
Renault STEPWAY СЕРИЯ



Моя страна. Моя свобода. Мой Renault

Атмосфера города и приключенческий дух 
вдохновили нас на создание Renault Stepway 
серии. С моделями Stepway серии Вы сможете 
покорить свои самые заветные вершины, 
почувствуете свободу и крылья за спиной.
Комфортные и стильные модели Stepway 
серии готовы к Вашим приключениям. 
Не думайте о качестве дорог и расстояниях — 
они больше не играют роли. Главное — собрать 
отличную компанию, с которой Вы отправитесь 
в путешествие.

Renault Stepway серия



Сохранив проверенную годами надежность Renault LOGAN, 
Renault LOGAN Stepway получил яркий внедорожный облик 
и защиту кузова 360°: защитные накладки на пороги, передний 
и задний бамперы уникального дизайна, расширители арок 
и высокий дорожный просвет.
Renault LOGAN Stepway — когда легендарная надежность 
встречается с ярким стилем и характером кроссовера.

Renault SANDERO Stepway с первого взгляда демонстрирует свой 
смелый характер и любовь к приключениям. Обновленный дизайн 
передней части автомобиля, более выразительная решетка 
радиатора с хромированными элементами и новая передняя 
оптика, выполненная в фирменном стиле Renault, с С-образными 
светодиодными дневными ходовыми огнями еще больше 
подчеркивают неудержимость и яркий нрав этого автомобиля.

Серия Renault LOGAN 
и SANDERO Stepway: 
когда города мало

Моя свобода. Мой Renault



Внедорожный облик моделей Stepway серии покоряет своей стремительностью и дарит уверенность 
при любых дорожных условиях. Увеличенный дорожный просвет и надежная подвеска зовут 
отправиться навстречу приключениям.

Моя свобода. Мой Renault

1. Защитные накладки на передний и задний бамперы (серебристые). 2. 16" диски. Расширители арок. 3. Дорожный просвет 195 мм. 4. Рейлинги 
на крыше (SANDERO Stepway). 5. Стикер Stepway. 6. Стальная защита картера двигателя. Защита кузова 360°.
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Особое внимание дизайнеры и инженеры Renault уделили даже самым привычным деталям: новый эргономичный руль, обновленная центральная 
консоль с хромированными элементами, оригинальная обивка сидений современной фактуры со стильной прострочкой, созданная специально 
для Stepway серии.

Интерьер

Просторный салон Renault LOGAN Stepway и Renault SANDERO Stepway отличается продуманной эргономикой и функциональностью: 
для Вашего удобства 5 полноценных мест, большое количество вещевых отделений в салоне и розетка 12 В для пассажиров 
заднего ряда. Эти идеальные городские автомобили — на страже Вашего комфорта.

Моя свобода. Мой Renault



Media Nav 4.0 с 7'' сенсорным 
дисплеем — последнее поколение 
многофункциональной мультимедийной 
системы Renault — Ваш незаменимый 
помощник в автомобиле. Помимо 
таких функций, как радио, аудиоплеер, 
система громкой связи при подключении 
телефона, Media Nav 4.0 также может 
быть оснащена навигацией с картами 
РФ и ко всему прочему позволяет 
управлять системой дистанционного 
запуска Renault Start*.

Технологии  
комфорта

* Рено Старт.

Моя свобода. Мой Renault

Главное преимущество мультимедийной системы Media Nav 4.0 — 
поддержка Apple CarPlay и Android Auto™, которые позволяют 
отображать на дисплее системы ряд полезных в эксплуатации 
автомобиля приложений с Вашего смартфона. Благодаря протоколу 
Apple CarPlay можно использовать карты и навигатор 2ГИС 
при наличии данного приложения.**

Вы можете наслаждаться любимой музыкой, сохраненной в Вашем 
смартфоне, совершать звонки и также пользоваться навигационными 
картами, отображающими дорожный трафик в режиме реального 
времени. Кроме того, Media Nav 4.0 может оснащаться офлайн-
навигацией (производства HERE). Вы всегда найдете выход из любой 
дорожной ситуации!

