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Настоящая публикация содержит наиболее точные и последние сведения на день ее сдачи в печать. Документ составлен на основе опытных образцов автомобилей и прототипов. В рамках политики постоянного совершенствования своей продукции 
компания Renault оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в характеристики и конструкцию описываемых и представляемых автомобилей, а также дополнительного оборудования. Информация об этих изменениях в кратчайшие 
сроки доводится до сведения официальных представителей Renault. В зависимости от страны поставки некоторые модификации могут отличаться от описываемых моделей, некоторые виды оборудования (серийного, опционного или 
дополнительного) могут отсутствовать. Самые последние сведения можно получить у местного дилера. В силу ограниченных возможностей печатной техники воспроизводимые в настоящем документе цвета кузова или отделки салона могут 
несколько отличаться от реальных. Авторские права защищены. Полное или частичное воспроизведение настоящей публикации в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного разрешения Renault запрещено.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л 1,6
Коробка передач МКП5

ДВИГАТЕЛЬ
Топливо Бензин
Норма токсичности Eвро-4
Рабочий объем, см3 1598
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) 62 (84)
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 128 / 3750
Тип впрыска Многоточечный

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч  158
Время разгона 0–100 км/ч, с. 15,8

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель рулевого управления  Адаптивный электроусилитель

КОЛЕСА И ШИНЫ
Штатный размер для штампованных дисков 15" 195/65 R15

РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100
В загородном цикле, л/100 км  6,7
В городском цикле, л/100 км 10,6
В смешанном цикле, л/100 км  8,1
Топливный бак, л 60

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 1337
Максимально разрешенная масса, кг 1923
Полезная нагрузка, кг 511
Максимально разрешенная масса, кг 2933
Объем багажного отделения, л 660

RENAULT CREDIT
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 8-800-700-79-97 (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).



НОВЫЙ KANGOO — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, ПРАКТИЧНЫЙ И ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ  
5-МЕСТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ КАК ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ ПОЕЗДОК В ГОРОДЕ,  
ТАК И ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ С СЕМЬЕЙ НА ДАЧУ ИЛИ ПРИРОДУ.  
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ И ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ, ПРОДУМАННАЯ ЭРГОНОМИКА  
И НОВЕЙШИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ СДЕЛАЮТ ВАШУ ПОЕЗДКУ НА НОВОМ KANGOO  
КОМФОРТНОЙ И ПРИЯТНОЙ. 

1. НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

2. ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ И ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Одним движением задние сиденья легко складываются в ровный пол,  

образуя дополнительное пространство для перевозки крупногабаритных 
предметов.

3–4. ВМЕСТИТЕЛЬНОЕ БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Багажная полка может быть размещена за спинкой заднего сиденья  

или установлена на половину высоты багажного отделения.  
Такая система разделения багажника обеспечивает удобную  

погрузку-выгрузку и сохранность перевозимого груза.

5–6. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЙЛИНГИ 
Оригинальная конструкция продольных рейлингов позволяет без применения 
дополнительных устройств легко использовать их в двух положениях: вдоль 

крыши или поперек нее. Благодаря этому можно перевозить различные грузы.

7–8. ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АВИАЦИОННОГО ТИПА 
Под крышей расположено удобное трехсекционное отделение авиационного 

типа, которое предназначено для хранения вещей и предметов.

9–10. ВЕЩЕВАЯ ПОЛКА НАД ЛОБОВЫМ СТЕКЛОМ 
Багажная полка над лобовым стеклом имеет внушительный объем  

и дает возможность держать каждую вещь на своем месте.  
Панорамное внутрисалонное зеркало позволяет наблюдать  

с места водителя за задними пассажирами.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЦВЕТА КУЗОВА

ЗЕЛЕНЫЙ  
(TE DNK)

КРАСНЫЙ  
(TE NNG)

ЖЕЛТЫЙ 
(OV ENG)

СЕРЫЙ ТОПАЗ 
(TE C66)

ЯРКО-КРАСНЫЙ 
(OV 719)

СЕРЕБРИСТАЯ ЗВЕЗДА 
(TE B64)

СИНИЙ  
(OV RNQ)

ГОЛУБОЙ 
(TE J42)

БЕЛЫЙ ЛЕД  
(OV 369) 

СЕРЕБРИСТО-СИНИЙ  
(TE RNP) 

СЕРЫЙ 
(OV KNF)

ЧЕРНЫЙ 
(TE GND)

OV — непрозрачная матовая краска; TE — металлизированная краска. 

