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Некоторые представленные в этом каталоге модели оснащены оборудованием по выбору либо дополнительным оборудованием, 
не обязательно входящим в стандартную комплектацию. Все технические характеристики, детали дизайна, оборудования, 
материалов, гарантий и внешнего вида приведены на момент сдачи в печать данного каталога. Тем не менее, производитель 
оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного уведомления. Информация, содержащаяся в данном 
каталоге, предназначена только для ознакомления с продукцией компании. Из-за технологических ограничений при печати 
оттенки цветов, показанных в этом каталоге, могут отличаться от действительных. За актуализированной информацией о деталях 
стандартной и дополнительной комплектации, текущих ценах, условиях поставки обращайтесь к официальному дилеру Škoda.

Ваш дилер ŠKODA:



Генетически в нас заложено быть в 
контакте с природой и друг с другом. Но 
если современная жизнь удаляет Вас от 
самого важного, ŠKODA KODIAQ поможет 
восстановить эту связь.

Он представляет совершенно новое 
видение того, каким должен быть настоящий 
SUV. KODIAQ обладает потрясающим 
экстерьером, который столь же прочен, 
как и красив. Полный привод позволяет 
легко перемещаться по любой местности, а 
просторный салон оборудован множеством 
средств связи и обладает непревзойденным 
комфортом. Это пробудит жажду 
приключений у всей Вашей семьи. И как 
всегда, многочисленные решения Simply 
Clever гарантируют, что Ваши смелые 
поездки останутся полностью практичными.

KODIAQ служит очередным примером, 
отражающим философию бренда – 
производство автомобилей с красивым 
дизайном, ориентированных на пассажиров 
и, в то же время, доставляющих 
удовольствие от вождения.

Это и есть Simply Clever. Это и есть ŠKODA.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ
НОВЫЙ ВИД SUV!
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ŠKODA KODIAQ обладает величием дикого зверя и готов 
противостоять самым суровым условиям. Его четкие линии и 
грани отражают новый эмоциональный дизайн внедорожников 
ŠKODA, что выделяет его среди конкурентов. Обращая внимание 
на отдельные элементы или оценивая автомобиль в целом, 
становится очевидно - его формы и функциональность находятся 
в полной гармонии. KODIAQ – это красота, за которой скрывается 
прочный кузов и превосходная способность передвижения по 
бездорожью.

ВИД СЗАДИ
Серебристо-черные рейлинги на крыше 
подчеркивают привлекательность экстерьера. 
Вертикальные черные молдинги возле заднего 
стекла, переходящие в спойлер на крыше, 
улучшают аэродинамику. Задние фонари заходят 
далеко на крылья, делая автомобиль более 
заметным сбоку.

ВИД СБОКУ
Четкие грани в сочетании с гладкими 
поверхностями создают игру света 
и тени. Квадратные колесные арки, 
угловатые брызговики с пластиковыми 
краями и защитные накладки на пороги 
демонстрирую, что на бездорожье этот 
автомобиль чувствует себя как дома.

ГОЛОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
Концепция переднего головного 
освещения является одним из 
ключевых элементов модели KODIAQ. 
Противотуманные фары четко 
прорисованы на уровне решетки 
радиатора, где они защищены от 
поврежения, и это ясно показывает 
намерения автомобиля на движение по 
пересеченной местности.

КРАСОТА
ДИКОГО ЗВЕРЯ



СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ЗОНЫ ПОСАДКИ
Светодиодная подсветка зоны посадки разработана для освещения 
места посадки в автомобиль. Лампы расположены на наружных боковых 
зеркалах.

ОМЫВАТЕЛИ ФАР
Интегрированные выдвижные 
омыватели передних фар 
помогают избавиться от пыли и 
грязи.
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ДИЗАЙН
СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ С ФУНКЦИЕЙ
АДАПТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ AFS
Для KODIAQ доступно два вида фар. Топовое решение предлагает технологию 
светодиодов для всех элементов. Поскольку светодиоды демонстрируют высокую 
эффективность использования энергии, AFS (система адаптивного освещения) 
регулирует интенсивность освещения в зависимости от особенностей окружающих 
условий (например, езды в городе, по трассе или в дождь). В случае плохой видимости 
можно включить светодиодные противотуманные фары, обеспечив максимальную 
безопасность.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАДНИЕ ФОНАРИ
Светодиодные задние фонари входят в стандартную 
комплектацию автомобиля. Их кристаллический дизайн 
отражает лучшие достижения чешских стекольных мастеров. 
Острые линии и характерные для моделей ŠKODA фонари в 
форме буквы "С" выделяют автомобиль среди конкурентов.

