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КРОССОВЕР БИЗНЕС-КЛАССА 
 
 
 

 

 
   

 
 
 
 

Длина (мм) 4 673  Колея передних колес (мм) 1 591 

Колесная база (мм) 2 705  Колея задних колес (мм) 1 586 

Ширина (мм) 1 843  Ширина салона спереди (мм) 1 483 

Высота (мм) 1 678  Ширина салона сзади (мм) 1 456 

Дорожный просвет (мм) 210  Высота салона спереди (мм) 953 

Объем топливного бака (л) 60  Высота салона сзади (мм) 911 

Объем багажника (л) 550 / 1690  
Пространство для задних пассажиров  
от колен до спинок передних сидений (мм) 

289 
 

 

 
 
Передние сиденья в салоне не только 
имеют обогрев и вентиляцию, они 
оснащены функцией массажа  

 
 
Водитель и пассажир могут увеличить 
длину подушек сиденья, тем самым 
максимально удлиняя кресло. 

 
  
2-й ряд сидений с возможностью 
регулировки заднего дивана по 
наклону создан для комфорта 

 

 renault.by 



Комплектация Новый Renault KOLEOS 
Стандартное оснащение 

 

ABS с электронным распределением тормозных усилий EBV  

AFU (система экстренного торможения) 

Иммобилайзер (противоугонное устройство)  

ESP (система курсовой устойчивости) + ASR (антипробуксовочная система) 

CSV (система контроля недостаточной поворачиваемости) 

MSR (система управления крутящим моментом двигателя) 

HSA (система помощи при трогании на подъеме)  

Интеллектуальная система полного привода All Mode 4x4-i 

Оптическое отображение работы системы полного привода 

Шесть подушек безопасности 

Повторители сигнала поворота на зеркалах заднего вида 

Регулировка руля по высоте и по вылету 

Регулировка сиденья водителя по высоте 

Продольные рейлинги на крыше 

Кожаная обшивка руля + Индикатор переключения передач  

2-х зонный климат контроль 

Воздуховоды с регулировкой для задних пассажиров 

Электрозеркала заднего вида с обогревом  

Электропривод складывания наружных зеркал 

Ключ-карта + Кнопка запуска двигателя Start/Stop 

Атмосферная подсветка приборной панели (5 цветов) 

Подголовники заднего ряда охватывающего типа, с регулировкой по высоте 
 

 

Передние и задние электростеклоподъемники 

Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя  

Солнцезащитные козырьки с макияжным зеркалом 

Мультируль + Бортовой компьютер  

7'' цветной TFT экран на панели приборов 

Светодиодные задние фонари с сигналами поворота 

Светодиодные дневные ходовые огни + Противотуманные LED-фары 

Раздвижной центральный подлокотник с охлаждением зоны хранения 

Аудиосистема с управлением на руле, 8 динамиков 

Bluetooth с управлением на руле + Поддержка Apple Carplay и Android Auto 

Подключение внешних устройств через USB в переднем подлокотнике 

Индивидуальные USB-разьемы для задних пассажиров 

Режим Eco с выводом показателей экономичности вождения 

Складываемое сиденье заднего ряда 1/3 – 2/3 

Подсветка багажного отделения 

Подсветка перчаточного ящика 

Бачок омывателя большого объема (4,5 л) + Розетка на 12В 

Подготовка двигателя к запуску в холодном климате 

Наружная отделка хромом молдингов  и ручек дверей 

Защита колесных арок + Крючки для сетки в багажнике (4 крючка) 

Автоматическая система открытия/закрытия авто «Welcome» 

Легкосплавные диски R18 (запасание колесо R17) 
 

Технические характеристики 2.5 4WD 

Мощность (л.с.) 171 

Максимальный крутящий момент (Нм/об. мин.) 233/4000 

Рабочий объём двигателя (куб.см) 2488 

Тип КП, число передач 7-АКП (CVT) 

Разгон 0-100 км/ч (с) 9,8 

Расход топлива, смешанный цикл, л/100км* 8,3 

Сокращенное обозначение комплектации Premium Premium+ 

Автоматический круиз-контроль + + 

Автоматический стояночный тормоз + + 

Регулировка заднего дивана по углу наклона + + 

Обогрев рулевого колеса + Обогрев лобового стекла + Обогрев передних сидений + + 

Защита бамперов спереди и сзади + + 

Противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов + + 

Система бесконтактного доступа «свободные руки» + + 

Система дистанционного запуска двигателя Renault START  + + 

Система голосового управления + + 

Датчики дождя и света + + 

Система мониторинга давления в шинах + + 

Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением + + 

Тонированные заднее стекло и боковые задние стекла + + 

Камера заднего вида с динамической траекторией + + 

Передние и задние датчики контроля парковки + + 

Оптическое отображение зон парковки вокруг автомобиля + + 

Система контроля усталости водителя  + + 

Подсветка в солнцезащитных козырьках + Антенна "акулий плавник" + + 

Система Easybrake (мгновенный ровный пол) + + 

Атмосферное освещение салона с индивидуальными настройками (5 цветов) + + 

Полностью светодиодная оптика, включая ближний и дальний свет Full LED Pure Vision + + 

Аудиосистема премиум-класса Bose с функцией поглощения шумов + + 

Увеличенный сенсорный экран 8,7” навигационной системы планшетного типа + + 

Электропривод регулировок передних сидений + + 

Омыватели фар + + 

Поясничная регулировка сиденья водителя + + 

Активные передние подголовники с регулировкой по наклону + + 

Система обнаружения слепых зон + + 

Кожаная обивка сидений коричневого цвета + + 

Регулировка по высоте сиденья переднего пассажира  + 

Система открытия багажника «свободные руки» с помощью электропривода  + 

Вентиляция передних сидений  + 

Обогрев задних боковых сидений  + 

Система автоматической парковки  + 

Система автоматического включения ближнего/дальнего света  + 

Система предупреждения об отклонении с выбранной полосы  + 

Сиденье водителя с функцией массажа и памятью положений  + 

Оттоманки передних сидений (дополнительная регулировка длины подушки)  + 

Рекомендованная цена по прайс-листу (BYN) 89 900 97 000 

 
 

+ – опция входит в указанную комплектацию 
 

Доплата за панорамную крышу с электролюком (для версии Premium+) –2900 рублей 
* - 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 

 


