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Комплектации и цены. Новая Granta универсал

Новая Granta универсал

от
двигатель / трансмиссия
1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4АТ

93 942 000сум

комплектация / пакет

цена

Luxe/

Вариант исполнения

от 97.900.000сум
Luxe

Пакет
Цена

97.900.000

двигатель / трансмиссия

1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4АТ

код модели

21942-A2-000

Подушка безопасности водителя

.

Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС

.

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

.

Система вспомогательного торможения (BAS)

.

Подушка безопасности переднего пассажира

.

Охранная сигнализация

.

Противотуманные фары

.

Система электронного контроля устойчивости (ESC) (в Comfort только для
АТ)
Противобуксовочная система (TCS) (в Comfort только для AT)
Система помощи при трогании на подъеме (HSА) (только для AT Comfort и
АМТ Luxe Prestige)

Интерьер
Розетка 12V

.

Бортовой компьютер

.

Подсказчик переключения передач в комбинации приборов (только для МТ)
Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40

.

Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом

.

Комфорт
Аудиоподготовка
Электроусилитель рулевого управления
Электростеклоподъемники передних дверей
Обогрев наружных зеркал

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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Кондиционер
Подогрев передних сидений
Электропривод и обогрев наружных зеркал
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика
Сиденье водителя с регулировкой по высоте
Электростеклоподъемники задних дверей
Обогрев ветрового стекла
Климатическая система
Датчики парковки задние
Датчики дождя и света

Экстерьер
14'' стальные диски
Колпаки колес декоративные
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова

.

Наружные ручки дверей в цвет кузова

.

Молдинги боковых дверей

.

15'' легкосплавные диски

.

Цветовая гамма модели
Белый «Белое облако» (240) — двухслойная эмаль
Красный «Сердолик» (195) — металлик
Ярко-синий «Голубая планета» (418) — металлик
Серебристый «Рислинг» (610) — металлик
Серебристо-серый «Техно» (618) — металлик
Серебристо-темно-серый «Борнео» (633) — металлик
Черный «Пантера» (672) — двухслойная эмаль
Золотисто-коричневый «Кориандр» (790) — металлик

Краткие технические характеристики
Двигатель, трансмиссия

1.6 л 16-кл. (98
л.с.), 4АТ

1.6 л 8-кл. (87
л.с.), 5МТ

145

160

Длина / ширина / высота, мм
Дорожный просвет, мм

Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.

1.6 л 16-кл. (106
л.с.), 5МТ

4118 / 1700 / 1538

Объем багажного отделения, л
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.

1.6 л 16-кл. (106
л.с.), 5АМТ
160

160

355 / 670
72 (98) / 5600

64 (87) / 5100

78 (106) / 5800

78 (106) / 5800

145 / 4000

140 / 3800

148 / 4200

148 / 4200

Рекомендуемое топливо

бензин 95

Максимальная скорость, км/ч

176

170

182

182

Время разгона 0-100 км/ч, с

13,1

11,9

12,2

10,7

Смешанный цикл, л/100 км

7,2

6,8

6,5

6,5

Тип трансмиссии

4АТ

5МТ

5АМТ

5МТ

Тип Размерность

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

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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