GRANTA

Наступает время лифтбека
LADA Granta!
Стремительный стиль и багажник солидного объема – такого сочетания
в LADA еще не было! При этом мы сохранили фамильные черты
LADA Granta – подъемную цену, просторный салон
и дорожный просвет кроссовера.

Когда хочется нового
Когда все автомобили похожи один на другой… Когда глаз тоскует по оригинальному стилю... Когда приходит понимание, что доступная и практичная
машина может быть по-настоящему красивой… Когда хочется нового…

Стиль
Когда дизайн важней цены
Динамикой своего стиля лифтбек Granta задаёт новый стандарт
народного автомобиля.
Классические атрибуты скоростной машины – ниспадающая крыша
и восходящая подоконная линия... Оригинальная бамперная группа,
задние фонари горизонтальной компоновки, новые зеркала – все это
формирует спортивный, рельефный облик. Как принято в автомобилях
LADA, стиль полностью функционален. Оригинальная форма пятой
двери – это хорошие аэродинамические свойства и минимальная
загрязняемость заднего стекла.

Динамика и управляемость
Когда ждешь поездку как праздник
Если отдыхать – то активно, если водить – то с увлечением! Подвеска LADA Granta
получила новые настройки – в сочетании с укороченной рулевой рейкой – это
дарит удовольствие от вождения и придаёт уверенность в сложных дорожных
условиях.
Современная управляемость, энергоемкая подвеска и истинно российская проходимость – все это лифтбек LADA Granta, готовый и к ежедневным поездкам,
и к открытию новых уголков страны.

Комфорт
Когда не хочется выходить из машины
Просторный салон и мягкие сиденья – фамильная черта автомобилей на платформе Granta. Мощная
климатическая система создает комфорт в любое время года. Современная трансмиссия – как
«автомат», так и «механика» – обеспечивает комфортное управление автомобилем. Электронная
педаль «газа» сглаживает процесс старта и переключения передач, что особенно приятно для
начинающих водителей.
Мультимедиа система с сенсорным управлением: современный функционал и удобный интерфейс
Несколько полочек и емкостей для размещения мелких предметов – автомобиль по-домашнему уютен
Эффективная система вентиляции и отопления, вентилятор с пониженным уровнем шума
Новые опоры двигателя, улучшенный пакет шумоизоляции повышают акустический комфорт
Большие наружные зеркала обеспечивают отличную обзорность
Тросовый привод МКП: высокая четкость переключений, сниженный уровень вибраций
АКП: тонкая настройка и повышенная мягкость переключений
Воздуховоды к ногам задних пассажиров – LADA умеет заботиться о тех, кто рядом

Безопасность
Когда ты доверяешь автомобилю
Силовая схема кузова, отработанная в цифровом формате, системы безопасности,
созданные вместе с иностранными партнерами – лифтбек LADA Granta полностью
выполняет европейские требования по защите водителя, пассажиров и пешеходов.
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1

ESC с антипробуксовочной системой

2

Подушка безопасности водителя и переднего пассажира

3

Передние ремни с механизмом предварительного натяжения

4

L-образные подголовники задних сидений (3 шт.)

5

Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя

6

3-точечные задние ремни безопасности

7

Места крепления детских удерживающих устройств (ISOFIX)

8

Брусья безопасности в 4-х дверях

9

Демпфирующие вставки безопасности в передних дверях

10

Вентилируемые тормозные диски

Надежность
Когда ты просто садишься и едешь
Народный автомобиль обязан быть крепким и долговечным. В лифтбеке LADA Granta применена
оцинкованная сталь (днище, брызговики, боковины), сталь повышенной прочности (силовой
каркас кузова). Полиэфирный грунт с увеличенной стойкостью к сколам, черная окантовка юбки
бампера – новая LADA готова бросить вызов всем видам дорог.
Оригинальная система охлаждения – эффективней на 15%
Прочное и долговечное антигравийное покрытие днища
Скрытые полости кузова обработаны антикором
Глушитель выполнен из нержавеющей стали
В электрооборудовании применена Can-шина, повышающая надежность и быстродействие систем
На поршнях двигателя – графитовое напыление, чтобы исключить натиры при холодном пуске
Дневные ходовые огни не только экономят до 200 мл топлива на 100 км, но и улучшают энергобаланс
автомобиля, продлевают ресурс светотехники

ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Варианты исполнения

Стандарт

Норма

Люкс

•

Автоматическая коробка передач

•

•

•

•

•

Детская блокировка замков задних дверей

•

•

•

Система крепления детских сидений ISOFIX

•

•

•

Усилитель рулевого управления
Подушка безопасности водителя

•

Подушка безопасности переднего пассажира

Иммобилизатор

•

•

•

Габаритные огни, совмещенные с дневными ходовыми огнями (ДХО)

•

•

•

•

•

Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS)

•

Система курсовой устойчивости (ESC)
Бортовой компьютер

•

•

•

•

•
•

Контейнер для очков
Центральный замок

•

•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип кузова/Количество дверей

Хэтчбек/5

Габариты: длина/ширина/высота, мм

4246/1700/1500

База, мм

2476

Колея передних/задних колес, мм

1430/1414

Масса снаряженного автомобиля, кг

1160

Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л

440/760

Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов

1,6/8

1,6/16

Мощность, кВт/л.с.

64/87

78/106

72/98

140/3800

148/4000

145/4000

Центральный замок с дистанционным управлением

•

Обогрев передних сидений

•

Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин.

•

4246

1700

•

Противоугонная сигнализация

Регулируемая по углу наклона рулевая колонка

1500

1,6/16 АКП

•

Максимальная скорость, км/ч

167

176

167

Электростеклоподъемники задних дверей

•

Время разгона до 100 км/ч, с

12,5

11,0

13,7

Электропривод и обогрев наружных зеркал

•

Расход топлива:

Наружные зеркала с боковыми указателями поворота

•

Электростеклоподъемники передних дверей

город, л/100 км

9,0

8,6

10,1

Обогрев ветрового стекла

трасса, л/100 км

5,8

5,6

6,1

Кондиционер

смешанный цикл, л/100 км

7,0

6,7

7,6

Объем топливного бака, л

Климатическая система

•

Парктроник

•

Датчики дождя и света фар

•

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

•

* – Пастельная эмаль

Навигационная система

50

•

Аудиосистема

•

•

•

•

Молдинги

•

•

Рамки дверей черного цвета

•

•

Мультимедийная система
Аудиоподготовка

•

Зеркала наружные, окрашенные в цвет кузова

•

Ручки дверей наружные, окрашенные в цвет кузова

•
•

Противотуманные фары

•

Атермальные стекла
Диски колес штампованные 14″
Диски колес литые 15″

•

•

Белое облако
240*

Ледниковый
221*

Платина 691

Рислинг 610

Ледяной 413

Магма 119

Портвейн 192

Алигатор 309

Персей 429

Борнео 633

Одисей 497

Черный трюфель
651

Черная
жемчужина 676

•
•

Входит в состав дополнительного пакета

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
«Горячая линия» LADA: 8-800-200-52-32
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