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ГАРАНТИЯ
Мы уверены в качестве производимых нами автомобилей, поэтому предостав-
ляем трехлетнюю гарантию или 100 000 км пробега (в зависимости от того, 
что наступит раньше).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Дилерская сеть Renault насчитывает около 150 дилерских центров от Калининграда 
до Владивостока и предоставляет фиксированные цены на техническое 
обслуживание и ремонт вашего автомобиля.

RENAULT ASSISTANCE
На всей территории Российской Федерации действует служба техпомощи на дорогах 
RENAULT Assistance. Наши двери открыты 24 часа в сутки, 365 дней в году. 
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-09-10.

RENAULT CREDIT
Специальная программа RENAULT Credit поможет вам оказаться за рулем этого 
автомобиля уже сейчас. Особенностью этой программы является не только 
льготная кредитная ставка, но и новая услуга — Защита платежей.

С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ. 
С ВНИМАНИЕМ К ВОДИТЕЛЮ.

ВАШ RENAULT SERVICE!
RENAULT Service — это профессиональный сервис и внимательное отношение 
к каждому клиенту. Безопасность, надежность и мобильность — основные 
принципы работы сервисной сети Renault.

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
• По России: 8-800-200-80-80

• По Москве: (495) 775-48-48

• RENAULT Credit: 8-800-700-79-97

• Официальный сайт: www.renault.ru

Уже более века Renault идет в ногу с переменами в обществе. Компания 
строит уникальные отношения со своими покупателями и их семьями, 
основываясь на одной простой идее: чтобы завоевать народную любовь, 
автомобиль должен быть практичным, надежным, соответствовать образу 
жизни и потребностям человека и быть доступным каждому. В этом 
многообразном мире мы всегда рады всему новому, рады открывать 
новые горизонты. Так, мы увеличили гарантию на все автомобили до 
3 лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). 
Мы организовали помощь водителям на дорогах в рамках проекта 
RENAULT Assistance. И наконец, мы создали Академию безопасного 
вождения и проект Zero Emission, благодаря которому запускаем серийное 
производство первой линейки доступных электромобилей. Мы уверены, 
что не мир должен приспосабливаться к автомобилю, а автомобиль —  
к миру.

DRIVE THE CHANGE

ВОТ УЖЕ 113 ЛЕТ  
МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ 
МНЕНИЯ: ЧТОБЫ НЕ ОТСТАВАТЬ 
ОТ ВРЕМЕНИ, АВТОМОБИЛЬ 
ДОЛЖЕН СИМВОЛИЗИРОВАТЬ 
ПРОГРЕСС, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
БЫТЬ ИСТОЧНИКОМ 
ВДОХНОВЕНИЯ И ДАРИТЬ 
РАДОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
КАЖДОМУ.
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Renault Duster — это внедорожник, в котором гармонично сочетаются высокая проходимость, 
надежность, большое внутреннее пространство и агрессивный дизайн. Этот автомобиль, претендую-
щий на лидерство в своей категории, призван совершить революцию в сегменте полноприводных 
внедорожных автомобилей. Мечта миллионов людей во всем мире о качественном внедорожнике 
по привлекательной цене наконец стала реальностью.

RENAULT DUSTER
4х4 ДЛЯ ВСЕХ
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СТИЛЬ  
НАСТОЯЩЕГО ВНЕДОРОЖНИКА

Дизайн автомобиля полностью раскрывает его характер: Duster — это настоящий внедорожник!
Массивная хромированная решетка радиатора, двойная оптика фар, широкие крылья и колесные 
диски 16" придают автомобилю брутальный внешний вид. Большой дорожный просвет, четко 
выраженные колесные арки, пластиковая защита по периметру кузова делают Duster неуязвимым 
для агрессивных внешних воздействий. Все это обеспечивает водителю уверенность на самых 
сложных участках дороги.
Duster оснащен современными системами безопасности — ABS с системой помощи при экстренном 
торможении и распределением тормозных усилий, фронтальными* и боковыми* подушками безопасности, 
передними трехточечными ремнями безопасности с ограничителями усилий и регулировкой по высоте*, 
системой креплений Isofix для детских сидений. Широкий ряд надежных и экономичных двигателей 
(бензин 1,6 и 2,0 л, дизель 1,5 л) позволит сделать оптимальный выбор! На Renault Duster можно 
положиться!
*В зависимости от версии.
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2WD:
– Принцип действия: распределение крутящего момента двигателя между передними 

