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Горячая линия Renault: (495) 775-48-48. Бесплатная линия по всей России: 8-800-200-80-80. 
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 брошюре. Информация данной брошюры основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания.
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ДИЗАЙН

СТОИТ ДОВЕРИТЬСЯ 
ПЕРВОМУ ВПЕЧАТЛЕНИЮ, 
ОСОБЕННО ЕСЛИ ОНО ВЕРНОЕ



6 7

ОРИгИНАЛЬНыЙ  
И СТИЛЬНыЙ ДИЗАЙН

Динамичный силуэт Renault Laguna 
Coupe' отличается естественной 

элегантностью и сочетает в себе 
сдержанность и мощь, свойственные 

большим купе представительского 
класса. 

Стремительные очертания купе 
придают широкая решетка 

радиатора и «хищные» фары 
головной оптики. Оригинальные 
светодиодные задние фонари и 

хромированные элементы кузова 
еще раз подчеркивают статусный 

вид новой Laguna Coupe'.
Непреходящая красота чистых 

классических форм купе позволяют 
Renault Laguna покорять сердца 

истинных ценителей автомобильной 
эстетики.
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СОВЕРШЕНСТВО

НЕЗАБыВАЕМыЕ ОЩУЩЕНИЯ 
ОТ ВОЖДЕНИЯ
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АДАПТИВНАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА 

ПЕРЕДАЧ
В городе — динамика,  

на автотрассах — экономия топлива. 
Может работать в полностью 

автоматическом либо секвентальном 
режиме.

ДВИгАТЕЛИ
 
2,0 л, 16 кл. турбокомпрессор, 170 л. с.
Двигатель, оснащенный турбокомпрес-
сором, обеспечивает высокий крутящий 
момент при низкой частоте вращения. 
По своим техническим характеристикам 
он отлично подходит для работы  
в сочетании с автоматической коробкой 
передач. Адаптивный алгоритм работы 
этой новейшей трансмиссии постоянно 
подстраивается под манеру езды 
водителя, точно «угадывая» моменты 
переключения передач.

2,0 л, 16 кл., турбодизель, 150 л. с., 
Евро 4, противосажевый фильтр
Новейший двухлитровый турбодизель 
M9R мощностью 150 л. с. (110 кВт) 
имеет лучшие в своей категории 
показатели по мощности, уровню 
водительского комфорта и шумности.  
Он также предлагается с адаптивной 
6-ступенчатой автоматической коробкой 
передач и обладает внушительным 
крутящим моментом 340 Н•м.  
При этом турбодизель 2.0 dCi очень 
экономичен. Расход топлива в смешанном 
цикле составляет 7,0 л/100 км. 

2,0 л Турбо 170 л. с.

об/мин

Мощность

Крутящий момент

2,0 л Tурбодизель 150 л. с.

об/мин
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель 2,0 Турбо 2,0 Турбодизель

Коробка передач АКП6 АКП6

 
ДВИгАТЕЛЬ

Тип топлива Бензин Дизтопливо

Рабочий объем, см3 1998 1995

Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) 125 (170) 110 (150)

Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) 270 (3250) 340 (2000)

 
ЭКСПЛУАТАЦИОННыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость, км/ч 220 210

Время разгона 0–100 км/ч, с 9,2 9,8

 
РАСХОД ТОПЛИВА, л/100 км по нормам ЕЭС 99/100

В городском цикле 13,0 9,6

В загородном цикле 6,5 5,6

В смешанном цикле 8,8 7,0

 
ЗАПРАВОЧНыЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак, л 66

 
ПОДВЕСКА

Тип передней подвески Мак-Ферсон

Тип задней подвески Пружинная, полузависимая, с балкой Н-образной формы

 
КОЛЕСА И ШИНы

Штатные шины передних и задних колес 215/50 R 17

 
МАССОВыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, Кг

Снаряженная масса 1480 1539

Допустимая полная масса 1950 2017

Полная транспортная масса 3250 3517

Максимальная грузоподъемность 470 478

Объем багажника, л 423
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КОМФОРТ