** Cписки доступных приложений можно найти на android.com/intl/ru_ru/ и apple.com/ru/ios/carplay/



Новая аудиосистема 
Radio Connect 
и мобильное приложение R&GO*

* Р энд гоу.
** Приложение бесплатно скачивается в магазинах приложений Google Play и Apple Store.

R&GO — это эргономичное и интуитивно 
понятное приложение для смартфона**, 
которое при синхронизации с новой 
аудиосистемой Radio Connect расширяет 
ее функционал и предоставляет 
полезную информацию о Вашем 
автомобиле Renault. И все это в Вашем 
смартфоне с Вашими любимыми 
приложениями.

Приложение R&GO синхронизируется 
с новой аудиосистемой Radio Connect 
через Bluetooth. Возможно также 
подсоединить смартфон к аудиосистеме 
с помощью специального держателя 
для смартфона, доступного в качестве 
дополнительного аксессуара.

R & Go
Мультимедийная система 
в Вашем смартфоне
• Составление плей-листов 

из любимой музыки

• Управление настройками звука 
аудиосистемы

Найти Ваш автомобиль
• Фиксирование последнего 

местоположения автомобиля

• Включение навигации 
до автомобиля

Телефон, календарь и SMS
• Совершение звонков 

через список контактов

• Доступ к календарю

• Просмотр текстовых сообщений

Словарь знаков 
предупреждений
• Объяснение значения световых 

сигналов на приборной панели

• Раздел «Сигнальные лампы» 
в меню информации об автомобиле

Экономичное вождение 
вместе с R&GO
• Отчет о последней поездке

• Отчет о расходе топлива

• Накопление баллов ECO 
для экономичного вождения

Информация о Вашем 
автомобиле
• Данные о расходе топлива, 

поездке и средней скорости

Моя свобода. Мой Renault



Как и все модели Renault, автомобили Stepway серии великолепно подготовлены к российским климатическим условиям: обогрев лобового стекла* 
и подогрев передних сидений, запуск двигателя в холодном климате, адаптация технических жидкостей к эксплуатации при низких температурах, 
а также АКБ увеличенной емкости.
Высокий дорожный просвет (195 мм), стальная защита картера двигателя и надежная, проверенная временем и километрами, энергоемкая 
подвеска моделей Stepway серии сделают Ваши путешествия максимально комфортными и уверенными.
* Оборудование зависит от комплектации.

Подготовить комфортный Вам температурный режим в салоне до начала поездки? Легко! Вместе с уникальной системой дистанционного 
запуска двигателя Renault Start* Вы можете заблаговременно прогреть двигатель и быстро обеспечить комфортную температуру в салоне 
до начала поездки. Активация системы Renault Start проходит двумя способами: нажатием кнопки на ключе автомобиля или же программируется 
на экране мультимедийной системы Media Nav.*

Адаптация к российским условиям

Моя страна. Мой Renault

* Опциональное оборудование.



• Кондиционер (кроме 1.6 л (82 л.с.)
• Aудиосистема AUX, USB, Bluetooth®, 4 динамика + 

подрулевой джойстик
• Эксклюзивная обивка сидений Stepway
• Подогрев передних сидений
• Наружные зеркала с электроприводом 

и электрообогревом
• Противотуманные фары
• ABS с электронным распределением тормозных усилий
• Подушка безопасности пассажира
• Регулировка рулевого колеса по высоте
• Регулируемое по высоте сиденье водителя
• Передние электростеклоподъемники

• Центральный замок с ДУ 
• Три задних подголовника, регулируемых по высоте
• Усилитель рулевого управления
• Бортовой компьютер
• Спинка заднего сиденья, складывающаяся 

в соотношении 1/3–2/3
• Подсветка багажного отделения
• Хромированная накладка на решетку радиатора
• Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова
• 16" стальные диски, стилизованные под литые
• Датчик внешней температуры
• Накладки на пороги передних дверей
• Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