колесами.
– Условия использования: покрытия с хорошими сцепными свойствами и автодороги.
– Преимущество: оптимизация расхода топлива.

Auto:
– Принцип действия: автоматическое распределение крутящего момента двигателя 

между четырьмя колесами в зависимости от качества сцепления.
– Условия использования: все типы дорог с любым качеством сцепления и особенно 

скользкие дороги (дождь, снег, лед).
– Преимущество: лучшее сочетание курсовой устойчивости и тяги при любом сцеплении, 

а значит, оптимальная безопасность.

Lock:
– Принцип действия: фиксированное распределение крутящего момента двигателя 

на 4 колеса. Управление двигателем и торможение адаптированы к использованию 
в режиме полного привода.

– Условия использования: сложные и непреодолимые участки (пересеченная местность, 
грязь, земля, песок) на малой скорости (< 80 км/ч).

– Преимущество: оптимизация проходимости.

ХАРАКТЕР 
НАСТОЯЩЕГО ВНЕДОРОЖНИКА

Duster с легкостью справляется с бездорожьем. Геометрия кузова позволяет автомобилю без проблем 
преодолевать преграды на пути. Короткие свесы, большие углы преодоления препятствий, высокий 
дорожный просвет придутся кстати на российских просторах. Кроме того, Duster — довольно легкий 
автомобиль, что обеспечивает ему высокую маневренность, экономию топлива и отличную проходимость. 
Все полноприводные версии оснащаются шестиступенчатой механической КПП с короткой первой 
передачей (5,79 км/ч при 1000 об.), которая идеальна для езды по настоящему бездорожью и облегчает 
движение на старте при крутом подъеме или при полной загрузке автомобиля. А интуитивно понятное 
управление системой полного привода* позволяет Duster быстро адаптироваться к любым дорожным 
ситуациям и гарантирует беспроблемное вождение.

*На полноприводных версиях.
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КОМФОРТ И СВОБОДА 
НАСТОЯЩЕГО ВНЕДОРОЖНИКА

Просторный, комфортный, функциональный и практичный, салон Duster позволяет удобно разместиться 
водителю и четырем пассажирам. Большой выбор базового и опционного оборудования гарантирует 
комфорт и удовольствие за рулем. Удобный и трансформируемый салон Duster вместит все 
необходимое для дальней дороги или активного отдыха. Объем багажного отделения автомобиля — 
475 л, а при сложенном заднем сиденье этот показатель возрастает до 1636 л! Перевезти сноуборд, 
лыжи или другие крупногабаритные и длинномерные предметы теперь не проблема — за счет 
сложенной спинки сиденья переднего пассажира образуется пространство длиной до 2,65 м!
Салон Duster никого не оставит равнодушным. Специально для тех, кому кроме комфорта и практичности 
необходим стильный интерьер, предлагаются комплектации Duster с большим количеством 
хромированных элементов, отделкой деталей цвета холодной стали и кожаной обивкой сидений, 
руля и рычага КПП.
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1. БАГАЖНЫЕ ДУГИ
Необходимы для установки багажников 
для велосипедов, лыж, сноубордов  
и закрытых багажников.  
Соответствуют всем техническим 
требованиям Renault и гарантируют 
безопасность перевозимых грузов. 
Прошли статические тесты в сложных 
условиях, испытания на прочность  
и краш-тесты.

