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Вдохновение с ŠKODA Yeti ждет Вас 
независимо от того, какую дорогу 
Вы выбираете. Будь то город с его 
меняющейся архитектурой, огнями 
и сумасшедшим ритмом или сельская 
местность, где заканчиваются дороги 
и начинается мир полный чудес…

Yeti выпускается в двух оригинальных 
версиях: Yeti и Yeti Outdoor. Таким 
образом, Вы можете уверенно двигаться 
по улицам Вашего города, открывая 
их с новой стороны, или отправиться 
в путешествие.

Более того, Вы можете сами сформировать 
характер своего автомобиля, выбрав для 
него двигатель, передний или полный 
привод, представленные в широком 
ассортименте аксессуары. 
Каждый Yeti — это уникальный автомобиль 
с выдающимися характеристиками. 
Это означает, что Вы можете наслаждаться 
простором, мастерством изготовления 
и безопасностью. Автомобиль также 
оснащен новейшими технологиями, 
отражающими наиболее современные 
тенденции. И последним по порядку, 
но не по значимости является тот факт, 
что автомобиль буквально наполнен 
решениями Simply Clever.

Независимо от того, выберете Вы Yeti 
или Yeti Outdoor, захватывающие 
ощущения Вам обеспечены.





Система трансформации задних сидений VarioFlex позволит обеспечить максимальный комфорт пассажирам, и при этом еще останется пространство для багажа.



ГЕНИАЛЬНЫЙ ВНУТРИГЕНИАЛЬНЫЙ ВНУТРИ
Идеи и решения Simply Clever  значительно 
повышают практичность автомобиля. Они расширяют 
его транспортировочные возможности, помогают 
поддерживать порядок в автомобиле и делают 
путешествия для всех пассажиров еще более приятными.

Пассажиры задних 
сидений наверняка оценят 
встроенные в спинки 
обоих передних сидений 
складные столики 
с держателями для 
напитков, которые, конечно, 
можно использовать и для 
других целей.

Для еще большего 
комфорта пассажиров 
задних сидений 
предусмотрены 
держатели для 
напитков, которые 
наряду с другими 
аксессуарами, такими 
как прикуриватель 
и пепельницы, входят 
в функциональный 
пакет. 

Складывающаяся 
спинка переднего 
пассажирского 
сиденья делает 
автомобиль еще 
более 
универсальным, 
позволяя 
перевозить 
длинномерные 
предметы.

При заполнении мусорной корзины ее можно легко 
извлечь и очистить. Она легко устанавливается 
в вещевые отделения в панелях передних и задних 
дверей. Также в вещевых отделениях передних 
дверей предусмотрен держатель для литровой 
бутылки.



Стильному Yeti, без сомнения, не страшны любые дороги, но город — его родная стихия. Превосходный 
обзор во время движения позволяет Вам наслаждаться вождением, придавая уверенность за рулем, 
которая часто необходима в условиях плотного городского потока. Компактный кроссовер Yeti можно легко 
припарковать в ограниченном пространстве.

Выразительный и в то же время практичный дизайн версии Yeti подчеркнут цветными элементами кузова. 
Сюда входят защитные боковые молдинги на дверях, декоративные накладки на пороги и бамперы. 
Другой примечательной особенностью автомобиля является изящная решетка воздухозаборника 
переднего бампера. Рейлинги на крышу предлагаются в серебристом или черном исполнении. 
Привлекательная и по-городскому элегантная версия Yeti выглядит еще более выразительно благодаря 
легкосплавным колесным дискам (на фотографии показаны 17-дюймовые легкосплавные диски Scudo).
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Модельная линейка Yeti олицетворяет собой современную дизайнерскую концепцию ŠKODA. В то же время для различных комплектаций Yeti существуют 
специальные решения. Yeti и Yeti Outdoor — это два разных подхода к дизайну, основанные на различных требованиях к кроссоверам и особенностях 
их эксплуатации. Хотя различия видны с первого взгляда, обе версии имеют много общего. Наиболее примечательными являются новый силуэт и элементы



Более суровый внешний вид Yeti Outdoor явно свидетельствует о его решительном характере. 
Нет ничего более захватывающего, чем открывать для себя новые горизонты, и с первого взгляда на 
версию Outdoor становится ясно, что она идеально подходит для этой цели.

