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ПРЕКРАСНЫЙ 
НОВЫЙ МИР

Абсолютно новая ŠKODA SCALA - смелый шаг вперед для бренда. Ее утонченные формы 
создают поразительную игру света и тени, связав в единое целое вневременной дизайн и 
спортивный характер. Ее динамичный силуэт проникнут духом практичности, что делает 
автомобиль идеальным партнером на любом этапе жизни.

В SCALA также предлагается множество технологий, необычных в сегменте компактных 
хэтчбеков. Сочетание продвинутых систем помощи водителю и нового поколения 
информационно-развлекательных систем означает, что в любой поездке вы будете 
оставаться в безопасности не в ущерб всему, что доставляет вам радость.

Это просто Simply Clever. Это ŠKODA.



   ДИЗАЙН 
ЭКСТЕРЬЕРА
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ВИД СПЕРЕДИ 
Выступающие элементы 
экстерьера, такие как 
передняя решетка или 
резко очерченные фары в 
форме стрелы, придают 
автомобилю аутентичный 
вид благодаря яркой 
индивидуальности. 
Хрустальные элементы, 
вытравленные на фарах, 
отсылают к мастерству 
чешских производителей 
хрусталя и являются 
декларацией гордой 
линии бренда.

ПРИДАЙТЕ 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
СПОРТИВНЫЙ ДУХ
Хороший дизайн всегда в согласии с сердцем и разумом. Как в 
новой SCALA. Этот компактный хэтчбек со спортивным духом 
представляет собой следующую фазу языка дизайна ŠKODA, 
подчеркивая тесную связь бренда с его собственными 
традициями и историей.

ЧЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ДИЗАЙНА

Чтобы добавить в 
ежедневное вождение 

более спортивную и 
индивидуальную ноту, 

SCALA может быть 
оснащена опциональной 

черной панорамной 
крышей, спойлером на 

крыше, стеклянным 
козырьком над 5-й дверью 

и привлекательными 18-
дюймовыми 

легкосплавными дисками 
Vega Aero, которые могут 

оказать значительное 
влияние на общие 

аэродинамические 
характеристики 

автомобиля.
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ВИД СБОКУ
Характерные линии по бокам автомобиля 
улучшают его динамику в соответствии с 
языком дизайна ŠKODA. Производимое 
впечатление еще сильнее благодаря 
тонированным стеклам SunSet, которые не 
только подчеркивают привлекательность 
экстерьера, но и защищают задних 
пассажиров от бликов.

ВИД СЗАДИ 
Как особый знак почета на 5-й 

двери гордо красуется имя 
ŠKODA. Это свидетельствует 

об уверенности бренда, 
который изменил философию 

дизайна. В моделях с 
затемненным стеклянным 

козырьком над 5-й дверью 
часть задних фонарей встроена 

в стекло.

АЭРОДИНАМИКА
Каждая грань, контур и габариты автомобиля были 
созданы с целью оптимизации аэродинамики. 
Выдержанный баланс между его шириной и высотой 
обеспечивает безопасность и надежность.



ЛУЧШИЙ ВИД 
ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ



ДИЗАЙН 
СВЕТОТЕХНИКИ
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ВСЕГДА В КРУГЕ 
СВЕТА
Светотехника не просто обеспечивает освещение. Она 
вдохновляют. Уникальные фары и тонкие длинные задние 
фонари делают автомобиль мгновенно узнаваемым. 
Хрустальный дизайн ламп со встроенными светодиодами 
представляет собой идеальное сочетание традиций чешского 
хрусталя и современных технологий.

ПОЛНОСТЬЮ СВЕТОДИОДНЫЕ 
ФАРЫ Топовый вариант - 
полностью светодиодные 
технологии, включая функцию 
боковой подсветки при поворотах. 
Светодиодные полосы дневных 
ходовых огней, расположенные в 
верхней части фар, придает 
автомобилю спортивную харизму.

ПОЛНОСТЬЮ СВЕТОДИОДНЫЕ 
ЗАДНИЕ ФОНАРИ

SCALA оснащена горизонтальными 
задними фонарями, в которых 

знакомая С-образная подсветка 
обновлена в современном стиле. Эта 

оригинальная визитная карточка 
бренда обладает совершенной 
функциональностью. Топовый 

вариант опционально поставляется с 
полностью светодиодными задними 

фонарями, которые оснащены 
анимированными указателями 

поворота - впервые на моделях 
ŠKODA. Они не только показывают, 

куда водитель собирается 
повернуть, но также добавляют 

автомобилю динамики.



     ДИЗАЙН  
ИНТЕРЬЕРА



ВИРТУАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ  
Виртуальная панель приборов отображает 
данные бортового компьютера в сочетании с 
другой информацией, такой как навигация. Вы 
можете выбрать одну из пяти конфигураций 
(показан вид Modern), управляемых с помощью 
кнопки «Вид» на руле. Виртуальная панель 
приборов SCALA оснащена 10,25-дюймовым 
дисплеем - самым большим в сегменте 
компактных хэтчбеков.
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СТИЛЬ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Интерьер SCALA отличается 
высококачественными 

материалами и отличным 
мастерством отделки. 

