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6R12B4 Polo Trendline бензиновый 4 1,2 44 60 5M 16 500

6R12E4 Polo Trendline бензиновый 4 1,4 63 85 5M 17 700

6R12E7 Polo Trendline DSG бензиновый 4 1,4 63 85 7D 19 700

6R13B4 Polo Comfortline бензиновый 4 1,2 44 60 5M 17 500

6R13E4 Polo Comfortline бензиновый 4 1,4 63 85 5M 18 700

6R13E7 Polo Comfortline DSG бензиновый 4 1,4 63 85 7D 20 700

5M — 5-ступенчатая механическая КПП

7D — 7-ступенчатая автоматическая роботизированная КПП DSG

Технические характеристики

Параметры \ Двигатель

Рабочий объём, см3

Макс. мощность, л.с. при об./мин

Макс. крутящий момент, Нм при об./мин

Аккумулятор А/Ач МКПП

АКПП

Генератор, А

Веса (2-дверный кузов)

Снаряженная масса, кг МКПП

АКПП

Допустимая полная масса, кг МКПП

АКПП

Грузоподъемность, кг МКПП

АКПП

Макс. нагрузка на переднюю ось, кг

Макс. нагрузка на заднюю ось, кг

Максимальная масса прицепа без тормозов, кг

Максимальная масса прицепа с тормозами при преодолении

подъема 12% / 8%, кг

Макс. нагрузка на фаркоп/крышу, кг

Динамика

Макс. скорость, км/ч МКПП

АКПП

Разгон с места, с (мех. КПП) до 80 км/ч

до 100 км/ч

Разгон с места, с (авт. КПП) до 80 км/ч

до 100 км/ч

Расход топлива

Расход топлива**, л/100км (мех. КПП) городской

загородный

средний

Расход топлива**, л/100км (авт. КПП) городской

загородный

средний

Топливо

*  цены приведены с учетом НДС и таможенных платежей

** Расход топлива в соответствии с новой редакцией директивы ЕС 80/1268/EWG замерян и действителен для указанной массы снаряженного автомобиля. Для замера расхода топлива

имитируются два цикла движения автомобиля на роликовом стенде. При определении удельного расхода топлива соблюдаются условия, детально описанные в бортовой литературе,
прилагающейся к каждому автомобилю.
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Технические характеристики

Наружные размеры

Длина, мм 

Ширина, мм 

Высота, мм

Колесная база, мм

Колея передняя/задняя, мм

Диаметр разворота, м

Внутренние размеры

Проем передней двери, 2-дв.кузов, ширина/высота, мм

Проем передней двери, 4-дв.кузов, ширина/высота, мм

Проем задней двери, ширина/высота, мм 

Расстояние от подушки сиденья до потолка

спереди/сзади, мм

Ширина на уровне локтей спереди/сзади, 2-дв.кузов, мм

Ширина на уровне локтей спереди/сзади, 4-дв.кузов, мм

Размеры багажника

Длина/спинка заднего сиденья сложена, мм 

Ширина, мм

Ширина между колесными нишами, мм

Высота/до потолка салона, мм

Объем/спинка заднего сиденья сложена, л

Объем топливного бака, л

Гаражные габариты

Длина с фаркопом, мм

Высота при поднятом капоте, мм

Высота при поднятой крышке багажника, мм

Ширина при открытых дверях спереди, 2-дв.кузов, мм

Ширина при открытых дверях спереди/сзади,

4-дв.кузов, мм

Габаритная ширина по зеркалам, мм

962

974/943

942

499/820

3933

3456/3207

1901

280/952

ок. 45

4064

1753

2000

1386/1384

699/1371

3970

1682

1462

1432/1393

1046/1300

818/1300

710/1320

2470

1463/1456

10,6



Габариты



Базовая комплектация

Внешнее  - 2 двери

оснащение  - Цельнооцинкованный кузов

 - Стальные диски 5J x 14, шины 175/70 R14

 - Колёсные колпаки

 - Атермальные стёкла

 - Окраска бамперов в цвет автомобиля

 - Наружные декоративная глянцевая накладка на стойках В

 - Фальшрадиаторная решетка и воздухозаборник черного цвета

 - Боковые указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала заднего вида

 - Блок-фары с галогенными лампами для головного света и указатели поворотов под единым нерассеивающим стеклом

 - Отсутствие обозначения типа двигателя сзади для моделей 44 кВт

Оснащение  - 3-ехспицевое рулевое колесо

салона  - Обивка сидений тканью "Metric"