Двухцветные или черные рейлинги на крышу, черные защитные боковые молдинги на дверях, 
черные накладки на нижнюю часть бамперов, а также большие вертикальные дефлекторы 
на воздухозаборниках переднего бампера и привлекательные легкосплавные колесные диски 
(на фотографии показаны 17-дюймовые легкосплавные диски Matterhorn) — все эти детали подчеркивают 
индивидуальность Yeti Outdoor. 

YETI OUTDOORYETI OUTDOOR

внешнего оснащения, определяемые дизайнерской концепцией ŠKODA. К таким элементам относятся капот, решетка радиатора, головные и противотуманные 
фары. Эмблема ŠKODA является самой эффектной деталью капота. Изменения также коснулись дизайна передних крыльев, обоих бамперов и пятой двери.



Обе версии излучают уверенность, которая подкреплена 
биксеноновыми передними фарами с дневными 
светодиодными ходовыми огнями в нижней части. 
Светодиоды идеально вписываются в дизайн передней части 
кузова, а также отличаются энергоэффективностью и долгим 
сроком службы. Форма и расположение противотуманных 
фар отражают современную дизайнерскую концепцию 
ŠKODA. По заказу противотуманные фары оснащаются 
функцией освещения поворотов.

Задние фонари, 
светящаяся часть 
которых имеет форму 
сдвоенной «С», могут 
быть дооборудованы 
мощными светодиодами 
в качестве дневных 
ходовых огней 
и стоп-сигналов.

Одной из ярких особенностей Yeti является 
привлекательный задний бампер, выполненный 
в городском стиле. При взгляде на автомобиль сзади вы 
найдете множество характерных для ŠKODA элементов: 
эмблему, надпись ŠKODA, название модели, трехгранное 
углубление, обозначающее пространство для крепления 
номерного знака, а также горизонтальные светоотражатели, 
делающие автомобиль более заметным на дороге. Yeti Outdoor приковывает внимание своим мощным 

бампером и защитным серебристым покрытием, которое 
на фоне черного пластика не останется незамеченным.



Вы по достоинству оцените наружные 
зеркала заднего вида с функцией 
автоматического складывания, которая 
срабатывает при закрывании дверей 
автомобиля.

Двухзонный климат-контроль Climatronic с электронным 
управлением и автоматической циркуляцией воздуха 
позволяет устанавливать различную температуру для правой 
и левой частей салона. 

Встроенная в 
наружные зеркала 
заднего вида 
подсветка зоны 
посадки освещает 
прилегающее 
пространство, 
обеспечивая 
безопасную посадку 
в автомобиль и 
высадку из него даже 
в полной темноте.

Электрообогрев ветрового 
стекла быстро очистит 
замерзшее или запотевшее 
стекло и обеспечит 
отличную видимость 
в любую погоду. 

Накладки на педали, выполненные 
из стали, обеспечивают дополнительный 
комфорт.
 Сиденье водителя с электрической 

регулировкой положения и памятью настроек, 
позволяющей хранить в памяти три различных 
положения сиденья водителя и наружных зеркал 
заднего вида.



Система трансформации задних сидений VarioFlex, предлагаемая в базовой комплектации для обеих версий автомобиля, позволяет Вам 
конфигурировать пространство салона в зависимости от текущей ситуации и потребностей. Три раздельных задних сиденья можно не только 
сложить, но и при необходимости полностью убрать из салона.



