
RENAULT SANDERO STEPWAY
от 510 000 рублей

Указанные цены являются рекомендованными и не включают стоимость доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. ОАО «Автофрамос» напрямую не 
занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК 
РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера 
автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до 
местонахождения дилера.

www.renault.ru

                     Версия Двигатель Цена, р.

Stepway
1.6 МКП5 (84 л. с.) 510 000

1.6 АКП4 (103 л. с.) 566 000



1.6 МКП5 / 1.6 16 кл. АКП4

ДИЗАЙН

Окраска металлик или перламутровая лаковая краска •

Бамперы, частично окрашенные в цвет кузова, с накладкой под хром на нижнюю часть •

Хромированная накладка на решетку радиатора •

Декоративная хромированная накладка на выхлопную трубу •

Боковые защитные накладки, окрашенные под хром •

Дверные ручки, окрашенные под хром •

Боковые зеркала, окрашенные под хром •

Продольные рейлинги, окрашенные под хром •

Накладки на пороги •

Передние брызговики •

Легкосплавные колесные диски 15" •

Тонированные стекла •

ИНТЕРЬЕР

Тканевая обивка сидений •

Элементы внутренней отделки, окрашенные под хром •

Кожаная оплетка руля •

УПРАВЛЕНИЕ

Гидроусилитель рулевого управления •

Иммобилайзер •

Тахометр •

ОСВЕЩЕНИЕ

Противотуманные фары •

Подсветка багажного отделения •

КОМФОРТ

Рециркуляция воздуха •

Кондиционер •

Заднее стекло с электрообогревом •

Передние электростеклоподъемники •

Боковые зеркала с ручной регулировкой из салона •

Регулировка рулевого колеса по высоте •

Подогрев передних сидений • 

Центральный замок •

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

Электропакет: центральный замок с дистанционным управлением + электропривод и обогрев боковых зеркал + 
задние электростеклоподъемники 9 000

Аудиосистема с CD-MP3 + AUX, USB, Bluetooth + подрулевой джойстик 10 000

Пепельница и прикуриватель 1 000

БЕЗОПАСНОСТЬ

Подушка безопасности водителя •

Подушка безопасности пассажира •

ABS с электронным распределением тормозных усилий •

3 задних регулируемых по высоте подголовника •

Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте • 

3 трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях •

Cистема креплений Isofix на задних боковых сиденьях • 

АДАПТАЦИя К РОССИЙСКИМ УСЛОВИяМ

Адаптация двигателя к запуску в холодном климате •

Защита картера двигателя •

Полноразмерное запасное колесо (с рисунком протектора, отличающимся от базовых колес, и с ограничением скорости 80 км/ч) •

Гарантия производителя — 3 года или 100 000 км* •

Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя •

• = серийно.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

*В зависимости от того, что наступит раньше.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на 
фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя 
в России до официального дилера и не является официальной офертой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на 
фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя 
в России до официального дилера и не является официальной офертой.

Двигатель, л 1,6 1,6

Коробка передач МКП5 АКП4

Число мест 5 5

ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем, см3 1598 1598

Размер цилиндра х ход поршня, мм 79,5 х 80,5 79,5 х 80,5

Число цилиндров/клапанов 4/8 4/16

Степень сжатия 9,5 9,8

Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 62 (84) / 5500 76 (103) / 5750

Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого 
вала, об/мин 124 / 3000 147 / 3750

Тип впрыска Многоточечный

Топливо Бензин

Норма токсичности Евро-4

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Число передач 5 4

Скорость при 1000 об/мин на первой передаче, км/ч 7,24 8,86

На второй передаче 13,18 16,11

На третьей передаче 19,37 24,16

На четвертой передаче 26,21 33,99

На пятой передаче 33,94 -

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Диаметр разворота, м 10,5

Число оборотов руля 3,2

ПОДВЕСКА

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

Задняя подвеска Н-образная балка с программируемой деформацией, соединенная с винтовыми 
пружинами и вертикальными амортизаторами

КОЛЕСА И ШИНЫ

Размерность шин 185/65 R15

ТОРМОЗНАя СИСТЕМА

ABS Bosch 8.1 с электронной системой распределения тормозного усилия База

Передние тормоза: диски, мм 259

Задние тормоза: барабаны, дюймов 8

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость, км/ч 163 171

Время разгона 0–100 км/ч, с. 12,4 12,4

РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100

В городском цикле, л/100 км 10,2 12,1

В загородном цикле, л/100 км 6,1 6,6

В смешанном цикле, л/100 км 7,6 8,6

Топливный бак, л 50

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ

Снаряженная масса 1062–1129 1138-1193

Нагрузка на переднюю ось 650–690 721-756

Нагрузка на заднюю ось 412–439 417-437

Допустимая полная масса 1561 1615

Полная транспортная масса 2350 2350

Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой 1100 1050

Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы 565 605


