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Стильный, хорошо оборудованный Volkswagen Polo Hatchback вполне заслуженно попал
в категорию любимых машин у потребителей со средним достатком. Этому способствует
невысокая, по сравнению с другими аналогичными автомобилями, цена, хорошая
динамика и маневренность хэтчбека. Компания-производитель, видя стабильную
популярность модели во всех странах мира, несколько раз совершенствовала ее,
создавая рестайлинговые, доработанные варианты.
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Технические характеристики Фольксваген Поло Хэтчбек

  

  

Устанавливаемые в данную модель двигатели (за исключением DSG) обладают
небольшой мощностью. Это 1,2-литровые моторы мощностью 60 и 70 л.с. и 1,4-литровый
на 85 л.с. Однако, технические характеристики Фольксваген Поло Хэтчбек с каждым из
этих силовых агрегатов полностью удовлетворяют условиям езды по городским улицам,
тем более, что двигатели известны своим экономичным расходом горючего. При
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существующих расценках на бензин – качество очень существенное. Даже Япония,
знаменитая обилием выпускаемых автомобилей, признала его наилучшей импортной
машиной, поставляемой в страну на протяжении 2010-2011 годов.

  

Исходя из отзывов опытных водителей, машина очень маневренна и послушна, чему
способствует хорошо сконструированный усилитель руля, который очень чутко
реагирует на малейшие движения водителя. Не хуже работает коробка передач, не
теряющая своих функциональных привилегий даже со временем. В том числе и
роботизованная: она вовремя переключается, используя все скрытые возможности
мотора. Примечательно, что Volkswagen Polo Hatchback хорошо переносит
климатические изменения и низкий температурный диапазон зимой. Его не нужно
длительное время прогревать, беспокоиться о состоянии механических составляющих.
Какой бы холодной и неприветливой зима не была, машина всегда быстро заводится.
При этом, качественное утепление салона гарантирует, что водитель и пассажиры
никогда не будут мерзнуть.

  

Вместительность и дизайн автомобиля

  

Дополнительным плюсом при покупке Фольксваген Поло Хэтчбек является его
вместительность. Несмотря на миниатюрность модели, багажник вмещает 280 литров,
что неплохо для машины городского типа. Этого вполне достаточно для перевозки
негабаритных грузов всех видов. Увеличить объем помогают задние сиденья: сложив
их, можно дополнительно выиграть 669 литров и разместить в авто 950 л. Внешний и
внутренний дизайн хэтчбека Polo отличается изысканностью и педантичностью,
характерной для всех моделей, которые предлагает дилер. В Поло использовались
исключительно качественные материалы, выдерживающие длительный
эксплуатационный период и большие нагрузки.
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