Renault
ARKANA

Цена от

1 660 000
Комплектация

*

Двигатель / трансмиссия

Цена, руб.
На автомобили производства 2021 г

LE Pulse

TCe 150, 4x2, CVT X-Tronic
TCe 150, 4x4, CVT X-Tronic

1 660 000
1 740 000

* Указана максимальная рекомендованная розничная цена на автомобиль Renault Arkana в комплектации LE Pulse. 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).

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
LE Pulse

ДИЗАЙН
Зеркала заднего вида окрашеные в черный металлик

•

Хромированные боковые молдинги

•

Передний и задний бамперы с серебристым элементом

•

Хромированная окантовка подоконной линии

•

Боковые хромированные молдинги на заднем бампере

•

Хромированная вставка верхней части решетки радиатора

•

Передние и задние бамперы в цвет кузова

•

Антенна «акулий плавник» *

•

17-дюймовые легкосплавные диски MONTIS черного цвета

•

Хромированная накладка на выхлопную трубу

•

Передние и задние брызговики

•

Повторители сигнала поворота на зеркалах заднего вида

•

Задние стекла с сильной тонировкой

•

Стикеры на задних дверях с именем Pulse **

•

ИНТЕРЬЕР
Эксклюзивная комбинированная обивка сидений текстиль / кожа черного цвета с красной прострочкой и надписью Pulse

•

Черная обивка потолка

•

Кожаная оплетка руля и рукоятка переключения КПП

•

Карманы в спинках передних сидений

•

Декоративные вставки под "карбон"

•

Красные вставки на дверях, воздуховодах и зоны КПП

•

Текстильные коврики в салон с надписью Pulse **

•

Хромированные накладки на пороги дверей с надписью ARKANA **

•

Хромированные накладки на педали **

•

УПРАВЛЕНИЕ
Бортовой компьютер с монохромным 3,5'' TFT экраном

•

Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия
в зависимости от скорости

•

Кнопка запуска двигателя Start/Stop

•

Cистема выбора режимов вождения MULTI-SENSE

•

Задние датчики парковки

•

Камера заднего вида

•

Круиз-контроль c ограничителем скорости и управлением на рулевой колонке

•

ОСВЕЩЕНИЕ
Светодиодные дневные ходовые огни

•

Cветодиодная оптика, включая ближний и дальний свет PURE VISION

•

Светодиодные задние фонари EDGE LIGHT

•

Противотуманные фары

•

Атмосферное освещение салона (доступно 8 цветов)

•

Подсветка багажного отделения

•

Подсветка перчаточного ящика

•

КОМФОРТ
Центральный замок с дистанционным управлением

•

Ключ-карта с функциями «Свободные руки» и welcome/goodbye

•

Система дистанционного запуска двигателя Renault Start**

•

Климат-контроль

•

Датчики дождя и света

•

Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

•

Подогрев рулевого колеса

•

Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла

•

Подогрев передних сидений

•

Обогрев лобового стекла

•

Подогрев задних сидений

•

Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания

•

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

•

• = серийно.

* Только для автомобилей производства с 22 февраля 2021 года.
**  Гарантия на Аксессуары от Atelier RENAULT составляет 1 год с даты продажи Автомобиля, указанной в Условиях гарантии и технического обслуживания автомобилей и электромобилей RENAULT.

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
LE Pulse
Режим Eco

•

Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой

•

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 8-ю динамиками, усилителем и сабвуфером

•

Передние USB разъемы, 2шт.

•

Задние USB разъемы, 2 шт.

•

Разъем питания 12V

•

Индикатор переключения передач

•

Подлокотник для задних пассажиров с подстаканниками

•

Крючки для сетки в багажнике (4 крючка)

•

Полка багажника с отделениями для мелочей

•

Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3

•

®

•

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 контроля давления в шинах

•

3 задних подголовника

•

Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте

•

Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях

•

Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров

•

Органайзер под полом багажника (для версии 4х4)

•

Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях

•

Иммобилайзер

•

Набор автомобилиста *****

•

АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате

•

Стальная защита картера и топливной системы

•

Бачок омывателя большого объема (5 л)

•

Индикатор низкого уровня жидкости омывателя

•

Защита колесных арок

•

Полноразмерное запасное колесо

•

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

•

Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя

•

• = серийно.

