RENAULT SANDERO STEPWAY
СМОТРИ СВЫСОКА
прайс на автомобили производства 2018 г.

Мультимедийная система Media NAV
Evolution c сенсорным экраном,
навигацией и Bluetooth

Cистема курсовой устойчивости ESP c
функцией анти-опрокидывания ROM

Новый бензиновый двигатель 1.6 H4M
113 л.с. с цепным приводом ГРМ

Длина (мм)

4 080

Ширина салона спереди (мм)

1 416

Колесная база (мм)

2 589

Ширина салона сзади (мм)

1 438

Ширина (мм)

1 761

Высота салона спереди (мм)

910

Высота (мм)

1 620

Высота салона сзади (мм)

878

Дорожный просвет (мм)
Объем топливного бака (л)
Объем багажника (л)

205
50
320 / 1200

renault.by

Комплектация Renault Sandero STEPWAY
Стандартное оснащение
Тормозная система с ABS, EBV и AFU

Передние электростеклоподъемники

Иммобилайзер (противоугонное устройство)

Складываемое сиденье заднего ряда 1/3 – 2/3

Адаптивный гидроусилитель рулевого управления

Датчик внешней температуры

Подушка безопасности водителя

Обогрев и стеклоочиститель заднего стекла

Подушка безопасности переднего пассажира

Электрозеркала заднего вида с обогревом

Стальная защита картера двигателя

Дневные ходовые огни

Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя

Хромированная накладка на решетку радиатора

Усиленная подвеска для плохих дорожных условий

Дверные ручки и наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова

Запасное колесо R15

Продольные рейлинги, окрашенные под хром

Антигравийное покрытие днища

Механическая регулировка руля по высоте

Накладки на пороги передних дверей

Механическая регулировка сиденья водителя по высоте

Боковые защитные накладки

Центральный замок с дистанционным управлением

Диски R16 Flex Wheel

Индикатор экономичного переключения ECO (для версий с МКП)

Технические характеристики

1.6

Мощность (л.с)

82

1.6 16v

1.6 (H4M)
113
152/4000

145/3750

МКП 5

1598
МКП 5

АКП-4

Снаряженная минимальная масса (кг)

1111

1161

1165

Максимальная скорость (км/ч)

165

172

165

Разгон 0 – 100 км/ч (сек)

12,0

11,9

Расход топлива, смешанный цикл, л/100км*

7,3 л

10,9
6,9 л

Сокращенное обозначение комплектации

Comfort

Comfort

Privilege

Privilege

Круиз-контроль

+

+

+

+

Противотуманные фары

+

+

+

+

Обогрев передних сидений

+

+

+

+

Цвет металлик

+

+

+

+

Регулировкой по высоте ремней безопасности передних сидений

+

+

+

+

Две дополнительные боковые подушки безопасности

+

+

Автоматический климат-контроль

+

+

Задние электростеклоподъемники

+

+

Воздуховоды для задних пассажиров, под передними сиденьями

+

+

Кожаная обшивка руля

+

+

Bluetooth с управлением на руле

+

+

Подключение внешних устройств через USB

+

+

Бортовой компьютер

+

+

Аудиосистема с управлением на руле

+

+

Система дистанционного запуска двигателя R-Start

+

+

26 900

28 000

Максимальный крутящий момент (Нм/ об. мин.)
Рабочий объём двигателя (см3)
Тип, число передач

Цена на автомобили 2018 г. (BYN)
Дополнительная выгода при обмене вашего автомобиля в
зачет стоимости нового Renault по системе Trade-In (BYN)**

134/2800
1598

22 800
- 800

24 500

102
1598

8,4 л

- 1000

"+" – опция входит в указанную комплектацию
Дополнительное оборудование
Пакет Комфорт: комплект ковров в салон автомобиля, ковер в багажное отделение, передний центральный подлокотник
399 рублей (429 рублей) (BYN)
(для версии Comfort)
Пакет Защита: подкрылки задних арок, защитная сетка в передний бампер
269 рублей (BYN)
Аудиосистема (для версии Comfort)
299 рублей (BYN)
Пакет Зимний (комплект шин SAVA): комплект зимних шин со стальными дисками R16 / с литыми дисками R16
959 / 1 299 рублей (BYN)
Пакет Зимний (комплект шин TIGAR): комплект зимних шин со стальными дисками R16 / с литыми дисками R16
839 / 1 199 рублей (BYN)
Доплата за кондиционер (для версии Comfort) – 1200 рублей (BYN)
Доплата за «пакет Безопасность»: система курсовой устойчивости (ESP), антипробуксовочная система (ASR), система контроля недостаточной
поворачиваемости (CSV), система управления крутящим моментом двигателя (MSR), ROM (система защиты от переворачивания автомобиля), задняя система
контроля парковки – 700 рублей (BYN)
Доплата за «Navi»: мультимедийная русифицированная навигационная система Media NAV с цветным сенсорным дисплеем 7" (18 см) – 600 рублей (BYN)
Доплата за обогрев лобового стекла (для версии Privilege) – 300 рублей (BYN)
* - данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход
топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем.
** - скидка по системе Trade-In не суммируется со скидками по другим действующим акциям, при покупке автомобиля с дополнительной скидкой по системе
Trade-In действуют только кредитные программы со стандартными ставками на весь срок кредитования.
Представленный прайс носит информационный характер и не является публичной офертой.

Стандартная гарантия 3 года или 100.000 км
Возможность продления до 5 лет по программе Renault EXTRA

