
Renault SANDERO Stepway
Новый



С заботой  
о Вашем 
автомобиле

С вниманием  
к водителю

Ваш  
Renault service

Renault Service
Renault  Service — это профессиональный 
сервис и внимательное отношение к каждому 
клиенту. Безопасность, надежность  
и мобильность — основные принципы работы 
сервисной сети Renault.

Renault Credit
Специальная программа Renault Credit 
поможет Вам оказаться за рулем этого 
автомобиля уже сейчас. Особенностью 
программы является не только льготная 
кредитная ставка, но и услуга «Защита платежей».

Renault Assistance
На всей территории Российской Федерации 
действует служба техпомощи на дорогах 
Renault Assistance. Наши двери открыты  
24 часа в сутки 365 дней в году. Бесплатный 
звонок по России: 8-800-200-09-10.

Гарантия
Мы уверены в качестве производимых  
нами автомобилей, поэтому предоставляем 
трехлетнюю гарантию или 100 000 км 
пробега (в зависимости от того, что 
наступит раньше).

Техническое обслуживание
Дилерская сеть Renault насчитывает более 
150 Дилерских центров от Калининграда  
до Владивостока и обеспечивает 
фиксированные цены на техническое 
обслуживание и ремонт Вашего автомобиля.

Бесплатная горячая линия
• По России: 8-800-200-80-80
• По Москве: +7 (495) 775-48-48
• Renault Credit: 8-800-700-79-97
• Официальный сайт: www.renault.ru





Непрерывное наслаждение
Внимание к каждой детали

1. 2.

4. 5.3.

Внедорожный облик Нового Sandero Stepway покоряет своей стремительностью. Увеличенный 
дорожный просвет и просторный вместительный салон зовут отправиться навстречу 
приключениям. Современные мультимедийные технологии, климат- и круиз-контроль погружают 
Вас в атмосферу комфорта и дарят чувство уверенности на любой дороге. 

1. Передний бампер с накладкой, окрашенной под хром. Двойные оптические фары с дневными ходовыми огнями (DLR). 2. Задний бампер с накладкой, окрашенной под хром. 3. 16-дюймовые 
диски колес, стилизованные под литые. 4. Зеркала заднего вида с повторителями указателя поворота. 5. Пластиковые расширители колесных арок, увеличенный клиренс до 195 мм под 
нагрузкой. Продольные рейлинги. 



1. Современная приборная панель со встроенной системой MEDIA NAV на центральной консоли. 2. Мультимедийная навигационная система MEDIA NAV. Экран 7" (18 см), доступные функции: GPS, 
радио, возможность совершать телефонные звонки в режиме «свободные руки», мультимедийный проигрыватель с разъемами USB, AUX и технологией Bluetooth®. 3. Климат-контроль. Установка 
желаемой температуры внутри салона для создания оптимально комфортных условий. 4. Круиз-контроль с ограничителем скорости. Надежный помощник в управлении автомобилем. 5. Заднее 
сиденье со складной спинкой 1/3-2/3. Увеличение объема багажника, возможность перевозки громоздких и/или длинных предметов.

Для Вашей семьи теперь создан непревзойденный комфорт. Инновационные сенсорные 
технологии, климат-контроль подарят удовольствие от каждой минуты пребывания в салоне.   
Новый Renault Sandero Stepway – это уникальная возможность получить все, что вы так ждали.
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Комфорт
Богатство внутренней отделки

5.



1. Выбирайте одним касанием экрана отображение карт в режиме 2D или 3D, активируйте голосовое управление навигацией. 2. Сенсорная навигация на русском языке. Интуитивно понятный  
и удобный интерфейс позволит быстро ввести адрес и обновить карты. 3. Слушайте любимую музыку с помощью технологии Bluetooth®, подключайте устройства к разъемам USB или AUX  
на приборной панели. 4. Технология Bluetooth® позволяет совершать звонки в режиме «свободные руки», пользоваться записной книжкой, просматривать историю вызовов.

Интегрированная навигационная система MEDIA NAV с понятным интерфейсом позволяет 
получить доступ с сенсорного 7-дюймового экрана к следующим полезным функциям: 
навигация в режиме 2D или 3D, музыка в потоковом режиме и совершение звонков в режиме 
«свободные руки» с помощью технологии Bluetooth®... На 100 % система MEDIA NAV является 
интуитивно понятной, удобной и надежной!

MEDIA NAV
100 % cенсорная система
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Направленные на повышение ответственности водителя и его 
заблаговременное оповещение технологии Renault обеспечивают 
безопасное и уверенное вождение.

