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Закройте дверь и поверьте в реальность происходящего. 
Polo словно принимает вас в дружеские объятия. 
Будьте уверены: он не только по-новому красив, 
но и по-прежнему надежен.
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Новый стиль. 
Прежняя 
надежность
Сохранить все лучшее, за что тысячи 

автовладельцев выбирают этот автомобиль, 

и при этом улучшить его, сделать более 

современным и стильным — задача, которую 

ставили перед собой инженеры и дизайнеры 

Volkswagen. 

01 По-новому оформленная решетка радиатора: три фирменных 
хромированных ребра вместо двух, средняя линия решетки плавно 
переходит в передние фары, визуально расширяя переднюю часть 
автомобиля. 

02 Во всех версиях Polo — дневные ходовые огни, которые повышают 
безопасность движения в дневное время суток. При заказе ксеноновых 
фар ходовые огни выполняются в виде U-образной дорожки белых 
светодиодов. O  

03 Обновленные противотуманные фары с функцией подсветки траектории 
движения в повороте. Н  O  

04 Новые фары головного света со сдвоенными рассеивателями (лампы Н7) 
лучше освещают пространство перед автомобилем в ночное время суток 
и обеспечивают большую светоотдачу. C  Н

 Опционально для Polo доступны ксеноновые фары, преимуществом 
которых является больший срок службы и лучшая обзорность.

05 Новый 3D дизайн задних фар — объемное трехмерное свечение 
и рисунок фонарей.

06 Новый дизайн заднего бампера с интегрированными отражателями.
07 Отделка хромом делает Polo еще более изысканным и стильным: 

элегантные дуги на крышке багажного отделения, на заднем бампере, 
хромированная насадка на выхлопной трубе. Н

08 Крышка багажника теперь легко открывается одним касанием благодаря 
вынесенной кнопке.
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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.

Датчики света и дождя

Обогрев всей поверхности 

лобового стекла

Автоматический кондиционер 

Climatronic

Биксеноновые 

фары

Светодиодные ходовые огни Омыватели фар
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Электропривод 

складывания зеркал

Круиз-контроль

Обогрев передних сидений

Система стабилизации ESP

Обогрев зеркал

Повторитель сигнала 

поворота

Передние и задние датчики 

парковки

Камера заднего вида

Указанное оборудование доступно опционально к выбранной комплектации Вашего Volkswagen Polo.
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Эксперт 
в комфорте
Вы оцените комфорт салона 

Volkswagen Polo: 20 км, 420 км 

или 2000 км — любая поездка будет вам 

в радость

01 Пользу круиз-контроля оценит каждый, кто периодически 
ездит на дальние расстояния. Удобно использовать 
круиз-контроль и для того, чтобы наслаждаться дорогой 
и при этом соблюдать скоростной режим. O  

02 В Polo датчики парковки могут устанавливаться не только 
сзади, но и спереди. Также, доступна возможность 
установить камеру заднего вида Rear View с выводом 
изображения на цветной дисплей аудиосистемы. O

03 За рулем Polo с удобством устроится человек любого 
роста и комплекции. Сиденье водителя регулируется 
продольно и по высоте, рулевое колесо можно настроить 
по вылету и высоте. T  C  H

01
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Двухцветный вариант обивки сидений дополняется 
особым оформлением центральной панели 
и бежевыми вставками дверей. Ткань приятная 
на ощупь и износостойкая. 

Рулевое колесо Polo было изменено согласно актуальному дизайну 
новых моделей Volkswagen. Кожаный руль, кожаная рукоятка 
рычага переключения передач и стояночного тормоза 
предлагаются базово уже в версии Comfortline. Кроме того, 
дополнительно можно установить мультифункциональное рулевое 
колесо с клавишами управления аудиосистемой, центральным 
дисплеем и телефонными звонками. Удобно и безопасно.  
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Все 
необходимое 
и даже больше
01 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

02 Автоматические датчики дождя и света облегчают управление 
автомобилем и позволяют полностью сконцентрироваться на дороге 
в любых условиях. А внутрисалонное зеркало заднего вида 
с автозатемнением снижает эффект ослепления от фар попутных 
автомобилей и повышает безопасность движения. O  

03 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.

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

05 Благодаря опции Coming Home, которая задерживает выключение света 
фар, вы комфортно и безопасно сможете добраться до двери Вашего 
дома в темное время суток. O
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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.

