
RENAULT
STEPWAY СЕРИЯ



Renault Stepway 
серия

Атмосфера города и дух приключений вдохновили нас 
на создание Renault Stepway серии. С моделями Stepway серии 
вы сможете покорить свои самые заветные вершины, ощутите 
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.



оглавление
технологии 
и адаптация 
к российским 
условиям 

цвета кузова комплектации аксессуары технические 
характеристики

дизайн



когда города мало
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. Дизайн передней части 
автомобиля, выразительная решетка радиатора с хромированными 
элементами и передняя оптика, выполненная в фирменном стиле 
Renault, с С-образными светодиодными дневными ходовыми огнями 
еще больше подчеркивают неудержимость и яркий нрав этого 
автомобиля.



Внедорожный облик моделей Stepway серии покоряет своей 
стремительностью и дарит уверенность при любых дорожных 
условиях. 

Увеличенный дорожный просвет (195 мм) и надежная подвеска, 
диски 16" и расширители арок, защитные накладки на передний 
и задний бамперы (серебристые), стальная защита картера двигателя 
и защита кузова 360°, рейлинги на крыше (Sandero Stepway) зовут 
отправиться навстречу приключениям.



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.

Особое внимание дизайнеры и инженеры Renault уделили даже 
самым привычным деталям: эргономичный руль, центральная консоль 
с хромированными элементами, оригинальная обивка сидений 
современной фактуры со стильной прострочкой, созданная специально 
для Stepway серии.



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



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.
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.*

* Опциональное оборудование.

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.

адаптация 
к российским 
условиям



современная 
автоматическая 
трансмиссия CVT 
X-TRONIC

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 и Sandero Stepway 
хорошую динамику и удовольствие от вождения в сочетании 
с низким расходом топлива.

Преимущества CVT:

• 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



пакет дизайна city* —
яркое предложение для жителей мегаполисов, доступен для всех 
версий Stepway.

Стильный дизайн

• 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)

• Наклейки на двери, зеркала заднего вида и боковые стойки
• Накладки на пороги передних дверей
• Сиденья с декоративной прострочкой по контуру 

ярко-зеленого цвета
• Отделка ручек дверей и центральной консоли в стиле техно

* cити.





Белый
BLANC GLACIER

Бежевый металлик
GRIS BASALTE

Красный металлик
ROUGE FUSION

Коричневый металлик
BRUN VISON

Светло-синий металлик
BLEU D'AZURITE

Черный металлик
NOIR NACRE

Серебристый металлик
GRIS PLATINE

варианты исполнения Logan Stepway

Белый
BLANC GLACIER

Бежевый металлик
GRIS BASALTE

Красный металлик
ROUGE FUSION

Коричневый металлик
BRUN VISON

Светло-синий металлик
BLEU D'AZURITE

Черный металлик
NOIR NACRE

Серебристый металлик
GRIS PLATINE

варианты исполнения Sandero Stepway



• кондиционер
• аудиосистема 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 электростекло-
подъемники

• 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

• 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™ 

• пакет «Зимний»: обогрев 
лобового стекла, cистема 
дистанционного запуска 
двигателя Renault Start

• пакет дизайна CITY:
1) двухцветные 16" диски 
колес 
2) защитные накладки 
на передний и задний 
бамперы
черного цвета

3) эксклюзивный дизайн 
центральной стойки 
дверей
4) черные глянцевые 
накладки на наружные 
боковые зеркала 
5) наклейки на двери, 
зеркала заднего вида 
и боковые стойки
6) сиденья с декоративной 
прострочкой по контуру 
ярко-зеленого цвета
7) отделка ручек дверей 
и центральной консоли 
в стиле техно

варианты исполнения Logan Stepway

life

базовое оборудование опции

На изображении представлен автомобиль с опциональным оборудованием. * Дополнительно к версии life.

