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в дружеские объятия. Будьте уверены: он не только 
по-новому красив, но и по-прежнему надежен.
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Polo — это 
звучит гордо
Этот автомобиль с гордостью несет 

легендарное имя polo. Вот уже более 40 лет 

шесть поколений polo верой и правдой 

служат своим владельцам, изо дня в день 

делая жизнь удобнее, комфортнее 

и красивее. 

С момента первой презентации в марте 1975 года. Произведено 
уже более 15 миллионов автомобилей Polo. Автомобиль 
на беларуском рынке появился в 2011 году, в ноябре 2018 года 
был продан 20 000 автомобиль.

Эстетически 
безупречен
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Умные решения
Будьте готовы к вызовам современной жизни! Volkswagen Polo предлагает 

целый арсенал технических решений для вашей безопасности и комфорта. 

Можете строить любые планы — Polo всегда поддержит вас в любом 

начинании.

Электропривод 

складывания зеркал

Круиз-контроль

Подробнее о Polo

Обогрев передних сидений

Система стабилизации ESP

Обогрев всей поверхности 

лобового стекла

Светодиодные ходовые огни

Обогрев зеркал

Повторитель сигнала 

поворота

Передние и задние 

датчики парковки
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Эксперт в комфорте
Ваc не обманывают! Polo действительно настолько хорош, насколько 

вам показалось с первого взгляда. Как снаружи, так и внутри.

01 По вашему желанию Polo может быть оборудован круиз-контролем. Пользу этой функции вы оцените 
на дальнем маршруте при равномерном движении. Удобно использовать круиз-контроль и для того, 
чтобы двигаться с заданной скоростью и не допускать нежелательного ее превышения. Например, 
при проезде через населенный пункт.. O  

02 Дизайн рулевого колеса и декоративная окантовка центральной части передней панели смотрятся 
превосходно. Кроме того, на руль может быть выведено управление магнитолой, центральным 
дисплеем и телефонными звонками. Удобно и безопасно.

01 02
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Удовольствие 
от управления
Как и все автомобили Volkswagen, Polo обладает 

отточенной управляемостью и доставляет искреннее 

удовольствие от вождения. Направление и расстояния 

не важны. Главное — движение.

Мультимедиасистема R340 с функцией App-Connect позволит с комфортом 
просматривать приложения вашего смартфона на цветном 6-дюймовом сенсорном 
дисплее. К тому же она обладает и другими, не менее важными функциями: есть 
камера заднего вида, поддержка Bluetooth, слоты USB/SD/AUX.

Светодиодные фары головного света — 
это насущная потребность на наших дорогах. 
Светодиодные ходовые огни прекрасно заметны 
и днем. И очень красивы.
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Все 
необходимое 
и даже больше
01 Датчики парковки системы ParkPilot размещены в Polo не только сзади, 

но и спереди. Берегите ваш автомобиль, ваше время и нервы. O  
02 Если Вы отправляетесь в путешествие или турпоход (у вас много вещей 

для кемпинга и отдыха на природе), планируете поездку с ребенком 
на каникулы (коляска, детский стульчик и другие детские вещи) или 
собрались в бизнес-поездку с коллегами (чемодан, несколько сумок, 
костюмы) — все это с легкостью позволит вместить багажное отделение 
правильной прямоугольной формы объемом 460 л.

03 Система трансформации задних сидений позволит перевозить объемные 
и крупногабаритные грузы и при этом комфортно перевозить ещё до трёх 
пассажиров.

04 Дневные ходовые огни являются стандартным оборудованием Polo. 
При заказе светодиодных фар ходовые огни выполняются в виде 
U-образной дорожки белых светодиодов. O

05 За рулем Polo с удобством устроится человек любой комплекции. Сиденье 
водителя регулируется по высоте, рулевое колесо можно настроить 
по длине и высоте.

02

03

01

04

05
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Polo CONNECT — 
общайтесь с умным 
автомобилем
Volkswagen Polo CONNECT создан для тех, кто живет в ритме большого 

города и не собирается сбавлять темп ни на минуту. Cтильный дизайн 

и богатый набор технологий, входящий в базовое оснащение, позволит 

вам ощутить еще большее удовольствие от вождения.

