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SUPERB ACTIVE AMBITION STYLE L&K 
Двигатель Мощность, кВт/л.с. КПП Цена в у.е. 
1.4 TSI 110/150 A7F  31 020 y.e.   
2.0 TSI 130/178 A6F 30 898 y.e.  33 591 y.e.  
1.4 TSI 132/180 A7F   32 453 y.e.  
2.0 TSI 132/180 A7F  32 926 y.e. 34 359 y.e. 39 069 y.e. 
2.0 TSI 162/220 A6F 32 316 y.e. 33 575 y.e. 35 008 y.e. 39 719 y.e. 
2.0 TSI 206/280 A6A  37 404 y.e.  43 548 y.e. 

 

ŠKODA SUPERB                                                                                                                                          Базовые комплектации 
Комплектация ACTIVE 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Электронная система курсовой устойчивости, вкл. блокировку дифференциала (XDS) 
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением 
Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди 
Подголовники сзади (3 шт.) 
Индикатор непристегнутого ремня безопасности спереди 
Набор автомобилиста 

КОМФОРТ 
Центральный замок с дистанционным управлением 
Наружные электрозеркала с обогревом 
Механическая регулировка высоты передних сидений 
Поясничная поддержка передних сидений 
Подогрев передних сидений 
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 
Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости 
Передние сиденья с подогревом 
Кнопка запуска двигателя Kessy Go 
Центральный замок с дистанционным управлением (для L&K - 3 ключа) 
Электронный иммобилайзер 
Светодиодные фары (LED), AFS, светодиодные дневные ходовые огни 
Лампы для чтения спереди и сзади 
Круиз-контроль с ограничителем скорости 
Передние противотуманные фары (для Style и L&K с функцией Corner) 
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Многофункциональный индикатор Maxi Dot 
Ассистент подъема в гору 
Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold 
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла 

ИНТЕРЬЕР 
Крепление для детского кресла сзади ISOFIX 
Вещевые отделения в багажнике (для Style и L&K пластиковые фиксаторы) 
Передний центральный подлокотник 
Розетка 12В сзади и в багажнике 

МЕДИА - СИСТЕМА 
Bluetooth 
Радио Bolero - 2DIN, SD, 2x USB, MP3, 8 динамиков, Apple Chip, система Smart link 

ЭКСТЕРЬЕР 
Задние светодиодные фонари Basis 
Задние брызговики 
Защита двигателя снизу 

КОЛЕСА, ДИСКИ И ШИНЫ 
Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат 
Уменьшенное запасное колесо (докатка), комплект инструментов и домкрат 

 
Комплектация AMBITION (дополнительно к ACTIVE) 
Хромированные элементы передней части автомобиля 
Хром пакет для боковых стекол 
Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением (Style / L&K с памятью) 
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управление радио и телефоном 
Центральный подлокотник сзади 
Подсветка пространства для ног спереди 
Декоративные накладки на порогах дверей спереди 
Фонарик в багажном отделении 
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением 
Система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля) 
Система Start-Stop 
Задние датчики парковки 
Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) 
Датчик дождя/света 
2-зонный климат-контроль Climatronic 
Цифровые часы сзади 
Легкосплавные диски Orion 6,5J x 16, шины 215/60 R16 
 

Комплектация STYLE (дополнительно к AMBITION) 
Задние светодиодные фонари High с динамическим эффектом сигнала поворота 
Сиденье водителя с электроприводом и памятью настроек (только STYLE) 
Подсветка пространства для ног спереди и сзади (для L&K - светодиодная) 
Декоративные накладки на порогах дверей спереди и сзади (для L&K с эмблемой и хромированными молдингами) 
Хромированные элементы деталей интерьера 
Передние и задние сиденья с подогревом 
Электропривод крышки багажника (без виртуальной педали) 
Передние и задние датчики парковки 
Матричные фары (LED), AFS, светодиодные дневные ходовые огни 
Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot 
Голосовое управление 
Легкосплавные диски Stratos 7J x 17, шины 215/55 R17 

 

Комплектация L&K (дополнительно к STYLE) 
Тонировка задних стекол Sunset 
Передние сиденья с электроприводом и памятью 
LED пакет (фоновая подсветка интерьера, две светодиодные лампы для чтения спереди, проекция логотипа в дверях) 
Набор сеток в багажнике 
Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа) 
Текстильные коврики спереди и сзади 
Адаптивная система регулирования ходовой части DCC (вкл. Driving Mode Selection) 
Электропривод крышки багажника, виртуальная педаль и центральный замок Kessy 
Ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон 
Акустическая система Canton (11 динамиков, цифровой эквалайзер, сабвуфер, общая мощность 610 Вт) 
 
 

 
 
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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