Все системы помощи при движении, установленные на автомобилях 
Renault, наилучшим образом настроены на обеспечение 
максимальной быстроты реакции водителя. 

Благодаря многолетнему опыту в области исследований аварийных 
ситуаций и внедрению инновационных технологий модельный 
ряд Renault – один из самых безопасных на рынке. Наша главная 
задача – обеспечить максимальную защиту в случае аварии.

Предвидеть
Своевременное информирование водителя

Помочь
Уверенное управление автомобилем

Защитить
Безопасность водителя, пассажиров  
и других участников движения

1. Защита. Высокоэффективные фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности водителя и пассажира для защиты головы и грудной клетки. 2. Дневные ходовые огни. 
Увеличение видимости Вашего автомобиля. 3. Подушка безопасности пассажира. Отключается для обеспечения возможности путешествовать с грудным ребенком. 4. Круиз-контроль с ограничителем 
скорости. Позволяет задать скорость движения или максимальную скорость. Управление на руле позволяет регулировать выбранную скорость. 5. Парктроники. Система контроля парковки (задние 
датчики). 6. ABS с электронным распределением тормозных усилий. 7. ESP. Cистема стабилизации курсовой устойчивости.

Задача компании Renault – забота о Вашей безопасности на дороге. Разрабатывая комплексные 
решения, учитывающие все факторы риска (внешние, технические или человеческий фактор), 
компания Renault предоставляет каждому возможность безопасного вождения.

1.
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Ваша безопасность
Наш абсолютный приоритет



1. Велобагажники и багажники для лыж. Необходимый аксессуар для каждого, кто ведет активный образ жизни и практикует спорт круглый год. Различные  способы крепления и возможность 
размещения от одной до нескольких пар лыж/велосипедов удовлетворят самые разные потребности. 2. Багажные дуги. Необходимы для установки багажников для велосипедов, лыж, сноубордов  
и закрытых багажников. Соответствуют всем техническим требованиям Renault и гарантируют безопасность перевозимых грузов. Прошли статические тесты в сложных условиях, испытания на прочность 
и краш-тесты. 3. Закрытый багажник. Открывается с двух сторон, оснащен системой удержания открытой крышки для облегчения загрузки. 4. Багажная сетка-конверт. Позволяет предотвратить 
перемещение мелких предметов по полу багажного отделения Вашего автомобиля, а также образует пространство для хранения мелких предметов. 5. Поддон в багажник. Точно соответствует 
размеру багажного отделения и прекрасно подходит для перевозки любых, даже пачкающих, предметов. Поддон легко извлекается из багажника и моется под струей воды. 6. Салонные коврики. 
Текстильные и резиновые салонные коврики идеально соответствуют размерам автомобиля, а система крепления исключает проскальзывание коврика при вождении. Маркировка модели автомобиля 
на водительском коврике. 7. Автонабор Renault. Автонабор должен всегда находиться в автомобиле и располагаться в доступном месте для быстрого доступа при чрезвычайной ситуации. 8. Фаркоп. 
Простые и удобные в использовании фаркопы Renault позволяют перевозить грузы различной тяжести. Они полностью соответствуют оригинальному дизайну Renault, проходят специализированные 
испытания и соответствуют высочайшим требованиям и стандартам Renault в области безопасности.

9. Колпаки колес. Современный дизайн придает внешнему виду автомобиля привлекательность и динамичность, подчеркивает индивидуальность. Защищают стальную оправу от повседневных 
ударов, помогут защитить от накопления грязи, улучшить аэродинамические характеристики автомобиля. 10. Легкосплавные диски. Добавят облику Вашего автомобиля привлекательности  
и динамики. Диски спроектированы в соответствии с европейскими стандартами и соблюдением оригинальной конструктивной размерности для сохранения динамических характеристик автомобиля. 
11. Подлокотник. Идеально соответствует дизайну салона автомобиля и служит дополнительным вещевым отделением, в котором Вы можете хранить ручки, мобильный телефон и другие мелкие 
предметы.12. Защита радиатора. Для корректной работы системы охлаждения радиатор всегда должен быть чистым. Однако в российских условиях этого трудно добиться. Защита ограждает 
радиатор и другие элементы подкапотного пространства от негативного воздействия внешних факторов. 13. Парковочный радар. Парковочные радары — незаменимый помощник для парковки 
в условиях ограниченного пространства и при плохой видимости. 14. Автосигнализация. Сигнализация надежно защищает автомобиль и владельца. При интеграции оригинальная сигнализация 
обеспечивает правильное взаимодействие электроники автомобиля с защитной системой. 15. Накладки на пороги. Не только защищают пороги царапин и механических повреждений, но и придают 
индивидуальность Вашему автомобилю.