Многочисленность комбинаций 
обивки и декора означает, что вы 

можете придать своему 
автомобилю уникальную 

индивидуальность. 
Привлекательный дизайн также 

сочетается с совершенной 
функциональностью. Панель 
приборов и панели в дверях 
имеют специальную мягкую 

поверхность, напоминающую 
хрустальные структуры. Эта 

уникальная деталь 
предотвращает скольжение 

предметов и в будущем станет 
типичной особенностью ŠKODA.

АТМОСФЕРНАЯ ПОДСВЕТКА САЛОНА
Сделайте ваше личное пространство более уютным 
и комфортным благодаря белой или красной 
атмосферной подсветке вдоль приборной панели. В 
автомобилях, оборудованных виртуальной 
приборной панелью, она также определяет фоновую 
подсветку.

ВАЖНО ТО, ЧТО 
ВНУТРИ

Внутри SCALA впечатляет не меньше. 
Благоустройство салона подчеркивается 
элегантным дизайном, исключительной 
вместительностью и передовыми цифровыми 
технологиями.



ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА
Эта функция позволяет вам удобно 
блокировать и разблокировать 
автомобиль, где бы вы ни находились, с 
помощью приложения ŠKODA Connect. 
Например, если вы забыли заблокировать 
свой автомобиль, вы можете легко 
сделать это с помощью своего смартфона 
из любой точки мира.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПАРКОВКЕ
Найдите точное местоположение 
вашего автомобиля из любой точки 
мира. Приложение ŠKODA Connect 
показывает адрес, время и дату 
парковки на вашем телефоне.

ŠKODA CONNECT
Это приложение включает в себя два вида услуг. Информационно-развлекательная 
онлайн система предоставляет в режиме реального времени информацию о 
пробках и многом другом, функция Care Connect уделяет особое внимание помощи 
и безопасности, обеспечивая удаленный доступ и управление автомобилем. Оно 
также предлагает помощь в любой ситуации, когда это необходимо.

SMARTLINK+
Благодаря системе SmartLink + (часть ŠKODA Connectivity с 
поддержкой MirrorLink®, Apple CarPlay, Android Auto) 
информационно-развлекательная система автомобиля позволяет 
водителю безопасно пользоваться телефоном во время 
вождения. Кроме того, все установленные приложения, 
сертифицированные как безопасные для транспортных средств, 
становятся совместимыми с MirrorLink®, Apple CarPlay или 
Android Auto. Система SmartLink + также позволяет вам 
отправлять данные об автомобиле на ваш смартфон, что дает вам 
доступ к интересной информации о вашем вождении, такой как 
экономичность вождения, динамика вождения или информация 
об обслуживании. (Посетите наш веб-сайт для ознакомления с 
условиями использования и информацией о совместимости 
SmartLink +.)

ЭКСТРЕННЫЙ ЗВОНОК
Вызов SOS выполняется автоматически в случае 
чрезвычайной ситуации на дороге. Эту систему 
также можно активировать вручную, нажав красную 
кнопку на консоли на крыше салона.

ŠKODA CONNECT: 
ВОЗЬМИТЕ МИР 
ОНЛАЙН С 
СОБОЙ

Оставайтесь на связи, где бы вы ни 
находились. Быть полностью и постоянно 
онлайн означает иметь постоянный доступ к 
развлечениям и полезной информации. Вам 
также обеспечена круглосуточная помощь в 
поездках. ŠKODA Connect - это ваш путь в 
мир безграничных коммуникационных 
возможностей.

МАГАЗИН
Благодаря магазину, доступному 
через информационно-
развлекательную систему, вы 
сможете приобретать тарифные 
планы, загружать 
информационно-
развлекательные приложения 
(например, Погода или Новости) 
и продлевать вашу лицензию 
ŠKODA Connect прямо из своего 
автомобиля

ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИЯ О 
ТРАФФИКЕ 
Актуальная информация дает 
вам идеальный обзор каждой 
поездки. Она также позволяет 
вам реагировать на новые 
события, такие как дорожные 
работы, аварии и пробки. Кроме 
того, информация о местных 
опасностях предупредит вас в 
случае возникновения каких-
либо неудобств на вашем пути, 
таких как сложные условия или 
ограниченная видимость.

ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ  
Информационно-
развлекательные приложения 
расширяют возможности 
подключения в автомобиле. Эти 
приложения будут доступны 
для скачивания в магазине 
через информационно-
развлекательную систему. 
Например, вы можете получить 
подробный отчет о погоде для 
вашего текущего 
местоположения или другого 
места благодаря приложению 
Погода. Информационно-
развлекательные приложения 
будут регулярно обновляться, и 
со временем будет добавляться 
еще больше приложений.



SIMPLY
    CLEVER
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СКЛАДНАЯ СПИНКА СИДЕНЬЯ
Складная спинка сиденья переднего 
пассажира придает автомобилю еще 

большую универсальность и 
позволяет перевозить предметы 

необычных размеров.
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ ЗОНТИКА
Идеально продуманное 

отделение с 
оригинальным зонтиком 

ŠKODA, встроенное в 
водительскую дверь. 

Оно предназначено для 
отвода воды из 

автомобиля и 
сохранения салона 

сухим.

БУКСИРОВОЧНОЕ 
УСТРОЙСТВО 

 В SCALA имеется 
складное 

буксировочное 
устройство с 

электрическим 
расцепителем. 

