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Как  возникает симпатия? Сложный вопрос. Порой мы 
замечаем сначала только детали, которые формируют 
наше представление о  целом, а  иногда происходит прямо 
наоборот. Наглядным подтверждением служит ŠKODA 
OCTAVIA  — автомобиль, в  который в  любом случае невоз-
можно не влюбиться. И для того есть веские причины.

Перед дизайнерами, работавшими над ŠKODA OCTAVIA, 
была поставлена задача: сделать такой автомобиль, кото-
рый будет выглядеть актуально и по прошествии многих лет. 
Вдохновение мастера черпали в наследии марки и её тради-
циях, а  также в  формах знаменитого на  весь мир чешского 
хрусталя, красота которого неподвластна времени.

Кристаллические мотивы, положенные в основу прекрасного 
дизайна, формируют силуэт, который выглядит неотра-
зимо с  любого ракурса. Коммуникационные возможности, 
комфорт, системы безопасности и  высокотехнологичные 
функции, свойственные моделям более высоких классов, 
полностью отвечают всем требованиям водителя XXI  века. 
При этом многочисленные фирменные решения Simply Clever 
придают автомобилю уникальность и  создают высочайший 
уровень комфорта для водителя и членов его семьи, которым 
по праву гордится марка. OCTAVIA — это модель, воплощаю-
щая философию марки. Это лучший автомобиль для лучших 
проявлений вашей жизни.

КАК НАСЧЁТ ŠKODA OCTAVIA?..





ВНЕШНИЙ
ВИД
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ОНА 
ВЕЛИКОЛЕПНА... 
ПРОСТО 
ВЕЛИКОЛЕПНА!
ŠKODA OCTAVIA — одна из наиболее успешных европейских моде-
лей, но вместе с тем она хорошо знакома, востребована и любима 
в России. Удивительным образом в ней сочетаются неподвластная 
времени эстетика и современные технологии. Они оставляют глубо-
кое впечатление, воздействуя не только на чувства, но и на разум. 
Не случайно в пользу OCTAVIA неизменно голосуют не только 
ведущие автоэксперты на многочисленных конкурсах, но и мил-
лионы покупателей во всём мире.

ВИД СПЕРЕДИ
Сдвоенные фары придают автомобилю характерный 
облик. Их уникальный дизайн идеально сочетается 
с заострёнными краями противотуманных фар. 
Узнаваемая фирменная решётка радиатора и чётко 
очерченный капот выглядят внушительно, подчёркивая 
безопасность и надёжность.
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ВИД СЗАДИ
В задней части гармонично соседствуют элементы, 
отражающие фирменный стиль ŠKODA: эмблема 
и название модели, место для номерного знака, 
очерченное кристаллическими гранями, а также хорошо 
заметные «кошачьи глаза» — светоотражатели эффектной 
формы.

ВИД СБОКУ
Отличительными чертами модели служат гладкие ровные 
поверхности и кристаллические грани, придающие ей 
особую выразительность. Тонированное остекление 
задней части дополняет внешний вид и повышает 
уровень комфорта пассажиров.
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ПАНОРАМНЫЙ ЛЮК
Наполните салон светом и свежим 
воздухом. Оснащённый электроприводом 
панорамный люк из тонированного 
стекла создаёт ощущение открытого 
пространства в версии COMBI.
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РЕЙЛИНГИ НА КРЫШЕ
Ещё один штрих в гармоничный 
силуэт кузова COMBI вносят рейлинги 
эксклюзивного серебристого 
или элегантного чёрного цвета.

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала 
заднего вида гармонируют с рамками окон 
и подчёркивают элегантность автомобиля.



Придумать дизайн световых приборов — одна из самых сложных задач. 
Создавая фары головного света и задние фонари, наши специалисты 
думали не только об их эффективности, безопасности и функциональности, 
но и о внеш нем виде. Линиями оптики, выведенными с кристаллической точ-
ностью, игрой света и тени световые приборы отсылают нас к знаменитому 
чешскому кубизму.
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ДА БУДЕТ СВЕТ!

ПОЛНОСТЬЮ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ 
С СИСТЕМОЙ AFS
Для модели OCTAVIA доступны 
фары головного света двух типов. 
В топовой версии все функции 
реализованы с помощью светодиодов. 
Светодиоды обладают отличными 
рабочими характеристиками и высокой 
энергоэффективностью, а адаптивная 
система головного света AFS позволяет 
изменять интенсивность светового пучка 
в зависимости от условий движения, 
погоды и времени суток.
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СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАДНИЕ ФОНАРИ
ŠKODA OCTAVIA оснащается выразительными световыми приборами 
с лаконичным дизайном. Сзади устанавливаются светодиодные фонари, 
доступные в двух вариантах исполнения. Фары автомобиля формой 
и рисунком напоминают нам о совершенном чешском хрустале. Характерный 
C-образный световой росчерк задних фонарей делает автомобиль хорошо 
узнаваемым.





ИНТЕРЬЕР



Мягкая и гармоничная фоновая подсветка 
в салоне ŠKODA OCTAVIA повышает 
комфорт и создаёт особую утончённую 
атмосферу. Взыскательные клиенты 
по достоинству оценят эти стильные 
элементы.
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ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
ДОМОЙ

ФОНОВАЯ ПОДСВЕТКА
Один любимый цвет 
или новый оттенок каждый 
день — выбор за вами. 
Для фоновой подсветки 
салона можно использовать 
десять привлекательных 
вариантов.