• Мультимедийная система Media Nav 4.0 с поддержкой Apple CarPlay 
и Android Auto™ + система дистанционного запуска двигателя 
Renault Start

• Обогрев лобового стекла*
• Кондиционер (для 1.6 л (82 л.с.)
• Новая аудиосистема Radio Connect (AUX + 2 слота USB + Bluetooth® + 

подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go + 
держатель для смартфона**)

STEPWAY LIFE

Варианты исполнения LOGAN Stepway

LIFE = ОПЦИИ

На изображении представлен автомобиль с опциональным оборудованием.

* Опция для версии LOGAN Stepway Life 1.6 л (82 л.с.) доступна к заказу только при заказе опции «Кондиционер».
** Приложение R&Go доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play / Apple Store. Для использования функционала приложения необходимо скачать приложение на смартфон и синхронизировать его через 
Bluetooth® с аудиосистемой. Держатель для телефона для Radio Connect доступен в качестве отдельного аксессуара.

• Обогрев лобового стекла
• Навигационная система
• Пакет «Безопасность»: 

1) ESP (система стабилизации курсовой 
устойчивости) + HSА (система помощи 
при трогании на подъеме)
2) задние датчики парковки

• Климат-контроль
• Круиз-контроль
• Передние боковые подушки 

безопасности 
• Задние электростеклоподъемники
• Система дистанционного запуска 

двигателя Renault Start 
• 7" cенсорный экран + USB + Bluetooth® + 

поддержка Apple CarPlay и Android Auto™

• Кожаная оплетка рулевого колеса
• Рулевое колесо с логотипом Stepway
• Хромированные ручки дверей салона
• Подсветка перчаточного ящика 

в приборной панели

STEPWAY DRIVE

ОПЦИИDRIVE = LIFE+



LIFE =
• Кондиционер
• Aудиосистема AUX, USB, Bluetooth®, 4 динамика + 

подрулевой джойстик
• Круиз-контроль
• Подогрев передних сидений
• Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом
• Противотуманные фары
• ABS с электронным распределением тормозных усилий
• Подушка безопасности пассажира
• Передние электростеклоподъемники
• Регулировка рулевого колеса по высоте
• Регулируемое по высоте сиденье водителя
• Три задних подголовника, регулируемых по высоте
• Центральный замок с ДУ

• Усилитель рулевого управления
• Бортовой компьютер
• Спинка заднего сиденья, складывающаяся 

в соотношении 1/3–2/3
• Подсветка багажного отделения
• Хромированная накладка на решетку радиатора
• Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова
• Светодиодные С-образные дневные ходовые огни
• Эксклюзивная обивка сидений Stepway
• 16" стальные диски, стилизованные под литые
• Датчик внешней температуры
• Накладки на пороги передних дверей
• Продольные рейлинги на крыше
• Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

• Мультимедийная система Media Nav 4.0  с поддержкой 
Apple CarPlay и Android Auto™ + система дистанционного запуска 
двигателя Renault Start

• Обогрев лобового стекла
• Новая аудиосистема Radio Connect (AUX + 2 слота USB + 

Bluetooth® + подрулевой джойстик + функциональное приложение 
R&Go + держатель для смартфона*)

STEPWAY LIFE

Варианты исполнения SANDERO Stepway

На изображении представлен автомобиль с опциональным оборудованием.

* Приложение R&Go доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play / Apple Store. Для использования функционала приложения необходимо скачать приложение на смартфон и синхронизировать его через 
Bluetooth® с аудиосистемой. Держатель для телефона для Radio Connect доступен в качестве отдельного аксессуара.

