
Volkswagen Polo седан
Комплектации и цены



Дополнительное оборудование Trendline  Comfortline Highline

Пакет Premium 
(Система стабилизации ESP  мультифункциональное рулевое колесо  боковые по-
душки безопасности спереди  датчики парковки сзади  хромированный молдинг на 
крышке багажника  обивка сидений тканью `Metropolis`)

      
36 000 р.

Резиновые коврики в салон c высокими бортиками 2 780 р. 2 780 р. 2 780 р.

Болты-секретки Thatcham  комплект 2 000 р. 2 000 р. 2 000 р.

Легкосплавное запасное колесо   6 060 р.

Дополнительная защита двигателя снизу 5 530 р. 5 530 р. 5 530 р.

Задние стекла с тонировкой 65%  7 790 р. 7 790 р.

Мультифункциональное рулевое колесо   3 420 р.

Датчики парковки сзади  8 280 р. 8 280 р.

Кондиционер 37 030 р. S S

Отделка кожей рулевого колеса и рукояток рычагов  4 600 р. S

Легкосплавные колеса Riverside 6 5Jx15 26 900 р. 20 300 р. S

Электрообогрев лобового стекла 8 810 р. 8 810 р. S

RCD 220  радио/CD/MP3/SD/USB  4 динамика 8 700 р. S  

Противоугонная система с ключом-пультом ДУ 15 640 р. 15 640 р. S

Окраска кузова в цвет металлик/перламутр 16 080 р. S S

Стандартная комплектация   1.6  105 л.с.  5-МКП   1.6  105 л.с.  6-АКП 

Trendline 473 900 р.

Comfortline 558 900 р. 606 900 р.

Highline 639 900 р. 687 900 р. 

Trendline:
 •   14-дюймовые стальные колеса  

с полноразмерными колпаками, шины 175/70
 • Оцинкованный кузов
 • Хромированная окантовка решетки радиатора
 • Бамперы окрашены в цвет кузова
 • Светодиодная подсветка номерного знака сзади
 •  Фронтальные подушки безопасности для  

водителя и переднего пассажира
 •  Трехточечные ремни безопасности на всех 

сиденьях, спереди с регулировкой по высоте
 •  Подголовники спереди с регулировкой по  

высоте, 3 подголовника сзади
 •  Электростеклоподъемники спереди и сзади
 • Регулировка по высоте сиденья водителя
 •  Регулировка рулевой колонки по высоте  

и вылету
 •  Электромеханический усилитель рулевого 

управления
 •  Белая подсветка приборов, красная  

подсветка выключателей
 •  Заднее сиденье 3-местное с цельной  

складной спинкой
 •  Обивка сидений тканью «Metric»

 • Cъемная пепельница и прикуриватель спереди
 •  Карманы в обшивках всех дверей,  

два подстаканника спереди
 •  Многофункциональный дисплей с маршрутным 

компьютером
 •  Дистанционное открывание багажника кнопкой  

из салона
 • Центральный замок
 • Электронный иммобилайзер
 •  Радиоподготовка, включая 4 динамика и антенну
 • Антиблокировочная система (ABS)

Comfortine (аналогично Trendline,
со следующими отличиями):
 •  15-дюймовые стальные колеса  

с полноразмерными колпаками, шины 185/60
 •  Боковые зеркала и ручки дверей окрашены  

в цвет кузова
 •  Магнитола, радио/CD/MP3/AUX/USB/SD
 •  Боковые зеркала с электрорегулировкой  

и обогревом
 •  Электроподогрев передних сидений  

с раздельной регулировкой
 • Кондиционер

•  Заднее сиденье 3-местное, ассиметрично  
разделенное 60:40, складное

•  Окраска кузова в цвет металлик / перламутр  
без доплаты

Highline (аналогично Comfortline,
со следующими отличиями):
 •  15-дюймовые легкосплавные колеса, шины 

195/55
 •  Хромированная окантовка воздухозаборника
 • Передние противотуманные фары
 •  Центральный замок с дистанционным  

управлением, 2 складных радиоключа
 • Центральный подлокотник спереди 
 •  Хромированная отделка элементов интерьера
 •  Функция комфортного открывания  

стеклоподъемников
 • Обивка сидений тканью «Livon»
 • Противоугонная система
 • Электрообогрев лобового стекла 
 • Климат-контроль Climatronic
 • Отделка кожей рулевого колеса и рукояток рычагов
 •  Магнитола, радио / CD / MP3 / AUX / USB / SD /

Bluetooth

Volkswagen Polo седан

S – опция входит в стандартную комплектацию

В салоне официального дилера Volkswagen

Цены действительны на 17 марта 2014 года.
Для уточнения цен и комплектаций автомобилей, а также для получения дополнительной информации обращайтесь к официальным дилерам Volkswagen в вашем регионе. 
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
Телефон службы клиентской поддержки: 8-800-333-4441 (звонок по России бесплатный). Интернет: www.volkswagen.ru 

Технические характеристики   1.6 105 л.с. 5-МКП   1.6 105 л.с. 6-АКП

Рабочий объем двигателя, л/куб. см
Макс. мощность кВт/ л.с. / при об/мин
Макс. крутящий момент Нм/ при об/мин
Макс. скорость, км/ч
Время разгона 0-100 км/ч, с
Расход в смешанном цикле, л/100 км
Полезная нагрузка, кг

1,6 / 1598
77/ 105/ 5600
153/ 3800
190
10,5
6,5
576

1,6 / 1598
77/ 105/ 5600
153/ 3800
187
12,1
7,0
558

Варианты окраски кузова

Красный `Wild 
Cherry`, металлик

Черный `Deep`, 
перламутр

Серый `Urano` Silver Leaf, металлик Серебристый 
`Reflex`, металлик

Белый `Pure` Cиний `Night blue`, 
металлик


