ŠKODA KODIAQ SportLine

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ŠKODA KODIAQ SportLine
ЭКСТЕРЬЕР
Передние противотуманные фары
Галогеновые передние фары (для 1.4TSI)
Головной свет LED (ближний и дальний) с функцией освещения поворотов Corner, AFS, Day Light на светодиодах (кроме 1.4TSI)
Система LIGHT ASSISTANT ("COMMING HOME","LEAVING HOME","TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")
Задние светодиодные фонари
Цвет металлик
Задние брызговики
Задний спойлер в цвет кузова
Спортивный передний бампер
Логотип Sportline на крыле
Черная глянцевая решетка радиатора
Раздвоенная выхлопная труба
Боковые молдинги в цвет кузова
Тонировка задних стекол Sunset
Повторители поворотов, интегрированные в наружные зеркала

ИНТЕРЬЕР
Спортивное кожаное 3-спицевое рулевое колесо с подогревом, серебристой прострочкой и управлением радио/телефоном
Рычаг КПП с серебристой прострочкой
Декоративные накладки под карбон на передней панели с логотипом
Спортивные педали с алюминиевыми накладками
Черный интерьер, включая черный потолок
Спортивные сиденья с обивкой Alcantara, серебристой прострочкой, электропривод регулировки сиденья водителя
Обивка панели двери Alcantara
Регулировка высоты передних сидений
Декоративные накладки на пороги с логотипом Sportline
Подсветка пространства для ног спереди
Текстильные коврики
Ниши для зонтов в панелях передних дверей + зонты
Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и переднего пассажира, держатель для парковочного талона
Хромированные детали интерьера
Бокс для очков
2-зонный климат-контроль Climatronic
Охлаждаемый перчаточный ящик с подсветкой
Пепельница спереди
Декоративная подсветка интерьера
Розетка 12В на центральной консоли (впереди и сзади)
Розетка 12В в багажном отделении
Передний центральный подлокотник Jumbo Box
Центральный подлокотник сзади с подстаканником
Карманы на спинке передних сидений
Подсветка в багажнике, съемный фонарик, фиксаторы
Набор сеток в багажнике

SportLine

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ŠKODA KODIAQ SportLine
БЕЗОПАСНОСТЬ
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира (для пассажира - с отключением)
Боковые подушки безопасности спереди, шторки безопасности
Индикатор непристегнутого ремня безопасности всех пассажиров
Третий задний подголовник, отражатели на панелях передних дверей
Крепление Isofix, Top Tether для детского кресла сзади
Автоматическая остановка подачи топлива, включение аварийной сигнализации и открытие дверей в случае ДТП
Система ЭРА-ГЛОНАСС
Система контроля давления в шинах
Электронная система курсовой устойчивости (ESC), вкл. ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Бесключевой доступ Keyless Entry + Keyless Go (Keyless Full)
Многофункциональный дисплей Maxi Dot
Электростеклоподъемники спереди и сзади
Боковые электрозеркала с памятью, обогревом, электроскладыванием, автозатемнением и функцией Boarding Spots, черные
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
Электрообогрев лобового стекла
Датчик дождя
Ассистент подъема в гору
Дополнительный электрический обогреватель салона (для 2.0 TDI)
Круиз-контроль с ограничителем скорости
Система контроля слепых зон Blind Spot Detect
Выбор режима вождения Driving Mode Select (включая режим Sport)
Передние и задние датчики парковки
Электромеханический стояночный тормоз с функцией Autohold
Система Start-Stop (кроме TDI)
Передние и задние сиденья с подогревом
Пластиковые накладки на кромках передних и задних дверей, предотвращающие царапины
Пакет для плохих дорог
Задний стеклоочиститель с омывателем Aero
Спинка задних сидений, складываемая в соотношении 60:40, задние сиденья сдвигаются на 180мм вперед; для 7-местной
версии - функция Easy-Entry справа и слева; для 5-местной версии - без функции Easy-Entry

МЕДИА-СИСТЕМА
Радио Bolero - 2DIN, AM/FM, MP3, USB, Smart Link, голосовое управление
8 динамиков
Bluetooth

ДИСКИ И ШИНЫ
Легкосплавные диски 7J x 19 TRIGLAV
Временное запасное колесо

SportLine