Аксессуары
Активный отдых Дизайн и комфорт
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STEPWAY CONFORT

• ABS с электронным распределением тормозных усилий
• Противотуманные фары
• Подушка безопасности пассажира
• Гидроусилитель руля
• Подогрев передних сидений
• Круиз-контроль
• Передние электростеклоподъемники в дверях
• Регулировка рулевого колеса по высоте
• Центральный замок с ДУ
• Три задних подголовника, регулируемых по высоте
• Трехточечные ремни безопасности на передних 

сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой  
по высоте

• Подсветка багажного отделения
• Хромированная накладка на решетку радиатора
• Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова
• Отделка внутренних элементов на приборной панели 

под хром
• Наружные зеркала с электроприводом  

и электрообогревом
• 16-дюймовые стальные диски, стилизованные  

под литые
• Датчик внешней температуры
• Накладки на пороги передних дверей
• Регулируемое по высоте сиденье водителя
• Окраска «металлик»

STEPWAY PRIVILEGE = STEPWAY CONFORT +

• Боковые подушки безопасности  
• Бортовой компьютер 
• Климат-контроль 
• Задние электростеклоподъемники  
• Аудиосистема CD-MP3, 4 динамика, Bluetooth®, USB, AUX, 

hands-free, подрулевой джойстик 
• Кожаная оплетка рулевого колеса 
• Хромированные ручки дверей салона

ОПЦИИ

• Кондиционер 
• Обогрев лобового стекла*
• Пакет «Аудио»**: 

аудиосистема с CD-MP3 + AUX, USB, 
Bluetooth®, 4 динамика + подрулевой 
джойстик

• Пакет «Мультимедиа»: 
1) навигационная система MEDIA NAV 
2) аудиосистема c Bluetooth®  
     и разъемами AUX, USB*** 
3) подрулевой джойстик

ОПЦИИ

• Обогрев лобового стекла
• Мультимедийная навигационная система MEDIA NAV
• Пакет безопасности:  

1) ESP  
2) система котроля парковки (задние датчики) 

STEPWAY CONFORT STEPWAY PRIVILEGE

Варианты исполнения 

* Опция доступна только при заказе опции «Кондиционер».
** Несовместим с Пакетом «Мультимедиа»
*** Предполагает отсутствие в аудиосистеме слота для CD



Базовое оборудование и опции 

Б = серийно;  — = не предлагается.

Б = серийно;  — = не предлагается,  •  = опция 
* Опция доступна только при заказе опции «Кондиционер»
** Несовместим с  Пакетом «Мультимедиа»
*** Предполагает отсутствие в аудиосистеме слота для CD

Версия STEPWAY CONFORT STEPWAY PRIVILEGE

Двигатель (л), коробка переключения передач 1.6 MKП5 1.6 MKП5

ДИЗАЙН
Бамперы в цвет кузова Б Б
Решетка радиатора черного цвета Б Б
Хромированная накладка на решетку радиатора Б Б
Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова Б —
Накладки на пороги передних дверей Б Б
Передние и задние брызговики Б Б
Стальные 16-дюймовые диски колес, стилизованные под литые Б Б
Легкая тонировка стекол Б Б
Окраска «металлик» Б Б

ИНТЕРЬЕР
Эксклюзивная тканевая обивка сидений Stepway Б Б
Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели Б Б 
Кожаная оплетка рулевого колеса — Б 
Ручки дверей салона черного цвета Б —
Хромированные ручки дверей салона — Б 

УПРАВЛЕНИЕ
Гидроусилитель рулевого управления Б Б 
Бортовой компьютер — Б 

ОСВЕЩЕНИЕ
Противотуманные фары Б Б 
Дневные ходовые огни Б Б 
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели — Б 
Подсветка багажного отделения Б Б 

КОМФОРТ
Рециркуляция воздуха Б —
Климат-контроль — Б
Круиз-контроль Б Б
Датчик внешней температуры Б Б
Индикатор переключения передач Б Б
Регулируемое по высоте сиденье водителя Б Б
Регулировка рулевого колеса по высоте Б Б
Обогрев заднего стекла Б Б
Передние электростеклоподъемники Б Б
Задние электростеклоподъемники — Б
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом Б Б
Подогрев передних сидений Б Б
Центральный замок с ДУ Б Б
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 Б Б
Аудиосистема CD-MP3, 4 динамика, Bluetooth®, USB, AUX, hands-free, подрулевой джойстик — Б
Пепельница и прикуриватель Б Б
Полноразмерное запасное колесо Б Б

