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ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ ОБЛИК

Renault Sandero — современный хетчбэк с привлекательным внешним дизайном, который воплощает динамизм 
и надежность. В передней части выразительные фары, окрашенные в тон кузова бамперы со встроенными 
противотуманными фарами* и широкая воздухозаборная решетка в спортивном стиле усиливают притягательный 
облик Renault Sandero. Боковые линии формируют «восходящую волну» и создают впечатление единства 
и гармонии во многом благодаря широким боковым защитным вставкам*. Дизайн задней части Sandero дополняет 
образ пропорционального, просторного и надежного автомобиля.
*В зависимости от модификации.
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Sandero демонстрирует внушительный внутренний простор. На задних 
сиденьях с комфортом разместятся трое взрослых, к услугам которых 
просторный салон и багажное отделение объемом 320 л. При полностью 
сложенном заднем сиденье объем багажного отделения увеличивается 
до 1200 л! Для сохранения пассажирского места сзади можно сложить только 
часть спинки сиденья*. Члены семьи и друзья всегда будут желанными 
гостями в салоне Sandero!
*В зависимости от модификации.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С КОМФОРТОМ
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За динамичными линиями и выразительным дизайном кузова Renault Sandero скрывается высочайший уровень надежности. Вне зависимости от характера 
местности и климатических условий, в которых вы находитесь, вы можете всегда рассчитывать на высокую надежность этого автомобиля. Бензиновые 
двигатели 1,4 л 75 л. с., 1,6 л 84 л. с. и 1,6 л 102 л. с. 16 кл., выбранные за надежность и высокое качество, обеспечивают вам низкую стоимость 
обслуживания. А высокий дорожный просвет (155 мм) позволяет передвигаться по всем типам дорог, как в городе, так и за его пределами.
В Sandero используются эффективные решения для обеспечения активной и пассивной безопасности. Благодаря ABS c электронным распределением 
тормозных усилий гарантируется короткий тормозной путь и устойчивость при торможении. Sandero комплектуется также подушкой безопасности водителя 
и пассажира*, которые обеспечат вам оптимальную защиту.
*Входит в «Пакет безопасности» для версий Expression и Prestige.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ — НАШ ПРИОРИТЕТ
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ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ КОМФОРТ

Renault Sandero — это комфорт и легкость управления автомобилем на любой дороге:
• Гидроусилитель руля обеспечивает точное и безопасное управление и несравнимое удовольствие от вождения.
• Регулировка водительского сиденья и рулевого колеса по высоте дает возможность найти идеальное положение 

для более комфортного вождения.
• Подогрев сидений, мощная система отопления и кондиционирования сделают вашу поездку еще более легкой 

и приятной.
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КОМФОРТ

1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ
С панелью управления кондиционером, клавишами 
управления электрическими стеклоподъемниками 

передних дверей и аудиосистемой с проигрывателем 
компакт-дисков и поддержкой формата MP3*.

2. ТРИ ЗАДНИХ ПОДГОЛОВНИКА,  
РЕГУЛИРУЕМЫХ ПО ВЫСОТЕ*

3. БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР С 7 ФУНКЦИЯМИ*
Счетчик общего пробега, счетчик суточного пробега, 

пройденный путь, средний расход топлива, расход 
топлива за поездку, запас хода, средняя скорость.

4. ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ*
Они позволяют улучшить обзор в туман или дождь.

5. ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК С ПОДСВЕТКОЙ*
Удобен для хранения дорожных карт, компакт-дисков 

или ежедневника. 

6. КАРМАНЫ В СПИНКАХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ*

7. НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
С ручной регулировкой из салона. 

8. ЭЛЕКТРОПРИВОД И ОБОГРЕВ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ*

*В зависимости от модификации.
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АКСЕССУАРЫ*

ЭКСТЕРЬЕР

1–2. ОБВЕС В СТИЛЕ 4х4
Позволяет придать Renault Sandero вид настоящего 
внедорожника с яркой индивидуальностью.

