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Цена от

1 270 000 *

Новый Renault 
DUSTER Edition One

Комплектация Двигатель / трансмиссия Цена, руб.
На автомобили производства 2021 г.

Edition One 1,6 л, 117 л. с., МКП6, 4х4 1 270 000
TCe 150 л. с., МКП6, 4х4 1 380 000
TCe 150 л. с., CVT X-Tronic, 4х4 1 440 000
1,5 л, 109 л. с., dci, МКП6, 4х4 1 350 000

* Указана максимальная рекомендованная розничная цена на автомобиль Renault Duster в комплектации Edition One. Не является публичной офертой, все цены в прайс-листе актуальны на момент публикации прайс-листа, количество 
автомобилей ограничено. Уточняйте информацию у официальных дилеров Рено Россия и по телефону 8 800 200-80-80 (звонок по РФ бесплатный).



Edition One
1,6 л, 117 л. с., МКП6, 4х4
TCe 150 л. с., МКП6, 4х4

TCe 150 л. с., CVT X-Tronic, 4х4
1,5 л, 109 л. с., dci, МКП6, 4х4

ДИЗАЙН
Продольные рейлинги серебристого цвета •
Черная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster •
Зеркала заднего вида серебристого цвета •
Ручки дверей в цвет кузова •
Черные пороги дверей •
Cеребристая накладка на передний и задний бамперы •
Хромированная накладка на выхлопную трубу (для версий ТСе 150) — / •
Передние и задние брызговики •
Легкосплавные колесные диски 16" Cyclade full black черного цвета •
Легкая тонировка стекол •
Задние стекла с сильной тонировкой •
Расширители колесных арок черного цвета •
Боковые молдинги дверей черного цвета •
Пластиковая защита задних колесных арок (подкрылки) •
Черные стикеры на боковых стойках (кроме цвета металлик Noir Nacre) •
ИНТЕРЬЕР
Пакет оранжевой персонализации: сиденья с тканевой обивкой, надписью DUSTER и оранжевой строчкой, оранжевые элементы на 
передней панели и центральной консоли •

Отделка передних дверей эко-кожей •
Центральная консоль с двумя подстаканниками, розеткой 12В и сдвижным подлокотником с отделением для хранения •
Рулевое колесо с хромированными элементами и управлением бортовым компьютером —/•
Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами, управлением круиз-контролем и ограничителем скорости, 
бортовым компьютером и кнопкой голосового управления репликации смартфона (кроме дизельных версий) •/—

Кожаная отделка рулевого колеса •/—
Места для хранения в передних и задних дверях •
Карманы в спинках передних сидений •
УПРАВЛЕНИЕ
Круиз-контроль и ограничитель скорости с управлением на рулевом колесе (кроме дизельных версий) •/—
Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости •
Бортовой компьютер с монохромным экраном •
ОСВЕЩЕНИЕ
Светодиодные дневные ходовые огни •
Задние светодиодные ходовые огни •
Центральное освещение салона •
Противотуманные фары •
Подсветка багажного отделения •
Подсветка перчаточного ящика •
КОМФОРТ
Центральный электрозамок с дистанционным управлением •
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start * •/—
Кондиционер •
Климат-контроль •
Датчики дождя и света •
Подогрев рулевого колеса •
Двухступенчатый подогрев передних сидений •
Обогрев лобового стекла и форсунок омывателя (кроме дизельных версий) •/—
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом •
Передние электростеклоподъемники •
Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя •
Регулировка руля по высоте и по вылету •
Регулировка водительского сидения по высоте •
Поясничная поддержка на водительском сидении •
Режим Eco •
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и пассажира •
Аудиосистема Radio Connect R&GO с 4-мя динамиками (AUX, USB, Bluetooth, подрулевой джойстик, функциональное приложение 
R&GO**) •

2 розетки 12В (в центральной консоли и за подголовником правого пассажира) •
Индикатор переключения передач •
Крючок для пакетов в багажнике •
Полка багажника •
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 •
БЕЗОПАСНОСТЬ
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" •
ABS антиблокировочная система + EBD система электронного распределения тормозных усилий + AFU система помощи при экстренном 
торможении •

ESP (система стабилизации курсовой устойчивости с функцией отключения) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) + TPMS 
(система контроля давления в шинах) + ASR (противобуксовочная система) + TCS (система контроля тяги) •

Ассистент спуска с горы (Hill Descent Control) •
Передние подушки безопасности водителя и пассажира •
Боковые подушки безопасности •
3 задних подголовника •
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях •

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

• = серийно.

* Система дистанционного запуска двигателя Renault Start доступна в сочетании с бензиновыми двигателями. Функция программирования системы Renault Start доступна при приобретении пакета Мультимедиа, при его отсутствии - дис-
танционный запуск двигателя активируется с ключа. 

