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Горячая линия Renault: (495) 775-48-48. Бесплатная линия по всей России: 8-800-200-80-80.
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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.

DRIVE THE CHANGE

ГАРАНТИЯ
Мы уверены в качестве производимых нами автомобилей, поэтому предоставляем трехлетнюю гарантию или 100 000 км пробега (в зависимости от того,
что наступит раньше).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Дилерская сеть Renault насчитывает около 150 дилерских центров от Калининграда
до Владивостока и предоставляет фиксированные цены на техническое
обслуживание и ремонт вашего автомобиля.

RENAULT ASSISTANCE
На всей территории Российской Федерации действует служба техпомощи на дорогах
RENAULT Assistance. Наши двери открыты 24 часа в сутки, 365 дней в году.
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-09-10.

RENAULT CREDIT
Специальная программа RENAULT Credit поможет вам оказаться за рулем этого
автомобиля уже сейчас. Особенностью этой программы является не только
льготная кредитная ставка, но и услуга — Защита платежей.

С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ.
С ВНИМАНИЕМ К ВОДИТЕЛЮ.
ВАШ RENAULT SERVICE!
RENAULT Service — это профессиональный сервис и внимательное отношение
к каждому клиенту. Безопасность, надежность и мобильность — основные
принципы работы сервисной сети Renault.

ВОТ УЖЕ 113 ЛЕТ
МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ
МНЕНИЯ: ЧТОБЫ НЕ ОТСТАВАТЬ
ОТ ВРЕМЕНИ, АВТОМОБИЛЬ
ДОЛЖЕН СИМВОЛИЗИРОВАТЬ
ПРОГРЕСС, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
БЫТЬ ИСТОЧНИКОМ
ВДОХНОВЕНИЯ И ДАРИТЬ
РАДОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
КАЖДОМУ.
Уже более века Renault идет в ногу с переменами в обществе. Компания
строит уникальные отношения со своими покупателями и их семьями,
основываясь на одной простой идее: чтобы завоевать народную любовь,
автомобиль должен быть практичным, надежным, соответствовать образу
жизни и потребностям человека и быть доступным каждому. В этом
многообразном мире мы всегда рады всему новому, рады открывать
новые горизонты. Так, мы увеличили гарантию на все автомобили до
3 лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).
Мы организовали помощь водителям на дорогах в рамках проекта
RENAULT Assistance. И наконец, мы создали Академию безопасного
вождения и проект Zero Emission, благодаря которому запускаем серийное
производство первой линейки доступных электромобилей. Мы уверены,
что не мир должен приспосабливаться к автомобилю, а автомобиль —
к миру.

DRIVE THE CHANGE

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
•
•
•
•

По России: 8-800-200-80-80
По Москве: (495) 775-48-48
RENAULT Credit: 8-800-700-79-97
Официальный сайт: www.renault.ru
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СТОИТ ДОВЕРИТЬСЯ
ПЕРВОМУ ВПЕЧАТЛЕНИЮ,
ОСОБЕННО ЕСЛИ ОНО ВЕРНОЕ

Новая Laguna Coupe сохранила свой оригинальный стиль и дизайн.
Ее динамичный силуэт 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 Laguna Coupe.
Непреходящая красота чистых классических форм купе позволяет
Renault Laguna Coupe покорять сердца истинных ценителей
автомобильной эстетики.
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СОВЕРШЕНСТВА ДОСТИЧЬ
НЕВОЗМОЖНО,
НО ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОПРОБОВАТЬ?