Система крепления грузов 
в багажном отделении 
с горизонтальными 

перекладинами 
и скользящими по ним 

крючками предусматривает 
различные варианты 

размещения багажа. Подвесить 
сумки с покупками — 

это только один из вариантов 
использования. Данная система 
позволяет также зафиксировать 

багаж с помощью сетки или 
установить поддоны в нижней 

части багажного отделения 

Переносной светодиодный 
фонарик в багажном 

отделении может 
пригодиться при ночных 

поездках и других 
обстоятельствах. 

Установленный в держатель, 
он автоматически 

подзаряжается во время 
работы двигателя.

Набор сеток, надежно 
удерживающий 

перевозимые предметы, 
предусматривает 

несколько вариантов 
фиксации багажа.

Двухсторонний коврик 
можно использовать 
текстильной стороной 
вверх, когда Вы не 
перевозите никаких 
пачкающих предметов. 
При необходимости 
просто переверните 
его резиновой 
стороной вверх.



При более тщательном рассмотрении Вы найдете множество 
вещевых отделений и отсеков, поскольку сама концепция 

пространства салона полностью соответствует идеи Simply Clever. 
Все, что вам необходимо в поездке, находится на своем месте, 

в том числе ключи, мобильные телефоны, очки, парковочные талоны, карты, 
прохладительные напитки и другие предметы первой необходимости. 

И, что еще более важно, Вы всегда знаете, где их найти.



Отделение для очков расположено 
в передней потолочной консоли 
над внутрисалонным зеркалом 
заднего вида. Таким образом, 
солнцезащитные или водительские 
очки всегда находятся на 
расстоянии вытянутой руки.

Перчаточный 
ящик с системой 
кондиционирования
может охлаждаться, сохраняя 
свежесть Ваших напитков 
в течение всей поездки.

Вещевое отделение для мелочей, 
расположенное в верхней части панели 
приборов, легко открывается нажатием 
на крышку.

Держатель парковочного 
талона на боковой стойке
 ветрового стекла — 
практичная деталь, 
благодаря которой Ваш 
парковочный талон 
всегда на виду.

Если Вы захотите взять в дорогу 
прохладительные напитки, Вам наверняка 
понравится двойной подстаканник для них 
в центральной консоли.



Впервые для модельной линейки 
Yeti предлагается система KESSY 
(Keyless Entry Start and Exit 
System), обеспечивающая доступ в 
автомобиль без ключа. Для запуска 
и остановки двигателя просто 
нажмите кнопку Start/Stop. 

Самые современные 
технологии позволяют 
водителю сохранять полный 
контроль над автомобилем и 
повышают комфорт для 
пассажиров. Именно поэтому 
для новой модельной линейки 
Yeti предлагается широкий 
ассортимент дополнительного 
оборудования, включая аудио-, 
навигационную и парковочную 
системы, а также различные 
модели рулевого колеса. Для 
управления Yeti и Yeti Outdoor 
предлагается исключительно 
3-спицевое рулевое колесо. 
Дополнительное 
оборудование — обитое кожей 
многофункциональное 
рулевое колесо с управлением 
аудиосистемой и телефоном.

Рекомендуемая передача 
отображается в верхнем 
правом углу дисплея 
Maxi DOT или на дисплее 
бортового компьютера.

Если Вы хотите без труда парковать свой 
автомобиль, Ассистент парковки всегда 
к Вашим услугам. Он способен сам подобрать 
подходящее место, припарковаться в ряду других 
автомобилей параллельно или перпендикулярно 
направлению движения и даже самостоятельно 
выехать из ряда припаркованных автомобилей. 
При параллельной парковке Вам необходимо 
всего 60 см дополнительно к длине Вашего 
автомобиля (инструкции системы «Ассистент 
парковки» отображаются на дисплее Maxi DOT).

