
Renault KAPTUR



Д и н а м и ч н ы й  и  э л е г а н т н ы й  
полноприводный кроссовер Renault 
KAPTUR открывает новую эпоху 
дизайна, комфорта и удовольствия  от 
вождения!

Cтильный и яркий кроссовер с 
широкими возможностями 
персонализации вдохновит Вас на 
покорение новых вершин и сделает Вас 
центром всеобщего внимания.

Renault KAPTUR

Мой cтиль. Мой Renault



Ваш неповторимый стиль
Мой cтиль. Мой Renault

Одним из ключевых элементов экстерьера стала современная и выразительная оптика с характерной формой 
дневных ходовых огней, светодиодными противотуманными фарами и функцией дополнительного освещения 
поворотов. В задних фонарях также используются светодиодные элементы, которые образуют узнаваемую в потоке 
световую «подпись» с 3D-эффектом. 

Литые диски STEPPE Black R17 с алмазной 
шлифовкой

Каждый элемент дизайна подчеркивает уникальность Renault KAPTUR. Благодаря полностью 
светодиодной оптике (ближний  и дальний свет) с технологией Pure Vision взгляд Renault 
KAPTUR  становится еще более выразительным. Дневные ходовые огни со встроенными 
противотуманными фарами и с функцией дополнительного освещения поворотов делают 
Renault KAPTUR узнаваемым в потоке в любое время суток.

Светодиодные фары FULL LED Pure Vision



Мультифункциональное рулевое колесоПриборная панель

Наслаждайтесь комфортом

Просторный салон с качественными материалами отделки и продуманная 
эргономика создают атмосферу уюта  и комфорта. Высокая посадка водителя 
обеспечивает великолепную обзорность и придает чувство уверенности в любой 
ситуации.
Стильная и современная панель приборов состоит из четырех удобных для восприятия 
блоков: цифровых спидометра и тахометра, блока с указателем уровня топлива и 
информации бортового компьютера. 



Мой cтиль. Мой Renault
Удобный и практичный

Благодаря просторному салону Renault KAPTUR комфортен как для водителя, так и для 
пассажиров. В этом практичном и одновременно стильном кроссовере с комфортом 
размещаются пять человек. Большое внимание уделено освещению: пространство для 
пассажиров передних и задних сидений,  а также багажное отделение и перчаточный ящик 
оборудованы подсветкой.

Объем багажного отделения составляет 387 л с возможностью увеличения до 1 200 л 
благодаря складывающимся сиденьям заднего ряда (1/3 и 2/3). Удобство загрузки в багажник 
обеспечивается широким проемом (1 002 мм), дополнительным освещением и возможностью 
складывания задних сидений. Объем распределенного по салону дополнительного 
пространства для хранения — 23 л.



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.

Моя надежность. Мой Renault

Технологии комфорта



Комфорт

Путешествуйте в лучших условиях с Renault KAPTUR!

Климат-контроль

И в холод, и в жару в салоне Renault Kaptur 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 и ограничитель скорости

Круиз-контроль автоматически поддерживает заданную 
водителем скорость, так что не нужно постоянно держать 
ногу на педали газа. Ограничитель скорости можно 
настроить в зависимости от ограничений скоростного 
режима, чтобы избежать нарушений и штрафов.

Камера заднего вида

Система помощи при парковке состоит из камерызаднего 
вида и задних датчиков парковки. Камера заднего вида 
позволяет с уверенностью парковаться даже в условиях 
ограниченного пространства. 

Ключ-карта "свободные руки"

Надоело постоянно искать ключи? Довольно! Теперь 
благодаря лежащей в кармане ключ-карте "cвободные 
руки" вы можете просто открыть дверь и запустить 
двигатель кнопкой на приборной панели. Когда вы 
покидаете автомобиль, двери закроются автоматически.

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 сидений и лобового стекла

Наслаждайтесь комфортом за рулем даже в самые 
сильные морозы. Система обогрева очищает лобовое 
стекло от оледенения по всей поверхности за считанные 
минуты.

Уверенный холодный пуск

Благодаря аккумулятору увеличенной емкости и полной 
адаптации двигателя к холодному климату двигатель 
нового Renault KAPTUR уверенно запустится даже в 
сильные морозы.

Комфорт

Путешествуйте в лучших условиях с Renault KAPTUR!



Безопасность

Светодиодная оптика и дополнительное освещение 
поворотов

Противотуманные фары с функцией дополнительного 
освещения поворотов позволяют улучшить видимость на 
плохо освещенных участках дороги  и быстрее определить 
препятствие при повороте. Полностью светодиодная 
головная оптика (ближний и дальний свет) с технологией 
Pure Vision улучшает видимость в темное время суток на 
20%, делая Ваши путешествия еще более безопасными.

Усиленный кузов

Кузов автомобиля спроектирован с использованием 
огромного опыта Renault в области безопасности и имеет 
запрограммированные зоны деформации. Форма, 
толщина и жесткость каждого элемента кузова 
оптимизированы для поглощения и рассеивания 
энергии удара, что защищает водителя, пассажиров и 
пешеходов в случае аварии.

Система помощи при трогании на подъеме
 (Hill Start Assist)

При трогании на подъеме тормозное усилие 
поддерживается автоматически в течение нескольких 
секунд, помогая избежать отката автомобиля назад и 
обеспечивая безопасное трогание.

Система помощи при парковке

Для облегчения маневров в условиях ограниченного 
пространства система контроля дистанции предупреждает Вас о 
препятствиях сзади серией звуковых сигналов. Частота звуковых 
сигналов увеличивается при уменьшении расстояния между 
автомобилем и препятствием. Изображение с камеры заднего 
вида с направляющими движения транслируется на экран Media 
Nav. 

Моя надежность. Мой Renault

Renault KAPTUR предлагает высокий уровень активной и пассивной безопасности, начиная  
с базовых версий. Так, все версии оснащены ABS, cистемой помощи при экстренном торможении 
AFU и системой стабилизации курсовой устойчивости ESP, что гарантирует безопасность и легкую 
управляемость автомобиля для водителей любого уровня подготовки, на любых типах дорожного 
покрытия и при любых погодных условиях.



Мощные и экономичные двигатели
Для Renault KAPTUR предлагается два бензиновых двигателя, которые 
соответствуют  экологическому стандарту EURO5.

Бензиновый двигатель 1.6 л (114 л.с.) – отличается 
уверенной тягой в широком диапазоне оборотов 
благодаря двойному фазорегулятору, а также низким 
расходом топлива и низкой стоимостью эксплуатации. 
Например, цепной привод газораспределительного 
механизма не требует обслуживания на протяжении всего 
срока службы автомобиля.

Бензиновый двигатель 2.0 л (143 л.с.) – обладает 
отличной эластичностью и приемистостью. Интенсивный 
разгон обеспечивается уже с низких оборотов 
двигателя, а максимальный крутящий момент 195 
Н*м доступен при 4 000 об/мин.

Автоматическая трансмиссия СVT X-Tronic
Трансмиссия CVT X-Tronic разработана специально для Renault KAPTUR и сочетает в себе плавность работы и 
низкий расход топлива. Благодаря специальной настройке CVT X-Tronic может как бесступенчато менять 
передаточное отношение, так и имитировать переключение передач.

Мой cтиль. Мой Renault





Создайте свой Renault KAPTUR

Черный Красный

Бежевый

Красный 
с бежевой крышей 

Черный с бежевой крышей 

Белый

Белый с черной крышей 

Серый с черной крышей 

Серый

Коричневый с черной крышей 

Бежевый с черный крышей 

Темно-серый 

Темно-серый с черной крышей 

Коричневый
Коричневый 

с бежевой крышей 

Оранжевый с черной крышей 

Оранжевый
Оранжевый 

с бежевой крышей 

Красный с черной крышей 

Добавить красок в интерьер можно с помощью яркой персонализации — обивки сидений, 
окантовки центральной консоли  и воздуховодов, а также с помощью стильных аксессуаров. 
Такое дизайнерское решение вместе со стильным обликом экстерьера и интерьера сделает 
облик Вашего автомобиля индивидуальным и неповторимым.

Renault KAPTUR создан для тех, кто живет насыщенной жизнью, любит создавать яркий мир вокруг 
себя. У Вас есть уникальная возможность создать свой Renault KAPTUR.



LIFE

Варианты исполнения

DRIVE



STYLE

Варианты исполнения

EXTREME



 ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ
A Колесная база 2 673
B Габаритная длина 4 333
C Передний свес 808
D Задний свес 850
E Колея передних колес 1 564
F Колея задних колес 1 570
G Ширина (без учета зеркал заднего вида) 1 813
H Высота 1 613
K Дорожный просвет при снаряженной массе 205

УГЛЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ
1 Угол въезда 20°
2 Угол съезда 31°

Габаритные размеры



Renault KAPTUR

Время сделать выбор



Отпечатано в ООО «Альтиора Форте». Свидетельство о ГРИИРПИ №2/172 от 18.12.2014. Ул. Сурганова, д. 11, 220072, г. Минск. Заказ №0800, тираж 3000.

Информация представленная в каталоге не является публичной офертой.




