г. Москва, Можайское шоссе вл 166В
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8 800 600-42-36

Skoda Rapid New
Цена: 418 500 руб.
Модификация: 1.6 л. 5МКП (90 л.с) FWD
Название комплектации: Ambition
Технические характеристики:
Длина: 4483
Ширина: 1706
Высота: 1474
Колесная база, мм: 2602
Передняя колея колес, мм: 1463
Задняя колея колес, мм: 1500
Минимальный объем багажного отделения, л: 530
Максимальный объем багажного отделения, л: 1470
Передние тормоза (тип, размер): Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым
плавающим суппортом
Задние тормоза (тип, размер): барабанные
Передняя подвеска: Стойки McPherson
Задняя подвеска: Торсионная балка
Объем двигателя, л: 1.6
Рабочий объем двигателя, см3: 1598
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: МКПП
Количество передач: 5
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 90
Расход топлива в городе, л/100 км: 7.8
Расход топлива на трассе, л/100 км: 4.6
Смешанный расход топлива, л/100 км: 5.8
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 11.4

Максимальная скорость, км/ч: 185
Дорожный просвет, мм: 170
Минимальная масса, кг: 1160
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг: 570
Макс. крутящий момент, при об/мин: 155/3800–4000

Список параметров:
Безопасность
* Электронная система курсовой устойчивости
* Фронтальные подушки безопасности спереди (для Entry - только для водителя)
* Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя
* Крепление для детского кресла сзади
* Подголовники спереди, с регулировкой по высоте
* 3 подголовника сзади (для Entry - 2 подголовника)
* Дисковые тормоза сзади (только для 1.6 MPI 110 л.с. Style и 1.4 TSI 125 л.с.)
* Ассистент подъема в гору (только для DSG)

Экстерьер
* Наружные зеркала: в цвет кузова
* Бамперы, окрашенные в цвет кузова
* Теплозащитное остекление
* Подвеска для плохих дорог, антигравийная защита кузова
* Галогеновые фары с дневными ходовыми огнями (для Ambition и Style - светодиодными)
* LED-подсветка заднего номерного знака
* Хромированная решетка радиатора
* Стальные диски 6J x 15 с колпаками, шины 195/55 R15 (кроме Entry и 1.6 MPI 90 л.с. Active)
* Полноразмерное стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат
* Передние противотуманные фары (для Style - с функцией освещения поворотов Corner)
* Задний спойлер в цвет кузова (только для 1.4 TSI)
* Наружные электрозеркала с обогревом

Комфорт
* Рулевая колонка с ручной регулировкой вылета и наклона
* Подстаканник в центральной консоли
* 2 лампы для чтения спереди + 1 лампа для чтения сзади
* Ручная регулировка высоты сиденья водителя (кроме Entry)
* Сетка-карман в боковых частях спинок передних сидений
* Вещевые отделения в задних дверях
* Вещевые отделения и крючки для сумок в багажнике (кроме Entry)
* Электроусилитель руля (с регулировкой в зависимости от скорости - только для АКП и DSG)

* Бортовой компьютер MFA (кроме Entry
* Датчик внешней температуры
* Режим дневного света фар (с возможностью отключения)
* Передние и задние электростеклоподъемники (для Entry и Active - только передние)
* Иммобилайзер, центральный замок (с 2-мя складными ключами с ДУ)
* Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости
* Скребок для льда
* 12V розетка в багажнике (кроме Entry
* Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
* Перчаточный ящик с подсветкой, очечник
* Карман в задней части спинок передних сидений
* Пластиковые фиксаторы для крепления груза в багажном отделении
* Кондиционер
* Подогрев передних сидений
* Двухтональный звуковой сигнал
* Bluetooth

Интерьер
* Косметическое зеркало справа
* Хромированные внутренние ручки дверей
* Манжета рычага КПП из искусственной кожи
* 3-спицевое рулевое колесо (для Ambition - с хромированной вставкой)
* Внутрисалонное зеркало заднего вида с экранированием (для Style - с автозатемнением)
* Заднее сиденье неделимое, спинка делимая складная
* Воздуховоды с хромированным регулятором (для Style - также с хромированной рамкой)

Аудио
* Аудиопакет Skoda Surround (6 динамиков и 2 виртуальных динамика)
* Радио Swing, MP3, USB, SD-слот, Apple Chip