2. ЗАКРЫТЫЙ БАГАЖНИК
Открывается с двух сторон, оснащен 
системой удержания открытой крышки 
для облегчения загрузки.

3. ФАРКОП
Простые и удобные в использовании, 
фаркопы Renault позволяют перевозить 
грузы различной тяжести.  
Они полностью соответствуют 
оригинальному дизайну Renault, 
проходят специализированные 
испытания и соответствуют 
высочайшим требованиям  
и стандартам Renault в области 
безопасности.

4–5. ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
Добавят облику вашего автомобиля 
привлекательности и динамики.  
Диски спроектированы в соответствии 
с европейскими стандартами  
с соблюдением оригинальной 
конструктивной размерности  
для сохранения динамических 
характеристик автомобиля.

6. ХОДОВЫЕ ОГНИ ДНЕВНОГО СВЕТА
Хотите, чтобы ваш автомобиль  
был хорошо виден в любую погоду? 
Тогда обратите внимание на ходовые 
огни дневного света — они сделают 
ваш автомобиль более заметным  
на дороге, повысив тем самым вашу 
безопасность и безопасность ваших 
пассажиров. К тому же ходовые огни 
дневного света потребляют меньше 
энергии, чем фары ближнего света,  
а служат дольше.

11–12. САЛОННЫЕ КОВРИКИ
Текстильные и резиновые салонные 
коврики идеально соответствуют 
размерам автомобиля, а система 
крепления исключает проскальзывание 
коврика при вождении. Маркировка 
модели автомобиля на водительском 
коврике.

13. ПОДДОН В БАГАЖНИК
Точно соответствует размеру багажного 
отделения и прекрасно подходит  
для перевозки любых, даже пачкающих 
предметов. Поддон легко извлекается  
из багажника и моется под струей воды.

14. СЕТКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРЕДМЕТОВ 
НА ДНЕ БАГАЖНИКА 
Позволяет предотвратить перемещение 
предметов по полу багажного отделения. 
Крепится при помощи оригинальных 
колец.

15. БАГАЖНАЯ СЕТКА-КОНВЕРТ 
Позволяет предотвратить перемещение 
мелких предметов по полу багажного 
отделения вашего автомобиля, а также 
образует дополнительное пространство 
для хранения мелких предметов.

16. РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ РЕШЕТКА
Отделяет пассажирский салон  
от багажного отделения. Она позволит 
вам безопасно загрузить предметы  
в багажник или перевезти домашнего 
питомца, не мешая пассажирам.
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7. НАКЛАДКИ НА БАМПЕР
Идеально соответствуют дизайну Duster 

и подчеркивают его надежность  
и мощность. Они обеспечивают 

эффективную защиту от царапин  
и ударов при регулярном движении 

автомобиля в городских условиях.

8. ХРОМИРОВАННАЯ НАКЛАДКА  
НА ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ  

Придает спортивный стиль вашему 
автомобилю.

9. ДЕКОРАТИВНЫЕ ДУГИ  
ПОРОГОВ КУЗОВА 

Обеспечат вашему автомобилю 
эффективную защиту от царапин  

и несильных ударов, характерных для 
ежедневной эксплуатации в городе.

10. ДЕФЛЕКТОРЫ
Обеспечивают рециркуляцию воздуха  

в салоне автомобиля. С ними вы 
можете оставлять стекла опущенными 

на несколько сантиметров даже  
во время дождя.

17. ЧЕХЛЫ
Cпроектированы в соответствии  

с размерами сидений. Они имеют 
изысканный дизайн и приятны на ощупь.

18. ПОДЛОКОТНИК
Идеально соответствует дизайну салона 
автомобиля и служит дополнительным 

вещевым отделением, в котором вы 
можете хранить ручки, мобильный 

телефон и другие мелкие предметы.

