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Ваш официальный дилер Volkswagen:

Новый Volkswagen Polo седан. Есть чем гордиться
Достаточно одного взгляда. Одного прикосновения. Одной поездки.
Чтобы дать старт новым ощущениям от динамики и отточенной управляемости, оказаться на территории абсолютного
комфорта и гармонии, получить удовлетворение от каждой детали и испытать гордость от обладания достойным
автомобилем.
Новый Volkswagen Polo седан. Разработан в Германии. Создан для России.
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Volkswagen Polo седан. Мощный, стильный, комфортный
Жизнь станет ярче. Обыденные дела станут интереснее. Обычные городские поездки станут приятнее.
Volkswagen Polo седан. Мощь, которая разгоняет скуку, стиль, который задает тон звучанию нового дня,
комфорт, который наполняет серые будни тысячами оттенков.

4

5

Оставьте компромиссы позади

Volkswagen Polo седан. Надежный, вместительный, экономичный
Жизнь становится другой. Насыщенной и полной впечатлений. Свобода распахивает перед вами свои горизонты.
Volkswagen Polo седан. Надежный попутчик, с которым для вас открыты все дороги. Забудьте о границах и ограничениях,
возьмите с собой все, что пожелаете.
Не экономьте на эмоциях. Живите ярче и интересней.
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Экстерьер
Взгляните на мир шире. Познакомьтесь с концептуально новым стилем
от Volkswagen, отраженным в новом Polo седане. Каждая линия корпуса,
наполненная изяществом, простотой и четкостью, воплощает лаконичный
и элегантный дизайн. Один уверенный штрих, визуально соединяя фары,
очерчивает выразительный контур передней части кузова и придает
очертаниям автомобиля изысканность в сочетании с динамичностью.
Окрашенные в цвет кузова, элегант-

В стартовой версии Trendline Polo

Для комплектации Comfortline

Прекрасным украшением автомоби-

ные дверные ручки адаптированы

седан оснащен 14-дюймовыми

предусмотрены 15-дюймовые

ля послужат 15-дюймовые легко-

под естественный хват. Надежный

стальными колесами с шинами

стальные колеса с изящными

сплавные колеса Riverside с шинами

механизм замка рассчитан на то,

175/70 R14. Надежные и неприхот-

колпаками и шинами 185/60 R15.

195/55 R15. Семиспицевые диски

чтобы легко сработать даже в случае

ливые диски украшают полнораз-

Это оптимальный баланс комфорта

идеально соответствуют стремитель-

аварийной деформации кузова.

мерные элегантные колпаки.

и управляемости.

ному облику нового Polo седана.
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Боковые зеркала заднего вида
окрашены в цвет кузова, а их форма
служит гармоничным продолжением элегантного облика автомобиля.

C

H

Каждая деталь экстерьера идеально сочетает в себе изящество с функциональностью.

Глубина цвета металлик вырази-

Элегантные очертания задних фонарей — это яркий и выразительный элемент дизайна. А хромированный молдинг

Бросается в глаза стильная хромированная окантовка решетки радиатора. Окрашенные

тельно дополняет современный ди-

на нижней кромке крышки багажника, являющийся отличительной чертой пакета Premium, подчеркивает изящную форму

в цвет кузова обтекаемые бамперы уменьшают сопротивление и придают автомобилю

зайн Polo седана, придавая

нового Polo седана.

монолитный вид. Мощные галогенные фары и сигналы поворота компактно располага-

автомобилю особую эстетическую

ются в едином блоке под прозрачным рассеивателем. Начиная с версии Highline

привлекательность.

автомобиль дополнительно оборудуется противотуманными фарами, которые
улучшают обзорность при плохих погодных условиях и повышают безопасность.
C

Стандартно в комплектации Comfortline

H

Стандартно в комплектации Highline

P

C

H

Пакет Premium
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Интерьер
Добро пожаловать в мир комфорта и уюта. Продуманная функциональность,
высокое качество материалов отделки и эталонная эргономика — это далеко
не все отличительные черты, которые в совокупности дарят неповторимое ощущение комфорта Volkswagen, ставшее легендарным. Если дорога приносит не меньше
удовольствия, чем сам пункт назначения, если удобством в автомобиле наслаждается не только водитель, но и каждый пассажир, если функциональные возможности превышают предусмотренный классом потенциал — значит, в вашей семье
появился новый Polo седан.