3. ДЕФЛЕКТОРЫ
Защитят от ветра и дождя при открытых стеклах. 
Легко устанавливаются благодаря клипсам  
из нержавеющего металла.

4. ХРОМИРОВАННАЯ НАКЛАДКА  
НА ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ
Дополняет общий дизайн автомобиля, придавая ему 
спортивный вид. Прекрасно сочетается с обвесом  
в стиле 4х4.

5. КРЕПЕЖНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ 
Позволяет перевозить 3 велосипеда (до 45 кг).

6. СТАЛЬНЫЕ БАГАЖНЫЕ ДУГИ
Позволяют перевозить багаж или использовать другие 
дополнительные аксессуары.

7. НАСАДКИ НА БАГАЖНЫЕ ДУГИ  
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЫЖ (алюминий) 
Удобно и просто устанавливаются на дуги  
и снимаются с них.

8. ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР  
(под покраску в цвет кузова)
Подчеркивает динамичный стиль автомобиля  
и полностью соответствует оригинальному  
дизайну Renault.

9. КЛАССИЧЕСКОЕ ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
Предназначено для интенсивной эксплуатации. 
Максимальная масса буксируемого прицепа — 1600 кг. 

10. ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
Помогают улучшить видимость.

11. НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ
Защищают пороги автомобиля от повреждений. 
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*Подробная информация на сайте www.renault.ru.
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АКСЕССУАРЫ*

ИНТЕРЬЕР
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12–15. КОВРИКИ В САЛОН
Все коврики соответствуют размерам салона,  

прочные, легко чистятся и моются.

16. ПОДДОН В БАГАЖНИК
Позволяет не только разместить в багажнике большое 

количество предметов, но и эффективно защищает 
текстильное покрытие.

17. ПОДДОН В БАГАЖНИК С КРЫШКОЙ
Позволяет вдвое увеличить полезную площадь  

в багажнике.

18. СЕТКА НА ДНО БАГАЖНИКА
Позволяет предотвратить перемещение предметов  

по полу багажного отделения.

19. ЧЕХЛЫ НА СИДЕНЬЯ eLeGanCe
Прочная высококачественная ткань для защиты 

передних и задних сидений.

20. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПОДЛОКОТНИК
Способствует более комфортному вождению, 
оборудован отделением для мелких вещей,  
которые могут понадобиться вам в дороге. 

21. КОМПЛЕКТ «СВОБОДНЫЕ РУКИ»  
BLUeTooTH® ParroT
Подключается к аудиосистеме автомобиля  
и отражает номер телефона при входящем вызове,  
а также журнал звонков на ЖК-дисплее.

22. АВТОМАГНИТОЛА sonY CdX-GT420U
Представляет собой идеальное сочетание  
дизайна и технологий.

23. САБВУФЕР

24. БРЫЗГОВИКИ ЗАДНИЕ
Защищают нижнюю часть кузова от грязи  
и повреждений гравием.

25. СИГНАЛИЗАЦИЯ
Защитит ваш автомобиль от несанкционированного 
проникновения.

26. ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР
Обеспечит безопасную парковку.

АКСЕССУАРЫ*

КОМФОРТ И МУЛЬТИМЕДИА
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*Подробная информация на сайте www.renault.ru.
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Двигатель 1,4 1,6   1,6
Тип коробки передач МКП5 МКП5  МКП5  АКП4
Норма токсичности Евро–4 Евро–4   Евро–4
 