ОПЦИИ
• Навигационная система
• Пакет «Безопасность»: 

1) ESP (система стабилизации курсовой 
устойчивости) + HSА (система помощи 
при трогании на подъеме)
2) задние датчики парковки

• Передние боковые подушки 
безопасности 

• Климат-контроль
• Обогрев лобового стекла
• Задние электростеклоподъемники
• Система дистанционного запуска 

двигателя Renault Start 
• 7" cенсорный экран + USB + Bluetooth® + 

поддержка Apple CarPlay и Android Auto™

• Кожаная оплетка рулевого колеса
• Рулевое колесо с логотипом Stepway
• Хромированные ручки дверей салона
• Подсветка перчаточного ящика 

в приборной панели

STEPWAY DRIVE

DRIVE = LIFE+ ОПЦИИ



Серия Renault Stepway City* — 
яркое предложение 
для жителей мегаполисов
Элементы дизайна подчеркивают динамичный стиль серии Stepway 
City, а современная автоматическая трансмиссия CVT X-Tronic в 
сочетании с двигателем 113 л.с. сделает поездку комфортной при 
любых обстоятельствах.
При динамичном вождении CVT X-Tronic имитирует работу 
традиционной автоматической коробки передач, используя 
до 7 фиксированных передаточных отношений. Эта уникальная 
особенность обеспечивает LOGAN Stepway City и SANDERO 
Stepway City хорошую динамику и удовольствие от вождения 
в сочетании с низким расходом топлива.

* Сити.

Моя свобода. Мой Renault



• Двухцветные 16" диски колес
• Защитные накладки на передний и задний бамперы 

черного цвета
• Эксклюзивный дизайн центральной стойки дверей

• Черные глянцевые накладки на наружные боковые зеркала
• Черные рейлинги на крыше (для SANDERO Stepway City)
• Стильные декоративные элементы на центральной консоли 

и ручках дверей

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Моя свобода. Мой Renault

• Производитель — компания JATCO
• Технология D-step: имитация работы 7-ступенчатой АКПП
• Быстрый отклик на педаль газа на старте

• Разгон без разрыва потока мощности
• Адаптивный алгоритм работы
• Высокая экономичность — до 6,7 л / 100 км в смешанном цикле

СОВРЕМЕННАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ CVT X-TRONIC



• Кондиционер
• Aудиосистема AUX, USB, Bluetooth®, 

4 динамика + подрулевой джойстик
• Подогрев передних сидений
• Наружные зеркала с электроприводом 

и электрообогревом
• Противотуманные фары
• ABS с электронным распределением 

тормозных усилий
• Подушка безопасности пассажира
• Передние электростеклоподъемники
• Регулировка рулевого колеса по высоте
• Регулируемое по высоте сиденье 

водителя

• Три задних подголовника, регулируемых 
по высоте

• Центральный замок с ДУ
• Электрогидроусилитель рулевого 

управления
• Бортовой компьютер
• Спинка заднего сиденья, 

складывающаяся в соотношении 1/3–2/3
• Подсветка багажного отделения
• Хромированная накладка на решетку 

радиатора
• Наружные зеркала черного цвета 

и дверные ручки в цвет кузова
• Эксклюзивная обивка сидений Stepway

• Светодиодные С-образные дневные 
ходовые огни

• Двухцветные 16" стальные диски, 
стилизованные под литые

• Датчик внешней температуры
• Накладки на пороги передних дверей
• Боковые стойки кузова с эксклюзивным 

дизайном City
• Эксклюзивная текстура передней 

панели и ручек дверей салона Twist
• ESP (система стабилизации курсовой 

устойчивости) + HSА (система помощи 
при трогании на подъеме)

• Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

• Мультимедийная система Media Nav 4.0 
с поддержкой Apple CarPlay 
и Android Auto™ + система дистанционного 
запуска двигателя Renault Start

• Обогрев лобового стекла
• Новая аудиосистема Radio Connect (AUX + 

2 слота USB + Bluetooth® + подрулевой 
джойстик + функциональное приложение 
R&Go + держатель для смартфона*)

STEPWAY LIFE CITY

Варианты исполнения LOGAN Stepway City

LIFE = ОПЦИИ

На изображении представлен автомобиль с опциональным оборудованием.