04 050302

01

06

01 Управлять Polo CONNECT и его функциями стало еще удобнее и приятнее. Спортивное, 
многофункциональное рулевое колесо позволяет использовать все возможности аудиосистемы, 
не отрываясь от управления автомобилем. Это делает управление еще безопаснее и комфортнее. 

 Интерьер салона сочетает в себе эргономичность и технологии с динамичным дизайном и яркими 
декоративными решениями, такими как вставки интерьера Dark Illusion. Удобные кресла, обшитые 
эксклюзивной тканевой обивкой Cushion, отличаются стильным дизайном, а также комфортом 
и практичностью.

02 Задние фонари имеют объемную трехмерную форму и рисунок свечения. Эффектно и функционально.
03 Элегантные боковые зеркала со светодиодными повторителями сигнала поворота, электроприводом 

складывания и обогревом не только делают управление автомобилем еще приятнее, но и идеально 
дополняют стильный дизайн автомобиля.

04 Камера заднего вида, доступная в сочетании с современной мультимедиасистемой R340 с 6-дюймовым 
сенсорным дисплеем, существенно облегчает ежедневную парковку.

05 Электрообогрев лобового стекла — это невидимые электронити, интегрированные в само стекло. Они 
способны разморозить лобовое стекло гораздо быстрее, чем обычный обдув.

06 В базовое оснащение версии CONNECT уже входят 15-дюймовые легкосплавные диски Tosa. В качестве 
опции вы можете заказать эксклюзивные 15-дюймовые диски Estrada или 16-дюймовые диски Portago 
черного цвета (в составе Пакета «Спорт»).

ПАКЕТ «СПОРТ»

Крыша и боковые зеркала, окрашенные в черный цвет, черные диски, спойлер на крышке багажника, 
а также другие элементы пакета подчеркивают динамичность автомобиля и его стильный дизайн.
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Всегда 
под Вашим 
контролем!
Полный контроль над дорогой и динамику Polo 
обеспечивает двигатель 1.6 л мощностью 110 л. с. 
Вам остается лишь выбрать тип коробки передач. 
Двигатель 1.6 л мощностью 90 л. с. Порадует экономных 
водителей скромными затратами на топливо.

МКПП

5-ступенчатая механическая коробка передач отличается 
точным и коротким ходом рычага и легкостью 
переключения. Оптимально подобранные передаточные 
числа позволяют добиться полной отдачи от экономичного 
двигателя. В паре с более мощным двигателем доступна 
6-ступенчатая механическая коробка передач.

АКПП (Tiptronic)

Насладитесь комфортом автоматического переключения 
передач, выбрав современную шестиступенчатую АКПП 
с гидротрансформатором. Ее точные настройки в полной 
мере реализуют возможности двигателя, что делает 
автомобиль удивительно динамичным. А дополнительный 
ручной режим Tiptronic с возможностью 
последовательного переключения подарит удовольствие 
любителям быстрого старта.

АКПП (DSG) 

DSG (Direct Shift Gearbox) сочетает в себе комфорт 
управления традиционной автоматической системы 
и динамику механического агрегата. Ни одна коробка 
передач не может сравниться с DSG по показателям 
экономичности. А управляемость DSG не оставит 
равнодушным ни одного автолюбителя.

Примечания:
1  Значения 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.
2  Значение приведено для автомобиля при заполненном на 90% топливном баке, с водителем (75 кг). Возможны отклонения в зависимости от набора установленного дополнительного оборудования.
3  Измерение по стандарту ISO 3832 с помощью параллелепипедов с размерами 200х100х50 мм.

Параметры  \  Двигатель 1,6 (90) бензин 1,6 (110) бензин 1,6 (110) бензин 1,4 (125) бензин

Коробка передач 5МКПП 5МКПП 6Tiptronic 7Tiptronic

Рабочий объём, см3 1598 1598 1598 1395

Макс. мощность, л.с. при об./мин 90/4250-6000 110/5800 110/5800 125/5000-6000

Макс. крутящий момент, Нм при об./мин 155/3800-4000 155/3800-4000 155/3800-4000 200/1400-4000