19. ДЕТСКОЕ КРЕСЛО
Оригинальные детские кресла успешно 

прошли многочисленные тесты  
по безопасности и продемонстрировали 

высокий уровень защиты. Благодаря 
широкому выбору кресел для детей 

различного возраста, вы легко 
подберете то, в котором ваш ребенок 

будет чувствовать себя наиболее 
комфортно.
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PRIVILEGE

Комбинированная светло-серая и фактурная 
темно-серая тканевая обивка и однотонная 
приборная панель с хромированными 
элементами. Базовое оборудование: 
хромированная накладка на выхлопную трубу, 
бортовой компьютер, противотуманные фары, 
подсветка перчаточного ящика, кондиционер, 
регулировка сиденья водителя по высоте, 
боковые зеркала с электроприводом и обогревом, 
подогрев передних сидений. 

AUTHENTIQUE

Комбинированная светло- и темно-серая 
тканевая обивка сидений и двухцветная 
приборная панель. Базовое оборудование:  
ABS, подушка безопасности водителя, система 
креплений Isofix на задних боковых сиденьях, 
гидроусилитель руля, два задних подголовника, 
подсветка багажника, заднее стекло с обогревом, 
пепельница и прикуриватель, передние и задние 
брызговики, штампованные стальные диски 16".

LUXE PRIVILEGE

Кожаная обивка сидений и оплетка руля. 
Базовое оборудование: задние стекла с сильной 

тонировкой, накладки на боковые зеркала  
под хром, задние электростеклоподъемники, 

задний парктроник, передняя подушка 
безопасности пассажира, передние боковые 

подушки безопасности, легкосплавные диски 16".

EXPRESSION

Комбинированная светло- и темно-серая 
тканевая обивка сидений и однотонная 

приборная панель. Базовое оборудование: 
передние электростеклоподъемники, 

регулировка рулевого колеса по высоте, 
центральный замок с дистанционным 

управлением, спинка заднего сиденья, 
раскладывающаяся в соотношении 1/3–2/3,  
CD/MP3-аудиосистема с AUX, USB, Bluetooth  

и подрулевым джойстиком.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм РАЗМЕР БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, Л
Объем багажного отделения для версий 4х2 / со сложенным 
задним сиденьем 475 / 1636

Объем багажного отделения для версий 4х4 / со сложенным 
задним сиденьем 408 / 1570

 
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ

A Колесная база 2673
B Габаритная длина 4315
C Передний свес 822
D Задний свес 820
E Колея передних колес 1 560
F Колея задних колес 1 567
G Ширина при сложенных/разложенных боковых зеркалах 1822 / 2000
H Высота без нагрузки без рейлингов / с рейлингами 1625 / 1695
K Дорожный просвет 205–210
L Пространство для ног пассажиров заднего сиденья 183
M Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях 1411

M1 Ширина салона на уровне локтей на задних сиденьях 1438
N Ширина салона на уровне плеч на передних сиденьях 1387

N1 Ширина салона на уровне плеч на задних сиденьях 1400

P1 Расстояние от верхней точки дверного проема до подушек 
передних сидений 907

P2 Расстояние от верхней точки дверного проема до подушек 
задних сидений 895

Y2 Внутренняя ширина между колесными арками 1002

Z1 Длина багажного отделения при разложенных задних 
сиденьях 992

Z2 Погрузочная длина при сложенных задних сиденьях 1760
 
УГЛЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ

1 Угол въезда 30°
2 Угол продольной проходимости 23°
3 Угол съезда 36°

ЦВЕТА КУЗОВА ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OV — непрозрачная матовая краска; TE — металлизированная краска; NV — перламутровая лаковая краска. 

