ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель, л
Коробка передач
ДВИГАТЕЛЬ
Рабочий объем, см3
Размер цилиндра х ход поршня, мм
Число цилиндров/клапанов
Степень сжатия
Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин
Тип впрыска
Топливо
Норма токсичности
ПОДВЕСКА
Передняя подвеска

1,6
МКП5

1,6
АКП4

1598
79,5 х 80,5
4/8
9,5
62 (84) / 5500
124 / 3000

1598
79,5 х 80,5
4/16
9,8
76 (103) / 5750
147 / 3750

SANDERO STEPWAY

Многоточечный
Бензин
Евро-4

Задняя подвеска

Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами
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
Передние тормоза: диски, мм
Задние тормоза: барабаны, дюймов

SANDERO STEPWAY

База
259
8

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона 0–100 км/ч, с.
РАСХОД ТОПЛИВА
В городском цикле, л/100 км
В загородном цикле, л/100 км
В смешанном цикле, л/100 км
Топливный бак, л

163
12,4

171
12,4

10,2
6,1
7,6

12,1
6,6
8,6
50

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, кг
Снаряженная масса
Допустимая полная масса
Полная транспортная масса
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы

1062–1129
1561
2350
1100
565

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Длина, мм
Ширина при сложенных/разложенных боковых зеркалах, мм
Высота (без учета / с учетом багажных дуг), мм
Колесная база, мм
Передний/задний свес, мм
Передняя/задняя колея, мм
Дорожный просвет, мм
Объем багажного отделения / при сложенном заднем сиденье, л

1138–1193
1615
2350
1050
605
4024
1753/1997
1550/1590
2588
785/652
1494/1483
175
320/1200

www.renault.ru
www.facebook.com/RenaultRu
www.twitter.com/rnltru
www.vkontakte.ru/RenaultRu

ЦВЕТА КУЗОВА

Горячая линия Renault: (495) 775-48-48. Бесплатная линия по всей России: 8-800-200-80-80.
СВЕТЛЫЙ БАЗАЛЬТ
(TE KNM)

ЧЕРНAЯ ЖЕМЧУЖИНА
(NV 676)

КРАСНЫЙ ТОРЕАДОР
(TE 21В)

TE — металлизированная краска; NV — перламутровая лаковая краска.

СЕРАЯ ПЛАТИНА
(TE D69)

КОРИЧНЕВЫЙ ОРЕХ
(TE CNA)

77 11 471 365

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.

DRIVE THE CHANGE

СТИЛЬ, КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Стильный и динамичный Sandero Stepway не останется незамеченным.
Массивные арки колес, защитные накладки на передний и задний бамперы,
продольные рейлинги, хромированная накладка на выхлопную трубу
и другие элементы придают Sandero Stepway неповторимый экспрессивный облик. Обладая всеми достоинствами Renault Sandero, Stepway дарит
вам исключительное ощущение пространства и комфорт. Благодаря
складывающейся спинке заднего сиденья в соотношении 1/3–2/3,
полезный объем багажного отделения увеличивается с 320 до 1200 л.
В напряженных ритмах мегаполиса или в долгих путешествиях за городом
вы испытаете настоящее удовольствие за рулем Stepway. Надежный
и безопасный Renault Sandero Stepway всегда готов к приключениям!

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Бамперы, частично окрашенные в цвет кузова,
с накладкой под хром на нижнюю часть
• Решетка радиатора черного цвета
• Хромированная накладка на решетку радиатора
• Декоративная хромированная накладка на выхлопную трубу
• Боковые защитные накладки, окрашенные под хром
• Боковые зеркала с ручной регулировкой, окрашенные под хром
• Ручки дверей, окрашенные под хром
• Продольные рейлинги, окрашенные под хром
• Декоративные накладки на пороги
• Передние брызговики
• Противотуманные фары
• Легкосплавные колесные диски Alizar 15"
• Окраска металлик
• Эксклюзивная тканевая обивка сидений
• Кожаная оплетка руля и ручки коробки передач
• Элементы на приборной панели под хром
• Подсветка багажного отделения
• Кондиционер
• Гидроусилитель руля

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Передние электростеклоподъемники
Регулировка рулевого колеса по высоте
Центральный замок
Подогрев передних сидений
ABS c электронным распределением тормозных усилий
Подушка безопасности водителя и пассажира
Три задних подголовника, регулируемых по высоте
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях,
регулируемые по высоте
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях
Система креплений Isofix на задних боковых сиденьях
Задняя спинка сидений, раскладывающаяся в соотношении 1/3–2/3
Электронное противоугонное устройство
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате
Защита картера двигателя
Полноразмерное запасное колесо (c рисунком протектора,
отличающимся от базовых колес, и с ограничением скорости 80 км/ч)

ОПЦИИ
• CD/MP3-аудиосистема c подрулевым джойстиком + AUX + USB + Bluetooth
• Электропакет: центральный замок с дистанционным управлением +
электропривод и обогрев боковых зеркал + задние электростеклоподъемники