KODIAQ сочетает в себе инновационный кристаллический 
дизайн с передовыми технологиями. Внешние световые 
приборы производят яркое впечатление и соответствуют 
бескомпромиссному уровню безопасности.



ИНТЕРЬЕР
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КРАСОТА 
ВНУТРИ

ПОДСВЕТКА САЛОНА
Вы сами решаете, выбрать один 
любимый цвет или дополнять 
каждый Ваш день новым 
оттенком. Для подсветки салона 
предлагается на выбор десять 
цветовых решений.

ПОДСВЕТКА ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ
Фоновое освещение превращает удобное 

пространство в исключительное. Ощутите 
непревзойденный комфорт благодаря внутренней 

подсветке и наслаждайтесь приятной обстановкой во 
время путешествия.

Зеленая подсветка Синяя подсветка

Интерьер KODIAK стал более комфортным и уютным благодаря 
мягкому и гармоничному свету, заполняющему салон.

SMARTLINK+ 
С системой SmartLink+ (поддерживает 
MirrorLink®, Apple CarPlay* и 
Android Auto*) информационно-
развлекательные системы 
автомобиля позволяет водителю 
безопасно пользоваться телефоном 
во время вождения. Плюс к этому, 
все установленные приложения, 
безопасность которых для автомобиля 
подтверждена, совместимы с 
MirrorLink®, Apple CarPlay* или Android 
Auto*.

* Не поддерживается в 
Республике Беларусь.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ
Держатель для мультимедийных устройств позволяет надежно закрепить 
планшет на подголовнике переднего сиденья.

НИША ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
Это практичное 
отделение для телефона, 
расположенное перед 
рычагом переключения 
передач, усиливает 
сигнал Вашего 
мобильного устройства. 
Кроме того, во время 
движения Ваш телефон 
заряжается благодаря 
беспроводной зарядке.

COLUMBUS 
Навигационная система Columbus 
3D отображается на удобном 
дисплее с диагональю 9.2'' и 
сенсорным экраном. Устройство 
поддерживает множество функций, 
в том числе Bluetooth, систему 
SmartLink +. Четыре передних 
и четыре задних динамика 
обеспечивают идеальное качество 
звука.

АКУСТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА CANTON 
Наслаждайтесь 
абсолютной чистотой звука 
- будь то музыка или речь 
- благодаря акустической 
системе Canton с десятью 
динамиками, включая 
центральный динамик 
и сабвуфер в багажном 
отделении. Общая 
мощность системы 
достигает 575 Вт.

ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА В ДВИЖЕНИИ
Пока Вы наслаждаетесь привлекательным дизайном и 
множеством удивительных информационно- развлекательных 
функций, KODIAQ незаметно синхронизируется с Вашими 
внешними мультимедийными устройствами. Более того, Ваши 
дети никогда не заскучают в путешествии.
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УМНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 
ŠKODA

СКРЕБОК ДЛЯ ЛЬДА
Эта практичная вещь встроена во 
внутреннюю сторону лючка бензобака и 
ее несложно убрать при сырой погоде. 
Еще одним умным решением является 
защита от неправильной заправки 
топливом, предназначенная для 
автомобилей с дизельным двигателем.

НИШИ ДЛЯ ЗОНТОВ
В передних дверях предусмотрены ниши с двумя 
оригинальными зонтами ŠKODA. Они спроектированы 
таким образом, что скопившаяся в отсеках вода отводится 
наружу, не попадая в салон.

НАКЛАДКИ НА КРОМКАХ ДВЕРЕЙ
При открытии двери выдвигается пластиковая накладка, 
которая защищает кромку двери и предотвращает 
повреждения KODIAQ и других автомобилей. Эта функция 
особенно полезна при парковке в узком месте.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ
ПАРКОВОЧНОГО ТАЛОНА
Если Вам необходимо поместить 
парковочный талон на видное место - для 
этого есть простое решение. Автомобиль 
оборудован держателем парковочного 
талона под лобовым стеклом.

