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Мои горизонты. Мой Renault
Новый Renault KOLEOS
Покоряя новые горизонты
Для тех, кто готов отправиться покорять новые горизонты, представляем новый премиальный полноприводный кросcовер Renault KOLEOS.
Новый Renault KOLEOS – воплощение лучших современных решений
автомобильного дизайна. Стильный и внушительный экстерьер
Нового Renault KOLEOS дарит чувство надежности и пробуждает
страсть к приключениям.
Просторный и легко модулируемый салон, оснащение премиум-класса
делают Новый Renault KOLEOS эталоном в своем сегменте по вместительности и комфорту.
Испытайте, чтобы убедиться: Renault устанавливает новый стандарт
в сегменте кроссоверов.
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Искусство притягивать
внимание
В Новом Renault KOLEOS моментально узнается флагманская модель
Renault. Его яркая харизма – в деталях: хромированные линии по всему
периметру кузова подчеркивают динамичность образа и мужественный
характер нового полноприводного кроссовера, а полностью светодиодные головные огни Pure Vision создают уникальный и пронзительный
«взгляд» Renault KOLEOS.
Технология Pure Vision обеспечивает на 20% более мощный светопоток,
чем галогеновый луч, и улучшает видимость в темное время суток.
А светодиодные задние огни с технологией Edge Light создают четкий,
яркий трехмерный эффект и гармонично завершают эффектный образ
Нового Renault KOLEOS.
Элегантные двухцветные 18-дюймовые легкосплавные диски
подчеркивают стремительность и готовность Нового Renault
KOLEOS к новым открытиям.
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Новый уровень
комфорта
Салон Нового Renault KOLEOS поднимет Ваше представление
о комфорте на принципиально новую высоту. Погрузитесь в мир
интуитивных технологий и совершенных деталей, где каждый
элемент заботится о Вашем комфорте.
Органы управления удобно расположены на центральной консоли:
бортовой компьютер с 7" экраном, мультимедийная система
R-LINK нового поколения, персонализируемая панель приборов
и интеллектуальные электронные помощники сделают вождение
Нового KOLEOS необыкновенно приятным и комфортным.
Ощутите все преимущества премиального кроссовера с первой
минуты знакомства.
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Утонченность
в деталях
Продуманная философия дизайна Renault заметна
в каждой детали Нового KOLEOS.
Особенное внимание уделено высокому качеству
материалов салона Нового KOLEOS: стильный полуматовый хром не только дополняет интерьер нового
полноприводного кроссовера, но и отличается повышенной износоустойчивостью. Высококачественная
кожаная отделка сидений, дополненная декоративной прострочкой, создает утонченность и подчеркивает изысканность интерьера.
Новый Renault KOLEOS – новая вершина комфорта.
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Технологии
Вашего комфорта
Новый Renault KOLEOS оснащается 8,7" экраном
планшетного типа, который выступает в роли единого
центра управления и персонализации параметров,
координирующего работу аудиосистемы премиум-класса
BOSE, навигации, телефонии в режиме «Свободные
руки», радио и вспомогательных систем помощи
водителю.
Этот емкостный сенсорный экран поддерживает
технологию multi touch и дарит максимальную простоту в использовании: перемещаться по меню, перетаскивать элементы и масштабировать так же легко,
как и на планшете или смартфоне.
Голосовые команды обеспечивают простоту использования и безопасность во время вождения.
Данные бортового компьютера выводятся на настраиваемый 7-дюймовый цветной TFT-экран, расположенный на приборной панели.
Создайте свое настроение в салоне Вашего Renault
KOLEOS с помощью 5 цветовых вариантов атмосферной
подсветки, чтобы поездки в Новом KOLEOS стали еще
более комфортными и приятными.
Путешествуйте первым классом вместе с Новым
Renault KOLEOS.
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Эталонный простор
Большой, просторный салон с продуманной трансформацией
и богатым оснащением делает Новый Renault KOLEOS эталоном
в своем классе по вместительности и комфорту.
Renault KOLEOS предлагает для водителя и переднего пассажира
удобные электрорегулировки сидений по 6 и 4 направлениям
соответственно. Водительское кресло анатомической формы
с ярко выраженной боковой поддержкой оснащается регулировкой
поясничного подпора и встроенной вентиляцией* для охлаждения
в жаркую погоду.
Двухзонный климат-контроль с развитой системой воздуховодов
обеспечивает комфортную атмосферу во всем салоне независимо
от внешних погодных условий.
Куда бы Вы ни отправились, путешествуйте с комфортом.