Двигатель, л 1,6 1,6 2,0 2,0 1,5

Коробка передач МКП5 МКП6 АКП4 МКП6 МКП6

Трансмиссия 4х2 4х4 4х2 4х4 4х4

 
ДВИГАТЕЛЬ

Топливо Бензин Дизель

Норма токсичности Евро-4

Рабочий объем, см3 1598 1598 1998 1998 1461

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5 82,7 x 93 82,7 x 93 76 x 80,5

Число цилиндров/клапанов 4/16 4/16 4/16 4/16 4/8

Степень сжатия 9,8 9,8 11,05 11,05 15,2

Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 75 (102) / 5750 75 (102) / 5750 99 (135) / 5500 99 (135) / 5500 66 (90) / 4000

Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 145 / 3750 145 / 3750 195 / 3750 195 / 3750 200 / 1750

Тип впрыска Распределенный с электронным управлением

 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Число передач 5 6 4 6 6

Скорость при 1000 об/мин на первой передаче, км/ч 6,82 5,79 10,27 5,79 5,79

На второй передаче 12,42 9,97 18,67 9,97 9,97

На третьей передаче 19,25 14,82 27,98 15,27 15,80

На четвертой передаче 25,18 20,00 39,37 22,03 23,16

На пятой передаче 30,99 25,14 — 29,60 31,83

На шестой передаче — 31,83 — 38,26 41,82

 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм Шестерня-рейка

Усилитель рулевого управления Гидроусилитель

Число оборотов руля 3,2

 
ПОДВЕСКА

Передняя подвеска Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами

Задняя подвеска

Полузависимая, 
пружинная,  

с телескопическими 
гидравлическими 
амортизаторами

Независимая, 
многорычажная, 

пружинная,  
с гидравлическими 

амортизаторами  
и стабилизатором 

поперечной 
устойчивости 

Полузависимая, 
пружинная,  

с телескопическими 
гидравлическими 
амортизаторами

Независимая, 
многорычажная, 

пружинная,  
с гидравлическими 

амортизаторами  
и стабилизатором 

поперечной 
устойчивости 

Независимая, 
многорычажная, 

пружинная,  
с гидравлическими 

амортизаторами  
и стабилизатором 

поперечной 
устойчивости 

 
КОЛЕСА И ШИНЫ

Размерность шин 215/65 R16

 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормозная система Х

ABS Bosch 8.1

Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 269/22 269/22 280/24 280/24 280/24

Задние тормоза: барабаны, дюймов 9

 
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса без нагрузки, кг 1205 1318 1299 1377 1375

Нагрузка на переднюю ось, кг 910 960 970 980 980

Нагрузка на заднюю ось, кг 930 1000 950 1020 1020

Максимальная разрешенная масса, кг 1705 1818 1799 1877 1875

Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг 1200 1500 1200 1500 1500

Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг 640 695 685 725 725

Объем багажного отделения / при сложенном заднем сиденье, л 475 / 1636 408 / 1570 475 / 1636 408 / 1570 408 / 1570

КРАСНЫЙ ТОРЕАДОР 
(TE 21В)

ЧЕРНAЯ ЖЕМЧУЖИНА 
(NV 676)

СИНИЙ ЭЛЕКТРА  
(TE RNZ)

КОРИЧНЕВЫЙ ОРЕХ 
(TE CNA)

БЕЛЫЙ ЛЕД 
(OV 369)

СИНИЙ МИНЕРАЛ 
(TE RNF)

СВЕТЛЫЙ БАЗАЛЬТ 
(TE KNM)

СЕРАЯ ПЛАТИНА  
(TE D69)

СИНИЙ МОРСКОЙ  
(OV D42)