Жизнь становится проще, когда окружение 
практично. KODIAQ знает Ваши потребности 
и обладает гениальными и интуитивными 
решениями Simply Clever.

ПОДЛОКОТНИК JUMBO BOX
В переднем подлокотнике находится вместительный отсек для хранения. Благодаря функции 
охлаждения, Вы можете не только хранить здесь электронные устройства, но и использовать 
его как небольшой холодильник. На центральной консоли располагается держатель для 
напитков и монетница.



БОКС ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ  
Под рулевым колесом расположен 
небольшой закрывающийся бокс для 
водителя.

СКЛАДНЫЕ СТОЛИКИ
Складные столики с подстаканниками, встроенные 
в спинки передних сидений, можно использовать 
не только для напитков и закусок.
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СИСТЕМЫ 
ХРАНЕНИЯ
В САЛОНЕ

СЪЕМНЫЙ ЧЕХОД UNIBAG 
Люк между багажным отделением и салоном позволяет перевозить 
лыжи или сноуборд, а специальный съемный чехол Unibag 
гарантирует чистоту и порядок при перевозке длинномерных грузов.

Дети, собаки, медведи, игрушки, закуски и непредвиденные 
ситуации – всё это в порядке вещей, когда путешествуешь 
вместе с семьей. KODIAQ поможет всё привести в порядок.

ВЕРХНИЙ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Этот просторный закрывающийся отсек расположен в верхней части 
передней панели со стороны переднего пассажира.

ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК
В нижней части передней панели расположено закрывающееся отделение 
с функцией охлаждения. Благодаря этому Вы можете, например, 
наслаждаться вкусными холодными закусками во время путешествий.

НИШИ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА И БУТЫЛКИ 
Для пассажиров 
третьего ряда сидений 
предусмотрены держатели 
у боковых стенок багажного 
отделения.

БОКС ПОД ПЕРЕДНИМ СИДЕНЬЕМ 
Место для хранения различных 
мелких предметов находится под 
сиденьями водителя и переднего 
пассажира. Доступно для автомобиля 
с механической регулировкой 
сидений.

БОКС ДЛЯ ОЧКОВ
Этот удобный бокс расположен над 
салонным зеркалом заднего вида, что 
удобно как для водителя, так и для 
переднего пассажира.



Какого размера Ваша семья? Семь человек теперь 
могут с легкостью путешествовать благодаря 
7-местной версии модели KODIAQ, оборудованной 
дополнительным третьим рядом сидений. Элегантный 
и функциональный салон располагает к комфорту всех 
пассажиров. Голосовая система Digital Voice Enhancement 
ретранслирует голоса водителя и переднего пассажира 
сидящим сзади. Это сильно упрощает общение с семьей 
и друзьями во время путешествия.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ
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БАГАЖ - ЭТО ЛЕГКО

ВИРТУАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ 
Необходимо открыть 
багажник, но Ваши руки 
заняты? Просто проведите 
снизу ногой, и он откроется, 
как по мановению волшебной 
палочки. Виртуальная педаль 
обеспечивает бесконтактный 
доступ к багажнику. Данная опция 
предлагается только в комплекте 
с пятой дверью с элетроприводом 
и системой бесключевого доступа 
и запуска двигателя KESSY.

ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 
KODIAQ имеет складное буксировочное 
устройство с электрическим управлением. 
Выключатель находится в багажном 
отделении. Автомобиль способен 
буксировать прицеп весом до 2,5 тонн.

СЪЕМНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ
ФОНАРИК
Практичный переносной 
светодиодный фонарик 
находится в левой части 
багажного отделения. Он 
автоматически заряжается во 
время работы двигателя.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМАЯ 5-Я
ДВЕРЬ
Дверь открывается и закрывается при 
легком касании кнопки на ключе с 
дистанционным управлением либо на двери 
водителя. Это особенно удобно при плохой 
погоде. Вы также можете отрегулировать 
угол подъема двери в зависимости от Ваших 
потребностей.

Заглянув в багажное отделение, Вы поразитесь, какую 
непревзойденную вместимость и исключительную 
практичность предлагает KODIAQ. Пространство 
можно сделать еще более комфортным при помощи 
ряда элементов и решений Simply Clever, среди 
которых Вы можете выбрать подходящие для себя.
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КРЮЧКИ
По бокам багажного 
отделения расположены 
прочные откидные 
крючки, которые 
позволяют легко и 
безопасно перевозить 
сумки и пакеты.