* Приложение R&Go доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play / Apple Store. Для использования функционала приложения необходимо скачать приложение на смартфон и синхронизировать его через 
Bluetooth® с аудиосистемой. Держатель для телефона для Radio Connect доступен в качестве отдельного аксессуара.

• Обогрев лобового стекла
• Задние датчики парковки
• Навигационная система

• Климат-контроль
• Круиз-контроль
• Передние боковые подушки 

безопасности 
• Задние электростеклоподъемники
• Система дистанционного запуска 

двигателя Renault Start
• 7" сенсорный экран + USB + Bluetooth® + 

поддержка Apple CarPlay и Android Auto™

• Кожаная оплетка рулевого колеса
• Рулевое колесо с логотипом Stepway
• Хромированные ручки открывания 

дверей из салона
• Подсветка перчаточного ящика 

в приборной панели

STEPWAY DRIVE CITY

DRIVE = LIFE+ ОПЦИИ



• Кондиционер
• Aудиосистема AUX, USB, Bluetooth®, 

4 динамика + подрулевой джойстик
• Круиз-контроль
• Подогрев передних сидений
• Наружные зеркала с электроприводом 

и электрообогревом
• Противотуманные фары
• ABS с электронным распределением 

тормозных усилий
• Подушка безопасности пассажира
• Передние электростеклоподъемники
• Регулировка рулевого колеса по высоте
• Регулируемое по высоте сиденье водителя

• Центральный замок с ДУ
• Три задних подголовника, регулируемых  

по высоте
• Электрогидроусилитель рулевого управления
• Бортовой компьютер
• Спинка заднего сиденья, складывающаяся 

в соотношении 1/3–2/3
• Подсветка багажного отделения
• Хромированная накладка на решетку 

радиатора
• Наружные зеркала черного цвета 

и ручки дверей в цвет кузова
• Эксклюзивная обивка сидений Stepway
• Датчик внешней температуры

• Светодиодные С-образные дневные 
ходовые огни

• Двухцветные 16" стальные диски, 
стилизованные под литые

• Накладки на пороги передних дверей
• Боковые стойки кузова с эксклюзивным 

дизайном City
• Эксклюзивная текстура передней панели 

и ручек дверей салона Twist
• Продольные рейлинги черного цвета на крыше
• ESP (система стабилизации курсовой 

устойчивости) + HSА (система помощи 
при трогании на подъеме)

• Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

• Мультимедийная система Media Nav 4.0 
с поддержкой Apple CarPlay 
и Android Auto™ + cистема дистанционного 
запуска двигателя Renault Start

• Обогрев лобового стекла
• Новая аудиосистема Radio Connect (AUX + 

2 слота USB + Bluetooth® + подрулевой 
джойстик + функциональное приложение 
R&Go + держатель для смартфона*)

STEPWAY LIFE CITY

Варианты исполнения SANDERO Stepway City

LIFE = ОПЦИИ

На изображении представлен автомобиль с опциональным оборудованием.

* Приложение R&Go доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play / Apple Store. Для использования функционала приложения необходимо скачать приложение на смартфон и синхронизировать его через 
Bluetooth® с аудиосистемой. Держатель для телефона для Radio Connect доступен в качестве отдельного аксессуара.

• Задние датчики парковки
• Навигационная система

• Климат-контроль
• Передние боковые подушки 

безопасности 
• Задние электростеклоподъемники
• Система дистанционного запуска 

двигателя Renault Start
• 7" сенсорный экран + USB + Bluetooth® + 

поддержка Apple CarPlay и Android Auto™

• Кожаная оплетка рулевого колеса
• Рулевое колесо с логотипом Stepway
• Хромированные ручки открывания 

