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Стильный

Обладатель
награды RedDot
Design Awards

Безопасный
Euro NCAP

ПРЕЙСКУРАНТ RAPID SPACEBACK
Двигатель

Мощность кВт / л.с.

КПП

Active

Ambition

Elegance

1.0 TSI

70 / 95

5-ступ. МКПП

12 900 €

13 900 €

15 000 €

128 €

138 €

149 €

81 / 110

6-ступ. МКПП

13 700 €

14 800 €

15 800 €

136 €

147 €

157 €

15 400 €

16 400 €

17 400 €

153 €

163 €

173 €

Месячный платеж
1.0 TSI
Месячный платеж
1.0 TSI DSG

81 / 110

7-ступ. DSG

Месячный платеж

DSG – автоматическая коробка передач с двойным сцеплением (Direct-Shift Gearbox);
TSI – турбо-система прямого впрыская для бензинового двигателя (Turbo Fuel Stratified Injection);

0

Месячные платежи являются иллюстративными и были рассчитаны при следующих условиях: период 60 месяцев,
первый взнос 15%, остаточная стоимость 30%. Подробная информация на стр. 6.

ДО 31.12

%

ВЗНОС

Дистрибьютеры автомобилей ŠKODA в Эстонии:
ŠKODA Tallinn • Auto 100 Tallinn AS
Таллинн, Палдиски мнт. 73/ Пирни 1, 10621
Тел: 6808 222
info@skoda.ee, auto@skoda.ee
ŠKODA Laagri • SKO Motors OÜ
Пярну мнт. 543, Лаагри 76404
Тел: 6837 070
auto.laagri@skoda.ee • www.skodalaagri.ee
ДОСТУПНО В

ŠKODA Tartu • Aasta Auto AS
Тарту, Сепа 24А, 51013 • Тел: 7308 000
info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee

ŠKODA Viljandi • Folk Auto OÜ
Вильянди, Таллинна 45, 71008
Тел: 4355 340 • info@folkauto.ee

Moller Auto Pärnu OÜ • Пярну, Вялья 3, 80010
Тел: 4476 140 • parnu@moller.ee

ŠKODA Kuressaare • Warma Auto OÜ
Курессааре, Таллинна 82a, 93815
Тел: 4530 120 • info@warmaauto.ee
www.warmaauto.ee

Moller Auto Viru OÜ • Йыхви, Нарва мнт. 143, 41536
Тел: 6808 200 • viru@moller.ee
Мобильное приложение ŠKODA Eesti.

facebook.com/
skodaeesti

instagram.com/
skodaeesti

WWW.SKODA.EE

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
RAPID SPACEBACK

ВЫБЕРИ КОМПЛЕКТАЦИЮ СВОЕЙ RAPID SPACEBACK:

KONFIGURAATOR.SKODA.EE

Двигатель

1.0 TSI

1.0 TSI

Топливо

бензин

бензин

бензин

Число цилиндров, рабочий объем, см3

3 / 999

3 / 999

4 / 1395

70 / 95

81 / 110

92 / 125

Мощность, kW/л.с.
Максимальный крутящий момент, Nm,

1/min

1.4 TSI DSG

160 / 1500 - 3500

200 / 2000 - 3500

200 / 1400 - 4000

Коробка передач

5-ст. ман. (7-ст. aвт DSG)

6-ст. ман.

7-ст. aвт DSG

Максимальная скорость, км/ч

184 (186)

198

205

Ускорение, 0 - 100 км/ч

11,0 (11,3)

9,8

8,9

Расход топлива в городе, л/100 км

5,2* / 5,4 (5,4* / 5,5)

5,4* / 5,5

6,1* / 6,2

Расход топлива на шоссе, л/100 км

3,9* / 4,0 (4,0* / 4,1)

3,9* / 4,0

4,1* / 4,2

Средний расход топлива, л/100 км

4,4* / 4,5 (4,5* / 4,6)

4,5* / 4,6

4,8* / 4,9

Содержание выхлопных газов CO2 (г/км)

101* / 103 (105* / 107)

104* / 106

113* / 115

Снаряженная масса в стандартной комплектации
(с водителем массой 75 кг), кг

1 165 - 1 265
(1 199 - 1 299)

1 185 - 1 285

1 231 - 1 331

Полезная нагрузка, включая водителя и
дополнительное оборудование, кг

535 - 435

Полная масса, кг

1 625 (1 659)

1 645

1 691

Максимальный допустимый вес прицепа с тормозами /
без тормозов, кг

1 000 / 580 (590)

1 100 / 590

1 200 / 610

Длина/ширина/высота, мм

4 304 / 1 706 / 1 459-1 471

Угол разворота, м

10,2

Расстояние между осями (полная масса), мм
Колея, спереди/сзади, мм
Клиренс, мм

2 590
1 463 / 1 500

1 457 / 1 494

Клиренс с пакетом сложных дорожных условий, мм

141

Объем багажника (без запасного колеса), л

415

Объем багажника со сложенным сиденьем
(без запасного колеса), л

1 381

Объем топливного бака, л

()
*

1 457 / 1 494

134

55

– с автоматической КПП
– шины с низким сопротивлением качению (H2U)