***** Только для автомобилей производства 2021 года. Гарантия на установленные Аксессуары составляет 1 год с даты продажи Автомобиля, указанной в Условиях гарантии и технического обслуживания автомобилей и электромобилей
RENAULT.

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
LE Pulse

ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Окраска «металлик»
Двухцветная окраска кузова (цвет крыши: черный Noire Nacre )

16 000
0

Пакет «Безопасность»: система обнаружения слепых зон, камеры кругового обзора

22 000

Аудиосистема премиум класса Bose ®, с 8-ю динамиками, усилителем и сабвуфером +
Навигационная система с пакетом подключаемых сервисов Renault Connect "Онлайн навигация"***:
- Текущая дорожная ситуация (пробки);
- Скоростные ограничения и камеры контроля;
- Информация о дорожных событиях (ремонт и опасные места);
- Стоимость топлива;
- Погода

15 000

Пепельница и прикуриватель

2 000

• = серийно.

***Подключаемый сервис «Онлайн навигация» входит в стоимость автомобиля на 3 года, по истечению бесплатного периода пользования данный сервис переходит в платное пакетное предложение. Данный сервис доступен при подписании договора на «Подключаемые сервисы Renault Connect» и Согласия на обработку персональных данных.
**** Заказывается вместе с подогревом задних сидений

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.

www.renault.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель, л

TCe150
CVT X-Tronic

TCe150
CVT X-Tronic

Коробка передач / трансмиссия

4x2

4x4

Число мест
Норма токсичности

ДВИГАТЕЛЬ
1 332
72,2x81,4
4/16
10,5

Рабочий объем, см3
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм
Число цилиндров/клапанов
Степень сжатия
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, квт
(по DIN, л.с) / Частота вращения коленчатого вала, об/мин
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Нм / Частото вращения коленчатого вала об/мин

110 (149,6) / 5 250
250 / 1 700

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Количество передач
Диапазон передаточных чисел
З.X -

Бесступенчатая с имитацией
7 ступеней АКП
2,631 – 0,378
1,960

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Электроусилитель
11
13,1

Тип усилителя
Диаметр разворота, м
Число оборотов руля

ПОДВЕСКА
Передняя подвеска

Задняя подвеска

Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон»
с телескопическими гидравлическими амортизаторами
и стабилизатором поперечной устойчивости
Независимая,
Полузависимая, пружинная,
многорычажная, пружинная
с телекопическими
с
телекопическими
гидравлическими
гидравлическими
амортизаторами и
амортизаторами и
стабилизатором поперечной
стабилизатором
поперечной
устойчивости
устойчивости

КОЛЕСА И ШИНЫ
215 / 60 R 17

Размерность шин

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
9,3

ABS Bosch
Передние тормоза: вентилируемые диски,
диаметр/толщина, мм
Задние тормоза: барабаны, дюймов

280/24
9

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аэродинамика, м²/Сх
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона 0-100 км/ч, с.
Время прохождения пути 1000 м с места, с.

0,89 / 0,36
191
10,2
31,6

191
10,5
32,1

160
9,1
6,0
7,1

162
9,1
6,1
7,2

РАСХОД ТОПЛИВА1
Выброс CO2, гр/км
В городском цикле, л/100 км
В загородном цикле л/100 км
В смешанном стиле л/100 км

РАЗМЕР БАКА
50

Размер топливного бака, л.

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масса без нагрузки, кг
Нагрузка на переднюю ось, кг
Нагрузка на заднюю ось, кг
Максимальная разрешенная масса, кг
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг

1 378 – 1 471
920 – 1 000
1 005 – 1 010
1 926
1 200
725

1 378 – 1 571
980 – 1 020
1 040 – 1 045
1 954
1 500
750

ГАБАРИТЫ
4 545
2 047/1 820
1 565
2 721
1 562
1 576

Длина, мм
Ширина (с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида), мм
Высота, мм
Колесная база, мм
Передняя колея, мм
Задняя колея, мм
Ширина салона на уровне локтей
на передних сиденьях, мм
Ширина салона на уровне локтей
на заднем сиденье, мм
Объем багажника (без откидывания задних сидений /с откинутыми задними сидньями), л
Дорожный просвет, мм

1 430
1 427
508 / 1 333

409 / 1 234

208

205

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.
1

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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