
lada priora



воплощение
настоящего автомобиля



LADA PRIORA: КЛАССИЧЕСКИЕ СТРОГИЕ ЛИНИИ КУЗОВА, ОТЛИЧНАЯ ДИНАМИКА, ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР 
ОПЦИЙ, ДОСТОЙНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ, ДОСТУПНАЯ ЦЕНА.

Белое и черное. Контраст и единство
Классические линии седана LADA Priora White Edition подчеркиваются черными элементами. Это рамки 
дверей, корпуса зеркал, молдинг капота. 
LADA Priora Black Edition выполнена в едином цвете. Лишь отдельные контрастные элементы – белые 
указатели поворотов – выделяются на чёрном кузове. 



системы комфорта:
простые и умные



Мягкие сиденья и по-спортивному низкая посадка водителя формируют 

особый комфорт LADA Priora – автомобиля скоростного и приспособленного  

к движению по дорогам любого качества.

 • Центральный подлокотник позволяет водителю расположиться с 

максимальным комфортом.

 • Подогрев передних сидений: три диапазона регулировки позволяют выбрать 

наиболее комфортный режим.

 • Климатическая система способна автоматически управлять температурой    

и интенсивностью воздушных потоков.

 • Электрообогрев наружных зеркал – необходимая опция для российского 

климата.

ОСОБЕННОСТИ Black & WHITE 
 • 15-дюймовые литые диски колес в цвет кузова – впервые в семействе Priora. 

 • Двухцветная обивка сидений с контрастной прострочкой.

 • Молдинг крышки багажника в цвет кузова.

 • Черные глянцевые вставки в интерьере.

 • Климатическая система.

 • Подогрев передних сидений.

 • Электропривод и обогрев зеркал.

 • Аудиоподготовка.



ВЫСОКАЯ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

LADA Priora оснащена современными системами безопасности, которые обеспечивают максимальную защиту водителя и пассажиров во всех дорожных ситуациях.
• Фары с функцией дневного света – автомобиль всегда заметен. Включение и выключение происходит автоматически при повороте ключа в замке зажигания.
• Усиленные брусья безопасности дверей повышают прочность каркаса кузова.
• Подушка безопасности водителя.
• Между бампером и кузовом – вкладыши из вспененного материала, эффективно поглощающие энергию.
• Каркас кузова, доработанный под условия программы EuroNCap.
• Антиблокировочная система тормозов дополнена «помощником при торможении». В случае экстренного торможения давление в системе автоматически 

поднимается до срабатывания АБС.
• Система крепления детских кресел ISOFIX: надежная и быстрая фиксация.

ДВА ТИПА МОТОРА – ДВА ХАРКТЕРА LADA RRIORA
Наиболее доступная Priora отличается тяговитостью и неприхотливостью. – под капотом установлен 8-клапанный 87-сильный мотор.
Второй вариант  двигателя для LADA Priora - 106-сильный 16-клапанный двигатель с принципиально модернизированной системой впуска. Технология динамического 
наддува улучшает динамику разгона, повышает эластичность двигателя – и по-новому раскрывает знаменитый бойцовский характер LADA Priora.



Варианты исполнения STANDARD NORMA

Подушка безопасности водителя • •

Подголовники задних сидений 2 шт. •

Крепления для детских сидений ISOFIX • •

Иммобилайзер •

Охранная сигнализация •

Дневные ходовые огни • •

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

Электронная система распределения тормозных усилий 
(EBD) • •

Брызговик двигателя цельноштампованный из листовой 
стали •

Маршрутный компьютер в комбинации приборов • •

Подлокотник сиденья водителя с емкостью для мелких 
вещей • •

Заднее сиденье с центральным подлокотником и с доступом 
в багажное отделение

• •

Цельное заднее сиденье с раскладкой спинки • •

Оригинальная обивка сидений •

Розетка 12V • •

Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом •

Футляр для очков • •

Гидроусилитель рулевого управления •

Электроусилитель рулевого управления • •

Регулируемая по высоте рулевая колонка • •

Регулировка ремней безопасности передних сидений 
по высоте                                                                    • •

Воздушный фильтр салона • •

Легкая тонировка стекол • •

Центральный замок с дистанционным управлением •

Электростеклоподъемники передних дверей • •

Подогрев передних сидений •

Электропривод и электрообогрев наружных зеркал •

Климатическая система •

Аудиоподготовка • •

Наружные ручки дверей в цвет кузова • •

Рамки дверей черные матовые •

Молдинги капота черные и крышки багажника в цвет кузова •

Молдинги капота и крышки багажника хром • •

Колеса штампованные 13" •

Запасное колесо штампованное полноразмерное 13" •

Колеса штампованные 14" •

Колпаки колес декоративные •

Запасное колесо штампованное полноразмерное 14" •

Колеса литые белые 15" •

Колеса литые черные 15" •

Запасное колесо штампованное временного 
использования 14" •

Входит в состав дополнительного пакета

ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

технические характеристики
Тип кузова/Количество дверей Седан/4
Количество мест 5
Длина/ширина/высота, мм 4350/1680/1420
База, мм 2492
Колея передних/задних колес, мм 1410/1380
Дорожный просвет, мм 165
Объем багажного отделения, л 430
Снаряженная масса, кг 1163…1185
Объем топливного бака, л 43
Тип трансмиссии МТ МТ
Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов 1,6/8 1,6/16 
Мощность, л. с./кВт/об. мин. 87/64/5100 106/78/5800
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. 140/3800 148/4200
Максимальная скорость, км/ч 176 183
Время разгона 0-100 км/ч, с 12,5 11,5
Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 9,0 8,9
загородный цикл 5,8 5,6
смешанный цикл 7,0 6,8

цветовая гамма

Голубая планета 418Пламя 193Белое облако 240* Снежная королева  690 Пантера 672*Кориандр 790

* Неметаллизированная эмаль

1420

1680 4350



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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