Новый двигатель для ПОЛО
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Немецкая компания Volkswagen представила более доступную версию одного из самых
популярных в России седанов под названием ПОЛО седан.

Немецкая компания Volkswagen представила более доступную версию одного из самых
популярных в России седанов под названием ПОЛО седан.Самая «бюджетная» версия
ПОЛО седан, называемая Conceptline, теперь обойдется потенциальному покупателю в
469 000 рублей. До этого небольшого рестайлинга «базовый» ПОЛО стоил на 10 000
рублей дороже. В итоге для всех трех комплектаций автомобиля стал доступным новый
мотор. Это все тот же 1,6-литровый агрегат с уменьшенной мощностью, составляющей
85 лошадиных сил. В паре с ним может работать только 5-ступенчатая механическая
коробка переключения передач. Для выбравших вторую комплектацию будет доступен
более резвый мотор (старый знакомый 1,6-литровый бензиновый агрегат, выдающий 105
лошадиных сил). В данном оснащении ПОЛО присутствует кондиционер. Заказав пакет
«Комфорт», покупатель получает дополнительно электрический привод всех стекол, а
также обогрев зеркал. Пакет «Дизайн» улучшился на две позиции, среди которых
фирменные литые диски от Volkswagen и легкая тонировка задних стекол. Пакет
«Безопасность», являющийся новинкой для данной комплектации, добавит в ПОЛО
боковые подушки безопасности, систему курсовой устойчивости и обогрев передних
сидений. Стоить ПОЛО Trendline будет порядка 500 000 рублей.Следующая
комплектация под названием Comfortline предлагет покупателю выбор двигателя. Опять
же выбрать можно из двух вариантов – 1,6-литровые агрегаты мощностью 85 и 105
лошадиных сил соответственно. Коробка переключения передач «механика» или
«автомат». Пакет «Комфорт», за который придется доплатить отдельно, предлагает
обогрев лобового стекла, кожаную обивку салона и климат-контроль. Пакет
«Мультимедиа» добавит в автомобиль аудиосистему с фирменным интерфейсом от
Volkswagen. К опциям безопасности добавлены: система курсовой устойчивости,
парктроник и боковые подушки безопасности. Стоимость ПОЛО Comfortline составляет
550 000 рублей.Самая «топовая» комплектация ПОЛО седан Highline обойдется
покупателю в 639 000 рублей. За автоматическую коробку переключения передач
придется еще доплатить 40 000 рублей. В ней для заказа доступны все опции и пакеты,
которые рекламировались компанией для конкретной модели ПОЛО седан.

1/1

