
RENAULT SANDERO
от 329 000 рублей

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно 
отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания.

www.renault.ru

*Пониженная ставка по программе RENAULT Credit — это расчетная величина, получаемая в результате предоставления специальной цены клиенту, приобретающему автомобиль по программе 
RENAULT Credit. В результате расходы клиента в процессе реализации программы RENAULT Credit будут такими, как если бы клиент взял кредит по ставке 6,9% годовых в рублях (или по другой 
ставке в соответствии с условиями действующего кредитного предложения) на приобретение автомобиля по рекомендованной розничной цене. Размер ежемесячного платежа получен 
исходя из следующих условий: первоначальный взнос — 20%, срок кредита — 5 лет, пониженная ставка по программе RENAULT Credit — 11,9%, ставка Банка в кредитном договоре — 15%, 
рекомендованная розничная цена на указанную версию автомобиля в рублях по состоянию на 1 августа 2010 г. без учета стоимости КАСКО и комиссии за организацию кредита. Ежемесячный 
платеж включает стоимость страхования по программе страхования «Защита платежей».
**Приведены пониженные процентные ставки по программе RENAULT Credit. Условия кредитования для указанных сроков кредита и первоначального взноса: годовые процентные ставки 
Банка в кредитном договоре — 12% при сроке кредита от 3 до 12 месяцев, 14% при сроке кредита от 13 до 36 месяцев, 15% при сроке кредита от 37 до 60 месяцев. Комиссия за оформление 
первого кредита — 6000 р. (при последующих кредитах не взимается). Досрочное погашение (минимальная сумма погашения — 25 000 р.): до 3 месяцев от даты предоставления 
кредита — 1% от суммы досрочного погашения, но не менее 1500 р., после 3 месяцев не взимается. Кредит с первоначальным взносом от 10 до 14,99% от стоимости приобретаемого 
автомобиля предоставляется клиентам, имеющим положительную кредитную историю в любом банке РФ. Заемщик обязан застраховать автомобиль по полисам КАСКО и ОСАГО. Неустойка 
за несвоевременное погашение задолженности по кредиту — 0,5% за каждый календарный день от суммы просроченной задолженности. Кредит погашается ежемесячно равными 
(аннуитетными) платежами. Предложение действительно для автомобилей Renault Sandero до 31 декабря 2010 г. Кредитование осуществляет ЗАО ЮниКредит Банк (Генеральная лицензия 
№1 Банка России). Дополнительную информацию по предложению вы можете получить по телефону 8-800-700-79-97 (звонок по России бесплатный) или на www.renault.ru. Условия 
предложения могут быть изменены в случае изменения рекомендованных розничных цен. Условия и тарифы действительны на 01.08.2010 г. и могут быть изменены Банком в одностороннем 
порядке. Услуги страхования по программе RENAULT Credit с Защитой платежей предоставляются ЗАО «АЛИКО» и ЗАСО «ЭРГО Русь». Порядок и размер страховых выплат определяются 
в соответствии с Полисными условиями страхования. Оформление программы страхования жизни, трудоспособности и на случай недобровольной потери работы не является обязательным 
условием выдачи кредита.

