Прайс-лист

Polo седан

Количество
цилиндров

объем
двигателя, л

Мощность,
кВт

Мощность,
л.с.

КПП

Цена*, у.е.

6122H4

Polo Sedan Conceptline

бензиновый

4

1,6

63

86

5M

10 800

6122G4

Polo Sedan Trendline

бензиновый

4

1,6

77

105

5M

11 700

6123G4
6123G3

Polo Sedan Comfortline
Polo Sedan Comfortline Tiptronic

бензиновый
бензиновый

4
4

1,6
1,6

77
77

105
105

5M
6A

12 600
13 500

6124G4
6124G3

Polo Sedan Highline
Polo Sedan Highline Tiptronic

бензиновый
бензиновый

4
4

1,6
1,6

77
77

105
105

5M
6A

14 200
15 000

Код
модели

Тип
двигателя

Модели

Модель

5M — 5-ступенчатая механическая КПП
6A - 6-ступенчатая автоматическая гидромеханическая КПП Tiptronic

Технические характеристики
Параметры \ Двигатель
Рабочий объём, см3
Макс. мощность, л.с. при об./мин
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин
Снаряженная масса, кг
Допустимая полная масса, кг
Грузоподъемность, кг

МКПП
АКПП
МКПП
АКПП
МКПП
АКПП

1598
105 / 5250
153 / 3800
1159
1217
1660
1700
576
558

Динамика
Макс. скорость, км/ч
Разгон с места, с (МКПП)
Разгон с места, с (АКПП)

МКПП
АКПП
до 80 км/ч
до 100 км/ч
до 80 км/ч
до 100 км/ч

190
187
7,2
10,5
8,1
12,1

городской
загородный
средний
городской
загородный
средний

8,7
5,1
6,5
9,8
5,4
7,0
ROZ 95 / 98

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

Расход топлива**, л/100км (авт. КПП)

Топливо

Полезная нагрузка

Полезная нагрузка (мех. КПП), кг
Полезная нагрузка (авт. КПП), кг

576
558

Объем топливного бака, л
Объем багажного отделения, л

~55
460

Погрузочные и заправочные объемы

Наружные размеры

Длина, мм
Ширина,мм
Высота, мм
Колесная база, мм
Колея передняя/задняя, мм
Дорожный просвет, мм
Диаметр разворота, м

4384
1699
1465
2552
1460 / 1498
170
10,8

* 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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Габариты
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Базовая комплектация
Внешнее
оснащение

- 4 двери
- Цельнооцинкованный кузов
- Стальные диски 5J x 14, шины 175/70 R14
- Колёсные колпаки
- Атермальные стёкла
- Окраска бамперов в цвет автомобиля
- Фальшрадиаторная решетка и воздухозаборник черного цвета
- Блок-фары с галогенными лампами для головного света и указатели поворотов под единым нерассеивающим стеклом

Оснащение
салона

- 3-ехспицевое рулевое колесо
- Обивка сидений тканью "Metric"
- Регулируемое по высоте сиденье водителя
- Вещевые карманы на спинках передних сидений
- Складываемое неразделяемое 3-местное заднее сиденье
- Вещевые ниши в дверях, спереди - с держателями на 1.5l-бутылку
- 2 бокалодержателя спереди
- Складные потолочные ручки
- Резиновые коврики спереди и сзади
- Комплектация для курящих (пепельница спереди)

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

- Тормозная система с усилителем

безопасности

- Антиблокировочная система тормозов
- Дисковые тормоза спереди (барабанные сзади)
- Регулируемые по высоте подголовники спереди
- 3 подголовника сзади
- Автоматические ремни безопасности с 3-точечным креплением на всех сиденьях
- Противотуманный фонарь сзади
- Электронный иммобилайзер

Функциональное

- Электромеханический усилитель рулевого механизма с авторегулировкой усилия в зависимости от скорости движения

оборудование

- Регулируемая по высоте и углу наклона травмобезопасная телескопическая рулевая колонка

