Новый

Renault LOGAN

С заботой
о Вашем
автомобиле

С вниманием
к водителю

Ваш
Renault service

Гарантия

Renault Assistance

Renault Service

Мы уверены в качестве производимых
нами автомобилей, поэтому предоставляем
трехлетнюю гарантию или 100 ООО
км пробега (в зависимости от того, что
наступит раньше).

Renault Assistance- это служба технической
помощи на дорогах для гарантийных
автомобилей Renault, работающая по
единым мировым стандартам качества.
*Звонок
является
платным
согласно
тарифам Вашего оператора связи.

Renault Service - это профессиональный
сервис и внимательное отношение к каждому
клиенту.
Безопасность,
надежность
и мобильность - основные принципы
работы сервисной сети Renault.

Техническое обслуживание

+ 7 (495) 721-90-90*

Дилерская сеть Reпault в Беларуси
представлена во всех областных центрах и
обеспечивает
фиксированные
цены
на техническое обслуживание и ремонт
Вашего автомобиля.

Официальный сайт: www.renault.by

Renault LOGAN
Новый. Знакомый
То, что казалось привычным, откроется с новой
стороны.
Новый Renault LOGAN доказал, что надежность
может выглядеть стильно: обновленный силуэт
и дизайн интерьера, еще более выразительный
взгляд благодаря светодиодным дневным ходовым
огням С-образной формы.
Неизменна надежность Нового Renault LOGAN,
проверенная миллионами километров дорог. За
13 лет выпуска Renault LOGAN доказал свою
устойчивость к любым дорогам и обзавелся всеми
жизненно
необходимыми
зимой
опциями.
Вам решать, с кем делить дорогу. Главное – чтобы
рядом был настоящий и надежный друг.

Мой стиль. Мой Renault

Стремительные линии

Новый Renault LOGAN стал еще более
динамичным и современным
благодаря новым фарам со
светодиодными
дневными
ходовыми огнями LED C-Shape,
обновленному дизайну колесных
дисков и передней части в
фирменном стиле Renault.

Мой стиль. Мой Renault

Обновленные Logan получили новый элегантный цвет кузова –
коричневый
металлик,
а
также
стильные
15-дюймовые
легкосплавные диски SYMPHONIE.

Кратковременное включение указателей поворота одним
нажатием
В новом Renault LOGAN интегрирована функция краткого
трехкратного включения указателей поворота одним нажатием на
переключатель указателей поворота.

Мой стиль. Мой Renault

Современный салон
Салон Нового Renault LOGAN теперь еще более функционален и
элегантен
благодаря
новому
эргономичному
рулю
из
высококачественных материалов, созданному в соответствии с
последними дизайнерскими стандартами Renault.

Хромированные элементы отделки

Новое мультифункциональное рулевое колесо

Двухцветный интерьер с бежевыми вставками

Мой стиль. Мой Renault

Просторный салон

Наслаждайтесь простором: на задних сиденьях смогут свободно разместиться три взрослых человека.
Путешествие будет комфортным, где бы вы не оказались.

Руль и сиденье водителя с регулировкой высоты

Вместительный багажник

Вы можете легко отрегулировать высоту руля и сиденья для

Объем багажника нового Renault LOGAN — 510 л, что является

более комфортной посадки.

одним из лучших показателей в классе.

Складывающиеся сиденья

Вещевые отделения

Задние сиденья можно сложить в соотношении 60/40, что
позволит оптимизировать пространство в зависимости от
количества пассажиров и перевозимого груза.

В салоне множество мест для хранения вещей: перчаточный
ящик объемом 5,7 л, отделение над центральной консолью, в
передних и задних дверях есть карманы для хранения бутылок
объемом 1,5 л и 0,5 л.

Моя надежность. Мой Renault

Технологии комфорта

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

Комфорт
Путешествуйте в лучших условиях с LOGAN!

Климат-контроль

Круиз-контроль и ограничитель скорости

Система беспроводной связи

Бортовой компьютер

И в холод, и в жару в салоне Обновленного Renault SANDERO
Stepway 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 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.