С 1 сентября 2018 года методику испытаний NEDC (the New European Driving Cycle – Новый европейский цикл вождения), которая до сих пор использовалась для измерения расхода топлива
и выбросов CO2, замещает новый стандарт испытаний WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure – Всемирно согласованная процедура испытаний легковых автомобилей).
Новый цикл испытаний характеризуется процедурой тестирования расхода топлива и выбросов CO2, которая более свойственна повседневной эксплуатации. Исходя из нового цикла испытаний, изменяются характеристики автомобилей по расходу топлива и выбросам CO2, установленные на основании процедуры тестирования WLTP, которые по сравнению с предыдущими
характеристиками могут иметь более высокие значения, чем значения, измеренные на основании цикла испытаний NEDC.
Характеристики нового автомобиля по расходу топлива и выбросам CO2, измеренные на основании процедуры тестирования WLTP, во время переходного периода (1.09.2018 – 31.12.2018)
заменяются в соответствии со значениями NEDC. В связи с этим значения NEDC даны при необходимости в виде диапазона, который не указывает на конкретный автомобиль и не является
частью предложения. Эти данные представлены, чтобы позволить провести сравнение между разными типами моделей. Устанавливаемое на автомобиле дополнительное оборудование и
аксессуары могут изменить такие данные как масса, сопротивление качению и аэродинамика. Наряду с другими факторами (погода, дорожные условия и манера вождения водителя) они влияют на фактический расход топлива автомобиля, а также на количество выбросов CO2 и показатели производительности. Более подробную информацию по различиям методов испытаний
WLTP и NEDC вы найдете по адресу
http://www.skoda.ee/esindused/wltp
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Безопасность

Active

Ambition

Elegance

Pегистрация автомобиля в ARK + пакет безопасности (огнетушитель, противооткатные упоры,
аптечка, треугольник безопасности, коврики)

Код

449 €

449 €

449 €

Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, у переднего пассажира –
с функцией отключения

q

q

q

Боковые подушки безопасности для сидящих спереди

q

q

q

Подушки безопасности в подголовниках / защитные шторы

q

q

q

Tрехточечные ремни безопасности с предварительным натяжением на передних
сиденьях

q

q

q

Tрехточечные ремни безопасности сзади

q

q

q

Регулируемые по высоте подголовники на всех сиденьях

q

q

q

Гнезда Isofix для крепления детских кресел на заднем сиденье

q

q

q

Электронный контроль управляемости ESC (ABS-тормоза, MSR – регуляция
замедления двигателем, ASR – контроль силы тяги, электронный замок
дифференциала, HBA – гидравлическая тормозная система, контроль стабильности
прицепа TSA)

q

q

q

Мониторинг давления в шинах

q

q

q

Иммобилайзер и VIN-код в нижней части лобового стекла

q

q

q

Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности (звуковой сигнал)

q

q

q

Дополнительный стоп-сигнал в верхней части заднего стекла

q

q

q

Помощник старта на склоне

UG1

70 €

70 €

70 €

Front Assistant - радарная система слежения за происходящим на пути следования
автомобиля, автоматическое замедление и торможение в случае опасности; только
вместе с RAH/RAI и 4ZG/4ZH

6K2

-

280 €

280 €

Система распознавания усталости водителя; только вместе с RAH/RAI

EM1

-

40 €

40 €

Заводская сигнализация с датчиком объема и наклона + центральный замок на ключе
(2 складываемых ключа); только вместе с RAH

PDB

230 €

230 €

230 €

Передние галогеновые фары

q

-

-

Передние галогеновые фары с LED-фарами дневного света

-

q

q
225 €

PWH

-

280 €

Функция Coming/Leaving Home

Функция Coming/Leaving Home, дождевой сенсор; только вместе с RAH/RAI

PR1

30 €

30 €

30 €

Intelligent Light Assistant: автоматическое включение и выключение дальнего света
темное время в зависимости от дорожной ситуации; только вместе с RAH/RAI

PWJ

-

420 €

360 €
490 €

Передние фары Bi-Xenon

PWT

-

490 €

Противотуманные фары спереди

PWR

190 €

q

q

Затемненные противотуманные фары спереди, с функцией поворота

8WS

-

120 €

120 €

q

q

q

Удобство и функциональность

Код

Active

Ambition

Elegance

Центральный замок с дистанционным пультом, два ключа (1 складываемый ключ)

PDG

q

q

q

Cистема Easy Start

PDH

-

420 €

420 €

KESSY - cистема "Без ключа" + сигнализация

PDJ

Затемненные задние фары

Электрические стеклоподъемники спереди, с электрической настройкой
Электрические стеклоподъеминики спереди и сзади

PHZ

Боковые зеркала с подогревом

-

590 €

590 €

q

q

q

170 €

q

q

q

q

q

Kондиционер CLIMATIC

PHE

q

q

-

Автоматический климат-контроль "CLIMATRONIC"

PHB

-

420 €

q

Kруиз-контроль

8T2

170 €

q

q

Датчики системы помощи при парковке сзади

7X1

330 €

330 €

330 €

Датчики системы помощи при парковке спереди и сзади; только с RAH/RAI

7X2

620 €

620 €

620 €

Kамерa заднего вида; только вместе c RAH+PT1 или RAH/RAI

KA1

-

250 €

250 €

Зимний пакет (подогрев передних сидений, подогрев омывателят стекла)

PWP

200 €

q

q

Зимний пакет II: передние и задние боковые сиденья с подогревом, подогрев
омывателят стекла, подлокотник между передними сиденьями

PWU

470 €

160 €

160 €

Тонированные на 5% стекла, с теплоизоляцией

PH1

q

q

q

SunSet: затемненны (35%) окна за B-стойкой

PH6

140 €

140 €

140 €

q

-

-

PL1

210 €

q

-

3-спицевый руль (регулируемый в двух направлениях)
3-спицевый кожаный руль, покрытие из кожи рычага коробки передач и рукоятки
ручного тормоза

q стандартное оборудование

– нельзя заказать
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Удобство и функциональность

Код

Active

Ambition

Elegance

3-спицевый мультифункциональный кожаный руль с управлением радио, покрытие из
кожи рычага коробки передач и рукоятки ручного тормоза; только c 9S5

