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У LADA Priora есть то, что нужно всем.  Стремительные линии кузова, отличная динамика, 
солидный набор опций,  достойная проходимость, доступная цена. 

АВТОМОБИЛЬ-СИМВОЛ, 
ВОПЛОЩАЮЩИЙ ОБРАЗ НАСТОЯЩЕЙ МАШИНЫ
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ДИЗАЙН
СТРОГАЯ 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ

4
Стиль LADA Priora – лаконичный, простой, но запоминающийся – призван говорить о статусе 
владельца. Это стиль людей состоявшихся, твердо знающих, что им нужно от жизни. Стиль не-
много консервативный, берущий от современной моды только самые элегантные идеи.

Яркая светотехника, оригинальная сотовая структура решетки радиатора и ее хромированная 
окантовка формируют узнаваемый облик динамичного современного автомобиля. 

Задний бампер LADA Priora стал более стильным и функциональным. Нижняя, загрязняемая 
и подверженная повреждениям часть бампера – черная, окрашена в массе, а верхняя часть 
по-прежнему окрашивается в цвет кузова. При этом достигается эффект цельного дизайнерского 
решения – темная зона идет по всему нижнему контуру автомобиля (передний бампер, 
облицовка порогов пола, задний бампер).

Инновационный материал soft-look для панели приборов и обивок дверей преображает салон 
LADA Priora.

На обивках дверей – специально разработанный для автомобилей Priora новый рисунок 
тиснения «тайга».  

Черный лак – тенденция современной автомобильной моды. 

Небольшие, но заметные вкрапления хрома подчеркивают солидность интерьера и статус 
владельца.
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LADA Priora оснащена современными системами безопасности – чтобы автомобиль был послуш-
ным при любых дорожных условиях, чтобы защита водителя и пассажиров была максимальной.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ВЫСОКАЯ 
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
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Фары с функцией дневного света – автомобиль всегда заметен. Включение и выключение 
происходит автоматически при повороте ключа в замке зажигания.

Светодиодные задние габариты и стоп-сигналы – ярче светят, быстрей срабатывают.

Усиленные брусья безопасности дверей повышают прочность каркаса кузова.

Усиленный каркас передних сидений.

Боковые подушки безопасности водителя и пассажира.

Между бампером и кузовом – вкладыши из вспененного материала, более эффективно 
поглощающие энергию при наезде сзади.

Система поддержания курсовой устойчивости – противостоит сносам и заносам.

Каркас кузова, доработанный под нормы 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.
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LADA Priora удобна и в городе, и на трассе, комфортна на дорогах с нарушенным покрытием, 
эффективно греет в мороз и приятно охлаждает в жару. Можно ли улучшить конструкцию, 
отработанную годами? Можно – проведя опрос тысяч владельцев, проехав миллионы 
километров на испытаниях в реальных условиях.

КОМФОРТ
УДОБСТВО, НЕ ЗАВИСЯЩЕЕ ОТ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ9

Передние сиденья стали рельефней – любая поездка превращается из работы в приятное 
врeмяпровождение.

Новый механизм регулировки сидений – повышена точность настроек, стало удобней высоким 
водителям.

Обивки и механизмы дверей, подголовники, центральный подлокотник, опоры двигателя – более 
десятка элементов LADA Priora модернизированы с целью повышения акустического комфорта.

Новая комбинация приборов лучше читается.
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Улучшенная аэродинамика заднего бампера дольше сохраняет чистыми датчики парктроника.

Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением по типу смартфонов. Выполняет 
функции мультимедиа-системы и русифицированного бортового компьютера. 

Подрулевые переключатели: новый дизайн и возможность программирования системы «круиз-
контроль» и «ограничение скорости».

Выключатели обогрева передних сидений позволяют регулировать обогрев в трех  диапазонах.

Блок освещения салона с функцией «вежливого света».

Блок управления климатической системой – высокая четкость регулировок при минимальном 
усилии на рукоятках.

Датчик дождя автоматически включает стеклоочистители. Это удобно в дождь, но особенно 
помогает эта функция, когда в слякотную погоду ваш автомобиль окатывают водой соседние 
машины.

