Renault FLUENCE

Цена от

1 055 990
Комплектация

*

Двигатель / трансмиссия

Цена, руб.
Цена на автомобили производства 2016 г.

Expression

1,6 л, 114 л. с., МКП5
1,6 л, 114 л. с., CVT

1 055 990
1 100 990

* Рекомендованная максимальная цена на Renault FLUENCE в комплектации Expression (Экспрешн). Цены указаны с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. Указанные цены
могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. 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.

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Expression
1,6 л, 114 л. с., МКП5 / 1,6 л, 114 л. с., CVT

ДИЗАЙН
16-дюймовые легкосплавные диски KALEIDO

•

ИНТЕРЬЕР
Тканевая обивка сидений темно-серого цвета Java Natte
Кожаная оплетка руля

•
•

УПРАВЛЕНИЕ
Адаптивный электроусилитель руля
Бортовой компьютер
Задние датчики парковки
Автоматический стояночный тормоз

•
•
•
•

ОСВЕЩЕНИЕ
Галогеновые фары
Функция «Follow me home»
Автоматическое включение ближнего света фар
Противотуманные фары
Светодиодные дневные ходовые огни
Задние светодиодные фонари

•
•
•
•
•
•

КОМФОРТ
Цифровой спидометр
Чип-карта с функцией «Свободные руки», кнопка «Старт/Стоп» вместо ключа + регулировка рулевого колеса
по глубине
Регулировка рулевого колеса по высоте
Регулировка водительского сиденья по высоте
Двухзонный климат-контроль с воздуховодами для задних сидений
Подогрев передних сидений
Подогрев зоны покоя стеклоочистителей
CD/MP3 аудиосистема First Radio 4х20W, USB, Jack, Bluetooth + подрулевой джойстик
Электропривод и обогрев наружных зеркал
Электропривод складывания наружных зеркал
Импульсные передние электростеклоподъемники
Импульсные задние электростеклоподъемники
Датчики дождя и света

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Передний подлокотник
Задний подлокотник с подстаканниками
Складывающиеся задние сиденья в соотношении 1/3 – 2/3
Запасное колесо 16"

•
•
•
•

БЕЗОПАСНОСТЬ
2 фронтальные подушки безопасности (водителя и пассажира)
2 передние боковые подушки безопасности (водителя и пассажира)
2 надувные шторки
ABS с системой помощи при экстренном торможении AFU + EBD (электронным распределением тормозных
усилий)
Автоматическое включение аварийного сигнала при резком торможении
Регулируемые по высоте передние подголовники
Регулируемые по высоте три задних подголовника
Регулируемые трехточечные ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями
усилий
Крепления для детских сидений Isofix

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ
Центральный замок с дистанционным управлением
Автоматическое запирание дверей во время движения
Подготовка под установку сигнализации

•
•
•

АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате
Усиленная подвеска
Антигравийное покрытие днища кузова
Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя
• = серийно

•
•
•
•
•

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

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Expression
1,6 л, 114 л. с., МКП5 / 1,6 л, 114 л. с., CVT

ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Окраска «металлик»
ESP — система стабилизации курсовой устойчивости
Пакет «Комфорт»: Круиз-контроль + зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Пакет «Мультимедиа»: мультимедийная система R-Link + навигационная система Tom Tom + CD/MP3
аудиосистема 4х35W 3D Sound by Arkamys, USB, Jack, Bluetooth + подрулевой джойстик
Ксеноновые фары + омыватели фар
Пакет «Look» (молдинги на дверях в цвет кузова, черные блестящие накладки дверей, хромированная
окантовка вокруг противотуманных фар, хромированная накладка в верхней части дверей, хромированная
вставка на двери багажника) Невозможна к заказу при выборе цвета кузова Темно-серый (KAD)
17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски Akihiro
Камера заднего вида (требует обязательного заказа пакета «Мультимедиа») Невозможна к заказу при выборе
цвета кузова Темно-серый (KAD)

14 990
20 990
5 990
32 990
36 990
9 490
18 990
9 990

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

1,6 (114 л. с.)

1,6 (114 л. с.)

Коробка передач

МКП5

CVT
X-tronic

Число мест

5

ДВИГАТЕЛЬ
Рабочий объем, см3
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм
Число цилиндров/клапанов
Максимальная мощность, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала,
об/мин
Максимальный крутящий момент, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/
мин
Тип впрыска
Топливо
Норма токсичности

1 598
78 x 83,6
4/16
84 (114) / 5 500
156 / 4 000
Многоточечный
Бензин
Eвро‑5

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель рулевого управления
Диаметр разворота, м
Число оборотов рулевого колеса между крайними положениями

Адаптивный электроусилитель
11,1
3,1

ПОДВЕСКА
Передняя подвеска
Задняя подвеска

Мак-Ферсон с треугольными рычагами
Балка с запрограммированной деформацией

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Диаметр передних вентилируемых тормозных дисков, мм
Диаметр задних тормозных дисков, мм

280
260

КОЛЕСА И ШИНЫ
205/60 R16 92H
205/55 R17 91H
6.5J 16

Штатный размер для штампованных дисков 16"
Штатный размер для штампованных дисков 17"

Штатный размер базовых легкосплавных дисков

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона 0–100 км/ч, с.
Время прохождения пути 1000 м с места, с.

186
10,6
32,3

175
11,9
33,9

5,5
8,7
6,7
154

5,1
8,6
6,4
149

РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100**
В загородном цикле, л/100 км
В городском цикле, л/100 км
В смешанном цикле, л/100 км
Выброс СО2, г/км
Топливный бак, л

60

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг
Максимально разрешенная масса, кг
Полная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг
Полная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг
Объем багажного отделения, л

1 253-1 281
1 686

1 298-1 328
1 733
1 300

660

685
530

* 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 расхода топлива могут отличаться.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях,
представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.
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