
Комплектация Двигатель / трансмиссия Цена, руб.
На автомобили производства 2020 гг.

Play 1,6 л, 114 л. с., 4х2, CVT X-Tronic 1 199 000
2,0 л, 143 л. с., 4х4, МКП6 1 293 000
2,0 л, 143 л. с., 4х4, AКП4 1 343 000

Цена от

1 199 000 *

www.renault.ru

* Рекомендованная максимальная цена на Renault KAPTUR в комплектации Play (Плэй) 1,6 л, 114 л. с., 4х2, CVT X-Tronic. Цены указаны с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. 
Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии клиент вправе оставить 
соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «РЕНО 
РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данные предложения носят информационный характер (ст. 437 ГК РФ).

Renault  
KAPTUR Play
Лимитированная серия  
с мультимедийной системой на платформе Яндекс.Авто



Play
1,6 л, 114 л. с., 4х2, CVT   

2,0 л, 143 л. с., 4х4, МКП6  
2,0 л, 143 л. с., 4х4, АKП4

ДИЗАЙН
Хромированные боковые молдинги •
Передние и задние бамперы в цвет кузова •
Защита бамперов спереди и сзади •
Хромированная накладка на выхлопную трубу •
Логотип PLAY на кузове •
Зеркала заднего вида глянцевые черного цвета •
Передние и задние брызговики •
17-дюймовые легкосплавные диски Maldives черного цвета с красными колпаками •
Повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида •
Наружное зеркало заднего вида асферической формы •
ИНТЕРЬЕР
Тканевая обивка с 3D эффектом с красными вставками, красной прострочкой и красной окантовкой •
Кожаная оплетка руля с красной прострочкой •
Красная прострочка подлокотников дверей •
На выбор клиента: 
Пакет персонализации Red: черные сидения с красными вставками и подлокотником + 
красная окантовка воздуховодов, центральной консоли и рычага переключения передач 
или Пакет персонализации Black: черные сидения с 3D вставками черного цвета + 
хромированные элементы салона (окантовка воздуховодов, центральной консоли)

•

Алюминиевые накладки на педали •
УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель рулевого управления •
Круиз-контроль •
Кнопка запуска двигателя Start/Stop •
Бортовой компьютер •
ОСВЕЩЕНИЕ
Светодиодные дневные ходовые огни •
Светодиодные задние фонари с 3D-эффектом •
Светодиодные противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов •
Подсветка багажного отделения •
Подсветка перчаточного ящика •
КОМФОРТ
Цифровой спидометр •
Ключ-карта •
Ключ-карта с функцией «свободные руки» •   
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start® (активация с ключ-карты) •
Индикатор переключения передач •
Режим Eco mode •
Датчик внешней температуры •
Бесключевой доступ к бензобаку •
Климат-контроль •
Подогрев передних сидений •
Обогрев заднего стекла •
Передние и задние электростеклоподъемники •
Импульсный стеклоподъемник со стороны водителя •
Автоматическое складывание зеркал заднего вида при закрытии/открытии дверей с управлением на ключ-карте •
Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания •
Регулировка сиденья водителя по высоте •
Регулировка руля по высоте •
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3–2/3 •
Мультимедийная навигационная система на платформе Яндекс.Авто + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик + 
встроенный 4G модем с пакетом предоплаченного Internet трафика 3 ГБ/мес. сроком на 1 год + 8” дюймовый сенсорный 
экран, голосовое управление и голосовой помощник, доступ к приложениям Яндекс.Навигатор, Яндекс.Погода, 
Яндекс. Музыка, Яндекс.Браузер***

•

Зарядное устройство 12В / 2 USB порта для зарядки телефона / смартфона •
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира •
Полка багажника с отделениями для мелочей •
БЕЗОПАСНОСТЬ
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" (в базе для а/м производства с 12.12.2019) •
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU •
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости с возможностью отключения)  
+ HSА (система помощи при трогании на подъеме) •

Иммобилайзер •
Автоматическое запирание центрального замка (активация через кнопку центрального замка) **** •
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира •
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира •
Передние боковые подушки безопасности •
3 задних подголовника, регулируемые по высоте •
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях •

• = серийно; —   = не предлагается. 

www.renault.ru

***  Гарантийный срок на 4G модем составляет 1 год.

**** Система включается или выключается путем длительного нажатия на кнопку центрального замка на центральной консоли. Более подробная информация в руководстве по эксплуатации.

