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Комплектации и цены. Новая LADA Granta седан

Новая Granta седан

419 900

от
двигатель / трансмиссия

комплектация / пакет

1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ Standard

руб.

цена
от

419 900

руб.

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 к официальным дилерам LADA.
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Вариант исполнения

Standard

Пакет
Двигатель

Рекомендованная розничная цена, руб.

1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ

419 900
21901-A0-001

Безопасность
Подушка безопасности водителя

•

Крепления для детских сидений ISOFIX

•

Блокировка задних дверей от открывания детьми

•

Иммобилайзер

•

Дневные ходовые огни

•

Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС

•

Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)

•

Система вспомогательного торможения (BAS)

•

Интерьер
Розетка 12V

•
Комфорт

Воздушный фильтр салона

•

Легкая тонировка стекол

•

Аудиоподготовка

•
Экстерьер

14'' стальные диски

•

Запасное полноразмерное стальное колесо 14''

•

Для АТ функция HSA поддерживается «ползущим режимом» в положении селектора DRIVE
Цена автомобиля включает стоимость активации ЭРА-ГЛОНАСС - 1 085 руб.

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 к официальным дилерам LADA.
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Цветовая гамма модели
Белый "Белое облако" (240) — двухслойная эмаль
Черный "Пантера" (672) — двухслойная эмаль
Красный "Сердолик" (195) — металлик, доплата 6 000 руб.
Ярко-синий "Голубая планета" (418) — металлик, доплата 6 000 руб.
Серебристый "Рислинг" (610) — металлик, доплата 6 000 руб.
Серебристо-серый "Техно" (618) — металлик, доплата 6 000 руб.
Серебристо-темно-серый "Борнео" (633) — металлик, доплата 6 000 руб.
Золотисто-коричневый "Кориандр" (790) — металлик, доплата 6 000 руб.

Краткие технические характеристики
1.6 л 8-кл. (87 л.с.),
5МТ

1.6 л 16-кл. (98 л.с.),
4АТ

1.6 л 16-кл. (106 л.с.),
5МТ

1.6 л 16-кл. (106 л.с.),
5АМТ

64 (87) / 5100

72 (98) / 5600

78 (106) / 5800

78 (106) / 5800

Максимальная скорость, км/ч

172

176

184

184

Время разгона 0-100 км/ч, с

11,6

13,1

10,5

12,0

Двигатель, трансмиссия
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.
Рекомендуемое топливо

бензин 95

Смешанный цикл, л/100 км

6,8

7,2

6,5

6,5

Тип трансмиссии

5МТ

4АТ

5МТ

5АМТ

Размерность

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

Официальный дилер LADA: ''ВостокЛада''
Адрес: г. Челябинск, ул.Труда, д.22
Тел.: +7 (351) 700 01 15
E-mail: info@vostoklada.ru

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 к официальным дилерам LADA.
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