Тканевая обивка сидений Metric
в версиях Trendline и Comfortline
c ритмичным рисунком отличается
высокой износостойкостью и имеет
темный немаркий цвет. Ее легко
чистить, и она долгое время будет
радовать вас своей новизной.

Уже в комплектации Trendline новый Polo седан задает высокий уровень комфорта и функциональности. Внешне безупречный

Версия Highline предлагает еще больше уюта и функционального изобилия. Стилеобразующая тканевая обивка Livon при-

автомобиль наделен богатым внутренним миром. Образцовая эргономика приборной панели, качественная отделка и продуман-

дает салону нового седана подчеркнуто благородный вид. Хромированная отделка деталей интерьера вносит яркие визу-

ная организация органов управления визуально расширяют пространство салона и придают интерьеру привлекательный вид.

альные акценты. Удобный подлокотник, расположенный между сиденьями водителя и пассажира, оснащен регулировкой

На Polo седане можно смело отправляться в дальнее путешествие, ведь в этом автомобиле все продумано для вашего удобства.

по высоте и отсеком для хранения небольших вещей. Износостойкая тканевая отделка подлокотников дверей радует при

Это регулируемое по высоте сиденье водителя, регулируемая по наклону и вылету рулевая колонка, центральный замок, подста-

каждом прикосновении. Эффективный кондиционер и современная магнитола RCD 30 CD/MP3 с четырьмя динамиками

канники, карманы, крючки для одежды в обшивках и электростеклоподъемники для всех дверей. А в комплектации Comfortline

создают уютную атмосферу, которая будет неизменно сопровождать вас в каждой поездке.

к вашим услугам электрорегулировка, обогрев наружных зеркал заднего вида и подогрев передних сидений.
C

Стандартно в комплектации Comfortline

H

Стандартно в комплектации Highline

P

Пакет Premium

H

На данном изображении представлена комплектация Comfortline.
Магнитола RCD 30 предлагается в качестве опции за дополнительную плату.
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С помощью удобной регулировки водительского сиденья по высоте

Хромированная окантовка деталей

вы сможете расположиться за рулем максимально комфортно.

интерьера перекликается с внешним дизайном Polo седана и создает
цельный образ элегантного и динамичного автомобиля.

H

Пакет Premium для версии Highline – это превосходное техническое наполнение. К вашим услугам содержательный и стильный

Три подголовника на заднем сиденье являются необходимой составляющей

Вместительные и практичные

интерьер, воплощающий концепцию сдержанной элегантности. Кожаная отделка рулевого колеса, рукояток рычагов ручного

безопасности пассажиров. Регулировка подголовников по высоте создает

дверные карманы позволяют

тормоза и переключения передач придает салону благородный вид. Многофункциональный руль позволяет водителю легко

дополнительный комфорт.

с удобством размещать необходимые

управлять рядом устройств, не отрываясь от управления. Стильная и износостойкая тканевая обивка сидений Metropolis –

в длительном путешествии пред-

это немеркнущая красота и практичность на каждый день. Современная аудиосистема RCD 310 с USB-интерфейсом,

меты, например бутылки с водой.

автоматический климат-контроль с режимом рециркуляции, система парковки ParkPilot, электронная противоугонная
система и многое другое приятно удивят даже искушенных автолюбителей.

P

Складная спинка заднего сиденья —

Электростеклоподъемники всех дверей

Багажное отделение впечатляет своими

Приятная и мягкая белая подсветка позволяет с легкостью считывать показа-

Регулировка рулевой колонки

полезное преимущество нового Polo

с тихими рабочими механизмами по-

размерами. Тщательно продуманная

ния приборов, а интуитивно понятный интерфейс многофункционального

по высоте и вылету позволяет мак-

седана. Вы можете быстро расширить

могут одним движением руки создать

компоновка узлов позволила достичь

дисплея предложит вам целый спектр дополнительной полезной информации.

симально удобно расположиться

пространство багажника для перевозки

в салоне приятную атмосферу. Начи-

объема багажника в 460 литров.

на водительском месте. Усилитель

крупногабаритных предметов. А начи-

ная с версии Highline они оборудованы

Под фальшполом удобно размещается

руля делает процесс управления

ная с версии Comfortline спинка

функцией автоматического открыва-

полноразмерное запасное колесо без

невероятно легким и приятным.

заднего сиденья раздельная.

ния и защитой от защемления.

ущерба для общей вместительности.