• климат-контроль
• круиз-контроль
• передние боковые 

подушки безопасности 
• задние электростекло-

подъемники
• 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

• задние датчики парковки
• обогрев лобового стекла
• центральный подголовник 

заднего ряда сидений

• навигационная система
• пакет «Безопасность»: ESP 

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

• пакет дизайна CITY: 
1) двухцветные 16" диски 
колес 
2) защитные накладки 
на передний и задний 
бамперы черного цвета
3) эксклюзивный дизайн 
центральной стойки 
дверей

4) черные глянцевые 
накладки на наружные 
боковые зеркала 
5) наклейки на двери, 
зеркала заднего вида 
и боковые стойки
6) сиденья с декоративной 
прострочкой по контуру 
ярко-зеленого цвета
7) отделка ручек дверей 
и центральной консоли 
в стиле техно

drive

базовое оборудование* опции



варианты исполнения Sandero Stepway

• кондиционер
• аудиосистема 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 электростекло-
подъемники 

• регулировка рулевого 
колеса по высоте

• регулируемое по высоте 
сиденье водителя

• 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™

• пакет «Зимний»: обогрев 
лобового стекла, cистема 
дистанционного запуска 
двигателя Renault Start 

• пакет дизайна CITY: 
1) двухцветные 16" диски 
колес 
2) защитные накладки 
на передний и задний 
бамперы черного цвета
3) эксклюзивный дизайн 
центральной стойки 
дверей

4) черные глянцевые 
накладки на наружные 
боковые зеркала 
5) наклейки на двери, 
зеркала заднего вида 
и боковые стойки
6) сиденья с декоративной 
прострочкой по контуру 
ярко-зеленого цвета
7) отделка ручек дверей 
и центральной консоли 
в стиле техно

life

опции

• передние боковые 
подушки безопасности 

• климат-контроль
• обогрев лобового стекла
• задние электростекло- 

подъемники
• 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

• задние датчики парковки
• центральный подголовник 

заднего ряда сидений

• навигационная система
• пакет «Безопасность»: 
• ESP (система 

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

• пакет дизайна CITY: 
1) двухцветные 16" диски 
колес 
2) защитные накладки 
на передний и задний 
бамперы черного цвета
3) эксклюзивный дизайн 
центральной стойки 
дверей

4) черные глянцевые 
накладки на наружные 
боковые зеркала 
5) наклейки на двери, 
зеркала заднего вида 
и боковые стойки
6) сиденья с декоративной 
прострочкой по контуру 
ярко-зеленого цвета
7) отделка ручек дверей 
и центральной консоли 
в стиле техно

drive 

опциибазовое оборудование

На изображении представлен автомобиль с опциональным оборудованием. * Дополнительно к версии life.

базовое оборудование*



фирменные 
аксессуары 
Renault — 
полный комплект 
для комфорта

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

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



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 колен-
чатого 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 CO

2, г/км 172 158 193 156
Топливный бак, л 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

технические характеристики Logan Stepway

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 колен-
чатого 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 CO

2, г/км 172 158 193 156
Топливный бак, л 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



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 Logan Stepway
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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.

габаритные размеры Sandero Stepway



покупка
онлайн-шоурум
В онлайн-шоуруме вы можете выбрать понравившийся 
автомобиль Renault не выходя из дома. Поддерживается 
полная оплата автомобиля на сайте и доставка на дом.

онлайн-одобрение кредита
Вы можете получить предварительное одобрение кредита 
онлайн, заполнив форму на сайте, или получить полное 
одобрение кредита онлайн с помощью подтвержденной 
учетной записи на портале «Госуслуги».

онлайн-оценка в trade-in 
Вы можете получить моментальную оценку вашего текущего 
автомобиля в trade-in и оставить заявку на встречу с дилером 
для получения персонального предложения.

владение
онлайн-запись на сервис
Вы можете записаться на сервисное обслуживание в любой 
удобный для вас дилерский центр. Специалист дилерского 
центра свяжется с вами для подтверждения визита.

онлайн-магазин сервисных продуктов
Теперь сервисные продукты Renault можно приобрести 
не выходя из дома! Подберите продукт для своего автомобиля, 
оплатите его онлайн и начните пользоваться его 
преимуществами в официальном Дилерском центре Renault.

• постгарантийное обслуживание Renault
• программа помощи на дорогах Renault Assistance
• сервисный контракт Renault

онлайн-каталог аксессуаров

онлайн-страхование ОСАГО

Узнайте больше про онлайн-сервисы Renault на официальном 
сайте.

Где бы вы ни были, будьте уверены — бренд Renault в паре 
кликов от вас.

онлайн-сервисы Renault



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: август, 2021 год.

renault.ruRenault рекомендует


