
lada xray



xray: 
свой путь. свой характер



У РОДИТЕЛЕЙ С РАЗНЫМ НАБОРОМ ГЕНОВ РОЖДАЮТСЯ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ 

И КРАСИВЫЕ ДЕТИ. АВТОМОБИЛЬ, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНИЛ ИНЖИНИРИНГ 

РОССИИ, ВОСТОКА И ЗАПАДА, УНАСЛЕДОВАЛ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА.   

ПОЛУЧИЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ СПЛАВ – СТИЛЬНЫЙ, КОМФОРТНЫЙ И ДИНАМИЧНЫЙ 

КРОССОВЕР. НОВЫЙ КЛАСС ДЛЯ LADA. НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ РОССИИ. 



xray: 
сила и грация



ИНОГДА ПОЛУЧАЕТСЯ ПОБЕДИТЬ ИМЕННО В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА ТЫ НИКОМУ 

НЕ ХОЧЕШЬ НИЧЕГО ДОКАЗЫВАТЬ. ИНОГДА ПОЛУЧАЕТСЯ ПОТРЯСАЮЩЕ 

ВЫГЛЯДЕТЬ ИМЕННО ТОГДА, КОГДА ТЫ НЕ ДУМАЕШЬ ОБ ЭТОМ, А ПРОСТО 

СООТВЕТСТВУЕШЬ ТОМУ, О ЧЕМ ДУМАЕШЬ. ПРОСТО ТЫ УНИКАЛЬНЫЙ,            

НЕ ПОХОЖИЙ НА ДРУГИХ. И В ЭТОМ ТВОЯ СИЛА.



КОМПАКТНЫЙ – НО СОЛИДНЫЙ, ВЫСОКИЙ – НО ДИНАМИЧНЫЙ. ЭТО LADA XRAY, 

КОТОРЫЙ, КАК И ПОЛОЖЕНО КРОССОВЕРУ, СОЧЕТАЕТ СТОЛЬ РАЗНЫЕ КАЧЕСТВА.

LADA XRAY подчеркнуто мускулист, как сильный, умный хищник. Такие ассоциации 

рождаются при взгляде на боковину кузова, где «Икс»-графика получила 

совершенно новое развитие. Рельефная поверхность крыльев и дверей не только 

формирует динамичный узнаваемый стиль, но и подчеркивает внедорожный 

потенциал LADA XRAY. Этот автомобиль преуспевает во всех дисциплинах: 

скоростная поездка по трассе, маневрирование в тесноте города, уверенное 

движение по грунту, снегу и неровностям урбанистического пейзажа. Традиционно 

дизайн всех LADA функционален. Подштамповки на кузове LADA XRAY снижают 

загрязняемость боковых стекол. Широкие арки колес обеспечивают эффективную 

работу энергоёмкой подвески.



xray:
мускулы НАПОКАЗ



комфорт 
в основе и в мелочах



МОЖНО ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА НА ТО, ЧТО ТЫ ВИДИШЬ, НО НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫТЬ СЕРДЦЕ НА ТО, ЧТО ТЫ 

ОЩУЩАЕШЬ. КОМФОРТ. ЭТО И МЯГКОЕ КРЕСЛО, И ПРИГЛУШЕННЫЙ СВЕТ. ЭТО И ПЛЕД, РАСТЕЛЕННЫЙ 

НА ПУШИСТОЙ ТРАВЕ, ПЕРЕД КОСТРОМ. ЭТО И САЛОН АВТОМОБИЛЯ, В КОТОРОМ ВСЕ ТАК УДОБНО          

И ПРОДУМАНО – ОТ РЫЧАГА РЕГУЛИРОВКИ РУЛЯ ДО ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА ПОД СИДЕНЬЕМ 

ПАССАЖИРА.



КОМФОРТ,
УЮТ, Порядок



LADA XRAY СОЗДАН ПО ПРИНЦИПУ «АВТОМОБИЛЬ – МОЙ ВТОРОЙ ДОМ»: 

ИНТЕРЬЕР МАШИНЫ КОМФОРТЕН И РАЦИОНАЛЕН.

Диапазон продольных регулировок для передних сидений и высотная регулировка 

сиденья водителя позволяют удобно разместиться людям разного роста

и телосложения. Заднее сиденье складывается в пропорции 60/40 – все это 

помогает удобно перевезти габаритный груз.

В салоне – набор ниш и подстаканников, карманы в обивках дверей, выдвижной 

контейнер под передним пассажирским сиденьем, охлаждаемый вещевой ящик

и фирменная сумочка с авторучкой для сервисной книжки, руководства

по эксплуатации и других документов. 

В багажнике – крепления для сетки, пластиковые ниши за арками задних колес. 

