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Volkswagen New Polo
Цена: 937 400 руб.
Модификация: 1.6 5МКПП (110 л. с.) FWD
Название комплектации: Status
Технические характеристики:
Длина: 4469
Ширина: 1706
Высота: 1471
Минимальный объем багажного отделения, л: 530
Максимальный объем багажного отделения, л: 550
Объем топливного бака, л: 55
Объем двигателя, л: 1.6
Рабочий объем двигателя, см3: 1598
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: МКПП
Количество передач: 5
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 110
Расход топлива в городе, л/100 км: 8.4
Расход топлива на трассе, л/100 км: 5.2
Смешанный расход топлива, л/100 км: 6.4
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 10.7
Максимальная скорость, км/ч: 195
Минимальная масса, кг: 1195
Максимальная масса, кг: 1285
Выбросы CO2, г/км: 149

Список параметров:

Безопасность
* Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
* Трехточечные ремни безопасности на всех сиденьях, спереди с регулировкой по высоте
* Подголовники спереди с регулировкой по высоте
* З подголовника сзади, регулируемые по высоте
* Дисковые тормоза спереди
* Электронный иммобилайзер
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Индикация и звуковая сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)
* Cистема стабилизации с двухступенчатым отключением (ESC)
* Система контроля давления в шинах

Экстерьер
* Бамперы окрашены в цвет кузова
* Корпуса наружных зеркал и ручки дверей окрашены в цвет кузова
* Оцинкованный кузов
* Зеленое атермальное остекление
* Подвеска для плохих дорог
* светодиодные фары рефлекторного типа ECO LED
* Светодиодные задние фонари
* Дневные ходовые огни

Комфорт
* Сиденье водителя с регулировкой по высоте
* Карманы в дверях спереди и сзади
* Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
* Электромеханический усилитель рулевого управления, с переменной эффективностью в
зависимости от скорости
* Электростеклоподъемники для всех дверей
* Центральный замок с дистанционным управлением, 2 складных радиоключа
* Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов
* Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида
* Омыватель и очиститель лобового стекла с переменным режимом
* Обогрев заднего стекла
* Комфортный режим работы указателей поворота (одно нажатие - три сигнала)
* Наружные зеркала с электрорегулировкой, электроподогревом, электроприводом
* Электроподогрев передних сидений с раздельной регулировкой
* Круиз-контроль

Интерьер
* Тканевая обивка сидений

* Заднее сиденье 3-местное, спинка ассиметрично разделенная, складная
* Подстаканник спереди
* Хромированная отделка внутренних ручек дверей
* 3-спицевое рулевое колесо
* Центральный подлокотник сзади
* Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
* Кожаная отделка рукояток рычагов КП и стояночного тормоза

Аудио
* Мультимедиа система с дисплеем 6.5 дюймов и поддержкой функцией Bluetooth / App-Connect, 4
динамика

Опции
* АКБ увеличенной емкости для улучшения запуска в холодное время (до -36°C)
* Стальное запасное колесо
* Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла
* рулевое колесо с подогревом
* Климат-контроль автоматический «Climatronic» с режимом рециркуляции
* внутрисалонное зеркало с автозатемнением