Динамика

Макс. скорость, км/ч 178 191 184 198

Разгон с места до 100 км/ч, с  11,2 10,4 11,7 9,0

Расход топлива, л/100км

Городской 7,7 7,8 7,9 7,3

Загородный 4,5 4,6 4,7 4,8

Средний 5,7 5,8 5,9 5,7

Топливо ROZ 95 / 98 ROZ 95 / 98 ROZ 95 / 98 ROZ 95 / 98

Погрузочные и запровочные объемы

Полезная нагрузка, кг 537 525 492 449

Объем топливного бака, л ~55 ~55 ~55 ~55

Объем багажного отделения, л 460 460 460 460

Наружные размеры

Дорожный просвет, мм 170 170 170 170

Комплектация Trendline  T     Комплектация Comfortline  С     Комплектация Highline  H     Комплектация Connect  CN     Опциональное оборудование  O

16 Polo 17Polo



Polo бережет вас 
и себя
К хорошему так быстро привыкаешь, что перестаешь замечать, 

как много умеет Polo. Приятно сознавать и то, что некоторые 

способности Polo доступны впервые в этом классе автомобилей.

01 Мы ценим ваш комфорт и бережем ваше время. Именно поэтому заднее и лобовое стекла, 
боковые зеркала и сиденья прогреваются за считаные секунды. Электрообогрев всей 
поверхности лобового стекла будет полезен не только зимой, но также в туман или дождь.

02 Раздельный обогрев для сидений водителя и переднего пассажира имеет, кроме того, две 
ступени эффективности.

03 В условиях узких парковочных мест и все увеличивающегося количества автомобилей опция 
электропривода складывания зеркал заднего вида незаменима. При этом зеркала 
складываются так, что не выступают за линию кузова, поэтому не мешают при парковке. O

01 03

02
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Колесные диски

01 Стальные колеса 5 J × 14 с полноразмерными 
колпаками T

02 Стальные колеса 6 J × 15 с полноразмерными 
колпаками C  T  

03 Легкосплавные диски «Tosa» 6 J × 15  O  Н

04 Легкосплавные диски «Portago Black» 6 J х 15 O

05 Легкосплавные диски «Estrada» 6 J × 15  CN

03

01

04

02

05
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А какой Polo выберете Вы?

Окраска кузова

01 Белый Pure | стандарт 0Q

02 Серебристый Tungsten | металлик K5

03 Серебристый Reflex | металлик 8E

04 Бежевый Titanium | металлик 0N

05 Коричневый Toffee | металлик 4Q

06 Красный Ruby Red | металлик 7H

07 Черный Deep Black | перламутр 2T

08 Белый Silver | металлик K8

09 Cеро-голубой Petroleum | металлик Z3

10 Синий Reef Blue | металлик 0A

01

04 06

02

05

03

07 08 1009
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Что значит 
«Немецкий автомобиль»?
Это традиционная инженерная школа и высокая культура производства. А еще это 

внимание к деталям и отсутствие компромиссов в вопросах качества. Вот лишь несколько 

примеров:

Улучшенная шумоизоляция создает 
аккустический комфорт в автомобиле 
как на малых, так и на больших скоростях.

Топливный бак вмещает до 55 литров: 
дорога из пункта А в пункт Б пролетит 
незаметно и без лишних остановок.

Обратите внимание: слой глянцевого финишного 
лакового покрытия присутствует даже на внутренних 
поверхностях — вот один из секретов долголетия 

кузовов автомобилей Volkswagen.

Уникальная технология лазерной сварки 
является редкой для автомобилей этого 
класса.

5 лучше, чем 4, — факт! Особенно если речь 
идет о болтах, закрепляющих колеса. 
Volkswagen Polo — надежней чем когда-либо.

Дальше будешь! В бачок омывателя 

polo входит 5,5 литров жидкости, 
так что никаких емкостей с остатками 
в багажнике.

Не так просто стать Polo! Перед тем, как 
автомобиль покроют краской и лаком, его ждут 
16 ванн с обезжиривающим, антикоррозионным 
и другими составами, а после этого — сушка 
в камере при высокой температуре.
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Polo
Автомобили на некоторых иллюстрациях, нашедших отражение в каталоге, оснащены дополнительным оборудованием, 

которое устанавливается за дополнительную оплату. Отображаемые на иллюстрациях элементы декорации не входят 

в комплект поставки автомобилей. Сведения, определяющие объем комплектации, внешний вид и технические данные 

поставляемых автомобилей даны по состоянию на дату подписания каталога в печать. Право на изменения сохраняется.

Дата выпуска: апрель 2019 г.