Наружные зеркала: широкая отражающая поверхность, светодиодные повторители сигналов 
поворота.

Дистанционный привод замков крышки багажника или двери задка.

Подсветка мест входа-выхода.

ВНИМАНИЕ
К ДЕТАЛЯМ11

8 9



Вместе с обновленным салоном и экстерьером LADA Priora получила модернизированный 
106-сильный двигатель  с  принципиально новой системой впуска. Технология динамического 
наддува улучшает динамику разгона, повышает эластичность двигателя. Это обеспечивает 
более комфортные условия при трогании с места и маневрировании в городе. При этом расход 
топлива не увеличивается.

Любители энергичной езды оценят более мощный электромеханический усилитель и рулевой 
механизм с  укороченным  передаточным числом (3,1 вместо 3,9).

Подвеска LADA Priora получила новые эластичные буферы сжатия, дающие ощущение 
по-европейски собранного шасси.

СТРАСТЬ
ДВИЖЕНИЯ12
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Тип кузова/Количество дверей Седан/4 Универсал/5 Хэтчбек/5
Габариты: длина/ширина/высота, мм 4350/1680/1420 4340/1680/1508 4210/1680/1435
База, мм 2492
Колея передних/задних колес, мм 1410/1380
Масса снаряженного автомобиля, кг 1163
Объем багажного отделения
в пассажирском/грузовом вариантах, л 430 444/777 360/705

Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов 1,6/8 1,6/16 1,6/16 1,6/16 1,6/16 1,6/8 1,6/16 1,6/16
Мощность, кВт/л.с. 64/87 72/98 78/106 72/98 78/106 64/87 72/98 78/106
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. 140/3800 145/4000 145/4000 145/4000 145/4000 140/3800 145/4000 145/4000
Максимальная скорость, км/ч 176 183 183 183 183 176 183 183
Время разгона до 100 км/ч, с 12,5 11,5 11,5 11,5 11,5 12,5 11,5 11,5
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 7,3 7,2/7,4* 6,9 7,2/7,4* 6,9 7,3 7,2/7,4* 6,9
Объем топливного бака, л 43

* – В комплектации с климатической системой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Варианты исполнения Стандарт Норма Люкс

Усилитель рулевого управления • •

Подушка безопасности водителя • • •

Подушка безопасности переднего пассажира •

Боковые подушки безопасности  •

Система крепления детских сидений ISOFIX •* •

Противоугонная сигнализация • • •

Иммобилизатор • • •

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

Бортовой компьютер • • •

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 • •

Аудиоподготовка • • •

Зеркала наружные с боковыми указателями поворота, окрашенные в цвет кузова •

Ручки дверей наружные, окрашенные в цвет кузова • •

Ложементы на крыше для багажа (рейлинги)** • • •

Противотуманные фары •

Атермальные стекла • • •

Диски колес штампованные 14" • •

Диски колес литые 14" •

* – Только для кузова «седан»
** – Только для кузова «универсал»

Входит в состав дополнительного пакета

1680

1435

1420

43501680

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Портвейн 192 Ницца 328

Снежная 
королева 690

Белое облако
240*

Борнео 633 Кориандр 790 Жимолость 627 Персей 429 Пантера 672*

* – Пастельная эмаль

ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

1508

4340

42101680
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Это брошюра предназначена для 
рекламных целей. Вся информация 
носит исключительно ознакомитель-
ный характер и  ни  при каких услови-
ях не  является публичной офертой, 
определяемой положениями статьи 
437  Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Иллюстрации мо-
гут содержать варианты оснащения 
и элементы спецкомплектации, не вхо-
дящие в  объем серийной поставки. 
За информацией об актуальном со-
стоянии просим обращаться к офи-
циальным дилерам LADA. АВТОВАЗ 
оставляет за  собой право без пред-
варительного уведомления изменять 
спецификации, описанные в  данной 
брошюре. Образцы цветов могут дать 
лишь общее представление о цветовых 
тонах, поскольку полиграфическими 
средствами невозможно воспроизве-
сти блеск и насыщенность, фактически 
свойственные автоэмалям.

www.lada.ru      
«Горячая линия» LADA: 
8-800-200-52-32
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