


 УВЕРЕННЫЙ

LADA Priora – машина вне конкуренции! 
Это единственный на российском 
рынке автомобиль в этой ценовой 
нише, который обладает таким уровнем 
оснащения, безопасности и комфорта. 
Он удобен в городе и на загородной 
трассе, может использоваться  как 

семейный автомобиль и как служебный 
транспорт.
LADA Priora соответствует всем критериям, 
определяющим качественно новый имидж 
автомобиля и его владельца, уверенного 
в своих силах и возможностях своего 
автомобиля.

В СЕБЕ
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Современная  
высокоэффективная  
тормозная система

Предотвращает потерю управляемости  
автомобиля в процессе резкого  
торможения и исключает вероятность  
его неконтролируемого скольжения

Бампер с тщательно подобранной  
энергоемкостью и специальная  
конструкция передней части  
автомобиля существенно снижают 
травмирование пешехода в случае  
наезда

Высокотехнологичные современные 
фары и задние фонари имеют большую 
поверхность освещения и дают четкие  
и быстровоспринимаемые световые 
сигналы в любых погодных условиях

Противотуманные фары улучшают види-
мость в плохую погоду

Вставки в нижнем кожухе рулевой колонки 
и в панели приборов защищают колени 
водителя

Мягкая накладка панели приборов  
исключает возможность травмирования 
пассажира при столкновении на неболь-
шой скорости

Специальные демпфирующие 
вставки передних дверей 
повышают безопасность водителя 
и пассажира при боковом ударе

Стальные брусья  
безопасности дверей

Подголовники

Усиленные пороги пола  
и боковые стойки, крыша  
с дополнительным  
усилителем

Подушки безопасности водителя  
и переднего пассажира

Преднатяжители ремней  
безопасности четко фиксируют 
водителя и переднего пассажира 
при фронтальном ударе

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ
 ЗАЩИТЫ

LADA Priora оборудована таким образом, чтобы эффективно защитить пассажиров при 
фронтальном и боковом ударах.
Защиту обеспечивают ремни безопасности для каждого пассажира, фронтальные подушки 
безопасности, новая конструкция силовой структуры кузова (дополнительные усилители 
крыши, порогов пола и боковых стоек, стальные брусья безопасности дверей).
Антиблокировочная система и оптимизированные характеристики вакуумного усилителя 
тормозов обеспечивают безопасное торможение на любых видах дорожного покрытия.
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Просторный, функциональный 
и комфортабельный салон LADA Priora 
отвечает современным требованиям 
по безопасности и эргономике.
Удобная посадка, хороший обзор, легкость 
и информативность рулевого управления 
делают поездку на любые расстояния 
приятной.
Низкий уровень шума, эффективная 
система отопления и вентиляции создают 
в салоне автомобиля атмосферу уюта 

и комфорта при поездках в любых погодных 
условиях.
Стильная панель приборов включает 
богатый набор встроенного оборудования. 
Удобные рычаги подрулевых 
переключателей, функциональные кнопки и 
клавиши, модули управления светотехникой 
и зеркалами и еще множество деталей 
и мелочей – все создано для максимального 
комфорта.

Навигационная система
Многофункциональный бортовой компьютер
Современная интегрированная аудиосистема
Большой информативный дисплей и эргономичная панель управления 
Высокочувствительный тюнер с расширенным выбором режимов RDS EON 
Поддержка Bluetooth и профиля Hands Free 
Воспроизведение файлов всех распространенных аудиоформатов, записанных на диски 
и USB флэш-накопители, а также поддерживаемые мобильным телефоном 
Защита ESP для уверенной работы при езде по плохим дорогам 
Высококачественное звучание

ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА 
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ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ 
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Удобные и функциональные рычаги  
подрулевых переключателей

Модуль управления светотехникой 
объединяет функции включения 
общего освещения, управления 
электрокорректором света фар и яркостью 
освещенности приборов

Блок управления стеклоподъемниками, 
центральным замком и наружными 
зеркалами заднего вида

Парктроник

Датчик дождя автоматически включает 
очистители ветрового стекла и регулирует 
их работу в зависимости от интенсивности 
осадков

Датчик освещенности автоматически 
включает ближний свет фар при наступлении 
темного времени суток или при въезде 
в тоннель

Центральный замок с дистанционным 
управлением. Противоугонная система

Единый ключ зажигания и замков 
дверей

Подсветка мест входа-выхода

Дистанционный привод замков крышки 
багажника или двери задка

Блок освещения салона

Наружные зеркала с электрорегулировкой 
и обогревом

Климатическая система13
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СТРАСТЬ ДВИЖЕНИЯ
LADA Priora оснащается восьми-  
и шестнадцатиклапанными двигателями 
1,6 л. Эти моторы обладают улучшенными 
динамическими и мощностными показателями, 
имеют высокую износостойкость цилиндров и 
деталей поршневой группы. 

