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Благодаря обновленному дизайну Renault Kaptur просто 
невозможно не заметить.

Динамичный и элегантный силуэт в сочетании 
с оригинальными дисками диаметром 17" выделят ваш 
автомобиль на дороге.

Приковывайте к себе еще больше восхищенных взглядов 
за счет эффектных хромированных деталей!

больше 
стиля



Полностью светодиодная оптика 
и дневные ходовые огни со встроенными противотуманными фарами 
подчеркнут уникальный облик в темное время суток.

больше 
яркости



Эргономичный и просторный салон с мягкими отделочными 
материалами высокого качества в Renault Kaptur обеспечит 
атмосферу комфорта и уюта в каждой из ваших поездок. 
А отличная обзорность благодаря высокой посадке водителя придаст 
еще больше уверенности на дороге.

больше  
комфорта



комфорт  
за рулем

Благодаря полностью обновленному интерьеру Renault Kaptur дарит еще 
больше удовольствия от вождения.

Новая центральная консоль с подлокотником и двумя подстаканниками 
позволит с комфортом разместиться на переднем ряду, а на заднем ряду 
пассажиры смогут всегда оставаться на связи благодаря двум разъемам 
USB для зарядки личных устройств.

Новое расположение клавиш управления различными системами позволит 
интуитивно использовать все функции автомобиля, не отвлекаясь 
от дороги.



Выбирая Renault Kaptur, вы выбираете комфорт. В удобном 
и практичном кроссовере могут разместиться пять человек.

Объем багажного отделения составляет 387 л с возможностью 
увеличения до 1200 л благодаря складывающимся сиденьям заднего 
ряда (1/3 и 2/3). Широкий проем (1002 мм), дополнительное освещение 
и возможность расширения пространства обеспечивают удобство 
загрузки в багажник. Дополнительные ниши для хранения, 
распределенные по всему салону, помогут всегда иметь необходимые 
вещи под рукой.

удобство перевозки 
и хранения



согреет в любую 
погоду

Renault Kaptur — это еще больше уюта в условиях холодного климата.

Даже самая суровая погода не страшна, когда у вас есть обогрев передних 
и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя.

С помощью системы дистанционного запуска Renault Start* можно 
безопасно завести и прогреть ваш двигатель. Система будет стремиться 
к предустановленному температурному режиму, что позволит сделать 
атмосферу салона еще комфортнее. * Рено Старт.



Отправляетесь в долгую поездку? Она точно будет комфортной!

Электрохромное зеркало заднего вида легко справится с яркими 
фарами идущего сзади автомобиля благодаря эффекту затемнения,  
а круиз-контроль с ограничителем скорости обеспечит комфортное 
вождение на трассе.

Климат-контроль поможет настроить необходимую температуру 
салона, а датчики света и дождя автоматически включат стекло-
очистители и ближний свет при ухудшении видимости.

Когда доберетесь до места назначения, вы оцените систему кругового 
обзора и электроусилитель руля, незаменимые при парковке, 
особенно в условиях города. А с приятными функциями автоматической 
блокировки дверей и складывания зеркал заднего вида вы перестанете 
беспокоиться о сохранности оставленного автомобиля.

технологии комфорта



Благодаря системе EASY LINK поездки становятся еще 
удобнее.  EASY LINK оснащена сенсорным 8-дюймовым 
экраном с возможностью масштабирования. Вы можете 
управлять приложениями смартфона на экране 
мультимедийной системы при помощи Android Auto™ 

и Apple CarPlay.

Для вашей безопасности пользуйтесь возможностями 
голосовых помощников. Алиса, Siri и Google Assistant 
помогут проложить маршрут, ответить на звонок, написать 
и отправить сообщение так, чтобы вы не отвлекались 
от дороги.

В EASY LINK также есть возможность активировать пакеты 
подключаемых сервисов Renault Connect и пользоваться 
ими через приложение My Renault.

мультимедийная 
система EASY LINK*

и приложение MY Renault

* ИЗИ ЛИНК.

пакет «Онлайн-навигация»

дорожная ситуация (пробки)

дорожные события (ремонт дорог и опасные участки)

скоростные ограничения и камеры контроля

онлайн-поиск мест назначения в Google

информация о погоде

стоимость топлива

пакет «Дистанционное управление»

дистанционное открывание/запирание автомобиля

дистанционный запуск двигателя

поиск автомобиля на карте

текущий пробег автомобиля



больше 
индивидуальности

С Renault Kaptur вы не только не останетесь незамеченными в потоке, 
но и сможете добавить красок в интерьер с помощью пакета 
персонализации Blue pack*:

—  синие акценты на передней панели
—  синяя отделка коробки переключения передач
—  эффектные синие вставки в подголовниках переднего и заднего ряда 
сидений

На изображении сверху — комплектация Style 
с дополнительными опциями:

— кожаная обивка сидений
— аудиосистема премиум-класса BOSE® + атмосферное

освещение салона
— пакет персонализации Blue pack с кожаной обивкой

сидений

* Блю пэк.