Выключатель находится 
в багажном отсеке.

АВТОМОБИЛЬ С 
СОБСТВЕННЫМ УРОВНЕМ 
ИНТЕЛЛЕКТА
SCALA оснащена линейкой деталей Simply Clever, которые могут удовлетворить все ваши 
потребности. От погрузки багажа или складывания буксирного устройства до регулировки 
внутреннего пространства, чтобы найти место для больших и маленьких вещей - эти продуманные 
функции избавят вас от головной боли в поездках

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМАЯ 5-Я ДВЕРЬ 
Она открывается и закрывается простым 

нажатием кнопки на пульте дистанционного 
управления или в двери водителя, что 

особенно удобно в плохую погоду. Вы также 
можете отрегулировать верхнее положение 

двери в соответствии с вашими 
потребностями. Кнопка закрытия 5-й двери 

также имеется на самой двери.



S
im

p
ly

 C
le

ve
r

3
0

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
При заправке омывающей жидкости вы никогда не прольете ни 
капли. Резервуар для омывающей жидкости не только легко 
доступен, но также имеет встроенную воронку.

СКРЕБОК ДЛЯ 
ЛЬДА 
Скребок для льда, 
установленный на 
крышке топливного 
бака, также можно 
использовать для 
измерения глубины 
протектора шины.

ДВОЙНОЙ ПОЛ 
Двойной пол подгоняет 

нижнюю часть 
багажного отсека под 
уровень погрузочной 

кромки, облегчая 
погрузку и выгрузку 

багажа. Кроме того, он 
обеспечивает 

обособленное место 
для хранения.

ОТДЕЛЕНИЯ В ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
В просторном отделении в передней двери вы найдете держатель для 
бутылки объемом 1,5 л и резиновый ремешок. Здесь также можно 
разместить съемную корзину для мусора.



БАГАЖНЫЙ 
ОТСЕК
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НЕ НАДО 
УПАКОВ
ЫВАТЬ 
ВОЗДУХ

Вам не придется ломать голову над тем, что брать с 
собой, а что нет. Просторный багажный отсек объемом 
467 литров и 1410 литров после складывания задних 
сидений ставит этот автомобиль на первое место в 
своем классе. Кроме того, здесь предусмотрено много 
вариантов, чтобы ваши вещи оставались на своих местах, 
не повреждая автомобиль.

КРЮЧКИ
Прочные крючки по бокам багажного отсека облегчают 
транспортировку и повышают безопасность ваших вещей.

СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕТОК
Одна горизонтальная и две 
вертикальные сетки увеличивают 
гибкость багажного отделения, 
надежно фиксируя предметы.

СЕТКА ПОД КРЫШКОЙ 

Эта сетка под крышкой багажного отсека может служить 
безопасным местом для хранения вещей, которые вы хотели бы 
перевозить отдельно от других предметов.

ДВУХСТОРОННИЙ КОВРИК
Вы можете использовать этот 

коврик изящной тканевой 
стороной вверх, когда не 

перевозите ничего, что может 
испачкать ваш автомобиль, и 

можете легко перевернуть его, 
чтобы при необходимости 

использовать моющуюся 
резиновую сторону.



КОМФОРТ



КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Доступны практичный круиз-контроль или 
усовершенствованный адаптивный круиз-
контроль со скоростью до 210 км/ч (см. Главу 
«Безопасность»).

ВОЗВРАЩАЕМЫЕ ЗЕРКАЛА
Автоматически убирающиеся наружные боковые 
зеркала заднего вида складываются, когда 
автомобиль заблокирован, что защищает их от 
повреждений.

KESSY
Автомобиль оснащен системой KESSY (система 
бесключевого доступа) или более простой версией 
Easy Start с кнопкой «Пуск/Стоп» на рулевой 
колонке.

ТЕЛЕФОН-БОКС / USB
SCALA поставляется с увеличенным телефон-боксом, который создает усиленный сигнал для вашего 
мобильного устройства и в то же время беспроводным образом заряжает ваш телефон во время вождения. Это 
отделение не только легко доступно, но также подходит для устройств с большим дисплеем. Два порта USB-C, 
расположенные в центральной консоли, позволяют легко подключать внешние устройства без использования 
ключей доступа или адаптеров.

СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ / USB
В холодную погоду ваши друзья и семья оценят задние сиденья с подогревом, который регулируется с 
помощью отдельного элемента управления на задней стороне переднего подлокотника. Два слота USB-
C обеспечивают универсальную зарядку мобильного телефона.
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ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С 
КОМФОРТОМ ВЫСШЕГО 
КЛАССА
Что бы вы ни понимали под комфортом, вы найдете его прямо в SCALA. 
Путешествуйте полностью расслабившись, благодаря умным деталям, таким как 
разъемы питания и сложные информационно-развлекательные системы с GPS. 
Другими словами, непревзойденный комфорт в своем классе.
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ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА AMUNDSEN 9.2"
Привлекательный дизайн сочетается с совершенной функциональностью. 
Информационно-развлекательная система нового поколения поставляется с дисплеем, 
который расположен высоко на приборной панели, в непосредственной близости от 
водителя. Под дисплеем также предусмотрена эргономичная подставка для запястий при 
работе с экраном. Устройство имеет не только удобное сенсорное управление, но и 
управление жестами.