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЙ

ДВУХСТОРОННИЙ КОВРИК
Он укладывается элегантной тканевой стороной 
вверх, если вы не перевозите ничего, способного 
испачкать автомобиль. При возвращении из 
поездки с мокрым или грязным снаряжением просто 
переверните его моющейся резиновой стороной 
вверх.

ДВОЙНОЙ ПОЛ 
Двойной пол повышает дно багажного 
отделения до уровня загружаемого края, 
что упрощает обращение с багажом. 
Дополнительно образуется отдельный 
отсек для хранения.

КОМПЛЕКТ СЕТОК
Одна горизонтальная и 
две вертикальные сетки 
помогают надежно закрепить 
перевозимые предметы.

БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Объем багажного отделения для 
5-местной версии составляет 720 
л, а при сложенных спинках задних 
сидений достигает 2065 л. Спинки 
задних сидений удобно складываются с 
помощью кнопки в багажнике.Пятиместная версия
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БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Если вы не планируете поездку с полной загрузкой 
посадочных мест, то можно создать дополнительное 
место для багажа в семиместной версии автомобиля. 
Сложите сиденья третьего ряда, и в ы получите 630 
литров. Сложите также второй ряд сидений, и в ы 
получите целых 2005 литров!

КОМПЛЕКТ СЕТОК
Комплект сеток позволяет эффективно организовать пространство 
багажного отделения и надежно зафиксировать груз.

ФИКСАТОРЫ БАГАЖА 
Фиксаторы удерживают багаж при 
движении. После использования их 
можно спрятать в нишах за задними 
колесными арками.

КРЮЧКИ
Крючки помогают избежать нежелательных 
перемещений груза во время движения.

ДВОЙНОЙ ПОЛ
При использовании 
третьего ряда сидений 
необходимо убрать 
крышку багажника. 
Двойной пол 
создает специальное 
пространство для ее 
хранения, поэтому Вам 
не придется держать ее 
в гараже или дома.

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЙ
Семиместная версия
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СИСТЕМА KESSY
Автомобиль оснащен системой KESSY (открытие 
автомобиля, запуск и выключение двигателя без 
ключа) с кнопкой Start/Stop на рулевой колонке. 
Система позволяет завести и заглушить двигатель 
без ключа.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
Информационно-развлекательная система позволяет разным водителям 
создавать настройки под свои собственные предпоч тения. Например, 
настраивать режим вождения, пользоваться электроприводом регулировки 
сиденья водителя, кондиционером, радио и навигационной системой. К 
автомобилю с индивидуальными настройками прилагаются три ключа. Когда 
водитель использует ключ для открытия машины, функции автоматически 
подстраиваются под сохраненные настройки.

РУЛЬ С ПОДОГРЕВОМ 
Многофункциональный кожаный руль, который позволяет управлять радио, 
телефоном и коробкой DSG (Direct Shift Gearbox), может быть оборудован 
функцией подогрева с управлением на дисплее. Три уровня интенсивности 
подогрева обеспечивают максимальный комфорт.

КОМФОРТ В 
КАЖДОЙ ПОЕЗДКЕ
Вождение должно приносить удовольствие, а не быть рутинной 
работой. Не важно, едете Вы в командировку или в отпуск, 
многочисленные практичные и оригинальные решения сделают 
каждую поездку более комфортной.

ТРЕХЗОННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ CLIMATRONIC 
Трехзонная климатическая система позволяет установить различную температуру 
для водителя и пассажиров - как на переднем, так и на задних сиденьях. Система 
имеет датчик света и датчик валжности, который помогает бороться с запотеванием 
ветрового стекла.

СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ
СПИНКА ПЕРЕДНЕГО
ПАССАЖИРСКОГО
СИДЕНЬЯ
Складная спинка сиденья 
переднего пассажира 
позволяет изменять 
конфигурацию салона 
и транспортировать 
крупногабаритные предметы.

