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НОВЫЙ ДЕНЬ ВПЕРЕДИ
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ДАЖЕ САМЫЙ
КРАСИВЫЙ РАССВЕТ
приятнее встречать в проверенной компании
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НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ И ВЕТРУ
вместе с тем, кому можно доверять
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СТИХИЯ ОТСТУПАЕТ
перед твердостью духа



Окрашенные в цвет 
кузова элегантные 
дверные ручки адапти-
рованы под естествен-
ный хват. Надежный 
механизм замка рассчи-
тан на то, чтобы легко 
сработать даже в случае 
аварийной деформации 
кузова. | C H

Боковые зеркала 
заднего вида окрашены 
в цвет кузова, а их 
форма служит гармо-
ничным продолжением 
элегантного облика 
автомобиля.  | C H

Глубина цвета металлик 
подчеркивает дизайн 
автомобиля и придает 
ему особую эстетиче-
скую привлекатель-
ность.   | C H

СТИЛЬ

Дизайн Polo седана – воплощение элегантности и лаконичности. Линии корпуса 
изящны и просты. Один уверенный штрих, визуально соединяя фары, очерчивает 
выразительный контур передней части кузова и придает автомобилю изыскан-
ность в сочетании с динамичностью.
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СТИЛЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ,
тем более, что он полон достоинств
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В стартовой версии 
Trendline Polo седан 
оснащен 14-дюймовы-
ми стальными колесами 
с шинами 175/70 R14. 
Надежные и неприхот-
ливые диски украшены 
полноразмерными 
колпаками.

Для комплектации 
Comfortline предусмо-
трены 15-дюймовые 
стальные колеса с 
колпаками и шинами 
185/60 R15. Оптималь-
ный баланс комфорта 
и управляемости.  | C

Прекрасным укра-
шением автомобиля 
послужат 15-дюймовые 
легкосплавные колеса 
Riverside с шинами 
195/55 R15. Семиспи-
цевые диски идеально 
соответствуют стреми-
тельному облику Polo 
седана.  | H O
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Каждая деталь экстерьера идеально сочетает в себе изящество и функциональ-
ность. Хромированная окантовка решетки радиатора подчеркивает стиль. 
Окрашенные в цвет кузова обтекаемые бамперы уменьшают сопротивление и 
придают автомобилю монолитный вид. Мощные галогенные фары и сигналы по-
ворота компактно располагаются в едином блоке под прозрачным рассеивателем. 
Начиная с версии Highline автомобиль дополнительно оснащается противотуман-
ными фарами, которые улучшают обзорность при плохих погодных условиях и 
повышают безопасность.

ЭКСТЕРЬЕР

КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ВНЕ ВРЕМЕНИ
и вне всяких сомнений



ИНТЕРЬЕР

Добро пожаловать в мир комфорта и уюта! Про-
думанная функциональность, высокое качество 
материалов отделки и эталонная эргономика – 
далеко не все отличительные черты, которые 
в совокупности дарят легендарное ощущение 
комфорта Volkswagen. 

Образцовая приборная панель с центральной 
консолью, ориентированной на водителя, каче-
ственная отделка и продуманная организация 
органов управления визуально расширяют про-
странство салона и придают интерьеру привле-
кательный вид. На этом автомобиле можно смело 
отправляться в дальний путь – в нем все продума-
но для удобства путешественника. Это и регулиру-
емое по высоте сиденье водителя, и регулируемая 
по наклону и вылету рулевая колонка, и централь-
ный замок, а также подстаканники, карманы, 
крючки для одежды в обшивках и электростекло-
подъемники для всех дверей.

Мягкая белая подсветка позволяет с легкостью 
считывать показания приборов. Интуитивно 
понятный интерфейс многофункционального дисплея 
предложит вам целый спектр дополнительной 
полезной информации: средний и моментальный 
расход топлива, запас хода, время в пути, 
пройденное расстояние, температуру охлаждающей 
жидкости двигателя и внешнюю температуру.
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ЭРГОНОМИКА ПРОДУМАНА ДО МЕЛОЧЕЙ,
а вместе с ней – комфорт и безопасность

Многофункциональное рулевое колесо позволяет 
выполнять целый ряд манипуляций, ни на секунду 
не отрываясь от дороги. Никогда еще управление 
автомобилем не было столь безопасным 
и комфортным.  | О



ИНТЕРЬЕР

Багажное отделение Polo седана впечатляет своими 
размерами. Тщательно продуманная компоновка по-
зволила достичь объема багажника в 460 литров. Под 
фальшполом размещается полноразмерное запасное 
колесо без ущерба для общей вместительности.