и системы
комфорта

- Электрические стеклоподъёмники
- MFA - мультифнкциональный бортовой компьютер
- Пакет комплексной противоугонной защиты
▫ DWA - системная противоугонная защита с сигнализацией
▫ IRUW - охранное сканирование салона
▫ Back-up-Horn (автономная сирена)
- Регулировка дальности света фар
- Механически регулируемые из салона наружные зеркала заднего вида, асферическое зеркало заднего вида со стороны водителя
- Белая подсветка приборной панели, 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 (Conceptline)
- Кондиционер "Climatic" (на Trendline)
- Салонный фильтр в системе отопления и вентиляции, задерживающий пыль и пыльцу
- Стеклоочиститель любового стекла с регулятором режима "интервал"
- Система "Autobahn-blinker" - комфортное управление указателями поворотов (1 кратковременное нажатие = 3 цикла
срабатывания)
- Обогрев заднего стекла
- Центральный замок
- Штатная аудиоподготовка, 4 динамика
- Косметические зеркала в солнцезащитных козырьках
- Светодиодная подсветка заднего номерного знака

Специальное
оборудование

Подготовка автомобиля к эксплуатации в странах северной климатической зоны:
- Антифриз с морозоустойчивостью до -40°С
- Полноразмерное запасное колесо на стальном диске (в сочетании с легкосплавными дисками - неполноразмерное запасное
колесо)
- Домкрат и набор инструментов
- Усиленная подвеска для плохих дорожных условий
- Защитный поддон из синтетических материалов под моторно-трансмиссоным отсеком
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Пакеты

Комплектация

Базовая комплектация включая следующие отличия:

Comfortline

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

(код 6123**)

- Кондиционер "Climatic"
- Окраска корпусов наружных зеркал заднего вида и дверных ручек в цвет кузова автомобиля
- Электроуправляемые и электрообогреваемые наружные зеркала заднего вида
- Обивка сидений тканью "Metric"
- Складываемое ассиметрично (1/3 к 2/3) разделяемое заднее сиденье
- Автомобильная аудиосистема "RCD 220G"
▫ 2 х 20 Ватт, 4 динамика (2 спереди, 2 сзади)
▫ CD-Player с возможностью воспроизведения дисков МР3
▫ слот для SD-карт памяти (для воспроизведения данных аудиофайлов)
▫ аналоговый мультимедиа-разъем AUX-IN
▫ цифровой мультимедиа-разъем USB/iPod
- Обогрев передних сидений с индивидуальной регулировкой
- Автоматически обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
- Неполноразмерное запасное колесо

Комплектация

Базовая комплектация включая следующие отличия:

Highline

- 4 легкосплавных диска "Riverside" 6 J x 15, шины 195/55 R15

(код 6124**)

- Cекретный набор болтов
- Автоматический кондиционер "Climatronic"
- Центральный замок с дистанционным радиоуправлением
- Окраска корпусов наружных зеркал заднего вида и дверных ручек в цвет кузова автомобиля
- Дополнительные хромированные элементы отделки экстерьера и интерьера автомобиля
- Электроуправляемые и электрообогреваемые наружные зеркала заднего вида
- Электрообогрев лобового стекла
- Автомобильная аудиосистема "RCD 320G"
▫ 2 х 20 Ватт, 4 динамика (2 спереди, 2 сзади)
▫ CD-Player с возможностью воспроизведения дисков МР3
▫ слот для SD-карт памяти (для воспроизведения данных аудиофайлов)
▫ аналоговый мультимедиа-разъем AUX-IN
▫ цифровой мультимедиа-разъем USB/Ipod
▫ Bluetooth
- Парк-пилот сзади
- Автоматически затемняемое внутрисалонное зеркало заднего вида
- Система автоматического включения ближнего света фар с функцией сопровождения ближним светом фар
(Coming/Leaving Home)
- Мультифункциональное рулевое колесо с клавишами управления аудиосистемой
- Сенсор дождя с 4-ех позиционным регулятором чувствительности
- Тонированное остекление заднего и боковых стекол от стойки В с 65%-ой степенью светопоглощения
- Хромированная отделка защитных молдингов
- Обивка сидений тканью "Livon"
- Центральный подлокотник спереди
- Кожаное рулевое колесо
- Кожаная рукоятка рычага переключения передач
- Кожаная отделка рычага стояночного тормоза
- Складываемое ассиметрично (1/3 к 2/3) разделяемое заднее сиденье
- Противотуманные фары
- Обогрев передних сидений с индивидуальной регулировкой
- Автоматически обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
- Неполноразмерное запасное колесо
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Цена, у.е.

