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динамика и безопасность
Фамильные черты LADA Granta – доступная цена, просторный салон и проходимость кроссовера. Лифтбек LADA Granta добавил к этим достоинствам еще
одно – стремительный силуэт в стиле «гран-туризмо». Сочетание хорошей управляемости и энергоемкой подвески – за это любят LADA Granta. Автомобиль надежно
ведет себя и на отличном асфальте, и на всех остальных типах дорог. На лифтбеке LADA Granta применяются два типа подвески. Стандартный вариант отлично подходит
для сложных условий. Версия с газонаполненными амортизаторами создана с учётом потребностей в активной езде. Гамма двигателей мощностью 87, 98 и 106 л. с.
позволяет выбрать автомобиль в соответствии со своим стилем вождения. Все моторы оснащены облегченной шатунно-поршневой группой и графитовым покрытием
на поршнях, что улучшает характеристики и повышает ресурс.
LADA Granta – 2 «звезды» ARCAP в базовой комплектации и 3 «звезды» в топ-версии.
•• Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира.
•• Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира.
•• Дневные ходовые огни в фарах (делают автомобиль заметнее и улучшают энергобаланс).
•• Aнтиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения.
•• Конструкция передней части с учетом европейских требований по защите пешеходов.
•• Брусья безопасности в четырех дверях.
•• Электронная система контроля устойчивости (ESC) борется с заносом, сохраняя управляемость автомобиля и выводя его из опасных ситуаций. Также в ESC включена
функция антипробуксовки.
•• Система помощи при старте на подъеме.
•• Противотуманные фары.

автомобиль – мой второй дом
Просторный салон и мягкие сиденья: автомобиль уютен, как маленький дом... Здесь
есть полочки и емкости для размещения мелких предметов и мощная климатическая
система, которая создаёт комфорт в любое время года.
•• Заднее сиденье складывается или целиком, или в пропорции 60/40, образуя отделение, пригодное не только для перевозки крупногабаритных грузов, но даже
для ночевки в туристической поездке.
•• Улучшенный пакет шумоизоляции и увеличенная жесткость кузова повышают акустический комфорт.
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технические характеристики
Тип кузова/Количество дверей

Лифтбек/5

Количество мест

5

Длина/ширина/высота, мм

4246/1700/1500

База, мм

2476

Колея передних/задних колес, мм

1430/1414

Дорожный просвет, мм

160

145

160

Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л

160

440/760

Снаряженная масса, кг

1085…1160

Объем топливного бака, л

50

Тип трансмиссии

5МТ

4АТ

5МТ

5АМТ

Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов

1,6/8

1,6/16

1,6/16

1,6/16

87/64/5100

98/72/5600

106/78/5800

106/78/5800

140/3800

145/4000

148/4200

148/4200

Максимальная скорость, км/ч

166

173

181

181

Время разгона 0-100 км/ч, с

12,4

13,3

11,0

12.3

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

Расход топлива, л/100 км:
городской цикл

9,0

9,9

8,6

9,0

загородный цикл

5,8

6,1

5,6

5,2

смешанный цикл

6,6

7,2

6,5

6,5

цветовая гамма

Ледниковый 221*

Ледяной 413

Платина 691

Персей 429

Портвейн 192

Борнео 633

Кориандр 790

* Неметаллизированная эмаль
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.
www.lada.ru
Клиентская линия LADA: 8-800-700-52-32
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