Новый

Renault KOLEOS

Цена от

10 898 000
Комплектация

Двигатель

Executive

2,0 л., 144 л.с., 4х4, СVT X-Tronic

11 167 000

10 898 000

Premium

2,5 л., 171 л.с., 4х4, СVT X-Tronic

13 399 000

13 005 000

Цена

* Указанные цены являются рекомендованными и включают стоимость доставки автомобиля со склада производителя до официального дилера в РК и утилизационный сбор. Цены действуют с 20 апреля 2018 года. Цены не включают в
себя стоимость доставки до конечного пункта продажи. Цена может отличаться от рекомендованной в зависимости от изменений курса валют. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить
соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера. Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем
дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента.

www.renault-kristall.kz

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Executive
2,0 л., 144 л.с., 4х4, СVT X-Tronic

Premium
2,5 л., 171 л.с., 4х4, СVT X-Tronic

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 стёкла
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 "свободные 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 по 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 Easybreak: автоматическое складывание задних сидений в ровный
пол
Регулируемый центральный подлокотник с охлаждаемой зоной хранения
Мультимедийная система R-LINK2 c горизонтальным сенсонрым дисплеем 7"
Мультимедийная система R-LINK2 c экраном планшетного типа 8,7"
Камера заднего вида
Датчики парковки спереди и сзади
Омыватели фар
Индикатор переключения передач
Режим Eco
Крючки для сеткии в багажнике (4 крючка)
Разъемы питания 12V
Солнцезащитные козырьки с зеркалом
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой

• = серийно; — = не предлагается.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях,
представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.
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БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Executive
2,0 л., 144 л.с., 4х4, СVT X-Tronic

Premium
2,5 л., 171 л.с., 4х4, СVT X-Tronic

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 ряда
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 УСЛОВИЯМ КАЗАХСТАНА
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"

РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА В ТЕНГЕ (KZT.), ВКЛ. НДС
115 000

Панорамная крыша с электролюком
Пакет «Комфорт»:
Система Easybreak(функция мгновенный ровный пол)
Электропривод регулировок и пояснийной поддержки сиденья водителя
Передние подголовники с регулировкой по наклону

240 000
115 000

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

115 000

372 000
185 000

Кожаная обивка сидений серого цвета PLATINIUM GREY

0

Кожаная обивка сидений коричневого цвета SIENNA BROWN

0

• = серийно; — = не предлагается.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях,
представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель и коробка передач

2,0 л., 144 л.с., СVT X-Tronic

Колесная формула

2,5 л., 171 л.с., СVT X-Tronic
4x4

ДВИГАТЕЛЬ
Двигатель

2,0 л

2,5 л

Топливо

Бензин

Норма токсичности

Euro5

Рабочий объем (см3)

1 997

2 488

Число цилиндров

4

Степень сжатия

11,2

10,0

Общее число клапанов

16

Максимальная мощность, л.с
Максимальная мощность, кВТ (об/мин)
Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин)

144

171

106 (6 000)

126 (6 000)

200 (4 400)

233 (4 000)

Распределительный впрыск
с электронным управлением

Тип впрыска

Непосредственный впрыск
топлива

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Тип коробки передач

CVT X-Tronic с адаптивным алгоритмом управления

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель рулевого управления

С электроусилителем

Диаметр разворота, м

11.4

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

Передняя подвеска

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

Задняя подвеска

КОЛЕСА И ШИНЫ
Размерность шин

225/60 R18

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
ABS Bosch

9,1

Передние тормоза: вентилируемые диски,
диаметр/толщина, мм

Дисковые 296×26

Задние тормоза, диаметр в мм

Дисковые 320×28
Дисковые 292×16

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аэродинамика, м2 / Сх

0,919 / 0,353

Максимальная скорость, км/ч

187

Время разгона 0–100 км/ч, с

11,3

9,8

Время прохождения пути 1000 м с места, с

33,6

31,9

Расход топлива в городском цикле, л/100 км

9,4

10,7

Расход топлива в загородном цикле, л/100 км

6,4

6,9

Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км

7,5

8,3

Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км

174

192

РАСХОД ТОПЛИВА

199

1

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масса без нагрузки, кг

1 600

1 607

Нагрузка на переднюю ось, кг

1 080

Нагрузка на заднюю ось, кг

1 260

Технически допустимая максимальная масса
транспортного средства, кг

2 140

2 157

Максимальная масса прицепа с тормозной
системой, кг

1 500

1 650

Максимальная масса прицепа без тормозной
системы, кг

750

ГАБАРИТЫ
Длина, мм

4 672

Ширина, мм

1 843

Высота, мм

1 673

Колесная база, мм

2 705

Колея передних колес, мм

1 591

Колея задних колес, мм

1 586

Объем багажника, л

538

Дорожный просвет при снаряженной массе, мм

210

1

Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения раcхода
топлива могут отличаться.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях,
представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.
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