При длительных поездках по 
автомагистралям Вы, наверняка, 
будете часто использовать 
круиз-контроль, позволяющий 
автоматически поддерживать заданную 
скорость. Увеличение и снижение 
скорости можно осуществлять без 
помощи педалей. Для этого 
предусмотрена кнопка на торце 
переключателя круиз-контроля.

Чтобы еще больше облегчить парковку, Вы можете 
оснастить свой автомобиль камерой заднего вида. 
С помощью камеры, установленной на ручке пятой 
двери, система отображает пространство позади 
автомобиля и показывает траекторию движения, 
основанную на ширине транспортного средства. На 
дисплее мультимедийной системы отображается все 
Ваши маневры во время парковки.



Навигационная система Amundsen с 6,5-дюймовым сенсорным 
дисплеем гарантированно приведет Вас в пункт назначения. Чтобы 
направлять Вас, устройство использует данные из навигационной SD 
карты. Система имеет два слота для SD карт, Bluetooth, USB и Aux-in.

Аудиосистема Swing с 5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем 
устанавливается вместе с USB/Aux-in соединениями и слотом SD. 
Радио Swing является не только мультимедийной, 
но и информационной системой автомобиля, что позволяет 
использовать ее для настройки параметров автомобиля.

Аудиосистема Bolero имеет множество функций. 
Среди которых поддержка SD карт, Bluetooth, соединение USB 
и Aux-in. Расположение кнопок и 6,5-дюймовый сенсорный дисплей 
обеспечат комфортное управление.

Выбрав Swing, Bolero или Amundsen, Вы сможете, помимо прочего, 
использовать дисплей для отображения информации 
с датчиков парковки, которые сообщают о приближении 
к препятствию с помощью звукового и визуального сигналов.



В ежедневных поездках на работу или в погоне за приключениями Yeti обеспечит Вам максимальную безопасность. 
Помимо великолепной устойчивости на дороге, достигаемой благодаря новейшим технологиям, таким как 
ESC (Система поддержания курсовой устойчивости), Yeti оснащен множеством систем пассивной безопасности, в задачу 
которых входит защита водителя и пассажиров в экстремальных ситуациях.



Фронтальная подушка 
безопасности водителя 

находится в панели обшивки 
рулевого колеса, а подушка 
безопасности переднего 

пассажира расположена в панели 
приборов. При необходимости 
подушку переднего пассажира 

можно отключить, чтобы 
установить на переднее сиденье 

детское кресло.

Задние боковые 
подушки 
безопасности 
обеспечивают 
эффективную 
защиту 
пассажиров 
задних сидений 
при боковом 
ударе.

В момент 
столкновения 
подушка 
безопасности 
для защиты 
коленей 
водителя 
предотвращает 
их контакт 
с нижней 
частью панели 
приборов.

Передние 
боковые подушки 

безопасности обеспечивают 
эффективную защиту 
водителя и переднего 

пассажира при боковом 
ударе. Регулируемые по 
высоте подголовники 

передних сидений 
предохраняют шейный 

отдел позвоночника 
в случае удара сзади.

Ассистент усталости водителя оценивает 
данные, получаемые от датчиков усилителя 

руля на скорости свыше 65 км/ч. При 
обнаружении признаков усталости водителя 

система посылает предупреждающий 
сигнал с рекомендацией сделать перерыв.

Шторки безопасности при срабатывании создают «стену», которая 
закрывает все боковые стекла и стойки дверей, обеспечивая тем самым 
защиту головы для пассажиров как передних, так и задних сидений.

Третий подголовник 
на заднем ряду сидений 
регулируется по высоте 
и служит для повышения 
безопасности пассажира 
среднего сиденья.