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ
ПОДЛОКОТНИКА

JUMBO BOX
На задней части подлокотника 

Jumbo Box находится розетка на 
230 В и разъем USB. Также здесь 

можете располагаться кнопка 
управленения климат- контролем, 

если автомобиль оборудован 
трехзонной климатической 

системой.

ПАКЕТ ДЛЯ
КОМФОРТНОГО
СНА 
Благодаря пакету 
для комфортного 
сна Sleep Package 
пассажиры заднего 
ряда могут отдохнуть 
в длительном 
путешествии. Он 
включает в себя 
плед и специальные 
подголовники задних 
боковых сидений, 
которые во время сна 
удерживают голову в 
удобном положении.
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Мы сделали всё, чтобы обеспечить Вашу безопасность 
во время каждой поездки. Вспомогательные системы 
KODIAQ позволяют немедленно реагировать на любые 
непредвиденные ситуации на дороге. Некоторые из 
систем даже могут самостоятельно предотвратить 
возможное столкновение.

КАМЕРА 360° AREA-VIEW
При парковке Вы будете чувствовать себя за рулем намного увереннее 
с четырьмя камерами, которые контролируют пространство вокруг 
автомобиля. Камеры расположены на решетке радиатора, боковых 
зеркалах и на ручке пятой двери. Изображение передается на дисплей 
информационно-развлекательной системы в реальном времени, что 
позволяет водителю быстро реагировать на приближающиеся объекты.

АССИСТЕНТ ПАРКОВКИ 
PARK ASSIST
Парковочный ассистент 
Park Assist облегчает 
парковку в ограниченном 
пространстве. Система 
автоматически выбирает 
место в ряду параллельно 
или перпендикулярно 
припаркованных 
автомобилей. При 
параллельной парковке 
с использованием этого 
ассистента достаточно найти 
свободное место, которое 
всего на 60 см превышает 
длину автомобиля.

АССИСТЕНТ ДВИЖЕНИЯ В ПРОБКЕ 
Данная система, разработанная для автомобилей с коробкой передач DSG, 
существенно облегчает движение в пробке. Она контролирует работу 
двигателя, тормозов и положения руля, чтобы в нужный момент ускориться, 
притормозить и повернуть, повторяя движение окружающих автомобилей (на 
скорости до 60 км/ч).

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ 
ВОДИТЕЛЮ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ
СВЕТОМ 
Система управления 
светом Light Assist 
будет переключать 
дальний и 
ближний свет фар 
автоматически, что 
увеличит комфорт 
и безопасность 
Вашей езды в потоке 
автомобилей.

АССИСТЕНТ 
РАСПОЗНАВАНИЯ

УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ
Эта умная вспомогательная 
система оценивает данные 

от датчиков усилителя 
рулевого управления для 

определения степени 
усталости водителя. При 
наличии таких признаков 

на дисплее Maxi DOT 
появляется предупреждение 
о необходимости отдохнуть.

АССИСТЕНТ ВЫЕЗДА С ПАРКОВКИ ЗАДНИМ ХОДОМ 
Используя те же радарные датчики, что и система Blind Spot Detect, 
ассистент выезда с парковки задним ходом помогает водителю 
безопасно совершить маневр в условиях плохой видимости. Система 
может автоматически задействовать тормоза при обнаружении 
препятствий позади автомобиля.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СЛЕПЫХ ЗОН 
Система Blind Spot Detect использует радарные датчики в 
нижней части заднего бампера для мониторинга области рядом 
с автомобилем и позади него. Система анализирует данные 
о дистанции до других участников движения и их скорости и 
принимает решение о необходимости предупредить водителя.
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
КОЛЕНЕЙ ВОДИТЕЛЯ 
Под рулевой колонкой также расположена подушка 
безопасности, кототрая защищает колени и голени 
водителя.

ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ
После активации подушки безопасности 
образуют барьер, защищающий передних и 
задних пассажиров от повреждений головы.

ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ БОКОВЫЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Эти четыре подушки безопасности обеспечивают 
эффективную защиту таза и грудной клетки водителя и 
пассажиров при боковом ударе.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА 
Подушка безопасности водителя находится в рулевом колесе, подушка 
безопасности пассажира расположена в передней панели. При необходимости 
подушку переднего пассажира можно отключить, чтобы установить на переднее 
сиденье детское кресло.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ 
МЕСТЕ. И НА ВТОРОМ…
В экстремальных ситуациях, когда водитель не 
может самостоятельно повлиять на дорожную 
обстановку, в дело вступают элементы 
пассивной безопасности автомобиля, 
такие как подушки безопасности. В Вашем 
автомобиле их может быть до девяти штук.
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ТРАНСМИССИЯ
В зависимости от версии 

двигателя, автомобиль может 
иметь 6-ступенчатую или 

7- ступенчатую коробку 
переключения передач DSG 

(Direct Shift Gearbox).