ФУНКЦИИ ОБОГРЕВА  
Функция обогрева ветрового стекла, которая 
быстро очищает от замерзания или 
испарения, а также обогрев 
многофункционального рулевого колеса, 
управляются через информационно-
развлекательную систему.

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
РЕГУЛИРОВКОЙ
Для большего удобства за 
рулем, мы предлагаем вам 
электрически регулируемое 
сиденье водителя. 

ŠKODA SOUND SYSTEM 
Наслаждайтесь абсолютной 
чистотой звука, будь то 
музыка или произнесенное 
слово, на акустической 
системе, разработанной 
ŠKODA для модели SCALA. 
Эта система оснащена 
десятью динамиками, 
включая центральный 
динамик в приборной панели 
и сабвуфер в багажном 
отсеке. Среди других 
функций – возможность 
регулировки звука в 
зависимости от того, сколько 
человек находится в машине, 
и где они сидят, используя 
профили All, Front и Driver 
(«Для всех», «Спереди», «Для 
водителя»). Общая выходная 
мощность устройства 405 Вт.



БЕЗОПАСНОСТЬ
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Смело отправляйтесь навстречу любым 
приключениям. Новая SCALA оснащена большим 
количеством помощников водителя, которые 
подстрахуют ваши навыки вождения на дороге, 
помогут с парковкой и даже предотвратят 
столкновения.

МЫ 
ПРИКРОЕМ 
ВАШУ СПИНУ

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕСТРОЕНИЯ SIDE ASSIST 
С помощью радарных датчиков в заднем бампере система безопасного перестроения Side Assist может обнаруживать другие 
транспортные средства и даже плохо обнаруживаемые объекты, такие как велосипедисты, на расстоянии до 70 м, контролируя области 
позади и рядом с вашим автомобилем. Основываясь на расстоянии и скорости окружающих транспортных средств, она сама решает, 
предупреждать водителя или нет.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ 
ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ 

ХОДОМ REAR TRAFFIC 
ALERT 

Система помощи при 
движении задним ходом, 

входящая в состав системы 
Side Assist, помогает 

безопасно выехать задом с 
парковочного места при 
плохой видимости. Она 

может даже автоматически 
включить тормоза, если 

обнаружит 
приближающуюся 

опасность.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ 
МАНЕВРИРОВАНИИ MANOEUVRE ASSIST

Используя датчики Park Assist, система 
помощи при маневрировании обеспечивает 

защиту от препятствий на пути движения 
автомобиля (при скорости до 10 км/ч). При 
обнаружении препятствия, основываясь на 

расстоянии до препятствия и скорости 
автомобиля, система задействует 

аварийные тормоза.
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КОНТРОЛЬ РАССТОЯНИЯ 
НА ПАРКОВКЕ 
Парковка SCALA стала еще 
проще и безопаснее 
благодаря встроенным 
датчикам парковки в 
переднем и заднем 
бампере, которые 
проверяют расстояние 
автомобиля до любых 
препятствий.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ FRONT ASSIST С СИСТЕМОЙ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ ЗАЩИТЫ ПЕШЕХОДОВ PREDICTIVE PEDESTRIAN PROTECTION
Система поддержания дистанции Front Assist, использующая радиолокационное устройство в передней решетке радиатора, предназначена для контроля расстояния до 
впереди идущего автомобиля, включая функцию экстренного торможения. SCALA поставляется с системой Front Assist, дополненной функцией предупреждающей защиты 
пешеходов, которая предупреждает водителя с помощью аудиовизуального сигнала, а также легкого толчка тормозов.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ 
ПАРКОВКЕ PARK ASSIST
С помощью системы помощи 
при парковке Park Assist вы 
сможете минимизировать 
трудности с парковкой в 
труднодоступных местах. 
Она автоматически 
выбирает подходящее место 
для парковки в ряду 
параллельно или 
перпендикулярно 
припаркованных 
транспортных средств.
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АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-
КОНТРОЛЬ
Используя радиолокационное 
устройство в передней решетке 
радиатора, в дополнение к 
базовой функции круиз-контроля, 
эта вспомогательная система, 
работающая на скоростях до 210 
км/ч, поддерживает безопасное 
расстояние до транспортных 
средств, находящихся перед вами.

СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ LANE ASSIST 
Вы можете доверить задачу по удержанию автомобиля в правильном ряду 
системе Lane Assist. 

СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ДАЛЬНЕГО СВЕТА 
AUTO LIGHT ASSIST 
Ваша система 
автоматического 
переключения 
дальнего света Light 
Assist автоматически 
переключится на 
ближний свет и 
обратно, что повысит 
комфорт и 
безопасность 
движения.
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ПЕРЕДНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В то время как подушка безопасности водителя 

находится в рулевом колесе, подушка безопасности 
переднего пассажира находится на приборной панели. 

При необходимости ее можно отключить, если на 
переднем сиденье установлено детское кресло.

ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ГОЛОВЫ

После срабатывания 
подушек 

безопасности для 
защиты головы 

(«подушки-шторки») 
они создают стену, 

защищающую 
пассажиров спереди и 

сзади от травм 
головы. 