ДВИГАТЕЛЬ
Рабочий объем цилиндров, см3 1390 1598   1598
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 79,5 х 70 79,5 х 80,5   79,5 х 80,5
Число цилиндров 4 4   4
Число клапанов 8 8   16
Степень сжатия 9,5 9,5   9,8
Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 55 (75) / 5500 62 (84) / 5500  75 (102) / 5750  76 (103) / 5750
Максимальный крутящий момент, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 112 / 3000 124 / 3000  145 / 3750  147 / 3750
Тип впрыска Многоточечный Многоточечный   Многоточечный
Топливо Бензин Бензин   Бензин
 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Число передач 5 5  5  4
Скорость при 1000 об/мин на первой передаче, км/ч 7,24 7,24  7,24  8,86
на второй передаче 13,18 13,18  13,18  16,11
на третьей передаче 19,37 19,37  19,37  24,16
на четвертой передаче 26,21 26,21  26,21  33,99
на пятой передаче 33,94 33,94  33,94  —
 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Диаметр разворота, м   10,5
Число оборотов руля (без усилителя / с усилителем) 4,5 / 3,2 3,2   3,2
 
ПОДВЕСКА
Тип передней подвески Независимая, пружинная, типа McPherson с телескопическими гидравлическими амортизаторами
Тип задней подвески Н-образная балка с программируемой деформацией,  
 соединенная с винтовыми пружинами и вертикальными амортизаторами
 
КОЛЕСА И ШИНЫ
Размерность шин 165/80 R14, 185/70 R14 165/80 R14, 185/70 R14   165/80 R14, 185/70 R14 
  или 185/65 R15   или 185/65 R15
 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тип тормозной системы   X
АВS Bosch 8.1   Опция*
Электронная система распределения тормозного усилия   Опция*
Передние тopмoза: диски, мм   259
Задние тормоза: барабаны, дюймов   8
 
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч 162 175  180  175
Время разгона 0–100 км/ч, с. 13,0 11,5  10,5  11,7
Время прохождения пути 1000 м с места, c. 34,9 33,5  32,3  33,5
 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Коэффициент аэродинамического сопротивления   0,36
 
РАСХОД ТОПЛИВА
В городском цикле, л/100 км 9,4 10,0  9,4  11,8
В загородном цикле, л/100 км 5,5 5,9  5,8  6,7
В смешанном цикле, л/100 км 6,9 7,3  7,1  8,4
Топливный бак, л   50
 
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ
Снаряженная масса 975–1048 1048–1090  1082–1137  1090–1172
Нагрузка на переднюю ось 575–630 629–658  675–710  690–745
Нагрузка на заднюю ось 400–420 419–432  407–427  400–427
Максимальная разрешенная масса 1470 1536  1582  1575
Полная транспортная масса 2300 2300  2350  2350
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой 1100 1100  1100  1050
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы 525 525  565  580
 
*В зависимости от модификации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ 1,4 Л  
С МНОГОТОЧЕЧНЫМ ВПРЫСКОМ

Бензиновый двигатель мощностью 75 л. с. 
развивает крутящий момент 112 Н•м  

при 3000 об/мин. Благодаря своей эластичности, 
динамичности и малошумности,  

он обеспечивает приятное вождение.

ДВИГАТЕЛЬ 1,6 Л  
С МНОГОТОЧЕЧНЫМ ВПРЫСКОМ

Бензиновый двигатель мощностью 84 л. с. уже  
на малых оборотах выдает высокий крутящий 

момент, достигающий 124 Н•м при 3000 об/мин, 
что позволяет повысить топливную экономичность 

и достичь оптимального баланса между 
динамическими качествами и расходом топлива.

ДВИГАТЕЛИ

ДВИГАТЕЛЬ 1,6 Л 16 КЛ.  
С МНОГОТОЧЕЧНЫМ ВПРЫСКОМ

Новый более мощный бензиновый двигатель 
мощностью 102 л. с. развивает высокий 

крутящий момент, достигающий 145 Н•м  
при 3750 об/мин. Великолепная динамика 

 при умеренном расходе топлива 7,1 л на 100 км 
в смешанном цикле.

5-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА 
ПЕРЕДАЧ

Тросовый привод обеспечивает легкость и точность 
переключения передач, что повышает удобство 

использования и позволяет полностью 
реализовать потенциал двигателей.

