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LADA Granta хэтчбек
Комплектации и цены

Двигатель 1.6 л 8-кл. (90 л.с.), 5МТ
Комплектация Classic2 Comfort2

Код комплектации 21924-A1-F0P 21924-A1-F0X
Цена базовая, руб. 778 500 832 500

Базовое оборудование
Безопасность

Подушка безопасности
водителя • •

Подушка безопасности
переднего пассажира •

Индикация незастегнутого
ремня безопасности
водителя

• •

Подголовники задних
сидений 2 шт. • •

Крепления для детских
сидений ISOFIX • •

Блокировка задних дверей
от открывания детьми • •

Иммобилайзер • •
Система экстренного
оповещения ЭРА-
ГЛОНАСС

• •

Дневные ходовые огни • •
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Антиблокировочная
система с электронным
распределением
тормозных сил (ABS, EBD)

• •

Система вспомогательного
торможения (BAS) • •

Интерьер

Бортовой компьютер • •
Подсказчик
переключения передач в
комбинации приборов

• •

Заднее сиденье с
раскладкой в пропорции
60/40

• •

Противосолнечный
козырек пассажира с
зеркалом

•

Розетка 12V на
центральной консоли • •

Комфорт

Электроусилитель
рулевого управления • •

Регулируемая по высоте
рулевая колонка • •

Воздушный фильтр салона • •
Центральный замок • •
Электростеклоподъемники
передних дверей • •

Подогрев передних
сидений •

Электропривод и обогрев
наружных зеркал •

Кондиционер •

Мультимедиа
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Аудиоподготовка •
Аудиосистема (FM, USB,
SD-карта, Bluetooth, Hands
free)

•

Антенна наружная • •
4 динамика •

Экстерьер

Наружные зеркала с
боковыми указателями
поворота в цвет кузова

•

Наружные ручки дверей в
цвет кузова •

14'' стальные диски • •
Колпаки колес
декоративные • •

Запасное полноразмерное
стальное колесо 14'' • •

Аксессуары

Набор автомобилиста
(аптечка, огнетушитель,
знак аварийной остановки,
светоотражающий жилет,
буксировочный трос,
перчатки х/б)*, стоимость
2 400 руб.

• •

Набор аксессуаров (ковры
салона, ковер в багажник,
комплект амортизаторов
капота, комплект
дефлекторов дверей,
комплект дефлекторов
лобового стекла, защитная
сетка радиатора)*,
стоимость 18 000 руб.

• •

Дополнительные пакеты опций
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ESC +25 000 руб.

Система электронного
контроля устойчивости

(ESC)
• •

Противобуксовочная
система (TCS) • •

EnjoY Pro +40 000 руб.

Камера заднего вида •
Мультимедийная система

LADA EnjoY Pro с
встроенными сервисами
Яндекс.Авто (7'' TFT-IPS

ёмкостный дисплей, FM, 1
USB, Bluetooth, голосовое
управление, Hands Free со
сдвоенным микрофоном и

функцией
шумоподавления, Apple
CarPlay, Android Auto)

•

Цветовая гамма
Цвета без доплаты

Белое облако (240)
неметаллик

Пантера (672)
неметаллик

Цвета с доплатой

Сердолик (195)
металлик
+ 12 000 руб.

Голубая планета (418)
металлик
+ 12 000 руб.

Рислинг (610)
металлик
+ 12 000 руб.
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Техно (618)
металлик
+ 12 000 руб.

Борнео (633)
металлик
+ 12 000 руб.

Кориандр (790)
металлик
+ 12 000 руб.

Технические характеристики

1.6 л 8-кл. (90 л.с.), 5МТ 1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4АТ

Кузов

Колесная формула / ведущие
колеса 4 х 2 / передние

Расположение двигателя переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей хэтчбек / 5
Количество мест для сидения 5
Длина / ширина / высота, мм 3926 / 1700 / 1500

База, мм 2476
Колея передних / задних колес,

мм 1430 / 1414

Дорожный просвет при
снаряженной массе, мм 180 165

Объём багажного отделения в
пассажирском варианте / со

сложенными задними
сиденьями, л

240 / 550

Масса

Масса в снаряженном состоянии,
кг 1125…1160

Технически допустимая
максимальная масса, кг 1560

Максимальная масса прицепа
без тормозной системы / с

тормозной системой, кг
450 / 900
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Двигатель

Код двигателя 11182 21126
Тип двигателя бензиновый

Количество и расположение
цилиндров 4, рядное

Рабочий объем, куб. см 1596
Максимальная мощность, кВт

(л.с.) / об. мин. 66 (90) / 5000 72 (98) / 5600

Максимальный крутящий
момент, Нм / об. мин. 143 / 3800 145 / 4000

Рекомендуемое топливо бензин c октановым числом 95 (92) бензин 95
Система питания впрыск топлива с электронным управлением

Объем топливного бака, л 50

Трансмиссия

Тип трансмиссии 5МТ 4АТ
Передаточное число главной

передачи 3,9 4,1

Динамические характеристики

Максимальная скорость, км/ч 173 176
Время разгона 0-100 км/ч, с 11,2 13,1

Расход топлива

Городской цикл, л/100 км 9,4 10,2
Загородный цикл, л/100 км 5,3 5,8
Смешанный цикл, л/100 км 6,8 7,4

Подвеска

Передняя независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Задняя полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами

Рулевое управление
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Рулевой механизм шестерня-рейка

Шины

Размерность 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H)

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями
ГОСТ Р41.101–99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

* - Данное наименование исключается из состава базового оборудования при отсутствии какого-либо из элементов, входящих в его состав, или в случае отказа
покупателя от набора в целом, заявленного до заключения договора купли-продажи автомобиля. В этих случаях цена базового оборудования соответствующей
комплектации уменьшается на указанную стоимость такого набора.

2 - Автомобиль не производится.