PL2

-

100 €

-

3-спицевый мультифункциональный кожаный руль с управлением радио и телефоном,
покрытие из кожи рычага коробки передач и рукоятки ручного тормоза; только c 9S5 и
PT1/RAI

PL3

-

120 €

q

Трехспицевый cпортивый кожаный руль с управлением радио; только c WBB и 9S5

PL5

-

220 €

-

Трехспицевый cпортивый кожаный руль с управлением радио; только c WBB, 9S5 и
PT1/RAI

PL6

-

230 €

100 €

Электромеханический чувствительный к скорости усилитель руля

q

q

q

Возможность регулировки высоты пучка света

q

q

q

Возможность регулировки высоты водительского сиденья

q

q

q

50 €

q

q

Подсветка салона

q

q

q

2 лампы для чтения

-

q

q

Зеркало в ширме от солнца переднего пассажира

-

q

q

Подогрев заднего стекла

q

q

q

Перчаточник

q

-

-

Перчаточник с подсветкой, при наличии Climatronic – также с охлаждением

-

q

q

Держатель для бутылки в передних дверях (1,5 л) и задних дверях (0,5 л)

q

q

q

Карманы на спинках передних сидений

-

q

q

Регулировка передних сидений по высоте

PKC

Ящик для очков в потолке салона

-

q

q

0TD

40 €

40 €

q

q

-

-

3NZ

60 €

q

q

Складываемая частями спинка заднего сиденья + подлокотник посередине

PK1

220 €

-

-

Складываемая частями спинка заднего сиденья с двумя держателями для стаканов

PK2

-

150 €

150 €

Розетка 12V, держатель для бутылки и ящик на центральной консоли

q

q

q

Футляр для зонта вместе с зонтом для переднего пассажира

-

q

q

Cкребок для льда на внутренней стороне крышки бака

q

q

q

Подсветка багажника

q

q

q

Крышка багажного отделения

q

q

q

Гнезда для крепления в багажнике

q

q

q

Пакет багажника: крючки по бокам багажника, карманы под запасным колесом, гнезда
для крепежной сетки, розетка 12V

-

q

q

10 €

10 €

10 €

q

q

q

120 €

q

q
q

Текстильные коврики
Oткидываемая в одном направлении спинка заднего сиденья
Складываемая частями спинка заднего сиденья (60/40)

Крепления для багажа

3N7

Электрический дополнительный подогрев для дизельного двигателя
Встроенные омыватели передних фар (сигнал предупреждения о низком уровне
жидкости для омывания стекол на приборной панели)

PK5

Подлокотники между передними сиденьями, с ящиком

6E4

-

q

Бортовой компьютер

9S3

50 €

q

-

Инфоэкран Maxi DOT

9S5

-

110 €

q

Омыватель заднего стекла + дворник

8M1

q

q

q

Пакет "Function" (карманы по бокам спинок передних сидений, возможность установки
пакета для мусора в дверном кармане, держатель для мультимедийного устройства);
невозможно с PKD

PKY

-

45 €

45 €

Двусторонний коврик для багажника (резина / текстиль); невозможно с PMP

6SJ

45 €

45 €

45 €

Прикуриватель и пепельница; невозможно с PKY

PKD

25 €

25 €

25 €

q

q

q

PK4

160 €

160 €

160 €

Cистема Start/Stop
Пакет сложных дорожных условий: усиленная подвеска, клириенс выше на 7 мм,
защита двигателя (плстик); невозможно с дисками 17''

4

Дополнительный ящик + сетка для крепления в багажнике; невозможно c PMP

PKJ

50 €

50 €

50 €

Двойное дно багажника; невозможно c PKJ и 6SJ; невозможно c 85 kW

PMP

-

140 €

140 €
490 €

Фаркоп (снимаемый)

1D2

490 €

490 €

Запасное колесо на стальном диске

PJB

q

q

q

Дополнительная гарантия, 1 год / 30 000 км

EA9

290 €

290 €

290 €

q стандартное оборудование

– нельзя заказать
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Аудио и коммуникационные системы

Код

Active

Ambition

Радио "BLUES" 1DIN, универсальный аудио интерфейс USB, карта памяти SD

RAA

q

q

Elegance
-

Радио Swing, c 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем, карта памяти SD, универсальный
аудио интерфейс USB

RAH

240 €

240 €

q
q

Телефонная система hands free Bluetooth; только c RAH

PT1

110 €

110 €

2 дополнительных динамика сзади, только с pадио Blues

8RL

-

35 €

-

2 дополнительных динамика сзади, только с RAH

9VB

65 €

65 €

65 €

Навигационная система Amundsen+ c 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем, карта
памяти SD, универсальный аудио интерфейс USB, Škoda Surround (2 дополнительных
динамика) + подготовка под телефонную систему Bluetooth; только с YOU/YOX

RAI

-

940 €

640 €

Функция SmartLink Plus, только с RAH + PT1 или RAI

9WT

-

150 €

150 €

Возможность приема цифровых радиоканалов (DAB)

QV3

100 €

100 €

100 €

Пакет развлекательно-информационных онлайн-услуг "Infotainment Online" на 1 год;
только с RAI

YOU

-

0€

0€

Пакет услуг "Care Connect" на 3 года: содержит содержит помощь в случае поломке,
функцию экстренного вызова, сервисные и опорные услуги, а также дистанционный
доступ к автомобилю через компьютер или смартфон; только с RAH и 9S5

YOK

350 €

350 €

350 €

Пакет развлекательно-информационных онлайн-услуг "Infotainment Online" на 1 год и +
пакет услуг "Care Connect" на 3 годa; только с RAI