* Опционно для версии Premium.
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Забота о каждом
Новый полноприводный кроссовер Renault создан с заботой
о каждом пассажире. Сидящие сзади будут приятно удивлены
рекордному простору для коленей (289 мм), а также наличию
подогрева задних сидений*, встроенных подстаканников
в подлокотнике и двух разъемов для подключения мобильных
устройств.
Передние подстаканники оснащены функциями подогрева
и охлаждения. Панорамная крыша большой площади с электроприводом создает неповторимое ощущение простора.

* Опционно для версии Premium.
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Свобода
движений
Новый Renault KOLEOS заботится о том, чтобы Вы
с легкостью и комфортом справлялись с повседневными
делами.
Кроссовер оснащен системой автоматического
открывания багажного отделения «Свободные руки».
Достаточно просто провести ногой под бампером
в зоне расположения датчика и дверь багажного
отделения откроется автоматически.
Закрытие производится тем же способом: после распознавания команды багажная дверь закроется,
и Вы услышите звуковой сигнал.
Багажное отделение объемом 538 л вместительно
и многофункционально. Благодаря системе Easy Break
Вы можете одним нажатием кнопки сложить задние
сиденья в ровный пол, увеличив общий объем багажного отделения до 1690 л.
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Bose® Surround:
совершенство звука
Эксклюзивная аудиосистема премиум-класса Bose®,
разработанная специально для Нового Renault KOLEOS,
унесет Вас в мир ярких эмоций.
Идеальное расположение 12 высокотехнологичных
динамиков, усилитель и цифровой звуковой процессор
воссоздают качество живого исполнения и тембр
каждого инструмента, создавая впечатление, что Вы
находитесь в центре концертного зала.
Отправляйтесь в путешествие по волнам богатого,
чистого и живого звука вместе с Renault KOLEOS.
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Новый Renault KOLEOS
Бескомпромиссный комфорт
на российских дорогах
Какими бы ни были дорожные и погодные условия в России, Вы получите
настоящее удовольствие от вождения.
Яркая внешность Нового Renault KOLEOS гармонично сочетается с превосходной внедорожной геометрией – высоким дорожным просветом и большими
углами преодоления препятствий. Надежная энергоемкая подвеска обеспечит
великолепную плавность хода, легкую управляемость и отличную курсовую
устойчивость на любой дороге.
Внедорожные характеристики Нового Renault KOLEOS позволяют не задумываться о качестве дорог в России – водителю и пассажирам будет комфортно
в любой ситуации.
Новый Renault KOLEOS расширит Ваши представления о комфорте вождения
благодаря системам адаптации к холодному климату: подогрев всех сидений,
обогрев лобового стекла и рулевого колеса и всегда комфортная температура
в салоне в начале поездки благодаря системе дистанционного запуска
двигателя Renault Start.
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ДНК настоящего внедорожника
Какими бы ни были дорожные и погодные условия, Вы всегда действуете на опережение благодаря системе интеллектуального полного
привода All Mode 4x4-i.
Выбор оптимального режима работы трансмиссии позволит Вам чувствовать себя так же уверенно при движении по бездорожью, как
и по дороге с твердым покрытием. Установите с помощью селектора один из трех режимов системы All Mode 4x4-i и наслаждайтесь
легким и безопасным вождением в любых приключениях.
Режим 4x2

Режим 4WD LOCK

Двигаясь на сухом покрытии, выберите экономичный режим 4х2,
передающий крутящий момент на передние колеса. Это позволит снизить потребление топлива.

Передвигаясь по песку, грязи или каменистой местности, включите
режим Lock: постоянный полный привод и фиксированное распределение крутящего момента обеспечат автомобилю
максимальную проходимость и точную управляемость даже
в таких сложных ситуациях.

Режим AUTO
Система анализирует условия и уровень сцепления с дорогой и с учетом показаний датчиков рассчитывает идеальное распределение
крутящего момента между передней и задней осями. При необходимости на задние колеса может направляться до 50% тяги.

