
Motor / Nivel de echipare STEPWAY PRESTIGE Двигатель / Уровень оснащения
0.9TCe 90 CP (pe benzina cu turbocompresor) 11 100 € 11 350 € 0.9TCe 90 ЛС (бензиновый с турбиной)
0.9TCe 90 CP cu cutie automata Easy-R (pe benzina cu turbocompresor) 11 500 € 11 750 € 0.9TCe 90 ЛС с авт. кпп Easy-R (бензиновый с турбиной)
1.5 Blue DCi 95 CP (diesel cu turbocompresor) 13 100 € 13 350 € 1.5 Blue DCi 95 ЛС (дизельный с турбиной)
Instalația GPL (gaz propan) pentru 0.9Tce cu cutie manuala 600 € 600 € Газовая установка GPL (пропан) для 0.9Tce c руч. кпп
Prezentare exterioara Внешний вид
Ornamente sport bare de protectie fata/spate cu aspect crom satinat + + Хромированные матовые накладки на передний и задний бамперы
Jante de otel R16" cu capace "Dark Metal" + + Стальные диски R16" с колпаками "Dark Metal"
Manere deschidere usi din exterior negre + + Наружные ручки  дверей чёрные
Vopsea metalizata + + Окраска металлик
Bare de pavilion longitudinale bi-ton: Negre - Dark Metal + + Продольные дуги на крыше в 2 цвета: чёрный и Dark Metal
Siguranta activa si pasiva Активная и пассивная безопасность

ABS+ repartitor electronic de franare (EBD)+asistenta la franare urgenta (EBA) + + ABS+ устр-во распред-я торм-го усилия (EBD) и помощи при экстр-ном торм-
нии (EBA)

ASR+ESP (sisteme antipatinare si control al traiectoriei) + + ASR + ESP (противобукс-я и противозанос-я системы)
HSA (asistenta la pornire in rampa) + + HSA (устройство помощи при троганьи в гору)
Airbag frontal sofer si pasager (cu deconectare manuala) + + Подушки безоп-ти передние водителя и пассажира (отключаемая)
Airbaguri laterale fata + + Подушки безоп-ти боковые передние 
3 Tetiere spate reglabile pe inaltime (tip virgula) + + 3 задних подголовника с регул-кой по высоте (типа запятая)
Regulator si limitator de viteza + + Круиз-контрль и ограничитель скорости
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri + + Система отслеживания давления в шинах
Asistenta la parcarea cu spatele  (senzori acustici) + + Датчики парковки задние (звуковые)
Protectia vehiculului Защита автомобиля
Antidemaraj electronic + + Электронный иммобилайзер
Conducere Управление
Directie asistata hidraulic + + Гидроусилитель рулевого упр-я
Computer de bord + + Бортовой компьютер
Afisaj temperatura exterioara + + Индикатор температуры за бортом
Sistem Stop-Start si functie Eco-mode + + Система Stop-Start и функция Eco-mode
Vizibilitate - iluminare Видимость-освещение
Retrovizoare exterioare Dark Metal, cu reglaj electric si degivrante + + Наруж. зеркала заднего вида Dark Metal, с электрорег-кой и подогр.
Retrovizoare exterioare cu semnalizatore integrate - + Наруж. зеркала заднего c повторителем поворота
Luneta incalzita cu stergator + + Заднее стекло с подогревом и стеклоочистителем
Faruri de zi cu LED + + Дневной свет на светодиодах
Proiectoare dublu optice + + Головные фары с двойной оптикой
Proiectoare de ceata + + Противотуманные фары
Geamuri cu tenta de culoare + + Тонированные стёкла
Incalzire - Ventilare Подогрев-вентиляция
Aer conditionat manual + - Кондиционер с ручной регулировкой
Aer conditionat cu reglare automata - + Климат-контроль
Confort Комфорт
Inchidere centralizata cu telecomanda pe cheie + + Центральный замок с дист. упр-ем на ключе
Iluminare portbagaj + + Освещение быгажника
Cotiera centrala fata, integrata in spatarul scanului sofer si rabatabila 90 € 90 € Подлокотник передний, складной, в спинке сиденья водителя
Geamuri electrice fata (cu impuls pe partea soferului) + + Электропривод перед-х стёкол (в одно касание со стороны вод-ля)
Geamuri electrice spate 90 € + Электропривод задних стёкол
Scaune Сиденья
Scaune fata cu reglaj longitudinal si reglaj al spatarului + + Продольная регулировка передних сидений и спинок
Scaun sofer cu reglaj pe inaltime + + Сиденье водителя с регул-кой по высоте
Bancheta spate rabatabila si fractionabila 1/3 si 2/3 cu sistem Isofix de fixare a 
scaunelor pentru copii pentru locurile laterale spate

+ + Складное заднее сиденье 1/3 и 2/3 с системой Isofix для детских сидений

Prezentare interioara Внутренний вид
Tapiterie scaune de material textil Stepway si plansa de bord neagra + + Обивка сидений текстильная Stepway, торпедо чёрная
Tapiterie scaune din piele negra (1) 550 € 550 € Кожаная обивка сидений, чёрная (1)
Contur consola centrala, indicatoare, aeratoare cu aspect crom + + Контур центр.консоли, индикаторов, воздуховодов хромир-е
Volan imbracat in piele reglabil pe inaltime (disponibil in limita resurselor) + + Руль в кожаной обивке с регулировкой по высоте (по мере доступности)
Volan obisnuit reglabil pe inaltime -90 € -90 € Руль без обивки с регулировкой по высоте
Spatii de depozitare Места для хранения
Cutie de documente inchisa + + Ящик для документов закрытый
Buzunare spatar scaune fata + + Карманы в спинках пер-х сидений
Audio Аудиосистема