 - Регулируемое по высоте сиденье водителя

 - Складываемое неразделяемое 3-местное заднее сиденье

 - Вещевые ниши в дверях, спереди - с держателями на 1.5l-бутылку

 - Тканевая обшивка багажного отделения

 - Полка багажного отделения

 - Складные потолочные ручки с замедлителями

 - Комплектация для некурящих (розетка 12V вместо прикуривателя)

Системы активной  - Полноразмерные фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира

и пассивной  - ABS - электронная антиблокировочная система тормозов

безопасности  - Дисковые тормоза спереди

 - Барабанные тормоза сзади

 - Оптимизированные подголовники спереди, увеличивающие безопасность пассажиров при наезде сзади

 - 3 подголовника сзади

 - Автоматические ремни безопасности с 3-точечным креплением и преднатяжителями спереди, регулируемые по высоте

 - Автоматические ремни безопасности с 3-точечным креплением для задних сидений

 - Техническая подготовка под установку 2-х детских сидений системы Isofix на задних сиденьях

 - Противотуманный фонарь сзади

 - Электронный иммобилайзер

Функциональное  - Электрогидравлический усилитель рулевого механизма с авторегулировкой усилия в зависимости от скорости

оборудование    движения

и системы  - Регулируемая по высоте и углу наклона травмобезопасная телескопическая рулевая колонка

комфорта  - Электрические стеклоподъёмники спереди

 - Регулировка дальности света фар

 - Механически регулируемые из салона наружные зеркала заднего вида, асферическое зеркало заднего вида со стороны

   водителя

 - Белая подсветка приборной панели с регулировкой яркости, красная подсветка управляющих клавиш

 - Электронная панель приборов: тахометр, спидометр, счетчик километража и дневного пробега

 - Функция задержки отключения внутреннего освещения салона спереди, контактные выключатели на всех дверях

 - Система отопления и вентиляции салона с 4-ёхскоростным вентилятором и функцией рециркуляции

 - Салонный фильтр в системе отопления и вентиляции, задерживающий пыль и пыльцу

 - Стеклоочиститель любового стекла с регулятором режима "интервал"

 - Стеклоочиститель заднего стекла с регулятором режима "интервал"

 - Система "Autobahn-blinker" - комфортное управление указателями поворотов (1 кратковременное нажатие = 3 цикла

   срабатывания)

 - Обогрев заднего стекла

 - Центральный замок

 - Подсветка багажного отделения

 - Косметические зеркала в солнцезащитных козырьках

 - Штатные крепления для аптечки и знака аварийной остановки

Специальное  Подготовка автомобиля к эксплуатации в странах северной климатической зоны:

оборудование  - Усиленная подвеска для плохих дорожных условий (увеличенный на 15 мм дорожный просвет)

 - Антифриз с морозоустойчивостью до -30оС

 - Защитная транспортировочная пленка и дополнительные защитные транспортировочные элемент

 - Ремкомплект для шин: герметик, компрессор 12 В



Пакеты

Комплектация  Базовая комплектация включая следующие отличия:

Comfortline  - Стальные диски 6J x 15, шины 185/60 R15

(код 6R13**)  - Окраска корпусов наружных зеркал заднего вида и дверных ручек в цвет кузова автомобиля

 - Хромированная отделка горизонтальных ламелей фальшрадиаторной решетки

 - Сдвоенные Блок-фары с галогенными лампами для головного света и указатели поворотов под единым

   нерассеивающим стеклом

 - Электроуправляемые и электрообогреваемые наружные зеркала заднего вида

 - Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, 2 складных радиоключа с управлением замком багажного

   отделения

 - Обивка сидений тканью "Fonzie"

 - Вещевые карманы на спинках передних сидений

 - Складываемое асимметрично разделяемое (1/3 к 2/3) заднее сиденье, двойной пол багажного отделения

 - Регулируемые по высоте передние сиденья

 - Система облегченной посадки "Easy Entry" (только для 2-х дверного исполнения)

 - Хромированное исполнение кнопки рычага стояночного тормоза

 - Хромированная окантовка рычага МКПП/селектора АКПП, приборов и переключателя режимов работы наружного

   освещения

 - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках

 - 2 светильника для чтения спереди и 1 сзади

 - Двухтональный звуковой сигнал



Дополнительное оборудование

Trend

line

Comfort

line

9JD Комплектация для курящих (прикуриватель спереди) 24 24

PH4 Полуавтоматический кондиционер "Climatic" 1 279 1 279

 - охлаждаемый вещевой ящик со стороны переднего пассажира

 - угольный салонный фильтр

PH2 Автоматический кондиционер "Climatronic" 1 661 1 661

 - охлаждаемый вещевой ящик со стороны переднего пассажира

 - угольный салонный фильтр

W4A 4 двери 547 -

 - 4-дверное исполнение кузова

 - электрические стеклоподъёмники спереди, механические стеклоподъемники сзади

 - неоткидные спинки передних сидений

W4B 4 двери 840 547

 - 4-дверное исполнение кузова

 - электрические стеклоподъёмники спереди и сзади

 - неоткидные спинки передних сидений

6XD Электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида 174 серия

PB1 Комфортпакет 269 серия

 - электроуправляемые и электрообогреваемые наружные зеркала заднего вида

 - центральный замок с дистанционным радиоуправлением, 2 складных радиоключа с управлением замком

