
Renault DUSTER 



Вместе с Renault DUSTER Вы можете поехать 
далеко за пределы города, при этом оставаясь 
в безопасности и комфорте. Вы можете спокойно 
проезжать по плохим дорогам и заезжать туда, 
куда Вы боялись заезжать раньше. DUSTER 
подарит Вам важное чувство за рулем — 
чувство уверенности.

Renault DUSTER



Мои приключения. Мой Renault

Renault DUSTER c легкостью справляется 
со сложными участками дороги, требующими 
повышенной проходимости. Геометрия 
кузова позволяет автомобилю без проблем 
преодолевать даже серьезные преграды.
Короткие свесы, большие углы преодоления 
препятствий и внушительный дорожный 
просвет — серьезные преимущества на трудных 
участках пути. Кроме того, Renault DUSTER 
имеет оптимальное соотношение веса 
и размеров, что обеспечивает ему отличную 
проходимость.

Полноприводные версии оснащаются как 
6-ступенчатой МКП с короткой первой 
передачей (5,7 км/ч при 1 000 об/мин), так 
и специально адаптированной к российским 
условиям АКП. Данные трансмиссии 
идеальны для езды вне города, поскольку 
облегчают движение на неровных и скользких 
поверхностях.

Характер настоящего 
внедорожника



Renault DUSTER — это кроссовер, в котором гармонично сочетаются высокая проходимость, надежность, 
вместительность, комфорт и сильный характер. Являясь компактным кроссовером с выдающимися внедорожными 
характеристиками, Renault DUSTER совершил настоящую революцию среди полноприводных автомобилей. 
Миллионы людей во всем мире мечтали о качественном внедорожнике по привлекательной цене. Теперь у них есть 
Renault DUSTER.

Дизайн Renault DUSTER подчеркивает динамичный 
характер внедорожника Массивная решетка, передний и задний бамперы с защитными накладками серебристого цвета делают внешний вид 

Renault DUSTER уверенным и готовым к преодолению любых преград. А стильные легкосплавные диски серого или 
черного цвета с огранкой и задние ходовые огни, стилизованные под светодиодные, выделяют автомобиль среди 
городского потока.

Мои приключения. Мой Renault

Задние фонари LEDФары с ходовыми огнями DRL

Рейлинги на крыше Литые диски THEMA Black R16



Характер настоящего внедорожника

Новые обивки сидений с серебристой строчкой для всех комплектаций сделали общий вид 
салона автомобиля еще более привлекательным, а новый руль и аудиосистема Radio Connect 
добавили в интерьер еще больше комфорта и удобства. Теперь для комплектации Drive Plus 
будет доступна эксклюзивная комбинированная обивка салона с отличительной двойной 
строчкой на подушке и надписью DUSTER на спинке.

Новое мультифункциональное рулевое колесоНовая приборная панель

Мои приключения. Мой Renault

Интерьер Renault DUSTER – это сочетание комфорта, практичности, вместительности и 
функциональности. 



Комфорт и свобода

Удобный трансформируемый салон Renault DUSTER вместит все необходимое для дальней 
дороги или увлекательного путешествия. Объем багажного отделения составляет 475 л, а при 
сложенном заднем сиденье этот показатель возрастает до 1 636 л. Перевезти сноуборд, лыжи 
или другие крупногабаритные и длинномерные предметы теперь не проблема — за счет 
сложенной спинки сиденья переднего пассажира образуется пространство длиной до 2,65 м!

Мои приключения. Мой Renault



Мультимедийная навигационная система Media Nav нового поколения с 7" сенсорным 
дисплеем станет незаменимым спутником в любой ситуации. Навигация поможет выбрать 
самый короткий маршрут, а синхронизация с телефоном – насладиться любимой музыкой и 
ответить на звонки, не отвлекаясь от дороги.

Теперь легко можно подключить свой смартфон к 
MediaNav 4.0 благодаря поддержке приложений 
Apple CarPlay, в котором доступны: 

• Голосовая навигация и информация о пробках в
реальном времени

• Прием и отправка звонков при помощи голосовых
команд

• Прослушивание и голосовой набор SMS
• Прослушивание музыки через программу iTunes
• Голосовой помощник Siri.

Технологии комфорта



Комфорт

Путешествуйте в лучших условиях с Renault DUSTER!

Климат-контроль

И в холод, и в жару в салоне Renault Duster вы будете 
чувствовать себя комфортно благодаря современной 
системе климат-контроля, которая автоматически 
поддерживает заданную температуру воздуха в салоне и 
обеспечивает комфорт водителю и пассажирам.

