
Новая LADA Granta
универсал 

1



2



Верность 
принципам

Народный автомобиль стал ярче и привлекательнее: новая Granta 
получила черты современной ДНК стиля LADA. «Икс»-графика 
переднего бампера, выразительная светотехника, новый рельеф 
багажника и, конечно,  множество практичных улучшений –  
это LADA Granta, обновленная и любимая.

Новое в знакомом
 • Новое лицо автомобиля в «Икс»-стиле, обновленная светотехника 
и элементы кузова.

 • 15-дюймовые легкосплавные диски колес оригинального 
дизайна. 

 • Консоль панели приборов с рельефными элементами в форме 
«Икс». 

 • Новая комбинация приборов с белой подсветкой. 
 • Стильная рукоятка коробки передач с хромом и черным глянцем.
 • Новый дизайн и форма сидений с выраженной боковой 
поддержкой.

 • Настройка сиденья водителя по высоте: регулировка в диапазоне 
40 мм.

 • Продуманная удобная геометрия подголовников.
 • Наружная электрокнопка отпирания багажника.
 • Поршни нового поколения с износостойким покрытием.
 • Новые настройки АМТ: «городской» и «спортивный» режимы.
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МИР, ИЗМЕНЕННЫЙ 
К ЛУЧШЕМУ
Адаптируясь к миру, мы меняем и сам мир. Ландшафт, климат и даже время. Все становится податливее и намного уд обнее – 
достаточно нажать несколько кнопок на панели приборов.

Мир, 
измененный 
к лучшему
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LADA Granta дружелюбна к водителю и пассажиру. Энергоемкая 
подвеска сохраняет комфорт на дороге самого разного качества.  
Посадка в автомобиль удобна благодаря широко раскрывающимся дверям 
и большим дверным проемам. Комфортные сиденья, достаточный запас 
пространства над головой – LADA Granta щедро делится чувством уюта. 
Эргономика продумана так, чтобы было удобно всем – и водителю, 
и пассажирам. Логичное и понятное расположение органов управления, 
высокая посадка. 

 • Большие зеркала вместе с низкой 
подоконной линией гарантируют 
отличную обзорность.

 • Высокий акустический комфорт. 
Дополнительная шумоизоляция 
значительно улучшает 
виброакустику салона: мягкие 
подкрылки в арках колес – 
из специального материала, 
который не впитывает влагу, 
эффективно гасит «пескоструй» 
и удары гравия.

 • Аудиосистема, которая поможет 
насладиться любимой музыкой 
и при необходимости побеседовать 
по телефону на громкой связи. 
Аудиосистема Granta – часть 
комплекса безопасности 
автомобиля: она приглушает звук 
музыки, когда водитель включает 
передачу заднего хода.

 • Ограничители двери с функцией 
инерционного доводчика избавят 
от необходимости каждый раз 
придерживать дверь в нужном 
положении.

 • Задний диван удобно и легко 
складывается в пропорции 2/3. 

 • Функция задержки освещения 
салона после закрытия двери. 
Свет плафона позволяет 
комфортно расположиться 
в автомобиле – вставить ключ 
в замок зажигания. Освещение 
гаснет через 25 секунд после 
закрытия двери или сразу после 
включения зажигания.

 • Функция задержки выключения 
света фар «Проводи меня домой»: 
LADA Granta заботится о водителе 
и пассажирах даже после того, как 
они покидают машину.

 • Обогреваемые наружные зеркала 
оснащаются электроприводом. 
Простое нажатие кнопки 

 обогрева ветрового стекла   
 заменяет 10 минут ручной 
 очистки обледенелого стекла.

 • Датчик дождя. Одна из тех опций, 
которые незаметны, пока не 
понадобятся. 
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Ответственность 
и безопасность
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Уровень безопасности LADA Granta – 
это бережное отношение к каждому 
участнику дорожного движения. 
Благодаря проработанной силовой 
структуре кузова и современным

системам безопасности LADA Granta 
выполняет российские и европейские 
требования по защите водителя, 
пассажиров и пешеходов.
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Противобуксовочная 
система (TCS) – свободное 
движение в плохих 
дорожных условиях и при 
быстром перестроении.
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L-образные подголовники
задних сидений (3 шт.).

12

Дневные ходовые огни в фарах.

7

Электронная система 
распределения тормозных усилий 
(EBD) – оптимально делит усилия 
между осями, предотвращая занос 
при торможении.  
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Система курсовой устойчивости 
(ESC) – предотвращает занос 
автомобиля.
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Задние датчики парковки.
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Антиблокировочная система 
тормозов с усилителем 
экстренного торможения 
(ABS+BAS) – сохранение 
устойчивости и управляемости.
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Система экстренного
оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС».

3

Места крепления детских 
удерживающих устройств
ISOFIX.

4 

Помощник при старте 
на подъеме (HSA) – ощущение 
уверенности при подъеме. 
Доступно для комплектации с АМТ. 

5

Передние ремни безопасности 
с механизмом предварительного 
натяжения и регулировкой по высоте.
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Подушки безопасности 
водителя и переднего пассажира. 
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4118 1700

Технические характеристики
Тип кузова/Количество дверей Универсал/5

Количество мест 5

Длина/ширина/высота, мм 4118/1700/1538

База, мм 2476

Колея передних/задних колес, мм 1430/1414

Дорожный просвет под силовым агрегатом (при снаряженной/полной массе), мм 180/160 165/145 180/160 180/160

Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л 355/670

Снаряженная масса, кг 1090…1150

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 170 176 182 182

Время разгона 0 – 100 км/ч, с 11,9 13,1 10,7 12,2

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 9,1 9,9 8,7 8,7

загородный цикл 5,3 6,1 5,2 5,2

смешанный цикл 6,8 7,2 6,5 6,5

Цветовая гамма

* Неметаллизированная эмаль

Белое облако 
240*

Рислинг
610

Техно 
618

Сердолик
195

Голубая 
планета 418

Кориандр
790

Борнео
633

Пантера
672*
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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 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.

lada.ru
Клиентская служба /«LADA Помощь на дороге» (24/7): 8-800-700-52-32

© ПАО «АВТОВАЗ», 2019

* Подробная информация на сайте lada.ru

Эти качества роднят автомобили LADA 
с их владельцами, для которых LADA 
стала неотъемлемой частью жизни 
и полноценным членом семьи. 
Наши клиенты, их настроение, 
комфорт, безопасность и выбор 
российской марки – это высшая 
ценность для LADA. 
LADA – это каждый третий автомобиль
в автопарке России, каждый пятый 
новый автомобиль на автомобильном 
рынке страны, это около ста 
новых покупателей ежедневно. 
Присоединяйтесь!

LADA Помощь на дороге

LADA – это умение поддержать
в нужный момент. 
Программа «LADA Помощь 
на дороге»* – это наша готовность 
24 часа/7 дней в неделю 
предоставлять в гарантийный период 
эксплуатации автомобиля LADA 
техническую помощь.

LADA FINANCE

LADA – автомобильная марка 
№ 1 в России, поэтому у нас самая 
крупная дилерская сеть. Стать 
владельцем LADA просто и удобно. 
Мы предлагаем фирменную 
программу LADA Finance, которая 
учитывает любые потребности 
и любые возможности, в том числе 
выгоду при сдаче автомобиля
в Трейд-Ин.

3 года гарантии | 100 000 км

LADA –  автомобиль, в котором уверен: 
3 года или 100 тысяч километров для 
всех переднеприводных моделей*.

LADA – это марка, знакомая каждому. LADA – это оптимизм,
уверенность в любой ситуации, готовность открывать новое.
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