ПОДСВЕТКА ОБЛАСТИ НОГ
Ощутите безграничный 

комфорт, отрегулировав 
подсветку салона так, как вам 

нравится, и насладитесь 
приятным освещением 

различных зон во время 
путешествия.Зелёная фоновая подсветка. Синяя фоновая подсветка. Красная фоновая подсветка.







ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Информационно-развлекательные системы ŠKODA развиваются постоянно. 
В случае с OCTAVIA вы можете рассчитывать на привлекательный дизайн, 
множество потрясающих функций и помимо того на синхронизацию с вне-
шними устройствами. И ещё один важный момент: ваши дети никогда не будут 
скучать в пути.
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ЦЕНТР ВИРТУАЛЬНОЙ 
ВСЕЛЕННОЙ

РАЗЪЁМ USB
Разъём для подключения внешних устройств удобно 
расположен в нижней части центральной консоли.

ПРИЛОЖЕНИЕ MYŠKODA
Знакомьтесь: Пауль, интерактивный 
помощник из приложения MyŠKODA 
для Android и iOS. Этот виртуальный 
персонаж будет полезен вам в самых 

разных ситуациях. Его можно использовать 
для получения информации об автомобиле 
или как наглядную инструкцию по эксплуатации: он 
знает, как всё работает и что означает тот или иной 
индикатор на приборной панели. Кроме того, Пауль 
выполнит функции секретаря и может следить за вашим 
календарём. Вы не только не забудете о встрече, 
но и получите от своего помощника рекомендации 
по маршруту.

SMARTLINK+
Благодаря системе SmartLink+ (с поддержкой MirrorLink®, Apple CarPlay 
и Android Auto) водитель может синхронизировать данные со своего 
смартфона с системой автомобиля и безопасно пользоваться телефоном 
во время движения.
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АУДИОСИСТЕМА 
CANTON

Наслаждайтесь 
абсолютной чистотой 

звука воспроизводимой 
музыки или речи, 

используя аудиосистему 
Canton с десятью 

динамиками, включая 
центральный динамик 

и сабвуфер в багажном 
отделении.

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА COLUMBUS
Навигационная система Columbus оснащена удобным сенсорным дисплеем 
с диагональю 9,2 дюйма, реагирующим на приближение вашей руки, а также 
разнообразными функциями, в том числе Bluetooth, SmartLink+ и Wi-Fi. Также 
доступен встроенный телефонный модуль, поддерживающий технологию LTE. 
С его помощью возможно подключать к сети Интернет мобильные устройства, 
находящиеся в салоне. Отличное качество звука обеспечивается восемью 
динамиками: по четыре спереди и сзади.

АУДИОСИСТЕМА BOLERO
Аудиосистема Bolero оснащена 8-дюймовым цветным 
сенсорным дисплеем, разъёмом USB, слотом для SD-
карт, функциями Bluetooth, SmartLink+ и восемью 
динамиками. С её помощью можно также управлять 
многими функциями автомобиля.

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА PHONE BOX
Это практичное отделение для телефона, расположенное рядом с рычагом 
переключения передач, оборудовано устройством для усиления сигнала 
мобильного устройства. Кроме того, возможна беспроводная зарядка 
телефона во время движения.



SIMPLY
CLEVER
SIMPLY
CLEVER





Автомобиль — почти второй дом. Очень хочется, чтобы в нём было 
уютно и каждая вещь имела своё место. Умные решения Simply 
Clever, удобство и совершенство которых оценили несколько поко-
лений российских покупателей ŠKODA, облегчают жизнь. И поэтому 
ŠKODA OCTAVIA оснащается различными приспособлениями, 
созданными с учётом ваших потребностей. Она содержит множество 
решений Simply Clever — оригинальных и вместе с тем интуитивно 
понятных.
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ГЕНИЙ — 
В ДЕТАЛЯХ

ДЕРЖАТЕЛЬ ПАРКОВОЧНОГО ТАЛОНА
Прозрачная пластиковая лапка на боковой стойке у ветрового стекла 
со стороны водителя — лучшее место для талона. Вопрос «Куда же я его 
положил?» закрыт раз и навсегда.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ
Удобную перевозку и надёжное хранение различных мобильных 
устройств обеспечивает держатель, расположенный в двойном 
подстаканнике на центральной консоли.
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СКРЕБОК ДЛЯ ЛЬДА
Этот нужный зимой и вместе с тем компактный скребок 
закреплён на внутренней стороне лючка топливного 
бака, то есть достать его будет очень легко.

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЗОНТА
С оригинальным зонтом от ŠKODA в специальном 
отделении под передним пассажирским сиденьем вы 
всегда готовы к неожиданной смене погоды.



Вещевые отделения значительно повышают практичность 
автомобиля, расширяя возможности транспортировки, помогая 
поддерживать порядок и наслаждаться семейным путешествием, 
не отвлекаясь на скучный быт.
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ВСЁ НА СВОИХ 
МЕСТАХ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ

Расположено на потолке перед салонным зеркалом 
заднего вида. Открыть отделение и достать очки могут 
и водитель, и передний пассажир.

ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК
В закрывающемся вещевом отделении в нижней 
части передней панели, которое может охлаждаться 
от автомобильного кондиционера, вы можете хранить 
напитки и закуски.

ОТДЕЛЕНИЯ В ДВЕРЯХ
В просторных внутренних «карманах» в передних 
и задних дверях предусмотрено место для 1,5-литровых 
бутылок. Здесь же можно разместить съёмный контейнер 
для мусора (аксессуар). 
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НИША ДЛЯ СИГНАЛЬНОГО ЖИЛЕТА
Специальная ниша для сигнального 
светоотражающего жилета расположена 
под водительским сиденьем.

ПОДЛОКОТНИК
Сок для малыша 
или кружка с напитком 
для подростка? 
Не проблема. 
Дополнительный комфорт 
пассажирам заднего 
сиденья обеспечивает 
центральный откидной 
подлокотник с двумя 
держателями 
для напитков.

ОТКИДНЫЕ СТОЛИКИ
Откидные столики с держателями 
для напитков, расположенные 
на спинках обоих передних 
сидений, можно использовать 
и для рисования в том числе.



ŠKODA OCTAVIA является одним из лидеров в своём классе по вме-
стительности багажного отделения. Чтобы увеличить полезное 
пространство багажника, предлагается множество решений Simply 
Clever. И тогда все члены вашей семьи смогут перевезти в автомо-
биле всё, что угодно. Ну или почти всё.
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АВТОМОБИЛЬ 
С ПРОСТОРОМ

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (МОДЕЛЬ COMBI)
Она открывается и закрывается простым нажатием 
кнопки на радиоключе, центральной панели 
или непосредственно на двери багажника. Это особенно 
удобно в плохую погоду. Верхнее положение открывания 
двери можно установить на удобной вам высоте.

ВМЕСТИМОСТЬ
В любой модификации у ŠKODA OCTAVIA — просторное 
багажное отделение, подходящее даже для большой 
семьи. В версии COMBI его объём составляет 588 литров 
(1718 литров при сложенных задних сиденьях), в версии 
лифтбек — 568 (1558 литров).

ДИСТАНЦИОННОЕ СКЛАДЫВАНИЕ СИДЕНИЙ
Чтобы сложить задние сиденья, достаточно нажать 
специальную кнопку, расположенную в багажном 
отделении. Это ещё больше облегчает процесс погрузки 
багажа.
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СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК
Удобный переносной светодиодный фонарик 
(только в версии COMBI) находится в правой части 
багажного отделения. Он заряжается автоматически 
при работающем двигателе.

КОМПЛЕКТ СЕТОК
Эластичные сетки (аксессуар) 
помогают организовать багажное 
пространство и надёжно фиксируют 
груз. В версии лифтбек под шторкой 
багажного отделения можно установить 
дополнительную сетку.

ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ГРУЗА
Два пластиковых фиксатора 
с «липучками» предотвращают 
нежелательное перемещение предметов 
в багажнике во время движения. 
Когда они не используются, их можно 
разместить за задними колёсными 
арками.

РОЗЕТКА 12 В
Розетка 12 В, расположенная в багажном 
отделении, пригодится для удобного 
подключения автомобильного 
холодильника или компрессора 
для накачки шин.



КОМФОРТ





В ŠKODA OCTAVIA всё подчинено тому, чтобы вам было комфортно с первой минуты нахо-
ждения в автомобиле. Совершаете ли вы поездку один на работу или путешествуете семьёй 
и в салоне все ваши домашние, сути не меняет. Для любого варианта поездки, любого 
времени года и даже настроения мы предусмотрели множество практичных, современных, 
а главное — комфортных решений. Чтобы вам было легко и приятно и в короткой поездке, 
и в самом дальнем путешествии. Чтобы всем было хорошо.
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ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С ПОДОГРЕВОМ И ЦИФРОВАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Многофункциональное кожаное рулевое колесо может быть оборудовано функцией обогрева, настроить 
интенсивность которого можно через информационно-развлекательную систему. Благодаря инновационной цифровой 
приборной панели водителю доступна вся необходимая информация: от данных бортового компьютера до карты 
навигационной системы. С помощью кнопки VIEW на рулевом колесе можно легко выбрать один из пяти видов 
отображения данных.

ТРИ КЛЮЧА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
Информационно-развлекательная система позволяет 
разным водителям зафиксировать собственные 
предпочтения и настройки. Они относятся, в частности, 
к режиму вождения, положению водительского сиденья 
с электроприводом регулировок, климатическим 
настройкам и установкам аудио- и навигационной 
систем. Индивидуализация обеспечивается благодаря 
входящим в комплект трём ключам. При использовании 
определённого ключа необходимые функции 
будут автоматически установлены в соответствии 
с сохранёнными для данного водителя настройками.

СИСТЕМА 
БЕСКЛЮЧЕВОГО 
ДОСТУПА 
И ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 
KESSY
На рулевой колонке 
автомобилей, 
оборудованных системой 
KESSY (система 
бесключевого доступа 
в автомобиль и запуска 
двигателя), расположена 
кнопка запуска / остановки 
двигателя.
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КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Круиз-контроль не только 
поддерживает выбранную 
скорость движения, 
но и даёт возможность 
увеличить или уменьшить 
её без нажатия педалей.

ДВУХЗОННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ CLIMATRONIC
Двухзонная климатическая система Climatronic 
с электронной регулировкой оснащается датчиком 
влажности, что позволяет уменьшить запотевание стёкол.

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПОДЛОКОТНИКА JUMBO BOX
В задней части подлокотника Jumbo Box находятся 
розетка 230 В и два USB-разъёма. Это позволит членам 
вашей семьи подключать в дороге зарядные устройства 
для ноутбука, смартфона или игровой приставки.

ВОДИТЕЛЬСКОЕ СИДЕНЬЕ С ФУНКЦИЕЙ ПАМЯТИ
Сиденье водителя с электроприводом регулировок снабжено 
функцией памяти, позволяющей сохранить три варианта настроек 
положения сиденья и наружных зеркал заднего вида.
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СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА 
ПОСАДОЧНЫХ ЗОН
Светодиоды, освещающие зоны посадки, 
встроены в корпуса наружных зеркал 
заднего вида.

СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ 
ЗЕРКАЛА
Зеркала заднего 
вида автоматически 
складываются 
при запирании 
автомобиля, 
что позволяет защитить 
их от повреждений.

ОМЫВАТЕЛИ ФАР
Встроенные телескопические омыватели 
фар легко удаляют пыль и грязь.





БЕЗОПАСНОСТЬ





Самое главное в автомобиле — это человек. Зная, как много людей выбирают OCTAVIA в качестве 
семейного автомобиля, инженеры марки ŠKODA позаботились о том, чтобы каждая поездка на ŠKODA 
OCTAVIA была спокойной и безопасной. Соответствующие высокотехнологичные и современ-
ные устройства позволяют оперативно реагировать на любые дорожные ситуации. Примечательно, 
что для ŠKODA OCTAVIA предлагается большое количество систем безопасности. Многие из них уста-
навливаются только на автомобили более высоких классов.
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ПОЛНЫЙ АРСЕНАЛ СРЕДСТВ 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДИСТАНЦИИ СПЕРЕДИ FRONT ASSIST
Система контроля дистанции Front Assist с помощью радара, 
расположенного в решётке радиатора, отслеживает дистанцию 
до движущегося впереди автомобиля, а также автоматически снижает 
скорость и тормозит при обнаружении препятствия.

АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Помимо основной функции круиз-контроля эта ассистирующая 
система также использует радар, расположенный в решётке радиатора, 
для поддержания безопасного расстояния до движущихся впереди 
автомобилей.



3
9

Б
ез

о
па

сн
о

ст
ь

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
Камера заднего вида, встроенная в ручку двери багажника, значительно 
облегчает парковку, контролирует пространство позади автомобиля 
и показывает возможную траекторию движения с учётом ширины 
транспортного средства и угла поворота колёс. Омыватель высокого 
давления обеспечивает работоспособность камеры даже в тех случаях, 
когда автомобиль явно требует посещения мойки.

АССИСТЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ
AUTO LIGHT ASSIST
Ассистент управления дальним светом Auto Light Assist 
в зависимости от ситуации автоматически переключает 
свет фар, повышая комфорт и безопасность движения.

ПАРКОВОЧНЫЙ АВТОПИЛОТ PARK ASSIST
Используя парковочный автопилот Park Assist, вы 
забудете о сложностях парковки в ограниченном 
пространстве. Он самостоятельно выбирает место в ряду 
параллельно или перпендикулярно припаркованных 
автомобилей. При параллельной парковке достаточно 
найти свободный участок, который всего на 60 см 
превышает длину автомобиля.

MANEUVER ASSIST
Используя задние датчики парковки, система 
обеспечивает безопасное маневрирование (при скорости 
до 10 км / ч). При обнаружении препятствия, 
в зависимости от оставшегося расстояния и скорости 
автомобиля, система автоматически задействует 
экстренное торможение.
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АССИСТЕНТ МАНЕВРИРОВАНИЯ 
С ПРИЦЕПОМ TRAILER ASSIST
Пробовали двигаться с прицепом задним 
ходом? Если у вас нет опыта, дело это 
непростое. Ассистент маневрирования 
с прицепом Trailer Assist сам крутит 
руль: водитель планирует на дисплее 
нужное направление движения, а затем 
потихоньку сдаёт назад, радуясь тому, 
насколько точно и безопасно электроника 
выполняет его команду.

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ УСТАЛОСТИ
DRIVER ALERT
ŠKODA OCTAVIA позаботится о безопасности вашей 
семьи в дальнем путешествии. Всем известно, что долгая 
поездка вызывает у водителя утомление. Когда автомобиль 
движется со скоростью более 65 км/ч, интеллектуальная 
функция распознавания усталости водителя анализирует 
движение рулевого колёса. При обнаружении типичных 
признаков усталости человека, например частого ярко 
выраженного подруливания, она предупреждаёт водителя 
о необходимости сделать перерыв и отдохнуть.