Новая мультимедиа система RCD340 с функцией MirrorLinkTM позволит с комфортом 
просматривать приложения вашего смартфона на 6,5’’ цветном сенсорном дисплее. 
К тому же она обладает и другими, не менее важными функциями: Bluetooth, MP3, 
USB/SD/AUX.
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Polo GT — дерзкий, 
стильный, 
индивидуальный
Volkswagen рад представить новую версию своей самой 

продаваемой модели — встречайте Polo GT, спортивная версия 

Volkswagen Polo. Традиционно компания использует приставку GT 

для обозначения ярких моделей со спортивным характером, 

которые сочетают в себе идеальную управляемость, экономичность 

и комфорт. Стильные элементы интерьера и экстерьера 

подчеркивают индивидуальность и особенность 

Volkswagen Polo GT.

По желанию клиента возможна окраска крыши в черный цвет (01). Боковые зеркала,
окрашенные в черный цвет (02), уже входят в базовую комплектацию. Также особенностью Polo GT 
являются галогеновые фары головного света (лампы H7) со сдвоенными рассеивателями (03) 
и противотуманные фары с функцией подсветки траектории движения (04).
В базовой комплектации Polo GT имеет электростеклоподъемники для всех
дверей с комфортным открыванием и центральный замок с ДУ (06), электроуправляемые, 
электрообогреваемые и электроскладываемые наружные зеркала заднего вида  (07), автоматический 
кондиционер «Climatronic» (08), электроподогрев передних сидений с раздельной регулировкой, 
аудиосистему RCD 230, радио/СD/MP3/Aux-In/USB/SD (09).
Среди элементов интерьера Polo GT стоит отметить кожаное рулевое колесо в спортивном дизайне 
с алюминиеввыми вставками (10), алюминиевые накладки на педали (11), новую эксклюзивную 
обивку сидений (12) и накладки на пороги с логотипом GT (13).

Впервые в классе: Polo GT оснащен TSI двигателем 1,4 л (125 л.с.) и 7-ступенчатой 
DSG. На автомобиль устанавливаются спортивные бампера (05),
окрашенные в цвет кузова расширители порогов, решетка радиатора 
и воздухозаборника с сотовой структурой (14), двойная выхлопная труба (15).
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Всегда 
под Вашим 
контролем!
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.
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Polo GT оснащен новым 4-цилиндровым TSI двигателем мощностью 125 л.с. и объемом 1,4 л. Также, 
новый TSI двигатель доступен для Polo в комплектации Highline. TSI двигатель — это двигатель 
с системой непосредственного впрыска топлива и двойным турбонаддувом (содержит механический 
компрессор). Такой двигатель сложнее обычного турбированного, но он более надежный, мощный 
и экономичный.  Высокий крутящий момент при низких оборотах двигателя и низкий расход топлива — 
вот отличительные особенности нового 125-сильного TSI двигателя Polo.

Параметры  \  Двигатель

1,6 (90) 

бензин

1,6 (110) 

бензин

1,6 (110) 

бензин

1,4 (125) 

бензин

1,4 (125) 

бензин

Коробка передач 5МКПП 5МКПП 6Tiptronic 6МКПП 7Tiptronic

Рабочий объём, см3 1598 1598 1598 1395 1395

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

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

Динамика

Макс. скорость, км/ч 178 191 184 198 198

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

Расход топлива, л/100км

Городской 7,7 7,8 7,9 7,5 7,3

Загородный 4,5 4,6 4,7 4,7 4,8

Средний 5,7 5,8 5,9 5,7 5,7

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

Погрузочные и запровочные объемы

Полезная нагрузка, кг 537 525 492 517 449

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

Объем багажного отделения, л 460 460 460 460 460

Наружные размеры

Дорожный просвет, мм 170 170 170 170 170

4390 mm 1699 mm
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А какой Polo выберете Вы?

Окраска кузова

01 Белый Pure | стандарт 0Q

02 Серый Urano | стандарт 5K

03 Желтый Savanna | стандарт H5

04 Коричневый Toffee | металлик 4Q

05 Серебристый Reflex | металлик 8E

06 Красный Ruby Red | металлик 7H

07 Черный Deep Black | перламутр 2T

08 Бежевый Titanium | металлик 0N

09 Оранжевый Copper | металлик 3J

10 Cеребристый Tungsten | металлик К5

11 Синий Reef Blue | металлик 0A
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Обивка сидений

01 Ткань «Grip» (JM) Черный Titan
02 Ткань «Cell» (JM) Черный Titan
03 Ткань «Cell» (ML) Бежевый Desert
04 Специальная ткань (JM) Темно-серый Titan
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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 16 O

05 Легкосплавные диски 

«Portago» 6 J × 16  GT

0301 0402

05
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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:
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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.

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.



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.

Дальше будешь! В бачок омывателя 

polo входит 5,5 литров жидкости, 
так что никаких емкостей с остатками 
в багажнике.
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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: октябрь 2017 г.

www.volkswagen.by

Ваш дилер Volkswagen 


