
RENAULT LOGAN STEPWAY 
Моя свобода. Мой RENAULT 
 

 

 

 
 

 

Длина (мм) 4 368  Ширина салона спереди (мм) 1 417 

Колесная база (мм) 2 634  Ширина салона сзади (мм) 1 434 

Ширина (мм) 1 761  Высота салона спереди (мм) 900 

Высота (мм) 1 576  Высота салона сзади (мм) 868 

Дорожный просвет (мм) 205 /190  Размерность шин 205/55 R16 

Объем топливного бака (л) 50  Диаметр разворота (м) 10,5 

Объем багажника (л) 510  Число мест 5 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
7-диапазонная автоматическая коробка 
передач X-Tronic CVT обеспечивает 
высокую четкость переключений. 

 
 
Система дистанционного запуска 
двигателя Renault Start позволяет 
безопасно завести и прогреть двигатель  
 

 
  
Мультимедийная система Media NAV c 
сенсорным экраном и поддержкой  
Apple CarPlay и Android Auto  
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Комплектация Renault LOGAN STEPWAY  
Стандартное оснащение 

 

 

 

 ABS с системой распределения тормозных усилий EBV  

Решетка радиатора c хромированными накладками 

Передние и задние брызговики  

Иммобилайзер (противоугонное устройство) 

Усилитель рулевого управления 

Трехточечные ремни безопасности передних сидений  

Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях 

Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя 

Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях 

Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели 

Плафон освещения заднего ряда сидений 

Подсветка багажного отделения + Открытие лючка бензобака из салона  
Обогрев заднего стекла + Датчик внешней температуры 

Складываемое сиденье заднего ряда 1/3 – 2/3 

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира 

Регулировка руля по высоте  

Адаптация двигателя к запуску в холодном климате 

Центральная консоль с 12V розеткой для заднего ряда сидений 

Бампера, окрашенные в цвет кузова 

Наружные ручки дверей в цвет кузова + Наружные зеркала в цвет кузова 

Накладки на пороги передних дверей + Стальная защита картера двигателя 

Индикатор температуры двигателя (для авто производства с 29.10.2020) 

Система "ЭРА-ГЛОНАСС"  

Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя 

Легкая тонировка стекол 

Автоматическое запирание центрального замка 

Запасное колесо R15 

Стилизованные диски R16 
   

 

Технические характеристики 1.6 1.6 (113) 

Мощность (л.с) 82 113 

Максимальный крутящий момент (Нм/ об. мин.) 134/2800 152/4000 

Тип, число передач МКП 5 МКП 5 

Разгон 0 – 100 км/ч (сек) 13,9 11,0 

Расход топлива, смешанный цикл, л/100км** 7,4 л 6,8 л 

Сокращенное обозначение комплектации Life Life Drive 

Кондиционер  + +  

Противотуманные фары + + + 

Обогрев передних сидений + + + 

Светодиодные "С-образные" дневные ходовые огни  + + + 

Центральный замок с ДУ + + + 

Передние электростеклоподъемники  + + + 

Бортовой компьютер + + + 

Регулировка сиденья водителя по высоте + + + 

Система курсовой устойчивости (ESP), антипробуксовочная система (ASR) + + + 

Система помощи при трогании на подъеме (HSA) + + + 

Система контроля недостаточной поворачиваемости (CSV) + + + 

Система защиты от переворачивания автомобиля (ROM) + + + 

Система управления крутящим моментом двигателя (MSR) + + + 

Задние электростеклоподъемники   + 

Круиз-контроль   + 

Подсветка перчаточного ящика   + 

Кожаная обшивка руля   + 

Две дополнительные боковые подушки безопасности   + 

Система дистанционного запуска двигателя Renault Start   + 

Автоматический климат-контроль   + 

Мультимедийная русифицированная система Media Nav 4,0   + 

Цветной сенсорный дисплеей 7" (18 см)   + 

Задняя система контроля парковки   + 

Обогрев лобового стекла   + 
 

 

 

"+" – опция входит в указанную комплектацию 
Аудиосистема для версии Life -  опция 
Пакет «Мультимедиа» (для версии Life): Мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с 7’’ сенсорным экраном + USB + Bluetooth – опция 
Окраска кузова в цвет «металлик» – опция 
 
 

* -  подробности действия выгоды уточняйте в отделе продаж  
** - 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.  
Представленный список носит информационный характер и не является публичной офертой. Подробности кредитной программы уточняйте в отделе продаж. 

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