
RENAULT CLIO R.S.
1 049 000 рублей

                            Версия                  Двигатель Цена, р.

Renault Clio R.S. 1.6 200 л. с. EDC-6 1 049 000

Указанные цены являются рекомендованными и не включают стоимость доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. ОАО «Автофрамос» напрямую не 
занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК 
РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера 
автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до 
местонахождения дилера.

www.renault.ru



1.6 Turbo EDC-6

Дизайн

Передний бампер в стиле F1 •

Спойлер R.S. •

Легкосплавные колесные диски TIBOR 17" •

Боковые зеркала черного цвета •

Ручки дверей окрашенные в цвет кузова1 •

Окраска металлик 11 000

интерьер

Тканевая обивка сидений •

Кожаная обивка сидений 35 000

Хромированные накладки на педали •

Кожаная оплетка руля и ручки коробки передач •

УпраВление

Бортовой компьютер •

Адаптивный элетроусилитель рулевого управления •

Подрулевые лепестки переключения передач •

Регулировка рулевого колеса по высоте и глубине •

Круиз-контроль •

Функция “Launch Control” (максимальное ускорение при старте) •

Чип-карта "Свободные руки" •

Задний парковочный радар 8 000

Камера заднего вида 15 000

Пакет Sport: Шасси Cup + тормозные суппорты красного цвета + легкосплавные колесные диски RADICALE 18” черного цвета 35 000

ОсВещение

Светодиодные дневные ходовые огни •

Электропривод и обогрев боковых зеркал •

Повторители поворотов наружных зеркал •

Датчик дождя и света •

КОмфОрт

Климат-контроль •

Импульсные передние стеклоподъемники •

Пакет "Электро": Задние электростеклоподъемники + Электропривод складывания боковых зеркал + задние тонированные стекла 7 000

Мультимедийная система Media Nav с сенсорным экраном  7" и навигацией •

CD/MP3 аудиосистема + Bluetooth + AUX + USB •

Пакет "Мультимедиа": Мультимедийная система R-LINK + система навигации Carminat TOM TOM + CD/MP3 аудиосистема "3D sound 
by Arkamis" + Bluetooth + AUX + USB + Renault Sport Sound2) 25 000

Регулируемое по высоте водительское сидение •

Подогрев передних сидений •

2 регулируемых по высоте задних подголовника •

3 регулируемых по высоте задних подголовника 3 000

Складывающиеся задние сиденья в соотношении 1/3-2/3 •

Пепельница и прикуриватель 1 000

Комплект для ремонта шин •

БезОпаснОсть

Передние фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира •

ESP - система стабилизации курсовой устойчивости •

ASR - противобуксовочная система с функцией полного отключения •

HSA - система помощи при трогании •

ABS - антиблокировочная система •

AFU - система помощи при экстренном торможении •

Автоматическое включение аварийного сигнала при резком торможении •

Регулируемые трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилий •

Система креплений для детских сидений Isofix •

аДаптаЦия К рОссийсКим УслОВиям

Адаптация двигателя к запуску в холодном климате •

Усиленная подвеска •

Антигравийное покрытие днища кузова •

Гарантия производителя - 3 года или 100 000 км 3 •

Антикоррозийная защита - 6 лет гарантии производителя •

• = серийно

БазОВОе ОБОрУДОВание и ОпЦии

1 Если цвет кузова желтый, то ручки дверей окрашены в черный
2 Имитация различных звуков двигателя в салоне а/м
3 В зависимости от того, что наступит раньше

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, 
представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России 
до официального дилера и не является официальной офертой.



Двигатель, л 1.6 Turbo

Коробка передач EDC-6

Число мест 5

ДВиГатель

Топливо Бензин

Норма токсичности Евро-5

Рабочий объем, см3 1618

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 79,7 / 81,1

Число цилиндров/клапанов 4 / 16

Степень сжатия 9,5

Максимальная мощность, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 147 (200) / 6000

Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 240 / 1750

Тип впрыска Многоточечный

рУлеВОе УпраВление

Усилитель рулевого управления Адаптивный электроусилитель

Диаметр разворота, м 11,3

Число оборотов рулевого колеса между крайними положениями 2,67

пОДВесКа

Передняя подвеска
Мак-Ферсон с нижним поперечным рычагом, 
стабилизатором поперечной устойчивости и 

гидравлическими упорами

Задняя подвеска Гибкая балка с запрограммированной деформацией и 
спиральными пружинами

КОлеса и ШинЫ

Штатный размер дисков 7,5 J17 (7,5 J18 для шасси Cup)

Шины базового размера 205/45 R17 88Y (205/40 R18 86Y для шасси Cup)

тОрмОзная система

Диаметр / толщина передних вентилируемых тормозных дисков, мм 320 / 28

Диаметр / толщина задних тормозных дисков, мм 260 / 8

ДинамиЧесКие ХараКтеристиКи

Максимальная скорость, км/ч 230

Время разгона 0–100 км/ч, с. 6,7

Время прохождения пути 1000 м с места, с. 27,1

расХОД тОплиВа

В городском цикле с запуском холодного двигателя, л/100 км 8,1

В загородном цикле, л/100 км 5,1

В смешанном цикле, л/100 км 6,3

Выброс СО2
, г/км 144

Топливный бак, л 45

ГаБаритнЫе размерЫ

Колесная база, мм 2589

Длина, мм 4090

Передний свес, мм 866

Задний свес, мм 635

Ширина по боковым зеркалам, мм 1945

Высота без нагрузки, мм 1434

Объем багажного отделения / при сложенном заднем сиденье, л 300 / 1146

массОВЫе ХараКтеристиКи, КГ

Снаряженная масса, кг 1364

Максимально разрешенная масса, кг 1714

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, 
представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России 
до официального дилера и не является официальной офертой.