дверей из салона
• Подсветка перчаточного ящика 

в приборной панели
• Обогрев лобового стекла

STEPWAY DRIVE CITY

DRIVE = LIFE+ ОПЦИИ



Аксессуары для Stepway серии

1. Багажные дуги. Необходимы для установки багажников для велосипедов, лыж, сноубордов и закрытых багажников. Соответствуют всем техническим требованиям Renault и гарантируют безопасность 
перевозимых грузов. Прошли статические тесты в сложных условиях, испытания на прочность и краш-тесты. 2. Велобагажники и багажники для лыж. Необходимый аксессуар для каждого, кто 
ведет активный образ жизни и практикует спорт круглый год. Различные способы крепления и возможность размещения от одной до нескольких пар лыж/велосипедов удовлетворят самые разные 
потребности. 3. Сетка для фиксации предметов на дне багажника. Позволяет предотвратить перемещение предметов по полу багажного отделения. Крепится при помощи оригинальных колец. 
4.  Закрытый багажник. Открывается с двух сторон, оснащен системой удержания открытой крышки для облегчения загрузки. 5. Салонные коврики. Текстильные и резиновые салонные коврики 
идеально соответствуют размерам автомобиля, а система крепления исключает проскальзывание коврика при вождении. Маркировка модели автомобиля на водительском коврике. 6. Багажная сетка-
конверт. Позволяет предотвратить перемещение мелких предметов по полу багажного отделения Вашего автомобиля, а также образует пространство для хранения мелких предметов. 7. Фаркоп. 
Простые и удобные в использовании, фаркопы Renault позволяют перевозить грузы различной тяжести. Они полностью соответствуют оригинальному дизайну Renault, проходят специализированные 
испытания и соответствуют высочайшим требованиям и стандартам Renault в области безопасности. 8. Автонабор Renault. Автонабор должен всегда находиться в автомобиле и располагаться 
в удобном месте для быстрого доступа при чрезвычайной ситуации. 9. Поддон в багажник. Точно соответствует размеру багажного отделения и прекрасно подходит для перевозки любых, даже 
пачкающих, предметов. Поддон легко извлекается из багажника и моется под струей воды.
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10. Легкосплавные диски. Добавят облику Вашего автомобиля привлекательности и динамики. Диски спроектированы в соответствии с европейскими стандартами и с соблюдением оригинальной 
конструктивной размерности для сохранения динамических характеристик автомобиля. 11. Подлокотник. Идеально соответствует дизайну салона автомобиля и служит дополнительным вещевым 
отделением, в котором Вы можете хранить ручки, мобильный телефон и другие мелкие предметы. 12. Колпаки колес. Современный дизайн придает внешнему виду автомобиля привлекательность 
и динамичность, подчеркивает индивидуальность. Защищают стальную оправу от повседневных ударов, помогут защитить от накопления грязи, улучшить аэродинамические характеристики 
автомобиля. 13. Парковочный радар. Парковочные радары — незаменимые помощники для парковки в условиях ограниченного пространства и при плохой видимости. 14. Накладки на пороги 
и крышку багажника. Не только защищают пороги и крышку багажника от царапин и механических повреждений, но и придают индивидуальности Вашему автомобилю. 15. Автосигнализация. 
Сигнализация надежно защищает автомобиль и владельца. При интеграции оригинальная сигнализация обеспечивает правильное взаимодействие электроники автомобиля с защитной системой. 
16. Защита радиатора. Для корректной работы системы охлаждения радиатор всегда должен быть чистым. Однако в российских условиях этого трудно добиться. Защита ограждает радиатор 
и другие элементы подкапотного пространства от негативного воздействия внешних факторов.
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Габаритные размеры LOGAN Stepway, LOGAN Stepway City

E Передняя колея 1 486
F Задняя колея 1 482
G Ширина (без боковых зеркал / с боковыми зеркалами) 1 761 / 1 994
H Высота 1 571* / 1 576**
K Дорожный просвет 178* / 195**

РАЗМЕР БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ПО НОРМАМ ISO), Л 510

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ
A Колесная база 2 634
B Длина 4 368

* LOGAN Stepway City.
** LOGAN Stepway.
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Габаритные размеры SANDERO Stepway, SANDERO Stepway City

РАЗМЕР БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ПО НОРМАМ ISO), Л 320

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ
A Колесная база 2 589
B Длина 4 083

E Передняя колея 1 497
F Задняя колея 1 486
G Ширина (без боковых зеркал / с боковыми зеркалами) 1 757 / 1 994
H Высота 1 626* / 1 624**
K Дорожный просвет 178* / 195**

* SANDERO Stepway City.
** SANDERO Stepway.



