
RENAULT DOKKER 
ДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ ЛЕГЧЕ 
 
 
 

   

 
 
 
 
Длина (мм) 4 363  Ширина салона спереди (мм) 1 401 

Колесная база (мм) 2 810  Ширина салона сзади (мм) 1 458 

Ширина (мм) 1 751  Высота багажника(мм) 1 200 

Высота (мм) 1 852  Длина багажника до 2 ряда (мм) 1 164 

Дорожный просвет (мм) 190  При сложенных сиденьях 2 ряда (мм) 1 900 

Объем топливного бака (л) 50  Максимальная длина багажника (мм) 3 000 

Объем багажника (л) 800 / 3400 / 4000    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Мультимедийная система Media Nav  
c сенсорным экраном, навигацией и 
Bluetooth 

 
Cистема курсовой устойчивости ESP  

 

 
Круиз-контроль (ограничитель 
скорости) 

  renault.by 



Комплектация Renault DOKKER 
Стандартное оснащение 

 

Тормозная система с ABS, EBV и AFU 

Иммобилайзер (противоугонное устройство) 

Трехточечные ремни безопасности передних сидений  

с ограничителями усилий и регулировкой по высоте 

Фары с коррекцией света по высоте 

Адаптивный гидроусилитель рулевого управления 

Подушка безопасности водителя 

Подголовники передних и задних сидений 

Легкая тонировка стекол 

Розетка 12В на центральной консоли 

Задние распашные двери, открывающиеся на 180° 

Бортовой компьютер 

Передние электростеклоподъемники 

Правая боковая сдвижная дверь 

Центральный замок с дистанционным управлением 

Полноразмерное запасное колесо  

Отопитель и рециркуляция воздуха в салоне  

Фильтр тонкой очистки системы вентиляции 

Верхняя багажная полка над передними сиденьями  

Штампованные стальные диски R15 

Аудиоподготовка 

Защита картера двигателя 

Усиленная подвеска для плохих дорожных условий 

Замок на крышке горловины бензобака 

Защитные щитки на тормозные диски 

Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя 
 

Модификация Пассажирский  Грузопассажирский

 

 

Технические характеристики 1.6 1.5 турбодизель 1.5 турбодизель 

Мощность (л.с) 85 90 90
Максимальный крутящий момент (Нм/ об. мин.) 128/2800 200/1750 200/1750
Рабочий объём двигателя (см3) 1598 1461 1461
Тип, число передач МКП 5 МКП 5 МКП 5
Объем багажного отсека при сложенных задних сиденьях, м3 3,4 м3-4,0 м3 3,4 м3-4,0 м3 3,4 м3-4,0 м3
Снаряженная минимальная масса (кг) 1 138 1 186 1 186
Максимальная скорость (км/ч) 157 160 160
Разгон 0 – 100 км/ч (сек) 15,8 13,6 13,6
Расход топлива, смешанный цикл, л/100км* 7,9 4,9 4,9

Сокращенное обозначение комплектации Comfort Privilege Privilege Privilege+ Combi Plus (5 мест)

Круиз-контроль  + + + + 
Складывание сиденья 2-го ряда в соотношении 1/3 и 2/3 + + + + 
Воздуховоды для задних пассажиров + + + + 
Стеклоочиститель и обогрев заднего стекла + + + + 
Электрозеркала заднего вида с обогревом + + + + +
Подушки безопасности переднего пассажира + + + + 
Сиденье переднего пассажира, складываемое для перевозки длинномера + + + + 
Дополнительная розетка 12В на задней части центральной консоли + + + + 
Разделитель багажного отсека  + + + + 
Подсветка багажного отделения  + + + 
Левая боковая сдвижная дверь  + + + 
Механическая регулировка сиденья водителя по высоте + + + +
Механическая регулировка руля по высоте + + + +
Продольные рейлинги на крыше + + + 
Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова + + + 
Бампера окрашенные в цвет кузова + + + 
Противотуманные фары + + + 
Полуавтоматический кондиционер + + + +
Задняя система контроля парковки  + 
Обогрев передних сидений  + 
Легкосплавные диски R15  + 
Цельнометаллическая задняя часть кузова   +
Перегородка между грузовым и пассажирским отсеками   +

Цена, на авто 2017 г., с учетом доставки и НДС 20% (BYN) 32 800 33 300 37 400 41 500 37 900 

 

"+" – опция входит в указанную комплектацию 
 
 
 

Дополнительное оборудование  

NAVI пакет: русифицированная мультимедийная навигационная система Media Nav, цветной сенсорный 
дисплей 7" (18 см), интегрированное в мультимедийную систему управление аудиосистемой и Bluetooth 1800 рублей (BYN) 

ESP пакет: система курсовой устойчивости (ESP), антипробуксовочная система (ASR), система контроля 
недостаточной поворачиваемости (CSV), система управления крутящим моментом двигателя (MSR) 1200 рублей (BYN) 

 

Доплата за окраску кузова в цвет «металлик» – 700 рублей (BYN) 
* - данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. 
Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем. 
**выплаты подсчитаны справочно на 8.11.2016 при условии аванса 50%. Размер платежей определяется курсом валют. После 12-го месяца платежи рассчитываются 
по ставке стандартной программы. Спрашивайте подробности в отделе продаж вашего дилера Renault. 
Представленный прайс носит информационный характер и не является публичной офертой 

Стандартная гарантия 3 года или 100.000 км 
Возможность продления до 5 лет по программе Renault Extra 
 
 

 
 
 