C

Стандартно в комплектации Comfortline

H

Стандартно в комплектации Highline

P

Пакет Premium

Электрообогрев лобового стекла, представленный на верхнем изображении салона автомобиля, является опцией,
доступной за дополнительную плату.
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Безопасность
Комплексная система защиты, стабилизационная система ESP и антиблокировочная система ABS, которыми оснащен новый Polo седан, не просто гарантируют
безопасность вам и каждому вашему пассажиру — они предотвращают критические ситуации, придавая вам уверенность, необходимую для движения.

Возможность регулировки передних
ремней безопасности по высоте обеспечивает безопасность и комфорт.

Противоугонная система регистрирует

Комплексная система защиты включает в себя фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира,

все движения в салоне автомобиля

на каждом сиденье — подголовники и трехточечные ремни безопасности, спереди с преднатяжителями и регулиров-

и действия, производимые с капотом,

кой по высоте. В пакете Premium спереди дополнительно устанавливаются боковые подушки безопасности.

дверями, крышкой багажного отделения. Также чувство уверенности создают иммобилайзер, датчик буксировки
и автономная сирена.

Р

Система ParkPilot благодаря ультра-

Электронная система курсовой устойчивости ESP путем целенаправленного

Управляемость и контроль над авто-

Туман, снегопад, пыль или сильный дождь — противотуманные фары улучшают

звуковым датчикам парковки позво-

вмешательства в тормозную систему и управление двигателем предотвращает

мобилем даже в сложных дорожных

освещение дорожного полотна при плохой видимости. Поэтому их установка

лит легко почувствовать габариты

занос и снос автомобиля в критических ситуациях.

условиях — результат четкого алго-

рекомендована в целях повышения безопасности.

автомобиля. А визуальные подсказки

Несмотря на это, разумеется, водитель не должен забывать об осторожности

ритма работы антиблокировочной

на дисплее магнитолы даже самую

за рулем, ведь ESP не отменяет законы физики.

системы ABS.

сложную парковку сделают максимально комфортной.
C

Стандартно в комплектации Comfortline

H

Стандартно в комплектации Highline

Р

Р
P

C

H

H

Пакет Premium
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Двигатель и коробка передач

Технические характеристики

Чувство полного контроля над дорогой и стремительную динамику новому
Polo седану придает двигатель 1.6 л мощностью 105 л.с. Вам остается лишь
выбрать тип коробки передач. Это может быть пятиступенчатая механическая
трансмиссия с четкими переключениями и короткими ходами рычага или
шестиступенчатая АКП с режимом Tiptronic. Достаточно тронуться с места,
и Polo седан вселит в вас чувство уверенности, подарит истинное наслаждение
от управления.
5-ступенчатая механическая коробка
передач отличается точными и короткими ходами рычага и легкостью пере-

Двигатель

1,6

1,6 АКП

Тип двигателя, кол-во клапанов на цилиндр

4-цилиндр.,
бензиновый, 4

4-цилиндр.,
бензиновый, 4

Объем, л / cм3

1,6 / 1598

1,6 / 1598

Система топливоподачи

распредел. впрыск

распредел. впрыск

Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин

77 (105), 5250

77 (105), 5250

Макс. крутящий момент, Нм при об/мин

153, 3800

153, 3800

Коробка передач

5-ступ. мех.

6-ступ. авт.
с функцией
Tiptronic

ключения. Оптимально подобранные
передаточные числа позволяют
добиться полной отдачи от неприхотливого и экономичного двигателя.

Масса, кг
Снаряженная 1)

1159

1217

Полная

1660

1700

Динамические характеристики
Макс. скорость, км/ч

190

187

Время разгона 0-80 / 0-100 км/ч, с

7,2 / 10,5

8,1 / 12,1

8,7

9,8

Расход топлива, л/100 км 2)
городской цикл

Engine
Polo
седан имеет оптимальную организацию подкапотного пространства.
Вы оцените емкий бачок с омывающей
жидкостью вместимостью около 5,5 л,
а также большой топливный бак объемом
около 55 л и доступную в качестве опции
дополнительную защиту двигателя снизу.

Насладитесь всем комфортом автоматического переключения передач, выбрав

Сердцем нового Polo седана является

шестиступенчатую АКП. Оптимально подобранные передаточные числа позволя-

надежный и неприхотливый четырех-

ют в полной мере реализовать возможности двигателя, что делает автомобиль

цилиндровый двигатель с распреде-

удивительно динамичным. А дополнительный ручной режим Tiptronic с возмож-

ленным впрыском топлива объемом

ностью последовательного переключения подарит удовольствие любителям

1.6 л и мощностью 105 л.с., который

быстрого старта.