YOX

-

350 €

350 €

Внешний вид

Код

Active

Ambition

Elegance

Защитные решетки под цвет кузова

q

q

q

Kорпуса верхней части боковых зеркал под цвет кузова

-

q

-

-

20 €

q

Хромированная решетка радиатора

q

q

q

Хром-пакет (хромированные детали рукоятки КПП, ручного тормоза)

-

-

q

Корпуса боковых зеркал черного цвета

6FM

Хромированная рама окон

4ZP

-

120 €

-

Хромированная планка на нижней кромке переднего бампера

4ZH

-

40 €

q

Хромированная рама окон, хромированная планка на нижней кромке переднего
бампера

4ZG

-

160 €

120

0€

0€

0€

Tекстильный салон Active (черный текстиль)

Краска Pacific Blue, cиний

q

-

-

Tекстильный салон Ambition (черный текстиль)

-

q

-

Tекстильный салон Elegance (черный или бежевый текстиль)

-

-

q

WM0

-

680 €

680 €

*

390 €

390 €

390 €

XTR

640 €

640 €

640 €

Сидения с частичной отделкой кожей; невозможно c WBB
Цвет с эффектом металлик
Специальные цвета "Paint Box"
Специальный цвет, Sprint Yellow или Laser White

SPE

260 €

260 €

260 €

Специальный цвет, Corrida Red или Candy White

CHR

130 €

130 €

130 €

Боковые молдинги под цвет кузова

4B2

50 €

50 €

50 €

Декор Piano Black

7TH

-

-

30 €

Декор Light Brushed

7TN

-

q

-

Декор Dark Brushed

7TD

-

-

q

Дизайн-пакет Image; невозможно c PDG/PST

WBI

-

150 €

q

Панорамная крыша

PGD

-

680 €

680 €

Панорамная крыша + Style пакет; невозможно c WBB и WBI

PST

-

1 100 €

1 100 €

Спорт-пакет: спортивные сиденья спереди, спортивные педали с металлическим
покрытием, покрытие сидений Flush, серый/черный (ET); невозможно c WM0

WBB

-

260 €

260 €

Дизайн-пакет Monte Carlo; невозможно c WBB, PST, PGD, WBI

WCZ

-

2 890 €

-

Колесные диски и шины

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВЫБОРОМ
ДИСКОВ ДЛЯ RAPID

Код

Active

Ambition

Elegance

Шины с низким сопротивлением качению, 185/60 R15 84H; только c PCA/PJ1/PJD/PCB

H2U

70 €

70 €

70 €

15" стальные диски, покрышки 185/60 R15, полноразмерные колпаки

PCA

q

q

-

15" литые диски MATONE, покрышки 185/60 R15; в случае Active и Ambition заменяют
стандартные диски

PJ1

430 €

430 €

q

15" литые диски MATONE, окрашены в черный цвет, покрышки 185/60 R15; заменяют
стандартные диски

PJD

560 €

560 €

100 €

15" литые диски MATO, покрышки 185/60 R15; заменяют стандартные диски

PCB

460 €

460 €

0€

q стандартное оборудование

– нельзя заказать
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ВЫБЕРИ КОМПЛЕКТАЦИЮ СВОЕЙ RAPID SPACEBACK:

OБОРУДОВАНИЕ
RAPID SPACEBACK
Колесные диски и шины

KONFIGURAATOR.SKODA.EE

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВЫБОРОМ
ДИСКОВ ДЛЯ RAPID

Код

Active

Ambition

Elegance

16'' литые диски VIGO, покрышки 215/45 R16; заменяют стандартные диски

PCC

750 €

750 €

290 €

16'' литые диски VIGO, окрашены в черный цвет, покрышки 215/45 R16; заменяют
стандартные диски

PCF

850 €

850 €

390 €

16'' литые диски EVORA, покрышки 215/45 R16; заменяют стандартные диски

PCE

750 €

750 €

290 €

17" литые диски CAMELOT, покрышки 215/40 R17, невозможно c PK4 ; заменяют
стандартные диски

PJ6

-

1 040 €

580 €

17" литые диски TRIUS, покрышки 215/40 R17, невозможно c PK4 ; заменяют
стандартные диски

PCJ

-

1 040 €

580 €

– нельзя заказать

64

88

980

1,459

1,014
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q стандартное оборудование

415 l
842

13.8°

16.5°

1,463

2,602

877

1,940

825

1,004

1,428

1,418

4,304

1,500
1,706

2014

2016

2018

ПО ОЦЕНКЕ ЛЮДЕЙ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В
ИССЛЕДОВАНИИ EMOR BRAND HEALTH,
В ЭСТОНИИ ŠKODA ЯВЛЯЕТСЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ
МАРКОЙ С САМЫМИ НИЗКИМИ РАСХОДАМИ НА
СОДЕРЖАНИЕ.