Независимо от того, предпочитаете Вы стильную версию Yeti или более 
экстремальный вариант Yeti Outdoor, у Вас всегда есть выбор между передним 
и полным приводом. Выбирая полный привод в сочетании с режимом off-road, 
Вы будете уверенно себя чувствовать на труднопроходимой местности. 
Режим off-road включает в себя целый ряд функций, таких как система помощи 
при спуске, адаптируемые к дорожным условиям системы ABS (антиблокировочная 
система), ASR (противобуксовочная система) и EDS (электронная блокировка 
дифференциала), а также понижение чувствительности педали акселератора. 
Еще один великолепный и проверенный помощник — ассистент начала движения 
на подъеме, не позволяющий автомобилю скатываться назад при трогании.

Вам также доступна комбинация двух новейших 
технологий: системы полного привода и 
роботизированной коробки передач DSG. 
DSG обеспечивает лучшее ускорение и позволяет 
поддерживать оптимальные обороты двигателя. 
При экономичном стиле вождения снижается 
расход топлива и уровень выброса CO2.

Нажатием кнопки 
off-road Вы активируете 
функции, позволяющие 
безопасно преодолевать 
пересеченную 
местность.

Полный привод реализован с помощью 
многодисковой муфты с электронным 
управлением. Подключение задней 
оси происходит автоматически, 
таким образом, Вы можете 
использовать преимущества 
переднеприводного 
автомобиля в обычном 
режиме вождения и уверенно 
чувствовать себя в сложных 
дорожных условиях 
благодаря отличному 
сцеплению с дорогой всех 
четырех колес.



Удовольствие от захватывающего вождения. ŠKODA Yeti 4x4.



Создан для удовольствия. ŠKODA Yeti Hockey Edition.



 

Собираясь в поездку, в которую Вы давно набирались мужества отправиться, очень важно, чтобы 
рядом с Вами был надежный и увлеченный напарник. ŠKODA Yeti Hockey Edition как раз из таких.
Особый вид автомобилю придают 17-дюймовые легкосплавные колесные диски 
серебристо-черного цвета, рейлинги на крыше и тонированные задние стекла SunSet.
Отдельно можно заказать черную крышу и корпуса наружных зеркал заднего вида черного цвета. 
На выбор клиенту предлагаются модификации с полным или передним приводом, а также 
различные варианты окраски.

Стремительный спортивный облик автомобиля подчеркивают эксклюзивные 
17-дюймовые легкосплавные колесные диски серебристо-черного цвета, 
дизайн Annapurna/Matterhorn (Yeti/Yeti Outdoor соответственно)



В комплектации Elegance 
предлагается черная тканевая 
обивка сидений и панель 
приборов в сочетании 
«черный–черный». Панель 
приборов декорирована 
вставками Elegance. 
Для данного уровня 
комплектации мы также 
предлагаем следующие 
дополнительные варианты 
оформления салона: кожа / 
искусственная кожа в черном 
или бежевом (Gobi Sand) 
исполнении. В зависимости 
от цветовой гаммы салона 
приборная панель обеих 
версий выполняется 
в цветовом сочетании 
«черный–черный» или 
«черный–бежевый». 
Вы также можете выбрать 
отделку салона Sport 
с серебристой тканевой 
обивкой сидений.



В комплектации Ambition 
предлагается черная или 
терракотовая тканевая обивка. 
Панель приборов выполнена 
в сочетании «черный–черный» 
и декорирована вставками 
Ambition. Вы также можете 
выбрать отделку салона Sport 
с серебристой тканевой 
обивкой сидений.



В комплектации Active 
предлагается черная 
тканевая обивка сидений 
и панель приборов, 
«черный–черный» 
с декоративной вставкой 
Active.



Отделка салона Sport 
предлагается в качестве 
дополнительного оснащения 
как для Yeti, так и Yeti Outdoor. 
Панель приборов выполнена 
в сочетании «черный–черный» 
и декорирована вставками 
Elegance.