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 публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ



Play
1,6 л, 114 л. с., 4х2, CVT   

2,0 л, 143 л. с., 4х4, МКП6  
2,0 л, 143 л. с., 4х4, АKП4

Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях •
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте •
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате •
Бачок омывателя большого объема (5,2 л) •
Защита картера двигателя •
Защита колесных арок •
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) •
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя •
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Окраска «металлик» 16 000
Двухцветная окраска кузова (крыша на выбор клиента черного цвета или бежевого цвета)  
в сочетании с зеркалами в цвет крыши 16 000

2 дополнительных динамика 2 000
Помощь при парковке: задние парковочные радары и камера заднего вида 5 000
Пакет «Обзорность»: обогрев лобового стекла и тонировка задних стекол 11 000
Пакет аксессуаров PLAY: салонные коврики резиновые с надписью KAPTUR и накладки на пороги из нержавеющей 
стали с надписью PLAY** 5 000

** Гарантия на пакет аксессуаров PLAY составляет 1 год.

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 публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

www.renault.ru

• = серийно;   —   = не предлагается.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель и коробка передач 1,6 л (114 л. с.)  
CVT X-Tronic

2,0 л (143 л. с.)  
МКП6

2,0 л (143 л. с.)  
АКП4

Колесная формула 4x2 4х4 4х4

Норма токсичности Евро-5
ДВИГАТЕЛЬ
Число и расположение цилиндров 4, рядное
Рабочий объем, см3 1 598 1 998
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм 78 × 83,6 82,7× 93
Степень сжатия 10,7 11,05
Максимальная мощность по нормам ЕЭK, кВт (по DIN, л. с.) 84 (114) 105 (143)
Режим максимальной мощности, об/мин 5 500 5 750
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Нм 156 195
Режим максимального крутящего момента, об/мин 4 000 4 000
Тип впрыска Распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Топливо Бензин AИ 95
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
передаточные числа I

3,873 – 0,532

4,454 2,727
 II 2,588 1,499
 III 1,689 1,000
 IV 1,171 0,711
 V 0,871 —
 VI 0,674 —
Задний ход 3,646 4,476 2,457
Главная передача 3,882 4,857 4,702
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Усилитель рулевого управления Электрогидравлический Гидравлический
Диаметр разворота 11 м
Число оборотов руля 3,3
ПОДВЕСКА
Передняя подвеска Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Полузависимая, пружинная, 
с гидравлическими 
телескопическими 

амортизаторами, со 
стабилизатором поперечной 

устойчивости

Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими 
телескопическими амортизаторами, со стабилизатором 

поперечной устойчивости

КОЛЕСА И ШИНЫ

Размерность шин 215/65 R16 
215/60 R17

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
ABS Bosch 9,0
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/
толщина, мм 269/22 280/24 280/24

Задние тормоза: барабаны, диаметр в мм 228
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аэродинамика, м2 / Сх 2,32 / 0,30
Максимальная скорость, км/ч 166 185 180
Время разгона 0–100 км/ч, с 13,8 10,5 11,2
Время прохождения пути 1000 м с места, с 35,1 32,2 32,9
РАСХОД ТОПЛИВА1

Выброс CO2, г/км 160 185 206
В городском цикле л/100 км 8,6 10,1 11,7
В загородном цикле л/100 км 6,0 6,7 7,3
В смешанном цикле л/100 км 6,9 8,0 8,9
РАЗМЕР БАКА
Размер топливного бака, л 52
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Масса без нагрузки, кг 1 290 – 1 320 1 390 – 1 411 1 405 – 1 426
Нагрузка на переднюю ось, кг 940 995 1 015
Нагрузка на заднюю ось, кг 880 915 915
Технически допустимая максимальная масса транспортного 
средства, кг 1 768 1 859 1 874

Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг 1 200
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг 680 730 740
ГАБАРИТЫ
Длина 4 333

Ширина (без учета зеркал заднего вида) 1 813
Высота 1 613
Колесная база 2 673
Передняя колея 1 564
Задняя колея 1 570
Угол въезда 20
Угол съезда 31
Объем багажника, л / с откинутыми задними сиденьями, л 387 / 1 200
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм 205

1  Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхо-
да топлива могут отличаться.

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 публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.
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