
БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ABS с системой помощи при экстренном торможении AFU  
и электронным распределением тормозных усилий EBD

2 фронтальные подушки безопасности (водителя и пассажира)

Передние регулируемые по высоте подголовники 

3 задних регулируемых по высоте подголовника

Регулируемые трехточечные ремни безопасности на передних 
сиденьях с преднатяжителями и ограничителями усилий

Поясничная регулировка водительского сиденья

Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях  
с ограничителями усилий

Автоматическое запирание дверей во время движения

Электрическая блокировка задних дверей (защита для детей)  
на водительской двери 

Система креплений для детских сидений Isofix

Иммобилайзер

Регулировка рулевого колеса по высоте

Бортовой компьютер

Светодиодные дневные ходовые огни

Противотуманные фары

Галогеновые фары

Электропривод боковых зеркал

Передние и задние электростеклоподъемники

Кондиционер

Задний подлокотник с подстаканниками

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

Передний подлокотник

Регулировка водительского сиденья по высоте

Вещевые карманы на спинках передних сидений

Тканевая обивка сидений

Аудиосистема R-Plug & Radio+

Возможность подключения внешних аудиоустройств  
(разъемы USB и Jack)

Легкосплавные колесные диски Spirale 16" черного цвета

Запасное колесо

Кожаная оплетка рулевого колеса и ручки коробки передач

ОПЦИИ
Система стабилизации курсовой устойчивости ESP с противобуксовочной 
функцией ASR

Датчик света и дождя

Электропривод складывания боковых зеркал

Двухзонный климат-контроль с воздуховодами для задних сидений

Задний парктроник

Чип-карта с функцией «Свободные руки»

Подогрев передних сидений

Мультимедийная система Renault R-Link с сенсорным экраном 7"

Пакет R-Link Radio 3D Sound by Arkamys®

Легкосплавные колесные диски Sari 17" черного цвета 
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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.

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ



OV — непрозрачная матовая краска; TE — металлизированная краска; NV — перламутровая лаковая краска. 

Двигатель, л 1,6 1,6 2,0
Коробка передач МКП5 Вариатор X-Tronic Вариатор X-Tronic
Число мест 5
 
ДВИГАТЕЛЬ
Топливо Бензин
Норма токсичности Eвро-4
Рабочий объем, см3 1598 1598 1997
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 79,5 х 80,5 78 х 83,6 84 x 90,1
Число цилиндров/клапанов 4/16
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 78 (106) / 6000 84 (114) / 6000 101 (137) / 6000
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 145 / 4250 155 / 4000 190 / 3700
Тип впрыска Многоточечный
 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель рулевого управления Адаптивный электроусилитель
Диаметр разворота, м 11,1
Число оборотов рулевого колеса между крайними положениями 3,1
 
ПОДВЕСКА
Передняя подвеска Мак-Ферсон с треугольными рычагами
Задняя подвеска Балка с запрограммированной деформацией
 
КОЛЕСА И ШИНЫ
Штатный размер для штампованных дисков 15" 205/65 R15 94H
Штатный размер для штампованных дисков 16" 205/60 R16 92H
Штатный размер базовых легкосплавных дисков 6,5 J 15
 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Диаметр передних вентилируемых тормозных дисков, мм 280
Диаметр задних тормозных дисков, мм 260
 
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч 183 175 195
Время разгона 0–100 км/ч, с. 11,7 11,9 10,1
Время прохождения пути 1000 м с места, с. 33,2 33,9 31,7
 
РАСХОД ТОПЛИВА
В загородном цикле, л/100 км 5,4 5,2 6,2
В городском цикле, л/100 км 8,8 8,9 10,5
В смешанном цикле, л/100 км 6,7 6,6 7,8
Выброс СО2, г/км 159 155 185
Топливный бак, л 60
 
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 1280 1353 1358
Максимально разрешенная масса, кг 1727 1738 1780
Полезная нагрузка, кг 500 502 497
Полная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг 1055 1300 1300
Полная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг 650
Максимально разрешенная масса с прицепом, кг 2782 3038 3080
Объем багажного отделения, л 368

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ RENAULT MEGANE
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ
НАЧНИТЕ БОЛЬШУЮ ИГРУ!

Ограниченная серия автомобилей Renault Megane создана для истинных 
ценителей стиля, современных технологий и комфорта. Дизайн автомобиля 
никого не оставит равнодушным: динамичные линии и оригинальные 
детали (ярко-красные декоративные элементы, обрамляющие решетку 
радиатора и пересекающие боковую часть кузова) приковывают взгляды. 
Его современный контрастный облик порадует тех, кто идет в ногу со 
временем и разбирается в моде. Интерьер поражает своей изысканностью: 
кожаная оплетка рулевого колеса, непревзойденное сочетание оттенков 
серого цвета и материалов обивки сидений с декоративной красной 
каймой. Красный цвет присутствует также на белоснежном декоративном 
элементе приборной панели. Вы уже влюблены в новый Megane? Можете 
не отвечать — все понятно без слов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТА КУЗОВА КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

ЧЕРНAЯ ЖЕМЧУЖИНА 
(NV 676)

СЕРАЯ ПЛАТИНА  
(TE D69) 

БЕЛЫЙ ЛЕД  
(OV 369) 

16" SPIRALE 17" SARI 