OV – непрозрачная матовая краска, TE – металлизированная краска, NV – перламутровая лаковая краска.
* Цвета доступны для версии LOGAN Stepway City.

БЕЛЫЙ ЛЕД 
(OV 369)

КРАСНЫЙ 
(TE NPI)

ЛАЗУРНО-СИНИЙ 
(TE RPL)

КОРИЧНЕВЫЙ 
(TE CNM)

ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА 
(NV 676)

СЕРАЯ ПЛАТИНА 
(TE D69)

СВЕТЛЫЙ БАЗАЛЬТ 
(TE KNM) 

Варианты исполнения LOGAN Stepway, LOGAN Stepway City*

OV – непрозрачная матовая краска, TE – металлизированная краска, NV – перламутровая лаковая краска.
* Цвета доступны для версии SANDERO Stepway City.

БЕЛЫЙ ЛЕД 
(OV 369)

КРАСНЫЙ 
(TE NPI)

ЛАЗУРНО-СИНИЙ 
(TE RPL)

КОРИЧНЕВЫЙ 
(TE CNM)

ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА 
(NV 676)

СЕРАЯ ПЛАТИНА 
(TE D69)

СВЕТЛЫЙ БАЗАЛЬТ 
(TE KNM) 

Варианты исполнения SANDERO Stepway, SANDERO Stepway City*



Технические характеристики LOGAN Stepway, LOGAN Stepway City

Двигатель 1.6 л, 82 л.с. 1.6 л, 113 л.с. 1.6 л, 102 л.с. 1.6 л, 113 л.с. CVT
Число мест 5
ДВИГАТЕЛЬ
Рабочий объем, см3 1 598
Размер цилиндра, мм 79,5 78 79,5 78
Число цилиндров/клапанов  4/8 4/16 4/16 4/16
Степень сжатия 9,5 10,7 9,81 10,7
Максимальная мощность, кВТ, л.с. / при частоте вращения коленчатого вала 
при максимальной мощности, об/мин 60,5 (82) / 5 000 83 (113) / 5 500 75 (102) / 5 750 83 (113) / 5 500

Максимальный крутящий момент, Н*м по нормам ЕЭС, Н*м / при частоте вращения 
коленчатого вала, об/мин 134 / 2 800 152 / 4 000 145 / 3 750 152 / 4 000

Тип впрыска Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением 
Топливо Бензин
Норма токсичности Евро-5

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Число передач 5 5 4 —
Передаточные числа:  I 3,727 3,727 2,727

3,874…0,532
                                              II 2,048 2,048 1,499
                                              III 1,393 1,393 1
                                              IV 1,029 1,029 0,71
                                              V 0,756 0,756 —
Задний ход 3,545 3,545 2,457 3,646
Передаточное число главной передачи 4,5 4,357 3,65 3,882

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель рулевого управления Гидравлический Электрогидравлический Гидравлический Электрогидравлический
Диаметр разворота, м 10,5

ПОДВЕСКА
Тип передней подвески Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Тип задней подвески Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

КОЛЕСА И ШИНЫ
Размерность шин 205/55 R16

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
ABS Стандарт
Передние тормоза: диски, мм 258 x 22
Задние тормоза: барабаны, дюймы 8

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч 160 172 165 170
Время разгона 0–100 км/ч, с. 13,9 11 12 12,1

