MEGANE RENAULT SPORT
1 217 000 рублей

Версия
Megane Renault Sport

Двигатель
2.0 МКП6 (250 л. с.)

Цена, р.
1 217 000

www.renault.ru
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.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
2.0 МКП6
Дизайн
Окраска металлик

11 000

Боковые зеркала черного цвета

•

Спойлер, интегрированный в передний бампер

•

Блок-фары черного цвета

•

Задние тонированные стекла
Хромированная накладка на выхопную трубу

•

Легкосплавные колесные диски Tibor 18"
Декоративные элементы красного цвета на кузове

•
•
22 000

Интерьер
Тканевая обивка сидений
Хромированные накладки на педали

•

Кожаная оплетка руля и ручки коробки передач

•

•

Управление
Адаптивный электроусилитель рулевого управления

•

Бортовой компьютер

•

Круиз-контроль
Система навигации Carminat TOM TOM®

•
20 000

Освещение
Биксеноновые фары с поворачивающимся элементом

•

Автоматическая регулировка фар

•

Функция «Follow me home»

•

Светодиодные дневные ходовые огни

•

Комфорт
Чип-карта, кнопка «Старт/Стоп» вместо ключа

•

Регулировка рулевого колеса по высоте и глубине

•

Регулировка передних сидений по высоте, поясничная регулировка водительского сиденья

•

Двухзонный климат-контроль

•

CD/MP3-аудиосистема 4х30 Вт 3D Sound by Arkamys® + Bluetooth + USB (iPod) + подрулевой джойстик
Аудиосистема Bose® премиум класса

•
15 000

Электропривод складывания и обогрев боковых зеркал

•

Импульсные передние электростеклоподъемники

•

Передний подлокотник с вещевым отделением

•

Складывающиеся задние сиденья в соотношении 1/3–2/3 без подлокотника

•

Датчик дождя и света

•

Электрохромное зеркало заднего вида

•

Указатель наружной температуры

•

Задний парковочный радар

•

Комплект для ремонта шин

•

Панорамная стеклянная крыша

20 000

Монитор Renault Sport

12 500

Кожаная обивка сидений + электропривод водительского сиденья с функцией памяти + подогрев сидений + задний подлокотник

45 000

Пакет Comfort: чип-карта «Свободные руки» + датчик давления в шинах

9 000

Пакет Sport: шасси Cup + дифференциал повышенного трения + тормозные суппорты Brembo красного цвета + легкосплавне
колесные диски черного матового цвета Tibor 18” +
сиденья «Recaro» с комбинированной обивкой

114 000

БЕЗОПАСНОСТЬ
6 подушек безопасности: 2 фронтальные для водителя и пассажира + 2 передние боковые + 2 надувные шторки

•

ABS + CSV + AFU

•

Система курсовой устойчиваости ESP + ASR
Автоматическое включение аварийного сигнала при резком торможении

•

Передние травмобезопасные подголовники, 3 задних подголовника
Регулируемые трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилий

•

Система креплений для детских сидений Isofix

•

Автоматическое запирание дверей во время движения

•

Базовая сигнализация
Адаптация к российским условиям

•

Усиленная подвеска

•

Адаптация двигателя к запуску в холодном климате

•

Антигравийная защита автомобиля

•

Улучшенная герметичность автомобиля

•

Гарантия производителя — 3 года или 100 000 км*

•

Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя

•

•
•

• = серийно
*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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель, л
Коробка передач
Число мест
ДВИГАТЕЛЬ
Топливо
Норма токсичности
Рабочий объем, см3
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм
Число цилиндров/клапанов
Степень сжатия
Максимальная мощность, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин
Тип впрыска
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель рулевого управления
Диаметр разворота по оси следа переднего внешнего колеса, м
Число оборотов рулевого колеса между крайними положениями
ПОДВЕСКА
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Жесткость передних / задних пружин, H/мм
КОЛЕСА И ШИНЫ
Штатный размер дисков
Шины базового размера
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Диаметр / толщина передних тормозных дисков, мм (вентилируемые только на шасси Cup)
Диаметр / толщина задних тормозных дисков, мм (вентилируемые только на шасси Cup)
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона 0–100 км/ч, с.
Время прохождения пути 1000 м с места, с.
РАСХОД ТОПЛИВА
В городском цикле с запуском холодного двигателя, л/100 км
В загородном цикле, л/100 км
В смешанном цикле, л/100 км
Выброс СО2, г/км
Топливный бак, л
габаритные размеры
Колесная база, мм
Длина, мм
Передний свес, мм
Задний свес, мм
Ширина по боковым зеркалам, мм
Высота без нагрузки, мм
Дорожный просвет под нагрузкой, мм
Объем багажного отделения / при сложенном заднем сиденье, л
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ
Снаряженная масса
Максимально разрешенная масса
Полезная нагрузка

2,0
МКП6
5
Бензин
Евро-4
1998
82,7 / 93
4 / 16
8,5:1
184 (250) / 5500
340 / 3000
Многоточечный
Адаптивный электроусилитель
11,35
2,66
Мак-Ферсон с треугольными рычагами и поворотным
шкворневым узлом
Н-образная
31/25,5 (42/36 для шасси Cup)
8,25 J 18
225/40 R18 92Y (235/40 R18 95Y для шасси Cup)

340 / 28
290 / 11

250
6,1
25,7
11,5
6,7
8,2
190
60
2636
4299
860
803
2037
1435
120
377 / 991

1462
1835
373

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.