Круиз-контроль

Задайте крейсерскую скорость или скорость, которую вы 
не хотите превышать, с помощью круиз-контроля с 
функцией ограничителя скорости. Вы можете изменять 
скорость в любой момент, не отрывая рук от рулевого 
колеса.

Камера заднего вида

Датчики парковки в паре с камерой заднего вида, 
передающей информацию на экран мультимедийной 
системы Media Nаv, облегчают маневрирование в 
условиях ограниченного пространства.

Обогрев сидений и наружных зеркал

Наслаждайтесь комфортом за рулем даже в самые 
сильные морозы - благодаря обогреву сидений и 
наружных зеркал заднего вида.

Моя надежность. Мой Renault



Моя надежность. Мой Renault

Функция Clear View

Функция Clear Vew включает интенсивный режим обдува 
и обогрева стекла. Просто нажав кнопку MAX на пульте 
климат-контроля, и стекла автомобиля быстро станут 
чистыми и прозрачными.

Система дистанционного запуска двигателя 
Renault Start

Уникальная система дистанционного запуска двигателя 
Renault Start® позволяет заранее прогреть двигатель и 
быстро обеспечить комфортную температуру в салоне. 
Активировать систему можно нажатием кнопки на ключе, 
или же запрограммировав ее с помощью мультимедийной 
системы MediaNav.

Обогрев лобового стекла

На Renault DUSTER доступен электрообогрев лобового 
стекла, который управляется с помощью отдельной 
кнопки на центральной консоли. Лобовое стекло 
обогревается по всей поверхности, что позволяет 
очистить его от снега и льда за считанные минуты.

Усовершенственная подвеска

Подвеска Renault DUSTER по праву считается образцом 
надежности и долговечности при высоком уровне 
комфорта. На любой дороге Renault DUSTER подарит 
великолепную плавность хода, легкую управляемость и 
отличную курсовую устойчивость. А благодаря 
впечатляющей энергоемкости подвески преодоление ям и 
неровностей как в городе, так и вне его пределов станет 
комфортным и безопасным.

Комфорт

Путешествуйте в лучших условиях с Renault DUSTER!



Безопасность

Фронтальные и боковые подушки безопасности

Renault DUSTER оснащен фронтальными и боковыми 
подушками безопасности на передних местах. Подушка 
безопасности пассажира доступна в базовом 
оборудовании начиная с комплектации Life, а боковые 
подушки безопасности доступны в базовом оборудовании 
в комплектации Drive Plus либо в качестве опции в 
комплектации Drive. Система ISOFIX для крепления 
детского кресла на задних сиденьях обеспечит 
безопасность маленьких пассажиров.

Антиблокировочная система с электронным 
распределением тормозных усилий

Все версии Renault DUSTER оснащены 
антиблокировочнои системой торможения ABS с 
электронным распределением тормозных усилии (EBD), 
которая делает торможение более эффективным даже на 
неоднородном покрытии. Система автоматически 
прикладывает максимальное тормозное усилие, когда 
это необходимо. 

Система помощи при трогании в гору

Система помощи при трогании в гору HSA (Hill Start 
Assist) позволяет предотвратить откат автомобиля 
во время парковки или остановки на подъеме. После 
того, как водитель отпустит педаль тормоза, 
автомобиль будет оставаться неподвижным 
несколько секунд до начала движения вперед.

Защита радиатора

Комплект сеток толщиной 16 мм обеспечивает дополнительную 
защиту радиатора от камней, пыли и других внешних 
воздействий.

Моя надежность. Мой Renault

Renault DUSTER предоставляет необходимый набор опций активной и 
пассивной безопасности. 



Мощные и экономичные двигатели

Renault DUSTER предлагает на выбор несколько силовых агрегатов: бензиновые и дизельные 
двигатели, механические или автоматические трансмиссии, полный или передний привод. 
Акустический комфорт значительно улучшен благодаря звукоизолирующим элементам в моторном 
отсеке и новым дверным уплотнителям.  Двигатели Renault DUSTER, как бензиновые, так и 
дизельные, отличаются не только надежностью и экономичностью, но и низким уровнем шума. 
Все двигатели Renault DUSTER соответствуют экологическому стандарту EURO5.

Двигатель 
дизельный 1.5 л dci

Двигатель 
бензиновый 1.6 л

Двигатель 
бензиновый 2.0 л

Renault DUSTER единственный автомобиль в своей ценовой категории, оснащенный дизельным 
двигателем. Именно этот силовой агрегат наиболее универсален и идеально подходит как для 
преодоления бездорожья или плохих дорог, так и для экономичного движения в городской 
среде.

