
Прайс-лист действителен с`13 декабря 2021 г. Цены указаны в рублях на автомобили 2022 модельного года.

Laurin & Klement

ЭКСТЕРЬЕР

Передний и задний бампер L&K

Тонировка задних стекол

Хром пакет для боковых стекол

Задний спойлер

Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением и памятью

Рейлинги на крыше, серебристые

Защита двигателя снизу

ИНТЕРЬЕР

Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо c обогревом

Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье

Крепление для детского кресла сзади ISOFIX

Электропривод передних сидений (с памятью), отсутствует ящик под сидением переднего пассажира

Декоративные вставки L&K

Атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов), LED подсветка макияжных зеркал

Вещевые отделения в багажнике с крышкой, 4 крючка для сумок

Декоративные накладки под металл на педали

Передний центральный подлокотник

Подсветка пространства для ног спереди и сзади

Набор сеток в багажнике

Розетка 12В в багажнике

Хромированные элементы деталей интерьера

Накладки на порогах дверей

Подсветка в багажнике + пластиковые фиксаторы

Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа), передние сиденья с функцией вентиляции

Текстильные коврики

БЕЗОПАСНОСТЬ

Электронная система курсовой устойчивости

Подголовники сзади (3 шт.)

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением

Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди и сзади

Подушка безопасности для защиты коленей водителя

Индикатор давления воздуха в шинах

Система защиты пассажиров Crew Protect Assistant

Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров (5 мест)

Набор автомобилиста

Система "ЭРА-ГЛОНАСС"

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Рулевое управление с переменным передаточным отношением

Обогрев лобового стекла

Передние и задние сиденья с подогревом

Электропривод крышки багажника (без виртуальной педали)

Центральный замок KESSY

Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Заднее сиденье и спинка делимые, спинка складная и центральный подлокотник

Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (до 210 км/ч)

Противоугонная сигнализация с функцией контроля салона, автономная сирена, защита от буксировки

Очечник

Розетка 230В, USB-C сзади

Система автоматической парковки

Дополнительный электрический нагреватель (только для 2.0 TDI)

Система контроля слепых зон

Матричные фары (LED), AFS

Стеклоочиститель с интервальным режимом, датчик света/дождя

Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home)

2 лампы для чтения спереди и сзади LED

Задние светодиодные фонари High с динамическими указателями поворота

Передние противотуманные фары с системой освещения поворотов Corner

Исполнение для курящих

Датчик усталости водителя

Климат-контроль Climatronic (3 зоны)

Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot

Система кругового обзора Area View

Ассистент подъема в гору

Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold

Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла

Скребок для льда

МЕДИА-СИСТЕМА

Акустическая система Canton, 12 динамиков (вкл. сабвуфер), мощность до 625 Вт

Bluetooth

Система SmartLink, беспроводное соединение для Apple

Радио Bolero - 2DIN, 2x USB-C, MP3, голосовое управление, 8 динамиков

ДИСКИ И ШИНЫ

Уменьшенное запасное колесо (докатка), комплект инструментов и домкрат

Легкосплавные диски SIRIUS (антрацит) 7J x 19 шины 235/50 R19
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2.0 TSI 180 л.с.

4x4 DSG-7

4 055 000
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БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ŠKODA  KODIAQ L&K FL

ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement FL



Код L&K

ИНТЕРЬЕР

Передние сиденья ERGO с фукцией массажа PB4 52 300

Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением DSG и обогревом PLE 8 800

Текстильные коврики, сзади - с уступом для ног 0TR 9 300

Солнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол 3Y4 15 900

Хромированная окантовка дверной ручки (для бежевого интерьера) 4AH 0

Черный потолок из замши 6NC 58 700

БЕЗОПАСНОСТЬ

Разделительная сетка для багажного отделения 3CX 15 100

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Цифровая приборная панель 9S0 40 000

Система выбора режима движения Driving Mode Selection PF2 10 000

Система выбора режима движения Driving Mode Selection с Off Road режимом PF3 17 400

Адаптивная подвеска DCC (вкл. Driving Mode Selection с Off Road режимом) PF4 89 200

Стояночный отопитель с дистанционным управлением PHC 112500

Панорамная крыша с электроприводом (отсутствует очечник) PH1 102 300

Складной фаркоп с адаптером PK0 84 900

Виртуальная педаль PK9 16 600

Ассистент парковки с прицепом 8A9 26 300

Ассистент движения по полосе PWC 36 500

PXB 26 600

PXE 36 500

PZB 99 300

Механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения UK3 8 500

Подготовка для установки фаркопа 1M5 17 200

Складной фаркоп (без адаптера) 1M6 81 600

Корзина для мусора (съемная, в двери) для пакета PXA + интерьер AD 4AD #Н/Д

Внутрисалонное зеркало заднего вида с USB-C 4L5 4 700

Система защиты пассажиров Crew Protect Assistant (для Side Assist) 7W4 0

3 ключ для Driving Mode Selection с функцией персонализации 8QG 2 700

МЕДИА-СИСТЕМА

Bluetooth, cоединение с внешней антенной, беспроводная зарядка телефона PT1 27 100

Радио-навигационная система Amundsen (карта Европы) RNC 29 600

Радио-навигационная система Columbus (карта Европы) RNE 113 000

ДИСКИ И ШИНЫ

Легкосплавные диски IGNITE 8,5J x 20 шины 255/40 R20, датчик прямого измерения давления в шинах PJR 100 900

Легкосплавные диски MEROPE 8J x 20 шины 235/45 R20, датчик прямого измерения давления в шинах PJU 63 000

Легкосплавные диски Procyon 7J x 19 шины 235/50 R19 (цвет антрацит) PJX 0

Легкосплавные диски Procyon 7J x 19 шины 235/50 R19 (цвет черный) PJW 0

Легкосплавные диски Procyon 7J x 19 шины 235/50 R19 (цвет черный матовый) PJV 0

Цвет неметаллик 0

Цвет металлик 0

31 500

1 Для 2.0 TDI цена 73 300 руб.

● - базовое оборудование.

Указаны рекомендованные розничные цены в рублях на автомобили 2022 модельного года. Цены действительны с 13 декабря 2021 г.

Полную актуальную информацию о ценах и комплектациях можно получить в дилерских центрах ŠKODA в России.

Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения технических характеристик и оснащения отдельных комплектаций.

Пакет для сна (задние подголовники с дополнительной функцией для отдыха, cолнцезащитные механические шторки для 

задних боковых стекол)

ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИИ

3 ряд сидений, двойной пол, индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров (7 мест) (отсутствует одна 

крышка для вещевого отделения в багажнике и 2 крючка для сумок)

Специальный цвет (красный Velvet Red и Черный Crystal Black металлик)

Пакет для сна II (Пакет для сна + акустические боковые стекла спереди)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ЦВЕТОВЫЕ
КОМБИАЦИИ


