Rapid Ambition
1,6 л., 90 л.с., МКПП
Синий Reef металлик
Салон: Ambition, черный текстиль
Статус: В наличии
Год: 2018
ID:

895 800 руб.


Стандартная комплектация









































Электронная система курсовой устойчивости (ESC)
Полноразмерное стальное запасное колесо
Подвеска для плохих дорог
3-спицевое рулевое колесо (с хромированной вставкой)
Электромеханический усилитель руля
Комплект инструментов и домкрат
Рулевая колонка с ручной регулировкой вылета и наклона
Бамперы в цвет кузова
Скребок для льда
Крепление для детского кресла сзади
Подголовники спереди, с регулировкой по высоте
Ручная регулировка высоты сиденья водителя
Вещевые отделения и крючки для сумок в багажном отделении слева и справа
Пластиковые фиксаторы для крепления груза в багажном отделении
Заднее сиденье неделимое, спинка делимая складная
Подголовники сзади (3 шт.)
Передние сиденья с подогревом
Теплозащитное остекление
Центральный замок с дистанционным управлением
Внутрисалонное зеркало заднего вида с механизмом экранирования
Подстаканник в центральной консоли
Передние электростеклоподъемники
Задние электростеклоподъемники
Косметическое зеркало справа
Карман в задней части спинок передних сидений
Фронтальная подушка безопасности водителя
Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира
Вещевые отделения в задних дверях
Перчаточный ящик с подсветкой
Антигравийная защита кузова
Наружные зеркала в цвет кузова
Хромированные ручки дверей внутри
Хромированная решетка радиатора
Воздуховоды с хромированным регулятором
Манжета рычага КПП из искусственной кожи
Наружные электрозеркала с обогревом
Электронный иммобилайзер
12V розетка в багажнике
Очечник





















2 складных ключа с дистанционным управлением
Исполнение для курящих
Датчик уровня омывающей жидкости
Передние противотуманные фары
Двухтональный звуковой сигнал
Кондиционер
Режим дневного света фар (с возможностью отключения)
2 лампы для чтения спереди + 1 лампа для чтения сзади
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя
Бортовой компьютер MFA
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
Датчик внешней температуры
Аудио-пакет Skoda Surround (6 динамиков + 2 виртуальных динамика)
Bluetooth
Радио Swing, MP3, USB, Aux-In, SD-слот, Apple Chip
LED-подсветка заднего номерного знака
Система "ЭРА-ГЛОНАСС"

Дополнительные опции







Пакет Ambition+ (легкосплавные диски 16 Clubber , 3-спицевый кожаный
мультируль с управлением радио и телефоном, Maxi Dot, электрообогрев лобового
стекла, задний парктроник, передний подлокотник, зеркало заднего вида с
автозатемнением, датчик дождя/света, Coming Home, Leaving Home, декоративные
вставки Piano black, накладки на пороги, хром-пакет для боковых окон, задние
светодиодные фонари)
Зимний пакет (электрообогрев лобового стекла, подогрев задних сидений,
центральный подлокотник спереди, зеркало заднего вида с автоматическим
затемнением, датчик дождя, датчик света, Coming Home, Leaving Home, задний
стеклоочиститель)
2 + климат-контроль Climatronic

