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LADA GRANTA – АВТОМОБИЛЬ, У КОТОРОГО МНОЖЕСТВО ЛИЦ, НО ФИЛОСОФИЯ КОТОРОГО НЕИЗМЕННА. 

НАСТОЯЩАЯ НАРОДНАЯ МАШИНА ПРОЕДЕТ ПО ЛЮБОЙ ДОРОГЕ, ПОМОЖЕТ ПЕРЕВЕЗТИ САМЫЙ РАЗНЫЙ 

ГРУЗ, НАУЧИТ ВОЖДЕНИЮ И СТАНЕТ ВЕРНЫМ ДРУГОМ. GRANTA – ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ И ЦЕНИТ СВОЙ 

АВТОМОБИЛЬ.

Функциональность стиля, удачное сочетание классических форм и современной огранки поверхности – 

в дизайне LADA Granta уживаются и дерзость, и уверенное спокойствие автомобиля-бестселлера.

LADA Granta задумана как автомобиль, способный работать в любом холоде и при любой жаре. Способный 

проехать там, где и ходить непросто. Со временем автомобиль расширил свой функционал. Для сложных 

дорог мы предлагаем LADA Granta с максимальной высотой профиля шины, с энергоемкой подвеской. 

Для скоростных заездов идеально подойдёт Granta с газонаполненными амортизаторами и 15-дюймовыми 

колесами с низкопрофильными шинами. Для мегаполиса – «автомат». Для поселка – «механика». 

Для абсолютно любых условий – автоматизированная трансмиссия (АМТ).



МОЯ
уЮТНАЯ LADA



GRANTA СОЗДАНА В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ МАРКИ LADA: БЫТЬ 

КОМФОРТНОЙ В ЛЮБЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ И ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ.

 • Просторный пятиместный салон с мягкими сиденьями не только удобен, 

но и практичен: задний диван складывается в пропорции 2/3.

 • Эффективная система вентиляции и отопления, вентилятор                            

с пониженным уровнем шума. В мороз стекла быстро оттаивают, 

а салон наполняется уютным теплом. В летний зной автомобиль создает 

комфортный микроклимат, который поддерживают атермальные стекла 

и автоматическое управление кондиционером. 

 • Новые опоры двигателя, улучшенный пакет шумоизоляции и тщательно 

проработанная конструкция интерьера повышают акустический комфорт. 

 • АМТ – автоматизированная механическая трансмиссия – тонкая 

настройка и мягкость переключений. АМТ позволяет двигаться                 

как в полностью автоматическом, так и в ручном режимах. АМТ повышает 

комфорт вождения и позволяет экономить топливо.

 • 7-дюймовый экран навигатора. Подсказки дублируются на комбинации 

приборов. Когда навигатор подает голосовые команды, мультимедиа 

приглушает музыку – это одно из качеств, выгодно отличающих штатный 

навигатор от отдельных подвесных устройств.

 • Круиз-контроль с функцией ограничителя скорости. 



под защитой
lada granta

 • Aнтиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения.
 • Конструкция передней части с учетом европейских требований по защите 
пешеходов.

Благодаря проработанной силовой структуре кузова и современным системам безопасности lada granta выполняет европейские требования по защите водителя, 
пассажиров и пешеходов. В базовой версии lada granta оснащается подушкой безопасности водителя. Lada granta – первая российская машина, которая сравнялась      
с иностранными конкурентами, получив 2 «звезды» после  краш-теста arcap в базовой комплектации и 3 «звезды» в топ-версии.

 • Система курсовой устойчивости (ESC) с функцией антипробуксовки. 
 • Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира.
 • Дневные ходовые огни в фарах.



Вариант исполнения STANDARD NORMA LUXE

Подушка безопасности водителя • • •

Подушка безопасности переднего пассажира • •

Подголовники задних сидений 2 шт. •

Подголовники задних сидений 3 шт. •

Крепления для детских сидений ISOFIX • • •

Блокировка задних дверей от открывания детьми • • •

Иммобилайзер • • •

Охранная сигнализация •

Дневные ходовые огни • • •

Противотуманные фары •

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 •

Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 •

Розетка 12 V • • •

Розетка 12 V в багажном отделении •

Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом • •

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 • •

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 •

Аудиоподготовка • •

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

Мультимедийная система с навигацией (7" дисплей с TouchScreen, FM, 
USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика •

Бампера в цвет кузова • • •

Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова •

Наружные ручки дверей в цвет кузова •

Молдинги боковых дверей •

Рамки дверей черного цвета • • •

Колеса штампованные 13" •

Запасное колесо штампованное полноразмерное 13" •

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

ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

технические характеристики

цветовая гамма

Борнео 633 Пантера 672*Пламя 193Ледниковый 
221*

Апельсин 111 Голубая планета
418

Белое облако 
240*

Портвейн 192

* Неметаллизированная эмаль

Платина 691 Кориандр 790Агава 303 Черная 
жемчужина 676

Рислинг 610Ледяной 413 Персей 429

Тип кузова/Количество дверей Седан/4

Количество мест 5

Длина/ширина/высота, мм 4260/1700/1500

База, мм 2476

Колея передних/задних колес, мм 1430/1414

Дорожный просвет, мм 160 145 160 160

Объем багажного отделения в пассажирском/
грузовом вариантах, л 520

Снаряженная масса, кг 1075… 1160

Объем топливного бака, л 50

Тип трансмиссии 5МТ 4АТ 5МТ 5АМТ

Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов 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

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

Максимальная скорость, км/ч 167 173 183 180

Время разгона 0–100 км/ч, с 12,2 13,3 10,9 12,3

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 9,0 9,9 8,6 9,0

загородный цикл 5,8 6,1 5,6 5,2

смешанный цикл 7,0 7,6 6,7 6,6

1500

1700 4260



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: 8-800-200-52-32
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