
SANDERO



СТИЛЬ, ПРОСТОР 
И НАДЕЖНОСТЬ НАКОНЕЦ 
СТАЛИ ДОСТУПНЫ
ОДНОВРЕМЕННО….





ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ



Sandero действительно просторен. Трое взрослых людей спокойно размещаются 

на заднем сиденье, а багажный отсек способен вместить груз объемом 320 

литров. При сложенной спинке полезный объем возрастает до 1200 литров! 

Возможно, также, частичое складывание спинки*. Семья и друзья всегда 

желанны на борту Sandero! 

*в зависимости от версии



НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
ПРИОРИТЕТ – ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ



Стремительные линии и экспрессивный дизайн Sandero прекрасно сочетаются с отменной надежностью автомобиля. Какими бы не были климатические 

условия, Вы можете быть уверены в его стойкости. Проверенные дорогами и временем, ценимые за выносливость и качество, бензиновые двигатели 1.4 MPI и 

1.6 MPI демонстрируют умеренные расходы на эксплуатацию. В Sandero широко используются технологии активной и пассивной безопасности. ABS совместно с 

системой помощи при экстренном торможении AFU гарантируют сокращенный тормозной путь и превосходную стабильность при торможении. Также, возможна 

установка до четырёх подушек безопасности (в зависмости от версии), которые обеспечивают оптимальную защиту.
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1. С-ОБРАЗНЫЙ ФАРКОП
Разработан для интенсивного использования. 

Легко монтируется и сохраняет эстетический 

вид автомобиля.

2. БАГАЖНАЯ СЕТКА
Надежно удерживает закрепленный багаж 

при движении автомобиля на протяжении 

всей поездки. Крепится за специально 

предусмотренные на кузове скобы.

3. ДЕТСКОЕ КРЕСЛО DUO PLUS 
Модель Duo plus ISOFIX разработана для

 детей в возрасте от 9-ти месяцев до 4-х лет. 

Ремни кресла обеспечивают надежную 

фиксацию. Кресло легко устанавливать 

благодаря системе креплений ISOFIX.

4. НАВИГАТОР CARMINAT NOMADE
Карта Европы, стандарная информация 

о движении ТМС и база данных радиолокацион-

ных средств с возможностью определения 

места расположения (с бесплатным 

обновлением данных). В более дорогой 

версии предлагается также большой экран 

4,3" и беспроводная телефония Bluetooth®.

5-6. КОМПЛЕКТ ВНЕДОРОЖНИКА
Состоит из накладок на передний и задний 

бамперы, накладки + решетки на противотуманные 

фары, а также на пороги. На выбор: серебристого 

и черного цвета, либо в тон кузова.

7. ПОПЕРЕЧНЫЕ ЛЕЕРА
Стальные багажные леера легко устанавливать, а 

также крепить на них дополнительные аксессуары: 

держатели лыж, велосипедов или багажного бокса.

8. ПЕРЕДНИЙ ПОДЛОКОТНИК
Имеет регулировку наклона, а также 

оснащен внутренним отделением.

9. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ СПОЙЛЕР
Спойлер SPORT призван добавить нотку 

спортивной экспрессии в облик SANDERO.

10. КОМПЛЕКТ КОВРИКОВ MADRIGAL
Состоит из четырёх ковриков, изготовленных 

из высококачественного велюра. Идеально 

совпадают с геометрией пола.