Складная спинка заднего сиденья — полезное пре-
имущество нового Polo седана.
Вы можете быстро расширить пространство багаж-
ника для перевозки крупногабаритных предметов. 
Широкий и высокий проем, открывающийся в салон, 

не накладывает ограничения на ваши возможности. 
Начиная с версии Comfortline спинка заднего сиденья 
складывается раздельно в соотношении 40:60.

Магнитола RCD 320 оборудована информативным русифицированным
ЖК-дисплеем, CD-проигрывателем, воспроизводящим файлы в формате MP3 и 
WMA, радиоприемником AM/FM, а также разъемами AUX и USB для подключе-
ния внешних устройств и слотом для чтения SD-карт памяти. Кроме того, система 
обладает возможностью коммуникации по протоколу Bluetooth,
например для подключения мобильного телефона. Управлять магнитолой можно 
с многофункционального рулевого колеса, что очень удобно и безопасно.
Автоматический климат-контроль Climatronic позволяет постоянно поддерживать 
заданную температуру с точностью до 0,5 градуса и создавать в салоне комфорт 
и уют в любое время года и в любых климатических условиях.  | H

Хромированная 
окантовка деталей ин-
терьера перекликается 
с внешним дизайном 
Polo седана и создает 
цельный образ эле-
гантного и динамично-
го автомобиля.  | H

Вместительные и 
практичные карманы 
в передних и задних 
дверях позволяют 
с удобством разме-
щать необходимые 
в дальнем путешествии 
предметы — например 
бутылки с водой.

Электростеклоподъемники всех дверей с тихими 
рабочими механизмами помогут одним движением 
руки создать в салоне приятную атмосферу.
Начиная с версии Highline они оборудованы 
функцией автоматического открывания и защитой 
от защемления.
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ДВИГАТЕЛЬ 1,6 1,6 1,6 АКП

Тип двигателя, кол-во клапанов на цилиндр 4-цилиндр.,
бензиновый, 4

4-цилиндр.,
бензиновый, 4

4-цилиндр.,
бензиновый, 4

Объем, л / cм3 1,6 / 1598 1,6 / 1598 1,6 / 1598

Система топливоподачи распредел. впрыск распредел. впрыск распредел. впрыск

Макс. мощность, кВт (л.с.) при об./мин. 63 (85), 5200 77 (105), 5600 77 (105), 5600

Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. 145, 3750 153, 3800 153, 3800

Коробка передач 5-ступ. мех. 5-ступ. мех. 6-ступ. авт. с функцией 
Tiptronic

Масса, кг

Снаряженная 1) 1159 1159 1217

Полная 1660 1660 1700

Динамические характеристики

Макс. скорость, км/ч 179 190 187

Время разгона 0-80 / 0-100 км/ч, с 7,9 / 11,9 7,2 / 10,5 8,1 / 12,1

Расход топлива, л/100 км 2)

городской цикл 8,7 8,7 9,8

загородный цикл 5,1 5,1 5,4

смешанный цикл 6,4 6,4 7,0

РАЗМЕРЫ
Длина, мм 4384
Ширина, мм 1699
Высота, мм 3) 1465
Колесная база, мм 2552
Колея пер., задн., мм 1460 / 1498
Клиренс, мм 170
Объем багажного отделения, л 4) 460
Диаметр разворота, м 10,8
Объем топливного бака, л 55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

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. Достаточно тронуться с места, и Polo седан вселит в вас 
чувство уверенности и подарит истинное наслаждение от управления.
Новый двигатель 1.6 л мощностью 85 л.с. порадует экономичных водителей 
скромными затратами на топливо, страховку и транспортный налог.

Насладитесь комфортом автоматического переклю-
чения передач, выбрав 6-ступенчатую АКП. Ее точные 
настройки в полной мере реализуют возможности 
двигателя и делают автомобиль удивительно дина-
мичным. Дополнительный ручной режим Tiptronic 
с возможностью последовательного переключения 
подарит удовольствие любителям быстрого старта.
Кроме того, 6-ступенчатая трансмиссия означа-
ет меньший расход топлива, меньшую шумность 

при движении на скорости и больший ресурс дви-
гателя, ведь его рабочий диапазон используется 
эффективнее. 
Механическая 5-ступенчатая коробка передач 
отличается точными и короткими ходами рычага 
и легкостью переключения. Оптимально подо-
бранные передаточные числа позволяют добиться 
полной отдачи от неприхотливого и экономичного 
двигателя.