РАЗМЕР БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ПО НОРМАМ ISO), Л 660/1521

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ
A Колесная база 2697
B Длина 4213
C Передний свес 807
D Задний свес 709
E Колея передних колес 1521
F Колея задних колес 1533
G Ширина при сложенных/разложенных зеркалах заднего вида 2133 / 1829
H Высота с рейлингами / без рейлингов 1882 / 1819
H2 Высота с поднятой задней дверью 2 011–2 070
J Высота порога 573–615

K Дорожный просвет с нагрузкой\без нагрузки
151–176 /

183–211
M Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях 1510
M1 Ширина салона на уровне локтей на задних сиденьях 1539
N Ширина салона на уровне плеч на передних сиденьях 1464
N1 Ширина салона на уровне плеч на задних сиденьях 1511
Q1 Высота багажного отделения 1155
Y Ширина проема задней двери в верхней части кузова 1105
Y1 Ширина проема задней двери в нижней части кузова 1162
Y2 Ширина между задними колесными нишами 1121
Z Погрузочная высота 1115
Z1 Погрузочная длина 611

Z2
Полезная длина в нижней части кузова / со сложенными 
задними сиденьями

937 / 1803

Z3 Длина салона от педалей от спинки заднего сидения 1716

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ И ОПЦИЙ
Версия Authentique Expression

ДИЗАЙН
Зеркала заднего вида и бамперы, окрашенные в цвет кузова — •
Декоративные колпаки колес • •
Штампованные диски 15" • •
Тонированные стекла • •
Многофункциональные рейлинги — •

КУЗОВ
Открывающаяся вверх остекленная задняя дверь • •
Сдвижная боковая дверь правого борта с открывающимся стеклом • •
Сдвижная боковая дверь левого борта с открывающимся стеклом — •
Открывающиеся стекло левого борта • —

ИНТЕРЬЕР
Тканевая обивка салона «Титан» • —
Тканевая обивка салона «Найад» — •
Темно-серая обивка салона • •
Резиновое покрытие в багажном отсеке • —
Ворсовое покрытие в багажном отсеке — •
Передний подлокотник с вещевым отделением — •
Бортовой компьютер — •

ОСВЕЩЕНИЕ
Датчик дождя и света — •
Противотуманные фары — •

КОМФОРТ
Сиденье водителя, регулируемое по высоте — •
Рулевая колонка, регулируемая по высоте — •
Подогрев передних сидений — •
Задний ряд сидений, складывающийся в ровный пол • •
Частичная внутренняя отделка задней части салона • —
Полная внутренняя отделка задней части салона — •
Передние электростеклоподъемники • •
Задние электростеклоподъемники — •
Кондиционер — •
Фильтр тонкой очистки системы вентиляции — •
Аудио подготовка  • —
CD\MP3-аудиосистема 4х20 Вт с дисплеем, вынесенным на приборную панель, с аудиовходом Jack — •
Зеркала заднего вида с ручной регулировкой из салона • —
Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом — •
Панорамное внутрисалонное зеркало — •
Вещевая полка авиационного типа — •
Вещевая полка над лобовым стеклом — •
Откидные столики на спинках задних сидений — •
Пепельница и прикуриватель  • •
Раздельно складывающиеся задние сиденья (1\3–2\3) • •
Крышка багажного отсека • •

БЕЗОПАСНОСТЬ
3 задних регулируемых по высоте подголовника • •
Передняя подушка безопасности водителя • •
Передняя подушка безопасности пассажира — •
ABS (антиблокировочная система) + EBV (система распределения тормозных усилий) + AFU (система помощи при экстренном торможении) — •
Крепление для детских сидений Isofix — •
Центральный замок • •
Ремни безопасности водителя и пассажира с преднатяжителями и ограничителями усилия +  
3 трехточечных ремня безопасности для задних пассажиров с ограничителями усилий 

• •

АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате • •
Гарантия — 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) • •
Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя • •

ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Окраска металлик О О
Пакет «Безопасность»: ABS, EBV, AFU + подушка безопасности пассажира О —
Пакет «Комфорт»: кондиционер + регулировка водительского сиденья по высоте + CD\MP3-аудиосистема 4х15 Вт +  
фильтр тонкой очистки системы вентиляции + подогрев передних сидений + сдвижная боковая дверь левого борта с открывающимся стеклом 

О —

Сдвижная боковая дверь левого борта с открывающимся стеклом О —
Задние двери с остеклением, открывающиеся на 180° О О

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