108

АКСЕССУАРЫ

1 3

2 4

9



ГАБАРИТЫ

ЦВЕТА КУЗОВА

БЕЛЫЙ 369 СИНИЙ «МОРСКОЙ» 61Н

ЯРКО-КРАСНЫЙ 21D

СЕРЫЙ «ПЛАТИНА» D69

СИНИЙ «ЭКСТРИМ» RNA ТЕМНО-КРАСНЫЙ B76

СЕРЫЙ «БАЗАЛЬТ» KNM

СИНИЙ «МИНЕРАЛ» RNF

СЕРЫЙ «КОМЕТА» KNAБЕЖЕВЫЙ HNL

СИНИЙ «ЭЛЕКТРО» RNZ

МЕТАЛЛИКЛАК

  Габариты
Объем багажника, л 320

При сложенных задних 

сиденьях, л
1200

Габариты, мм
А 2588

В 4020

C 781

D 651

Е 1480

F 1469

G 1746/1990

H 1534

K 155

L 145

M 1414

M1 1425

N 1338

N1 1400

P1 892

P2 878

Y2 1006

Z1 818



AMBIENCE
= BASE +

• Боковые защитные накладки 

черного цвета 

• Металлические диски 

R14 с полноразмерными 

декоративными колпаками 

• Обивка сидений Plizz 

• Центральный замок 

• CD-проигрыватель 

• Передние ремни безопасности, 

регулируемые по высоте 

• Накладка на решетке 

радиатора в тон кузова

• Три задних подголовника

 BASE
• Подушка безопасности водителя 

• Защита картера двигателя 

• Иммобилайзер 

• Обогрев заднего стекла 

+ стеклоочиститель 

• Обивка сидений Dukas 

• Металлические диски R14 

с мини-колпаками 

• Бамперы в тон кузова 

• Радиоподготовка 

•  Накладка на решетке 

радиатора черного цвета

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



LAUREATE
= AMBIENCE +

• Защитные боковые накладки 

в тон кузова 

• Наружные зеркала с 

электроприводом в тон кузова 

• Противотуманные фары 

• Серебристые ручки дверей 

• Металлические диски R15 

• Декоративная накладка и тканевая 

вставка на картах дверей 

• Регулировка водительского 

сиденья по высоте 

• Бортовой компьютер 

• Гидроусилитель 

• Передние 

электростеклоподъемники 

• Центральнывй замок с 

дистанционным управлением 

• Обивка сидений Pliss 

• Складываемое сиденье заднего 

ряда 1/3 – 2/3 

• Регулировка рулевой колонки 

по высоте 

• Карманы на спинках передних 

сидений 

PRESTIGE
= LAUREATE +

• Кондиционер

• Подушка безопасности переднего 

пассажира 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество мест 5
Двигатель
Объем двигателя, см3 1390 1598

Максимальная мощность, кВт (л.с., DIN) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 55 (75) / 5500 64 (90) / 5500

Тип топлива Бензин

Коробка передач
Тип, число передач переднего хода МКП 5

Колеса и шины
Шины передние/задние 165/80 R 14 - 185/65 R 15

Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч 161 174

Время разгона  0-100 км/ч, сек 13,0 11,5

Расход по нормам ЕЭС № 99/100, л/100 км
Городской цикл 9,6 10

Загородный цикл 5,4 5,6

Комбинированный цикл 7,0 7,2

Емкостные характеристики и заправочные емкости
Объем топливного бака, л 50

Масса (кг)
Масса снаряженного транспортного средства 1036

Максимальная разрешенная масса автомобиля с загрузкой 1536

Общая масса автомобиля с прицепом 2300

Допустимая масса прицепа, оборудованного тормозами 1100

Допустимая масса прицепа, не оборудованного тормозами 555





ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 
ОТ RENAULT

Политика Renault в отношении экологии базируется 

на стремлении осмыслить и предотвратить 

загрязнение планеты. Программа Renault eco2 

подразумевает уважение к окружающей среде, 

выраженное в инициативных программах, а также 

экономичных и всё менее экологически вредных 

автомобилях. 

• ЭКОЛОГИЧНЫЕ. Учитываются все циклы жизни 

автомобиля. Начиная с момента подготовки 

проекта, предпочтение отдается качественным 

нетоксичным материалам, конструкциям двигателей 

с низким уровнем выброса СО2 и расходом 

топлива, возможности вторичной переработки 

используемого сырья.

• ЭКОНОМИЧНЫЕ. Все технологические нововве-

дения имеют смысл, прежде всего, при условии 

улучшенных показателей экономичности двига-

телей, обладающих при этом совершенными 

техническими характеристиками.

RENAULT – ЧЕМПИОН МИРА 
В ГОНКАХ ФОРМУЛЫ-1 
В 2005 И 2006 ГОДАХ

ФОРМУЛА-1 – ШКОЛА СОВЕРШЕНСТВА.