багажного отделения

PF2 ESP - электронная противозаносная система (ESP+ABS+ASR+EDS+MSR) 770 770

 - ассистент комфортного старта на подъеме

6E1 Центральный подлокотник спереди с вещевым отсеком, складной бокалодержатель для задних пассажиров 149 149

WES Система облегченной посадки "Easy Entry" (только для 2-х дверного исполнения) 205 серия

WAS Регулируемые по высоте передние сидения , включая выдвижные ящики для вещей под передними сиденьями 71 -

Для Comfortline только выдвижные ящики под передними сиденьями - код заказа QN3

PBA Cкладываемое разделяемое (1/3 к 2/3) заднее сиденье, двойной пол багажного отделения 243 серия

6FF Пакет "Color" 78 серия

 - окраска корпусов наружных зеркал заднего вида и дверных ручек в цвет кузова

0NB Отсутствие обозначения типа двигателя сзади беспл. беспл.

0NA Отсутствие обозначения модели и типа двигателя сзади беспл. беспл.

PU1 Кожаное рулевое колесо 213 213

 - кожаное 3-ехспицевое рулевое колесо с декоративной хромированной вставкой

 - кожаная рукоятка рычага переключения передач

 - кожаная отделка рычага стояночного тормоза

WW1 Зимний пакет 415 415

 - обогрев передних сидений с индивидуальной регулировкой

 - автоматически обогреваемые форсунки стеклоомывателей лобового стекла

 - очиститель-омыватель фар

 - индикатор уровня омывающей жидкости

PLA Пакет "Панорама" 271 271

 - автоматически затемняемое внутрисалонное зеркало заднего вида

 - сенсор дождя

8T2 Круиз-контроль 456 456

1T2 Знак аварийной остановки в багажном отделении 16 16

8WH Противотуманные фары со статической подсветкой траектории движения в повороте 279 279

8K1 Дополнительные лампы для увеличения безопасности движения в светлое время суток 47 47

4UF Полноразмерные фронтальные подушки безопасности с возможностью деактивации подушки 52 52

безопасности переднего пассажира

4X1 Система кобминированных головных и боковых подушек безопасности спереди 387 387

 - головные подушки безопасности спереди

 - боковые подушки безопаности спереди

4X3 Система раздельных головных и боковых подушек безопасности спереди и сзади 934 934

 - головные подушки безопасности спереди и сзади

 - боковые подушки безопаности спереди

WMR MFA мультифункциональный бортовой компьютер 266 266

 - датчик контроля давления в шинах

0TD Текстильные коврики спереди и сзади 94 94

Код

заказа
Цена, USDНаименование



Дополнительное оборудование

Trend

line

Comfort

line

PJ1 Стальные диски 6J x 15 443 443

 - 4 стальных диска 6J x 15

 - шины 185/60 R15

 - колесные колпаки

PJ7 Легкосплавные диски "Lakeside" 1 029 1 029

 - 4 легкосплавных диска 6J x 15 "Lakeside"

 - шины 195/55 R15

 - секретный набор болтов

PJW Запасное колесо стальное 78 78

 - полноразмерное стальное запасное колесо

 - автомобильный домкрат и балонный ключ

(отсутствует ремкомплект для шин: герметик и компрессор 12 В)

PJZ Запасное колесо стальное (для легкосплавных дисков) 78 78

 - малоразмерное стальное запасное колесо для легкосплавных дисков 15", 16" и 17"

 - автомобильный домкрат и балонный ключ

(только при заказе с PJ7 )

(отсутствует ремкомплект для шин: герметик и компрессор 12 В )

PR1 Радиоподготовка - 4 динамика с разнесённой акустикой, антенна AM/FM 132 132

PR2 Радиоподготовка - 6 динамиков с разнесённой акустикой, антенна AM/FM 253 253

RFZ Автомобильная аудиосистема "RCD 210" 711 711

 - 2 х 20 Ватт, 4 динамика спереди

 - CD-Player с возможностью воспроизведения дисков МР3

(не сочетается с опцией UF6 )

