Новый
Renault KAPTUR

Цена от

1 020 000
Комплектация

*

Двигатель / трансмиссия

Цена, руб.
На автомобили производства 2020 г.

Life

1,6 л, 4х2, МКП5

1 020 000

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
LIFE
1,6 л, 4х2, МКП5

ДИЗАЙН
Хромированные боковые молдинги
Передние и задние бамперы в цвет кузова
Зеркала заднего вида матовые черного цвета
Передние и задние брызговики
16" легкосплавные диски Cyclade в одноцветном исполнении
Повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида

•
•
•
•
•
•

ИНТЕРЬЕР
Тканевая обивка сидений черного цвета

•

УПРАВЛЕНИЕ
Бортовой компьютер
Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости
от скорости
Кнопка запуска двигателя Start/Stop

•
•
•

ОСВЕЩЕНИЕ
Светодиодные дневные ходовые огни
Светодиодные задние фонари с 3D эффектом
Подсветка багажного отделения

•
•
•

КОМФОРТ
Цифровой спидометр
Ключ-карта с функцией «свободные руки»
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start
Индикатор переключения передач
Режим Eco
Датчик внешней температуры
Бесключевой доступ к бензобаку
Кондиционер
Обогрев заднего стекла
Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом
Регулировка сиденья водителя по высоте
Регулировка руля по высоте и по вылету
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3
Центральная консоль с двумя подстаканниками и сдвижным подлокотником
с отделением для хранения
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик, с 4-мя динамиками
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя
и переднего пассажира
Полка багажника с отделениями для мелочей

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

БЕЗОПАСНОСТЬ
Система «ЭРА-ГЛОНАСС»
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного
торможения AFU
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости, c возможностью отключения) +
HSА (система помощи при трогании на подъеме)
Иммобилайзер
Автоматическое запирание центрального замка (активация через кнопку
центрального замка)
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира
3 задних подголовника, регулируемые по высоте
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате
Бачок омывателя большого объема (5 л)
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя
Стальная защита картера и топливной системы
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
Цвет кузова «металлик»
Эксклюзивный цвет кузова "IVORI"
Подогрев передних сидений

16 000
8 000
9 000

• = серийно.

www.renault.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель, л

1,6 л, 4x2

Коробка передач / трансмиссия

МКП5

Число мест

5

ДВИГАТЕЛЬ
Рабочий объем (см3)
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм
Число цилиндров / клапанов
Степень сжатия
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с) / при частота вращения
коленчатого вала, об/мин
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения
коленчатого вала, об/мин

1598
78 х 83,6
4/16
10,5
84 (114) / 5500

156 / 4000

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Число передач
Диапазон передаточных чисел
Задний ход

5
I — 3,727 II — 2,048
III — 1,321IV — 0971
V — 0,738
3,545

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип усилителя

Электроусилитель

Диаметр разворота, м

10,9

Число оборотов руля

3

ПОДВЕСКА
Передняя подвеска
Задняя подвеска

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

КОЛЕСА И ШИНЫ
Размерность шин

215/65 R16

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
ABS Bosch
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм
Задние тормоза: барабаны, мм

9.0
269/22
228,6

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аэродинамика, м²/Сх

2,32/0,30

Максимальная скорость (км/ч)

178

Время разгона 0–100 км/ч (с)

12,3

РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/1001
В городском цикле (л/100 км)

9,2

В загородном цикле (л/100 км)

6

В смешанном цикле (л/100 км)

7,2

Выброс СО2, г/км

166

Топливный бак (л)

50

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ
Масса без нагрузки, кг
Нагрузка на переднюю ось, кг

1269 -1282
893

Нагрузка на заднюю ось,кг

837

Максимальная разрешенная масса, кг

1730

Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа
с тормозной системой, кг

1200

Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа
без тормозной системы, кг

670

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
Дорожный просвет

205

ГАБАРИТЫ
Длина, мм

4 333

Ширина (без учета зеркал заднего вида), мм

1 813

Высота, мм

1 613

Колесная база, мм

2 673

Передняя колея, мм

1 564

Задняя колея, мм

1 570

Угол въезда
Угол съезда
Объем багажника, л / с откинутыми задними сиденьями, л

20
31

387 / 1 200

www.renault.ru