Формула-1 – это состязание людей и техники, где 

планка поднята очень высоко. Главенствующий 

принцип – это, прежде всего, надежность. Тех-

ника не должна подводить даже в условиях 

экстремальных физических нагрузок.

Эта философия царит при создании гоночных 

болидов, но многие технические достижения находят 

свое применение и перекочевывают в серийные 

автомобили. Участие в гонках Формулы-1 даёт 

возможность внедрить и испытать в суровейших 

условиях системы и узлы, которые, доказав свою 

надежность победами, заслужили право быть 

применёнными в повседневной жизни.

RENAULT – 
ЗНАЧИТ БЕЗОПАСНО

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
БАЗИРУЮЩИЕСЯ НА РЕАЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ.

Безопасность автомобилей Renault основывается 

на более чем 50-лет нем опыте. Просчитываются 

риски и используются все возможные средства 

безопасности. Например, результаты проводимых 

Euro NCAP* тестов на экстренное торможение 

среди различных марок подтвердили высочайшие 

показатели технологий Renault.

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО 
СОСУЩЕСТВОВАНИЯ НА ДОРОГЕ.

Renault принимает активное участие в безопасном 

движе нии. Начиная с 2000 года, Renault пропаганди-

рует основы безопасного движения среди детей 

посредством международной программы «Безо-

пасность прежде всего», которая затронула более 

8 миллионов детей и подростков во всём мире.

НАДЕЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ 
КАЖДОГО КЛИЕНТА.

Учитывая, что стремление к безопасности имеет 

глобальный харак тер, компания Renault призывает 

всех клиентов дове рить ся своему автомобилю. 

Это настоящий защитник, наде лен ный всеми 

необходимыми системами безопасности, со глас но 

международным стандартам.

* Euro NCAP (European New Car Assessment Program) является 
независимым экспертом.



ГОДА ГА
РА

Н
ТИ

И

100 000 км

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ 
CПЕЦИАЛИСТОВ RENAULT НА СЛУЖБЕ 
У ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ?

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Продав вам автомобиль Renault, мы взяли на себя 

важное обязательство – обеспечить Вас всем 

необходимым для его качественного и недорогого 

обслуживания.

Все проблемы, связанные с функционированием 

вашего Renault, мы берем на себя. Вам остается 

лишь получать удовольствие от вождения, 

наслаждаться скоростью и комфортом.

Каждый раз, когда Вы доверяете ваш автомобиль 

официальным дилерам Renault, вы используете 

огромный опыт по обслуживанию и ремонту 

автомобилей, накопленный нашей компанией.

RENAULT ASSISTANCE
Приобретая автомобиль марки Renault, клиент 

может расчитывать на помощь в дороге. 

Позвонив на круглосуточную линию технической 

поддержки  RENAULT ASSISTANCE, можно вызвать 

технических специалистов или эвакуатор, 

а также воспользоваться другими возможностями 

программы.

Круглосуточная линия технической 
поддержки Renault Assistance:

8-801-100-14-90

ГАРАНТИЯ 
НА RENAULT SANDERO
Компания Renault отвечает за качество и надежность 

выбранного Вами автомобиля. Гарантийный 

срок составляет 3 года или 100 000 км пробега. 

Гарантия на лакокрасочное покрытие составляет 

3 года, гарантия на кузов – 6 лет от сквозной 

коррозии. Компания Renault также сторонник 

политики умеренных цен на обслуживание 

автомобилей. 



SANDERO

www.renault.by

Настоящая публикация содержит наиболее точные сведения на день ее сдачи в печать. В соответствии с политикой постоянного совершенствования своей продукции, группа Renault оставляет 

за собой право вносить изменения в технические характеристики и конструкцию описываемых и представляемых автомобилей, а также дополнительного оборудования. Информация об этих 

изменениях в кратчайшие сроки доводится до сведения официальных представителей группы Renault. В силу ограниченных возможностей печатного процесса, 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 группы Renault запрещено.
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