Моя страна. Мой Renault

Автоматическая трансмиссия CVT X-Tronic
Для настоящего удовольствия от вождения наши инженеры объединили динамику, надежность
и экономичность. Новый Renault KOLEOS – это великолепное сочетание мощных двигателей, проактивной
автоматической трансмиссии CVT X-Tronic и интеллектуального полного привода All Mode 4x4-i.
Алгоритм работы нового поколения адаптивной трансмиссии CVT X-Tronic имитирует ступенчатые
переключения, как традиционный «автомат», при нажатии педали газа более чем на треть. При этом новая
коробка передач обеспечивает плавную смену передаточных чисел при ускорении, оптимизирует обороты
двигателя и нагрузку для снижения расхода топлива и шума на постоянной скорости. При желании
водитель может выбрать семиступенчатый секвентальный режим переключения и использовать торможение
двигателем.

Системы адаптации к холодному климату

Инженеры Renault значительное внимание уделили вопросу адаптации к холодному климату. Независимо от комплектации Новый
Renault KOLEOS оснащен подогревом передних и задних сидений*, обогревом рулевого колеса, лобового стекла. Для Вашего комфорта в путешествиях передние подстаканники оснащены функциями подогрева и охлаждения.
* Опционно для версии Е3.
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Также автомобиль оснащен системой дистанционного запуска двигателя Renault Start, которая позволяет безопасно завести
и прогреть двигатель и обеспечивает комфортную температуру в салоне даже при экстремальных температурах (будь то суровая зима
или жаркое лето). Система активируется двумя способами: посредством карты-ключа либо программированием с помощью экрана
мультимедийной системы R-LINK нового поколения.

Интеллектуальная помощь на дороге
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Инновационные технологии и умные системы облегчают водителю управление автомобилем, позволяя полностью контролировать
обстановку на дороге и сохранять спокойствие и уверенность в любых дорожных ситуациях.
Ваши поездки в Новом Renault KOLEOS всегда будут максимально комфортны и безопасны.

Интеллектуальная система автоматической парковки
помогает в выполнении маневров парковки «без рук». Система
анализирует парковочное пространство и определяет оптимальную траекторию движения. Возможно осуществить четыре
типа маневров: параллельную, перпендикулярную, угловую
парковку, а также выезд с параллельной парковки. Водителю
необходимо лишь нажимать педали газа и тормоза, учитывать
звуковые сигналы, предупреждающие о расстоянии до других
объектов, и следовать инструкциям на многофункциональном
дисплее.

Система контроля рядности движения следит за движением
в выбранной полосе. Система предупреждает водителя о непреднамеренном пересечении прерывистой или непрерывной линии разметки, если при этом указатели поворота не были включены.

Система автоматического переключения дальнего света
фар заботится не только о Вас, но и об окружающих. Если Вы
въезжаете в населенный пункт, движетесь за попутным
автомобилем либо навстречу автомобилю, система автоматически
переключит дальний свет фар на ближний, обеспечивая
максимальную видимость всем участникам движения в темное
время суток.

Система контроля слепых зон следит за транспортными
средствами, движущимися позади автомобиля, чтобы вовремя
предупредить Вас о неожиданных помехах при перестроении,
включив световой индикатор на зеркалах заднего вида.

Готов к любым приключениям

Новый Renault KOLEOS оснащается двумя бензиновыми
двигателями – 2.0 л (144 л.с.) и 2.5 л (171 л.с.) и дизельным
двигателем 2.0 л (177 л.с.).

Бензиновый двигатель 2.0 л (144 л.с.) оснащен системой непосредственного впрыска топлива и имеет блок цилиндров из литого алюминия,
благодаря чему у него достаточно компактные размеры и небольшая
масса и он выдает 144 л.с. при 6000 об/мин, а пиковый крутящий момент
составляет 200 Н·м при 4400 об/мин. Так как 80% крутящего момента
доступно уже с 2400 об/мин, этот двигатель обеспечивает хорошую
динамику и низкий расход топлива.
Бензиновый двигатель 2.5 л (171 л.с.). Крутящий момент 200 Н·м доступен
уже с 1800 об/мин, поэтому двигатель отличается исключительной
приемистостью на низких и средних оборотах, что особенно удобно
в условиях бездорожья. Максимальная мощность двигателя
составляет 171 л.с. при 6000 об/мин, а пиковый крутящий момент
равен 233 Н·м при 4000 об/мин. Этот двигатель имеет усовершенствованную конструкцию для минимизации трения и оптимизации
расхода топлива.
Турбодизельный двигатель 2.0 л (177 л.с.). Это самый мощный двигатель Нового KOLEOS, который оснащается турбонагнетателем
с изменяемой геометрией, топливной рампой с давлением 1600 бар
и пьезоэлектрическими форсунками. Его максимальная мощность
составляет 177 л.с. при 3750 об/мин, а пиковый крутящий момент
достигает 380 Н·м в диапазоне от 2000 до 3000 об/мин. Этот двигатель
предлагает отличную приемистость на средних оборотах благодаря
высокому крутящему моменту в широком диапазоне.
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Варианты исполнения