ДВИГАТЕЛЬ 
Доступны следующие бензиновые двигатели: 4- цилиндровые 
1.4 TSI/110 кВт (150 л.с.) и 2.0 TSI/132 кВт (180 л.с.). Также 
доступна дизельная версия двигателя 2.0 TDI/110 кВт (150 л.с.).

СИЛА
ПРИРОДЫ

ПОЛНЫЙ ПРИВОД 
Привод 4x4 обеспечивается при помощи межосевой многодисковой муфты с электронным 
управлением. Подключение заднего моста происходит автоматически. Таким образом, в 
нормальных условиях автомобиль может использовать преимущества переднего привода, а 
в экстремальных ситуациях имеет отличное сцепление с дорожным покрытием всех четырех 
колес.

Полноприводный KODIAQ обладает отважным характером и большим 
потенциалом. Вы сможете оценить его превосходную управляемость 
во время каждой поездки, но еще больше удовольствия получите от 
покорения бездорожья. Высокие холмы, ухабы, гравий, грязь, снег, 
выбоины? Ему всё под силу.

DSG И 4X4 
Комбинация полного привода и 
автоматической 6-ступенчатой 
или 7- ступенчатой коробки 
DSG (Direct Shift Gearbox) 
гарантирует незабываемые 
впечатления от езды.

РЕЖИМ OFF-ROAD
Интеллектуальная система Off-Road поможет Вам спра виться с 
дорожными условиями д аже на самой экстремальной местности 
(работает на скорости до 30 км/ч ). Ре жим «бездорожья» регулирует на 
стройки двигателя, электронных вспомогательных сист ем и систем к 
онтроля у стойчивости. Активные функции о тображаются на дисплее.

РЕЖИМ SNOW
Выбор режимов вождения 
для версии по лного прив 
ода содержит режим Sn ow 
(снег), к оторый гарантирует 
хорошую управляемость д 
аже на поверхностях с пл 
охим сцеплением.
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AMBITION

ЧЕРНАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ ОБИВКА
AMBITION

ЧЕРНАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ ОБИВКА
AMBITION

ТЕКСТИЛЬНАЯ ОБИВКА TOSCANA
AMBITION

Стандартное оборудование версии Ambition включает наружные боковые 
электрозеркала с обогревом, электроскладыванием и автозатемнением, черные 
рейлинги на крыше, кожаное многофункицональное рулевое колесо с подогревом 
и управлением радио и телефоном, передние и задние сиденья с подогревом, 
электрообогрев лобового стекла, датчик дождя, передний подлокотник Jumbo 
Box, зонт в панели передней двери, передние и задние датчики парковки и др.

STYLE

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЧЕРНАЯ КОЖА С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
STYLE

Стандартное оборудование версии Style включает электрорегулировку сиденья водителя 
с памятью, трехзонный климат-контроль Climatronic, ассистент парковки, камеру 360˚ Area 
View, систему контроля дистанции Front Assist с адаптивным круиз-контролем, цветной 
дисплей Maxi DOT, акустическую систему Canton (10 динамиков, цифровой эквалайзер, 
сабвуфер), подсветку пространства для ног спереди и сзади и др.

ЧЕРНАЯ ОБИВКА СПОРТИВНЫХ
СИДЕНИЙ КОЖА STYLE

ЧЕРНАЯ ОБИВКА АЛЬКАНТАРА
STYLE

БЕЖЕВАЯ ОБИВКА
АЛЬКАНТАРА STYLE
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ОБИВКИ

Кожа бежевого цвета - Style*
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Перфорированная кожа с вентиляцией 
бежевого цвета – Style*
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Перфорированная кожа с 
вентиляцией черного цвета – Style*

Ткань/кожа черного/бежевого
цвета - Ambition*

Ткань/кожа черного
цвета - Ambition*
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