
Комплектация Двигатель / трансмиссия Цена, руб.
На автомобили производства 2020 г.

Edition One TCe 150, 4х2, CVT X-TRONIC 1 475 000 
TCe 150, 4х4, CVT X-TRONIC 1 550 000

Цена от

1 475 000 *

www.renault.ru

* Рекомендованная максимальная цена на Renault KAPTUR Edition One. Цены указаны с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. Указанные цены могут отличаться у официаль-
ных 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.

Renault
KAPTUR Edition One



KAPTUR Edition One
TCe 150, 4х2, CVT X-TRONIC

TCe 150, 4х4, CVT X-TRONIC

ДИЗАЙН
Хромированые вставки на решетке радиатора •
Хромированные боковые молдинги •
Передние и задние бамперы в цвет кузова •
Защита бамперов спереди и сзади •
Задний бампер с хромированной накладкой •
Хромированная накладка на выхлопную трубу •
Двухцветная окраска кузова (цвет крыши на выбор клиента: черный Noire Nacre, серебристый Gris Platine или бежевый 
Ivoire) •

Зеркала заднего вида в цвет крыши •
Передние и задние брызговики •
Новые 17’’ легкосплавные диски Kaprao в двухцветном исполнении •
Задние стекла с сильной тонировкой •
Светодиодные повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида •
Логотип Edition One на кузове ** •
ИНТЕРЬЕР
Кожаная обивка сидений •
Кожаная оплетка руля •
Панель мультимедиа в цвете черный глянец •
Окантовка центральных воздуховодов в цвете черный глянец •
Хромированые элементы центральной консоли •
Пакет акссессуаров: текстильные ковры с надписью Edition One в синем цвете  
и с синей прострочкой + хромированные накладки на пороги дверей с надписью KAPTUR ** •

УПРАВЛЕНИЕ
Бортовой компьютер •
Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости •
Круиз-контроль c ограничителем скорости и управлением на рулевом колесе •
Кнопка запуска двигателя Start/Stop •
Задние датчики парковки •
Камеры кругового обзора •
Система контроля слепых зон •
ОСВЕЩЕНИЕ
Светодиодные дневные ходовые огни •
Светодиодные задние фонари с 3D эффектом •
Светодиодные противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов •
Полностью светодиодная головная оптика (ближний и дальний свет) с технологией Pure Vision и передними динамическими 
указателями поворота •

Атмосферное освещение салона (доступно 8 цветов) •
Подсветка багажного отделения •
Подсветка перчаточного ящика •
КОМФОРТ
Цифровой спидометр •
Ключ-карта с функциями «Свободные руки» и автоматической блокировки/разблокировки автомобиля •
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start •
Индикатор переключения передач •
Режим Eco •
Датчик внешней температуры •
Датчики дождя и света •
Бесключевой доступ к бензобаку •
Климат-контроль •
Подогрев рулевого колеса •
Подогрев передних сидений •
Подогрев задних сидений •
Обогрев лобового стекла •
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла •
Обогрев заднего стекла •
Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя •
Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и автоматическим складыванием •
Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением •
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 •

Мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8", с поддержкой Yandex.Auto,
Apple Carplay и Android Auto ®, 6-ю динамиками •

Аудиосистема премиум класса Bose ® с 6-ю динамиками, усилителем и сабвуфером •
Задние USB разъемы, 2 шт. •
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом и подсветкой для водителя  
и переднего пассажира •

• = серийно.

www.renault.ru

** Гарантия на Аксессуары Edition One составляет 1 год с даты продажи Автомобиля, указанной в Условиях гарантии и технического обслуживания автомобилей и электромобилей RENAULT.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ



KAPTUR Edition One
TCe 150, 4х2, CVT X-TRONIC

TCe 150, 4х4, CVT X-TRONIC

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 •
Передние боковые подушки безопасности •
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 (5л) •
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» 16 000
Цвет кузова Ivoire / Noir Nacre*** 8 000
Навигационная система 14 000
Пакет персонализации "Blue pack" с кожаной обивкой сидений:
вставки в синем цвете на передней панели, синяя окантовка вокруг ручки КПП 
и синие вставки в подголовниках

14 000

 • = серийно.
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БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л TCe 150 CVT X-Tronic TCe 150 CVT X-Tronic
Коробка передач / трансмиссия 4х2 4х4

Число мест                                                                   5                                                             5

ДВИГАТЕЛЬ
Рабочий объем (см3)                                                                  1332                                                       1332

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 72,2 x 81,4 72,2 x 81,4

Число цилиндров / клапанов 4/16 4/16

Степень сжатия 10,5 10,5

Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с) / при частота вращения 
коленчатого вала, об/мин 110 (149,6) / 5250 110 (149,6) / 5250

Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения 
коленчатого вала, об/мин 250 / 1700 250 / 1700

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Число передач 7 7

Диапазон передаточных чисел 2,631–0,378 2,631–0,378

Задний ход 1,960 1,960

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип усилителя Электроусилитель Электроусилитель

Диаметр разворота, м 10,9 10,9

Число оборотов руля                                                                         3

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска Независимая, пружинная, типа Макферсон, 
со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
и стабилизатором поперечной устойчивости

КОЛЕСА И ШИНЫ
Размерность шин                                                                         215/60 R17

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
ABS Bosch                                                                     9.0

Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм                                                                        269/22

Задние тормоза: барабаны, мм                                                                       228,6

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аэродинамика, м²/Сх 2,32/0,30 2,32/0,30

Максимальная скорость (км/ч) 188 188

Время разгона 0–100 км/ч (с) 10,1 10,4

РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/1001

В городском цикле (л/100 км) 8,9 9,4

В загородном цикле (л/100 км) 6,1 6,1

В смешанном цикле (л/100 км) 7,1 7,4

Выброс СО2, г/км 165 170

Топливный бак (л)                                                                          50

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ
Масса без нагрузки, кг 1353 -1372 1414 -1435

Нагрузка на переднюю ось, кг 976 996

Нагрузка на заднюю ось,кг 844 887

Максимальная разрешенная масса, кг 1820 1883

Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа 
с тормозной системой, кг 1200 1200

Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа 
без тормозной системы, кг 710 740

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
Дорожный просвет                                                                             205