АССИСТЕНТ ТРОГАНИЯ 
НА ПОДЪЁМЕ
Позволяет плавно начинать движение 
на подъёме без использования ручного 
тормоза и риска случайного скатывания.
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АССИСТЕНТ ДВИЖЕНИЯ 
ПО ПОЛОСЕ 
LANE ASSIST
Об удержании автомобиля 
в пределах занимаемой 
полосы движения 
позаботится электронный 
ассистент Lane Assist. 
Показания системы 
отображаются на дисплее 
бортового компьютера.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
СЛЕПЫХ ЗОН 

BLIND SPOT DETECT
Система контроля 

слепых зон Blind Spot 
Detect помогает 

водителю при смене 
полосы движения, 
предупреждая его 

об угрозе столкновения 
с транспортными 

средствами, находящимися 
в слепых зонах. 

На основании данных 
о расстоянии и скорости 

окружающих автомобилей 
она принимает решение 

о необходимости 
предупреждения водителя.



ŠKODA OCTAVIA обладает полным арсеналом средств 
для безопасного вождения. Однако в критических 
ситуациях, когда водитель уже не может ничего пред-
принять, в действие приводятся надувные подушки 
безопасности, число которых может достигать девяти. 
Забота о жизни и здоровье водителя и пассажиров — 
задача номер один.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
КОЛЕНЕЙ
Подушка безопасности для коленей 
расположена под рулевой колонкой 
и защищает колени и голени водителя.

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
Фронтальная подушка безопасности водителя находится в рулевом колесе, а подушка 
безопасности переднего пассажира вмонтирована под обшивку передней панели. 
При необходимости подушку безопасности переднего пассажира можно отключить, 
чтобы установить на переднее сиденье детское кресло. TEST 2013
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ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ
После активации эти подушки 
безопасности формируют «стену», 
предохраняющую головы водителя 
и пассажиров от травм при ударах сбоку 
в области верхней части автомобиля.

БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
СПЕРЕДИ И СЗАДИ

Четыре подушки безопасности 
обеспечивают эффективную защиту 

областей таза и груди водителя 
и пассажиров при боковом ударе.





ДИНАМИКА



В каждой семье есть что-то общее и что-то уникальное. То же самое можно 
сказать про семейство двигателей ŠKODA. Все они отличаются надёжностью 
и экологичностью. Однако в зависимости от типа и мощности каждый из них 
обладает собственным характером. Поэтому вы можете выбрать двигатель, 
который будет полностью отвечать вашим потребностям и ожиданиям.

ЭФФЕКТИВНАЯ 
МОЩЬ
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КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
В зависимости от модели двигателя 
автомобиль может оснащаться пяти- 

или шестиступенчатой механической, 
шестиступенчатой автоматической, 

а также семиступенчатой 
автоматической коробкой  

передач DSG.

Линейка двигателей представлена бензиновыми 
четырехцилиндровыми агрегатами 1.6 MPI / 110 л. с.,  
1.4 TSI / 150 л. с. и 1.8 TSI / 180 л. с.

DRIVING MODE SELECTION
Система выбора режима движения предназначена 
для настройки водителем различных систем 
автомобиля в соответствии со своими предпочтениями. 
Установленный по умолчанию режим Normal можно 
сменить на Sport или Eco, а режим Individual является 
настраиваемым, позволяя водителю подобрать 
собственные параметры системы.
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ВАРИАНТЫ
КОМПЛЕКТАЦИИ





В стандартное оснащение комплектации Active входит кондиционер, наружные зеркала 
с электроприводом регулировок и обогревом, светодиодные дневные ходовые огни 
и светодиодные задние фонари, а также центральный замок с дистанционным управлением, 
аудиосистема Swing, многофункциональный дисплей Maxi Dot и обогрев форсунок 
стеклоомывателя.
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ACTIVE

САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ ACTIVE,  
ЧЁРНЫЙ / ЧЁРНЫЙ
Декоративные вставки цвета «серый, металлик»
Обивка тканью чёрного цвета

САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ ACTIVE, 
ЧЁРНЫЙ / ЧЁРНЫЙ
Декоративные вставки цвета «серый, 
металлик»
Обивка тканью чёрного цвета



В стандартное оснащение комплектации Ambition входят подогрев передних 
сидений, передние противотуманные фары, передний центральный подлокотник 
Jumbo Box, зонт под пассажирским сиденьем, розетка 12 В в багажном 
отделении и многое другое.
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САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ AMBITION,  
ЧЁРНЫЙ / ЧЁРНЫЙ
Декоративные вставки светлые, матовые
Обивка тканью чёрного цвета

САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ AMBITION, 
ЧЁРНЫЙ / ЧЁРНЫЙ
Декоративные вставки светлые, матовые
Обивка тканью / кожей чёрного цвета

САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ AMBITION, 
ЧЁРНЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ

Декоративные вставки светлые, матовые
Обивка тканью коричневого цвета

САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ AMBITION, 
ЧЁРНЫЙ / ЧЁРНЫЙ
Декоративные вставки светлые, матовые
Обивка тканью чёрного цвета

AMBITION



В стандартное оснащение комплектации Style входят решётка радиатора глянцевого 
чёрного цвета, отделанные кожей многофункциональное рулевое колесо с подогревом 
и рукоятка рычага переключения передач, двухзонный климат-контроль Climatronic, 
передние и задние датчики парковки, фоновая (создающая особую атмосферу) 
светодиодная подсветка салона, цифровая приборная панель, легкосплавные диски 
и многое другое.
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STYLE

САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ STYLE, 
ЧЁРНЫЙ / ЧЁРНЫЙ
Декоративные вставки тёмные, матовые
Комбинированная обивка кожа / искусственная 
кожа / замша чёрного цвета

САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ STYLE, 
ЧЁРНЫЙ / БЕЖЕВЫЙ
Декоративные вставки тёмные, матовые
Комбинированная обивка кожа/
искусственная кожа/замша бежевого цвета

САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ STYLE, 
ЧЁРНЫЙ / ЧЁРНЫЙ
Декоративные вставки тёмные, матовые 
Обивка тканью чёрного цвета

САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ STYLE, 
ЧЁРНЫЙ / ЧЁРНЫЙ

Декоративные вставки тёмные, матовые
Обивка кожей чёрного цвета



В стандартное оснащение версии Hochey Edition входят легкосплавные 
диски Tunga 16'', новая специальная обивка сидений, мультифункциональное 
кожаное рулевое колесо, электрообогрев лобового стекла, двухзонный 
климат-контроль Climatronic, передние и задние датчики парковки, накладки 
на пороги и наклейки с символикой и многое другое.

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ TUNGA 16" 
серебристого цвета
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HOCKEY 
EDITION

САЛОН В ВЕРСИИ HOCKEY EDITION,
ЧЁРНЫЙ/ЧЁРНЫЙ
Декоративные вставки тёмные, матовые
Обивка специальной тканью черного цвета

САЛОН В ВЕРСИИ HOCKEY EDITION,
ЧЁРНЫЙ/ЧЁРНЫЙ
Декоративные вставки тёмные, матовые
Обивка специальной тканью черного 
цвета
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Ambition, коричневый (ткань) 

Hockey Edition, специальная 
обивка (ткань) 
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ЦВЕТА ОКРАСКИ КУЗОВА

КОРИЧНЕВЫЙ, МЕТАЛЛИК (MAPLE BROWN)

КОРИЧНЕВЫЙ, МЕТАЛЛИК (TOPAZ BROWN) *

БЕЛЫЙ (PURE WHITE) * БЕЛЫЙ (CANDY WHITE) БЕЛЫЙ, МЕТАЛЛИК (MOON WHITE) 

СЕРЕБРИСТЫЙ, МЕТАЛЛИК (BRILLIANT SILVER) *БЕЛЫЙ (LASER WHITE) БЕЖЕВЫЙ, МЕТАЛЛИК (CAPPUCCINO BEIGE) *

СЕРЫЙ, МЕТАЛЛИК (QUARTZ GREY) СЕРЫЙ, МЕТАЛЛИК (PLATINUM GREY) *

ЧЁРНЫЙ, МЕТАЛЛИК (MAGIC BLACK) ЧЁРНЫЙ, ПЕРЛАМУТР (DEEP BLACK) 
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* ВОЗМОЖНА ОКРАСКА КРЫШИ И ЗЕРКАЛ В ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ.

КРАСНЫЙ (CORRIDA RED) КРАСНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦВЕТ (VELVET RED) СИНИЙ, МЕТАЛЛИК (DENIM BLUE) 

СИНИЙ, МЕТАЛЛИК (RACE BLUE) 

СИНИЙ (ENERGY BLUE) 

СИНИЙ, МЕТАЛЛИК (REEF BLUE) *

OCTAVIA OCTAVIA COMBI

Pure White (белый)  *

Platinum Grey (серый, металлик)  *

Topaz Brown (коричневый, металлик)  *

Reef Blue (синий, металлик)  *

Deep Black (чёрный, перламутр)  *

Brilliant Silver (серебристый, металлик)  *

Cappuccino Beige (бежевый, металлик)  *

Laser White (белый) 

Candy White (белый) 

Moon White (белый, металлик) 

Quartz Grey (серый, металлик) 

Magic Black (чёрный, перламутр) 

Maple Brown (коричневый, металлик)

Corrida Red (красный) 

Velvet Red (красный, специальный цвет) 

Energy Blue (синий) 

Denim Blue (синий, металлик) 

Race Blue (синий, металлик) 

ЦВЕТ
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ДИСКИ

Колёсные колпаки SIDUS 15"
(стандартно для Active)

Колёсные колпаки TEKTON 16"
(стандартно для Ambition) 

Легкосплавные диски ILIAS 16"

Легкосплавные диски VELORUM 16"
(стандартно для Style)

Легкосплавные диски ALCATRAS 16" 

Легкосплавные диски TRIUS 17" 
серебристого цвета

Легкосплавные диски TUNGA 16" 
(стандартно для Hockey Edition)

Легкосплавные диски TRIUS 17" 
чёрного цвета
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Легкосплавные диски DENOM 17"

Легкосплавные диски XTREM 18"
чёрного цвета *

Легкосплавные диски TURBINE 18" 
в цвете антрацит *

Легкосплавные диски HAWK 17" * 
чёрного цвета 

Легкосплавные диски NIVALIS 17" * Легкосплавные диски DORADO 17" *

Легкосплавные диски GEMINI 18"  
в цвете антрацит *

Легкосплавные диски PICTORIS 18" *

* Аксессуар.



