Superb Combi Style
1.8 TSI (180 л.с.) авт.-7 (DSG)
Белый candy
Салон: Ткань
Статус: В наличии
Год: 2018
ID:

2 292 500 руб.


Стандартная комплектация









































Электронная система курсовой устойчивости, вкл. блокировку дифференциала (XDS)
Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат
Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости
Защита двигателя снизу
Хромированные элементы передней части автомобиля
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управление радио и
телефоном
Крепление для детского кресла сзади ISOFIX
Подстаканники с крышкой
Сиденье водителя с электроприводом и памятью настроек, для пассажира - с ручной
регулировкой по высоте (вкл. поясничные опоры)
Вещевые отделения в багажнике, пластиковые фиксаторы
Рейлинги на крыше серебристые
Заднее сиденье неделимое, спинка делимая складная, с центральным подлокотником
Подголовники сзади (3 шт.)
Полка багажника, складная
Передние и задние сиденья с подогревом
Центральный замок с дистанционным управлением
Теплозащитное остекление
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с
отключением
Подушка безопасности для защиты коленей водителя
Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди
Хром пакет для боковых стекол
Передний центральный подлокотник
Система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля)
Задние брызговики
Подсветка пространства для ног спереди и сзади
Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим
затемнением и памятью
Стеклоочиститель заднего стекла
Электронный иммобилайзер
Розетка 12В сзади и в багажнике
Декоративные накладки на порогах дверей спереди и сзади
Передние и задние датчики парковки
Биксеноновые фары, AFS, омыватель фар, светодиодные дневные ходовые огни
Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home)
Датчик дождя/света
Лампы для чтения спереди и сзади
Задние светодиодные фонари High
Круиз-контроль
Передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов Corner






















2-зонный климат-контроль Climatronic
Подсветка в багажнике + фонарик
Исполнение для курящих (пепельница спереди и сзади)
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров
Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
Система Smart link
Bluetooth
Легкосплавные диски Stratos 7J x 17, шины 215/55 R17
Радио Bolero - 2DIN, SD, USB, Aux, MP3, голосовое управление, 8 динамиков, Apple Chip
2 зонта
Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
Голосовое управление
Хромированные элементы деталей интерьера
Ящик под сиденьем переднего пассажира
Ассистент подъема в гору
Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold
Цифровые часы сзади

Дополнительные опции














Текстильные коврики
Разделительная сетка
Держатель под полкой в багажном отделении
Тонировка задних стекол SunSet
Система защиты пассажиров Crew Protect Assistant
Противоугонная сигнализация с датчиками объема, крена и автономной сиреной
Боковые подушки безопасности спереди и сзади, шторки безопасности
Защита двигателя и тормозной системы от камней
Панорамная крыша с электроприводом
Обогрев лобового стекла
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением радио,
телефоном и DSG
Система контроля слепых зон