RGZ Автомобильная аудиосистема "RCD 310" 854 854

 - 4 x 20 Watt, 6 динамиков спереди и сзади

 - CD-Player с возможностью воспроизведения дисков МР3

 - двойной радиотюнер с разнесенными фазами для улучшенного радиоприема

 - Мультимедиа-разъем AUX-IN

UF6 Мультимедиа-разъем MEDIA-IN для подключения внешних цифровых аудиоисточников USB в вещевом 236 236

ящике спереди

 - поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WMA, AAC и OGG Vorbis

 - интерфейсный кабель USB

(не сочетается с аудиосистемой RCD 210 )

UF8 Мультимедиа-разъем MEDIA-IN для подключения внешних аудиоисточников в вещевом ящике со стороны 279 279

пассажира спереди (для присоединения носителя формата iPOD)

 - интерфейсный кабель iPod

(не сочетается с аудиосистемой RCD 210 )

Стандартное (B4B4, F4F4) беспл. беспл.

Kрасный (D8D8), Черный (A1A1) 156 156

Металлик (4Q4Q, 4S4S, U5U5, 8E8E, P6P6) 298 298

Перламутр (2T2T) 298 298

Наименование Цена, USD

Лакокрасочное покрытие

Код

заказа



Колесные диски

Стальные диски 5J x 14 Стальные диски 6J x 14

с колпаками с колпаками

базовая комплектация Trendline комплектация Comfortline

Легкосплавные диски

«Lakeside» 6J x 15

опционально в пакете PJ7



Внутренняя отделка

Polo Trendline

Код Цвета Цвета Цвета

Ткань салона обивки сидений центральной панели коврового покрытия

«Metric» BY Titanium Black Titanium Black Black

Возможная

Лакокрасочное покрытие Код цвета Код краски цветовая комбинация

Candy White B4B4 B9A BY

Flash Red D8D8 P3G BY

Sea Blue F4F4 D5E BY

Black A1A1 041 BY

Hot Orange Metallic 4S4S D2Z BY

Pepper Grey Metallic U5U5 D7R BY

Reflex Silver Metallic 8E8E A7W BY

Shadow Blue Metallic P6P6 D5Q BY

Toffee Brown 4Q4Q H8Z BY

Deep Black Perleffekt 2T2T C9X BY



Внутренняя отделка

Polo Comfortline

Код Цвета Цвета Цвета

Ткань салона обивки сидений центральной панели коврового покрытия

«Fonzie» HX Tiatanium Black Tiatanium Black Black

HY Seashell Tiatanium Black Black

Кожа

Alcantara/Кожа «Viena» DM Tiatanium Black Tiatanium Black Black

Возможная

Лакокрасочное покрытие Код цвета Код краски цветовая комбинация

Candy White B4B4 B9A HX    HY    DM

Flash Red D8D8 P3G HX    HY    DM

Sea Blue F4F4 D5E HX    HY    DM

Black A1A1 041 HX    HY    DM

Hot Orange Metallic 4S4S D2Z HX    HY    DM

Pepper Grey Metallic U5U5 D7R HX    HY    DM

Reflex Silver Metallic 8E8E A7W HX    HY    DM

Shadow Blue Metallic P6P6 D5Q HX    HY    DM

Toffee Brown 4Q4Q H8Z HX    HY    DM

Deep Black Perleffekt 2T2T C9X HX    HY    DM



Polo
Настоящий документ носит расчетный характер для оценки розничной стоимости автомобиля.

В случае выявления несоответствий в комплектации и цене автомобиля, сконфигурированного 

на основе настоящего ценового предложения, первостепенное значение имеет заводская

программа продаж. Цены приведены с учетом НДС. Валюта-американский доллар.

Оплата осуществляется в национальной валюте, согласно коммерческого курса, установленного

на день оплаты.

Право на внесение изменений сохраняется.

Дата последнего обновления: Декабрь 2012

официальный импортер

Volkswagen AG в Казахстане

Ваш дилер Volkswagen Региональные представители

г. Алматы г. Астана

Автоцентр “MERCUR AUTO” “Mеркур”

ул. Майлина, 79, тел.   (727) 251 10 51 ул. Кенесары, 79/1, тел. (7172) 37 55 55

факс (727) 252 10 52

г. Атырау

“Меркур”

пр. Абылхайыр-хана, 91, тел. (7722) 20 29 00

г. Караганда

“Бахус”

ул. Ермекова, 96 а, тел. (7212) 43 20 02

г. Костанай

“Автодом Motors KST“

ул. Баймагамбетова, 153, тел. (7142) 50 02 05

г. Уральск

“Урал Кров Авто”

ул. Шолохова,11/1, тел. (7112) 21 46 46

www. volkswagen-mercur.kz

www.volkswagen.kz