Доступный дизельный двигатель

Бензиновый двигатель 2.0 л (143 л.с.)

оснащается системой изменения фаз 
газораспределения, за счет которой 
повысились мощность, эластичность и 
приемистость. Интенсивный разгон 
обеспечивается уже с низких оборотов 
двигателя, а максимальный крутящий 
момент 195 Н*м доступен при 4 000 об/
мин.

Бензиновый двигатель 1.6 л 
(114 л.с.)

обладает достаточной мощностью, 
чтобы справиться со сложными 
участками дороги. Он оснащен 
цепным приводом 
газораспределительного 
механизма, который не требует 
обслуживания на протяжении всего 
срока службы автомобиля.

Дизельный двигатель 1.5 л dci (109 
л.с.)

с межсервисным интервалом 15 000 км 
является одним из самых экономичных 
в классе и дает возможность 
преодолевать значительные 
расстояния без лишних остановок. 
Благодаря высокому крутящему 
моменту этот двигатель демонстрирует 
уверенную тягу на ранних оборотах.



Renault DUSTER ADVENTURE — это новая 
лимитированная серия для путешествий и покорения 
новых целей!
Renault DUSTER ADVENTURE отличается стильным 
дизайном и внедорожными элементами экстерьера. 
Новый глубокий темно-серый металлик и тонировка 
задних стекол придают автомобилю еще больше 
уверенности и говорят о его готовности достичь 
любую цель. Новые черные колесные диски 
в сочетании с пластиковыми расширителями арок 
и боковыми молдингами не только визуально 
увеличивают автомобиль, но и добавляют 
практичности во время путешествий.
В основу новой лимитированной серии входят 
все преимущества Renault DUSTER, необходимые 
для настоящих путешествий и приключений.

Новая лимитированная серия 
Renault DUSTER ADVENTURE

Видит цель. Не видит препятствий



Новая лимитированная серия 
Renault DUSTER ADVENTURE

Мои приключения. Мой Renault

01. Стикер лимитированной секрии ADVENTURE на заднем крыле символизирует стремление к путешествиям на Renault DUSTER. 02. 
расширители арок не только делают внешний вид автомобиля более внедорожным, но и дополнительно защищают Renault DUSTER. Новые 
стильные легкосплавные колесные 16-дюймовые диски Cyclade полностью черного цвета предлагаются эксклюзивно для серии ADVENTURE. 
03. Удобный комбинированный салон с отличительной прострочкой оранжевого цвета отличается логотипом лимитированной серии 
ADVENTURE. 04. Пластиковые боковые молдинги с надписью DUSTER визуально подчеркивают внедорожный дизайн. 05. Хромированная 
накладка на задний бампер с названием лимитированной серии ADVENTURE.
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03

04
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Варианты исполнения 

ACCESS LIFE



Варианты исполнения 

DRIVE DRIVE PLUS



ХАКИ

Варианты исполнения

ТЕМНЫЙ КАШТАН ЧЕРНAЯ ЖЕМЧУЖИНА 

ТЕМНО-СЕРЫЙ 

БЕЛЫЙ ЛЕД 

СЕРАЯ ПЛАТИНА  

Новый цвет

Габаритные размеры

РАЗМЕР БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, Л
Объем багажного отделения для версий 4х2 / при сложенном заднем сиденье 475 / 1 636
Объем багажного отделения для версий 4х4 / при сложенном заднем сиденье 408 / 1 570

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ
A Колесная база 2 673
B Габаритная длина 4 315
C Передний свес 822
D Задний свес 820
E Колея передних колес 1 560
F Колея задних колес 1 567
G Ширина при сложенных/разложенных боковых зеркалах 1 822 / 2 000

H Высота без нагрузки, без рейлингов / c рейлингами 1 625 / 1 695
K Дорожный просвет 4х2/4х4 205/210
L Пространство для ног пассажиров заднего сиденья 183

P1 Расстояние от верхней точки дверного проема до подушек передних сидений 907
P2 Расстояние от верхней точки дверного проема до подушек задних сидений 895
Z1 Погрузочная длина при разложенном заднем сиденье 992
Z2 Погрузочная длина при сложенном заднем сиденье 1 760

УГЛЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ
1 Угол въезда 30°
2 Угол продольной проходимости 23°
3 Угол съезда 36°
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