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.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ АУДИОУСТРОЙСТВ
Для подключения цифрового плеера вы можете
использовать разъемы для USB-устройств и iPod.
Для подключения аудиоустройств предусмотрен
линейный вход. Управление осуществляется
с помощью переключателей под рулевым колесом.
СИСТЕМА НАВИГАЦИИ CARMINAT TOM TOM®
Благодаря современным инновациям вождение
становится удовольствием. Поэтому Renault
Laguna Coupe оснащен системой навигации на
русском языке Carminat TOM TOM® в базовом
оборудовании. Имея большой дисплей, понятный
интерфейс с интуитивным джойстиком, система
делает вождение автомобиля максимально
удобным и приятным.
Благодаря этим технологиям водитель может
сконцентрироваться на самом главном:
на удовольствии от вождения Renault Laguna Coupe.
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КОМФОРТ
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БЕЗОПАСНОСТЬ
1. КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
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. Можно по желанию
выбрать мягкий режим обдува или почти
мгновенное охлаждение воздуха.
2. БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА С ПАМЯТЬЮ
Зеркала с памятью и электронной
регулировкой имеют встроенные
повторители указателей поворота.
3. КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Благодаря регулятору-ограничителю
скорости с органами управления на рулевом
колесе долгие поездки становятся более
комфортными. Активируется кнопкой
на центральной консоли.
4. ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
Подрулевые переключатели позволяют
управлять основными функциями
автомобиля кончиками пальцев,
не отрывая рук от рулевого колеса.
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5. ЧИП-КАРТА С ФУНКЦИЕЙ
«СВОБОДНЫЕ РУКИ»
Чип-карту не нужно вынимать из кармана!
Для запуска двигателя достаточно просто
нажать кнопку «Старт» на приборной
панели. Когда вы покидаете автомобиль,
двери запираются автоматически.

7. ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ
В центральной консоли находится вещевое
отделение, предназначенное для
размещения различных предметов.
8. ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ
Сзади располагаются два сиденья
с регулируемыми подголовниками,
позволяющие двум пассажирам
с комфортом путешествовать в полной
безопасности.
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9. БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В багажном отделении объемом 423 л
достаточно места для перевозки, например,
двух дорожных сумок.
3
8

9
4

12

1. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПАССАЖИРОВ
FIX4SURE
Инновационная технология Fix4Sure,
разработанная компанией Renault, создана
специально для того, чтобы предотвратить
проскальзывание пассажиров под ремень
безопасности при лобовом столкновении.
Система Fix4Sure не сковывает вас во время
движения, обеспечивая при этом оптимальную
безопасность благодаря специальной
конструкции сидений и более низкому
расположению застежки ремня безопасности.
Она надежно защищает всех пассажиров
и сводит к минимуму риск появления
серьезных травм при аварии.
2. БИКСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ
С ПОВОРОТНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
Дают глубокий и мощный свет, близкий
к дневному, обеспечивая безопасность
и удобство. Освещают все изгибы дороги,
улучшая видимость и расширяя поле
зрения.

1. 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.
2–3. Спортивный обвес
Позволяет выделить автомобиль,
соответствуя его стилю и подчеркивая
его спортивный характер. Разработанный
специально для Laguna Coupe,
он идеально вписывается в фирменный
стиль Renault. 1

3. СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАДНИЕ ФОНАРИ
Мощные задние светодиодные фонари
обеспечивают превосходную видимость
в любую погоду и подчеркивают статусный
вид вашего автомобиля.
4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Задняя система контроля парковки Renault
Laguna Coupe сделает маневрирование
и парковку в городе более легкими.
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6. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
При выключении двигателя стояночный
тормоз включается автоматически.

6

АКСЕССУАРЫ
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5. СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ ISOFIX
С помощью креплений Isofix на боковых
местах заднего сиденья можно установить
детское кресло.
6. ESP — СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ
КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Совместно с антипробуксовочной системой
ASR и системой контроля недостаточной
поворачиваемости CSV она обеспечивает
устойчивость автомобиля при резком
повороте или при плохом сцеплении
с дорогой.

3
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ИСПОЛНЕНИЕ САЛОНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель, л
Коробка передач

2,0 Турбо
АКП6

ДВИГАТЕЛЬ
Топливо
Рабочий объем, см3
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.)
Максимальный крутящий момент, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин

Бензин
1998
125 (170)
270 / 3250

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

220
9,2

РАСХОД ТОПЛИВА
В городском цикле, л/100 км
В загородном цикле, л/100 км
В смешанном цикле, л/100 км
Топливный бак, л

13,0
6,5
8,8
66

ПОДВЕСКА
Передняя подвеска
Задняя подвеска

Мак-Ферсон
Пружинная, полузависимая, с балкой Н-образной формы

КОЛЕСА И ШИНЫ
Штатные шины передних и задних колес

INITIALE
Вариант исполнения Initiale (доступен с кожаной обивкой салона бежевого
или темного цвета) еще глубже погружает вас в атмосферу комфорта
благодаря электроприводу боковых зеркал, заднему парковочному радару
и биксеноновым фарам с поворотным элементом. Передние сиденья
регулируются по высоте, в области поясницы, оснащены подогревом,
водительское сиденье — памятью настроек. При сложенной спинке
передние сиденья автоматически отодвигаются вперед для облегчения
посадки пассажиров на задние сиденья.

