RENAULT DOKKER FOURGON
ФУРГОН С МАКСИ-ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Мультимедийная система Media Nav
c сенсорным экраном, навигацией и
Bluetooth

Cистема курсовой устойчивости ESP

Складываемое пассажирское сиденье
для перевозки длинномеров

Длина (мм)

4 363

Длина грузового отсека (мм)

Колесная база (мм)

2 810

Ширина грузового отсека (мм)

1413

Ширина (мм)

1 751

Высота грузового отсека (мм)

1271

Высота (мм)

1 847

Погрузочная высота (мм)

1100

Погрузочная ширина (мм)

1082

Дорожный просвет (мм)
Объем топливного бака (л)
Объем грузового отсека (куб.м)

190
50
3,4 (4,0)

Количество мест

1 900 (3110)

2

renault.by

Комплектация Renault DOKKER FOURGON
Стандартное оснащение
Тормозная система с ABS, EBV и AFU

Передние электростеклоподъемники

Фары с коррекцией света по высоте

Центральный замок с дистанционным управлением

Иммобилайзер (противоугонное устройство)

Передний отопитель, система рециркуляции воздуха в салоне

Подушка безопасности водителя

Фильтр тонкой очистки системы вентиляции

Подголовники передних сидений

Полноразмерное запасное колесо

Гидроусилитель рулевого управлении

Стальная защита картера двигателя

Регулировка по высоте передних ремней безопасности

Аудиоподготовка и антенна на крыше

Нижние боковые защитные молдинги черного цвета

Усиленная подвеска для плохих дорожных условий

Задние распашные двери, открывающиеся на 180°

Антигравийное покрытие днища автомобиля

Штампованные диски R15

Оцинкованный кузов с гарантией от коррозии 6 лет

Механическая регулировка руля по высоте

Розетка 12В на центральной консоли

Механическая регулировка сиденья водителя по высоте

Верхняя багажная полка над передними сиденьями

Технические характеристики

1.6

1.5 турбодизель

Мощность (л.с)
Максимальный крутящий момент (Нм/ об. мин.)
Рабочий объём двигателя (см3)
Тип, число передач
Снаряженная минимальная масса (кг)
Максимальная скорость (км/ч)
Расход топлива, смешанный цикл, л/100км *

85
128/2800
1598
МКП 5
1 138
157
7,9

90
200/1750
1461
МКП 5
1 186
160
4,9

Сокращенное обозначение комплектации

Comfort+

Comfort+

Maxi

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

Полуавтоматический кондиционер
Правая боковая сдвижная дверь
Бортовой компьютер
Наружные электрозеркала заднего вида с обогревом
Цельнометаллическая перегородка с окном в грузовой отсек
Поворотная перегородка (металлическая сетка) между грузовым и пассажирским отсеками
Сиденье переднего пассажира, складываемое в ровный пол для перевозки длинномера (3110 мм)
Противотуманные фары
Частичная обивка стен багажного отсека
Резиновое покрытие в багажном отсеке
Круиз-контроль

+
+
+
+
+
+

Цена, на авто 2017 г., с учетом доставки и НДС 20% (BYN)

33 900

36 900

41 500

Специальная цена на авто 2017 г. с учетом скидки (BYN)

30 900

34 900

-

"+" – опция входит в указанную комплектацию

Дополнительное оборудование
NAVI пакет: русифицированная мультимедийная навигационная система Media Nav, цветной
сенсорный дисплей 7" (18 см), интегрированное в мультимедийную систему управление
аудиосистемой и Bluetooth
ESP пакет: система курсовой устойчивости (ESP), антипробуксовочная система (ASR), система
контроля недостаточной поворачиваемости (CSV), система управления крутящим моментом
двигателя (MSR)
Пакет CD: аудиосистема CD/mp3, динамики, комплект ковриков в салон автомобиля

1300 рублей
1000 рублей
500 рублей

Доплата за лакокрасочное покрытие металлик – 500 рублей
Доплата за белый цвет, включая противотуманные фары и наружные элементы в цвет кузова – (для версий Comfort+ и Maxi – 0 млн.) – 300 рублей
Доплата за продольные рейлинги на крыше – 200 рублей
Доплата за передние боковые подушки безопасности – 300 рублей
Доплата за легкосплавные диски R15 – 600 рублей
Доплата за подушку безопасности переднего пассажира – 300 рублей
* - данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на
расход топлива.
Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем.
Представленный прайс носит информационный характер и не является публичной офертой.

Стандартная гарантия 2 года без ограничения пробега
Возможность продления до 4 лет по программе Renault Extra

