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LADA Granta Sport
версии
комплектации и цены

от534 900руб.

DRIVE ACTIVE
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ 534 900 руб.

SPORT
1.6 л 16-кл. (114 л.с.), 5МТ 609 900 руб.
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Двигатель 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ 1.6 л 16-кл. (114 л.с.), 5МТ
Исполнение drive active sport
Пакет опций
код комплектации

015
 21905-73-015

010
21905-90-010

Цена, руб. 534 900 609 900
Конструктив

Спортивные подвеска и система выпуска
Безопасность

Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира
Подголовники задних сидений 3 шт.
Крепления для детских сидений ISOFIX
Блокировка задних дверей от открывания детьми
Иммобилайзер
Охранная сигнализация
Дневные ходовые огни
Противотуманные фары
Дисковые тормоза передние увеличенной размерности
Дисковые тормоза задних колес
Антиблокировочная система тормозов с системой вспомогательного торможения (ABS+BAS)
Электронная система распределения тормозных сил (EBD)

Интерьер
Бортовой компьютер
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов
Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40
Спортивные сиденья с красной прострочкой
Спортивный кожаный руль с красной прострочкой
Отделка селектора КП и рукоятки ручного тормоза кожей с красной прострочкой
Текстильные коврики
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом
Розетка 12V
Розетка 12V в багажном отделении
Функция задержки выключения света фар

Комфорт
Дополнительная шумоизоляция
Электроусилитель рулевого управления
Регулируемая по высоте рулевая колонка
Воздушный фильтр салона
Легкая тонировка стекол
Центральный замок с дистанционным управлением
Электростеклоподъемники передних дверей
Электростеклоподъемники задних дверей
Подогрев передних сидений
Электропривод и обогрев наружных зеркал
Обогрев ветрового стекла
Кондиционер
Климатическая система
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика

Экстерьер
Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова
Спойлер
15'' легкосплавные диски
Запасное стальное колесо временного использования 14''
16'' легкосплавные диски
Запасное легкосплавное колесо временного использования 15''

Цветовая гамма модели
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  Оранжевый перламутровый "Апельсин" (111) — металлик, доплата 6 000 руб.
  Красный "Пламя" (193) — металлик, доплата 6 000 руб.
  Белый "Белое облако" (240) — двухслойная эмаль
  Ярко-синий "Голубая планета" (418) — металлик, доплата 6 000 руб.
  Серебристый "Рислинг" (610) — металлик, доплата 6 000 руб.
  Серебристо-темно-серый "Борнео" (633) — металлик, доплата 6 000 руб.
  Черный "Пантера" (672) — двухслойная эмаль
  Золотисто-коричневый "Кориандр" (790) — металлик, доплата 6 000 руб.

Краткие технические характеристики
Двигатель, трансмиссия 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ 1.6 л 16-кл. (114 л.с.), 5МТ
Дорожный просвет, мм 145 150
Объем багажного отделения, л 520
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. 78 (106) / 5800 83,8 (114) / 6000
Топливо бензин, min 95
Максимальная скорость, км/ч 181 195
Время разгона 0-100 км/ч, с 10,9 9,5
Смешанный цикл, л/100 км 6,7 8,6
Тип трансмиссии 5МТ
Размерность 185/55 R15 (82, H) 195/50 R16 (84, V); 185/55 R15 (82, Н/V)

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


