
lada Kalina



lada kalina:
cочетая самое лучшее



стиль, внушающий уважение
КОМПАКТНЫЙ ВНЕШНЕ, ПРОСТОРНЫЙ ВНУТРИ. БЫСТРЫЙ, НО ЭКОНОМИЧНЫЙ. СПОСОБНЫЙ 
ОДИНАКОВО УСПЕШНО ЕЗДИТЬ В ГОРОДЕ, НА ТРАССЕ И ПО ПРОСЕЛКУ. КРАСИВЫЙ
И КОМФОРТНЫЙ, НО НЕДОРОГОЙ. LADA KALINA УМЕЕТ СОЧЕТАТЬ МНОГО ПЛЮСОВ. 

Динамичные линии кузова, строгая, но пластичная огранка форм – дизайн LADA Kalina соответствует 
характеру автомобиля. Приподнятый передок с высоко расположенными «гранеными фарами», 
рельефные колесные арки и бампера… Благодаря им автомобиль кажется крупнее и мускулистей. 
И это не обманчивое впечатление: LADA Kalina готова порадовать пассажиров чувством простора, 
а водителя – новыми ощущениями драйва.



гамма силовых агрегатов:
для любого стиля вождения

Гамма двигателей мощностью 87, 98 и 106 л. с. позволяет выбрать 
автомобиль в соответствии со своим стилем вождения.Все моторы 
оснащены облегченной шатунно-поршневой группой и графитовым 
покрытием на поршнях, что улучшает характеристики и повышает ресурс. 

Три варианта коробок передач: LADA Kalina умеет соответствовать любым 
условиям, в которых ей предстоит жить и работать.  Для мегаполиса – «автомат». 
Для трассы и проселка – «механика». Для абсолютно всех ситуаций  – 
автоматизированная трансмиссия (АМТ), которая повышает комфорт вождения
и позволяет экономить топливо.



Шасси: для всех типов дорог
Для LADA Kalina созданы новые характеристики подвески: возросла плавность 
хода, устойчивость и управляемость автомобиля. 

При этом достигнут удачный компромисс между комфортом и управляемостью. 
Получив спортивные нотки в характере, Kalina не потеряла в проходимости.
У нее по-прежнему клиренс, достойный кроссовера, и универсальное шасси, 
готовое к любым скоростям и любым неровностям дорог.

безопасность как основа автомобиля
LADA KALINA ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЯЕТ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ
И РОССИЙСКИЕ НОРМЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

 • Подушка безопасности водителя, начиная с наиболее доступного исполнения 
«стандарт».

 • АБС с усилителем экстренного торможения. 
 • Система стабилизации курсовой устойчивости ESC. При сносе передней и задней оси 

система регулирует скорость вращения каждого колеса в отдельности для выравнивания 
положения автомобиля. 

 • L-образные задние подголовники – их можно сложить для улучшения обзора.
 • Дневные ходовые огни в передних фарах делают автомобиль более заметным, 
при этом улучшают энергобаланс машины.

 • Боковые брусья и каркас кузова из стали повышенной твердости повышают 
прочность «капсулы безопасности».



lada kalina –
уютно, как дома

LADA Kalina дружелюбна к водителю и пассажиру. Посадка в автомобиль удобна 
благодаря широко раскрывающимся дверям и большим дверным проемам. 
Комфортные сиденья, достаточный запас пространства над головой – LADA Kalina 
щедро делится чувством уюта. Эргономика водительского места построена
по европейским канонам: логичное и понятное расположение органов управления, 
высокая посадка. 

Большие зеркала вкупе с низкой подоконной линией гарантируют отличную 
обзорность.

 • Климатическая система, способная автоматически управлять температурой, 
интенсивностью и направлением воздушных потоков.

 • Обогрев сидений с функцией поддержки комфортной температуры.
 • Навигатор, интегрированный в систему мультимедиа.



ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Неметаллизированная эмаль

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Белое облако 240* Рислинг 610 Борнео 633 Агава 303Апельсин 111

Кориандр 790 Пантера 672*Голубая планета 418

Тип кузова/Количество дверей Хэтчбек/5 Универсал/5

Количество мест 5 5

Длина/ширина/высота, мм 3893/1700/1500 4084/1700/1504

База, мм 2476 2476

Колея передних/задних колес, мм 1430/1414 1430/1414

Дорожный просвет, мм 160 145 160 160 160 145 160 160

Объем багажного отделения в пассажирском/
грузовом вариантах, л

240/550 355/670

Снаряженная масса, кг 1125…1160 1125…1160

Объем топливного бака, л 50 50

Тип трансмиссии 5МТ 4АТ 5МТ 5АМТ 5МТ 4АТ 5МТ 5АМТ

Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов 1,6/8 1,6/16 1,6/16 1,6/16 1,6/8 1,6/16 1,6/16 1,6/16

Мощность, л. с./кВт/об. мин. 87/64/5100 98/72/5600 106/78/5800 106/78/5800 87/64/5100 98/72/5600 106/78/5800 106/78/5800

Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. 140/3800 145/4000 148/4200 148/4200 140/3800 145/4000 148/4200 148/4200

Максимальная скорость, км/ч 168 175 181 175 168 175 181 175

Время разгона 0-100 км/ч, с 12,2 13,1 11,0 12,9 12.2 13.1 11,0 12,9

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 9,0 9,9 8,6 8,6 9,0 9,9 8,6 8,6

загородный цикл 5,8 6,1 5,6 5,6 5,8 6,1 5,6 5,6

смешанный цикл 6,6 7,2 6,5 6,5 6,6 7,2 6,5 6,5

Пламя 193

Варианты исполнения Standard Сlassic Сomfort Luxe

Подушка безопасности водителя • • •

Подушка безопасности переднего 
пассажира • •

Подголовники задних сидений 2 шт. • •

Подголовники задних сидений 3 шт. •

Крепления для детских сидений ISOFIX • • • •

Иммобилайзер • • • •

Охранная сигнализация • • •

Дневные ходовые огни • • • •

Противотуманные фары • •

Система экстренного оповещения ЭРА-
ГЛОНАСС •

Антиблокировочная система тормозов 
с усилителем экстренного торможения 
(ABS+BAS)

• • • •

Электронная система распределения 
тормозных усилий (EBD) • • • •

Система курсовой устойчивости (ESC) • •

Противобуксовочная система (TCS) • •

Система помощи при трогании на подъеме 
(HSА) •

Бортовой компьютер/ Подсказчик 
переключения передач в комбинации 
приборов

• • • •

Функция задержки выключения света фар • • •

Функция выключения аудиосистемы при 
выключении зажигания • •

Заднее сиденье с раскладной спинкой в 
пропорции 60/40 • • •

Противосолнечный козырек пассажира с 
зеркалом • • •

Электроусилитель рулевого управления • • • •

Регулируемая по высоте рулевая колонка • • • •

Регулировка ремней безопасности 
передних сидений по высоте                                                                    • • • •

Воздушный фильтр салона • • • •

Центральный замок с дистанционным 
управлением • • •

Электростеклоподъемники передних 
дверей • • • •

Электростеклоподъемники задних дверей •

Подогрев передних сидений • •

Электрообогрев наружных зеркал •

Электропривод и обогрев наружных 
зеркал • •

Обогрев ветрового стекла  • •

Датчики парковки сзади •

Датчики дождя и света •

Кондиционер •

Климатическая система • •

Круиз-контроль и ограничитель скорости •

Аудиоподготовка • • • •

Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, 
Bluetooth, Hands free),4 динамика • •

Мультимедийная система с дисплеем 7" и 
навигацией •

Наружные зеркала и наружные ручки 
дверей в цвет кузова •

Рамки дверей черного цвета • • • •

Молдинги боковых дверей •

Рейлинги* • • • •

Колеса штампованные 14" • • •

Колпаки колес декоративные • • •

Запасное колесо штампованное 
полноразмерное 14" • • •

Колеса литые 15" •

Запасное колесо штампованное 
временного использования 14" •

Входит в состав дополнительного пакета

* Только для кузова «универсал»



Эта брошюра предназначена для рекламных целей. Вся информация носит исключительно ознакомительный 
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иллюстрации могут содержать варианты оснащения 
и элементы спецкомплектации, не входящие в объем серийной поставки. За информацией об актуальном 
состоянии просим обращаться к официальным дилерам LADA. АВТОВАЗ оставляет за собой право без 
предварительного уведомления изменять спецификации, описанные в данной брошюре. Образцы цветов 
могут дать лишь общее представление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами 
невозможно воспроизвести блеск и насыщенность, фактически свойственные автоэмалям.

www.lada.ru      
Клиентская линия LADA: 8-800-700-52-32
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