РАСХОД ТОПЛИВА ЕЭС 99–100, л / 100 км
Городской цикл 9,8 8,8 11,3 8,6
Загородный цикл 6,1 5,8 6,6 5,6
Смешанный цикл 7,4 6,8 8,3 6,7
Выброс CO2, г/км 172 158 193 156

ТОПЛИВНЫЙ БАК, л
Топливный бак 50
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ
Масса порожнего ТС (без водителя) 1 077 1 102 1 148 1 154
Нагрузка на переднюю ось 795 801 869 836
Нагрузка на заднюю ось 750 745 731 744
Полная масса транспортного средства 1 545 1 546 1 600 1 611
Максимальная разрешенная масса буксируемого средства с тормозной системой 1 100 1 100 1 100 1 100
Максимальная разрешенная масса буксируемого средства без тормозной системы 575 585 610 600

Двигатель 1.6 л, 82 л.с. 1.6 л, 113 л.с. 1.6 л, 102 л.с. 1.6 л, 113 л.с. CVT
Число мест 5
ДВИГАТЕЛЬ
Рабочий объем, см3 1 598
Размер цилиндра, мм 79,5 78 79,5 78
Число цилиндров/клапанов 4/8 4/16 4/16 4/16
Степень сжатия 9,5 10,7 9,8 10,7
Максимальная мощность, кВТ, л.с. / при частоте вращения коленчатого вала 
при максимальной мощности, об/мин 60,5 (82) / 5 000 83 (113) / 5 500 75 (102) / 5 750 83 (113) / 5 500

Максимальный крутящий момент, Н*м по нормам ЕЭС, Н*м / при частоте вращения 
коленчатого вала, об/мин 134 / 2 800 152 / 4 000 145 / 3 750 152 / 4 000

Тип впрыска Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением 
Топливо Бензин
Норма токсичности Евро-5

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Число передач 5 5 4 —
Передаточные числа:  I 3,727 3,727 2,727

3,874…0,532
                                              II 2,048 2,048 1,499
                                              III 1,393 1,393 1
                                              IV 1,029 1,029 0,71
                                              V 0,756 0,756 —
Задний ход 3,545 3,545 2,457 3,646
Передаточное число главной передачи 4,5 4,357 3,65 3,882

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель рулевого управления Гидравлический Электрогидравлический Гидравлический Электрогидравлический
Диаметр разворота, м 9,7

ПОДВЕСКА
Тип передней подвески Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Тип задней подвески Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

КОЛЕСА И ШИНЫ
Размерность шин 205/55 R16

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
ABS Стандарт
Передние тормоза: диски, мм 258 x 22
Задние тормоза: барабаны, дюймы 8

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч 160 172 165 170
Время разгона 0–100 км/ч, с. 13,8 11,1 12 11,9

РАСХОД ТОПЛИВА ЕЭС 99–100, л / 100 км
Городской цикл 9,8 8,9 10,8 8,6
Загородный цикл 6,1 5,7 6,7 5,6
Смешанный цикл 7,4 6,9 8,4 6,7
Выброс CO2, г/км 172 158 193 156

ТОПЛИВНЫЙ БАК, л
Топливный бак 50
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ
Масса порожнего ТС (без водителя) 1 074 1 090 1 149 1 128
Нагрузка на переднюю ось 810 809 871 844
Нагрузка на заднюю ось 730 738 731 738
Полная масса транспортного средства 1 540 1 547 1 602 1 582
Максимальная разрешенная масса буксируемого средства с тормозной системой 1 100 1 100 1 100 1 100
Максимальная разрешенная масса буксируемого средства без тормозной системы 570 580 610 600

Технические характеристики SANDERO Stepway, SANDERO Stepway City



Центр поддержки клиентов Renault Россия: +7 (495) 775-48-48. Бесплатная линия по всей России: 8-800-200-80-80 (круглосуточно)
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.

Renault рекомендует renault.ru

vk.com/RenaultRu
facebook.com/RenaultRu
instagram.com/renaultru/
renault.ru

Сдано в печать: ноябрь, 2019 год.