Варианты исполнения
Executive

Жемчужный белый

Белый глянцевый

Платина

18“ TARANIS

Бежевый минерал

Темно-серый

Синий

Красный каштан

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 подушек безопасности
Двухзонный климат-контроль
Круиз-контроль
Датчик дождя и света
Ключ-карта с функцией «Свободные руки»
Обогрев руля и лобового стекла
Подогрев передних сидений
Дистанционный запуск двигателя Renault Start
Автоматический стояночный тормоз
Мультимедийная навигационная система R-LINK2 c горизонтальным дисплеем 7"
Передние и задние датчики парковки
Камера заднего вида
Кожаная оплетка руля
Светодиодные задние фонари
Литые диски 18" TARANIS

Опции
• Кожаная обивка сидений
• Пакет «Комфорт»:
– регулировка подголовников по наклону
– система Easy Break: автоматическое складывание сидений
– электропривод сидений водителя и переднего пассажира
– регулировка поясничного подпора сиденья водителя

Черный металлик
* Сиденья полностью кожаные (обработанная кожа) на верхней части подушки сиденья, передней части спинки, подголовниках и элементах боковой поддержки. Остальные части выполнены из экокожи.

Варианты исполнения
Premium

18“ ARGONAUTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кожаная обивка сидений
Полностью светодиодная оптика Pure Vision
Пакет внутреннего светодиодного освещения
Мультимедийная навигационная система R-LINK2
планшетного типа с дисплеем 8,7"
Электропривод регулировок передних сидений
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя
Система Easy Break: автоматическое складывание задних сидений
Система контроля слепых зон
Передние и задние датчики парковки
Камера заднего вида
Двухцветные литые диски 18" ARGONAUTE

Опции
• Панорамная крыша с электролюком
• Пакет «Безопасность»:

– Пакет система контроля рядности движения
– система автоматического переключения дальнего света фар

• Пакет «Комфорт+»:

– интеллектуальная система автоматической парковки
– система автоматического открывания двери багажника
– задние сиденья с подогревом
– вентилируемые передние сиденья

Сиденья полностью кожаные (обработанная кожа) на верхней части подушки сиденья, передней части спинки, подголовниках и элементах боковой поддержки. Остальные части выполнены из экокожи.

Новый Renault KOLEOS предлагает широкий выбор высококачественной кожаной отделки салона. Вам остается лишь выбрать цвет:
классический черный TITAN BLACK, изысканный серый PLATINIUM GREY или стильный SIENNA BROWN.

Аксессуары

Аксессуары
1. Накладки на пороги с подсветкой
2. Чехол для ключ-карты
3. Хромированные накладки на зеркала
4. Боковые пороги
5. Накладки на пороги с подсветкой

1.

3.

1. Хромированная вешалка на подголовник
2. Портативный фиксатор смартфона с магнитом
3. Модульная защита погрузки Easyflex
4. Органайзер пространства в багажнике

2.

4.

5.

3.

1.

2.

4.

Аксессуары

Технические характеристики
NEW KOLEOS
ДВИГАТЕЛЬ
Топливо, л

Executive

Premium

2,0

2,5

2,0

Бензин

Бензин

Дизель

Норма токсичности

1. Закрытый багажник на крышу
2. Велобагажник
3. Фаркоп
4. Поперечные дуги на крышу

Рабочий объем, см3
Число цилиндров
Степень сжатия

Евро-5
1997

2488

4

4

1995
4

11,2

10,0

15,6

Общее число клапанов

16

16

16

Максимальная мощность, л.с.

144

171

177

Максимальная мощность , кВТ/л.с., мин.

106 (6000)

126 (6000)

130 (3750)

Максимальный крутящий момент Н·м, мин.