Интерьер Ambition 
черная ткань

Интерьер Elegance*
бежевая (Gobi Sand) кожа / искусственная 
кожа

Интерьер Sport*
серебристая ткань

Интерьер Ambition, Elegance*
черная кожа / искусственная кожа

Интерьер Elegance 
черная ткань

Интерьер Active  
черная ткань

Интерьер Ambition
терракотовая ткань

* Дополнительное оборудование



Легкосплавные диски 7.0J x 17" Matterhorn 
для шин 225/50 R17;
Yeti, Yeti Outdoor, Hockey Edition.

Легкосплавные диски 7.0J x 17" Annapurna 
с полированной поверхностью для шин 
225/50 R17; Yeti, Yeti Outdoor

Легкосплавные диски 7.0J x 17" Annapurna 
с полированной поверхностью для шин 
225/50 R17; черные; Yeti Hockey Edition

Легкосплавные диски 7.0J x 17" Origami 
для шин 225/50 R17;
Yeti Outdoor

Легкосплавные диски 7.0J x 17" Scudo 
для шин 225/50 R17;
Yeti

Легкосплавные диски 7.0J x 17" Erebus 
для шин 225/50 R17;
Yeti Outdoor

Легкосплавные диски 7.0J x 17" Spitzberg
для шин 225/50 R17;
Yeti, Yeti Outdoor

Легкосплавные диски 7.0J x 16" Forest 
для шин 215/60 R16;
Yeti Outdoor

Легкосплавные диски 7.0J x 16" Helix
для шин 215/60 R16;
Yeti, Yeti Outdoor

7.0J x 16" Стальные диски для шин 215/60 
R16 с колпаками Satellite
Yeti, Yeti Outdoor



Cappuccino Beige
(бежевый, металлик)

Pure White 
(белый)

Ruby Red 
(красный, металлик)

Brilliant Silver 
(серебристый, металлик)

Platinum Grey 
(серый, металлик)

Storm Blue 
(синий, металлик)

Topaz Brown 
(коричневый, металлик)

Deep Black 
(черный, перламутровый)

Цвет Крыша

Белая Черная

Бежевый Cappuccino металлик  �

Серый Platinum металлик � �

Черный Deep перламутр �  

Коричневый Topaz металлик � �

Синий Storm металлик � �

Серебристый Brilliant металлик  �

Красный Ruby металлик � �

Белый Pure  �

Ruby Red 
(красный, металлик)/белая крыша 
и корпуса наружных зеркал

Pure White 
(белый)/черная крыша 
и корпуса наружных зеркал
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 * Для двигателей 1.8 TSI.

             

( ) Для моделей с автоматической коробкой передач. 

Шасси
Передняя подвеска Стойки McPherson
Задняя подвеска Многорычажная
Тормозная система Гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate
- передние тормоза Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом
- задние тормоза Дисковые тормоза
Рулевое управление Реечное с электромеханическим усилителем

Объем топливного бака, л. 55; 60*

Габаритные размеры
Дорожный просвет, мм (с подвеской для плохих дорог) 180

Размеры салона
Объем багажного отделения, максимальный, л. 

 – с поднятыми/ сложенными спинками заднего сиденья/без сидений 322/1485/1665

Двигатель 1.6 MPI/110 л.с. 4x2 1.4 TSI/125 л.с. 4x2 1.8 TSI/152 л.с. 4x4

Бензиновый двигатель Бензиновый двигатель с турбонаддувом Бензиновый двигатель с турбонаддувом
Число цилиндров/рабочий объем, куб. м. 4/1598 4/1395 4/1798
Макc. Мощность/частота вращения (кВт/мин-1) 81/5800 92/5000-6000 112/4300–6200
Макс. крутящий момент/частота вращения (Н·м./мин-1) 155/3800 200/1400-4000 250/1500–4500
Топливо Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95

Характеристики

Максимальная скорость, км/ч 175 (172) 187 (186) 192
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 11,8 (13,3) 9,9 (10,1) 9,0
Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 8,6 (9,1) 7,2 (6,9) 10,2
– загородный цикл 5,9 (6,0) 5,0 (5,2) 6,6
– смешанный цикл 6,9 (7,1) 5,8 (5,8) 7,9

