OOO «Хакко Энтерпрайз»
Импортер ŠKODA в Республике Таджикистан,
дилер в г. Душанбе, проспект Рудаки 55/1, офис 38.
Шоурум: Тельмана 46А
Телефон: +992 48 701 22 22

KODIAQ
Двигатель

Мощность, кВт/л.с.

КПП

1.4 TSI
1.4 TSI
1.4 TSI
1.4 TSI
2.0 TSI
2.0 TSI

92/125
110/150
110/150
110/150
110/150
132/180

MG
DSG
MG
DSG, 4x4
DSG, 4x4
DSG, 4x4

Прайс-лист от 15.05.2020
e-mail: info.hakkoenterprise@mail.ru
www.skoda-auto.tj
Телефон: +992 909 99 09 99

ACTIVE
23 050 y.e.
26 041 y.e.
28 106 y.e.
28 718 y.e.

AMBITION
Цена в у.е.

STYLE

28 241 y.e.
29 173 y.e.
29 563 y.e.
30 165 y.e.
31 923 y.e.
32 915 y.e.

ŠKODA KODIAQ

31 640 y.e.
32 011 y.e.
32 620 y.e.
34 357 y.e.
35 377 y.e.

Базовые комплектации

Комплектация ACTIVE
БЕЗОПАСНОСТЬ
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира (для пассажира - с отключением)
Боковые подушки безопасности спереди
Индикатор непристегнутого ремня безопасности спереди
Подголовники сзади (3 шт.)
Крепление ISOFIX для детского кресла сзади
Крепление ISOFIX для детского кресла на сиденье переднего пассажира
Устройство для вызова экстренных служб
Система контроля давления в шинах
Электронная система курсовой устойчивости (ESC)

КОМФОРТ
Центральный замок с дистанционным управлением
Наружные электрозеркала с обогревом
Механическая регулировка высоты передних сидений
Поясничная поддержка передних сидений
Подогрев передних сидений
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Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
2-зонный автоматический климат-контроль: отдельно регулируется для водителя и пассажира
Круиз-контроль с ограничителем скорости (для автомобилей производства с 16.12.2019)

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Многофункциональный дисплей MAXI DOT 3,5'': показывает дату и время, внешнюю температуру, средний и текущий расход топлива, длину
пройденного пути, время пути, среднюю и текущую скорость, предупреждающие и информирующие сообщения и кроме того, информацию с
телефонной, аудио, навигационной и вспомогательной систем (при их наличии)
Розетка 12В в багажном отделении
Спинка задних сидений делимая складная
Подсветка в багажнике
Электромеханический стояночный тормоз с функцией Autohold
Защита двигателя снизу

ИНТЕРЬЕР
Обивка сидений, текстиль
2 лампы для чтения спереди и сзади
Декоративные накладки Anthracite Glossy на передней панели
3-спицевое кожаное рулевое колесо
Радио SWING: дисплей 6,5'', 2DIN, AM/FM, MP3, SD, USB, 8 динамиков
Бокс для очков
Передний подлокотник

ФАРЫ И ОПТИКА
Галогеновые передние фары
Дневные ходовые огни
Задние светодиодные фонари

ЭКСТЕРЬЕР
Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова
Задние брызговики

КОЛЕСА, ДИСКИ И ШИНЫ
Легкосплавные диски 7J x 17 RATIKON, шины 215/65 R17 99V
Уменьшенное запасное колесо (докатка), комплект инструментов и домкрат