Поставщиком услуги является Swedbank Liising AS. Ознакомьтесь с условиями услуги на странице www.swedbank.ee, при необходимости
проконсультируйтесь с работником банка. Ставка расходности кредита составляет 2,38%, цена имущества 19 666 евро + НСО, первый взнос
15%, период 5 лет, плата за заключение договора 200 евро, 6-месячная процентная ставка Euribor + 1,99% в год (по состоянию на 16.11.2018
6-месячный Euribor составлял -0,266%, отрицательное значение Euribor считается равным нулю; Euribor может изменяться каждые 6 месяцев),
сумма возвратных платежей 17 860,88 евро. Общий расход по кредиту составляет 17 919,44 евро.
Прейскурант действителен с июня 2018. Прейскурант составлен в евро. Настоящий прейскурант отменяет все предыдущие прейскуранты. У
производителя есть право изменять приведенную в прейскуранте информацию о ценах, стандартном и дополнительном оснащении, дизайне
и технических деталях без предварительного уведомления. Речь идёт о рекомендуемых розничных стоимостях, которые содержат налог с
оборота 20%. На автомобили Škoda действует общеевропейская гарантия производителя 4 года с ограничением пробега 120 000 км. Порог
обслуживания – в соответствии с показаниями датчика. Автопомощь Škoda 24 h действует первые 2 года гарантийного периода. Автопомощь
Škoda 24 h +372 6 979 182.Часть моделей, приведенных в каталоге, может на иллюстрациях содержать дополнительное оборудование,
которое не обязательно входит в стандартную комплектацию. Вся информация по техническим данным, дизайну, оборудованию, материалам,
гарантиям и внешнему виду была достоверной на момент выхода в печать. Производитель оставляет за собой право вносить изменения
без предварительного уведомления. Приведенная в каталоге информация носит исключительно рекомендательный характер. Вследствие
ограничения технологии печати, оттенки цветов и иных материалов, приведенных в каталоге, могут отличаться от действительных. Для
получения самой свежей информации и дополнительных данных по базовой и дополнительной комплектации, текущим ценам и условиям
поставки, пожалуйста, свяжитесь с уполномоченным партнером ŠKODA.
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ПРОДЛИТЕ
КРАСОТУ
Хороший дизайн ценится. Превосходным дизайном делятся.
Со своей резкой, угловатой эстетикой и неповторимым стилем модель
RAPID SPACEBACK – привлекательное предложение для каждого.

БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА
ЗАДНЕГО ВИДА
Установленные в корпусе наружных зеркал указатели поворота являются одновременно и
функциональными, и
привлекающими взгляд.
ВИД СПЕРЕДИ
Решетка радиатора
изящно соединяет фары
головного света. Широкая решетка воздухозаборника со встроенными противотуманными
фарами и яркой хромированной полосой
добавляет выразительности передней части
автомобиля. В качестве
опции предлагаются
биксеноновые фары со
светодиодными дневными ходовыми огнями.

ЗАДНИЕ ФОНАРИ
Автомобиль предлагает знакомый Cобразный световой росчерк, являющийся
характерной особенностью марки ŠKODA.
ПАНОРАМНАЯ КРЫША
Спортивный стиль RAPID SPACEBACK подчеркивается панорамной крышей, выполненной полностью из тонированного стекла, и задним стеклом, заходящим на крышку
багажника.
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ПОЛНОСТЬЮ
ОБУСТРОЕН
Салон RAPID SPACEBACK получает красивое
обновление. Изящная передняя панель без
излишеств означает, что все находится на
своем месте и найдется место для всего.
ФОНОВАЯ ПОДСВЕТКА
Мягкая подсветка, в том числе
подсветка дверных ручек, делает интерьер более уютным и комфортным.

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Форма должна быть функциональной. Показатели приборов, расположенных на стильной панели, отчетливо видны,
все органы управления практично размещены на элегантной приборной панели и двери водителя. В максимальную
комплектацию входит многофункциональный руль с кожаным покрытием, который
позволяет управлять так же
радио и телефоном.

СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ
В холодную погоду члены вашей
семьи и друзья воздадут должное задним сиденьям с подогревом.
Отопление регулируется выключателем, который находится на
задней стороне подлокотника
между передними сиденьями.

ОБИВКА И ДЕКОР
Выберите салон, который
дополнит ваше удовольствие от поездки. Для просторного
салона доступно большое число разнообразных комбинаций
качественной обивки и декора.
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ŠKODA CONNECT ВСЕГДА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВАМ СВЯЗЬ С МИРОМ
Постоянное подключение к Интернету – это не только
развлечения и информация, но в случае необходимости
и служба помощи. ŠKODA CONNECT – это ваши ворота в
мир безграничных возможностей связи.
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ
СИСТЕМА ŠKODA
CONNECT
Мультимедийная система
ŠKODA CONNECT
включает в себя две
категории услуг:
службы Infotainment
Online предоставляют
информацию в режиме
реального времени для
навигации, например
о трафике, в то время
как услуги Care Connect
фокусируются на
помощи и безопасности,
обеспечивая удаленный
доступ и управление
автомобилем. Система
также предлагает
помощь в любой
ситуации, где она
необходима.

ОНЛАЙН-ИНФОРМАЦИЯ О ДОРОЖНОМ
ДВИЖЕНИИ
Всегда выбирайте оптимальный маршрут: самая
свежая информация даст
вам полное представление о предстоящей
поездке. Кроме того, она
позволяет реагировать
на изменения ситуации на дорогах, например,
если где-то начинаются
дорожные работы, произошла авария или возникла пробка.

ЗАПРАВОЧНЫЕ
СТАНЦИИ
Узнаете расстояние до
заправки, имеющиеся в
наличии сорта топлива
и их цены. Информация отображается в режиме реального времени.
Система определяет и
отображает подходящий
для транспортного средства вид топлива автоматически.

ПОГОДА
Вы получите самую последнюю подробнейшую информацию
о погоде в месте вашего нахождения или в
любом другом месте,
включая вероятность
осадков и предупреждение.

МЕСТО ПАРКОВКИ
Вы забыли, где припарковали свой автомобиль? Воспользуйтесь мобильным
телефоном, на экране которого вы увидите адрес места парковки, время и дату, когда
оставили свой автомобиль.

СВЕДЕНИЯ О
ПОЕЗДКАХ
Вся информация о
поездках, включая средний расход топлива,
среднюю скорость, расстояние и время поездки, сохраняется. Вы
можете посмотреть свои
персональные данные по отдельной поездке,
а также получить полный обзор всех своих
поездок.

ЭКСТРЕННЫЙ ЗВОНОК
Коммуникационные возможности RAPID
SPACEBACK вк лючают в себя горячую линию.
Система экстренной помощи активируется при
нажатии на красную кнопку, расположенную на
потолке. В случае аварии экстренный звонок
производится автоматически.

