
lada kalina sport



в погоне
за драйвом



ЧТО ТАКОЕ АКТИВНОЕ ВОЖДЕНИЕ? 

Это динамичный разгон, уверенное замедление  перед поворотом с точностью 

до миллиметра, прохождение виража с увеличением скорости. 

Это чувство, как машина прочно стоит на дуге и послушно повинуется рулю. 

Это LADA Kalina Sport, автомобиль, созданный, чтобы быть первым в городе 

и на трассе – и просто получать удовольствие от поездок.



    

рельеф
мускулов

Контрастный стиль LADA Kalina Sport говорит о неординарном характере. Рельефные, как торс 
пловца, бамперы, новые обтекатели порогов и спойлер на багажнике формируют бойцовский 
облик. Интерьер автомобиля соответствует внешности. Развитая  боковая поддержка сидений, 
кожаная оплетка руля и красная строчка на обивках – удачное сочетание спортивного стиля
и функциональности. 



    

Безопасность – 
принцип автогонок      
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО АВТОСПОРТА – СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ БЫВАЕТ МНОГО. ЭТОТ 
ПРИНЦИП СОБЛЮДАЛСЯ ПРИ СОЗДАНИИ LADA 
KALINA SPORT.

 • Задние дисковые тормоза.
 • Две фронтальные подушки безопасности.
 • Антиблокировочная система тормозов с усилителем 
экстренного торможения (ABS+BAS).

 • Электронная система распределения тормозных 
сил (EBD).

 • Передние дисковые тормоза увеличенной размер-
ности.

 • Противотуманные фары.
 • Шины с улучшенными сцепными свойствами.
 • Ремни безопасности передних сидений с предна-
тяжителями.



испытано
спортом 

СПОРТИВНЫЕ НАСТРОЙКИ ПОДВЕСКИ, ОРИГИНАЛЬНЫЕ УГЛЫ УСТАНОВКИ 
КОЛЕС, НАКОНЕЦ, МОТОР ФОРСИРОВАННЫЙ, НО НЕ ПОТЕРЯВШИЙ РЕСУРС, – 
ВСЕ ЭТО ПРИШЛО ИЗ МИРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АВТОСПОРТА. 
ВСЕ ЭТО РОЖДЕНО ПОКОЛЕНИЯМИ ПИЛОТОВ, ЗАВОЁВЫВАВШИХ ПОБЕДЫ 
ЗА РУЛЕМ LADA. 

 • Спортивные распредвалы.
 • Спортивные калибровки контроллера.
 • Обвес кузова, испытанный в аэродинамической трубе.
 • Оригинальный впуск/выпуск.
 • Главная пара 4,3.
 • 9,5 секунды «до сотни».
 • Подвеска LADA Sport.
 • Мощность двигателя 114 л. с.



Тип кузова/Количество дверей Хэтчбек/5

Количество мест 5

Длина/ширина/высота, мм 3965/1700/1456

База, мм 2478

Колея передних/задних колес, мм 1431/1432

Дорожный просвет, мм 150

Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л 240/550

Снаряженная масса, кг 1150

Объем топливного бака, л 50

Тип трансмиссии 5МТ

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

Мощность, л. с./кВт/об. мин. 114/83,8/6000

Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. 150/4750

Максимальная скорость, км/ч 195

Время разгона 0-100 км/ч, с 9,5

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 10,1

загородный цикл 6,8

смешанный цикл 8,6

технические характеристики

1450

1700 3943

ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ LADA KALINA

* Неметаллизированная эмаль

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

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

Кориандр 790 Пантера 672*Голубая планета 418 Пламя 193

Варианты исполнения Drive Active Sport

Спортивные настройки стоек и амортизаторов подвески • •

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 • •

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

Противотуманные фары • •

Дисковые тормоза передние увеличенной размерности •

Дисковые тормоза задних колес •

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) • •

Бортовой компьютер с подсказчиком переключения передач • •

Функция задержки выключения света фар • •

Заднее сиденье с раскладной в пропорции 60/40 • •

Кожаная оплетка рулевого колеса •

Кожаная оплетка рукоятки КП, рукоятки ручного тормоза • •

Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом • •

Текстильные коврики • •

Дополнительная шумоизоляция •

Электроусилитель рулевого упраления • •

Регулируемая по высоте рулевая колонка • •

Воздушный фильтр салона • •

Центральный замок с дистанционным управлением • •

Электростеклоподъемники передних дверей • •

Электростеклоподъемники задних дверей •

Подогрев передних сидений • •

Электропривод и обогрев наружных зеркал • •

Обогрев ветрового стекла • •

Датчики парковки сзади • •

Датчики дождя и света •

Климатическая система •

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

Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова •

Спойлер • •

Колеса литые 15" •

Запасное колесо штампованное временного использования 14" •

Колеса литые 16" •

Запасное колесо штампованное временного использования 15" •

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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