лимитированная 
серия Intense

Лимитированная серия Renault Kaptur Intense создана 
вдохновлять и быть в центре внимания. Современные 
технологии на борту подарят комфорт и удовольствие  
за рулем, а яркий цвет добавит красок в городские будни. 



больше внимания
Эксклюзивный цвет
Новый яркий цвет «оранжевый металлик» выгодно подчеркивает 
элегантный дизайн автомобиля. Лимитированная серия Renault 
Kaptur Intense доступна только в двухцветной окраске кузова 
(черное или серебристое исполнение крыши) в сочетании  
с антенной «акулий плавник». 

Зеркала заднего вида
Современная отделка зеркал под карбон расставляет  
акценты на внешнем облике автомобиля.

Диски в новом исполнении
Только для лимитированной серии Intense доступны 
легкосплавные диски Montis 17" темно-серого цвета.



больше внимания 
к деталям
Персонализация интерьера
Эксклюзивная отделка передней панели под карбон 
мгновенно приковывает взгляды пассажиров  
и дополняет внешний дизайн.

Оранжевый акцент 
Оранжевая строчка на дверях, сиденьях и центральной 
консоли лаконично перекликается с цветом кузова, 
добавляя салону настроения.

Новая обивка сидений 
Сиденья Renault Kaptur Intense с сочетанием ткани  
и кожи будут комфортны водителю и пассажирам  
во время поездок. 



больше технологий

1. Мультимедийная система EASY LINK с 8" дисплеем 
и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto™.

2. Аудиосистема премиум-класса BOSE®.

1

2

В лимитированной серии Renault Kaptur Intense есть все необходимое 
для комфортных поездок.

Современная мультимедийная система EASY LINK, 6 динамиков BOSE®  
и возможность подключения смартфона гарантируют качественный 
звук и драйвовое настроение.

Климат-контроль, подогрев руля и передних сидений создадут уютную 
атмосферу в салоне. А камера заднего вида и задние датчики парковки 
облегчат жизнь водителю на узких городских улицах.



BOSE®:  
совершенство звука

Renault Kaptur оснащен аудиосистемой премиум-класса BOSE®. 

BOSE® — это 6 высокотехнологичных динамиков, сабвуфер 
с технологией Fresh Air и цифровой усилитель со звуковым 
процессором.

Система позволяет добиться объемного 
и реалистичного звука, близкого к живому концертному исполнению.



Бензиновый двигатель 1,6 л (114 л.с.) —  
надежный и недорогой в обслуживании 
двигатель, который хорошо себя 
зарекомендовал на многих моделях Renault. 
Подойдет для спокойного вождения 
преимущественно в условиях города.

Автоматическая трансмиссия СVT X-Tronic 
7-го поколения обеспечивает плавное 
ускорение и низкий расход топлива. Имитирует 
переключение 6 передач при интенсивном 
разгоне.

Бензиновый двигатель ТСе 150  
с турбонаддувом (150 л.с.) — разработан 
альянсом Renault-Nissan в сотрудничестве 
с концерном Daimler, отличается уверенной 
тягой в широком диапазоне оборотов 
и низким расходом топлива.  
Высокий крутящий момент (250 Н•м)  
достигается уже на 1 700 оборотах в минуту. 
Отличный выбор для динамичного вождения, 
идеально подходит для бездорожья.

Новая автоматическая трансмиссия  
СVT X-Tronic 8-го поколения обеспечивает 
четкую реакцию на нажатие педали 
акселератора. Имитирует переключение 
7 передач при интенсивном разгоне.

Интеллектуальная система полного привода 
работает в трех режимах.

2WD
Привод осуществляется только на передние 
колеса. Это позволяет оптимизировать 
потребление топлива.

Auto
Крутящий момент распределяется между 
передними и задними колесами автоматически — 
в зависимости от типа и качества дорожного 
полотна и скорости автомобиля.

Lock
Крутящий момент распределяется 
в соотношении 50/50 между передней и задней 
осями. Режим позволяет двигаться с замкнутой 
многодисковой муфтой на скорости до 80 км/ч. 
Это дает возможность уверенно преодолевать 
даже продолжительные препятствия вроде 
скользких затяжных подъемов. 