Polo седан отлично подготовлен для эксплуатации в России.  Вы оцените емкий бачок для омывающей 
жидкости вместимостью около 5,5 л, большой топливный бак объемом 55 л, а также полностью оцин-
кованный кузов, дорожный просвет в 170 мм и доступную в качестве опции дополнительную защиту 
двигателя снизу. Автомобиль адаптирован к запуску в холодном климате, в том числе благодаря гене-
ратору повышенной мощности и батарее повышенной емкости (60 Ач и 61 Ач для версий с АКП). Polo 
седан имеет тщательно продуманную организацию подкапотного пространства и сервисных узлов, что 
значительно упрощает проведение регулярных операций технического обслуживания.

1 2

1 2

ПРИМЕЧАНИЯ
1)  Значение приведено для автомобиля при заполненном на 90% топливном баке, с водителем (75 кг). Возможны отклонения в зависимости от набора установленного дополнительного оборудования.
2)  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.
3) Значение при заполненном на 90% топливном баке, без водителя (75 кг). 4)  Измерение по стандарту ISO 3832 с помощью параллелепипедов с размерами 200х100х50 мм.
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Комплексная система защиты, система курсовой 
устойчивости ESP и антиблокировочная система 
ABS не просто гарантируют безопасность водите-
лю и пассажирам. Они помогают предотвратить 
критические ситуации или уменьшить их послед-
ствия, внушая уверенность на дороге.

Система защиты включает в себя фронтальные 
подушки безопасности водителя и переднего 
пассажира. На каждом сиденье — подголовники 
с регулировкой по высоте и трехточечные ремни 
безопасности с преднатяжителями впереди. 
В пакете Premium дополнительно устанавливают-
ся боковые подушки безопасности.

Электронная система курсовой устойчивости ESP 
путем целенаправленного вмешательства в тор-
мозную систему и управление двигателем предот-
вращает занос и снос автомобиля в критических 
ситуациях. Несмотря на это, разумеется, водитель 
не должен забывать об осторожности за рулем, 
ведь ESP не отменяет законы физики.  | O 

Возможность регу-
лировки по высоте 
передних ремней 
безопасности служит 
комфорту и безопас-
ности.

Противоугонная система регистрирует все дви-
жения в салоне автомобиля и действия, произво-
димые с капотом, дверями и крышкой багажного 
отделения.  | Н O

Туман, снегопад, пыль или сильный дождь — 
противотуманные фары улучшают освещение 
дорожного полотна при плохой видимости.  | H 

Система ParkPilot благодаря ультразвуковым 
датчикам парковки позволит легко почувствовать 
габариты автомобиля, а визуальные подсказки на 
дисплее магнитолы RCD310 сделают максимально 
комфортной даже самую сложную парковку.  | O 

Управляемость и кон-
троль над автомоби-
лем даже в сложных 
дорожных условиях— 
результат четкого 
алгоритма работы 
антиблокировочной 
системы  ABS. 

Три подголовника на заднем сиденье являются 
необходимой составляющей безопасности пас-
сажиров. Регулировка подголовников по высоте 
создает дополнительный комфорт.

4 5 6321 7 8

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Когда необходимо обе-
спечить герметичность, 
рекомендуется использо-
вать резиновые коврики 
с тисненой надписью 
Polo. Для удаления грязи 
и влаги с ковриков, точно 
соответствующих форме 
пола, их достаточно про-
сто вымыть.
Арт. № 6RU 061 501 A82 V  
(передние)
Арт. № 6RU 061 511 A82 V 
(задние)

Напольное покрытие 
в багажное отделе-
ние. Размеры легкого, 
гибкого и экологически 
безопасного покрытия 
точно соответствуют 
форме багажника. Края 
надежно защищают 
от попадания влаги 
и грязи, а рельефное 
покрытие препятствует 
скольжению груза.
Арт. № 6RU 061 160
(мягкое защитное покрытие)
Арт. № 6RU 061 161
(резиновый коврик)
Арт. № 6RU 061 162
(поддон с высокими 
бортами)

7

6
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Если дорога приносит не меньше удовольствия, 
чем момент прибытия в пункт назначения; если 
удобством автомобиля наслаждается не только 
водитель, но и пассажиры; если функциональные 
возможности превышают предусмотренный клас-
сом потенциал – значит, в вашей семье появился 
Polo седан.