** Приложение R&Go доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play / Apple Store. Для использования функционала приложения, необходимо скачать приложение на смартфон и синхронизировать его через Bluetooth с 
аудиосистемой. Держатель для телефона для Radio Connect доступен в качестве отдельного аксессуара. 
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• = серийно.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

Edition One
1,6 л, 117 л. с., МКП6, 4х4
TCe 150 л. с., МКП6, 4х4

TCe 150 л. с., CVT X-Tronic, 4х4
1,5 л, 109 л. с., dci, МКП6, 4х4

Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителями •
Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров •
Иммобилайзер •
Набор автомобилиста **** •
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате •
Стальная защита картера и топливной системы •
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя •

Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) •

Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя •
Полноразмерное запасное колесо (16-дюймовое колесо) •
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЕРСИИ EDITION ONE ****
Расширители колесных арок черного цвета •
Боковые молдинги дверей черного цвета с надписью DUSTER •
Пластиковая защита задних колесных арок •
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Окраска «металлик» 16 000
Пепельница и прикуриватель 2 000
Пакет «Мультимедиа» для бензиновых версий: Новая мультимедийная система EasyLink с поддержкой Яндекс.Авто, 2 разъемами USB на 
передней панели, Bluetooth, кнопкой голосового управления функцией отображения экрана смартфона Apple CarPlay/Android Auto***  + 
камера заднего вида с динамическими линиями с задними датчиками парковки

31 000 / —

Пакет «Мультимедиа» для дизельных версий: Новая мультимедийная система EasyLink с поддержкой Яндекс.Авто, 2 разъемами USB на 
передней панели, Bluetooth, кнопкой голосового управления функцией отображения экрана смартфона Apple CarPlay/Android Auto***  + 
камера заднего вида с динамическими линиями с задними датчиками парковки

— / 31 000

Двухступенчатый подогрев задних сидений с 2-мя разъемами USB 10 000

**** Гарантия на установленные Аксессуары составляет 1 год с даты продажи Автомобиля, указанной в Условиях гарантии и технического обслуживания автомобилей RENAULT. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель, л 1,6 2,0 ТСе 150 1,5 dCi
Коробка передач 4х4 МКП 4х4 МКП 4х4 МКП 4х4 АКП 4х4 МКП

Топливо Бензин Бензин Бензин Бензин Дизель

Норма токсичности Евро-5
Рабочий объем, см3 1 598 1 998 1 332 1 461
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 78 x 83,6 82,7x 93 72,2 x 81,4 76 x 80,5
Количество цилиндров / клапанов 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 8
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт 
(по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого 
вала, об/мин

86 кВт (117) / 6 000 105 кВт (143) / 5 750 110 кВт (150 л.с.) / 5 250 80 кВт (109 л.с.) / 4 000

Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, 
Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/
мин

156 Нм / 4 250 195 Нм / 4 000 250 Нм / 1 700 240 Нм / 1 750

Тип впрыска Распределенный Непосредственный Common Rail

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Число передач Механическая, 
6-ступенчатая

Механическая, 
6-ступенчатая

Механическая, 
6-ступенчатая

Автоматическая, 
бесступенчатая

Механическая, 
6-ступенчатая

Передаточные числа
1-я 4,45 4,45 4,45 - 4,45
2-я 2,59 2,59 2,59 - 2,59
3-я 1,69 1,69 1,63 - 1,63
4-я 1,17 1,17 1,11 - 1,11
5-я 0,91 0,87 0,76 - 0,81
6-я 0,73 0,67 0,56 - 0,62

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип усилителя Электроусилитель с переменной производительностью
Диаметр разворота, м 10,9

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором 
поперечной устойчивости

Задняя подвеска Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной 
устойчивости

КОЛЕСА И ШИНЫ

Размерность шин 215/65 R16
215/60 R1

Запасное колесо Полноразмерное, 16-дюймовое

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
ABS Bosch 9.1
Передние тормоза: вентилируемые диски, 
диаметр/толщина, мм 280/24

Задние тормоза: барабаны, дюймы 9

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аэродинамика, м2/Сx 0,923 0,923 0,936 0,936 0,937
Максимальная скорость, км/ч 174 182 194 185 167
Время разгона, 0–100 км/ч, с 13,1 10,9 10,7 10,4 13,3
Время прохождения пути 1 000 м с места, с 32,6 32,4 32,0 31,8 35,4

РАСХОД ТОПЛИВА*

Выброс CO2, г/км 168 185 156 167 139
В городском цикле, л /100 км 9,2 10,1 8,1 9,3 5,6
В загородном цикле, л /100 км 6,2 6,7 5,9 6,0 5,2
В смешанном цикле, л /100 км 7,3 8,0 6,7 7,2 5,3
Размер топливного бака, л 50

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Минимальная масса без нагрузки, кг 1315 1395 1377 1408 1406
     Нагрузка на переднюю ось, кг 744 823 802 834 830
     Нагрузка на заднюю ось, кг 571 572 575 574 576
Максимальная полезная нагрузка, кг 550 550 550 550 550
Максимальная разрешенная масса, кг 1865 1945 1927 1958 1956
Максимальная разрешенная масса с прицепом, кг 3365 3345 3427 3458 3356
Максимальная разрешенная масса буксируемого 
прицепа с тормозной системой, кг 1500 1400 1500 1500 1400

Максимальная разрешенная масса буксируемого 
прицепа без тормозной системы, кг 695 735 725 740 740

Максимальная нагрузка на крышу, кг 80 80 80 80 80

ГАБАРИТЫ ВНЕШНИЕ
Колесная база, мм 2676
Длина, мм 4341
Ширина без/с боковыми зеркалами, мм 1804 / 2052
Высота без/с рейлингами на крыше, мм 1621 / 1682
Передний свес, мм 838
Задний свес, мм 828
Углы въезда и съезда 31 / 33
Ширина передней колеи, мм 1557
Ширина задней колеи, мм 1563
Высота с открытой дверью багажника, мм 2002
Дорожный просвет, мм 210

БАГАЖНИК
Объем минимальный/со снятой полкой, л 428/662
Максимальный объем со сложенными сиденьями, л 1720
Погрузочная высота, мм 722
Максимальная ширина проема, мм 981
Ширина багажного отделения между колесными 
арками, мм 977

Высота багажного отделения до полки, мм 364
Высота багажного отделения до потолка, мм 721


