Персональное предложение

Renault DUSTER NEW Drive

ДЦ «Премьер Авто»
Официальный дилер Renault в Смоленске
г. Смоленск, ул. Кутузова,15 Б
Тел: +7 (4812) 70 77 77
https://https://renault-smolensk.ru/

Уважаемый Клиент!
Искренне благодарим Вас за интерес к автомобилям Renault и за обращение в наш
дилерский центр.
Компания Премьер Авто является официальным дилером RENAULT в г. Смоленске и
Смоленской области по реализации и обслуживанию всего модельного ряда
автомобилей RENAULT, а также по продаже оригинальных запчастей и аксессуаров
к ним.
С уважением,
Кругликов Илья
Руководитель отдела продаж
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями
приобретения интересующего Вас автомобиля Renault DUSTER NEW. Вся
информация, предоставленная в данном предложении, основана на действующем
прайс-листе на дату настоящего предложения. Данное предложение является
индивидуальным и не может быть передано третьим лицам.

Цвет, внешний вид и комплектация выбранного автомобиля могут незначительно отличаться от
приведенной иллюстрации.
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Технические характеристики
Двигатель
Мощность двигателя, л.с.
Коробка передач
Привод
Тип топлива
Объем двигателя, см3
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона 0–100 км/ч, с
Расход топлива, л / 100 км
Размер топливного бака

2.0
143
МКП6
4WD
Бензин
1998
182
10,2
8
50

Комплектация автомобиля
Продольные рейлинги серебристого цвета
Черная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster
Зеркала заднего вида серебристого цвета
Ручки дверей в цвет кузова
Черные пороги дверей
Cеребристая накладка на передний и задний бамперы
Передние и задние брызговики
Легкосплавные колесные диски 16" Cyclade серого цвета
Легкая тонировка стекол
Черные стикеры на боковых стойках (кроме цвета металлик Noir Nacre)
Тканевая обивка с отличительной строчкой (комбинация текстурной серой и черной
тканей)
Центральная консоль с двумя подстаканниками, розеткой 12В и сдвижным подлокотником с
отделением для хранения
Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами, управлением
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круиз-контролем и ограничителем скорости, бортовым компьютером
Кожаная отделка рулевого колеса
Места для хранения в передних и задних дверях
Карманы в спинках передних сидений
Круиз-контроль и ограничитель скорости с управлением на рулевом колесе
Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости
Бортовой компьютер с монохромным экраном
Светодиодные дневные ходовые огни
Задние светодиодные ходовые огни
Центральное освещение салона
Противотуманные фары
Подсветка багажного отделения
Подсветка перчаточного ящика
Центральный электрозамок с дистанционным управлением
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start *
Кондиционер
Двухступенчатый подогрев передних сидений
Обогрев лобового стекла и форсунок омывателя
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом
Передние электростеклоподъемники
Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя
Регулировка руля по высоте и по вылету
Регулировка водительского сидения по высоте
Поясничная поддержка на водительском сидении
Режим Eco
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Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и пассажира
Аудиосистема Radio Connect R&GO с 4-мя динамиками (AUX, USB, Bluetooth, подрулевой
джойстик, функциональное приложение R&GO**)
2 розетки 12В (в центральной консоли и за подголовником правого пассажира)
Индикатор переключения передач
Крючок для пакетов в багажнике
Полка багажника
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3
Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
ABS антиблокировочная система + EBD система электронного распределения тормозных
усилий + AFU система помощи при экстренном торможении
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости с функцией отключения) + HSА (система
помощи при трогании на подъеме) + TPMS (система контроля давления в шинах) + ASR
(противобуксовочная система) + TCS (система контроля тяги)
Ассистент спуска с горы (Hill Descent Control)
Передние подушки безопасности водителя и пассажира
Боковые подушки безопасности
2 задних подголовника
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителями
Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров
Иммобилайзер
Набор автомобилиста ****
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате
Стальная защита картера и топливной системы
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя
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Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит
раньше)
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя
Полноразмерное запасное колесо (16-дюймовое)

Общая стоимость автомобиля, руб. (вкл. НДС):

2 227 700 руб

Данное предложение действительно на 01.12.2022, включительно.
До подписания договора купли-продажи дилер вправе изменить комплектацию и
стоимость указанного автомобиля в одностороннем порядке.
По всем вопросам Вы можете обращаться к Вашему продавцу - консультанту по
телефону или по указанному адресу электронной почты. Всегда рады работать для
Вас!
* Данное предложение не является офертой или публичной офертой, определяемой положениями статей
435, 437 Гражданского Кодекса РФ, и носит исключительно информационный характер.