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КОЛЕНЕЙ
Эта подушка безопасности, расположенная под колонкой рулевого колеса, 
защищает колени и голени водителя.

ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ БОКОВЫЕ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Эти четыре подушки безопасности 
защищают таз и грудь водителя и 
других пассажиров в случае бокового 
столкновения.

СКРЫТЫЕ 
ТЕЛОХРАНИТЕЛИ
В экстремальных ситуациях, когда водитель не может 
активно повлиять на результат, наступает время 
элементов пассивной безопасности автомобиля – таких 
как подушки безопасности. Их количество в вашем 
автомобиле может доходить до девяти.



СИЛОВОЙ 
АГРЕГАТ
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Тихий, гибкий, надежный и экономичный - это описание каждого из 
наших двигателей, предлагаемых со SCALA. Независимо от того, 
выбираете ли вы бензиновый или дизельный двигатель, ваша SCALA 
всегда будет вести себя как энергичный хэтчбек

МОЩНЫЙ, НО НЕ 
ПРОЖОРЛИВЫЙ

ДВИГАТЕЛИ
Наше предложение включает бензиновые двигатели мощностью 70 кВт*, 85 кВт и 110 кВт с 
отличным ускорением и высоким крутящим моментом, а также дизельный двигатель мощностью 85 
кВт с исключительно низким расходом топлива. В зависимости от выбранного двигателя, доступна 
6-ступенчатая механическая коробка передач или 7-ступенчатая автоматическая DSG.

ВЫБОР РЕЖИМА ВОЖДЕНИЯ 
Активируемая с помощью кнопки режима на центральной консоли, 
функция выбора режима вождения Driving Mode Select предлагает 
режимы Eco, Normal, Sport и Individual (экологичный, нормальный, 
спортивный и индивидуальный). Если автомобиль оборудован 
пониженный подвеской, которая специально настроена на режим 
спортивной подвески Sport Chasis Control, с помощью Driving Mode 
Select вы сможете выбирать между спортивным и нормальным 
режимом вождения.

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ DSG 
Автоматической 7-ступенчатой коробкой передач DSG можно 
удобно управлять с помощью многофункционального рулевого 
колеса.

* Этот двигатель будет доступен позже
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ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ
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Стандартное оснащение версии Active включает в себя внешние боковые зеркала заднего 
вида (с электрической регулировкой) и дверные ручки черного цвета, бамперы в цвет кузова, 
хромированную раму передней решетки радиатора, тонированные стекла, светодиодные 
дневные ходовые огни, хромированные внутренние дверные ручки, дистанционно 
управляемая центральная блокировка, черно-белый информационный дисплей Maxi DOT, 
информационно-развлекательная система Swing 6.5”, два слота USB и многое другое.

ACTIVE

ДЕКОР GRAINED GREY /
ЧЕРНАЯ ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА

ИНТЕРЬЕР ACTIVE BLACK 
Тканевая обивка

ИНТЕРЬЕР ACTIVE BLACK 
Тканевая обивка
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ИНТЕРЬЕР AMBITION RED
Тканевая обивка

ДЕКОР BLACK DOTS /
ЧЕРНАЯ ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА

ДЕКОР SILVER HAPTIC /
ЧЕРНАЯ ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА

ДЕКОР GRAINED BLACK /
ЧЕРНАЯ ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА

ИНТЕРЬЕР AMBITION RED 
Тканевая обивка

Стандартное оснащение версии Ambition включает в себя наружные боковые зеркала 
заднего вида и дверные ручки в цвет кузова, противотуманные фары, подлокотник Jumbo 
BOX, отделение для зонтика с зонтиком ŠKODA, отделения для хранения под передними 
сиденьями, отделение для солнцезащитных очков, сетки для хранения на спинках передних 
сидений, регулируемый вручную кондиционер, передние сиденья с регулируемой вручную 
опорой для поясницы, розетка 12 В в багажном отсеке и многое другое.

AMBITION
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ДЕКОР BEIGE BRUSHED /
ХРОМИРОВАННАЯ ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА 

ДЕКОР COPPER BRUSHED /
ХРОМИРОВАННАЯ ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА 

ДЕКОР LATTICE GREY /
МЕДНАЯ ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА

ИНТЕРЬЕР STYLE BLACK 
Обивка ткань/искусственная замша 

Стандартное оснащение версии Style включает в себя полностью светодиодные 
задние фонари, кожаную оплетку руля, рукоятки рычага переключения передач и 
рукоятки ручного тормоза, текстильные коврики для ног, систему легкого запуска 
Easy Start, двухзонный кондиционер Climatronic, информационно-развлекательную 
систему Bolero 8", включая SmartLink + и Bluetooth, и многое другое.

STYLE

ИНТЕРЬЕР STYLE BLACK 
Обивка ткань/искусственная замша 
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DYNAMIC

ДЕКОР BLACK DOTS / КРАСНАЯ ГОРЯЧАЯ 
ШТАМПОВКА 
(для версии Ambition)

ДЕКОР SILVER HAPTIC / ЧЕРНАЯ ГОРЯЧАЯ 
ШТАМПОВКА  
(для версии Ambition)

ДЕКОР BLACK DOTS / ХРОМИРОВАННАЯ 
ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА  
(для версии Style)

ИНТЕРЬЕР STYLE DYNAMIC  
Обивка ткань/искусственная замша 

ИНТЕРЬЕР STYLE DYNAMIC 
Обивка ткань/искусственная замша 

Пакет Dynamic, доступный для версий Ambition и Style 
в качестве дополнительного оснащения, включает 
спортивные сиденья, многофункциональный 
спортивный руль, накладки на педали из благородной 
стали и черный потолок.