СОВЕРШЕНСТВА ДОСТИЧЬ НЕВОЗМОЖНО, 
НО ПОЧЕМУ Бы НЕ ПОПРОБОВАТЬ?
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1. АУДИОСИСТЕМА BOSE®
Чтобы обеспечить пассажирам  
Renault Laguna Coupe' исключительный 
звуковой комфорт, инженеры 
компаний Renault и Bose® разработали 
специальную аудиосистему, идеально 
адаптированную к акустическим 
особенностям Renault Laguna Coupe'. 
Для создания акустического профиля 
салона было предпринято более тысячи 
всевозможных мер! В результате этих 
исследований появилось высококлассное 
аудиооборудование с 8 компактными  
и мощными динамиками Bose®.  
В Renault Laguna  Coupe' музыка звучит 
по-новому.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ 
АУДИОУСТРОЙСТВ
Для подключения цифрового плеера 
используйте разъемы для USB-устройств 
и iPod. Для подключения аудиоустройств 
предусмотрен линейный вход. 
Управление осуществляется с помощью 
переключателей под рулевым колесом.

2

1

МУЛЬТИМЕДИА
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ЭРгОНОМИКА КОМФОРТ В АВТОМОБИЛЕ

1. КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
Автоматический двухзонный климат-
контроль с автоматической системой 
рециркуляции воздуха позволяет каждому 
пассажиру, сидящему впереди, 
устанавливать подходящую температуру  
с точностью до градуса. Для максимального 
удобства климатическая система имеет 
несколько режимов работы: «медленный», 
«автоматический» и «быстрый», чтобы 
можно было по желанию выбрать мягкий 
режим обдува или почти мгновенное 
освежение воздуха.

2. НАРУЖНыЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕгО ВИДА
Наружные зеркала заднего вида имеют 
электронную регулировку и автоматически 
складываются в направлении назад. В них 
встроены повторители указателей поворота.

3. РЕгУЛЯТОР-ОгРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ
Благодаря регулятору-ограничителю 
скорости с органами управления на рулевом 
колесе долгие поездки стали более 
комфортабельными. Активируется кнопкой 
на центральной консоли.

4. ПОДРУЛЕВыЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
Подрулевые переключатели позволяют 
управлять основными функциями автомобиля 
кончиками пальцев, не отрывая рук  
от рулевого колеса.

1

2

3

4

6

7

5. ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ
В центральной консоли находится 
вещевое отделение, предназначенное 
для размещения различных предметов.

6. ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
Сзади располагаются два сиденья  
с регулируемыми подголовниками, 
позволяющие двум пассажирам  
с комфортом путешествовать в полной 
безопасности.

7. БАгАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В багажном отделении объемом 423 л 
достаточно места для перевозки, 
например, двух дорожных сумок.

5
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БЕЗОПАСНОСТЬ

1. АКТИВНыЕ ПОДгОЛОВНИКИ
Для оптимальной защиты пассажиров 
передние сиденья оснащены активными 
подголовниками, которые снижают риск 
травмирования головы и шеи.

2. ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ФАРы  
С БИКСЕНОНОВыМИ ЛАМПАМИ
Эллиптические биксеноновые фары 
прекрасно освещают дорогу и обочину.  
А мощные задние светодиодные фонари 
обеспечивают превосходную видимость  
в любую погоду и еще раз подчеркивают 
статусный вид вашего автомобиля.

3. СВЕТОДИОДНыЕ ЗАДНИЕ ФОНАРИ

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Задняя система контроля парковки 
Renault Laguna Coupe' сделает 
маневрирование и парковку в городе 
более легкими.

5. ДЕТСКОЕ СИДЕНЬЕ ISOFIX
С помощью креплений Isofix на боковых 
местах заднего сиденья можно установить 
детское кресло.