9

БУДЬТЕ В КУРСЕ. ОСТАВАЙТЕСЬ НА ВОЛНЕ
Ваш автомобиль – это центр всего, что работает или играет.
Информационно-развлекательные системы обеспечивают связь
высшего уровня, позволяя вам наслаждаться лучшими функциями
своих мобильных устройств на ходу.

ŠKODA SURROUND
Превратите свой автомобиль в амфитеатр. Аудиосистема ŠKODA Surround, созданная в сотрудничестве с ведущим аудио-брендом, использует шесть динамиков.
Помимо этого, специальное программное обеспечение может использовать два
виртуальных динамика спереди и сзади.
Система может так же создавать виртуальный, но впечатляющий сабвуфер.

AMUNDSEN
Навигационная система Amundsen, управляемая с помощью 6,5-дюймового сенсорного дисплея, имеет
два слота для SD-карт и содержит в комплекте SD-карту, на которой уже сохранены навигационные карты.
Она так же оснащена входным разъемом USB/Aux-in и всеми стандартными функциями радио высшего к ласса, вк лючая аудиосистему ŠKODA Surround и Bluetooth. Устройства могут использоваться для управления
меню автомобиля. SmartLink + и DAB (Digital Audio Broadcast) устанавливаются опционально.
ПРИЛОЖЕНИЕ MYŠKODA
Познакомьтесь с Паулем,
интерактивным ассистентом приложения MyŠKODA
(для систем Android или
iOS), который поможет
в разных повседневных
ситуациях. Например, вы
можете использовать его
для доступа к информации о своем автомобиле или
для получения полного
описания кнопок управления и значений индикаторных лампочек и т.п. Более того, Пауль может так же
следить за датами в вашем
планировщике. Вы не только никогда не забудете о
встрече, но ваш ассистент
еще и подскажет, как лучше всего добраться до
места.
SMARTLINK+
Благодаря системе SmartLink+ (пакет связи ŠKODA с поддержкой функций MirrorLink®, Apple CarPlay и Android Auto) информационно-развлекательная система автомобиля позволяет водителю безопасно пользоваться телефоном во время движения.
Более того, все установленные приложения, признанные безопасными для автомобилей, совместимы с функциями MirrorLink®,
Apple CarPlay или Android Auto. Система SmartLink+ вк лючает в
себя так же функцию SmartGate, которая позволяет вам подк лючить свой смартфон к автомобилю через WiFi и получить доступ к
интересующим вас данным о поездке, например, к данным по расходу топлива, динамике вождения или к сервисной информации.*
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* Условия пользования и информация о совместимости системы
SmartLink+ доступны на нашем сайте.

СЕКРЕТЫ
ПОВСЮДУ
Куда бы вы ни посмотрели, везде есть маленькие и
большие продуманные функции, аккуратно спрятанные,
готовые прийти на службу сразу, как только они вам
понадобятся. Это то, что делает каждое захватывающее
путешествие гораздо более изобретательным.

ЗАЖИМ ДЛЯ ПАРКОВОЧНОГО БИЛЕТА
Простое решение на случай, если вам нужно, чтобы парковочный билет находился на
виду. Автомобиль оснащен зажимом для
парковочного билета, расположенным под
лобовым стек лом.

ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК
Закрывающееся вещевое отделение, расположенное в нижней части передней панели
со стороны пассажира, может ох лаждаться от автомобильного кондиционера и, таким
образом, служит отличным местом для хранения напитков и закусок во время поездки.

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЗОНТА
Ящик с оригинальным зонтом ŠKODA
находится под пассажирским сиденьем.

НИША ДЛЯ СВЕТООТРАЖАТЕЛЬНОГО
ЖИЛЕТА
Благодаря находящейся под сиденьем водителя специальной нише светоотражательный
жилет всегда будет у вас под рукой.

ПОДЛОКОТНИК
Подлокотник заднего сиденья со встроенным держателем для двух стаканов позволит пассажирам на задних сиденьях наслаждаться напитками и во время поездки.
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ГИБКОЕ
ПРОСТРАНСТВО
Пространство растягивается. Это применимо также даже внутри багажного отделения RAPID SPACEBACK. Существует множество вариантов
складывания, растягивания, перемещения и подвешивания, благодаря
которым автомобиль полностью адаптируется к вашим потребностям.

ВМЕСТИМОСТЬ
Вместимость багажного отделения в
415 литров и 1380 литров после ск ладывания задних сидений ставит автомобиль на верхнюю строчку рейтинга среди автомобилей своего к ласса.
При необходимости вы можете сложить
одну или две спинки и получить больше места для хранения, и в то же время
останется посадочное место сзади.

ЭЛЕМЕНТЫ ФИКСАЦИИ ГРУЗА
Любое нежелательное перемещение багажа во время движения можно предотвратить
с помощью двух пластиковых фиксаторов с «липучками».
Когда они не нужны, их можно
убрать в специальные отделения за задними колесными арками.

ПРАКТИЧНЫЙ ПРОЕМ
В автомобиле со ск ладным
подлокотником у задних сидений вы можете создать проем
между салоном и багажником,
при этом сами сиденья можно
использовать по-прежнему.
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КОМПЛЕКТ СЕТОК
Сетки зафиксируют
вещи в багажнике на
определенном месте.
К тому же вы всегда
будете точно знать, где
что находится.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ
С КОМФОРТОМ
Удовольствие от вождения – это не всегда острые ощущения от
скорости. Это маленькие удобства, дающие в сумме большое
целое, которое для любого водителя превращает даже ежедневную
поездку на работу и обратно в небольшое комфортное путешествие.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Круиз-контроль
не только поддерживает выбранную скорость движения, но и дает
возможность увеличить или уменьшить ее без нажатия педалей.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
Многофункциональное отделанное кожей рулевое колесо позволяет
управлять радио и
телефоном.

