Наименование
автомобиля:

SKODA Kodiaq 2.0 AT Sportline

Класс:

Легковой, класс внедорожник, автоматическая трансмиссия,
объем до 3000 куб.см

Срок поставки:

По согласованию

Описание
и
требуемые
функциональные,
технические,
качественные
и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров

Технические параметры:
Тип кузова: Универсал;
Число дверей: 5;
Число мест: 5;
Габариты (длина x ширина x высота): 4697×1882×1676 мм;
Колёсная база: 2791;
Клиренс: 187 мм;
Двигатель 2.0 / 180 л.с.
Тип двигателя: бензиновый двигатель с турбонаддувом,
система прямого впрыска высокого давления;
Рабочий объем: 1984 см3;
Макс. мощность/обороты: 180 / 3900-6000 л.с./мин-1;
Макс. крутящий момент/обороты: 320 / 1400-3940 Н*м/мин-1;
Стандарт токсичности: EU6;
Рекомендуемое топливо: АИ-98 (АИ-95 - минимально
допустимый);
Характеристики:
Максимальная скорость: 207;
Разгон до 100 км/ч: 8 с;
Расход — по городу: 9,1 л/100 км;
Расход — трасса: 6,4 л/100 км;
Расход — комбинированный: 7,4 л/100 км;
Выбросы CO₂ (в городских условиях): 170 г/км;
Диаметр окружности разворота: 12,2 м;
Трансмиссия:
Привод: полный;
Коробка передач: Автоматическая 7-ступенчатя мокрого типа;
Ходовая часть:
- С нижними треугольными поперечными рычагами
и стабилизатором поперечной устойчивости;
- Многорычажная с одним продольным и тремя
поперечными рычагами и стабилизатором поперечной
устойчивости;
Тормозная система: Гидравлическая, с двумя контурами
по диагонали, с вакуумным усилителем и системой;
— тормоза передние: Дисковые с внутренним
охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом;
— тормоза задние: Дисковые;
Рулевое управление: Реечное, с электромеханическим
усилителем;

Колёсные диски: Легкосплавные 7J x 19″;
Шины: 235/50 R19;
Массы, объёмы:
Вес автомобиля в снаряжённом состоянии: 1695 кг;
Грузоподъёмность автомобиля: 675 кг;
Объем багажника: 635 л;
— со сложенными задними сиденьями: 1980 л;
Ёмкость топливного бака: 60 л;
Опции:
Безопасность:
Система курсовой устойчивости, включая антиблокировочную
систему;
Система удержания автомобиля на склоне;
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира;
Передние боковые подушки безопасности и занавесочные
подушки безопасности;
Задние боковые подушки безопасности;
Подушка безопасности для коленей водителя;
Индикатор непристёгнутого ремня безопасности водителя
и пассажиров;
Детектор усталости водителя;
Экстерьер и внешнее оборудование:
Легкосплавные диски 7J × 19;
Запасное колесо стальное, временного пользования;
Центральный замок с дистанционным управлением
(2 складных радио-ключа);
Рейлинги на крыше — чёрные;
Передние и задние датчики парковки;
Пакет экстерьера спортивные бамперы в цвет кузова, решётка
радиатора и зерклада заднего вида окрашенные в чёрный цвет;
Камера заднего вида с динамической разметкой;
Система круговорого обзора;
Система мониторинга слепых зон;
Автоматический парковочный ассистент;
Выбор режима движения автомобиля;
Полностью светодиодные адаптивные фары ближнего
и дальнего света с LED ДХО;
Автоматический дальний свет;
Светодиодные противотуманные фары с функцией освещения
поворотов;
Полностью светодиодная задняя оптика;
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом,
электроскладываем, автозатемнением, подсветкой и функцией
памяти;
Обогрев форсунок стеклоомывателей;
Обогрев лобового стекла;
Электропривод пятой двери с кнопкой закрывания;
Виртуальная педаль - автоматической открытие багажной

двери с помощью жеста ногой;
Пакет для плохих дорог — усиленная подвеска, увеличенный
клиренс, дополнительная защита днища;
Интерьер и комфорт :
Шумоподавляющие стёкла, тонировка;
Система мониторинга давления в шинах;
Электростеклоподъёмники всех дверей;
Спортивное мультифункциональное кожаное рулевое колесо
с кнопками управления аудиосистемой и телефоном,
перфорированное, с электроподогревом;
Цифровая панель приборов;
Круиз-контроль;
Электрический стояночный тормоз;
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением;
Датчики света и дождя;
3-зонный климат-контроль с электронным управлением,
комбифильтром, датчиком влажности и авторециркуляцией
воздуха;
Обивка сидений — алькантара/кожа;
Подогрев передних и задний сидений;
Спортивные передние сиденья с усиленной боковой
поддержкой, поясничными подпорами; водительское с
электрорегулировкой и функцией памяти, пассажирское - с
механической регулировкой;
Спинка заднего сиденья раскладная;
Передний центральный подлокотник;
Выдвижные шторки задних боков стёкол;
Третий задний подголовник;
Система бесключевого доступа в салон + кнопка
запуска/остановки двигателя;
Контурная подсветка интерьера с возможностью выбора цвета;
USB разъёмы для подключения внешних устройств (спереди,
сзади);
Розетка на 230V для задних пассажиров;
Мультимедиа система (2 DIN, MP3) с цветным сенсорным
дисплеем и слотом под SD-карту памяти;
Система синхронизации мобильного телефона с мультимедиа
системой автомобиля;
Голосовой ассистент (улучшение слышимости разговоров
внутри салона с помощью дублирования речи через динамики
аудиосистемы);
Bluetooth;
Аудиосистема 10 динамиков вкл. сабвуфер, цифровой
эквалайзер;
Разделительная сетка багажного отделения;
Набор сеток для фиксации багажа;
Двусторонний коврик в багажном отделении;
Зонт;

Потолок обтянутый тканью чёрного цвета;
Отделка дверей салона алькантарой;
Гарантия 2 года без ограничения пробега.