1

2

3

4

5
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56 > 57

dyNAmIqUE
Вариант исполнения Dynamique предлагает кожаную обивку сидений темного 
цвета. Великолепный трехспицевый руль с кожаной обивкой и алюминиевой 
вставкой. Для обеспечения максимального комфорта сиденье пассажира 
регулируется по высоте, а наружные зеркала заднего вида с функцией обогрева 
имеют электронную регулировку. Двухзонная климатическая установка 
позволяет каждому выбирать для себя наиболее комфортную температуру. 

ИСПОЛНЕНИЕ САЛОНА
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АКСЕССУАРы

ЭКСТЕРЬЕР

1. СПОРТИВНыЙ ОБВЕС
Позволяет выделить автомобиль, соответствуя его стилю и подчеркивая  
его спортивный характер. Разработанный специально для новой Laguna Coupe',  
он идеально вписывается в фирменный стиль Renault.

Накладка передняя 77 11 424 361
Накладка задняя 77 11 424 362
Накладка правая 77 11 424 363
Накладка левая 77 11 424 364

2. ЛИТыЕ ДИСКИ
Неотъемлемые элементы стиля и безопасности, литые диски занимают особое 
место среди аксессуаров внешнего оформления автомобиля. Разработанные 
согласно основным европейским стандартам и нормам, диски соответствуют 
оригинальным размерам колес, чтобы полностью сохранить сцепление с дорогой. 
Диски успешно прошли один из наиболее строгих европейских тестов  
на выносливость, что гарантирует долгий срок службы и безопасность.  
Качество подтверждается сертификатами TUV и ABE.

Литые диски MYRIADE 17" 77 11 423 494
Литые диски MYRIADE 17" Темно-серые матовые 77 11 426 995
Литые диски MYRIADE 17" Темно-серые хромированные 77 11 426 994
Литые диски BROADWAY 17" 77 11 423 493

3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ТЯгОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО RdSO
Шаровой шарнир снимается без использования инструментов в считаные секунды, 
что делает фаркоп абсолютно незаметным и сохраняет дизайн автомобиля.  
Модуль проводки позволяет по умолчанию обеспечивать повтор сигнала 
повторителя поворота даже при наличии прицепа.

Тягово-сцепное устройство RDSO 77 11 421 198
Проводка 7-контактный разъем 77 11 420 248
Проводка 13-контактный разъем 77 11 420 249

1

4

1

2
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КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

1. КОВРИКИ В САЛОН
100% совместимы с системой крепления. Созданные с учетом размеров автомобиля, 
они обеспечивают стильную защиту.

Коврики с красной строчкой  74 90 002 25R
Коврики с черной строчкой  74 90 002 24R

2. ДВУСТОРОННИЙ КОВРИК ДЛЯ БАгАЖНИКА
Моющийся двусторонний коврик (с одной стороны покрытие тканевое, с другой — 
 резиновое), разработанный специалистами Renault гармонирует с салоном 
автомобиля и полностью соответствует его оригинальным размерам.
 77 11 422 918

3. СЕТКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРЕДМЕТОВ НА ДНЕ БАгАЖНИКА
Позволяет фиксировать различные предметы на дне багажника и полностью 
организовать пространство согласно вашим пожеланиям. Гарантирует сохранность  
и фиксацию предметов во время транспортировки. Удобна в использовании 
благодаря быстрой и легкой установке.
 77 11 422 533

4. СИгНАЛИЗАЦИЯ
Экономичная сигнализация с низким уровнем потребления энергии оснащена 
ультразвуковым контролем объема и реагирует на контакт с автомобилем по всему 
периметру транспортного средства. Автоматическая сирена высокой мощности 
предохраняет ваш автомобиль от взлома, а контроль за блокировкой дверей  
при включении и сигнал фарами при выключении сделают ее использование 
значительно удобнее.

Универсальная сигнализация 77 11 424 997
Дополнительный датчик подъема 77 11 424 116

5. AUdIO CONNECTION BOX
Система Plug and Play предназначена для воспроизведения музыки с таких носителей, 
как флеш-карта USB, MP3-плеер, iPod. Позволяет управлять воспроизведением 
звука с помощью кнопок под рулем и отображает информацию на передней панели. 
Устанавливается в левой части бардачка. Совместимо с CD/MP3-магнитолой  
и Carminat CD Bluetooth, несовместимо с радиосистемой Cabasse и навигацией.