Технология Bluetooth® позволяет совершать звонки в режиме Hands
Free, пользоваться записной книжкой телефона и просматривать
историю вызовов на головном устройстве аудиосистемы, не
отвлекаясь от дороги на экран телефона.

Бортовой компьютер покажет основные данные о путешествии:
предполагаемый пробег до следующей заправки, расход топлива,
пройденное расстояние, среднюю скорость, пробег до очередного
технического обслуживания, температуру воздуха за бортом и
температуру охлаждающей жидкости двигателя.

Моя надежность. Мой Renault

Комфорт
Путешествуйте в лучших условиях с новым Renault LOGAN!

Функция Clear View

Renault START

Обогрев сидений и лобового стекла

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.

Благодаря функции Renault START, вы можете дистанционно
прогреть двигатель к началу поездки, а также отрегулировать
заранее температуру воздуха в салоне, используя настройки системы
климат-контроля.

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

Лючок бензобака с дистанционной системой
открытия
Лючок бензобака оснащается дистанционной системой открытия из
салона, водителю достаточно потянуть за рычаг с внешней стороны
водительского сиденья.

Моя надежность. Мой Renault

Безопасность. Спокойствие за рулем

Cистема курсовой устойчивости

Подушки безопасности

Система помощи при трогании в гору

Крепления для детских сидений ISOFIX

Система курсовой устойчивости ESP помогает контролировать
поведение автомобиля в случае временной потери сцепления с
дорожным покрытием. Система подтормаживает одно или несколько
колес, чтобы ваш автомобиль не сбился с курса. Настоящая
надежность!

В список оснащения Renault LOGAN входят фронтальные и
боковые подушки безопасности.

Система помощи при трогании в гору в версиях с автоматической
коробкой передач 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.

Благодаря креплениям Isofix на заднем ряду можно установить два
детских кресла на боковых сиденьях, а в середине — детское кресло
с универсальной системой крепления.

Моя страна. Мой Renault

Высокий клиренс
Клиренс Нового Renault LOGAN, 155 мм
с нагрузкой и 172 мм без нагрузки, дает
возможность без труда преодолевать
препятствия на дороге и обеспечивать
хорошую проходимость – семейный
седан справится с любым дорожным
покрытием.

Усовершенствованная
подвеска
Благодаря надежной и энергоемкой
подвеске Новый Renault LOGAN любит
дороги любого качества! Автомобиль
одинаково уверенно едет по дорогам
любого покрытия.

Моя страна. Мой Renault

Уверенный холодный
пуск
Благодаря
увеличенной
емкости
аккумулятора
и
полной
адаптации
двигателя к холодному климату новый
Renault LOGAN уверенно запустится даже в
сильные морозы.

Моя страна. Мой Renault

Наш опыт к Вашим услугам

Цепной мотор нового поколения

Индикатор экономичного переключения

Двигатель нового поколения Н4М с цепным приводом ГРМ имеет
высокую мощность и улучшенную на 25% экономичность.
Оснащенный новым мотором Renault LOGAN имеет расход
топлива всего 5,6 л/100 км вне города.

Сэкономьте еще больше топлива, используя подсказки индикатора
экономичного переключения.

Варианты исполнения

COMFORT

LIFE

Варианты исполнения

DRIVE

STYLE

Варианты окраски кузова

БЕЛЫЙ

БОРДОВЫЙ МЕТАЛЛИК

ЛАЗУРНО-СИНИЙ МЕТАЛЛИК

БЕЖЕВЫЙ МЕТАЛЛИК

ТЕМНО - СИНИЙ МЕТАЛЛИК

ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК

СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК

КОРИЧНЕВЫЙ МЕТАЛЛИК

Габаритные размеры

H

H

K

K

A
B

A
B

E
G

E
G

H

K
A
B

E
G

РАЗМЕР БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ПО НОРМАМ ISO), Л

510

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ
A
B

Колесная база
Длина

F

F

2 634
4 359

E Передняя колея
F Задняя колея
G Ширина (без боковых зеркал)
H Высота
K Дорожный просвет

1 497
1 486
1 733
1 517
172
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