200 (4400)

233 (4000)

Тип впрыска
Тип коробки передач

Распределительный впрыск с электронным
управлением

Непосредственный впрыск топлива

CVT X-Tronic с адаптивным алгоритмом управления

Рулевое управление

С электроусилителем

Диаметр разворота, м

11,4

380 (2000)
Непосредственный впрыск топлива
с общей рампой
CVT X-Tronic с адаптивным алгоритмом управления

ПОДВЕСКА
Передняя подвеска
Задняя подвеска

Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

КОЛЕСА И ШИНЫ
Размерность шин

225/60 R18

225/60 R18

225/60 R18

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
ABS Bosch

9,1

Передние тормоза

9,1
Дисковые 296 х 26

Задние тормоза

9,1
Дисковые 320 х 28

Дисковые 292 х 16

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аэродинамика, м²/Сх

1.

0,919/0,353

0,919/0,353

0,919/0,353

Максимальная скорость, км/ч

187

199

201

Время разгона 0–100 км/ч, c.

11,3

9,8

9,5

Время прохождения пути 1000 м с места

33,6

31,9

31,0

Расход топлива в городском цикле, л / 100 км

9,4

10,7

6,1

Расход топлива в загородном цикле, л / 100 км

6,4

6,9

5,7

Расход топлива в смешанном цикле, л / 100 км

7,5

8,3

5,8

Выбросы CO2 в смешанном цикле, гр/км

174

192

153

РАСХОД ТОПЛИВА

Размер топливного бака, л

60

60

60

Дорожный просвет, мм

210

210

208

Масса без нагрузки, кг

1600

1607

1742

Нагрузка на переднюю ось, кг

1080

1080

1200

Нагрузка на заднюю ось, кг

1260

1260

1240

Технически допустимая максимальная масса ТС, кг

2140

2157

2280

Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг

1500

1650

1650

Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг

750

750

750

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.

3.

4.

Оборудование и опции
Версия
Двигатель, л, привод, коробка передач
Тип топлива
Мощность двигателя, л.с.
Серийное оборудование, включенное в цену а/м
ДИЗАЙН
Хромированные боковые молдинги
Передние и задние бамперы в цвет кузова
Защита бамперов спереди
Продольные рейлинги на крыше
18-дюймовые легкосплавные диски TARANIS
в одноцветном исполнении
18-дюймовые легкосплавные диски ARGONAUTE
двухцветные с эффектом алмазной шлифовки
Тонированные заднее и боковые задние стекла
Повторители сигнала поворота на зеркалах заднего вида
ИНТЕРЬЕР
Тканевая обивка черного цвета
Кожаная обивка черного цвета TITAN BLACK
Кожаная оплетка руля
УПРАВЛЕНИЕ
Бортовой компьютер с 7" TFT-экраном
Кнопка запуска двигателя Start/Stop
Интеллектуальная система полного привода All Mode 4x4-i
Круиз-контроль c ограничителем скорости и управлением на рулевой колонке
Автоматический стояночный тормоз
ОСВЕЩЕНИЕ
Светодиодные дневные ходовые огни
Галогенные фары
Полностью светодиодная оптика, включая ближний
и дальний свет Pure Vision
Светодиодные задние фонари Edge Light
Атмосферное освещение салона (5 цветов)
Атмосферная подсветка приборной панели (5 цветов)
Подсветка багажного отделения
Подсветка перчаточного ящика
Пакет курильщика
КОМФОРТ
Центральный замок с дистанционным управлением
Ключ-карта с функцией «Cвободные руки»
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start
Датчики дождя и света
Двухзонный климат-контроль
Подогрев рулевого колеса
Подогрев передних сидений
Обогрев лобового стекла
Обогрев заднего стекла
Наружные зеркала с электроприводом, электрообогревом
и электроприводом складывания
Импульсные передние стеклоподъемники со стороны водителя
Задние электростеклоподъемники
Регулировка руля по высоте и вылету
Ручная регулировка передних сидений
Электропривод регулировок (6 направлений)
сиденья водителя с поясничной поддержкой
Электропривод регулировок (4 направления) сиденья переднего пассажира
Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3–2/3
Система Easy Break: автоматическое складывание задних сидений в ровный пол
Регулируемый центральный подлокотник с охлаждаемой зоной хранения
Мультимедийная система R-LINK2 c горизонтальным сенсорным дисплеем 7"
Мультимедийная система R-LINK2 c экраном планшетного типа 8,7"
Камера заднего вида
Датчики парковки спереди и сзади
Омыватели фар

