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VOLKSWAGEN POLO. Модели выпуска 2008-2014 гг с бензиновыми двигателями 1.4 CGGB (63 
кВт), 1.2 CGPA (51 кВт), 1.2 CGPB (44 кВт), 1.2 TSI CBZB (77 кВт)
Устройство, техническое обслуживание, ремонт.
Новосибирск: Автонавигатор, 2019. 504 с.: ил. 
ISBN 978-5-98410-129-5

В издании представлено руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 
Volkswagen POLO выпуска 2008-2014 гг с бензиновым двигателем 1.4 CGGB (63 кВт), 1.2 CGPA (51 
кВт), 1.2 CGPB (44 кВт), 1.2 TSI CBZB (77 кВт).
Рассмотрены работы по снятию/установке, разборке/сборке различных узлов и механизмов авто-
мобиля. Детально расписаны методы по регулировке и ремонту двигателя, системы управления 
двигателем, 5-ступенчататой механической коробки передач, 7-ступенчататой автоматической 
коробки передач DSG, тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов ABS), 
рулевого управления, подвески, кузова. Включены подробное описание бортового электрообору-
дования и электрические схемы. Книга предназначена для персонала СТО, ремонтных мастерских и 
автовладельцев.

ISBN 978-5-98410-129-5 © ООО «Автонавигатор», 2019

Эту книгу, а также широкий ассортимент литературы по ремонту и диагностике автомобилей, 
каталоги, инструкции по эксплуатации, справочники вы можете купить или заказать в Новосибирске:

 (383) 381-08-55, (383) 381-89-65 - авторынок «Столица», павильон №3 место №6
 (383) 381-23-50 - ул. Орджоникидзе 47

www.auto-kniga.ru
e-mail: sib@auto-kniga.ru
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