
БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ ДЛЯ  
ВАШЕГО VOLVO 



В КАЖДОЙ ПРОШИВКЕ – ОПЫТ БОЛЕЕ 15 
ЛЕТ ГОНОК 
Тюнинг Polestar Performance оптимизирует мощность и крутящий 
момент вашего Volvo, улучшая динамические характеристики 
автомобиля. Эта технология была разработана командой инженеров, 
которая официально занимается подготовкой автомобилей Volvo для 
автогонок с 1996 года.

Оптимизация представляет собой загрузку специального про-
граммного обеспечения, произвести которую вы можете у любого 
официального дилера Volvo. Установка не занимает много времени и 
может быть выполнена одновременно с обычным визитом на сервис 
для обслуживания, смены резины и т.д.



ЕДИНСТВЕННЫЙ ТЮНИНГ БЕЗ ПОТЕРИ  
ФИРМЕННОЙ ГАРАНТИИ VOLVO
Как официальный партнер в области автоспорта, мы ведем тесное 
сотрудничество с инженерами, разрабатывающими двигатели Volvo. 
Один из результатов такого сотрудничества – тюнинг Polestar, который 
устанавливается с сохранением заводской гарантии и без каких-либо 
изменений в графике технического обслуживания. С оптимизирован-
ным двигателем ваш автомобиль получит улучшенные динамические 
характеристики, которые особенно хорошо заметны на средних обо-
ротах, когда дополнительная мощность будет действительно полезна 
– например, при обгоне. 

На сайте www.polestar.com вы найдете исчерпывающую информацию 
о продукции Polestar именно для вашего автомобиля.



ВАШ АВТОМОБИЛЬ СОЗДАН ДЛЯ ТЮНИНГА
Volvo – это автомобили высочайшего качества, созданные с 
применением передовых технологий, ориентированные на без-
опасность, надежность и в то же время отличающиеся высоким 
запасом прочности всех элементов. Это делает автомобили Volvo 
идеальной платформой для тюнинга. Разрабатывая новый продукт, 
команда инженеров Polestar учитывает на какую нагрузку рассчи-
тана каждая деталь. Вследствие чего можно расширить возмож-
ности вашего автомобиля Volvo без риска проявления каких-либо 
негативных эффектов даже при длительной эксплуатации. Тюнинг 
вашего Volvo просто придаст ему новые силы!

К тому же, пакет Polestar Performance повышает стоимость вашего 
автомобиля при перепродаже.

Не забудьте зарегистрировать свой автомобиль на www.polestar.com 
для получения сертификата, удостоверяющего, что ваш автомобиль 
был оптимизирован Polestar.

Вместе с пакетом Polestar Performance вы получите сертификат 
владельца и эмблему Polestar, которую можно установить на 
кузов автомобиля.



ПОЛУЧИТЕ ОТ VOLVO БОЛЬШЕ
Ваш автомобиль станет мощнее и получит ещё больше крутя-
щего момента. Вы получите больше удовольствия от вождения 
и дополнительный запас мощности именно тогда, когда это 
действительно необходимо.

СОХРАНЕНИЕ ЗАВОДСКОЙ ГАРАНТИИ VOLVO
Загрузка программного обеспечения Polestar не влияет на 
заводскую гарантию и программу технического обслужива-
ния Volvo. Это является уникальной особенностью Polestar. 

РАСХОД ТОПЛИВА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ
Пакет Polestar Performance не влияет на расход топлива и 
экологические характеристики автомобиля.

БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
Тюнинговый пакет Polestar можно установить у любого офи-
циального дилера Volvo. Установка не займёт много времени. 
Позвоните вашему дилеру Volvo уже сегодня!

Официальный партнер Volvo в области автоспорта
 www.polestar.com


