LADA Granta
Хэтчбек

Верность принципам
Народный автомобиль умеет быть ярким
и привлекательным – выразительная графика кузова
и светотехники плюс традиционная практичность – это
LADA Granta, популярная, красивая и комфортная.
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• 15-дюймовые легкосплавные диски колес
• Большие зеркала вместе с низкой подоконной
линией гарантируют отличную обзорность
• Функция задержки выключения света фар 		
«Проводи меня домой»

• Задние датчики парковки
• Ограничители двери с функцией инерционного
доводчика
• Наружная электрокнопка отпирания багажника
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Мир, измененный
к лучшему
LADA Granta дружелюбна к водителю и пассажиру.
Энергоемкая подвеска сохраняет комфорт на дороге
самого разного качества. Посадка в автомобиль удобна
благодаря широко раскрывающимся дверям и большим
дверным проемам. Комфортные сиденья, достаточный
запас пространства над головой – LADA Granta щедро
делится чувством уюта.
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• Сиденья с выраженной боковой поддержкой
• Настройка сиденья водителя по высоте: 		
регулировка в диапазоне 40 мм
• Воздуховоды к ногам задних пассажиров

• Настройки АМТ: «городской» и «спортивный»
режимы
• Климат-контроль
• Датчик дождя

• Обогрев ветрового стекла
• Удобная геометрия подголовников
• Комбинация приборов с белой подсветкой
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Режим защиты: постоянный

Территория безопасности
Уровень безопасности LADA Granta – это бережное
отношение к каждому участнику дорожного движения.
Благодаря проработанной силовой структуре кузова
и современным системам безопасности LADA Granta
выполняет российские и европейские требования
по защите водителя, пассажиров и пешеходов.
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• Система экстренного оповещения
«ЭРА-ГЛОНАСС»
• Подушки безопасности
• Антиблокировочная система 		
тормозов с усилителем 			
экстренного торможения 		
(ABS+BAS)

• Места крепления детских 		
удерживающих устройств ISOFIX
• Передние ремни безопасности 		
с механизмом предварительного 		
натяжения и регулировкой 		
по высоте

LADA Granta

1500

3926

1700

Цветовая гамма

Белый
«Белое облако»
240*

Серебристый
«Рислинг»
610

Серебристо-серый
«Техно»
618

Красный
«Сердолик»
195

Ярко-синий
«Голубая планета»
418

Золотистокоричневый
«Кориандр»
790

Серебристотемно-серый
«Борнео»
633

Черный
«Пантера»
672

* Неметаллизированная эмаль

Технические характеристики
Тип кузова/Количество дверей

Хэтчбек/5

Количество мест
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Длина/ширина/высота, мм

3926/1700/1500

База, мм

2476

Колея передних/задних колес, мм

1430/1414

Дорожный просвет под силовым агрегатом (при снаряженной/полной массе), мм

180/160

Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л

165/145

180/160

240/550

Снаряженная масса, кг

1075…1135

Объем топливного бака, л

50

Тип трансмиссии

5МТ

4АТ

5МТ

Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов

1,6/8

1,6/16

1,6/16

87/64/5100

98/72/5600

106/78/5800

140/3800

145/4000

148/4200

Максимальная скорость, км/ч

170

176

182

Время разгона 0–100 км/ч, с

11,9

13,1

10,7

Мощность, л. с./кВт/об. мин.
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин.

Расход топлива, л/100 км:
городской цикл

9,1

9,9

8,7

загородный цикл

5,3

6,1

5,2

смешанный цикл

6,8

7,2

6,5
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LADA — это марка, знакомая каждому. LADA – это оптимизм,
уверенность в любой ситуации, готовность открывать новое.

Для автоматического ввода
и сохранения адресной информации,
пожалуйста, сканируйте QR-код.

LADA Finance

3 года гарантии | 100 000 км

LADA Помощь на дороге

LADA — автомобильная марка № 1
в России, у нас самая крупная
дилерская сеть. Стать владельцем
LADA просто и удобно. Мы предлагаем
фирменную программу LADA Finance,
учитывающую любые потребности
и возможности.

LADA — автомобиль, в котором
уверен: 3 года или 100 000 км
для всех переднеприводных
моделей.

LADA — это умение поддержать
в нужный момент. Программа
«LADA Помощь на дороге» — это наша
готовность 24 часа/7 дней в неделю
предоставлять в гарантийный период
эксплуатации автомобиля LADA
техническую помощь.

Клиентская служба/
«LADA Помощь на дороге» (24/7):
8-800-700-52-32

Полная информация о LADA –
на официальном сайте lada.ru:
•• информация об автомобилях LADA
•• поиск автомобиля у дилера
•• калькулятор цен и ТО
•• информация об акциях
•• новости
•• система обратной связи

vk.com/LADA
instagram.com/allnewlada
facebook.com/LADA
ok.ru/LADA
youtube.com/LADA
twitter.com/lada_russia

Для писем:
445024, АО «АВТОВАЗ»,
Российская Федерация,
Самарская обл., г. Тольятти,
Южное шоссе, 36

Эта брошюра предназначена для рекламных целей. Вся информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной
офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иллюстрации могут содержать варианты оснащения и элементы
спецкомплектации, не входящие в объем серийной поставки. За информацией об актуальном состоянии просим обращаться к официальным дилерам LADA.
АВТОВАЗ оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные в данной брошюре. Образцы цветов могут дать лишь
общее представление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами невозможно воспроизвести блеск и насыщенность, фактически свойственные
автоэмалям.
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