4-СТУПЕНЧАТАЯ АДАПТИВНАЯ 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  

C ВОЗМОЖНОСТЬЮ РУЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
Подстраивается под манеру езды водителя,  

что позволяет получить удовольствие от вождения, 
полную безопасность и минимальный расход 

топлива.
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РАЗМЕР БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ПО НОРМАМ Iso), Л
Объем багажного отделения 320
Со сложенным задним сиденьем 1200

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ
A Колесная база 2588
B Габаритная длина 4020
C Передний свес 781
D Задний свес 651
E Колея передних колес 1480
F Колея задних колес 1469

G
Ширина при сложенных/разложенных наружных зеркалах  
заднего вида

1746/1990

H Высота автомобиля без нагрузки 1534
K Дорожный просвет под нагрузкой 155
L Пространство для ног пассажиров заднего сиденья 145
M Ширина на уровне локтей на передних сиденьях 1414
M1Ширина салона на уровне локтей на задних сиденьях 1425
N Ширина на уровне плеч на передних сиденьях 1388
N1 Ширина на уровне плеч на задних сиденьях 1400

P1
Расстояние от верхней точки дверного проема  
до подушек передних сидений

892

P2
Расстояние от верхней точки дверного проема  
до подушек задних сидений

878

Y2 Внутренняя ширина между колесными арками 1006
Z1 Длина багажного отделения (при разложенных задних сиденьях) 818

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЦВЕТА КУЗОВА

КРАСНЫЙ ТОРЕАДОР 
(TE 21В)

ТЕМНАЯ КОМЕТА 
(TE KNA)

ЧЕРНAЯ ЖЕМЧУЖИНА 
(NV 676)

СИНИЙ ЭЛЕКТРА  
(TE RNZ)

БЕЛЫЙ ЛЕД  
(OV 369) 

СВЕТЛЫЙ БАЗАЛЬТ  
(TE KNM)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

aUTHenTIQUe
Двигатель 1,4 л 75 л. с.

Базовое оборудование варианта authentique:
• Подушка безопасности водителя
• Иммобилайзер
• Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях  

с ограничителями усилий
• 3 трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях
• Система креплений Isofix на задних боковых сиденьях
• Обогреватель и четырехскоростной вентилятор салона
• Трехскоростной очиститель ветрового стекла
• Заднее стекло с электрообогревом
• Тканевая обивка Ducas
• Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/1
• Вещевой ящик объемом 8 л в приборной панели
• Пепельница и прикуриватель

• Подстаканник в передней части центральной консоли
• Увеличенные наружные зеркала заднего вида с ручной  

регулировкой из салона черного цвета
• Бамперы в цвет кузова
• Решетка радиатора черного цвета
• Накладка на решетку радиатора черного цвета
• Тонированные стекла
• Кнопка замка багажника c черной резиновой окантовкой
• Штампованные стальные диски 14"
• Декоративные колпаки Brasov

Опции в варианте исполнения authentique:
• Окраска металлик
• Гидроусилитель руля

1. Декоративные колпаки Brasov
2. Декоративные колпаки Maraba 14"
3. Декоративные колпаки Aracaju 15"

4. Легкосплавные диски Alium 15" (опция) 1 2 3 4

OV — непрозрачная матовая краска; TE — металлизированная краска; NV — перламутровая лаковая краска. 

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАКИ И ДИСКИ КОЛЕС
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eXPressIon
Двигатель 1,4 л 75 л. с., 1,6 л 84 л. с., 1,6 л 102 л. с.

Базовое оборудование варианта expression 
(по сравнению с authentique):
• Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях  

с ограничителями усилий и регулировкой по высоте
• Гидроусилитель руля
• Передние электростеклоподъемники
• Рулевая колонка, регулируемая по высоте
• Центральный замок
• Тканевая обивка Geneva
• 2 задних подголовника, регулируемых по высоте
• Подсветка багажника
• Наружные боковые молдинги черного цвета
• Накладка на решетку радиатора в цвет кузова
• Декоративные колпаки Maraba 14"

Опции в варианте исполнения expression:
• Окраска металлик
• Пакет безопасности (ABS с электронным распределением тормозных 

усилий, подушка безопасности переднего пассажира и третий 
подголовник задних сидений с регулировкой по высоте)

• Противотуманные фары
• Кондиционер
• Подогрев передних сидений
• CD/MP3-аудиосистема 2x15 Вт

PresTIGe
Двигатель 1,6 л 84 л. с., 1,6 л 102 л. с.

Базовое оборудование варианта Prestige 
(по сравнению с expression):
• Кондиционер
• Подогрев передних сидений
• Задние электростеклоподъемники 
• Центральный замок с дистанционным управлением
• Бортовой компьютер
• Сиденье водителя, регулируемое по высоте
• Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3–2/3
• 3 задних подголовника с регулировкой по высоте
• Тканевая обивка Pliss
• Хромированные элементы внутренней отделки
• Подсветка перчаточного ящика в приборной панели
• Накладки на пороги
• Противотуманные фары
• Хромированная накладка на решетку радиатора
• Наружные зеркала в цвет кузова с электроприводом и электрообогревом
• Хромированные ручки дверей 
• Молдинги в цвет кузова
• Штампованные стальные диски 15"
• Декоративные колпаки Aracaju 15"

Опции в варианте исполнения Prestige:
• Окраска металлик
• Пакет безопасности (ABS с электронным распределением тормозных 

усилий, подушка безопасности переднего пассажира)
• Кожаная оплетка руля и ручки коробки передач
• Легкосплавные диски Alium 15"
• CD/MP3-aудиосистема 4x15 Вт
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renaULT
C R E D I T
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА renaULT CredIT 
ПОМОЖЕТ ВАМ ОКАЗАТЬСЯ ЗА РУЛЕМ ОДНОЙ 
ИЗ ЭТИХ МАШИН УЖЕ СЕЙЧАС
Наша цель — помочь вам в приобретении нового 
автомобиля марки Renault.

Наш опыт — богатая история создания доступных  
и удобных финансовых продуктов по всему миру,  
где представлена группа Renault. 

Можете быть уверены: вы получите лучшие условия  
и полный комплекс услуг с гарантированным уровнем 
качества и сервиса, который вправе ожидать от любого 
продукта Renault:

• льготная кредитная ставка;

• минимальный первоначальный взнос;

• срок кредита — до 5 лет.

Узнать больше о программе RENAULT Credit и о наличии 
данной программы у официальных дилеров Renault  
в вашем городе вы можете по телефону горячей линии 
8-800-700-79-97 (звонок по России бесплатный) или  
на сайте www.renault.ru.

Программа RENAULT Credit осуществляется в сотрудни-
честве с ЗАО ЮниКредит Банк (Генеральная лицензия 
Банка России №1). 

С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ.  
С ВНИМАНИЕМ К ВОДИТЕЛЮ.  
ВАШ renaULT serVICe!
В ритме современной жизни ценна каждая минута 
вашего времени. 

Выбирая автомобили Renault, вы приобщаетесь  
к динамике современности благодаря таким преиму-
ществам, как:

• Организация послепродажного обслуживания 
автомобилей Renault в России. Дилерская сеть Renault 
является одной из наиболее развитых сетей иностран-
ных марок на российском рынке.

• RENAULT Assistance, служба техпомощи Renault, 
действует с 6 октября 2001 г. в Москве, Уфе, Воронеже 
и Владивостоке. Телефон: 8-800-200-09-10.

• Национальный склад обеспечивает быструю поставку 
запасных частей по конкурентоспособным ценам.

• Учебный центр по послепродажному обслуживанию 
позволяет повышать качество технического  
обслуживания и ремонта автомобилей.

• На ваш автомобиль предоставляется 3-летняя гарантия 
или 100 000 км пробега (в зависимости от того,  
что наступит раньше) на устранение недостатков, 
связанных с качеством материалов или нарушением 
технологии изготовления и сборки.

• 3-летняя гарантия — на лакокрасочное покрытие.

• 6-летняя гарантия — от сквозной коррозии кузова. 

• На сайте www.renault.ru вы можете ознакомиться  
с программами технического обслуживания более 
подробно.

АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ  
РАЗНЫХ МАРОК
RENAULT с proбегом строит со своими клиентами 
прозрачную политику взаимоотношений и создает 
обширный выбор услуг, предлагая:

• ДОСТУПНОСТЬ: обмен подержанного автомобиля  
на новый автомобиль Renault, работая на выгодных 
условиях с нашими клиентами.

• УВЕРЕННОСТЬ: приобретение подержанного  
автомобиля; каждый автомобиль проходит  
60 обязательных пунктов технического контроля  
и подтверждается сертификатом контроля.

• ЛОЯЛЬНОСТЬ: продажа подержанного автомобиля 
различных марок и комплектаций.

renaULT
SERVICE

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ И ОПЦИЙ

Версия Authentique Expression Prestige
Двигатель 1,4 л, МКП5 1,4 л, МКП5 1,6 л, МКП5 
  1,6 л, МКП5 1,6 л, 16 кл., МКП5/АКП4 
  1,6 л, 16 кл., МКП5/АКП4
 
ДИЗАЙН
Бамперы, окрашенные в цвет кузова • • •
Накладка на решетку радиатора черного цвета • — —
Накладка на решетку радиатора, окрашенная в цвет кузова — • —
Хромированная накладка на решетку радиатора — — •
Накладки на пороги — — •
Ручки дверей, окрашенные под хром — — •
Молдинги черного цвета — • —
Молдинги, окрашенные в цвет кузова — — •
Тонированные стекла • • •
Стальные колесные диски 14" с декоративными колпаками • • —
Стальные колесные диски 15" с декоративными колпаками — — •
Легкосплавные колесные диски 15" — — о
Передние брызговики • • •
Задние брызговики — — •
Окраска металлик о о о
 
ИНТЕРЬЕР
Тканевая обивка сидений • • •
Хромированные элементы внутренней отделки — — •
 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Подушка безопасности водителя • • •
Пакет безопасности 1* — о —
Пакет безопасности 2** — — о
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий • — —
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и с регулировкой по высоте — • •
3 трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях • • •
2 подголовника задних сидений с регулировкой по высоте — • —
3 подголовника задних сидений с регулировкой по высоте — — •
Система креплений Isofix на задних боковых сиденьях • • •
 
УПРАВЛЕНИЕ
Иммобилайзер • • •
Тахометр • • •
Гидроусилитель рулевого управления о • •
Бортовой компьютер — — •
 
ОСВЕЩЕНИЕ
Подсветка багажника — • •
Подсветка перчаточного ящика — — •
Противотуманные фары — о •
 
КОМФОРТ
Рециркуляция воздуха • • •
Кондиционер — о •
Подогрев передних сидений — о •
Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/1 • • —
Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3–2/3 — — •
Центральный замок — • —
Центральный замок с дистанционным управлением — — •
Электростеклоподъемники передних дверей — • •
Электростеклоподъемники задних дверей — — •
Кожаная оплетка руля и ручки коробки передач — — о
Сиденье водителя с регулировкой по высоте — — •
Рулевая колонка, регулируемая по высоте — • •
Заднее стекло с электрообогревом • • •
Наружные зеркала заднего вида с ручной регулировкой из салона • • —
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом,окрашенные в цвет кузова — — •
CD/MP3-аудиосистема, 2 динамика — о —
CD/MP3-аудиосистема, 4 динамика — — о
• = серийно; o = опция; — = не предлагается.

*ABS с электронным распределением тормозных усилий, подушка безопасности пассажира с ручной блокировкой и третий подголовник задних сидений. 
**ABS с электронным распределением тормозных усилий, подушка безопасности пассажира с ручной блокировкой.