Для Renault Kaptur предлагается два бензиновых двигателя, 
которые соответствуют экологическому стандарту Euro 5.двигатель 

и система полного 
привода

Усиленный кузов и подушки безопасности.
Форма, толщина и жесткость элементов кузова 
оптимизированы для того, чтобы эффективно 
поглощать и рассеивать удар. В совокупности 
с подушками безопасности (2 /4) это помогает 
защитить водителя и пассажиров в случае аварии.

Система контроля слепых зон. LED-сигналы 
в боковых зеркалах предупредят вас 
о нахождении другого автомобиля в слепой зоне, 
чтобы избежать столкновения при совершении 
маневра.

Система помощи при трогании на подъеме (Hill 
Start Assist). Предотвращает откат автомобиля 
назад при трогании на подъеме.

Светодиодная оптика и дополнительное 
освещение поворотов. Противотуманные фары 
с функцией дополнительного освещения 
поворотов улучшают видимость при повороте. 
Ближний и дальний свет с технологией Pure Vision 
делают вождение еще более безопасным.

Системы ABS и ESP подстрахуют в экстренных ситуациях, 
усиленный кузов и подушки безопасности уменьшат 
последствия в случае аварии, а дополнительные системы 
освещения поворотов, помощи при трогании на подъеме  
и контроля слепых зон помогут вам сохранять уверенность  
во время поездки.

Система камер кругового обзора передает 
изображение с одной из четырех камер (заднего 
и переднего вида, а также боковых, встроенных 
в корпусы наружных зеркал) на экран 
мультимедийной системы EASY LINK.

технологии 
безопасности



Белый с черной крышей
BLANC GLACIER + NOIR NACRE

Серебристый металлик
GRIS PLATINE

Белый
BLANC GLACIER

Серебристый металлик с черной крышей
GRIS PLATINE + NOIR NACRE

Черный металлик с серебристой крышей
NOIR NACRE + GRIS PLATINE

Оранжевый металлик с серебристой крышей
ORANGE ATACAMA + GRIS PLATINE*

Черный металлик 
NOIR NACRE

Оранжевый металлик с черной крышей
ORANGE ATACAMA + NOIR NACRE*

варианты исполнения

* Только для лимитированной серии Intense.

Темно-серый металлик с черной крышей
DARK GRAY + NOIR NACRE

Темно-серый металлик
DARK GRAY

Темно-серый металлик с серебристой крышей
DARK GRAY + GRIS PLATINE 

Красный металлик с черной крышей
ROUGE FUSION + NOIR NACRE

Синий металлик с черной крышей
BLUE IRON + NOIR NACRE

Красный металлик
ROUGE FUSION

Синий металлик
BLUE IRON

Красный металлик с серебристой крышей
ROUGE FUSION + GRIS PLATINE

Синий металлик с серебристой крышей
BLUE IRON + GRIS PLATINE

варианты исполнения



• легкосплавные диски 16" 
Cyclade в одноцветном 
исполнении

• система бесключевого 
доступа с ключ-картой

• система дистанционного 
запуска двигателя 
Renault Start

• кондиционер
• передние и задние 

электростекло-
подъемники, импульсный 
со стороны водителя 

• аудиосистема c AUX + USB 
+ Bluetooth® + подрулевой 
джойстик

• бортовой компьютер
• регулировка руля 

по высоте и по вылету 
• центральная консоль 

с регулируемым 
подлокотником

• наружные зеркала 
с электроприводом 
 и обогревом

• фронтальные подушки 
безопасности водителя 
и переднего пассажира

• стальная защита картера 
двигателя

• система экстренной связи 
«ЭРА-ГЛОНАСС» 

• ESP (система 
стабилизации курсовой 
устойчивости) + HSА 
(система помощи  
при трогании на подъеме)

• ABS с электронным 
распределением 
тормозных усилий 
и режимом экстренного 
торможения AFU

• подогрев передних 
сидений

варианты исполнения

life 

базовое оборудование опции

На изображении представлен автомобиль с опциональным оборудованием. * Дополнительно к версии life.

