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      Отделка салона 

          со спортивными элементами.

 Эксклюзивная обивка сидений Ducubo

НОВЫЙ
Volkswagen 

Polo GT
Решетка в форме сот 

и шильдик GT — 

фирменный спортивный 
стиль Volkswagen

@##!   выглядит  КРУТО!!!

Не терпится прокатиться

 
на новом автомобиле!
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Уникальный для Polo спортивный руль 
никого не оставит равнодушным!

Затемненные задние фонари делают дерзкий нрав

автомобиля еще ярче и заметнееЯ чувствую 
суперсилу!

Легкосплавные диски Portago 16’’ 
входят в базовую комплектацию Polo GT.

Опционально доступны в черном цвете.

Сдвоенная выхлопная 
труба, спойлер и спортивный 

задний бампер — не дань моде, а то,
что нужно автомобилю с приставкой GT

Что со 
мной
?!!...
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Впервые для Polo: 6-ступенчатая механическая  

и 7-ступенчатая автоматическая

коробки передач
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Технические 
характеристики
01 ДВИГАТЕЛЬ
Мощный современный 
турбированный двигатель 1,4 TSI
Рабочий объем, л/куб. см 1,4/1395

Максимальная мощность кВт/л. с. 
при оборотах/мин — 92/125/5000—6000

Максимальный крутящий момент Нм 
при оборотах/мин — 200/1400—4000

Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км — 5,7

02 МАССА
Снаряженная масса — 1223—1291 кг
Полная масса — 1740 кг

03 ДИНАМИКА 
Максимальная скорость — 198 км/ч
Время разгона 
0—80 км/ч — 6,2 с
0—100 км/ч — 9,0 с

И это одни из самых доступных 9 секунд на рынке!

04 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Дисковые тормоза на все 4 колеса

Я
СТАЛ  

 ДРУ-
ГИМ     

Эта машина 
полностью 

преобразила 
меня
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Теперь у этого 
города новый
супергерой!