Шины с улучшенными характеристиками 
сцепления в сочетании с оптимальной 
подвеской и надежной тормозной системой 
обеспечивают LADA Priora уверенное 
движение на высоких скоростях и отличную 
управляемость.
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Вместительное багажное отделение
Вещевые карманы в спинках передних сидений
Отсек в подлокотнике
Вещевой ящик приборной панели
Контейнер для очков
Отсеки в передних дверях
Встроенные рейлинги для багажа
Раздельное заднее сиденье

ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ
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Варианты исполнения Стандарт Норма Люкс Люкс/Coupe

Усилитель рулевого управления • • •
Подушка безопасности водителя • • • •
Подушка безопасности переднего пассажира • •
Боковые подушки безопасности  •
Система крепления детских сидений ISOFIX   •* • •
Противоугонная сигнализация • • • •
Иммобилизатор • • • •
Антиблокировочнаяя система тормозов с усилителем 
экстренного торможния

• • •

Бортовой компьютер • • • •
Комбинация приборов с оригинальной маской •
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка • • • •
Контейнер для очков • • • •
Обивка сидений: искусственная кожа • •
Центральный замок с дистанционным управлением • • • •
Обогрев передних сидений • •
Электростеклоподъемники передних дверей • • • •
Электростеклоподъемники задних дверей •
Электропривод и обогрев наружных зеркал • • •
Обогрев ветрового стекла • • •
Климатическая система • • •
Парктроник •
Датчик дождя и света фар •
Навигационная система • • •
Аудиосистема • • •
Бамперы оригинальные, окрашенные в цвет кузова •
Аудиоподготовка • •
Зеркала наружные с боковыми указателями поворота, 
окрашенные в цвет кузова

• •

Ручки дверей наружные, окрашенные в цвет кузова • • •
Противотуманные фары • •
Спойлер двери задка спортивного стиля •
Декоративный насадок выпускной трубы •
Атермальные стекла • • • •
Оригинальная окраска кузова •
Диски колес штампованные 14” • •
Диски колес литые 14” • •

       
Входит в состав дополнительного пакета

*   Только для кузова седан
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Пастельная эмаль

1435

1435

1508

1420

1680

1680

1680

4210

4243

4340

43501680

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ЦВЕТОВАЯ ГАММА Priora Coupe

Тип кузова/Количество дверей Хэтчбек/5 Седан/4 Универсал/5 Хэтчбек/3

Габаритные размеры, 
длина/ширина/высота, мм

4210/1680/1435 4350/1680/1420 4340/1680/1508 4243/1680/1435

База, мм 2492

Колея передних/задних колес, мм 1410/1380

Масса снаряженного автомобиля, кг 1163

Объем багажного отделения 
в пассажирском/грузовом вариантах, л

360/705 430 444/777 360/705

Рабочий объем двигателя,  
л/Количество клапанов

1,6/8 1,6/16 1,6/8 1,6/16 1,6/16 1,6/16

Мощность кВт/л.с. 64/87 72/98 64/87 72/98 72/98 72/98

Максимальный крутящий момент,  
Нм/при об./мин.

140/3800 145/4000 140/3800 145/4000 145/4000 145/4000

Максимальная скорость, км/ч 176 183 176 183 183 183

Время разгона до 100 км/ч, с 12,5 11,5 12,5 11,5 11,5 11,5

Расход топлива по ездовому циклу,  
л/100 км

7,3 7,2/7,4* 7,3 7,2/7,4* 7,2/7,4* 7,4*

Объем топливного бака, л 43

* В комплектации с климатической системой

Снежная
королева 690

Космос 665Кварц 630 Пантера 672*Жимолость 
627

Персей 429Ницца 328Портвейн 192 Белое облако 
240*

Кориандр 790Борнео 633 Иней 292 Карбон 661*Сан-Тропе 
452

Кубок 171*Успех 123*
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Эта брошюра предназначена для рекламных целей. Вся информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной 
офертой, определяемой положениями cтатьи 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      «Горячая линия» LADA: 8-800-200-52-32

© ОАО «АВТОВАЗ», 2013

РЕ А ЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ


