
SIMPLY CLEVER

Новый ŠKODA Superb



Вы проводите около трех лет своей жизни в автомобиле.  
Новый ŠKODA Superb. Исключительные комфорт и простор.



Трудно представить себе современную 
жизнь без путешествий. Автомобиль 
экономит Ваше время, но тем не менее 
Вам все равно приходится проводить  
в дороге много часов. В автомобиле Вы 
решаете деловые вопросы, общаетесь  
с близкими, слушаете музыку, ждете коллег, 
пьете кофе, читаете новости... Именно 
поэтому для Вас так важен правильный 
выбор. Выберите автомобиль, подходящий 
Вашему образу жизни, и Вы сможете 
положиться на него в любой ситуации.
Уже при первом взгляде становится 
очевидно, что новый ŠKODA Superb станет 
Вашим представительным партнером 
в деловых поездках и отличным 
другом в семейных путешествиях. 
Новый дизайнерский стиль наделяет 
образ автомобиля дополнительной 
динамичностью, сохраняя при этом 
идеальную гармоничность очертаний. 
Вместительность салона, ставшая уже 
легендой, дополняется качественными 
материалами, высочайшим уровнем 
исполнения и решениями Simply Clever. 
Автомобиль представлен в различных 
версиях и доступен с широкой гаммой 
двигателей. Каждая модель, несущая  
имя Superb, отличается комфортом.  
Тем не менее, для самых требовательных 
клиентов предусмотрена эксклюзивная 
версия Laurin & Klement. Итак, когда дело 
дойдет до принятия решения, не забудьте, 
что Вы проводите в автомобиле около трех 
лет своей жизни. С новым ŠKODA Superb 
Вы не потратите зря ни одной минуты 
этого времени.



Эксклюзивность обеих версий модели 
дополнительно подчеркивается 

хромированными элементами – такими 
как накладки вокруг боковых окон 

или защитные накладки на пороги. 
Дополнительную привлекательность 

версии в кузове универсал могут 
придать рейлинги на крыше, 

окрашенные в серебристый цвет.

Благодаря простоте, точности и чистоте линий изменения в облике нового ŠKODA Superb заметны с первого взгляда. В передней части доминирует 
новый логотип ŠKODA, расположенный над хромированной рамкой решетки радиатора. Он гармонирует с фарами, прямые контуры которых 
придают им компактный и динамичный вид. Противотуманные фары интегрированы в решетку воздухозаборника, имеющую сетчатую структуру.



Задняя часть лифтбека имеет элегантные очертания. Номерной знак 
теперь расположен в широком углублении крышки багажного отделения, 
по краям которого расположены новые задние фонари треугольной 
формы. Отражатели в заднем бампере, так называемые «кошачьи 
глаза» – новинка для этой версии автомобиля.

Облик задней части версии «Combi» формирует отчетливое ощущение 
надежности, респектабельности и безопасности. Пространство для 
номерного знака выполнено в виде четко очерченного углубления, 
вызывающего ассоциации с чешским хрусталем – один из характерных 
элементов нового дизайна ŠKODA.

Обновленные треугольные задние фонари 
версии «лифтбек» оснащены светодиодами. 
Название марки выполнено в виде 
хромированной надписи «ŠKODA», набранной 
новым шрифтом.

Биксеноновые фары со светодиодными дневными 
ходовыми огнями идеально гармонируют с общим 
динамичным образом автомобиля. Светодиоды расположены 
вдоль внешних краев фар в виде двух вертикальных 
рядов, делающих автомобиль хорошо заметным. Внимание 
привлекают также С-образные светящиеся элементы, недавно 
использовавшиеся только в задних фонарях.

Одно из характерных отличий версии  
«Combi» - тройные С-образные элементы 
задних фар. В правой части располагается 
название модели «Superb», также 
выполненное новым шрифтом.



Удобный переносной светодиодный фонарик располагается  
в левой части багажного отделения версии Combi. Он оснащен 
магнитом и в случае необходимости - например, при замене 
колеса, - может быть закреплен прямо на кузове автомобиля. 
После установки на место фонарик подзаряжается 
автоматически во время работы двигателя.

Тканевые съемные коврики Lounge 
Step с подставкой для отдыха ног 
делают длинную поездку в Superb 
еще более комфортной.



Повседневное использование автомобиля станет особенно 
приятным благодаря множеству практичных решений 
Simply Clever. Вам больше не придется беспокоиться о том, 
куда положить мокрый зонтик, где разместить напитки или 
как защититься от яркого солнца. Новый Superb наполнен 
множеством функциональных деталей, которые будут 
незаменимыми в путешествиях.

Отделение для солнцезащитных очков 
легкодоступно для водителя  
и переднего пассажира.

Подстаканник  
в отсеке со сдвижной 
шторкой расположен  
в центральной консоли.  
До него легко дотянуться 
как с водительского, так 
и с пассажирского сиденья.

Держатель для стаканов в заднем 
подлокотнике служит дополнительным 
удобством для пассажиров. 

Разместить парковочный 
талон в хорошо видимом 
месте за ветровым 
стеклом можно с помощью 
специального держателя.

Конструкция оригинального отсека для 
фирменного зонта позволяет воде стекать 
наружу.

В сетке на центральной консоли со 
стороны пассажира удобно хранить  
мелкие предметы.





Люк с электроприводом и 
встроенными солнечными 
батареями — уникальный пример 
современной технологии, которая 
служит комфорту. Элементы 
солнечной батареи в стекле 
вырабатывают электрическую 
энергию, которая идет на питание 
вентилятора. Он обеспечивает 
циркуляцию воздуха в салоне 
автомобиля даже при 
выключенном зажигании. Именно 
поэтому в Superb всегда свежая  
и приятная атмосфера в салоне, 
даже после стоянки 
на солнце.

Система TwinDoor представляет собой уникальное конструктивное и дизайнерское решение. 
Она позволяет открыть только крышку багажного отделения или всю пятую дверь целиком, 
включая заднее стекло, предоставляя полный доступ к багажному отделению и облегчая 
погрузку крупногабаритного багажа. В новом Superb система TwinDoor оснащена еще более 
простым механизмом управления, в котором одна кнопка открывает крышку, а другая –  
всю дверь.



Дверь багажного отделения  
с электроприводом 
открывается и закрывается 
автоматически. Управлять ею 
можно четырьмя способами: 
кнопкой на ключе с пультом 
дистанционного управления, 
кнопкой на центральной 
консоли, кнопкой на 
внутренней облицовке пятой 
двери и наружной кнопкой 
Softtouch. В зависимости от 
ситуации можно отрегулировать 
верхнее положение двери 
багажного отделения.

Кнопка на внешней 
стороне двери повысит 
удобство закрытия двери 
багажного отделения.

При открывании пятой двери полка багажного отделения 
автоматически смещается в среднее положение, что 

облегчает погрузку-выгрузку багажа.



Исключительно удобная особенность Superb Combi - панорамная крыша с электроприводом, состоящая из двух частей. Она подарит пассажирам ощущение свободы  
и пространства.





Приборная панель дарит невероятный комфорт. Элементы управления расположены 
так, чтобы Вы, находясь за рулем, могли быстро и легко ориентироваться. Они 
находятся в пределах досягаемости руки и в интуитивно ожидаемых Вами местах. 
Рулевые колеса разработаны специально для Superb в разных вариантах, которые 
отличаются по форме, применяемым материалам и предлагаемым функциям.  
Но при этом каждое из них превращает вождение в удовольствие.

Обогрев ветрового стекла быстро очистит стекло от снега или запотевания.

Обогрев задних сидений регулируется отдельным переключателем  
на задней стороне многофункционального подлокотника Jumbo Box.  
В холодную погоду эта удобная функция сделает Вашу поездку комфортной. 
Опция предлагается в сочетании с обогревом передних сидений.

Ассистент парковки нового поколения, активирующийся нажатием на кнопку 
справа от рычага КПП, дополнен новыми функциями. Он способен сам 
подобрать подходящее место для парковки, припарковаться в ряду других 
автомобилей параллельно или перпендикулярно направлению движения  
и даже самостоятельно выехать из ряда перпендикулярно припаркованных 
автомобилей. При параллельной парковке достаточно найти свободное место, 
которое всего на 60 см превышает длину автомобиля. Весь процесс парковки, 
включая поиск подходящего места, отображается на дисплее Maxi Dot.

Выключение акустического сигнала передних датчиков парковки  
может быть полезно при плотном городском движении.

Система контроля давления в шинах (TPM) обрабатывает данные, 
получаемые от датчиков антиблокировочной системы тормозов.  
Любое изменение давления в шинах отображается на приборной панели. 
Горящая контрольная лампа сигнализирует о падении давления.

Систему ASR (антипробуксовочная система) можно отключить,  
при этом система ESP (электронная система поддержания курсовой 
устойчивости) остается всегда включенной.

Система вентиляции передних сидений поддерживает два уровня 
интенсивности обдува. Доступна только в сочетании с сиденьями  
с обогревом, которые обиты перфорированной кожей и оснащены 
электроприводом регулировки. Сиденье водителя, также с электроприводом 
регулировки положения, имеет память настроек. Система может хранить  
в памяти три различных настройки положения сиденья водителя  
и наружных зеркал заднего вида.



Современные технологии не только повышают комфорт 
поездки, но и облегчают управление автомобилем. 

Например, многофункциональное 3-спицевое рулевое 
колесо с отделкой кожей, позволяет управлять радио, 

телефоном и переключать передачи автоматической 
коробки передач или роботизированной коробки DSG. На 

многофункциональном 4-спицевом рулевом колесе, 
обтянутом кожей, расположены кнопки управления 

только магнитолой и телефоном.

6-ступенчатая роботизированная 
коробка передач DSG поставляется  
с двигателями 2.0 TSI, 2.0 TDI и 3.6 V6. 
Она отличается плавным и быстрым 
переключением, а также позволяет 
максимально передать крутящий 
момент двигателя на колеса.

В состав навигационной системы Columbus входит 
6,5-дюймовый цветной сенсорный дисплей,  
а также функция голосового управления. В сочетании  
с телевизионным тюнером систему можно использовать 
для просмотра ТВ-передач или чтения телетекста. 
Оборудование для телефонов стандарта GSM II 
поддерживает технологию Bluetooth, а гарнитура 
стандарта GSM III поддерживает также технологию rSAP 
(дистанционный доступ к данным, хранящимся  
на SIM-карте).

Оригинальная аудиосистема Bolero имеет множество 
функций: слот для чтения карт памяти форматов SD 
или MMC, воспроизведение файлов CD, MP3 и WMA, 
запоминание радиостанций с информацией о дорожном 
движении, чейнджер на 6 компакт-дисков и др.

На рулевой колонке 
автомобилей, 
оборудованных системой 
KESSY (система доступа  
в автомобиль, запуска 
двигателя и запирания 
автомобиля без ключа), 
расположена кнопка 
запуска/остановки 
двигателя.



Аудиосистема с 10-канальным 
усилителем, цифровым 
эквалайзером и десятью динамиками 
обеспечивает превосходное качество 
звучания.

MDI (разъем для 
подключения медиа-
устройств) позволяет 
управлять подключенным 
внешним устройством 
посредством кнопок 
управления радио, 
навигационной системы 
или кнопок на рулевом 
колесе.



Свет, поступающий через оснащенный электрорегулировками панорамный люк в крыше версии Combi, делает поездку еще более увлекательной.  
В темное время суток водитель по достоинству оценит внутренние и наружные осветительные приборы.



CatVision — мягкая 
рассеянная подсветка 
салона с двумя 
белыми светодиодами. 
Система CatVision 
включается вместе  
с подсветкой дверных 
ручек при включении  
ближнего света фар.

При открытии задней двери 
включается подсветка пространства 
для ног в задней части салона.

Подсвеченные 
внутренние 
ручки дверей 
— приятная 
деталь, делающая 
удобным выход 
из автомобиля 
в темное время 
суток.

Подсветка на нижней стороне 
наружных боковых зеркал 
заднего вида предназначена для 
освещения зоны посадки  
в автомобиль.

Подсветка зоны посадки 
(фонари расположены на 
нижней стороне передних  
и задних дверей).

Подсветка багажного отделения 
модели Superb Combi тщательно 
продумана. Две небольшие лампы на 
внутренней облицовке пятой двери 
освещают не только просторное 
багажное отделение, но и пространство 
позади автомобиля.



Climatronic — двухзонный климат-контроль с электронным управлением 
и возможностью установки различной температуры для правой и левой 
частей салона.

Воздух, поступающий из 
дефлекторов на средней 
стойке, обеспечивает 
комфортную температуру 
пассажирам на задних 
сиденьях.

Важную роль в поездке играет комфорт. Именно поэтому 
мы предлагаем обширный ассортимент оборудования для 
его обеспечения. Мы позаботились о каждом, и отправиться 
в поездку с максимальными удобствами можно на любом 
месте в автомобиле.

Механические шторки задних боковых окон 
и заднего стекла значительно повышает 
комфорт задних пассажиров в солнечную 
погоду.

SunSet — стекла с более высокой степенью тонировки в задней части автомобиля обеспечивают простую 
и в то же время эффективную защиту от прямых солнечных лучей. Пассажиры на задних сиденьях по 
достоинству оценят ощущение приватности.



Информационный дисплей 
в задней части подлокотника 
Jumbo Box отображает время 
и температуру наружного 
воздуха. Кроме того, в задней 
части подлокотника имеется 
розетка 12 В, кнопки управления 
обогревом задних сидений  
и отсек для мелких предметов.

Вентилируемые сидения, 
перфорированной кожей, подарят Вам 
комфорт в любой поздке. Вентиляторы 
установлены в обеих частях кресла.

Благородные стальные 
накладки на педалях 
входят в комплект 
спортивного оборудования.

Перчаточный ящик с системой кондиционирования  
входит в стандартную комплектацию.

Новая функция модели Superb – 
возможность регулировать сиденье 
переднего пассажира с заднего сидения. 
Это особенно удобно, когда место 
переднего пассажира не занято: пассажир 
заднего сиденья может быстро и легко 
увеличить себе пространство для ног. 
Кнопки управления сиденьем доступны 
также и с места водителя.

Автоматические омыватели фар высокого 
давления легко удаляют пыль и грязь.

Наружные зеркала заднего вида  
с функцией электроскладывания будут 
незаменимы при парковке на загруженных 
городских улицах.



Superb Combi отличается невероятным пространством как для пассажиров, так и для их багажа. Стандартный объем багажного отделения 603 л можно 
увеличить до 1 835 л, просто сложив задние сиденья. В автомобилях с регулируемым (двойным) полом в багажном отделении пол можно сделать ровным,  
при этом длина его будет достигать 1 916 мм.



Съёмный чехол 
Unibag удобен для 

перевозки лыж или 
сноуборда.

Набор сеток  повышает функциональность багажного отделения 
и состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной сетки. 
Они предотвращают перемещение багажа. В автомобилях со 
встроенными алюминиевыми планками вертикальную сетку 
можно установить посередине багажного отделения.

Для размещения и фиксации багажа в Superb Combi предусмотрены 
встроенные алюминиевые планки с фиксаторами. С помощью 
регулируемой перегородки можно разделить багаж на две части,  
а фиксирующий ремень предотвратит его перемещение по багажному 
отделению.

Средний отсек багажного отделения является дополнительным 
вещевым отсеком, благодаря чему пол багажного отделения 
находится почти на уровне погрузочной высоты. Пол багажного 
отделения можно выдвинуть, что облегчает погрузку-выгрузку 
большого или тяжелого багажа. 

Позади задних колесных арок 
расположены закрывающиеся 

вещевые отсеки. Практичные 
складные крючки облегчают 

перевозку сумок с покупками. 
Здесь также расположена 

розетка на 12 вольт.



Шторки безопасности 
создают «стену», 
которая защищает 
пассажиров передних  
и задних сидений от 
травм головы.

Для максимальной безопасности в автомобиль 
можно установить до девяти подушек 
безопасности. Передние боковые подушки, 
предохраняющие грудь  
и тазовую область водителя и пассажира 
в случае бокового удара, устанавливаются 
в дополнение к передним подушкам 
безопасности (на фото). Кроме этого, 
автомобиль также может быть оснащен 
задними боковыми подушками безопасности.

Подушки безопасности  
для защиты колен 

водителя расположены 
под рулевой колонкой и 

защищают колени  
и голени сидящего за 

рулем.

Немаловажной частью безопасности автомобиля 
может стать датчик усталости водителя. При 
скорости более 65 км/ч оцениваются данные  
с датчиков, расположенных на рулевом колесе.  
Если система обнаруживает, что поведение 
водителя изменилось, и, возможно, он устал,  
то система предлагает сделать остановку  
и отдохнуть.

Во всех моделях Superb вы можете положиться на самые передовые системы безопасности. 
Биксеноновые фары с системой адаптивного освещения (AFS) регулируют уровень  
освещения в соответствии с определенными условиями движения. Система AFS способна работать  
в двух режимах: загородном и городском. Для движения в неблагоприятных погодных условиях  
в системе AFS предусмотрена функция «дождь». Кроме того, биксеноновые фары снабжены 
специальными поворотными модулями, которые улучшают освещенность трассы при 
прохождении поворотов. Повысить уровень безопасности призваны передние 
противотуманные фары с функцией углового освещения, незаменимые 
при маневрировании в условиях недостаточной видимости,  
а также встроенные ходовые огни для движения в светлое 
время суток.



Датчик дождя автоматически 
включает очистители лобового 

стекла, скорость их работы 
зависит от интенсивности 
дождя. Стеклоочистители 
оказывают равномерное 

давление на стекло и очищают 
его по всей длине.

Задний стелоочиститель Aero равномерно 
очищает поверхность стекла.

Лампы на панелях передних и задних дверей 
предупреждают водителей проезжающих 
мимо автомобилей о том, что двери Вашего 
автомобиля открыты.

Катафоты в нижней 
части заднего бампера 

сделают автомобиль более 
заметным на дороге для 

тех, кто едет за Вами.



Превосходные характеристики идеально  
дополняют простор, комфорт  
и практичность автомобиля  
новый ŠKODA Superb.

Версия нового ŠKODA Superb доступна  
в комбинации с двигателем  
3.6 TSI V6 191 кВт (260 л.с.)  
и 6-ступенчатой автоматической  
коробкой DSG - это самые современные  
технологии, которые гарантируют  
Вам превосходный опыт управления 
автомобилем.

В полноприводной версии Superb задней осью 
управляет электронный блок управления муфты 
Haldex, который незамедлительно реагирует на 
дорожные условия и полностью контролирует 
распределение крутящего момента по осям.



Навстречу открытиям с новым Škoda Superb 4x4.



Высокий комфорт, оригинальность и надежность. Новый ŠKODA Superb Laurin&Klement.





Снаружи обращают на себя 
внимание декоративная 
надпись Laurin & Klement  
на переднем крыле  
и хромированная окантовка 
решетки радиатора.

Даже хорошо знакомая улица или сквер могут внезапно преобразиться. Например, если посадят деревце или 
откроют на углу уютное кафе. Даже хорошо знакомый автомобиль может внезапно сменить имидж и обрести 
новый, особенный характер. ŠKODA Superb в комплектации Laurin & Klement создан на основе полностью 
оборудованной версии Elegance и добавляет эксклюзивность и оригинальность. 

В качестве 
дополнительной опции 
предлагается вентиляция 
передних сидений, 
поставляемая в комплекте 
с перфорированной 
кожаной отделкой.

Еще одна характерная 
особенность комплектации L&K 
– это декоративные накладки 

на пороги с оригинальным 
логотипом.

7.5J x 17“ Легкосплавные диски Trifid 
для шин 225/45 R17.

Разумеется, модель Superb 
в комплектации L&K также 

включает практичное  
и удобное оборудование, такое 

как тонировка задних стекол 
SunSet и зеркала заднего вида  

с автоматическим затемнением.



Салон представительского класса комплектации L&K выполнен в элегантных коричневых тонах. На кожаных сиденьях и декоративном элементе приборной 
панели вытиснен логотип Laurin & Klement. Укомплектован декоративными элементами под дерево или черными лакированными деталями Piano.



Версия Elegance оправдает самые смелые ожидания. В стандартное оснащение  
этой версии входит обивка сидений черного или бежевого (Ivory) цвета.  
Бежевая отделка доступна в сочетании с темным полом, включая тканевые коврики. 
Для приборной панели и дверей использован декор Cinamorra (под дерево). На выбор 
предлагаются две цветовые комбинации приборной панели (черный / черный или 
черный / бежевый), а также два варианта цветовой отделки дверных панелей 
(черный или бежевый). Особенность интерьера — наличие черных декоративных 
полированных элементов и хромированных деталей. По специальному заказу для 
версии Elegance предлагается отделка интерьера материалом Alcantara или кожей,  
а также декором Piano Lack или отделкой под матовый алюминий.  
Форма передних сидений специально разработана для обеспечения максимального 
комфорта.



Версия Ambition полностью соответствует представлениям о динамичном 
автомобиле. В стандартную комплектацию входит тканевая отделка сидений черного 
цвета, обитое кожей 4-спицевое рулевое колесо и кожаная отделка рукоятки рычага 
переключения передач и рукоятки стояночного тормоза. Для приборной панели  
и дверей использована отделка под матовый алюминий. На выбор предлагаются  
две цветовые комбинации отделки приборной панели (черный / черный или  
черный / серый), а также черный или серый цвет отделки дверных панелей. 
Особенность интерьера — наличие черных декоративных полированных элементов  
и хромированных деталей. По специальному заказу для версии Ambition предлагается 
отделка интерьера материалом Alcantara или кожей, а также декором  
Cinamorra (под дерево). 



Для версии Active предлагается стильная тканевая отделка интерьера черного цвета. 
Для приборной панели и дверей использован декор серого металлического оттенка 
(grey metallic). Подобно другим версиям, Active включает в себя декоративные 
отполированные до блеска элементы, выполненные в черном цвете. Среди них — 
крышка переключателя вращающихся ламп, кондиционера, магнитолы и пр., а также 
множество хромированных компонентов: например, окантовки дефлекторов, 
вращающийся переключатель ламп, кондиционера, магнитолы; рычаг переключения 
передач и т. д.



7.5J x 17” Легкосплавные диски Laurel  
для шин 225/45 R17.

7.5J x 17“ Легкосплавные диски Twister для 
шин 225/45 R17.

7.0J x 16“ Стальные диски  
с декоративными колпаками Tempel  
для шин 205/55 R16.

7.5J x 17“ Легкосплавные диски Trifid  
для шин 225/45 R17.

7.0J x 16“ Легкосплавные диски Helix  
для шин 205/55 R16.



Candy White (белый) Pacific Blue (синий)

Brilliant Silver (серебристый, металлик) Amethyst Purple (сиреневый, металлик)

Rosso Brunello Red (бордовой, металлик)

Shark Blue (синий, металлик)

Lava Blue (синий, металлик)

Storm Blue (синий, металлик)**

Malachite Green (зеленый, металлик)**

Magic Black (черный, перламутровый)

Metal Grey (серый, металлик)*

Magnetic Brown (коричневый, металлик)Cappuccino Beige (бежевый, металлик)

 *  Доступен с августа 2013.
 **  Недоступен с сентября 2013.



Интерьер Active 
черный текстиль

Интерьер Ambition
черный текстиль

Интерьер Elegance
бежевый текстиль

Интерьер Elegance 
черный текстиль

Интерьер* Elegance
бежевая Alcantara/кожа/искусcвенная кожа

Интерьер* Ambition, Elegance 
черная Alcantara/кожа/искусственная кожа

Интерьер* Elegance
бежевая кожа/искусственная кожа

Интерьер* Ambition, Elegance
черная кожа/искусственная кожа

 * Дополнительное оборудование.

Цвет Код цвета Салон

черный серый/черный бежевый

Candy White (белый) 9P9P     

Pacific Blue (синий) Z5Z5      

Rosso Brunello (бордовой, металлик) X7X7      

Brilliant Silver (серебристый, металлик) 8E8E     

Amethyst Purple (сиреневый, металлик) 3X3X      

Shark Blue (синий, металлик) H3H3      

Metal Grey (серый, металлик) F6F6      

Lava Blue (синий, металлик) 0F0F      

Malachite Green (зеленый, металлик) 0G0G      

Cappuccino Beige (бежевый, металлик) 4K4K      

Storm Blue (синий, металлик) 8D8D      

Magnetic Brown (коричневый, металлик) 0J0J      

Black Magic (черный, перламутровый) 1Z1Z      

Сочетания цвета кузова и салона:   очень хорошо  хорошо  сочетание не рекомендуется 

Интерьер Laurin&Klement 
коричневая кожа/искусственная кожа
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Технические характеристики – Superb

Двигатель 1.8 TSI/152 л.с. 2.0 TSI/200 л.с. 3.6 V6/260 л.с. 2.0 TDI CR/140 л.с.
Бензиновый двигатель  

с турбонаддувом
Бензиновый двигатель  

с турбонаддувом
Бензиновый двигатель V6 Дизельный двигатель с системой 

непосредственного впрыска топлива 
под высоким давлением

Число цилиндров 4 4 6 4

Рабочий объем, куб. см 1 798 1 984 3 597 1 968

Макc. Мощность (л.с./при об./мин.-1) 152/4 300–6 200 200/5 100–6 000 260/6 000 140/4 200

Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.-1) 250/1 500–4 200 280/1 700–5 000 350/2 500–5 000 320/1 750–2 500

Характеристики

Максимальная скорость, км/ч 219 (218) 240 250 212

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 8.8 (8.7) 7.7 6.4 10.1

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 9.4 (9.4) 10.6 13 7.5

– загородный цикл 5.9 (5.7) 6.3 7.0 5.0

– смешанный цикл 7.2 (7.1) 7.9 9.3 5.9

Выбросы CO2, г/км 169 (168) 178 215 154

Диаметр разворота, м 11.5 11.5 11.5 11.5

Трансмиссия

Тип привода На передние колеса На передние колеса 4x4 На передние колеса

Коробка передач Механическая 6-ступенчатая 
(роботизированная 7-ступенчатая DSG)

Роботизированная 
6-ступенчатая DSG

Роботизированная 
6-ступенчатая DSG

Роботизированная
 6-ступенчатая DSG

Весовые характеристики

Масса автомобиля в снаряженном состоянии — с водителем, кг* 1 496 (1 508) 1 540 1 704 1 554

Полезная нагрузка — с водителем, кг* 638 638 636 638

Полная разрешенная масса, кг 2 059 (2 071) 2 103 2 265 2 117

Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного 
тормозами, кг

750 750 750 750

Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного 
тормозами – 12%, кг

1 500 1 600 2 000 1 800

Кузов 5 мест, 5 дверей

Ходовая часть 

– передние тормоза Дисковые вентилируемые

– задние тормоза Дисковые

Емкости

Объем топливного бака, л 60 60 60 60

 * Модели в стандартной комплектации, вес водителя 75 кг
   

 ( ) Для моделей с автоматической коробкой передач DSG.



1,545

1,817

1,
51

1

1,517

2,009 4,833

958 2,761 1,114

14
.3

° 11.7°

1,058
633 l

10
0

1

9
8

6

1,
4

51

1,
0

10

1,
4

6
8

1,
55

2

Технические характеристики – Superb Combi

Двигатель 1.8 TSI/152 л.с. 2.0 TSI/200 л.с. 3.6 V6/260 л.с. 2.0 TDI CR/140 л.с.
Бензиновый двигатель  

с турбонаддувом
Бензиновый двигатель  

с турбонаддувом
Бензиновый двигатель V6 Дизельный двигатель с системой 

непосредственного впрыска топлива 
под высоким давлением

Число цилиндров 4 4 6 4

Рабочий объем, куб. см 1798 1 984 3 597 1 968

Макc. Мощность (л.с./при об./мин.-1) 152/4 300-6 200 200/5 100-6 000 260/6 000 140/4 200

Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.-1) 250/1 500-4 200 280/1 700–5 000 350/2 500–5 000 320/1 750–2 500

Характеристики

Максимальная скорость, км/ч 217 (216) 238 250 210

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 8.9 (8.8) 7.8 6.5 10.2

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 9.5 10.7 13.0 7.7

– загородный цикл 6.0 (5.9) 6.4 7.0 5.1

– смешанный цикл 7.3 8.0 9.3 5.6

Выбросы CO2, г/км 170 180 217 158

Диаметр разворота, м 11.5 11.5 11.5 11.5

Трансмиссия

Тип привода На передние колеса На передние колеса 4x4 На передние колеса

Коробка передач Механическая 6-ступенчатая 
(роботизированная 7-ступенчатая DSG)

Роботизированная 
6-ступенчатая DSG

Роботизированная 
6-ступенчатая DSG

Роботизированная 
6-ступенчатая DSG

Весовые характеристики

Масса автомобиля в снаряженном состоянии — с водителем, кг* 1 518 (1 530) 1 562 1 726 1 576

Полезная нагрузка — с водителем, кг* 638 638 636 638

Полная разрешенная масса, кг 2 081 (2 093) 2 125 2 287 2 139

Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного 
тормозами, кг

750 750 750 700

Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного 
тормозами – 12%, кг

1 500 1 600 2 000 1 800

Кузов 5 мест, 5 дверей

Ходовая часть  

– передние тормоза Дисковые вентилируемые

– задние тормоза Дисковые

Емкости

Объем топливного бака, л 60 60 60 60

 * Модели в стандартной комплектации, вес водителя 75 кг
   

 ( ) Для моделей с автоматической коробкой передач DSG.



Противоскользящая сетка для 
пластикового поддона предотвращает 
скольжение груза при транспортировке. 

Соединительные кабели для MDI 
(разъем для медиа-устройств).

Детские кресла ISOFIX DUO Top Tether обеспечивают высочайший уровень 
безопасности и комфорта для ваших маленьких пассажиров, поскольку, помимо 
стандартных креплений Isofix, они также фиксируются с помощью системы Top Tether  
с задней стороны. Сиденье может устанавливаться в трех положених (сидение, отдых, 
сон) и предназначено дл детей весом от 9 до 18 кг.

Оригинальные аксессуары ŠKODA придадут автомобилю стильный вид 
и сделают его еще более практичным.

Резиновый коврик для багажника представляет 
собой эффективную защиту от пыли, сырости и грязи. 
Также доступен текстильный коврик, который легко 
пылесосить. 

Пластиковый поддон с дополнительной 
возможностью разделения на секции с помощью 
алюминиевой перегородки, что позволяет 
распределять груз в багажном отделении более 
структурировано. Изготовлен из высококачественного 
пластика, полностью охватывает все пространство 
багажного отделения, водонепроницаемый, 
прост в уходе, не требует специального монтажа. 
В дополнение можно заказать  перегородку из 
алюминия 
3T0 017 254.



Обслуживание от ŠKODA
Доверьте свой автомобиль профессионалам! Ниже перечислены 
преимущества обслуживания автомобилей в авторизованных сер-
висных центрах ŠKODA.

Высокое качество сервиса
Современный автомобиль нуждается в передовых технологи-
ях. Поэтому все официальные сервисные центры ŠKODA имеют  
в своем распоряжении специальные инструменты и диагностиче-
ские стенды, применение которых в сочетании с технологическими 
операциями, установленными предприятием-изготовителем, обе-
спечивает долговечность и надежность Вашего автомобиля.

Профессионализм персонала 
Постоянно повышающийся стандарт технологий автомобилестрое-
ния требует соответствующей профессиональной подготовки 
сотрудников. Чтобы отвечать этому требованию, производитель 
организует для официальных сервисных центров систематическое 
обучение специалистов, предоставляя новейшую информацию, 
необходимую для работы.

Честность и открытость по отношению к клиентам
Для нас одинаково важно быть внимательными по отношению 
к ремонтным работам и техническому обслуживанию и давать 
точные и квалифицированные консультации при приеме заказов. 
Работа с клиентами постоянно проходит проверку внутренней 
системой контроля качества ŠKODA.

Полный набор услуг:
• Техническое обслуживание
Для того чтобы автомобиль оставался в превосходном техническом 
состоянии и для сохранения гарантии на автомобиль, необходимо 
регулярно проходить техническое обслуживание на базе одного  
из официальных сервисных центров компании ŠKODA.

• Кузовной ремонт и покраска
Официальный дилер ŠKODA мастерски произведет ремонт повреж-
дений кузова и лакокрасочного покрытия, ликвидируя последствия 
дорожного происшествия в соответствии с инструкциями произво-
дителя, используя только оригинальные комплектующие ŠKODA. 
Это важно не только для Вашей безопасности, но и для сохранения 
эксплуатационных качеств Вашего автомобиля.

• Подменный автомобиль
На все время ремонта или технического обслуживания официаль-
ный сервисный центр ŠKODA может предоставить клиенту подмен-
ный автомобиль.

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Среди аксессуаров ŠKODA Вы найдете детские автомобильные 
кресла, рейлинги, легкосплавные диски, солнцезащитные штор-
ки и многое другое. Дополнительная информация и полный  
список предлагаемых оригинальных аксессуаров ŠKODA содержится 
в каталогах оборудования автомобилей ŠKODA.

Оригинальные детали ŠKODA
Безопасность
Оригинальные детали ŠKODA идентичны используемым при сборке 
автомобилей. Первоклассные материалы и технологии гарантируют 
безопасное и приятное вождение.

Доступность
ŠKODA AUTO предлагает широкий ассортимент деталей и обо-
рудования, используемых в серийном производстве автомобилей, 
а не концентрируется только на производстве запасных частей, 
пользующихся повышенным спросом. ŠKODA AUTO гарантирует 
обеспечение оригинальными комплектующими даже после того, 
как соответствующая модель будет снята с производства.

Длительный срок службы
Использование высококачественных материалов и технологий при 
производстве оригинальных деталей ŠKODA обеспечивает их мак-
симальную надежность и долгий срок службы.

Защита окружающей среды
Производство сменных составных частей оригинальных деталей 
ŠKODA не отягощает окружающую среду отходами, чрезмерной 
температурой и не загрязняет воду.

Информация в интернете 
Информация на сайте www.skoda-auto.ru поможет Вам выбрать 
автомобиль, наиболее отвечающий Вашим требованиям. В выборе 
Вам помогут детальные описания и фотографии всех моделей.

Финансовые решения ŠKODA
ŠKODA Finance предлагает решения как для частных лиц, так и для 
бизнеса. Вы можете узнать о действующем предложении у любого 
официального сервисного центра ŠKODA.

Корпоративные продажи 
Сеть официальных дилеров ŠKODA AUTO предлагает клиентам 
бизнес-решения, которые удовлетворят любые их запросы. 
Автомобили модельного ряда ŠKODA сочетают в себе несравнен-
ную вместительность, длительный срок эксплуатации, безопас-
ность, низкую себестоимость и, как результат, превосходное соот-
ношение цены и качества.

Значок Superb

Сувениры Общая информация

USB флэш накопитель

Оригинальный брелок

Держатель для документов



Некоторые модели, рассмотренные в этом каталоге, оснащены дополнительным оборудованием, которое может не входить 
в стандартную комплектацию. Сведения о технических характеристиках, дизайне, оборудовании, материалах и гарантийных 
обязательствах действительны на момент печати. Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая 
изменения технических характеристик и оснащения отдельных моделей. Подробную информацию о стандартном и дополнительном 
оборудовании, а также о ценах и условиях доставки автомобилей можно получить у официального дилера ŠKODA. Настоящий каталог 
напечатан на бумаге из целлюлозы, отбеленной без использования хлора. Бумага пригодна для повторного использования на 100%.

www.skoda-auto.ru

Ваш дилер ŠKODA:

Одной из важнейших задач ŠKODA AUTO является разработка и производство продукции, которая была бы экологически безопасной на всем протяжении своего жизненного цикла. 
Компания уделяет большое внимание выбору материалов и возможности их повторного использования. Автомобили ŠKODA изготавливаются на современном оборудовании  
с применением прогрессивных технологий, которые соответствуют самым жестким требованиям. Антикоррозионное покрытие окрашенных деталей автомобиля наносится методом 
катафореза без использования свинца и с применением водорастворимых красок.
Одним из стратегических направлений работы компании является сокращение расхода топлива и выброса вредных веществ. Двигатели ŠKODA AUTO соответствуют современным 
требованиям, предъявляемым к токсичности отработавших газов. Продукция ŠKODA AUTO соответствует законодательным и нормативным требованиям в отношении предотвращения 
загрязнения воды и почвы. Автомобили ŠKODA отвечают техническим и экологическим требованиям, а также требованиям безопасности и качества. ŠKODA AUTO содействует защите 
природы, обеспечивает мобильность и комфорт для своих клиентов.

Данный логотип, специально разработанный ŠKODA AUTO, выражает стремление компании  
к бережному отношению к природе, ответственность и заботу об окружающей среде.
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