Renault KANGOO Z.E.

Цена от

2 419 000

*

Версия

Двигатель

KANGOO Z.E.

Электрический

Цена, руб.

2 419 000

* Рекомендованная максимальная цена наRenault KANGOO Z.E. грузовой фургон вкомплектации «Двухместный, длина L1». Цены указаны сучетом стоимости доставки автомобиля сосклада производителя вРоссии доофициального дилера.
Указанные цены могут отличаться уофициальных дилеров. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую незанимается реализацией автомобилей, аосуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данное предложение носит информационный
характер инеявляется публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций истем дополнительным оборудованием, которые ему доступны намомент обращения клиента. Вслучае отсутствия удилера
автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ удилера, итакой автомобиль будет доставлен ему сучетом времени его производства итранспортировки доместонахождения дилера.

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Версия

KANGOO Z.E.

ДИЗАЙН
Бампера и молдинги матовые черного цвета
Штампованные стальные диски 15" с колесными колпаками
Дневные ходовые огни
Черная окантовка фар
Легкая тонировка стекол

•
•
•
•
•

КУЗОВ
Задние двери с остеклением (открывающиеся на 180 градусов)
Правая сдвижная дверь с открывающимся окном
Левая сдвижная дверь с открывающимся окном
Фиксированное заднее стекло правого борта
Фиксированное заднее стекло левого борта
Стойки черного цвета над задними фонарями
Боковые указатели поворота на кузове
Подсветка багажного отсека
Защита поддона картера
Набор для устранения проколов шин

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

БЕЗОПАСНОСТЬ
Подушка безопасности водителя
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя
Инерционные ремни безопасности водителя и переднего пассажира
3 подголовника заднего сиденья
3-точечный ремень безопасности среднего сиденья заднего ряда
Антиблокировочная система ABS
Система помощи при экстренном торможении AFU
Система стабилизации курсовой устойчивости ESP + Система помощи при трогании
на подъеме Hill Start Assist
Дисковые тормоза
Центральный замок с ДУ, ключ с двумя кнопками

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ИНТЕРЬЕР
Бортовой компьютер на русском языке
Тканевый салон темного цвета
Крепежные кольца в грузовом отсеке
Без перегородки внутри салона
Задние сидения, складывающиеся 1/3-2/3 и в «ровный пол»
Коврик багажного отсека резиновый

•
•
•
•
•
•

КОМФОРТ
MP3 магнитола c USB и AUX, Bluetooth
Кондиционер с фильтром тонкой очистки системы кондиционирования
Дополнительный обогрев для электромобиля (дизельный отопитель салона)
Подогрев передних сидений
Водительское сиденье с регулировкой по высоте
Обогрев заднего стекла
Стеклоочиститель заднего стекла
Воздуховоды второго ряда сидений
Закрывающийся перчаточный ящик
Подлокотник с вещевым отделением
Вещевая полка над ветровым стеклом
Электропривод и обогрев наружных зеркал
Передние электростеклоподъемники, со стороны водителя - импульсный

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СПЕЦИФИКА Z.E.
Литиево-ионная аккумуляторная батарея
Приборная панель Z.E.
Режим Eco Mode
Кабель для зарядки батареи удлиненный 6,5м (зарядка от специального зарядного
устройства)
Наклейка Z.E.
• = серийно; — = не предлагается.

•
•
•
•
•

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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БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Версия

ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДИЗАЙН
Окраска "металлик"
Серебристая отделка переднего бампера + Противотуманные фары

KANGOO Z.E.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДC
17 000
12 990

БЕЗОПАСНОСТЬ
Противотуманные фары
Подушка безопасности пассажира
Передние боковые подушки безопасности + Подушка безопасности пассажира
Сигнализация
Z. E. Voice — звуковой сигнал электромобиля, предупреждающий пешеходов

7 990
5 990
16 990
24 990
4 990

КОМФОРТ
Складывающиеся наружные зеркала с электроприводом и обогревом
Задний парктроник
Круиз-контроль
Датчики дождя и освещенности + Противотуманные фары
Пепельница, прикуриватель
СD/MP3 магнитола c USB и AUX, Bluetooth

5 990
9 990
3 990
11 990
990
4 990

КУЗОВ И ГРУЗОВОЙ ОТСЕК
Решетчатая перегородка
Распашные задние двери без остекления (открывающиеся на 180 градусов) 1
— = не предлагается.

1

37 990
0

Несовместимо с датчиками дождя и освещенности

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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Версия

KANGOO Z.E.

ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя
Коробка передач
Мощность двигателя
Максимальный крутящий момент, Н-м
Максимальная скорость, км/ч

Электродвигатель
Редуктор
44 кВт / 60 л.с.
226
130

БАТАРЕЯ
Тип
Номинальное напряжение
Номинальная ёмкость, кВт-ч
Бытовая розетка (220 v)
Защищенная розетка Green’Up 14А (3,2 kW)
Монофазная зарядка Wallbox 16А (3,7 kW)

литий-ионная
от 240 V до 360 V
22
11 ч.
8,5 ч.
7,5 ч.

АВТОНОМНОСТЬ ХОДА
смешанный цикл (стандарт NEDC)
в реальных условиях в холодное время года

170 км
80 км

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритная длина
Объем грузового отсека
Масса снаряженного транспортного средства, кг
Полная масса транспортного средства, кг
Грузоподъемность

4,666 м
1,3 - 3,4 м3
1 701
2 300
599 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ
Колесная база
Габаритная длина
Передний свес
Задний свес
Колея передних колес
Колея задних колес
Ширина при сложенных / разложенных боковых зеркалах
Высота
Высота с открытой задней дверью
Высота от пола до низа открытой двери
Дорожный просвет без нагрузки
Дорожный просвет под нагрузкой
Ширина на уровне локтей на передних сиденьях
Ширина на уровне плеч на передних сиденьях
Расстояние от верхней точки салона до подушек задних сидений
Ширина задней части салона на 1 м над уровнем порога
Ширина задней части салона на 100 мм над уровнем порога
Внутренняя ширина между колесными арками
Погрузочная высота
Полезная погрузочная длина
Погрузочная длина пола
Длина погрузочной зоны с сложенными задними сиденьями

3 081
4 666
875
710
1 521
1 533
1 829 / 2 138
1 802 - 1 826
1 878 - 1 902
563 - 586
185 - 210
151 - 172
1 510 / 1 539
1 464 / 1 507
1 154
1 141
1 219
1 145
1 129
1 008
1 328
2 210

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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