отличается превосходной динамикой
и экономичностью.

C

Стандартно в комплектации Comfortline

H

Стандартно в комплектации Highline

P

загородный цикл

5,1

5,4

смешанный цикл

6,5

7,0

Размеры
Длина, мм

4384

4384

Ширина, мм

1699

1699

Высота, мм 3)

1465

1465

Колесная база, мм

2539

2539

Колея пер., задн., мм

1460 / 1498

1460 / 1498

Клиренс, мм

170

170

Объем багажного отделения, л 4)

460

460

Диаметр разворота, м

10,8

10,8

Объем топливного бака, л

55

55

Примечания
1) З
 начение приведено для автомобиля при заполненном на 90% топливном баке, с водителем (75 кг). Возможны отклонения в зависимости от набора
установленного дополнительного оборудования.
2) З начения расхода топлива определены согласно действующей редакции директивы EC 80/1268/EWG. Данные не могут быть отнесены к конкретному
автомобилю, не являются публичной офертой и служат лишь для сравнительных целей.
3) Значение при заполненном на 90% топливном баке, без водителя (75 кг).
4) И змерение по стандарту ISO 3832 с помощью параллелепипедов с размерами 200х100х50 мм.

Пакет Premium
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Комфорт
Если дорога приносит не меньше удовольствия, чем сам пункт назначения,
если комфортом в автомобиле наслаждается не только водитель, но и каждый
пассажир, если функциональные возможности превышают предусмотренный
классом потенциал – значит, в вашей семье появился новый Polo седан. Теперь
при каждой поездке вы будете получать удовлетворение от эталонной эргономики, испытывать наслаждение от качественных материалов отделки и приятно удивляться продуманной до мелочей немецкой практичности.
Возможность регулировки и обо-

Мощный кондиционер с легкостью

грева боковых зеркал — еще одно

охладит воздух до нужной вам темпе-

слагаемое комфорта, которое

ратуры, мгновенно наполнив салон

подарит независимость от погод-

приятной прохладой.

ных условий и позволит с легкостью адаптироваться к любым
дорожным ситуациям.

C

H

H

Тонировка задних стекол, доступная в качестве опции, создаст в салоне прият-

Автоматический климат-контроль

ную атмосферу и послужит защитой от излишне любопытных взглядов.

Climatronic позволяет постоянно
поддерживать заданную температуру с точностью 0,5 градуса и создавать в салоне комфорт и уют в любое
время года и в любых климатических
условиях.

Р

В пакете Premium к вашим услугам многофункциональное рулевое колесо, которое позволяет выполнять целый ряд

Кожаная отделка придает рукояткам рычагов управления элегантный вид

Дополнительное удобство в повсед-

манипуляций, ни на секунду не отрываясь от дороги, – управление автомобилем еще никогда не было столь безопас-

и делает их использование еще более приятным.

невной жизни дают такие полезные
опции, как центральный замок

ным и комфортным.

с дистанционным управлением.
Одним нажатием кнопки вы можете
одновременно открыть все двери
Р
C

Стандартно в комплектации Comfortline

H

Стандартно в комплектации Highline

P

Р

автомобиля.

H

Пакет Premium
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Аксессуары
В идеальном автомобиле в первую очередь учтены уникальные потребности
его владельца. Разнообразие комплектаций и широчайший выбор опций позволят
превратить новый Polo седан в автомобиль, идеальный для вас и вашей семьи.
Представленные на этой странице опции доступны по программе аксессуаров.
Для уточнения и заказа, пожалуйста, обращайтесь к вашему официальному
дилеру Volkswagen.
Приятное впечатление производит дизайн магнитолы RCD 30. Ее 2-DIN корпус

Электрообогрев лобового стекла,

идеально вписывается в общий интерьер салона. Вне зависимости от музыкаль-

предлагаемый для всех комплекта-

ных предпочтений удобство и простота управления, широкий запас функций

ций в качестве опции, устраняет

и качество звука приятно удивят вас.

запотевание и избавляет от наледи.
Вам никогда не придется стоя
на морозе счищать лед со стекла.
H

Магнитола RCD 310 оборудована информативным ЖК-дисплеем,

Каждая деталь нового Polo седана

Зимние колеса в сборе — для пре-

Исключительно прочные и износостой-

Пакет для подключения мобильного

CD-проигрывателем, позволяющим воспроизводить файлы в формате MP3

призвана сделать ваше пребывание

восходного сцепления с дорожным

кие брызговики для передних и задних

телефона через Bluetooth «Touch

и WMA, а также USB-разъемом в перчаточном ящике для подключения внешних

в нем максимально комфортным:

полотном в холодное время года.