Аудиосоединение без кабелей 77 11 426 614
Соединение ISO  77 11 426 075

Кабели для проигрывателей:
Кабель USB  77 11 419 488
Переходник для iPod 77 11 419 489
Кабель джек 77 11 419 490

1

2

3
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Версия dynamique

Двигатель (л), коробка переключения передач 2,0T АКП6 2,0 TD АКП6

Мощность двигателя, л. с. 170 150

Противосажевый фильтр — •

 
Дизайн

Хромированные элементы кузова • •

Легкосплавные диски колес 17" • •

 
Интерьер

Кожаная обивка салона темного цвета • •

Кожаная оплетка руля и ручки КПП • •

 
Управление

Гидроусилитель руля с переменным усилием • •

Бортовой компьютер • •

Круиз-контроль • •

Автоматический стояночный тормоз • •

Система контроля парковки (задняя) • •

 
Освещение

Система Follow me home (сопроводительное освещение) • •

Омыватели фар • •

Автоматическое включение ближнего света фар • •

Биксеноновые фары • •

 
Комфорт

Двухзонный климат-контроль (3 режима: Soft, Auto, Fast) • •

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

Функция «Свободные руки» чип-карты • •

CD/MP3-аудиосистема премиум-класса Bose®: 8 динамиков, 4x45 Вт, две антенны,  
система подключения телефона по каналу Bluetooth • •

Регулировка рулевого колеса по высоте и глубине • •

Регулировка водительского сиденья по высоте • •

Регулировка водительского сиденья в области поясницы • •

Регулировка пассажирского сиденья по высоте • •

Передние подголовники нового поколения • •

Подогрев передних сидений • •

Заднее сиденье, складываемое в соотношении 1/3–2/3, с системой Easybreak • •

Складывающиеся наружные зеркала с электроприводом и обогревом • •

Импульсные, безопасные электростеклоподъемники • •

Датчик дождя • •

Подсветка в солнцезащитных козырьках • •

Электрохромное зеркало • •

Тонированные стекла • •

 
Системы безопасности

АBS — антиблокировочная система тормозов • •

ESP — система элктронной стабилизации траектории • •

AFU — система помощи при экстренном торможении • •

Адаптивная подушка безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности, шторки безопасности • •

Передние ремни безопасности с ограничителями усилия и двойными преднатяжителями • •

2 задних ремня безопасности с трехточечным креплением + ограничители усилия и преднатяжители • •

Контрольная лампа пристегивания/отстегивания задних ремней безопасности • •

Ручное отключение подушки безопасности переднего пассажира • •

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ Защита автомобиля

Электронное противоугонное устройство • •

Автоматическое запирание дверей во время движения • •

Автоматическое отпирание дверей при ударе • •

 
Функциональные особенности

Охлаждаемый вещевой ящик в панели приборов • •

Центральная консоль с вещевым отделением под подлокотником • •

Розетка электропитания  • •

Запасное колесо • •

 
Адаптация к российским условиям

Адаптация двигателя к запуску в холодном климате • •

Резервуар стеклоомывателя увеличенного объема • •

Антигравийное покрытие днища кузова  • •

Защита проводящих путей • •

 
Опционное оборудование

Пакет «Люкс»: Электрическая регулировка сиденья водителя с памятью, электропривод передних сидений, облегчающий посадку  
на задние сиденья \ складывающиеся наружные зеркала с электроприводом и памятью \ поворачивающий элемент биксеноновых фар o o

Цифровой аудио-коннектор с разъемами RCA, USB, I-Pod o o

Окраска «металлик» o o

• = серийно; o = опция; — = не предлагается.
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ЦВЕТА КУЗОВА

гАБАРИТНыЕ РАЗМЕРы

Серая платина d69 Темно-серый KNG Черная жемчужина 676 Бежевый-пепельный HNK

2 6931 547 1 542

1 401

4 643

Размеры указаны в мм.