Версия STEPWAY CONFORT STEPWAY PRIVILEGE

Двигатель (л), коробка переключения передач 1.6 MKП5 1.6 MKП5

БЕЗОПАСНОСТЬ
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя Б Б
ABS с электронным распределением тормозных усилий Б Б
Подушка безопасности водителя Б Б
Подушка безопасности пассажира Б Б
Передние боковые подушки безопасности — Б
Два передних регулируемых по высоте подголовника Б Б
Три задних регулируемых по высоте подголовника Б Б
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях Б Б
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте Б Б
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях Б Б

ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ
Электронное противоугонное устройство Б Б

АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате Б Б
Защита картера двигателя Б Б
Гарантия 3 года или 100 000 км ( в зависимости от того, что наступит раньше) Б Б
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя Б Б

ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Кондиционер • —
Обогрев лобового стекла* • •
Пакет «Аудио»**:  
аудиосистема с CD-MP3 + AUX, USB, Bluetooth®, 4 динамика + подрулевой джойстик • —

Пакет «Мультимедиа»:  
1) навигационная система MEDIA NAV  
2) аудиосистема  c Bluetooth® и разъемами AUX, USB, 4 динамика*** 
3) подрулевой джойстик

• —

Мультимедийная навигационная система MEDIA NAV — •
Пакет безопасности :  
1) ESP; 
2) система контроля парковки (задние датчики) 

— •



Варианты исполнения

СЕРАЯ ПЛАТИНА (TED69)

ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА (NV676) КРАСНЫЙ (TEB76)

СВЕТЛЫЙ БАЗАЛЬТ (TEKNM)

ЛАЗУРНО-СИНИЙ (TERPL)

ЗОЛОТИСТО-ЗЕЛЕНЫЙ ОНИКС (TEF90)

РАЗМЕР БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ПО НОРМАМ ISO), Л 320

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ
A Колесная база 2 589
B Колесная длина 4 080

E Передняя колея 1 497
F Задняя колея 1 486
G Ширина (без боковых зеркал) 1 757 
H Высота 1 618
K Дорожный просвет под нагрузкой 195
Z2 Объем багажника, л 320



Технические характеристики
Двигатель 1,6 л 1,6 л
Тип коробки передач МКП5 МКП5

ДВИГАТЕЛЬ
Рабочий объем цилиндров, см3 1 598 1 598
Размер цилиндра, мм 79,5 79,5
Число цилиндров 4 4
Число клапанов 8 16
Степень сжатия 9,5 9,8
Максимальная мощность, кВт (л.с.) 60,5 (82) 75 (102)
Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об./мин 5 000 5 750
Максимальный крутящий момент Н·м 134 145
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, об./мин 2 800 3 750
Тип впрыска Распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Топливо Бензин
Нормы токсичности EVRO5
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Число передач 5
Передаточные числа:

I 3,727
II 2,048
III 1,393
IV 1,029
V 0,756

Задний ход 3,545
Передаточное число главной передачи 4,5
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Диаметр разворота, м 9,7
ПОДВЕСКА
Тип передней подвески Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тип задней подвески Полузависимая, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором 
поперечной устойчивости

РАЗМЕРНОСТЬ ШИН
Размерность шин  205/55/R16
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тип тормозной системы Двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением контуров, с усилителем
ABS Bosch 9.0 Стандарт
Передние тормоза: диски, мм 259 х 12 258 х 22
Задние тормоза: барабаны, дюймы 8
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч 165 170
Время разгона 0–100 км/ч, с 12,3 11,2
РАСХОД ТОПЛИВА, л/100 км*
Городской цикл 9,9 9,5
Загородный цикл 5,9 5,9
Смешанный цикл 7,3 7,2
Выброс СО2, г/км 168 167
ТОПЛИВНЫЙ БАК, л
Топливный бак, л 50
МАССЫ, кг
Снаряженная масса (без водителя) 1 111 1 127
Нагрузка на переднюю ось 820 835
Нагрузка на заднюю ось 850 855
Полная масса транспортного средства 1 555 1 570
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой 1 090 1 090
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы 580 595
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
Длина 4 080   
Ширина (без боковых зеркал) 1 757   
Высота 1 618   
Колесная база 2 589   
Передняя колея 1 497   
Задняя колея 1 486   
Объем багажника 320   
Дорожный просвет под нагрузкой 195

* Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС.  
В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.
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