крыльев защитят днище, бампер и за-

Phone Kit» позволит вам всегда оста-

носителей данных.

удобный регулируемый централь-

днюю часть кузова от поднимаемой коле-

ваться на связи без ущерба для безо-

ный подлокотник оснащен боксом

сами грязи, сведут к минимуму

пасности.

повреждения от ударов камней.

для хранения мелочей.
Н

Р

Р

Арт. № 6R0.073.595.DF.8Z8
Арт. № 6R0.073.695.DF.8Z8

Арт. № 6R0.075.111. .041 Передние (1 комплект=2 шт.)
Арт. № 6RU.075.101. .041 Задние (1 комплект=2 шт.)

Арт. № 000 051 473 B

Мультимедийный интерфейс Media-IN дает возможность подключать внешние

Подогрев передних сидений позволит

Магнитола MP3, USB-слот, разъем

Когда необходимо обеспечить герме-

Напольное покрытие в багажное отде-

источники аудиосигнала — от флеш-карты до MP3-плеера — через входящий

вам насладиться комфортом в салоне

AUX-IN и устройство громкой связи

тичность, рекомендуется использо-

ление. Размеры легкого, гибкого и эко-

в комплект кабель USB. При этом управлять подключаемым устройством

нового Polo седана уже с первых

с технологией Bluetooth в одном устрой-

вать резиновые коврики с тисненой

логически безопасного покрытия точно

можно с панели магнитолы.

секунд. А двухступенчатая регулиров-

стве. Благодаря RMT 100 вы можете на-

надписью Polo. Для удаления грязи

соответствуют форме багажника.

ка позволит выбрать наиболее прият-

слаждаться любимой музыкой на радио,

и влаги с ковриков, точно соответ-

Края надежно защищают от попадания

ный и соответствующий обстоятель-

используя аудио- или MP3-диски, диски

ствующих форме пола, их доста-

влаги и грязи, а рельефное покрытие

CD-R, CD-RW, USB-накопитель данных.

точно просто вымыть.

препятствует скольжению груза.

Арт. № 6Q0 051 228 магнитола RMT 100
Арт. № 000 051 058 установочная рамка

Арт. № 6RU.061.500. .041 Передние и задние коврики

Арт. № 6RU 061 160 (мягкое защитное покрытие)
Арт. № 6RU 061 161 (резиновый коврик)
Арт. № 6RU 061 162 (поддон с высокими бортами)

Р

Показанный на изображении MP3- плеер не входит в комплектацию.

C

Стандартно в комплектации Comfortline

H

Стандартно в комплектации Highline

P

Пакет Premium

ствам режим обогрева.

C

H
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Цвета кузова

Синий Night Blue
металлик

Применяемый на заводах Volkswagen сложный процесс покраски кузова отвечает

Z2

самым современным требованиям. Основу для идеального нанесения лакокрасочного покрытия создает гальваническая оцинковка кузова, обеспечивающая надежную
антикоррозийную защиту. Слой цинка толщиной менее 20 миллионных миллиметра
надежно защищает кузов автомобиля от окисления в течение всего срока службы.

Серебристый Silver Leaf

Черный Deep Black

металлик

перламутр

7B

2T

C

H

C

H

C

H

Обивочные материалы

Белый Candy
стандарт

Все предлагаемые на выбор варианты отделки сидений объединяет высокое качество

B4

материалов и бескомпромиссно высокое качество обработки. Это заметно, например,
по плотному рисунку тканей, которые отличаются особой износостойкостью и продолжительным сроком службы.

Серый Urano

Черный Titan

стандарт

Тканевая обивка сидений Metric

5K

BY

T

Серебристый Reflex

Черный Titan

металлик

Тканевая обивка сидений Livon

8E

BY

C

Стандартно в комплектации Comfortline

T

Стандартно в комплектации Trendline

H

Стандартно в комплектации Highline

P

Пакет Premium

H

Красный Wild Cherry

Черный Titan

металлик

Тканевая обивка сидений Metropolis

2K

BY

C
C

H

H

C

P
Приведенные образцы цветов кузова и обивочных материалов следует рассматривать только в качестве ориентира, т.к. полиграфическими средствами невозможно полностью
передать насыщенность цвета и блеск лакокрасочного покрытия, а также красоту материалов отделки.
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