Executive
GM2 M55C C4
2,0, 4х4, СVT X-Tronic
Бензин
144

GM3 N05C C4
2,5, 4х4, СVT X-Tronic
Бензин
171

Premium
GM3 AK5R C4
2,0 DCI, 4х4, CVT X-Tronic
Дизель
177

Версия
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Двигатель, л, привод, коробка передач
Тип топлива
Мощность двигателя, л.с.
Серийное оборудование, включенное в цену а/м
КОМФОРТ
Индикатор переключения передач
Режим Eco
Крючки для сетки в багажнике (4 крюка)
Разъемы питания 12V
Солнцезащитные козырьки с зеркалом
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой
БЕЗОПАСНОСТЬ
Система экстренной связи «ЭРА ГЛОНАСС»
ABS с электронным распределением тормозных усилий
и режимом экстренного торможения AFU
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) +
HSА (система помощи при трогании на подъеме)
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Боковые передние подушки безопасности,
шторки безопасности для переднего и заднего рядов
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира
Система обнаружения слепых зон
Противотуманные фары с функцией дополнительного
освещения поворотов
Датчик давления в шинах
Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте
Передние подголовники с регулировкой по наклону
Cистема креплений Isofix на задних боковых сиденьях
Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте
Запасное колесо 17"
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате
Бачок омывателя большого объема, 4,5 л
Защита колесных арок
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега
(в зависимости от того, что наступит раньше)
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Окраска «металлик»
Панорамная крыша с электролюком
Пакет «Безопасность»:
• Функция автоматического включения/выключения ближнего/дальнего света
• Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы
Пакет «Комфорт»:
• Система Easy Break (функция «Мгновенный ровный пол»)
• Электропривод регулировок и пояснийной поддержки сиденья водителя
• Передние подголовники с регулировкой по наклону
Пакет «Комфорт+»:
• Автоматическая система открывания багажника «Свободные руки»
• Интеллектуальная система автоматической парковки
• Передние вентилируемые сиденья
• Задние сиденья с подогревом
Кожаная обивка сидений черного цвета TITAN BLACK
Кожаная обивка сидений серого цвета PLATINIUM GREY
Кожаная обивка сидений коричневого цвета SIENNA BROWN

Б = серийно; O = опция; — = не предлагается.

Executive
GM2 M55C C4
2,0, 4х4, СVT X-Tronic
Бензин
144

GM3 N05C C4
2,5, 4х4, СVT X-Tronic
Бензин
171

Premium
GM3 AK5R C4
2,0 DCI, 4х4, CVT X-Tronic
Дизель
177
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Габаритные размеры

Renault Service. Полное понимание Вашего Renault
Каждый раз, когда доверяете свою машину официальным Дилерам Renault, Вы обращаетесь к опытным
специалистам по ремонту. Обслуживая автомобиль у
официальных Дилеров Renault, Вы получаете 1 год
гарантии на оригинальные запчасти и работы.
Мы обеспечим автомобилю долгую жизнь, а Вам —
спокойствие и уверенность за рулем.

Комплекс-cервис «Добро пожаловать»*
Как только Вы стали владельцем Renault, мы взяли
на себя важное обязательство — обеспечить Вас всем
необходимым для качественного и доступного обслуживания. Мы приглашаем Вас к официальному
Дилеру, чтобы Вы могли задать специалистам сервиса
вопросы, которые появились в процессе эксплуатации
автомобиля. Мы рекомендуем воспользоваться данным предложением в течение 2-го и 3-го месяцев
после первичной покупки автомобиля. Данный визит
является бесплатным для владельцев Renault.
* Вы можете воспользоваться данным предложением один раз.
Предложение действительно только для частных лиц. Уточняйте
вопрос о наличии Комплекс-сервиса «Добро пожаловать» у своего официального Дилера Renault.

Продленная гарантия
Теперь Вы можете оформить продленную гарантию
Renault Extra в течение гарантийного срока обслуживания автомобиля. Программа Renault Extra позволяет
продлить базовый срок гарантийного обслуживания
автомобиля в официальных Дилерских центрах Renault
с 3 до 5 лет.*
РАЗМЕР БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, Л
Объем багажного отделения
Объем багажного отделения со сложенным задним рядом сидений

538
1690

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ
A Габаритная длина
B Колесная база
C Передний свес
D Задний свес
E Колея передних колес, мм
F Колея задних колес, мм
G/G1 Ширина без зеркал / с зеркалами / со сложенными зеркалами
H Высота без нагрузки
H1 Высота без нагрузки с открытой дверью багажного отделения
J Высота порога багажного отделения без нагрузки
K Клиренс без нагрузки

4672
2705
930
1038
1591
1586
1843/2063/1864
1673
2118
770
210

* С люком / без люка.

