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LADA 4x4 3 дв.
комплектации и цены

от475 900руб.

STANDARD
1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ 475 900 руб.

LUXE
1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ 489 900 руб.

1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ Кондиционер 507 900 руб.

1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ Orange Edition 526 000 руб.

1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ Black Edition 526 000 руб.

1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ Anniversary 558 900 руб.

1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ Anniversary 581 900 руб.
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Двигатель 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ
Исполнение standard luxe

Пакет опций
код комплектации

010
21214-50-010

010
21214-52-010

Кондиционер
21214-58-017

Orange
Edition

21214-52-017

Black
Edition

21214-54-017

Anniversary
21214-52-022

Anniversary
21214-52-025

Цена, руб. 475 900 489 900 507 900 526 000 526 000 558 900 581 900
Безопасность

Крепления для детских сидений ISOFIX
Дневные ходовые огни
Антиблокировочная система тормозов с системой
вспомогательного торможения (ABS+BAS)
Электронная система распределения тормозных сил (EBD)

Интерьер
Оригинальная комбинация приборов
Оригинальная обивка сидений
Оригинальная обивка сидений экокожей
Отделка руля кожей
Текстильные коврики
Прикуриватель
Розетка 12V в багажном отделении

Комфорт
Дополнительная виброизоляция
Гидроусилитель рулевого управления
Легкая тонировка стекол
Электростеклоподъемники передних дверей
Подогрев передних сидений
Электропривод и обогрев наружных зеркал
Кондиционер
Аудиоподготовка

Экстерьер
Бамперы в цвет кузова
Наружные ручки дверей хром
Накладки порогов пола
Защита порогов (подножки - труба)
16'' стальные диски с шинами Pirelli
16'' легкосплавные диски с шинами Pirelli
16'' легкосплавные диски Niagara с шинами Pirelli
16'' легкосплавные диски Niagara черные с шинами Pirelli
16'' легкосплавные диски Grizzly двухцветные с шинами
Pirelli
16'' легкосплавные диски Grizzly черные с шинами Pirelli
Запасное стальное колесо временного использования 16''
Запасное полноразмерное стальное колесо 16''
Окраска кузова металлизированная или двухслойная эмаль
Окраска кузова цвета Апельсин
Окраска кузова цвета Пантера
Окраска кузова цвета Камуфляж джунгли

Цветовая гамма модели
  Оранжевый перламутровый "Апельсин" (111) — металлик
  Глубокий фиолетовый "Бенефис" (135) — металлик
  Красный "Пламя" (193) — металлик
  Белый "Белое облако" (240) — двухслойная эмаль
  Темно-зеленый "Несси 2" (316) — двухслойная эмаль
  Синий "Атлантика" (440)
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  Коричневый "Терра" (507) — металлик
  Серебристо-темно-серый "Борнео" (633) — металлик
  Черный "Пантера" (672) — двухслойная эмаль
  Золотисто-коричневый "Кориандр" (790) — металлик
  Комбинированный: зеленый, коричневый "Камуфляж джунгли" (820)

Доплата за металлизированную окраску или двухслойную эмаль кузова 6 000 руб.

Краткие технические характеристики
Двигатель, трансмиссия 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ
Дорожный просвет, мм 205
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. 61 (83) / 5000
Топливо бензин, min 95
Максимальная скорость, км/ч 142
Время разгона 0-100 км/ч, с 17,0
Смешанный цикл, л/100 км 9,9
Тип трансмиссии 5МТ
Размерность 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т)

Официальный дилер LADA: ''АВТОВЕК''
Адрес: г. Екатеринбург, проезд
Решетникова, 22
Тел.: +7 (343) 253 00 53
E-mail: ekb.op@a-vek.ru