ОБИВКА

П
о

 и
нд

ив
ид

уа
л

ьн
о

м
у 

за
ка

зу
6

9

П
о

 и
нд

ив
ид

уа
л

ьн
о

м
у 

за
ка

зу
6

8

Active Black (ткань) Style Beige (ткань/искусственная замша)Ambition Red (ткань Style Beige (кожа/искусственная кожа/искусственная замша)
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ЦВЕТА

Available within the second half of August 2019Available within the second half of October 2019
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WHEELS

18" VEGA AERO черные/серебристые 
легкосплавные диски, полированные

18" VEGA легкосплавные диски 17" PROPUS AERO черные/серебристые 
легкосплавные диски, полированные

18" SIRIUS легкосплавные диски

16" ORION легкосплавные диски16" HOEDUS AERO черные/серебристые 
легкосплавные диски, полированные

17" VOLANS легкосплавные диски 17" STRATOS легкосплавные диски 

16" ALARIS легкосплавные диски 16" стальные диски с колпаками TECTON 15" стальные диски с колпаками HERMES



АКСЕССУАРЫ
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РАСКЛАДНОЙ КОВРИК ДЛЯ БАГАЖНОГО ОТСЕКА 
Раскладной двухсторонний коврик (резина/ткань) позволяет накрыть задний бампер во время 
загрузки, чтобы защитить его от грязи и повреждений.

ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
КОВРИКИ ДЛЯ 
НОГ PRESTIGE - 
COPPER
Высококачествен
ные текстильные 
коврики для ног с 
отделкой под 
медь отлично 
дополнят 
интерьер с 
декором Copper 
Brushed.

ВСЕПОГОДНЫЕ 
КОВРИКИ ДЛЯ 
НОГ - RED 
Резиновые 
коврики для ног 
помогут вам 
содержать салон в 
чистоте. Их можно 
легко вынуть и 
вытряхнуть или 
протереть. 

СТОЙКА ДЛЯ 
ВЕЛОСИПЕДА

Вы можете надежно 
прикрепить запираемую 

стойку для велосипеда с 
профилем из карбона / 

алюминия на базовый 
багажник на крыше. 

ПРОИЗВОДСТВО – 
ŠKODA,
ДИЗАЙН – ВАШ

Аксессуары - это не просто модные прихоти. Благодаря 
оригинальным аксессуарам ŠKODA Genuine Accessories 
вы можете преобразовать свой автомобиль, повысив 
его практичность, безопасность и возможности 
использования, и сделав его намного более 
подходящим для ваших конкретных потребностей.

УМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ - КРЮЧОК 
Сумки или рюкзаки не должны занимать место на 
задних сиденьях. Повесьте их на крючок умного 
крепления, закрепленный на передних подголовниках.

УМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ - КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИА 
Крепление для внешнего устройства, которое также 
может быть установлено на подголовниках передних 
сидений, обязательно оценят пассажиры на задних 
сиденьях.

УМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ - ВЕШАЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ
Вешалка для одежды, которая может быть 
установлена на подголовниках передних сидений, 
является чрезвычайно практичным аксессуаром, 
особенно для тех, кто едет на работу в костюме.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
Практичное покрытие предотвращает загрязнение или повреждение салона вашего 
автомобиля.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СОБАКИ 
Если один из ваших обычных пассажиров - собака, мы рекомендуем оборудовать ваш 
автомобиль специальным ремнем безопасности (размер S – XL).
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ДИСКИ

17" MESSA легкосплавные диски 
серебристый металлик

17" MESSA легкосплавные диски 
антрацитовый металлик

18" BLADE легкосплавные диски 
серебристый металлик

18" BLADE легкосплавные диски 
антрацитовый металлик

17" MESSA легкосплавные диски 
черный матовый металлик

18" BLADE легкосплавные диски черный 
матовый металлик

НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА СТИЛЬНЫМИ 
КОЛЕСАМИ

ПОЛНЫЕ ЧЕХЛЫ НА КОЛЕСА 
Этот набор высококачественных 
чехлов на колеса из полиэстера 
облегчает транспортировку и 
содержание колес.

КОЛПАЧКИ НА КОЛЕСНЫЕ БОЛТЫ
Наше предложение включает в себя 
декоративные колпачки для колесных 
болтов, включая секретки.

Автомобильные колеса похожи на обувь. Независимо от 
того, является ли «обувь» вашего автомобиля ŠKODA 
стильной, спортивной или чисто функциональной, наш 
НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА СТИЛЬНЫМИ КОЛЕСАМИ 
предлагает множество предметов, которые сделают ваши 
колеса еще более привлекательными и совершенно 
уникальными!

