LADA VESTA SW

ДРУГ. ПОМОЩНИК. СПУТНИК
Горизонт. Туманный берег большого озера. Волны на пшеничном поле и зубчатая линия – граница между лесом и небом.
пространство, простор и свобода – я люблю их, они нужны мне как воздух. Поэтому мой личный кусочек большого мира всегда
со мной. И в нем хватит места для всех моих близких. Потому что в моем автомобиле много пространства для жизни.
Спортивный дизайн. Выдающаяся практичность автомобиля для семьи и путешествий.

Яркий, контрастный и стопроцентно узнаваемый стиль LADA Vesta стал еще выразительнее в LADA Vesta SW. Ниспадающая
линия крыши придает стремительность облику автомобиля, которую подчеркивают антенна типа «акулий плавник» и треугольной
формы задняя стойка. Горизонтальная компоновка и стреловидная форма задних фонарей SW подчеркивает спортивнотуристическую концепцию автомобиля.
Автомобили с кузовом SW ориентированы на активный отдых и длительные путешествия. Поэтому увеличено пространство для
пассажиров заднего ряда: расстояние от сиденья до потолка выросло на 2,5 см. LADA Vesta SW сочетает комфорт, проходимость
и отточенную управляемость. Дорожный просвет SW – 178 мм. С целью улучшения управляемости кузов новинки получил
несколько усиливающих элементов, которые повысили его жёсткость на кручение.

КОМФОРТ В ДЕТАЛЯХ
Вместительный салон, энергоемкое шасси, удобные сиденья, а еще:
••Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету.
••Кресло водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой.
••Руль с клавишами управления мультимедиа и круиз-контролем.

К багажнику автомобиля с таким типом кузова – особое отношение.
Поэтому в LADA Vesta SW продумана каждая деталь:
••Двойной пол с органайзером: позволяет создать ровную площадку при 		
складывании спинок задних сидений.
••Ниша двойного пола поможет организовать хранение водительских 		
принадлежностей, сохраняя опрятность багажника.
••Две половинки фальш-пола – взаимозаменяемые, отделанные 			
ворсовым материалом, что улучшает дизайн багажника и обеспечивает 		
отсутствие скрипов и шумов.
••Возможность трансформации багажника.
••Органайзер в нише запасного колеса.
••Место для хранения емкостей с фиксирующим ремешком.
••Небольшая, но функциональная ниша в левой части багажника.
••Ниша в районе правой колесной арки, прикрытая крышкой.
••Удобные крючки для фиксации пакетов с покупками и крепления багажной
сетки.
••Наружная кнопка отпирания багажника.
••Две рукоятки, позволяющие удобно закрывать дверь багажника.
••Объем багажного отделения составляет 480 л (до полки-шторки), 		
при сложенных сиденьях второго ряда – 825 л (до подоконной линии).
LADA Vesta SW – инновации стиля и комфорта:
••Подогрев задних сидений.
••Стильная и аэродинамичная антенна-плавник.
••Задние дисковые тормоза.
••Центральный подлокотник с USB-зарядкой для пассажиров заднего 		
сиденья.

SPORT WAGON
C ХАРАКТЕРОМ КРОССОВЕРА
Надежная, прочная и современная LADA Vesta SW сочетает все самое лучшее и все самое нужное – для уверенности в любой ситуации.

••Внешние панели кузова оцинкованы.
••Силовой агрегат прикрыт стальной защитой.
••Антигравийная защита на порогах и днище.
••Высокий уровень качества: производственная технология и система поставок комплектующих построены на базе стандартов Альянса.

ДИНАМИКА. НАДЕЖНОСТЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ
LADA Vesta SW может ювелирно маневрировать на узких улицах, динамично и комфортно проходить
по дорогам разного качества. Мощный подрамник кузова и укороченная рулевая рейка (2,8 оборота
руля от упора до упора) наделили LADA Vesta SW спортивным характером. А благодаря прочной
подвеске с большими ходами колеса LADA Vesta SW обладает проходимостью, свойственной
кроссоверам.

РЕЖИМ ЗАЩИТЫ: ПОСТОЯННЫЙ
••Фронтальные и боковые подушки безопасности.
••Система контроля устойчивости (ESC) с функцией антипробуксовки.
••Помощь при старте на подъеме (HSA).
••Камера заднего вида и парковочный радар.
••Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина/ширина/высота, мм

4410/1764/1512

База, мм

2635

Колея передних/задних колес, мм

1510/1510

Дорожный просвет, мм

178

Объем багажного отделения, л

480/825

Снаряженная масса, кг

1280...1330

Объем топливного бака, л

55

Тип трансмиссии

5МТ

5АМТ

5МТ

5АМТ

1,6/16

1,6/16

1,8/16

1,8/16

106/78/5800

106/78/5800

122/90/5900

122/90/5900

148/4200

148/4200

170/3700

170/3700

Максимальная скорость, км/ч

174

174

180

182

Время разгона 0-100 км/ч, с

12,4

14,4

10,9

12,9

Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов
Мощность, л. с./кВт/об. мин
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин

Расход топлива, л/100 км:
городской цикл

9,5

9,2

10,6

9,9

загородный цикл

5,9

5,7

6,3

6,2

смешанный цикл

7,3

7,0

7,8

7,6

Ангкор 246

Блюз 492

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Ледниковый
221*

Платина 691

Карфаген 247

Плутон 608

Сердолик 195

Фантом 496

* Неметаллизированная эмаль
Этот буклет предназначен 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 данном буклете. Образцы цветов могут дать лишь общее
представление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами невозможно воспроизвести блеск и насыщенность,
фактически свойственные автоэмалям.
www.lada.ru
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