• легкосплавные диски 16" 
Cyclade в двухцветном 
исполнении

• боковые передние 
подушки безопасности 

• аудиосистема Radio 
Connect с приложением 
R & Go

• подогрев передних 
сидений

• круиз-контроль  
с функцией ограничения 
скорости

• кожаная оплетка руля

• двухцветная окраска 
кузова

• легкосплавные диски 17"  
в двухцветном исполнении

• антенна «акулий плавник»
• пакет Winter 1:

1) подогрев лобового 
стекла
2) подогрев руля

• пакет Multimedia:
1) мультимедийная 
система EASY LINK  
c сенсорным экраном 8" 
и поддержкой Apple 
CarPlay и Android Auto™

2) камера заднего вида 
с задними парковочными 
радарами
3) 2 USB-разъема 
для задних пассажиров 
(для зарядки личных 
устройств)

• пакет Climate:
1) автоматический климат-
контроль
2) светодиодные 
противотуманные фары 
с функцией освещения 
поворотов
3) электрохромное 
зеркало заднего вида  
с автоматическим 
затемнением
4) датчики дождя и света

drive

базовое оборудование* опции



варианты исполнения

• двухцветная окраска 
кузова

• зеркала заднего вида 
с отделкой «под карбон»

• легкосплавные диски 17" 
Montis темно-серого цвета

• антенна «акулий плавник»
• шильдик INTENSE 

на передних крыльях
• комбинированная обивка 

сидений: текстиль/кожа 
черного цвета 
с оранжевой прострочкой

• панель мультимедиа 
и элементы передней 
панели с отделкой 
«под карбон»

• мультимедийная система 
EASY LINK c сенсорным 
экраном 8" и поддержкой 
Apple CarPlay и Android 
Auto™

• аудиосистема премиум-
класса BOSE® 
с 6 динамиками, 
усилителем и сабвуфером

• задние USB-разъемы, 2 шт.
• камера заднего вида 

с задними парковочными 
радарами

• автоматический климат-
контроль

• датчики дождя и света
• задние стекла с сильной 

тонировкой

intense

• пакет Light:
1) головная оптика 
с технологией Pure Vision
2) cветодиодные 
противотуманные фары 
с функцией освещения 
поворотов

• пакет Winter 1:
1) подогрев лобового 
стекла
2) подогрев руля

опции

* Дополнительно к версии Drive.

базовое оборудование*

• хромированная решетка 
радиатора

• двухцветная окраска 
кузова

• легкосплавные диски 
17" Kaprao в двухцветном 
исполнении

• антенна «акулий плавник»
• мультимедийная система 

EASY LINK c сенсорным  
экраном 8" и поддержкой 
Apple CarPlay 
и Android Auto™

• камера заднего вида 
с задними парковочными  
радарами

• подогрев лобового стекла
• подогрев руля
• подогрев форсунок 

омывателя лобового 
стекла

• подогрев задних сидений
• светодиодные 

противотуманные фары  
с функцией освещения 
поворотов

• автоматический климат-
контроль

• полностью светодиодная 
головная оптика 
с технологией Pure Vision

• задние стекла с сильной 
тонировкой

• атмосферное освещение 
салона (доступно 8 цветов)

style

• кожаная обивка сидений
• пакет Techno:

1) система контроля 
слепых зон
2) система кругового 
обзора
3) электрохромное 
зеркало заднего вида  
с автоматическим 
затемнением

• навигационная система
• пакет персонализации 

Blue pack

опции

* Дополнительно к версии Drive.

базовое оборудование*



обивка сидений

тканевая обивка
черного цвета

тканевая обивка
черного цвета с серыми вставками

комбинированная обивка
из ткани и кожи черного цвета

комбинированная обивка
из ткани и кожи 
с персонализацией синего цвета

кожаная обивка
черного цвета

кожаная обивка
с персонализацией синего цвета

комбинированная обивка
из ткани и кожи  
с оранжевой строчкой*

* Только для лимитированной серии Intense.

диски

легкосплавные диски
16" Cyclade в одноцветном 
исполнении

легкосплавные диски
16" Cyclade в двухцветном 
исполнении

легкосплавные диски
17" Kaprao в двухцветном 
исполнении

легкосплавные диски
17" Montis темно-серого цвета*

* Только для лимитированной серии Intense.



фирменные 
аксессуары 
Renault — 
полный комплект 
для путешествий

Фирменные аксессуары Renault сделают ваш новый Renault 
Kaptur еще более стильным и практичным, а ваша поездка 
станет намного комфортней.

Просканируйте QR-код для доступа к онлайн-каталогу 
аксессуаров.