1 019 931
2 082

Белый лед 369 Красный NNd Синий сумеречный 472 голубая жемчужина RNy СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОгРАММА RENAULT CREdIT 
ПОМОЖЕТ ВАМ ОКАЗАТЬСЯ ЗА РУЛЕМ  
ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ МАШИН УЖЕ СЕЙЧАС

Наша цель — помочь вам в приобретении нового 
автомобиля марки Renault.
Наш опыт — богатая история создания доступных  
и удобных финансовых продуктов по всему миру,  
где представлена группа Renault Можете быть уверены: 
вы получите лучшие условия и полный комплекс услуг 
с гарантированным уровнем качества и сервиса, 
который вправе ожидать от любого продукта Renault:

• льготная кредитная ставка;
• минимальный первоначальный взнос;
• срок кредита — до 5 лет.

Узнать больше о программе RENAULT Credit  
и о наличии данной программы у официальных 
дилеров Renault в вашем городе вы можете  
по телефону горячей линии 8-800-200-29-92 (звонок 
по России бесплатный) или на сайте www.renault.ru.
Программа RENAULT Credit осуществляется  
в сотрудничестве с ЗАО ЮниКредит Банк  
(Генеральная лицензия Банка России №1).

С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ.  
С ВНИМАНИЕМ К ВОДИТЕЛЮ.  
ВАШ RENAULT SERVICE!

В ритме современной жизни ценна каждая минута 
вашего времени. Выбирая автомобили Renault,  
вы приобщаетесь к динамике современности 
благодаря таким преимуществам, как:

• Организация послепродажного обслуживания 
автомобилей Renault в России. Дилерская сеть Renault 
является одной из наиболее развитых сетей 
иностранных марок на российском рынке.

• RENAULT Assistance, служба техпомощи Renault, 
действует с 6 октября 2001 г. в Москве, Уфе, 
Воронеже и Владивостоке. Телефон: 8-800-200-09-10.

• Национальный склад обеспечивает быструю поставку 
запасных частей по конкурентоспособным ценам.

• Учебный центр по послепродажному обслуживанию 
позволяет повышать качество технического 
обслуживания и ремонта автомобилей.

• С 1 января 2008 года на ваш автомобиль 
предоставляется 3-летняя гарантия на устранение 
недостатков, связанных с качеством материалов  
или нарушением технологии изготовления и сборки. 
Ограничение пробега в 100 000 км на третьем году 
(первые два года — без ограничения).

• 3-летняя гарантия на лакокрасочное покрытие.

• 6-летняя гарантия от сквозной коррозии кузова. 

• На сайте www.renault.ru вы можете ознакомиться  
с программами технического обслуживания более 
подробно.

RENAULT — ЭТАЛОН БЕЗОПАСНОСТИ

Технологии компании Renault в сфере обеспечения 
безопасности, разрабатываемые в течение уже более 
50 лет, играют важнейшую роль еще на стадии 
эскизного проекта автомобиля. В конструкции 
автомобилей предусматриваются системы 
высочайшего уровня для:

• предупреждения и сведения к минимуму различных 
факторов риска;
• исправления ошибок водителя, когда каждая 
секунда на счету;
• защиты всех сидящих в автомобиле при ударе.

Забота компании Renault о безопасности своих 
автомобилей подтверждается выдающимися 
результатами краш-тестов Euro NCAP* (11 моделей 
Renault получили максимальную 5-звездочную оценку 
по результатам этих испытаний) и установкой системы 
экстренного торможения на всех моделях гаммы.
Заботясь о безопасности в самом широком смысле, 
компания Renault также стремится к тому, чтобы 
каждый клиент был уверен в своем автомобиле.  
Этого легко достичь, оборудуя автомобили самыми 
эффективными устройствами безопасности, 
отвечающими индивидуальным требованиям.

*Euro NCAP (European New Car Assessment Program — 

европейская программа оценки новых автомобилей) является 

независимой организацией.