215/50 R17

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг
Допустимая полная масса, кг
Полная транспортная масса, кг
Максимальная грузоподъемность, кг
Объем багажного отделения, л

1480
1950
3250
470
423

ДВИГАТЕЛЬ
2,0 л Турбо 170 л. с.

2,0 л, 16 кл. турбо, 170 л. с.
Двигатель, оснащенный турбокомпрессором, 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.
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об/мин
Мощность
Крутящий момент
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ЦВЕТА КУЗОВА

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ И ОПЦИЙ
Дизайн

Управление

Хромированные элементы кузова

Гидроусилитель рулевого управления с переменным усилием

Легкосплавные колесные диски 17"

Бортовой компьютер
Круиз-контроль

Интерьер

Автоматический стояночный тормоз

Кожаная обивка салона темного или бежевого цвета на выбор

Система контроля парковки (задний датчик)

Кожаная оплетка руля и ручки коробки передач

БЕЛЫЙ ЛЕД
(OV 369)

БЕЛАЯ ЖЕМЧУЖИНА ГОЛУБАЯ ЖЕМЧУЖИНА
(ТE NND)
(TE RNY)

СЕРАЯ ПЛАТИНА
(TE D69)

СЕРАЯ КАССИОПЕЯ
(TE KNG)

БЕЗОПАСНОСТЬ
Освещение

ESP — система стабилизации курсовой устойчивости

Биксеноновые фары с поворотным элементом

ABS — антиблокировочная система тормозов

Омыватели фар

AFU — система помощи при экстренном торможении

Задние противотуманные фонари

Адаптивная подушка безопасности водителя и переднего пассажира +

Функция Follow me home (сопроводительное освещение)

боковая подушка безопасности + шторки безопасности
Передние ремни безопасности с ограничителями усилия и двойными преднатяжителями

ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА БЕЖЕВЫЙ ПЕПЕЛЬНЫЙ
(TE HNK)
(NV 676)
OV — непрозрачная матовая краска; TE — металлизированная краска; NV — перламутровая лаковая краска.

Комфорт

2 задних трехточечных ремня безопасности с ограничителями усилия и преднатяжителями

Кнопка «Старт/Стоп», чип-карта с функцией «Cвободные руки»

Травмобезопасные передние подголовники нового поколения

Двухзонный климат-контроль

Контрольная лампа пристегивания/отстегивания задних ремней безопасности

Система навигации Carminat TOM TOM®

Ручное отключение подушки безопасности переднего пассажира

CD/MP3-аудиосистема премиум-класса Bose®: 8 динамиков 4х45 Вт + 2 антенны + Bluetooth

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

Регулировка рулевого колеса по высоте и глубине

ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ

Электрическая регулировка сиденья водителя с памятью

Электронное противоугонное устройство

Электропривод передних сидений, облегчающий посадку на задние сиденья

Автоматическое запирание дверей во время движения

Регулировка передних сидений по высоте

Автоматическое отпирание дверей при ударе

Плавная регулировка наклона спинки передних сидений

SARI DARK METALLIC 17"

Поясничная регулировка водительского сиденья

АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ

Подогрев передних сидений

Адаптация двигателя к запуску в холодном климате

Складывающиеся боковые зеркала с электроприводом, обогревом и памятью

Резервуар стеклоомывателя увеличенного объема

Датчики дождя и света

Антигравийное покрытие днища кузова

Подсветка в солнцезащитных козырьках

Защита проводящих путей

Электрохромное зеркало

Гарантия производителя — 3 года или 100 000 км пробега*

Заднее и боковые тонированные стекла

Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя

Импульсные безопасные электростеклоподъемники

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

Складывающееся заднее сиденье в соотношении 1/3–2/3 с системой Easybreak

ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Охлаждаемый вещевой ящик в приборной панели

Окраска металлик

Центральная консоль с вещевым отделением под подлокотником
Центральный и задний подлокотники с подстаканниками
Аналоговый аудиоконнектор с разъемом RCA
Цифровой аудиоконнектор с разъемами RCA, USB, iPod
Розетка электропитания

1 401

Запасное колесо

1 547

1 542
2 082

16

1 019

2 693
4 643

931
*В зависимости от того, что наступит раньше.