технические характеристики

Двигатель и коробка передач 1,6 МКП5 1,6 CVT X-Tronic TCe 150 CVT X-Tronic TCe 150 CVT X-Tronic

Колесная формула 4х2 4х2 4х2 4х4

Число мест 5

Двигатель

Тип двигателя Бензиновый  
с распределенным впрыском топлива

Бензиновый  
с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива

Число цилиндров/клапанов 4/16 

Рабочий объем, см3 1 598 1 332

Диаметр цилиндра на ход поршня, мм 78 x 83,6 72,2 x 81,4

Степень сжатия 10,5 10,5

Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) /
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 84 (114) / 5 500 110 (149,6) / 5 250

Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м /
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 156 / 4 000 250 / 1 700

Норма токсичности Euro 5

Коробка передач

Тип коробки передач МКП5 Бесступенчатая  
с имитацией 6 ступеней АКП

Бесступенчатая  
с имитацией 7 ступеней АКП

передаточные числа                      I 3,727

3,874–0,532 2,631–0,378

II 2,047

III 1,321

IV 0,935

V 0,756

Задний ход 3,545 3,646 1,96

Рулевое управление 

Усилитель рулевого управления Электроусилитель

Диаметр разворота, м 10,9

Число оборотов руля 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

технические характеристики

Двигатель и коробка передач 1,6 МКП5 1,6 CVT X-Tronic TCe 150 CVT X-Tronic TCe 150 CVT X-Tronic

Колесная формула 4х2 4х2 4х2 4х4

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

Задние тормоза: барабаны, диаметр, мм 228,6

Динамические характеристики

Аэродинамика, м2/Сх 2,32/0,30

Максимальная скорость, км/ч 178 170 188 188

Время разгона 0–100 км/ч, с 12,3 12,9 10,1 10,4

Расход топлива*

Выброс CO2, г/км 166 168 165 170

В городском цикле, л / 100 км 9,2 9,3 8,9 9,4

В загородном цикле, л / 100 км 6 6,2 6,1 6,1

В смешанном цикле, л / 100 км 7,2 7,1 7,1 7,4

Размер топливного бака, л 50

Массовые характеристики 

Масса без нагрузки, кг 1 344 – 1 357 1 366 – 1 389 1 428 – 1 447 1 489 – 1 510

Нагрузка на переднюю ось, кг 915–916 915–916 915 – 1 011 915 – 1 034

Нагрузка на заднюю ось, кг 880–966 880–974 880–973 880 – 1 025

Максимальная разрешенная масса, кг 1 730 1 762 1 820 1 883

Максимальная разрешенная масса буксируемого 
прицепа с тормозной системой, кг 1 200

Максимальная разрешенная масса буксируемого 
прицепа без тормозной системы, кг 670 680 710 740

* В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.



габаритные размеры

1 K

C A
B

E
G

F

H

D

2

РАЗМЕР БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, Л

Объем багажника / при сложенном заднем сиденье 387 / 1 200

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ

A Колесная база 2 673
B Габаритная длина 4 333
C Передний свес 850
D Задний свес 808
E Колея передних колес 1 564
F Колея задних колес 1 570
G Ширина (без учета зеркал заднего вида) 1 813
H Высота 1 613
K Дорожный просвет при снаряженной массе 205

УГЛЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ

1 Угол въезда 20°
2 Угол съезда 31°

покупка
онлайн-шоурум
В онлайн-шоуруме вы можете выбрать понравившийся 
автомобиль Renault не выходя из дома. Поддерживается 
полная оплата автомобиля на сайте и доставка на дом.

онлайн-одобрение кредита
Вы можете получить предварительное одобрение кредита 
онлайн, заполнив форму на сайте, или получить полное 
одобрение кредита онлайн с помощью подтвержденной 
учетной записи на портале «Госуслуги».

онлайн-оценка в trade-in 
Вы можете получить моментальную оценку вашего текущего 
автомобиля в trade-in и оставить заявку на встречу с дилером 
для получения персонального предложения.

владение
онлайн-запись на сервис
Вы можете записаться на сервисное обслуживание в любой 
удобный для вас дилерский центр. Специалист дилерского 
центра свяжется с вами для подтверждения визита.

онлайн-магазин сервисных продуктов
Теперь сервисные продукты Renault можно приобрести 
не выходя из дома! Подберите продукт для своего автомобиля, 
оплатите его онлайн и начните пользоваться его 
преимуществами в официальном дилерском центре Renault.

• постгарантийное обслуживание Renault
• программа помощи на дорогах Renault Assistance
• сервисный контракт Renault

онлайн-каталог аксессуаров

онлайн-страхование ОСАГО

Где бы вы ни были, будьте уверены — бренд Renault в паре 
кликов от вас.

онлайн-сервисы Renault



центр поддержки клиентов Renault Россия: +7 (495) 775-48-48 
бесплатная линия по всей России: 8-800-200-80-80 (круглосуточно)
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.

Данные действительны на момент размещения: январь, 2022 год.

renault.ruRenault рекомендует

7711822144


