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Renault Sandero

Жизнь в крупном городе устанавливает свои правила, 
и Renault Sandero принимает этот вызов. Силуэт и дизайн интерьера, 
компактные размеры и адаптация к российским условиям идеально 
вписываются в условия современного города.



оглавление
технологии 
и адаптация 
к российским 
условиям 

дизайн цвета кузова комплектации аксессуары технические 
характеристики



Динамичный и современный дизайн Renault Sandero получил 
благодаря фарам со светодиодными дневными ходовыми огнями, 
колесным дискам и передней части в фирменном стиле Renault.

дизайн



Салон Renault Sandero функционален и элегантен благодаря 
эргономичному рулю из высококачественных материалов, созданному 
в соответствии с последними дизайнерскими стандартами Renault.

современный салон



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, в новой 
Media Nav 4.0 остается привычная офлайн-навигация 
(производства HERE).
Вы всегда найдете выход из любой дорожной ситуации!

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

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*.

мультимедийная 
система



адаптация 
к российским  
условиям

Renault Sandero великолепно подготовлен 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.
Увеличенная жесткость пружин подвески и измененный 
стабилизатор поперечной устойчивости позволили 
улучшить управляемость автомобиля и повысить 
комфорт и безопасность для вас и ваших пассажиров 
при маневрировании на высоких скоростях.

Renault Sandero оснащен двигателем объемом 1.6 л в паре 
с механической коробкой передач, который обеспечивает 
низкую стоимость эксплуатации автомобиля, надежность 
в любых условиях и простоту обслуживания. Renault  Sandero 
может быть оснащен системой дистанционного запуска Renault 
Start, которая позволяет заблаговременно прогреть двигатель 
и быстро обеспечить комфортную температуру в салоне 
до начала поездки.



технологии  
комфорта

круиз-контроль и ограничитель скорости кратковременное включение указателей поворота

система климат-контроля лючок бензобака с дистанционной системой открытия

технологии  
безопасности

антиблокировочная система

автосигнализация

подушки безопасности водителя и переднего пассажира





варианты исполнения варианты обивки

колесные диски

для life
ткань с декоративной прострочкой 
по контуру сиденья

штампованные стальные диски
15" Magiceo

легкосплавные диски
15" Symphonie

Белый
BLANC GLACIER

Красный металлик
ROUGE FUSION

Светло-синий металлик
BLEU D’AZURITE

Бежевый металлик
GRIS BASALTE

Серебристый
GRIS HIGHLAND

Черный металлик
NOIR NACRE

Коричневый металлик
BRUN VISON



варианты исполнения

* Функция дистанционного запуска двигателя Renault Start активируется с ключа.

• трехточечные ремни 
безопасности 
на передних сиденьях 
с ограничителями усилий 
и регулировкой по высоте

• передние электро-
стеклоподъемники 

• подсветка багажного 
отделения

• хромированная отделка 
внутренних элементов 
на приборной панели

• хромированная накладка 
на решетку радиатора

• бортовой компьютер
• противотуманные фары
• круиз-контроль
• индикатор переключения 

передач
• индикатор температуры 

двигателя
• задняя центральная 

консоль с розеткой 12 В
• подушка безопасности 

пассажира
• боковые зеркала 

с электроприводом 
и обогревом

• подогрев передних 
сидений

• подголовники для задних 
пассажиров

• 3 задних регулируемых 
по высоте подголовника

• плафон освещения 
для заднего ряда сидений

• регулируемое по высоте 
сиденье водителя

• окраска «металлик» 
• кондиционер
• легкосплавные 15" диски 

колес
• противотуманные фары
• пакет «Зимний»: 

1) обогрев лобового стекла 
2) система дистанционного 
запуска двигателя 
Renault Start*

• пакет «Аудио»: 
аудиосистема с AUX + USB + 
Bluetooth® + подрулевой 
джойстик + 4 динамика

• пакет «Мультимедиа»: 
1) мультимедийная 
навигационная система 
Media Nav с 7" сенсорным 
экраном + USB + 
Bluetooth® + 4 динамика + 
поддержка Apple CarPlay 
и Android Auto™ 
2) подрулевой джойстик 

• пакет «Комфорт»: 
1) задние электро-
стеклоподъемники 
2) кожаная оплетка 
рулевого колеса 
3) климат-контроль 
4) круиз-контроль

серийное оборудование опции

life



фирменные 
аксессуары 
Renault — 
полный комплект 
для комфорта

Фирменные аксессуары Renault сделают ваш Renault Sandero 
еще более функциональным, и ваша поездка станет намного 
комфортней.

Просканируйте QR-код для доступа к онлайн-каталогу 
аксессуаров.



технические характеристики
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габаритные размеры

РАЗМЕР БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ПО НОРМАМ ISO), Л 320

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ
A Колесная база 2 589
B Длина 4 070

E Передняя колея 1 497
F Задняя колея 1 486
G Ширина (без боковых зеркал) 1 733
H Высота 1 523
K Дорожный просвет (под нагрузкой / без нагрузки) 155/172

Двигатель 1.6

Тип коробки передач МКП

Двигатель

Мощность двигателя, л.с. 82

Топливо Бензин

Рабочий объем цилиндров, см3 1 598

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

Число цилиндров 4

Степень сжатия 9,5

Число клапанов 8

Максимальная мощность, кВт (л.с.) 60,5

Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин 5 000

Максимальный крутящий момент, Н*м 134

Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, об/мин 2 800

Тип впрыска Распределенный, многоточечный 

Тип двигателя Атмосферный

Катализатор Да

Фильтр твердых частиц Нет

Коробка передач

Число передач 5

Рулевое управление

Усилитель рулевого управления Гидравлический

Диаметр разворота, м B52 SUSRHS : 9,7

Число оборотов руля 3,206

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

Размерность шин

Размерность шин 185/65 R15  88 T

Тормозная система

Тип тормозной системы Tормозные механизмы передних колес дисковые, задних — барабанные 

Передние тормоза: диски, мм (DV) 259 / 12

Задние тормоза: барабаны, дюймы (T)/8

Динамические характеристики

Максимальная скорость, км/ч 163

Время разгона 0–100 км/ч, с 13,9

Время прохождения пути 400 м с места, с 19,4

Время прохождения пути 1 000 м с места, с 35,6

Расход топлива, л / 100 км

Выброс CO
2, г/км 164

Городской цикл 9,4

Загородный цикл 5,7

Смешанный цикл 7,1

Топливный бак, л

Топливный бак 50



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.

Данные действительны на момент размещения: январь, 2022 год.

renault.ruRenault рекомендует