Наименование

W95

W95

W97

W98

W99

Пакет «Комфорт» (для Trendline )
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроуправляемые и электрообогреваемые наружные зеркала заднего вида
- Аудиосистема "RCD 220G" (4 динамика, CD-Player с возможностью воспроизведения дисков МР3, слот для
SD-карт памяти (для воспроизведения данных аудиофайлов), аналоговый мультимедиа-разъем AUX-IN, цифровые
мультимедиа-разъемы USB/Ipod)
Пакет «Комфорт» (для Comfortline )
- Электрообогрев лобового стекла
- Центральный подлокотник спереди
- Кожаное рулевое колесо
- Кожаная рукоятка рычага переключения передач
- Кожаная отделка рычага стояночного тормоза
- Климат-контроль "Climatronic"
Пакет "Дизайн"
- Тонированное остекление заднего и боковых стекол от стойки В с 65%-ой степенью светопоглощения
- Легкосплавные диски 6J x 15
- Шины 195/55 R15
- Cекретный набор болтов
- Неполноразмерное запасное колесо (для Trendline )
Пакет "Безопасность"
- ESP - электронная противозаносная система
- Боковые подушки безопаности спереди
- Парк-пилот сзади (для Comfortline и Highline )
- Складываемое ассиметрично (1/3 к 2/3) разделяемое заднее сиденье (серия для Comfortline и Highline)
- Обогрев передних сидений с индивидуальной регулировкой (серия для Comfortline и Highline )
- Автоматически обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла (серия для Comfortline и Highline)
Пакет "Медиа"
- Аудиосистема "RCD 320G" (4 динамика, CD-Player с возможностью воспроизведения дисков МР3, слот для
SD-карт памяти (для воспроизведения данных аудиофайлов), аналоговый мультимедиа-разъем AUX-IN, цифровые
мультимедиа-разъемы USB/Ipod, Bluetooth)
- Мультифункциональное рулевое колесо с клавишами управления аудиосистемой

High
line

Trend
line

Код
заказа

Comfort
line

Дополнительное оборудование

332

—

—

—

407

—

575

470

—

557

586

586

—

202

—

беспл.
336
336

беспл.
беспл.
беспл.

беспл.
беспл.
беспл.

Лакокрасочное покрытие

Стандартное (0Q0Q, 5K5K)
Металлик (Z2Z2, 8E8E, 7B7B, 2K2K, 4Q4Q)
Перламутр (2T2T)
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Polo седан
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: апрель 2015

www.volkswagen.kz

официальный импортер
Volkswagen AG в Казахстане
Ваш дилер Volkswagen
г. Алматы
“MERCUR AUTO”
ул. Майлина, 79
г. Астана
“MERCUR AUTO”
ул. Кенесары, 79/1
г. Атырау
“MERCUR AUTO”
пр. Абылхайыр-хана, 91
г. Костанай
“Автодом Motors KST“
ул. Баймагамбетова, 153
г. Караганда
“Автомир-Центр”
ул. Таттимбета, 10/5

тел. (727) 251 10 51

г. Актобе
“EURO CAR AKTOBE”
ул. Кобозева, 130

тел. (7132) 73 66 22

тел. (7172) 37 55 55

г. Шымкент
“ASTER AUTO”
ул. Б. Алпысбаева, 125/1

тел. (7252) 45 02 05

тел. (7122) 20 29 00

г. Усть-Каменогорск
“ASTER AUTO”
ул. Астаны (Солнечная), 34

тел. (7232) 76 24 34

тел. (7142) 50 02 05

г. Актау
“ASTER AUTO”
мкр-н 29А

тел. (7292) 30 36 06

тел. (7212) 90 80 08

г. Уральск
“Dostyk Motors”
пр. Евразия, 246/6 Б

тел. (7112) 23 77 00