KESSY
Автомобиль можно оборудовать системой
KESSY (система беск лючевого доступа в автомобиль и управления двигателем) или более простой версией под названием Easy Start.
Кнопка беск лючевого запуска/остановки двигателя расположена на рулевой колонке.

ОМЫВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ ФАР
Встроенные телескопические омыватели поддерживают идеальную чистоту передних фар.
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МЫ ЗАЩИЩАЕМ
ВАС
Настоящая безопасность существует тогда,
когда больше не нужно о ней думать. Вот почему
RAPID SPACEBACK оснащена множеством систем
безопасности и помощи, которые следят за вами и
вашими близкими.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
Камера заднего вида, расположенная в ручке
двери багажника, контролирует пространство
позади автомобиля и показывает возможную
траекторию движения с учетом ширины транспортного средства. Встроенные омыватели
обеспечивают работоспособность камеры.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДИСТАНЦИИ
СПЕРЕДИ FRONT ASSIST
Система контроля дистанции Front Assist с
помощью радара, расположенного в переднем бампере, отслеживает дистанцию до движущегося впереди автомобиля и звуковым или
визуальным сигналом на дисплее Maxi DOT
предупреждает об угрозе столкновения. Если
водитель не реагирует, система начинает торможение, чтобы свести к минимуму последствия возможного столкновения.

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Помимо фронтальных и фронтально-боковых подушек безопасности, от возможных травм
пассажиров защищают шторки безопасности, которые формируют «стену» после активации.
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СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ УСТАЛОСТИ
DRIVER ALERT
Эта умная вспомогательная система оценивает данные, полученные от датчиков усилителя рулевого управления, и определяет степень
усталости водителя. При установлении усталости на дисплее Maxi DOT появляется сообщение для водителя, что пора отдохнуть.

ПОВСЕДНЕВНАЯ
МОЩНОСТЬ
Убедительная производительность – это то, в чем вам никогда не
хватает силы, когда требуется. Линейка мощных и экономичных
двигателей оправдает ожидания всех водителей.

БЕНЗИНОВЫЕ
ДВИГАТЕЛИ
Все бензиновые двигатели оснащены технологией TSI, которая дает им динамичный характер. На выбор
предлагаются мощности 70 кВт и 81 кВт.

СТАРТ-СТОП
Эта система экономит топливо, автоматически вык лючая двигатель при остановках, например, при ожидании на светофоре или медленном движении в очереди автомобилей. Нажатие на педаль
сцепления автоматически запускает двигатель. Снижение нагрузки на двигатель
и более экономичный ход дополнительно способствуют сохранению энергии,
что позволяет эффективно использовать
кинетическую энергию автомобиля для
подзарядки аккумулятора.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Если вы желаете насладиться полной мощностью с полным комфортом, то
для этого предусмотрена автоматическая 7-ступенчатая коробка передач
прямого переключения (DSG). Водители, предпочитающие ручное переключение передач, могут выбрать двигатель с 5-ступенчатой или 6-ступенчатой механической коробкой передач, которая обеспечивает точные и легкие
переключения благодаря коротким передачам.
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ГЛАМУР
ВО ВСЕМ
Когда колоритная легенда ралли Монте-Карло встречается со стилем княжества, вы получаете эффектную
модель ŠKODA RAPID SPACEBACK MONTE CARLO.
Автомобиль характеризуется множеством черных внешних элементов, которые придают ему уникальный стиль
и грозный вид. Приготовьтесь к необычной жизни!
ВНЕШНИЙ ВИД
Специфические черты черного дизайна
включают в себя наружные боковые
зеркала, переднюю решетку радиатора,
передние противотуманные фары,
спойлер переднего бампера,
пластиковые накладки на дверные
пороги, спойлер на крыше, задние
фонари и диффузор. Версия Monte
Carlo дополнительно характеризуется
панорамной крышей, выполненной
полностью из тонированного стекла, и
задним стеклом, заходящим на крышку
багажника. Динамичная выразительность автомобиля подчеркивается
биксеноновыми фарами со светодиодными дневными ходовыми огнями.
ИНТЕРЬЕР
Салон включает в себя
спортивные сиденья и обивку
в комбинации красного,
черного и серого цвета.
Красная строчка подчеркивает черный кожаный чехол
рычага переключения
передач. Спортивный стиль
салона усиливается черным
потолком.
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ
Внешние устройства можно
безопасно транспортировать в держателе для мультимедийных устройств, расположенном в двойном подстаканнике на центральной
консоли.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
Многофункциональный спортивный руль, обтянутый черной перфорированной кожей,
так же украшен
красной строчкой.
НАКЛАДКИ НА
ПОРОГИ
Нак ладки на
передние пороги
с надписью Monte
Carlo служат как
декоративным, так
и защитным элементом.
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ДИСКИ
Версия Monte Carlo оснащается привлекательными
16-дюймовыми легкосплавными дисками Italia.

ACTIVE

В стандартное оснащение в версии Active входят корпуса наружных
боковых зеркал и дверные ручки черного цвета, тонированные стекла,
затемненные задние фонари, центральный замок, электрические
стеклоподъемники в передних дверях и многое другое.

САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ ACTIVE, ЧЕРНЫЙ
Тканевая обивка

САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ ACTIVE, ЧЕРНЫЙ
Тканевая обивка
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AMBITION

В стандартное оснащение в версии Ambition входят корпуса
наружных боковых зеркал (с электрической регулировкой и
подогревом) и дверные ручки под цвет кузова, фары головного
света со светодиодными дневными ходовыми огнями, центральный
замок с дистанционным управлением, система кондиционирования
воздуха с ручным управлением, регулируемое по высоте
сиденье водителя, зонт под пассажирским сиденьем, отсек для
солнцезащитных очков, розетка 12 В в багажном отделении и многое
другое.

САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ AMBITION, СИНИЙ
Декоративные вставки Cool Brushed
Тканевая обивка

САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ
AMBITION, СИНИЙ
Декоративные вставки Cool Brushed
Тканевая обивка
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САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ
AMBITION, ЧЕРНЫЙ
Декоративные вставки Dark Brushed
Тканевая обивка

САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ
AMBITION, ЧЕРНЫЙ
Декоративные вставки Cool Brushed
Тканевая/кожаная обивка

ELEGANCE

В стандартное оснащение версии Elegance входят
хромированная полоска на переднем бампере, заднее стекло,
заходящее на крышку багажника, хромированные декоративные
элементы интерьера, малый пакет кожаной обивки (рулевое
колесо, ручка и чехол рычага переключения передач, ручка
стояночного тормоза), электрические стеклоподъемники в
передних и задних дверях, Maxi DOT, Radio Blues и многое
другое.

САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ ELEGANCE, БЕЖЕВЫЙ
Декоративные вставки Piano Black
Тканевая обивка

САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ ELEGANCE,
ЧЕРНЫЙ
Декоративные вставки Piano Black
Тканевая обивка

САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ ELEGANCE,
ЧЕРНЫЙ
Декоративные вставки Piano Black
Тканевая/кожаная обивка (опционально)

САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ ELEGANCE,
БЕЖЕВЫЙ
Декоративные вставки Piano Black
Тканевая/кожаная обивка (опционально)
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СПОРТИВНЫЕ
СИДЕНЬЯ

СПОРТИВНЫЕ СИДЕНЬЯ
Декоративные вставки Piano Black
Декоративные вставки Dark Brushed (опционально)

СПОРТИВНЫЕ СИДЕНЬЯ
Декоративные вставки Piano Black
Декоративные вставки Dark Brushed
(опционально)
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Спортивные сиденья доступны на уровнях
комплектации Ambition и Elegance.

ОБИВКА

Ambition Black (ткань)

Ambition/Elegance Blue (ткань)

Active Black (ткань)

Elegance Black (ткань)

Elegance Beige (бежево-черная ткань)

Beige (ткань/кожа) – Elegance* Black (ткань/кожа) – Ambition*, Elegance*

Cпортивные сиденья, черная ткань – Ambition*, Elegance*

* Дополнительное оборудование.
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ЦВЕТА КУЗОВА
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CANDY WHITE

LASER WHITE

МЕТАЛЛИК MOON WHITE

МЕТАЛЛИК BRILLIANT SILVER

МЕТАЛЛИК CAPPUCCINO BEIGE

МЕТАЛЛИК QUARTZ GREY

CORRIDA RED

МЕТАЛЛИК VELVET RED

МЕТАЛЛИК RALLYE GREEN

МЕТАЛЛИК DENIM BLUE

PACIFIC BLUE

RACE BLUE

МЕТАЛЛИК MAPLE BROWN

МЕТАЛЛИК MAGIC BLACK

ДИСКИ
15-дюймовые стальные диски
с колпаками COSTA

15-дюймовые стальные диски
с колпаками DENTRO

15-дюймовые легкосплавные диски
MATONE

15-дюймовые легкосплавные диски
MATONE черного цвета

15-дюймовые легкосплавные
диски MATO

16-дюймовые легкосплавные
диски EVORA

16-дюймовые легкосплавные диски
VIGO серебристого цвета

16-дюймовые легкосплавные диски
VIGO черного цвета

16-дюймовые легкосплавные
диски ITALIA*

17-дюймовые легкосплавные
диски CAMELOT

17-дюймовые легкосплавные диски
BLADE черного цвета*

17-дюймовые легкосплавные
диски TRIUS

* Доступно только для версии Monte Carlo.
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ЗАЙМИТЕСЬ СВОИМ АВТОМОБИЛЕМ ЕЩЕ ПРИ ПОКУПКЕ
Не существует двух одинаковых RAPID SPACEBACK.
Оригинальные аксессуары ŠKODA могут преобразовать
ваш автомобиль, расширив его практичность,
безопасность и предназначение, в зависимости от того,
что вы для него запланировали.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СОБАКИ
Если вы регулярно перевозите в автомобиле собаку, рекомендуем
оборудовать салон специальным ремнем безопасности (размер S–XL).
S (000 019 409A) 72 € (с установкой 83 €)
M (000 019 409B) 92 € (с установкой 103 €)
L (000 019 409C) 102 € (с установкой 113 €)
XL (000 019 409D) 114 € (с установкой 125 €)

КОМПЛЕКТ СЕТОК
Комплект сеток красного цвета – очень привлекательный и практичный аксессуар. Сетки надежно фиксируют багаж и другие предметы и иск лючают их перемещение по багажному отделению. (5JJ 065 110) 31 € (с установкой 42 €)
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ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАЧКИ
ДЛЯ ВЕНТИЛЕЙ ШИН
Декоративные колпачки с
логотипом на вентилях шин –
финальный штрих в стильном
образе, продуманном до мельчайших деталей.
(000 071 215C) 23 €
(с установкой 33 €)

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
Практичный чехол защищает сидения от загрязнения и повреждения.
(3V0 061 680) 123 €

СЕТКА ПОД ПОЛКОЙ БАГАЖНИКА
Эта сетка – не только подходящее место для хранения зонта, но и всего того, что вы можете захотеть отделить от другого багажа.