L
M
M1
N
N1
P
Q
Y
Y1
Y2
Z1
Z2
Z3

Расстояние на уровне колен задних пассажиров
Ширина салона на уровне локтей передних пассажиров
Ширина салона на уровне локтей задних пассажиров
Ширина салона на уровне плечей передних пассажиров
Ширина салона на уровне плечей задних пассажиров
Расстояние до потолка на переднем ряде сидений,
переднее сиденье в среднем положении
Расстояние до потолка на заднем ряде сидений,
переднее сиденье в среднем положении
Ширина доступа в багажное отделение в верхней части / максимум
Ширина доступа в багажное отделение в нижней части
Внутренняя ширина багажного отделения на уровне колесных арок
Наибольшая длина при сложенном заднем ряде сидений
Наибольшая длина до заднего ряда сидений
Высота под полкой багажника

289
1483
1456
1449
1419
953 TN / 891 TO*
911 TN / 903 TO*
902 / 1091
1034
1066
1889
973
365

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДЛЕННОЙ ГАРАНТИИ:
• Программа покрывает ремонт тех же узлов и деталей
автомобиля, что и при базовой гарантии.
• При продаже автомобиля договор остается в силе,
что повышает стоимость Вашего автомобиля.
• Нет ограничений по числу обращений.
• Программа включает в себя помощь на дорогах
Renault Assistance.
* До достижения 90 дней.
Информацию об условиях программы уточняйте у официальных
Дилеров Renault и на сайте www.renault.ru.

Renault Assistance
Служба технической помощи на дорогах Renault
Assistance — служба технической помощи на дорогах
для автомобилей всех марок, работающая по единым
мировым стандартам качества.
ПРЕИМУЩЕСТВА RENAULT ASSISTANCE GOLD для
владельцев RENAULT KOLEOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Круглосуточная диспетчерская служба.
Технические консультации по телефону.
Выезд мастера в любую точку России.**
Старт при севшем аккумуляторе.
Подвоз топлива.
Оперативный ремонт проколов колес.
Вскрытие автомобиля в случае отсутствия ключей.
Эвакуация в сервис в случае, если ремонт на месте
невозможен.
• Заказ и частичная оплата такси.
• Бронирование и частичная оплата гостиницы.
Телефоны Renault Assistance
Россия: 8-800-200-09-10
Москва: 8 (495) 721-90-90
** Предложение действует только для владельцев Renault KOLEOS –
физических лиц.

MY RENAULT
Станьте участником программы MY RENAULT, чтобы
пользоваться множеством привилегий, персональными предложениями и полным спектром инструментов:
•
•
•
•

Полезная информация MY RENAULT.
Специальные предложения.
Контакты официальных Дилерских центров.
Новости Renault.

www.facebook.com/RenaultRu
www.vk.com/RenaultRu
https://instagram.com/renaultru/
www.renault.ru

Горячая линия Renault: +7 (495) 775-48-48. Бесплатная линия по всей России: 8-800-200-80-80.
Настоящая публикация содержит наиболее точные и последние сведения на день ее сдачи в печать. Документ составлен на основе опытных образцов автомобилей
и прототипов. В рамках политики постоянного совершенствования своей продукции компания Renault оставляет за собой право в любой момент вносить изменения
в характеристики и конструкцию описываемых и представляемых автомобилей, а также дополнительного оборудования. Информация об этих изменениях в кратчайшие
сроки доводится до сведения официальных представителей Renault. В зависимости от страны поставки некоторые модификации могут отличаться от описываемых
моделей, некоторые виды оборудования (серийного, опционного или дополнительного) могут отсутствовать. Самые последние сведения можно получить у местного
Дилера. В силу ограниченных возможностей печатной техники воспроизводимые в настоящем документе цвета кузова или отделки салона могут несколько отличаться
от реальных. Авторские права защищены. Полное или частичное воспроизведение настоящей публикации в любой форме и любыми средствами без предварительного
письменного разрешения Renault запрещено.
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