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Рестайлинг, который недавно производился на данном автомобиле, затронул не только
внешность этой модели немецкой фирмы. В компактном хэтчбека конструкторы
Volkswagen переделали серию двигателей. Как стало известно на днях, более
современную модель двигателя получит и «прокачанная» версия автомобиля под
названием Polo GTI. Она будет комплектоваться не только 6-ти ступенчатой коробкой
DSG, но и другими моделями.
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  В погоне за новым авто, не забывайте обновлять и бытовую технику у себя дома. Вот, кпримеру, отличная духовка electrolux  на сайте Magazilla. По указанной ссылке Выможете посмотреть большое количество духовых шкафов electrolux различных моделей.Здесь имеется подробное описание характеристик. Для удобства выбора имеетсяспециальная функция сравнения духовок.Данные изменения с коробкой передач сталирезультатом того, что в компании Volkswagen стали прислушиваться к требованиямпотребителей по данному вопросу.  Издание What Car сообщает, что в начале будущего года «прокачанный вариант» Poloбудут комплектовать роботизирированной DSG и привычной «механикой». Многиепоклонники данного автомобиля высказываются за то, что только МКПП позволяетполностью контролировать управление хэтчбеком. В компании Volkswagen говорят отом, что благодаря возможности выбора покупателя между «роботом» и «механикой»автомобиль Polo GTI будет увереннее себя чувствовать среди таких конкурентов, какRenault Clio RS и Ford Fiesta ST.  Стало известно и о новом, более мощном двигателе VW Polo GTI. Отдачатурбированного двигателя составляет 190 лошадиных сил. Такая небольшая прибавкапозволит «прокачанному хэтчбеку» достичь времени разгона до ста километров в час за6,9 сек. Новый автомобиль теперь получит и регулируемую подвеску. Владелец Polo GTIсможет переключаться м/у спортивным и комфортным режимом амортизаторов. Сталоизвестно также и о том, что прием заказов на хэтчбек стартуют в конце текущего года.Первые экземпляры с конвейера появятся в начале 2015-го года.
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http://m.ua/kata/63/electrolux/

