
RENAULT LOGAN 
ПРИВЫЧНАЯ НАДЕЖНОСТЬ В НОВОМ ИСПОЛНЕНИИ 
 

 

 

 
 

 

Длина (мм) 4 350  Ширина салона спереди (мм) 1 417 

Колесная база (мм) 2 634  Ширина салона сзади (мм) 1 434 

Ширина (мм) 1 733  Высота салона спереди (мм) 900 

Высота (мм) 1 517  Высота салона сзади (мм) 868 

Дорожный просвет (мм) 172  Размерность шин 185/65 R15 

Объем топливного бака (л) 50  Диаметр разворота (м) 10 

Объем багажника (л) 510  Число мест 5 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
Мультимедийная система Media Nav  
c сенсорным экраном, навигацией и 
Bluetooth 

 
 
Система климат-контроля автоматически 
поддерживает точно заданную 
температуру воздуха в салоне  
 

 
  
Новый бензиновый двигатель 1.6 H4M 
113 л.с. с цепным приводом ГРМ  
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Комплектация Renault LOGAN  
Стандартное оснащение 

 

 

 

 ABS с системой распределения тормозных усилий EBV  

Решетка радиатора черного цвета  

Передние брызговики  

Иммобилайзер (противоугонное устройство) 

Гидроусилитель рулевого управления 

Трехточечные ремни безопасности передних сидений  

Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях 

Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях 

Обогрев заднего стекла 

Открытие лючка бензобака из салона 

Отопитель и рециркуляция воздуха в салоне  

Наружные зеркала с ручной регулировкой 

Адаптация двигателя к запуску в холодном климате 

Бампера, окрашенные в цвет кузова 

Стальная защита картера двигателя 

Система "ЭРА-ГЛОНАСС"  

Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя 

Легкая тонировка стекол 

Полноразмерное запасное колесо 

Штампованные диски R15 
   

 

Технические характеристики 1.6 1.6 

Мощность (л.с.) 82 113 
Максимальный крутящий момент (Нм/ об. мин.) 134/2800 152/4000 
Рабочий объём двигателя (см3) 1598 1598 
Тип, число передач МКП 5 МКП 5 
Снаряженная минимальная масса (кг) 1106 1125 
Максимальная скорость (км/ч) 172 180 
Разгон 0 – 100 км/ч (сек) 11,9 10,7 
Расход топлива, смешанный цикл, л/100км ** 7,2 л 6,6 л 

Сокращенное обозначение комплектации Comfort Life Life 

Система экстренного торможения AFU + + + 
Подушка безопасности водителя + + + 
Светодиодные LED "С-образные" дневные ходовые огни + + + 
Складываемое сиденье второго ряда 1/3 – 2/3 + + + 
Центральный замок с ДУ + + + 
Автоматическое запирание центрального замка + + + 
Плафон освещения заднего ряда сидений + + + 
Подсветка багажного отделения  + + 
Центральная стойка, покрытая черной пленкой   + + 
Передние электростеклоподъемники   + + 
Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели  + + 
Регулировка рулевого колеса по высоте  + + 
Кондиционер   + + 
Центральная консоль с 12V розеткой для заднего ряда сидений  + + 
Бортовой компьютер   + + 
Датчик внешней температуры   + + 
Регулировка по высоте ремней безопасности передних сидений  + + 
Подушка безопасности переднего пассажира  + + 
Электронный подсказчик переключения ЭКО  + + 
Индикатор температуры двигателя  + + 

Рекомендованная цена по прайс-листу  (BYN) 25 700 28 600 30 800 
 

 

"+" – опция входит в указанную комплектацию 
Доплата за мультимедийную русифицированную навигационную система с цветным сенсорным дисплеем 7" (18 см) – 1400 (BYN) 
Доплата за пакет «Безопасность»: ESP, ASR, HSA, боковые подушки безопасности, заднюю систему контроля парковки (только для версии Drive) – 750 (BYN) 
Доплата за пакет "Аудио": аудиосистема с разъемами AUX/USB с Bluetooth, 4 динамика, с управлением на руле (только для версии Life) – 450 (BYN) 
Доплата за пакет «Зимний»: обогрев передних сидений, обогрев лобового стекла, электрозеркала заднего вида с обогревом (для версии Life) – 500 (BYN) 
Доплата за пакет «Комфорт»: климат-контроль, обогрев лобового стекла, кожаная обшивка руля (только для версии Drive) – 750 (BYN) 
Доплата за окраску кузова в цвет «металлик» – 600 (BYN) 
 

** - данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. 
Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем. 
Представленный прайс носит информационный характер и не является публичной офертой. Подробности кредитной программы уточняйте в отделе продаж. 

Стандартная гарантия 3 года или 100.000 км 
Возможность продления до 5 лет по программе Renault Extra 
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