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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.
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Лимитированная серия 
Renault DUSTER Dakar

Информация по комплектации (см. приложение с тарифом для Dakar Edition).
Информация по доступным цветам.

Варианты исполнения

ХАКИ
(TE DNP)

ТЕМНЫЙ КАШТАН
(TE D17)

СЕРАЯ ПЛАТИНА
(TE D69)

ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА
(NV 676)

БЕЛЫЙ ЛЕД
(OV 369)



* По данным АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса).
** Официальный продукт.

Новая лимитированная серия Dakar – это совместный проект Renault и Dakar, который призван укрепить 
позицию DUSTER в своем сегменте и подтвердить звание «Внедорожник №1*».  Ралли-рейды Dakar стали 
синонимом самых жестких испытаний на надежность и выносливость, а также страсти к приключениям. 
Сотрудничество с легендарным брендом подчеркивает готовность Renault DUSTER к любым, даже самым 
суровым, условиям эксплуатации. 

Вернувшись в гонки в 2013 году, команда Renault успешно выступает 
на знаменитом ралли-рейде Dakar. Два экипажа представляют команду 
Renault  в классе внедорожников на специально подготовленных автомобилях 
Renault DUSTER, оснащенных мотором V8 мощностью 380 л.с.

Команда Renault Dakar Оборудование 
лимитированной серии
DUSTER Dakar
Выразительные элементы экстерьера 
олицетворяют дух настоящего покорителя 
бездорожья в лимитированной серии 
DUSTER Dakar.

Защитные расширители колесных арок и 16" легкосплавные диски Black Thema с алмазной шлифовкой подчеркивают брутальность 
и яркий характер внедорожника, а декоративные боковые стикеры и хромированная накладка на задний бампер с именем Dakar придадут 
законченный внешний вид Вашему автомобилю. 

Специально разработанные хромированные накладки 
на пороги и текстильные коврики салона с именем Dakar 
идеально дополняют интерьер лимитированной серии 
DUSTER Dakar. Отличительной особенностью лимити-
рованной серии является знаменитый логотип Dakar, 
который укажет на принадлежность Вашего DUSTER 
к легендарному ралли-рейду.


