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Klares und zeitloses Design"1	����
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ZWEITER NEUER SEAT IBIZA: 
SPORTCOUPÉ SC FOLGT LIMOUSINE
Die vierte Generation des Seat Ibiza kam im Juni

als fünftürige Limousine auf den deutschen Markt. 

Serienmäßig mit ESP und Kopf-Thorax-Airbags 

ausgestattet, beträgt der Preisvorteil gegenüber 

dem Vorgänger 1.685 Euro. Drei Benziner und ein 

Turbodiesel mit Leistungen von 51 kW/70 PS bis 

77 kW/105 PS sind verfügbar. Im Herbst folgt der 

dreitürige Ibiza SC als Sportcoupé und nutzt eben-

falls die neue Fahrzeug-Plattform der Volkswa-

gen-Gruppe. Bis dahin fährt auch das mobile „Ibi-

za Island“ auf Flüssen und Kanälen in deutsche 

Städte, um mit dem neuen Auto das Feeling der 

namengebenden Insel Ibiza zu vermitteln.

Auto der WocheAutohandel

An Front und Heck weitgehend identisch sind die neue Ibiza Limousine 
und das SportCoupé Ibiza SC.
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Plug-and-Play-Navigation7����8�
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Fotos des neuen EXEO gibt es noch nicht - wohl aber eine Zeichnung aus 
2007, als das Projekt noch den Arbeitsnamen „Protecto“ trug. 

Scharfe Lichtkanten und das dritte Seitenfenster prägen zusammen mit kon-
vex und konkav gewölbten Flächen die Seitenansicht der Ibiza Limousine. 

Auf der Armaturentafel des Ibiza kann das mobile Navi mit einem Klick 
günstig im Blickfeld befestigt werden.

Ausgangspunkt für das „Pfeildesign“ des Ibiza ist das im V-förmigen Küh-
lergrill zentral angeordnete Seat-Logo, das quadratische „S“. 



Schwimmende Ibiza Island Tour:���������������
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Karl Seiler

 

Der weit nach vorn gleitende Beifahrersitz erleichtert beim Ibiza SC den 
Einstieg nach hinten.

Großzügig bemessen ist das optionale Schiebedach beim neuen Ibiza SC.Glattflächig und gut zugänglich ist der Kofferraum des Ibiza SC.

Auto der Woche
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KOMBI-LÖSUNG FÜR SIEBEN:
 PREISGÜNSTIGER PEUGEOT 308 SW 

Drei Kopfstützen und drei Dreipunktgurte sind im geräumigen Fond der 
Ibiza Limousine Serie.


