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Компания Renault Trucks выпускает малотоннажные, средние и тяжелые грузовики полной 

массой от 2,8 до 60 т. Штаб-квартира Renault Trucks находится в Лионе. Компания 

присутствует более чем в 100 странах мира на пяти континентах. Штат сотрудников 

насчитывает более 15 тысяч человек. В сервисную сеть Renault Trucks входят более 1600 

станций. Основные производственные мощности сосредоточены во Франции и Испании. 

С 2001 года компания входит в состав Volvo Group. В 2002 году она получила 

международное название Renault Trucks и наметила курс на инновации и повышение 

конкурентоспособности. 

Символом компании является ромб – это эмблема качества, синоним творческих 

способностей французской марки во всем мире. Логотип Renault Trucks тесно связан с 

ценностями, проповедуемыми компанией: «Дизайн, говорящий о новшествах, заботе и 

эффективности». 

«Грузовик – источник прибыли», – заверяет новый слоган компании Renault Truck, который 

родился одновременно с новой линейкой грузовых автомобилей в 2013 году. Новый 

модельный ряд включает в себя самые современные грузовые автомобили для 

магистральных, региональных, внутригородских перевозок, а также для тяжелых 

строительных работ.  

Флагман нового модельного ряда Renault Trucks – магистральный седельный тягач серии T – 

стал настоящим прорывом в отрасли коммерческого транспорта, удостоившись целого ряда 

престижных наград. Главная из них – гран-при европейского конкурса International Truck of 

the Year 2015 («Международный грузовик 2015 года»). Кроме того, автомобиль был назван 

«Грузовиком года» в Испании, в России тягач Renault T стал победителем конкурса «Лучший 

коммерческий автомобиль» в номинации «Перспектива 2014 года», а Британская ассоциация 

дизайнеров и арт-директоров D&AD признала облик новых автомобилей Renault Trucks 

«лучшим индустриальным дизайном года». 
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Грузовик Renault серии C 

Универсальное решение строительных задач. В зависимости от комплектации, эти машины 

могут работать в самых разных условиях эксплуатации. Кабина Renault C может быть 

выполнена в двух вариантах – 2,5 и 2,3 метра шириной (Cab 2.5 и Cab 2.3). Модели Cab 2.3 

созданы специально для доставки строительных материалов в условиях узких улиц города. 

Грузовики Cab 2.5 могут оснащаться тремя вариантами бампера, которые позволяют 

использовать автомобили для решения узкоспециализированных задач. 

Грузовик Renault серии K  

При разработке основной упор был сделан на прочность, выносливость и проходимость. 

Проходимость грузовика зависит от нескольких параметров, по многим из которых Renault K 

в настоящий момент является «абсолютным чемпионом». В частности, по уровню дорожного 

просвета величиной до 400 мм и угла въезда автомобиля, который в зависимости от 

используемых колес может достигать 32 градусов. 

Грузовик Renault серии D  

Развозные грузовики с индивидуальным подходом к клиенту. Автомобили предназначены 

для широкого круга работ и предлагаются в многочисленных версиях. 4 варианта ширины 

кабины, 3 варианта колесной формулы, широкий выбор комплектаций и вариантов длины 

колесной базы – все это позволяет заказать автомобиль, максимально соответствующий 

требованиям и владельца, и водителя. 

Грузовик Renault серии T 

Тягач для магистральных перевозок. Новая модель получила улучшенный двигатель, 

повышенную мощность, грузоподъемность, а также дизайн, сочетающий в себе современные 

модные тенденции и аэродинамические характеристики. Особого внимания заслуживает 

кабина с повышенным комфортом для водителя и инновационные системы активной и 

пассивной безопасности на дороге. 

 

 

 