Датчик дождя, 
автоматическое 
управление светом, 
включая функцию 
задержкивыключения 
фар Coming home, 
и зеркало заднего 
вида с автозатемне-
нием в любой момент 
заботятся о вашей 
безопасности 
и комфорте.  | O

Электрообогрев ло-
бового стекла быстро 
устраняет запотевание 
и избавляет от нале-
ди.  | H O

Возможность регули-
ровки и обогрева боко-
вых зеркал — еще одно 
слагаемое комфорта, 
которое подарит неза-
висимость от погодных 
условий и позволит 
с легкостью адаптиро-
ваться к любым дорож-
ным ситуациям.  | C H 

Магнитола RCD 220 имеет в своем арсенале 
русифицированный ЖК-дисплей, радиоприемник 
AM и FM-диапазонов, CD-проигрыватель, воспро-
изводящий файлы в формате MP3. Встроенные 
разъемы AUX и USB позволяют подключать 
внешние устройства, также имеется слот 
для чтения SD-карт памяти.  | C O
6 
Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету.

Удобный регулируемый 
центральный подлокот-
ник оснащен боксом для 
хранения мелочей.  | H 

С помощью удобной ре-
гулировки водительско-
го сиденья по высоте вы 
сможете расположиться 
за рулем максимально 
комфортно.

521 3

4

7

КОМФОРТ

ПРИМЕЧАНИЯ
C Стандартно в комплектации Comfortline   H Стандартно в комплектации Highline   О Дополнительное оборудование

Комплект резино-
текстильных ковриков 
поможет содержать 
автомобиль в чистоте 
и привнесет уют в атмо-
сферу салона. 
Арт. № 6RU 061 445 WGK

Комплект накладок на 
пороги (нерж. сталь,
с надписью Polo)  
Арт. № 6RU 071 303  

Пакет для подключения 
мобильного телефона 
через Bluetooth «Touch 
Phone Kit» позволит 
вам всегда оставаться 
на связи без ущерба 
для безопасности.
Арт. № 000 051 473 С

Акустическая система Plug & Play подарит вам 
насыщенное, качественное звучание. К вашим 
услугам пятиканальный усилитель класса AB со 
встроенным процессором цифровой обработки 
звука, мощный сабвуфер, возможность индивиду-
альной настройки. Аудиосистема быстро монтиру-
ется в багажном отсеке по принципу Plug & Play.

Арт. № 000 051 419 А

Металлические наклад-
ки на педали с противо-
скользящими встав-
ками послужат ярким 
акцентом, подчеркивая 
динамичный характер 
автомобиля. Только для 
МКП.
Арт. № 8N1 064 200

Для придания индивиду-
альности вашему 
Polo седану предлагаются 
легкосплавные диски:
SIMA 6J x 15 
Арт. № 6R0 071 495A 8Z8 (8)
ZIRCONIA 6J x 15
Арт. № 6R0 071 495 8Z8 (9)

Исключительно прочные и износостойкие брызгови-
ки для передних и задних крыльев защитят днище, 
бампер и заднюю часть кузова от поднимаемой 
колесами грязи, сведут к минимуму повреждения 
от ударов камней.
Арт № 6R0075111 Комплект передних брызговиков (2 шт.)
Арт № 6R0075116 Комплект передних брызговиков 
(2 шт. укороченные)
Арт № 6RU075101 Брызговики задние (2 шт.)

31 2 4 8–95

АКСЕССУАРЫ 



ЦВЕТА КУЗОВА ОБИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Применяемая на заводах Volkswagen технология окраски кузова отвечает 
самым высоким требованиям. Процесс включает гальваническую оцинковку 
кузова, надежно противостоящую коррозии. 
Защитный слой наилучшим образом предохраняет кузов от окисления 
в течение всего срока службы автомобиля.

Все предлагаемые на выбор варианты отделки 
сидений объединяет высокое качество мате-
риалов и бескомпромиссно высокое качество 
обработки. Это заметно, например, по плотному 
рисунку тканей, которые отличаются особой 
износостойкостью и продолжительным сроком 
службы.

Серебристый Silver Leaf | металлик 7B

Белый Pure | стандарт 0Q Серый Urano | стандарт 5K

Серебристый Reflex | металлик 8E 

Красный Wild Cherry | металлик 2K

Желтый Savanna | стандарт H5

Черный Titan
Тканевая обивка сидений Metric

Черный Titan
Тканевая обивка сидений Livon  | H

Черный Titan
Тканевая обивка сидений Metropolis  | О

Синий Night Blue | металлик Z2

Черный Deep Black | перламутр 2T 

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

В 2013 году компанией «Академия Ралли» 
был подготовлен автомобиль для автомобильных 
кольцевых гонок на базе Volkswagen Polo седан
российской сборки. Был проведен полный тестовый 
сезон. В 2014 году вышли на старт пять кольцевых 
автомобилей в классе «Национальный» и состоялось 
участие в раллийных этапах национального кубка.
С 2015 года планируется запуск новой кольцевой 
моносерии, проводимой совместно с этапами Кубка 
России по кольцевым автогонкам.
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