ДЕКОРАТИВНЫЕ НИППЕЛЬНЫЕ КОЛПАЧКИ
Благодаря ниппельным колпачкам с логотипом ŠKODA ваш автомобиль 
будет выглядеть стильно, вплоть до мельчайших деталей.
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ГАРАНТИЯ МОБИЛЬНОСТИ ŠKODA
Иногда могут возникнуть непредвиденные 
обстоятельства, а в маловероятном случае поломки 
вашему автомобилю может понадобиться помощь. 
Гарантия мобильности ŠKODA дает вам уверенность в 
том, что вы достигнете своего пункта назначения, 
даже если ваш автомобиль сломается.
В случае поломки автомобиля вы можете позвонить в 
нашу службу помощи на дорогах ŠKODA Assistance, 
которая предоставит вам наилучшую консультацию и 
профессиональную помощь. Она работает 24 часа в 
сутки, 365 дней в году.
ŠKODA Assistance предоставляет следующие 
услуги*:
□ Помощь в виде консультации по телефону
□ Помощь на месте поломки
□ Буксировка на ближайший автосервис-партнер 
ŠKODA, в т.ч. перевозка пассажиров, если 
неисправность не может быть устранена на месте
□ Ремонт вне очереди у партнера по сервисному 
обслуживанию автомобилей ŠKODA
□ Если ремонт не может быть предоставлен в день 
поломки, партнер по сервисному обслуживанию 
автомобилей ŠKODA или ŠKODA Assistance 
предоставит вам следующие варианты:
а) подменный автомобиль максимум на 3 рабочих дня
б) ночлег для пассажиров на 1 ночь
в) альтернативная транспортировка (поезд или 
автобус, а также такси в городах)

*  Все эти услуги предоставляются бесплатно. 

Конкретный объем услуг на местном рынке 
определяется импортером.

ПРОДУКТЫ ПО УХОДУ ЗА 
АВТОМОБИЛЕМ ŠKODA CARE
Поскольку ŠKODA хочет оставаться рядом с вами через много лет после покупки и помогать вам во 
всех ситуациях, которые могут возникнуть в течение жизненного цикла автомобиля, нами были 
разработаны продукты по уходу за автомобилем ŠKODA Care. Продукты ŠKODA Care обеспечивают 
мобильность, максимальный комфорт, безопасность и хорошее соотношение цены и качества.

ПАКЕТЫ УСЛУГ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ŠKODA 
Пакеты услуг и технического обслуживания ŠKODA 
специально разработаны для клиентов, которые хотят 
поддерживать свой автомобиль в отличном состоянии, 
таком же безупречном, как и в день его покупки. Это 
хороший способ не только обеспечить бесперебойную 
и безопасную работу ŠKODA, но и помочь вам 
инвестировать в его будущую стоимость, защитив себя 
от непредвиденных расходов или инфляции. В пакетах 
услуг и технического обслуживания задействуются 
только оригинальные запасные части, одобренные 
ŠKODA, и квалифицированные специалисты ŠKODA, 
чтобы вы всегда были уверены в том, что ваш 
автомобиль находится в руках настоящих экспертов.

СТРАХОВАНИЕ ŠKODA
Никто не знает автомашины ŠKODA  лучше чем те 
люди, которые их производят, поэтому мы всегда 
можем предложить лучшее покрытие для вас и вашей 
автомашины. Страхование ŠKODA является частью 
ассортимента услуг бренда ŠKODA AUTO. Это 
всеобъемлющее страхование автомашины, которое 
предоставляет еще больше комфорта для наших 
клиентов в случае непредвиденных событий.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ŠKODA 
Качество и надежность являются основными причинами, 
по которым вы решили ездить на ŠKODA. Это относится 
не только к новым автомобилям ŠKODA, но и к сервису 
ŠKODA. Продлите удовольствие от вождения с 2 до 5 лет 
или 150 000 км с расширенной гарантией производителя 
ŠKODA и защитите себя от любых непредвиденных затрат 
на ремонт.
Ваши естественные преимущества с расширенной 
гарантией ŠKODA:
□ Никаких исключений. Расширенная гарантия ŠKODA 
аналогична 2-летней гарантии производителя. Ремонт 
выполняется исключительно партнером по сервисному 
обслуживанию автомобилей ŠKODA
□ Вы можете быть уверены, что используется только 
новейшая техническая информация и процессы
□ Использование оригинальных запчастей ŠKODA во 
время ремонта гарантировано
□ В случае продажи своего автомобиля вы можете 
рассчитывать на более высокую цену
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1.0 TSI/85 kW 1.5 TSI/110 kW 1.6 TDI/85 kW 1.6 TDI/85 kW

Бензиновый двигатель с турбонаддувом, 
система прямого впрыска

Бензиновый двигатель с турбонаддувом, 
система прямого впрыска

Дизельный двигатель с турбонаддувом и 
аккумуляторной топливной системой 
высокого давления

Дизельный двигатель с турбонаддувом и 
аккумуляторной топливной системой 
высокого давления

ДВИГАТЕЛЬ

Цилиндры/Рабочий объем 3/999 4/1,498 4/1,598 4/1,598

Макс.мощность/Обороты (кВт/мин-1) 85/5,000–5,500 110/5,000–6,000 85/3,250–4,000 85/3,250–4,000

Макс.крут.момент/Обороты (Нм/мин-1) 200/2,000–3,500 250/1,500–3,500 250/1,500–3,250 250/1,500–3,250

