LADA Granta лифтбек
Стандартное оснащение
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Система вспомогательного торможения (BAS)
Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
Иммобилайзер
Крепления для детских сидений ISOFIX

Блокировка задних дверей от открывания детьми
Дневные ходовые огни
Розетка 12V
Аудиоподготовка
Запасное стальное колесо 14”
Сравнение комплектаций

1.6 л (90 л.с.), 5МТ

Двигатель
Исполнение
Пакет опций
Код комплектации
Цена, BYN
Подушка безопасности водителя
Воздушный фильтр салона
Центральный замок
Регулируемая по высоте рулевая колонка
Электростеклоподъемники передних дверей
Бортовой компьютер
Электроусилитель рулевого управления
Подголовники задних сидений 2 шт.
Электрообогрев наружных зеркал

Classic

Comfort

21914-F0P-A1

21914-F0X-A1

34 700

35 400
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Электропривод наружных зеркал

•
•
•
•
•
•

Подушка безопасности переднего пассажира

•

Подогрев передних сидений

•
•

Аудиосистема (USB, SD, AUX, Bluetooth), 4 динамика

Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова

•

Наружные зеркала с боковыми указателями поворота чёрного цвета
Кондиционер

Колпаки колес декоративные

•

•

Наружные ручки дверей в цвет кузова

14” стальные диски
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Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при
каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь в Автосалон LADA на Серова,1.
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Цветовая гамма модели
Серебристо-темно-серый «Борнео» (633) — металлик
Золотисто-коричневый «Кориандр» (790) — металлик

Краткие технические характеристики
Тип кузова

Лифтбек

Длина/ширина/высота, мм
Дорожный просвет, мм

4250/1700/1500
180

Объем багажного отделения, л
Снаряженная масса, кг

440/ 760
1085…1160

Объем топливного бака, л
Колеса

50
175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H/V)

Тип трансмиссии

5МТ

Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов

1,6/8

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

90 / 66 / 5000
143 / 3800

Максимальная скорость, к м/ч

178

Время разгона 0-100 км/ч, с

11,3

Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км:

6,8

Гарантия на автомобили – 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступает ранее).
Есть некоторые ограничения. Более подробная информация о гарантии размещена на официальном сайте СОАО «Минск-Лада» в разделе «Гарантия».

СОАО «Минск-Лада»
Дистрибьютор АО «АВТОВАЗ»
+375 17 279 97 97
+375 29 679 97 97
auto@minsk-lada.by
minsk-lada.by
г. Минск, ул. Серова,1
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