АКСЕССУАРЫ





КАЖДОМУ — 
ПО ПОТРЕБНОСТЯМ
Автомобиль часто меняет роли: верный друг, надёжный компаньон, 
неутомимый помощник… Чтобы успешно выполнять все функции, 
его оборудование должно соответствовать вашим индивидуальным 
потребностям. Оптимальным решением являются оригинальные 
аксессуары ŠKODA, позволяющие повысить безопасность, практич-
ность и привлекательность вашего автомобиля. Чтобы ознакомиться 
со всем ассортиментом, обратитесь в ближайший дилерский центр 
ŠKODA.
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ВЕШАЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ
Вешалка для одежды, размещаемая 
на подголовниках передних сидений, — 
чрезвычайно практичный аксессуар, 
предназначенный главным образом 
для тех, кто носит на работе костюм.

ПОРТАТИВНАЯ КОФЕМАШИНА
Любите кофе? Благодаря портативной 
кофемашине вы сможете наслаждаться 
ароматным напитком в любое время 
и в любом месте.

РЕМЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ СОБАКИ
Если вы регулярно 
перевозите в автомобиле 
собаку, рекомендуем 
оборудовать салон 
специальным ремнём 
безопасности.
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ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙЛИНГИ
Поперечные рейлинги позволяют надёжно фиксировать 
крепления и держатели из ассортимента оригинальных 
аксессуаров ŠKODA, в том числе велосипедное 
крепление, держатель / бокс для лыж или сноуборда 
и многое другое.

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАЧКИ 
ДЛЯ ВЕНТИЛЕЙ ШИН
Декоративные колпачки с логотипом 
на вентилях шин формируют стильный 
образ вплоть до мельчайших деталей.

НАКЛАДКИ НА ПЕДАЛИ
Накладки на педали, выполненные из нержавеющей 
стали и предлагаемые для автомобилей 
с автоматической коробкой передач, обеспечивают 
дополнительный комфорт.
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ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДДОН ДЛЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Если вы часто перевозите вещи, которые могут испачкать багажное 
отделение, идеальным решением станет пластиковый поддон, который 
можно с лёгкостью извлекать и мыть. Поддон с высокими бортиками может 
быть дооснащен алюминиевой перегородкой, позволяющей разделять его 
на секции в соответствии с вашими потребностями.
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КОМПЛЕКТ СЕТОК
Комплект эластичных сеток красного цвета — очень привлекательный 
и практичный аксессуар. Сетки надёжно фиксируют багаж 
и предотвращают его перемещение по багажному  
отделению во время движения.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кузов

Тип 5-местный, 5-дверный, 2-секционный

Коэффициент аэродинамического 
сопротивления, CW

0,284 – 0,300 в зависимости от версии двигателя

Шасси

Передняя подвеска Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором 
поперечной устойчивости

Задняя подвеска Торсионная балка / 1.8 TSI: многорычажная с одним продольным и тремя поперечными 
рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости

Тормозная система Гидравлическая, с двумя диагональными контурами, с вакуумным усилителем и системой 
Dual Rate

— передние тормоэа Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом

— задние тормоза Дисковые

Рулевое управление Реечное с электромеханическим усилителем

Диски 6,0J×15’’; 6,5J×16’’; 7,0J×17’’

Шины 195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17

1.6 MPI / 110 л. с. 1.4 TSI / 150 л. с. 1.8 TSI / 180 л. с.

ДВИГАТЕЛЬ Бензиновый двигатель Бензиновый двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким 
давлением

Число цилиндров / рабочий объём (куб. см) 4 / 1598 4 / 1395 4 / 1798

Макс. мощность / частота вращения (кВт/мин.-1) 81 / 5800 110 / 5000 – 6000 132 / 5100 – 6200

Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.-1) 155 / 3800 – 4000 250 / 1500 – 3500 250 / 1250 – 5000

ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА
Максимальная скорость (км/ч) 195 (195) 222 (223) (233) 

Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) 10,7 (12,0) 8,2 (8,2) (7,7) 

Расход топлива (л/100 км) 
— город 8,1 (8,4) 6,9 (6,6) (7,4) 

— трасса 5,0 (5,1) 4,6 (4,8) (5,4) 

— смешанный 6,1 (6,3) 5,4 (5,3) (6,0) 

Содержание СО2 (г/км), город/трасса/смешанный 187/117/142 (195/119/147) 160/105/125 (151/118/124) (168/121/137) 

ТРАНСМИССИЯ
Тип Передний привод Передний привод Передний привод

Коробка передач Механическая 5-ступенчатая
(автоматическая 6-ступенчатая)

Механическая 6-ступенчатая (автоматическая 
7-ступенчатая DSG) (Автоматическая 7-ступенчатая DSG) 

МАССА

Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг (кг) 1223 (1263) 1265 (1289) (1343) 

Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование (кг) 645 (645) 645 (645) (605) 

Полная разрешённая масса (кг) 1793 (1833) 1835 (1859) (1873) 

Максимальная масса буксируемого прицепа, 
не оборудованного тормозами (кг) 610 (630) 630 (640) (670) 

Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами — 12 % (кг) 1100 1500 1600

Объём топливного бака (л) 50 50 50

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
OCTAVIA

() Для моделей с автоматической коробкой передач.