Регулирование загрязнения воздуха EU6AG EU6AG EU6BG EU6BG

Топливо Бензин, RON 95 Бензин, RON 95 Дизтопливо Дизтопливо

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость (км/час) 201 219 201 200

Набор скорости 0-100 км/ч (с) 9.8 8.2 10.1 10.3

Расход топлива 99/100 (л/100 км)

- городской цикл 6.4 6.4 5.1 4.9

- загородный цикл 4.2 4.2 3.6 3.7

- комбинированный цикл 5.0 5.0 4.2 4.1

СО, выбросы (г/км) 113 113 108 108

Диаметр поворота (м) 10.9 10.9 10.9 10.9

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Тип Передний привод Передний привод Передний привод Передний привод

Сцепление Гидравлическое однодисковое сухое
Двойное коаксиальное с 
электрогидравлическим приводом  Гидравлическое однодисковое сухое

Трансмиссия Ручная 6-скоростная Автоматическая 7-скоростная DSG Ручная 6-скоростная Автоматическая 7-скоростная DSG

ВЕС

Вес автомобиля (кг) с полной заправкой и оборудованием 
без пассажиров – в стандартной версии с водителем 75 кг 1,240 1,265 1,324 1,339

Полезная грузоподъемность, вкл. водителя и 
дополнительное оборудование (кг)* 375–575 378–582 375–577 375–577

Суммарный вес (кг) 1,668–1,765 1,718–1,815 1,760–1,864 1,774–1,878

Загрузка прицепа без тормозов (макс. кг) 620 620 650 660

Загрузка прицепа с тормозами - 12% (макс. кг) 1,200 1,250 1,250 1,250

Объем топливного бака (l) 50 50 50 50

Технические характеристики 
SCALA

ПРОЧИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Кузов Внешние габаритные размеры 

Тип 5-местный, 5-дверный, 2-объемный Длина/ширина (мм) 4,362/1,793

Коэффициент лобового 
сопротивления CW

0.303–0.306 в зависимости от версии двигателя Высота (мм) 1,471

Шасси Колесная база (мм) 2,649

Передняя ось Подвеска McPherson с нижними треугольными звеньями и стабилизатором кручения Расстояние между передними /задними колёсами 1,531/1,516

Задняя ось Кривошип - составное звено Клиренс (мм) 134

Тормозная система Гидравлическая двухдиагональная тормозная система с вакуумным приводом Габаритные размеры салона

- передние тормоза Дисковые тормоза с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом Ширина по горизонтали спереди/сзади (мм) 1,439/1,425

- задние тормоза Барабанные тормоза; альтернативно дисковые тормоза в зависимости от версии двигателя Располагаемая высота спереди/сзади (мм) 1,031/982

Рулевое управление Прямое реечное рулевое управление с электромеханическим усилителем рулевого управления Объем багажного отсека (макс.л)

Колеса 6.0J x 15'', 6.0J x 16'' в зависимости от версии двигателя 

Шины** 195/65 R15, 195/60 R16 в зависимости от версии двигателя

Без запасного колеса, со спинками задних 

сидений - поднятыми/опущенными 467/1,410

* В зависимости от оборудования.
** Автомобиль может быть оснащен комплектом всесезонных шин.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с авторизованным партнером ŠKODA.

Все двигатели оснащены системой Start-Stop и функцией рекуперации энергии.

Значения выбросов и расхода топлива для новых автомобилей измеряются в соответствии с новой 
процедурой «Всемирный цикл согласованных испытаний транспортных средств в облегченных 
условиях» (WLTP). В соответствии с действующим законодательством они были пересчитаны и получены на 
основе данных WLTP и приведены в данном каталоге в соответствии со стандартом «Новый европейский 
цикл движения» (NEDC).

Двойное коаксиальное с 
электрогидравлическим приводом  
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Ваш партнер ŠKODA:

ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ ЧИТАТЬ ОБ 
ЭТОМ АВТОМОБИЛЕ – ПРЕДСТАВЬТЕ, 
КАКОВО БУДЕТ ЕГО ВОДИТЬ

ЗВОНИТЕ НАМ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ 
ТЕСТ-ДРАЙВ

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Изображения, представленные в данном каталоге 
(брошюре), используются только в иллюстративных целях и 
не являются частью какого-либо контракта или гарантии. На 
них изображены предсерийные автомобили, и некоторые 
иллюстрации, характеристики, детали и оборудование могут 
отличаться от фактически произведенных автомобилей и от 
страны к стране. Чтобы получить точную спецификацию 
функций, деталей и оборудования, свяжитесь с ближайшим 
местным дилером ŠKODA.

Приложение MyŠKODA 
Заведите своего собственного 
персонального цифрового компаньона. 
Загрузите приложение MyŠKODA с 
интерактивным помощником PAUL, 
который поможет вам не только следить за 
автомобилем, но и управлять своим 
распорядком дня.  

Приложение ŠKODA Connect 
Наслаждайтесь полным контролем над 
своим автомобилем. Загрузите ŠKODA 
Connect и получите доступ ко всем 
необходимым функциям в любое время, 
будь то данные о вождении, запас топлива, 
планирование маршрута или даже место 
последней парковки.