Содержание CO2 в отработавших газах, г/км (город./загород./смешанный) 200/137/160 (212/140/165) 167/115/134 (160/121/134) 238/155/184

Диаметр разворота, м 10,3 10,3 10,3

Трансмиссия

Тип Передний привод Передний привод Полный привод 4x4
Коробка передач Механическая 5-ступенчатая 

(автоматическая 6-ступенчатая)
Механическая 6-ступенчатая 

(Роботизированная 7-ступенчатая DSG)
Роботизированная 6-ступенчатая DSG

Масса

Снаряженная масса в стандартной комплектации с водителем 
массой 75 кг, кг

1340 (1360) 1355 (1380) 1540

Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование, кг 620 620 620
Полная разрешенная масса, кг 1885 (1905) 1900 (1925) 2085

Макс. масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг 670 (680) 670 (690) 750

Макс. масса буксируемого при цепа, оборудованного тормозами — 12 %, кг 1200 1300 1800



Все эти продукты представлены в каталоге оригинальных аксессуаров ŠKODA. 
Получить информацию о полном ассортименте аксессуаров можно у официальных дилеров ŠKODA в России.

Декоративные накладки на пороги 
с алюминиевыми вставками эффективно 
защищают от механических повреждений 
при посадке в автомобиль и высадке из него.

Двухсторонний коврик — универсальное решение для багажного 
отделения. Велюровая сторона коврика обеспечивает стандартную 
защиту от загрязнения, а нескользящая пластиковая обратная сторона 
используется при перевозке грязных или мокрых предметов.

Пластиковый поддон багажника с высокими 
бортиками защищает обивку багажного отделения 
от загрязнений и повреждений. Поддон можно легко 
извлечь из багажника и почистить.

Защитное покрытие заднего бампера 
предохраняет его от царапин при погрузке 
и выгрузке багажа.

Сетка под полку 
багажника — 
здесь можно 
хранить не 

только зонтик, 
но и любую 

вещь, которую 
Вы хотите 

перевозить 
отдельно от 
остального 

багажа.

Брызговики защищают от грязи 
и летящих камней.

17-дюймовые легкосплавные 
диски Blossom, выполненные 
в спортивно-элегантном стиле, 
идеально вписываются в 
дизайн обеих версий Yeti. 

Съемное ТСУ позволит 
Вам использовать 
прицеп с тормозами 
грузоподъемностью до 
1200 кг (в зависимости 
от версии двигателя).

Подчеркните свою индивидуальность. Оригинальные аксессуары ŠKODA



Общие сведения

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

Высокое качество сервиса
Современный автомобиль нуждается в передовых технологиях. 
Поэтому все официальные сервисные центры ŠKODA имеют 
в своем распоряжении специальные инструменты и диагностические стенды, 
применение которых в сочетании с технологическими операциями, установленными 
предприятием-изготовителем, обеспечивает 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 повреждений кузова 
и лакокрасочного покрытия, ликвидируя последствия дорожного происшествия 
в соответствии с инструкциями производителя, 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 официальный сервисный 
центр ŠKODA может предоставить клиенту подменный автомобиль.

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Среди аксессуаров ŠKODA Вы найдете детские автомобильные кресла, 
рейлинги, легкосплавные диски, солнцезащитные шторки и многое другое. 
Дополнительная информация и полный список предлагаемых оригинальных 
аксессуаров ŠKODA содержитсяв 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 оборудования, 
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 максимальную 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 несравненную вместительность, длительный срок эксплуатации, 
безопасность, низкую себестоимость и, как результат, превосходное соотношение 
цены и качества.



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.

facebook.com/skodarussia Twitter.com/skodarussiaVk.com/skodarussia Odnoklassniki.ru/skodarussia
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