Габаритные размеры

Длина / ширина (мм) 4670/1814

Высота (мм) 1476

Колёсная база (мм) — в зависимости от версии двигателя 2686; 2680

Колея передних / задних колёс (мм) — в зависимости от версии 
двигателя 1549; 1543/1540; 1534; 1542

Дорожный просвет (мм) 156

Размеры салона

Ширина передней / задней части салона (мм) 1454 / 1449

Высота до потолка спереди / сзади (мм) 983 / 980

Объём багажного отделения, максимальный (л) 

C запасным колесом, с поднятыми/сложенными спинками 
заднего сиденья 568/1558
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1.6 MPI / 110 л. с. 1.4 TSI / 150 л. с. 1.8 TSI / 180 л. с.

ДВИГАТЕЛЬ Бензиновый двигатель Бензиновый двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким 
давлением

Число цилиндров / рабочий объём (куб. см) 4 / 1598 4 / 1395 4 / 1798

Макс. мощность / частота вращения (кВт/мин.-1) 81 / 5800 110 / 5000 – 6000 132 / 5100 – 6200

Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.-1) 155 / 3800 – 4000 250 / 1500 – 3500 250 / 1250 – 5000

ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА
Максимальная скорость (км/ч) 189 (188) 215 (214) (226) 

Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) 10,9 (12,2) 8,3 (8,3) (7,7) 

Расход топлива (л/100 км) 
— город 8,1 (8,4) 7,1 (6,7) (7,4) 

— трасса 5,0 (5,1) 4,8 (4,9) (5,4) 

— смешанный 6,1 (6,3) 5,5 (5,5) (6,0) 

Содержание СО2 (г/км), город/трасса/смешанный 187/117/142 (195/119/147) 163/110/129 (152/111/126) (168/121/137) 

ТРАНСМИССИЯ
Тип Передний привод Передний привод Передний привод

Коробка передач Механическая 5-ступенчатая
(автоматическая 6-ступенчатая)

Механическая 6-ступенчатая (автоматическая 
7-ступенчатая DSG) (Автоматическая 7-ступенчатая DSG)*

МАССА

Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг (кг) 1245 (1285) 1287 (1311) (1365) 

Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование (кг) 645 (645) 645 (645) (605) 

Полная разрешённая масса (кг) 1815 (1855) 1857 (1881) (1895) 

Максимальная масса буксируемого прицепа, 
не оборудованного тормозами (кг) 620 (640) 640 (650) (680) 

Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами — 12 % (кг) 1100 1500 1600

Объём топливного бака (л) 50 50 50

* C отключаемой системой Start-Stop.
() Для моделей с автоматической коробкой передач.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
OCTAVIA COMBI

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кузов

Тип 5-местный, 5-дверный, 2-секционный

Коэффициент аэродинамического 
сопротивления, CW

0,320– 0,327 в зависимости от версии двигателя

Шасси

Передняя подвеска Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором 
поперечной устойчивости

Задняя подвеска Торсионная балка/1.8 TSI: многорычажная с одним продольным и тремя поперечными 
рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости

Тормозная система Гидравлическая, с двумя диагональными контурами, с вакуумным усилителем и системой 
Dual Rate

— передние тормоэа Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом

— задние тормоза Дисковые

Рулевое управление Реечное с электромеханическим усилителем

Диски 6,0J×15’’; 6,5J×16’’; 7,0J×17’’

Шины 195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17
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Габаритные размеры

Длина / ширина (мм) 4667/1814

Высота (мм) 1480

Колёсная база (мм) — в зависимости от версии двигателя 2686; 2680

Колея передних / задних колёс (мм) — в зависимости от версии 
двигателя 1549; 1543/1540; 1534; 1542

Дорожный просвет (мм) 155

Размеры салона

Ширина передней / задней части салона (мм) 1454 / 1449

Высота до потолка спереди / сзади (мм) 983 / 995

Объём багажного отделения, максимальный (л) 

C запасным колесом, с поднятыми/сложенными спинками 
заднего сиденья 588/1718
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Ваш дилер ŠKODA

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ КАНАЛЫ:

ХОТИТЕ ПРОЙТИ ТЕСТ-ДРАЙВ? 
ЗАПИШИТЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!

facebook.com / skodarussia

vk.com / skodarussia

ok.ru / skodarussia

youtube.ru / skodarussia

instagram.com / skodarussia

Отпечатано в России

Информация, касающаяся описаний, комплектации, технических характеристик, предлагаемого оборудования (стандартного 
и дополнительного) автомобиля, приведена по состоянию на февраль 2017 года. Возможны изменения. Компания не несёт ответственности 
за возможные ошибки и опечатки в тексте. Автомобили на изображениях могут быть показаны с дополнительным (опциональным) 
оборудованием, доступным за отдельную плату. Типографская печать не всегда в состоянии точно воспроизвести цвета кузова и материалов 
отделки. Самая актуальная информация — у дилеров ŠKODA и на сайте

© ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»

Перепечатка или иное воспроизведение данного каталога допускается только с письменного разрешения правообладателя.

www.skoda-auto.ru


