
Откройте

Polo
заново

НОВЫЙ Volkswagen

Polo
Мы оставляем за собой право на внесение изменений.
Версия: июнь 2020. www.volkswagen.ru
Изображённые в настоящем каталоге автомобили частично укомплектованы  
дополнительным оборудованием, поставляемым за отдельную плату.
ООО «Фольксваген Груп Рус» сохраняет за собой право на внесение изменений
в комплектации автомобилей без предварительного уведомления.
Для уточнения комплектаций автомобилей и получения дополнительной информации  
обращайтесь к официальным дилерам Volkswagen в вашем регионе.
TSI®, FSI®, TDI® и 4MOTION® являются зарегистрированными торговыми марками  
концерна Volkswagen AG или других предприятий группы Volkswagen.
Все сведения соответствуют состоянию на момент подписания каталога в печать.
Отпечатано в России, август 2020. Номер для заказа: POL-KT-2020.
В салоне официального дилера Volkswagen



Откройте технологии заново
App-Connect позволяет подключать смартфон к информационно-развлекательной системе автомобиля
и в дальнейшем управлять приложениями, поддерживающими стандарты подключения Apple CarPlay™   
и Google Android Auto™.

Мы подумали обо всём. И даже о том, чтобы 
на камеру заднего вида не попадала грязь. 
Именно поэтому мы выбрали для неё уникальное 
расположение — под логотипом на багажнике.

Мультимедийная система с функцией App-Connect

Камера заднего вида

Интерактивную приборную панель 
легко настраивать под себя, 
чтобы всё самое важное   
и нужное всегда было перед глазами. 
Вы можете настраивать размер  
и вид приборов, а также выбирать 
параметры, которые будут интересны 
и полезны именно вам.

Цифровая приборная панель



ЛИФТБЕК
Откройте 
тепло заново

Подогрев лобового стекла

Подогрев задних сидений Подогрев руля

Откройте пространство заново
Объём багажного отделения до 530 литров с возможностью 
трансформации салона и увеличения грузового пространства  
до 1460 литров.

Откройте 
комфорт заново

Зимой будет всегда тепло  
не только вам, но и всем 
пассажирам.
Руль, передние и задние  
сиденья оснащены  
подогревом.



Kessy 

Обладают функционалом противотуманных фар,  
повышают уровень безопасности  
при ночных поездках.

Датчики света, дождя  
и зеркало  
с автозатемнением

Всепогодные светодиодные фары

Каждая из этих функций работает 
на то, чтобы любая поездка стала 
максимально комфортной.

Новые задние фонари имеют объёмную 
трёхмерную форму, что делает рисунок  
их свечения наиболее эффективным.

Задние светодиодные фонари

Передние и задние 
датчики парковки

Делают парковку безопасной  
и лёгкой.

Система бесключевого доступа 
и запуска двигателя позволяет 
открывать двери прикосновением  
к ручкам, не доставая ключи.

Откройте свет заново


