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RENAULT ОТМЕЧАЕТ 120 ЛЕТ КОМПАНИИ

Renault празднует 120летие компании на Салоне ретроавтомобилей 2018, который проходит в
выставочном центре Porte de Versailles в Париже.
На стенде Renault выставлено 20 автомобилей, каждый из которых стал культовым для своего
времени, меняя представление об использовании личного транспорта.
Новый взгляд на транспорт
Ежегодный Салон ретроавтомобилей во французской столице с нетерпением ждут все поклонники винтажных и классических
автомобилей. В течение своей долгой, богатой истории Renault регулярно представляла инновационные решения, которые
меняли представление об использовании автомобилей. Начиная с переноса водительского места внутрь салона и заканчивая
изобретением минивэна, автомобили Renault делали жизнь пассажиров проще и лучше.

Поколения моделей Easy Life от Renault
Посетители стенда Renault смогут увидеть подборку автомобилей, воплощающих многолетнюю философию французской марки 
Easy Life:
 1898: Type A (1898) — первая модель Renault
 1899: Type B — многими считается первой моделью в истории автомобильной промышленности с полностью закрытым
водительским местом
 1909: почтовый фургон Type BD — мобильная стойка почтового отделения
 1910: такси Type AG1 — любимая модель таксопарков в 1910х гг.
 1923: Type KJ1 — городской автомобиль 1920х гг.
 1927: автобус Type PR — популярный автомобиль для перевозки небольших групп людей
 1933: Vivastella PG7 — туристический автомобиль 1930х гг
 1937: Juvaquatre — популярная модель 1940х гг.
 1947: 4CV — первая модель Renault, проданная тиражом свыше миллиона экземпляров
 1950: Colorale — первый кроссовер Renault
 1959: фургон мороженщика Estafette — эквивалент Trafic 1960х гг.
 1961: Renault 4 — символ эпохи «синих джинсов»
 1964: Renault 8 Gordini — автомобиль, превративший мечту об автогонках в доступную реальность
 1965: Renault 16 — модель, в которой смелая новая конструкция автомобиля сочеталась с инновационной модульной
компоновкой салона
 1974: яркий Renault 5 — ответ на первый «нефтяной» кризис

 1965: Renault 16 — модель, в которой смелая новая конструкция автомобиля сочеталась с инновационной модульной
компоновкой салона
 1974: яркий Renault 5 — ответ на первый «нефтяной» кризис
 1975: Renault 30 — премиальная модель Renault конца 1970х гг.
 1981: Renault 9 — модель мирового масштаба
 А также Renault Espace 1984, Twingo 1992 и Scénic 1996
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