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Renault Koleos
Цена: 1 080 900 руб.
Модификация: 2.0 л. CVT (144 л.с) 4WD
Название комплектации: Executive
Технические характеристики:
Длина: 4672
Ширина: 1843
Высота: 1673
Колесная база, мм: 2705
Передняя колея колес, мм: 1591
Задняя колея колес, мм: 1586
Минимальный объем багажного отделения, л: 538
Максимальный объем багажного отделения, л: 538
Объем топливного бака, л: 60
Передние тормоза (тип, размер): Дисковые 296×26
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые 292×16
Передняя подвеска: Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими
амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска: Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Объем двигателя, л: 2
Рабочий объем двигателя, см3: 1997
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: Вариатор
Тип привода: 4WD
Мощность, л.с.: 144
Расход топлива в городе, л/100 км: 9.4
Расход топлива на трассе, л/100 км: 6.4
Смешанный расход топлива, л/100 км: 7.5

Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 11.3
Максимальная скорость, км/ч: 187
Дорожный просвет, мм: 210
Минимальная масса, кг: 1600
Максимальная масса, кг: 2140
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг: 750
Макс. крутящий момент, при об/мин: 200 (4 400)
Выбросы CO2, г/км: 174
Объем багажника: 538

Список параметров:
Безопасность
* Светодиодные задние фонари Edge Light
* Центральный замок с дистанционным управлением
* 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
* Противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов
* Датчик давления в шинах
* Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте
* 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"
* Подготовка двигателя к запуску в холодном климате
* Бачок омывателя большого объема (4,5 л)
* Защита колесных арок
* Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя
* Автоматический стояночный тормоз
* Камера заднего вида
* Система контроля усталости водителя

Экстерьер
* Передние и задние бамперы в цвет кузова

* Повторители сигнала поворота на зеркалах заднего вида
* Светодиодные дневные ходовые огни
* Галогеновые фары
* Хромированные боковые молдинги
* Хромированная декоративная накладка на задний бампер
* Защита бамперов спереди
* Продольные рейлинги на крыше
* 18-дюймовые легкосплавные диски TARANIS в одноцветном исполнении
* Тонированные заднее и боковые задние стёкла

Комфорт
* Бортовой компьютер с 7'' TFT экраном
* Интеллектуальная система полного привода All Mode 4×4-i
* Круиз-контроль c ограничителем скорости и управлением на рулевой колонке
* Датчики дождя и света
* Двухзонный климат-контроль
* Подогрев передних сидений
* Обогрев заднего стекла
* Импульсные передние стеклоподъемники со стороны водителя
* Задние электростеклоподъемники
* Регулировка руля по высоте и по вылету
* Ручная регулировка передних сидений
* Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3
* Регулируемый центральный подлокотник с охлаждаемой зоной хранения
* Мультимедийная система R-LINK2 c горизонтальным сенсорным дисплеем 7"
* 8 динамиков
* Поддержка Apple Carplay и Android Auto™
* Индикатор переключения передач
* Режим Eco
* Крючки для сетки в багажнике (4 крючка)
* Разъемы питания 12V
* Солнцезащитные козырьки с зеркалом
* Пакет для курящих
* Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит
раньше)
* Кнопка запуска двигателя Start/Stop
* Ключ-карта с функцией «свободные руки»
* Система дистанционного запуска двигателя Renault Start®
* Подогрев рулевого колеса
* Обогрев лобового стекла
* Наружные зеркала с электроприводом, электрообогревом и электроприводом складывания

* Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
* Датчики парковки спереди и сзади

Интерьер
* Тканевая обивка черного цвета
* Кожаная оплетка руля
* Атмосферная подсветка приборной панели (5 цветов)
* Подсветка багажного отделения
* Подсветка перчаточного ящика