Комплектация AMBITION (дополнительно к ACTIVE)
Боковые подушки безопасности спереди, шторки безопасности
3-точечные автоматические ремни безопасности для задних боковых сидений
Индикатор непристегнутого ремня безопасности всех пассажиров (для 5-местной версии)
Cистема KESSY Go: бесключевой запуск и остановка двигателя
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Ниши под передними сиденьями (для автомобилей производства до 15.12.2019)
Подсветка пространства для ног спереди (для автомобилей производства до 15.12.2019)
Датчик дождя
Дополнительный электрический обогреватель салона (для комплектации с дизельным двигателем)
Круиз-контроль с ограничителем скорости
Система контроля дистанции FRONT ASSIST: за ближайшим окружением на пути следования автомобиля следит радарная система с
автоматическим замедлением и торможением в случае опасности столкновения (без адаптивного круиз-контроля)
Передние и задние датчики парковки
Подсветка в багажнике, съемный фонарик (съемный фонарик - для автомобилей производства до 15.12.2019)
Декоративные накладки Dark Brushed на передней панели
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном
Задний подлокотник
Комплект сеток для крепления поклажи в багажнике
Передние противотуманные фары
Система управления светом LIGHT ASSISTANT: следит за уровнем дневного освещения и по мере необходимости автоматически включает фары
ближнего света или дневные ходовые огни. Содержит также функцию Coming Home/Leaving Home (после закрывания дверей на замок наружные
огни автомобиля еще некоторое время освещают дорогу)
Рейлинги на крыше, черные
Радио BOLERO: дисплей 8'', 2DIN, AM/FM, MP3, SD, USB, голосовое управление, Digital Voice Enhancemen (ретрансляция разговора водителя и
переднего пассажира через задние динамики)
Система SmartLink+: позволяет использовать приложения смартфона через дисплей радио или навигационной системы
Bluetooth (без слота для SIM-карты)
Легкосплавные диски 7J x 17 MITYKAS, шины 215/65 R17 99V

Комплектация STYLE (дополнительно к AMBITION)
Ассистент трогания в гору: предотвращает откатывание автомобиля назад при начале движения на подъеме, сохраняя в тормозной системе
давление еще в течение пары секунд после освобождения педали тормоза (для 4х4)
Cистема KESSY Full: бесключевой доступ и запуск двигателя
Наружные электрозеркала с памятью, обогревом, электроскладыванием и автоматическим затемнением
Электрорегулировка сиденья водителя с памятью, для пассажира - с ручной регулировкой по высоте
Электрорегулировка поясничной поддержки сиденья водителя
Ниша под сиденьем переднего пассажира
Подсветка пространства для ног спереди и сзади (для автомобилей производства с 16.12.2019 - только спереди)
Выбор режима вождения Driving Mode Selection: режимы Normal, Sport, Eco, Individual. Двигатель, коробка передач DSG, усилитель руля,
адаптивная система передних фар, климат-контроль и адаптивный круиз-контроль (при их наличии) автоматически перенастраиваются в
соответствии с выбранным режимом (для 4x2)
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Выбор режима вождения Driving Mode Selection с режимом Off-Road: режимы Normal, Sport, Eco, Individual и Snow. Двигатель, коробка передач
DSG, усилитель руля, адаптивная система передних фар, климат-контроль и адаптивный круизконтроль (при их наличии) автоматически
неренастраиваются в соответствии с выбранным режимом (для 4x4)
Ключ с индивидуальными настройками для водителя (для системы Driving Mode Selection)
Камера заднего вида с омывателем: активируется при включении задней передачи, изображение с камеры выводится на экран радио Bolero или
навигационного устройства вместе с указателями направления; задние светодиодные фонари High
Цифровая приборная панель
Обивка сидений (текстиль/кожа/искусственная кожа)
Накладки на педали из нержавеющей стали
Декоративные накладки на пороги
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа с LED подсветкой
2 лампы для чтения спереди и сзади, LED
Декоративная подсветка интерьера (10 цветов)
Декоративные накладки Mythos Glossy Black на передней панели
Передние светодиодные фары Full-LED, AFS (Adaptive Frontlight System - фары автоматически подстраиваются под скорость и условия движения
автомобиля), светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары Corner (с функцией освещения поворотов)
Интегрированные омыватели фар
Задние светодиодные фонари High
Хром-пакет (для боковых стекол)
Рейлинги на крыше, серебристые
Легкосплавные диски 7J x 18 TRITON, шины 235/55 R18 100V

Примечание: Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию автомобиля без предупреждения, тем самым
его стоимость может измениться. Подробную информацию необходимо уточнять в отделе продаж.
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