14 15



БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ 

Версия Authentique Expression Privilege Luxe Privilege

Двигатель (л), коробка передач 1,6 4х2 МКП5 /  
1,6 4х4 МКП6

1,6 4х2 МКП5 / 1,6 4х4 МКП6 / 
2,0 4х2 AКП4 / 2,0 4х4 МКП6 / 

1,5 dci 4x4 МКП6

1,6 4х4 МКП6 /  
2,0 4х2 AКП4 / 2,0 4х4 МКП6 / 

1,5 dci 4x4 МКП6

2,0 4х2 AКП4 /  
2,0 4х4 МКП6 

 
ДИЗАЙН
Бамперы черного цвета • — — —

Бамперы, окрашенные в цвет кузова — • • •

Хромированная накладка на решетку радиатора • • • •

Продольные рейлинги черного цвета — • — —

Продольные рейлинги, окрашенные под хром — — • •

Защитные накладки под хром на нижние части бамперов — — • •

Ручки дверей черного цвета • • — —

Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова — — • •

Боковые зеркала черного цвета • • — —

Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова — — • —

Боковые зеркала, окрашенные под хром — — — •

Хромированная накладка на выхлопную трубу — — • •

Передние и задние брызговики • • • •

Стальные колесные диски 16", стандартные с декоративными колпаками • — — —

Стальные колесные диски 16", стилизованные с декоративными колпаками — • • —

Легкосплавные колесные диски 16" — — — •

Тонированные стекла • • • —

Задние стекла с сильной тонировкой — — — •

 
ИНТЕРЬЕР
Тканевая обивка сидений • • • —

Кожаная обивка сидений (комбинация искусственной и натуральной кожи) — — — •

Кожаная оплетка руля — — — •

 
УПРАВЛЕНИЕ
Гидроусилитель рулевого управления • • • •

Бортовой компьютер — — • •

Иммобилайзер • • • •

 
ОСВЕЩЕНИЕ
Противотуманные фары — — • •

 
КОМФОРТ
Рециркуляция воздуха • • • •

Кондиционер — — • •

Регулировка водительского сиденья по высоте — — • •

Передние электростеклоподъемники — • • •

Задние электростеклоподъемники — — — •

Боковые зеркала с ручной регулировкой • • — —

Боковые зеркала с электроприводом и электрообогревом — — • •

Регулировка рулевого колеса по высоте — • • •

Задний парктроник — — — •

Подогрев передних сидений — — • •

Подогрев заднего стекла • • • •

Подсветка перчаточного ящика в приборной панели — — • •

Подсветка багажного отделения • • • •

Центральный замок с дистанционным управлением — • • •

Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/1 • — — —

Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3–2/3 — • • •

CD/MP3-аудиосистема + AUX + Bluetooth + USB + подрулевой джойстик — • • •

Версия Authentique Expression Privilege Luxe Privilege

Двигатель (л), коробка передач 1,6 4х2 МКП5 /  
1,6 4х4 МКП6

1,6 4х2 МКП5 / 1,6 4х4 МКП6 / 
2,0 4х2 AКП4 / 2,0 4х4 МКП6 / 

1,5 dci 4x4 МКП6

1,6 4х4 МКП6 /  
2,0 4х2 AКП4 / 2,0 4х4 МКП6 / 

1,5 dci 4x4 МКП6

2,0 4х2 AКП4 /  
2,0 4х4 МКП6 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Подушка безопасности водителя • • • •

Подушка безопасности пассажира — — — •

Передние боковые подушки безопасности — — — •

ABS + AFU с электронным распределением тормозных усилий • • • •

2 задних подголовника • • — —

3 задних подголовника — — • •

Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях  
с ограничителями усилий • • • •

Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте — • • •

Cистема креплений для детских сидений Isofix • • • •

 
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате • • • •

Защита картера двигателя • • • •

Гарантия — 3 года или 100 000 км* • • • •

Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя • • • •

 
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Окраска металлик o o o o

3 задних подголовника — o — —

Передние боковые подушки безопасности + подушка безопасности пассажира — — o —

Подушка безопасности пассажира — o o —

Продольные рейлинги черного цвета o — — —

Кондиционер — o — —

Задние электростеклоподъемники — — o —

Противотуманные фары — o — —

CD/MP3-аудиосистема + AUX + Bluetooth + USB + подрулевой джойстик o — — —

Легкосплавные колесные диски 16" — — o —

Задний парктроник — o o —

Подогрев передних сидений — o — —

Кожаная оплетка руля — — o —

ESP — система стабилизации курсовой устойчивости** — o o o

• = серийно; o = опция; — = не предлагается. 
*В зависимости от того, что наступит раньше. **Будет доступна позже.
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