Media Nav : sistem de navigatie si multimedia cu ecran tactil 7'', USB, Bluetooth® + + Media Nav: система навигации и мультимедия с сенсорным экраном 7'', USB, 
Bluetooth®

Camera video pentru marche-arriere, cu afisaj pe ecranul Media Nav 90 € 90 € Видеокамера заднего вида с проекцией на экран Media Nav
Harta Europei de Est sau de Vest 90 € 90 € Карта Восточной или Зап. Европы

(1) - Tapiterie din piele naturala (disponibila pe partea centrala a scaunului si pe spate) si piele ecologica./  Натуральная кожа на центр. части сиденья.
Garantia contractuala vehicul nou inceteaza la atingerea oricareia dintre cele doua limite: 3 ani sau 100 000 km.
Гарантия на автомобиль составляет 3 года и не более 100 000 Km

Fisa echipamente si preturi DACIA SANDERO STEPWAY (de la 01.02.2019)

Цены и комплектации DACIA SANDERO STEPWAY

Tel.  022-205-860, fax 022-205-813, www.dacia.md

"+" - serie /стандарт, € - optional /опция, "–" nu este disponibil / недоступно

Preturile afisate includ toate taxele/ Цены включают все налоги и пошлины



DATE TEHNICE SANDERO STEPWAY f2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР-КИ SANDERO STEPWAY

MOTORIZARE 0.9 TCe 90 CP
0.9 TCe 90 CP

 Easy-R
1.5 dCi 90 CP ДВИГАТЕЛИ

Tip cutie de viteze manuala/ручная automata / автомат manuala/ручная Тип коробки передач
Nivel de depoluare Euro 6 Euro 6 Euro 6 Уровень выбросов
Numar de locuri 5 5 5 Кол-во мест
CARACTERISTICI MOTOR ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Cilindree (cm³) 898 898 1 461 Объём цилиндров (cm3)
Număr de cilindri 3 3 4 Кол-во цилиндров
Număr total de supape 12 12 8 Кол-во клапанов
Putere maximă (kW / CP) 66 (90) 66 (90) 70 (95) Макс. мощность: КВт (ЛС)
Cuplu maxim CEE (Nm) 140 140 220 Макс. Куртящий момент (Нм)

Tip injectie si alimentare

TRANSMISIE КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Tip manuala/ручная Easy-R manuala/ручная Тип
Numar de rapoarte Кол-во ступеней
DIRECTIE РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Directie Тип 
PUNTI ПОДВЕСКИ

Puntea fata Передняя подвеска

Puntea spate Задняя подвеска

ROTI SI PNEURI КОЛЁСА И ШИНЫ
Pneuri Шины пер./ зад.
SISTEM DE FRANARE ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Fata Передние
Spate Задние
VITEZA MAXIMA (km/ora) 168 168 179 МАКС. СКОРОСТЬ (Км/ч)
CONSUMURI SI EMISII * РАСХОД ТОПЛИВА и ВЫБРОСЫ*
Ciclu urban (l/100km) 6,7 6,1 4,1 Городской цикл (л/100 км) 
Ciclu extra-urban (l/100km) 5,0 5,5 3,8 Загородный цикл (л/100 км) 
Ciclu complet (l/100km) 5,6 5,7 3,9 Смешаный цикл (л/100 км) 
CAPACITATI (l) ОБЪЁМЫ (л)
Volum portbagaj Объём багажника
Rezervor carburant Объём топливного бака
MASE (kg) МАССЫ (кг)
Gol în ordine de mers (min-max) 1040 - 1095 1044 - 1097 1151 - 1202 Снаряжённая масса (мин-макс)
Masa total maxim autorizata (MTMA) 1 538 1 540 1 645 Макс. допустимая масса
Sarcina utila (min-max) 443 - 498 443 - 496 443 - 494 Полезная нагрузка (мин-макс)
DIMENSIUNI (mm) ГАБАРИТЫ (мм)
Lungime Длина
Lăţime fara/cu oglinzi retrovizoare Ширина с / без боковых зеркал
Înălţime (fara/cu bare de pavilion) Высота с / без дуг на крыше
Ampatament Колёсная база
Garda la sol (vehicul incarcat) Клиренс (при полной загрузке)

Motorul 0,9Tce este cu lant de distributie, care nu necesita schimbare. / Двигатель 1,9Tce имеет цепь ГРМ, не требующую замены

320
50

 Расход топлива и выбросы CO2 автомобиля зависят от энергетической эффективности двигателя, стиля вождения и других нетехнических факторов.

indirect multipunct cu turbocompresor
непрямой многоточечный с турбиной

asistata hidraulic

4 080
1757 / 1944

Pseudo Mc-Pherson cu brat triunghiular

Punte in H cu profil deformabil si epura programata - arcuri elicoidale

205-55 R16

* Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti 
factori care nu tin de tehnica.

BENZINA / БЕНЗИН

direct common rail cu 
turbocompresor
прямой с общей 

DIESEL / ДИЗЕЛЬ

5+1

tamburi
discuri ventilate

2 589
173

1533 / 1618
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