Версия Двигатель Цена, р. Ежемесячный платеж, р.*

Authentique 1.4 МКП5 (75 л. с.) 329 000 5 842

Expression

1.4 МКП5 (75 л. с.) 360 000 6 392

1.6 МКП5 (84 л. с.) 375 000 6 659

1.6 МКП5 (102 л. с.) 397 000 7 049

1.6 АКП4 (103 л. с.) 431 000 7 653

Prestige

1.6 МКП5 (84 л. с.) 417 000 7 404

1.6 МКП5 (102 л. с.) 439 000 7 795

1.6 АКП4 (103 л. с.) 473 000 8 399

Первоначальный взнос от 30% от 15% от 10%

Срок кредита до 1 года до 2 лет до 3 лет до 4 лет до 5 лет

Ставка по программе 0% 3,9% 6,9% 10,9% 11,9%

ГОДОВЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММЕ RENAULT CREDIT ПО КРЕДИТАМ В РУБЛЯХ**



Authentique Expression Prestige

1.4 МКП5 1.4 МКП5 / 1.6 МКП5 /  
1.6 16 кл. МКП5/АКП4

1.6 МКП5 /  
1.6 16 кл. МКП5/АКП4

ДИЗАЙН
Окраска металлик 6 000 6 000 6 000

Бамперы, окрашенные в цвет кузова • • •

Накладка на решетку радиатора черного цвета • — —

Накладка на решетку радиатора, окрашенная в цвет кузова — • —

Хромированная накладка на решетку радиатора — — •

Молдинги черного цвета — • —

Молдинги, окрашенные в цвет кузова — — •

Дверные ручки, окрашенные под хром — — •

Накладки на пороги — — •

Передние брызговики • • •

Задние брызговики — — •

Стальные колесные диски 14" с декоративными колпаками • • —

Стальные колесные диски 15" с декоративными колпаками — — •

Легкосплавные колесные диски 15" с декоративными колпаками — — 10 500

Кожаная оплетка руля — — 2 200

Тонированные стекла • • •

ИНТЕРЬЕР
Тканевая обивка сидений • • •

Хромированные элементы на приборной панели и ручки передних дверей — — •

УПРАВЛЕНИЕ
Гидроусилитель рулевого управления 13 000 • •

Бортовой компьютер — — •

Иммобилайзер • • •

Тахометр • • •

ОСВЕЩЕНИЕ
Противотуманные фары — 4 300 •

Подсветка багажника — • •

Подсветка перчаточного ящика — — •

КОМФОРТ
Рециркуляция воздуха • • •

Кондиционер — 22 000 •

Регулируемое по высоте сиденье водителя — — •

Заднее стекло с электрообогревом • • •

Передние электростеклоподъемники — • •

Задние электростеклоподъемники — — •

Наружные зеркала заднего вида с ручной регулировкой из салона • • —

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом,  
окрашенные в цвет кузова — — •

Рулевая колонка, регулируемая по высоте — • •

Подогрев передних сидений — 5 600 •

Центральный замок — • —

Центральный замок с дистанционным управлением — — •

Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/1 • • —

Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3–2/3 — — •

CD/MP3-аудиосистема — 9 000 9 000

БЕЗОПАСНОСТЬ
Подушка безопасности водителя • • •

2 задних регулируемых по высоте подголовника — • —

3 задних регулируемых по высоте подголовника — — •

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 • • •

Пакет безопасности 1: ABS + подушка безопасности пассажира + третий центральный задний 
подголовник — 19 800 —

Пакет безопасности 2: ABS + подушка безопасности пассажира — — 19 300

Cистема креплений Isofix на задних боковых сиденьях • • •

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; — = не предлагается.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

*В зависимости от того, что наступит раньше.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, 
представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*В зависимости от модификации.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, 
представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания.

Двигатель, л 1,4 1,6 1,6

Тип коробки передач МКП5 МКП5 МКП5  АКП4

Число мест 5

ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем, см3 1390 1598 1598

Размер цилиндра х ход поршня, мм 79,5 х 70 79,5 х 80,5 79,5 х 80,5

Число цилиндров/клапанов 4/8 4/8 4/16

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 по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения 
коленчатого вала, об/мин 112 / 3000 124 / 3000 145 / 3750 147 / 3750

Тип впрыска Многоточечный

Топливо 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

Тип передней подвески Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон»  
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 
или 185/65 R15

165/80 R14, 185/70 R14  
или 185/65 R15

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип тормозной системы Х

ABS Bosch 8.1 Опция*

Электронная система распределения тормозного усилия Опция*

Передние тормоза: 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

Коэффициент аэродинамического сопротивления 0,36

РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100

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

Допустимая полная 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


