Суперприз от «Белоруснефть» и «Мастеркард»
Автомобиль Volkswagen Polo (седан)
Наименование Volkswagen Polo Sedan Comfortline, 2018 г.в.
Двигатель: бензин
Объём, см3: 1600
Мощность, кВт/л.с.: 66/90
Тип КПП: механическая 5-КПП
Привод: передний
Цвет кузова: черный перламутр
Комплектация:
Цельнооцинкованный кузов
Теплозащитные стекла
Окраска корпусов наружных зеркал заднего вида и дверных ручек, бамперов в цвет автомобиля
Дневные ходовые огни для увеличения безопасности движения в светлое время суток
Регулируемое по высоте сиденье водителя
Тканевая обивка сидений, дизайн "Grip"
Карманы на спинках передних сидений
Полноразмерные фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
Тормозная система с усилителем
Антиблокировочная система тормозов ABS
Дисковые тормоза спереди / барабанные тормоза сзади
Регулируемые по высоте подголовники спереди / 3 подголовника сзади
Автоматические ремни безопасности с 3-точечным креплением спереди и сзади
Противотуманный фонарь сзади
Электронный иммобилайзер
Электромеханический усилитель рулевого механизма с авторегулировкой усилия в зависимости от
скорости движения
Регулируемая по высоте и углу наклона травмобезопасная телескопическая рулевая колонка
MFA - мультифнкциональный бортовой компьютер
Регулировка дальности света фар
Механически регулируемые из салона наружные зеркала заднего вида, асферическое зеркало заднего
вида со стороны водителя
Электронная панель приборов: тахометр, спидометр, счетчик километража и дневного пробега
Кондиционер "Climatic"
Салонный фильтр в системе отопления и вентиляции, задерживающий пыль и пыльцу
Стеклоочиститель лобового стекла с регулятором режима "интервал"
Система "Autobahn-blinker" - комфортное управление указателями поворотов
Обогрев заднего стекла
Косметические зеркала в солнцезащитных козырьках
Дистанционное открывание багажника кнопкой из салона
Подготовка автомобиля к эксплуатации в странах северной климатической зоны
Усиленная подвеска для плохих дорожных условий
Антифриз с морозоустойчивостью до -40 0С
Домкрат и набор инструментов
Стальные диски 6J x 15, шины 185/60 R15
Фары головного света со сдвоенными рассеивателями
Кожаное рулевое колесо, рукоятка рычага переключения передач и отделка рычага стояночного тормоза
Центральный замок с дистанционным радиоуправлением
Электростеклоподъемники всех дверей
Электроуправляемые и электрообогреваемые наружные зеркала заднего вида
Складываемое ассиметрично (1/3 к 2/3) разделяемое заднее сиденье
Аудиосистема R140G: разъем USB, AUX, слот для SD-карт памяти, Bluetooth, 4 динамика
Обогрев передних сидений с индивидуальной регулировкой
Автоматически обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла

