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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.



1

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

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Дилерская сеть Renault насчитывает около 150 дилерских центров от Калининграда 
до Владивостока и предоставляет фиксированные цены на техническое 
обслуживание и ремонт вашего автомобиля.

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.

renaULT CredIT
Специальная программа RENAULT Credit поможет вам оказаться за рулем этого 
автомобиля уже сейчас. Особенностью этой программы является не только 
льготная кредитная ставка, но и новая услуга — Защита платежей.

С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ. 
С ВНИМАНИЕМ К ВОДИТЕЛЮ.

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

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
• По России: 8-800-200-80-80

• По Москве: (495) 775-48-48

• RENAULT Credit: 8-800-700-79-97

• Официальный сайт: www.renault.ru

Уже более века Renault идет в ногу с переменами в обществе. Компания 
строит уникальные отношения со своими покупателями и их семьями, 
основываясь на одной простой идее: чтобы завоевать народную любовь, 
автомобиль должен быть практичным, надежным, соответствовать образу 
жизни и потребностям человека и быть доступным каждому. В этом 
многообразном мире мы всегда рады всему новому, рады открывать 
новые горизонты. Так, мы увеличили гарантию на все автомобили до 
3 лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). 
Мы организовали помощь водителям на дорогах в рамках проекта 
RENAULT Assistance. И наконец, мы создали Академию безопасного 
вождения и запустили проект Zero Emission, благодаря которому уже в этом 
году мы запускаем серийное производство первой линейки доступных 
электромобилей. Мы уверены, что не мир должен приспосабливаться 
к автомобилю, а автомобиль — к миру.

drIVe THe CHanGe

ВОТ УЖЕ 112 ЛЕТ  
МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ 
МНЕНИЯ: ЧТОБЫ НЕ ОТСТАВАТЬ 
ОТ ВРЕМЕНИ, АВТОМОБИЛЬ 
ДОЛЖЕН СИМВОЛИЗИРОВАТЬ 
ПРОГРЕСС, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
БЫТЬ ИСТОЧНИКОМ 
ВДОХНОВЕНИЯ И ДАРИТЬ 
РАДОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
КАЖДОМУ.



2 3

renaULT sandero  
СТИЛЬНЫЙ. ПРОСТОРНЫЙ. 
НАДЕЖНЫЙ
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Renault и радиостанция NRJ представляют специальную серию Sandero Energy.

Откройте для себя новое сочетание стиля и комфорта, автомобиль с нотками 
эксклюзивности — Sandero Energy. Широкая палитра цветов металлик в сочетании с 
пластиковыми деталями, окрашенными в цвет кузова, и новыми колпаками колес придают 
экстерьеру автомобиля динамичный вид. Интерьер приятно удивит вас новым дизайном 
обивки сидений, кожаным рулем и обилием элементов цвета матового хрома. 
Гидроусилитель руля, кондиционер, регулировка руля по высоте, передние 
электростеклоподъемники и центральный замок обеспечат комфорт и легкое, удобное 
управление автомобилем.
И наконец, Sandero Energy никогда не даст вам скучать в дороге! Новая CD/MP3-аудио- 
система с функцией подключения внешнего аудиоплеера и подрулевым джойстиком 
обеспечит хорошее музыкальное настроение!

renault sandero energy. Заряжен музыкой nrJ

Комплектация специальной серии energy (базовое оборудование): 
• Кондиционер 
• Эксклюзивная CD/MP3-аудиосистема c AUX + подрулевой джойстик  
• Противотуманные фары
• Гидроусилитель рулевого управления   
• Кожаная оплетка руля и ручки коробки передач (для 1.6 МКП5)  
• Передние стеклоподъемники
• Регулировка рулевого колеса по высоте
• Центральный замок
• 2 задних подголовника, регулируемых по высоте   
• Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/1  
• Тканевая обивка сидений Tulasolo  
• Декоративные накладки на пороги
• Боковые зеркала, ручки дверей и молдинги, окрашенные в цвет кузова
• Декоративные колпаки Caraibes 15''
• Задние брызговики
•  4 цвета металлик на выбор (Синий минерал, Светлый базальт, Красный тореадор,  

Серая платина)

НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ 
enerGY



6 7

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.
Теперь для Renault Sandero доступна автоматическая коробка передач, которая подстраивается под манеру езды водителя, что позволяет получить 
удовольствие от вождения, полную безопасность и минимальный расход топлива.

*Входит в «Пакет безопасности» для версий Expression и Prestige.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ — НАШ ПРИОРИТЕТ
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1

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

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

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

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

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

1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ
Панель управления кондиционером, клавиши 

управления электрическими стеклоподъемниками 
передних дверей и аудиосистема 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
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. БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА
С ручной регулировкой из салона. 

8. ЭЛЕКТРОПРИВОД И ОБОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ
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АКСЕССУАРЫ
ИНТЕРЬЕР И МУЛЬТИМЕДИА
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10. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПОДЛОКОТНИК
Способствует более комфортному вождению, 

оборудован отделением для мелких вещей,  
которые могут понадобиться вам в дороге. 

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

количество предметов, но и эффективно защищает 
текстильное покрытие.

12. СЕТКА НА ДНО БАГАЖНИКА
Позволяет предотвратить перемещение предметов  

по полу багажного отделения.

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

в багажнике.

14. КОМПЛЕКТ «СВОБОДНЫЕ РУКИ»  
BLUeTooTH ParroT

Подключается к аудиосистеме автомобиля  
и отражает номер телефона при входящем вызове,  

а также журнал звонков на ЖК-дисплее.

15–18. КОВРИКИ В САЛОН
Все коврики соответствуют размерам салона,  

прочные, легко чистятся и моются.

19. АВТОМАГНИТОЛА sonY CdX-GT420U
Представляет собой идеальное сочетание  

дизайна и технологий.
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

aUTHenTIQUe

Темно-серый салон и двухцветная приборная 
панель. Комплектация включает подушку 
безопасности водителя, трехточечные ремни 
безопасности на всех 5 сиденьях, спинку 
заднего сиденья, раскладывающуюся  
в соотношении 1/1, систему креплений Isofix  
на задних боковых сиденьях, заднее стекло  
с обогревом, пепельницу и прикуриватель, 
боковые зеркала черного цвета с ручной 
регулировкой из салона и штампованные 
стальные диски 14".
Из опций доступны гидроусилитель рулевого 
управления и окраска металлик.

eXPressIon

Темно-серый салон и двухцветная приборная 
панель. Комплектация включает гидроусилитель 
рулевого управления, передние электростекло-
подъемники, рулевое колесо, регулируемое  
по высоте, центральный замок, 2 задних 
подголовника, регулируемых по высоте, 
подсветку багажника, боковые молдинги 
черного цвета, хромированную накладку  
на решетку радиатора, бамперы в цвет кузова  
и декоративные колпаки Maraba 14".
Из опций доступны кондиционер, пакет 
безопасности, противотуманные фары,  
СD/MP3-аудиосистема 2х15 Вт и окраска 
металлик.
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PresTIGe

Темный салон с внутренними элементами, окрашенными под хром. Комплектация включает кондиционер, 
задние электростеклоподъемники, центральный замок с дистанционным управлением, бортовой компьютер, 
водительское сиденье, регулируемое по высоте, боковые зеркала в цвет кузова с электроприводом и обогревом, 
3 задних подголовника, регулируемых по высоте, спинку заднего сиденья, раскладывающуюся в соотношении 
1/3–2/3, подсветку перчаточного ящика, накладки на пороги, противотуманные фары, молдинги и наружные 
ручки дверей в цвет кузова, стальные диски 15" с декоративными колпаками Aracaju.
Из опций доступны пакет безопасности, кожаная оплетка руля и ручки коробки передач, легкосплавные диски 
Alium 15", СD/MP3-аудиосистема 4x15 Вт и окраска металлик.

Двигатель, л 1,4 1,6   1,6
Коробка передач МКП5 МКП5  МКП5  АКП4
 
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
Норма токсичности   Евро-4
 
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
Передняя подвеска Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами
Задняя подвеска Н-образная балка с программируемой деформацией,  
 соединенная с винтовыми пружинами и вертикальными амортизаторами
 
КОЛЕСА И ШИНЫ
Размерность шин 185/70 R14 185/70 R14 или 185/65 R15   185/70 R14 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
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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 боковых зеркалах 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
M1 Ширина 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

1. Декоративные колпаки Brasov
2. Декоративные колпаки Maraba 14"
3. Декоративные колпаки Aracaju 15"
4. Легкосплавные диски Alium 15" (опция)1 2 3 4

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ И ОПЦИЙ
Версия Authentique Expression Energy Prestige

Двигатель (л), коробка передач 1.4 МКП5 1.4 МКП5 / 1.6 МКП5 /  
1.6 16 кл. МКП5/АКП4

1.6 МКП5/
1.6 16 кл. АКП4

1.6 МКП5 /  
1.6 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 в цвет кузова — — • —
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 • • � •
Элементы внутренней отделки, окрашенные под хром — — — •
 БЕЗОПАСНОСТЬ
Подушка безопасности водителя • • � •
Пакет безопасности 1: ABS + подушка безопасности пассажира + третий центральный задний подголовник — о о —
Пакет безопасности 2: ABS + подушка безопасности пассажира — — — о
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий • — — —
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и 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 багажного отделения — • � •
Подсветка перчаточного ящика — — — •
Противотуманные фары — о � •
 КОМФОРТ
Рециркуляция воздуха • • � •
Кондиционер — о � •
Подогрев передних сидений — о 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
Регулировка водительского сиденья по высоте — — — •
Регулировка рулевого колеса по высоте — • � •
Боковые зеркала с ручной регулировкой из салона, черного цвета • • — —
Боковые зеркала с ручной регулировкой из салона, окрашенные в цвет кузова — — • —
Боковые зеркала с электроприводом и электрообогревом, окрашенные в цвет кузова — — — •
Электробогрев заднего стекла • • � •
CD/MP3-аудиосистема, 2 динамика — о — —
СD/MP3-аудиосистема с AUX + подрулевой джойстик, 2 динамика — — • —
CD/MP3-аудиосистема, 4 динамика — — — о
 АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате • • • •
Защита картера двигателя • • • •
Гарантия — 3 года или 100 000 км** • • • •
Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя • • • •

• = серийно; o = опция; — = не предлагается. *Cерая платина, Синий минерал, Красный тореадор, Светлый базальт. **В зависимости от того, что наступит раньше.

ЦВЕТА КУЗОВА

КРАСНЫЙ ТОРЕАДОР 
(TE 21В)

СЕРАЯ ПЛАТИНА 
(TE D69)*

ЧЕРНAЯ ЖЕМЧУЖИНА 
(NV 676)

СИНИЙ МИНЕРАЛ  
(TE RNF)

БЕЛЫЙ ЛЕД  
(OV 369) 

СВЕТЛЫЙ БАЗАЛЬТ  
(TE KNM)

OV — непрозрачная матовая краска; TE — металлизированная краска; NV — перламутровая лаковая краска. *Только на специальной версии Energy.

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАКИ И ДИСКИ КОЛЕС

СИНИЙ ЭЛЕКТРА  
(TE RNZ)


