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Рейлинги на крыше, серебристые 
Хром пакет для боковых стекол 
Задние брызговики 
Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением и памятью 
Защита двигателя снизу 
Вещевые отделения в багажнике 
Комбинированная обивка сидений (ткань/кожа/искусственная кожа) 
Сиденье водителя с электроприводом и памятью настроек, для пассажира - с ручной регулировкой по высоте 
Поясничные опоры в спинках передних сидений, для водителя - с электрорегулировкой 
Декоративные вставки Mythos Glossy Black 
LED подсветка макияжных зеркал 
Передний центральный подлокотник 
Набор сеток в багажнике 
Подсветка пространства для ног сзади 
Розетка 12В в багажнике 
Накладки на порогах дверей 
Очечник 
Подсветка в багажнике + фонарик + пластиковые фиксаторы 
Хромированные элементы деталей интерьера  
Ящик под сиденьем переднего пассажира 
Атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов) 
Декоративные накладки под металл на педали 
Электронная система курсовой устойчивости   
Крепление для детского кресла сзади ISOFIX 
Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье 
Подголовники сзади (3 шт.) 
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением 
Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди 
Система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля) 
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров (5 мест) 
Дополнительные сигнальные лампочки в передних дверях 
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" 
Усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости  
Driving Mode Select, 3 ключ, Off Road режим (только для 4x4) 
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо 
Скребок для льда 
Передние сиденья с подогревом 
Электронный иммобилайзер 
Центральный замок KESSY 
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением 
Заднее сиденье и спинка делимая, спинка складная 

Задний подлокотник 
Индикатор давления воздуха в шинах 
Передние и задние датчики парковки 

Модель ŠKODA KODIAQ 

Стоимость 35 000 y.e. 

Цвет 
Brilliant Silver  

(серебристый, металлик) 

Комплектация STYLE 

Коробка передач Автоматическая 4x4 (DSG) 

Мощность 180 л.с 

Двигатель 2000 куб.см - Турбо 

Диски колес Легкосплавные  диски SIRIUS  19д 
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Светодиодные фары (LED) 
Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) 
Датчик света/дождя 
2 лампы для чтения спереди и сзади, LED  

Задние светодиодные фонари High 
Круиз-контроль с ограничителем скорости 
Передние противотуманные фары 
Передние противотуманные фары с системой освещения поворотов Corner 
Омыватель фар 
Климат-контроль Climatronic (2 зоны) 
Цифровая приборная панель 
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла 
Камера заднего вида 
Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold 
Система SmartLink+  
Bluetooth 
Радио Bolero - 2DIN, SD, USB, MP3, голосовое управление с усилителем голоса, 8 динамиков  

Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат  

Легкосплавные диски SIRIUS  19дюймовые 
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