Двойной пол в багажном отделении при сложенных задних сиденьях образует 

ровную площадку – это значительно облегчает транспортировку вещей всех форм 

и размеров. При этом в нише двойного пола и специальных нишах в арках колес 

можно расположить инструмент водителя и другие необходимые вещи –

это делает багажник свободным и опрятным. Для удобства выгрузки запасного 

колеса или багажа из нижнего отделения полка фиксируется в поднятом состоянии

под углом 45 градусов. 



автомобиль, 
угадывающий желания



В LADA XRAY ЕСТЬ МНОЖЕСТВО ПРИЯТНЫХ «МЕЛОЧЕЙ», 
КОТОРЫЕ ОДНОЗНАЧНО ГОВОРЯТ ВОДИТЕЛЮ: 
ТЫ В 21-М ВЕКЕ, И LADA ЗАБОТИТСЯ О ТЕБЕ.

Для LADA XRAY предусмотрен как кондиционер с ручным управлением,
так и климат-система, которая способна автоматически управлять 
температурой, интенсивностью и направлением воздушных потоков. 
Информация для климатической системы поступает от датчиков температуры 
и датчика солнечной радиации – эта комбинация наиболее тонко регулирует 
температуру в салоне и удерживает ее при изменении условий внешней среды. 

 • Два варианта аудиосистемы: от базовой аудиосистемы с функцией 
 hands free до полноценной мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным экраном 
 и 6 динамиками.

 • Навигационная система.
 • Камера заднего вида.
 • Датчики парковки.
 • Управление мультимедийной системой на руле.
 • Подогрев передних сидений.
 • Обогрев ветрового стекла.
 • Электропривод и обогрев наружных зеркал.
 • Датчики дождя и света.
 • Подсказчик переключения передач.
 • Наружная кнопка отпирания багажника.
 • Розетки 12v в багажном отделении и на панели приборов.
 • Центральный замок с дистанционным управлением.

Мультифункциональное рулевое колесо позволяет: 
 •  принять/отклонить входящий звонок;             
 •  отрегулировать громкость;
 •  выключить/включить звук;
 •  переключить режимы воспроизведения.



XRAY: 
СОЗДАЮЩИЙ НАСТРОЕНИЕ



МУЗЫКА И ТИШИНА… ДВА РАЗНЫХ ЯВЛЕНИЯ, НО ОБА МОГУТ ПОДАРИТЬ 

РАДОСТЬ, СОЗДАТЬ НАСТРОЕНИЕ, УСПОКОИТЬ. СВОЙ ЗВУКОВОЙ КОМФОРТ 

ТЫ СОЗДАЕШЬ В СВОЕМ ДОМЕ – И ТАК ПРИЯТНО, КОГДА АВТОМОБИЛЬ 

СТАНОВИТСЯ ПРОДОЛЖЕНИЕМ ДОМА. В ТАКОМ АВТОМОБИЛЕ НЕПРЕМЕННО 

ЕСТЬ  ХОРОШАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ АУДИОСИСТЕМА, 

КОТОРУЮ МОЖНО НАСТРОИТЬ ПОД СВОЙ ВКУС.

Послушать любимую музыку, поговорить по телефону, не снимая рук с рулевого 
колеса, наконец, сориентироваться в незнакомом месте… 
Мультимедийная система LADA XRAY со встроенной навигацией всегда готова 
помочь – и создать правильное настроение.

 • 7-дюймовый дисплей с TouchScreen (удобная графика с крупными кнопками).
 • Радиоприемник (полный функционал ручных и автоматических  настроек).
 • USB и разъем 3,5 мм (Jack), с помощью которых можно включить аудиофайлы,  

 просмотреть фотографии.
 • Bluetooth (позволяет проигрывать музыку из памяти телефона, подгружает   

 телефонную книгу).
 • Hands free (необходимая функция, обеспечивающая безопасность движения). 
 • Мультимедиа позволяет получать предупреждения в реальном времени,   

 например, предупреждения о превышении скорости или о расположении 
 аварийно-опасных участков дороги. 

 • Камера заднего вида: на экран мультимедиа проецируется изображение          
 с разлиновкой, обозначающей габариты автомобиля.

LADA XRAY – НАДЕЖНЫЙ СПУТНИК
 • Навигатор ГЛОНАСС-GPS встроен в мультимедийную систему. 

 • 7-дюймовый экран, на который выводятся карты и меню управления,   

 расположен в верхней части панели приборов. 

 • В отличие от съемных навигаторов, навигатор LADA интегрирован                        

 в электрооборудование автомобиля: когда звучит голосовая поддержка,   

 приглушается звук аудиосистемы.

 • Использование спутников ГЛОНАСС и GPS повышает точность    

 позиционирования.

 • В отличие от переносного навигатора, встроенная система не мешает   

 обзору.

 • Навигатор XRAY облегчает поиск нужных объектов – в нем     

 запрограммировано несколько категорий «мест интереса» - это магазины,   

 СТО, гостиницы, банки, достопримечательности и многое другое. При этом   

 навигатор помогает найти стоянку рядом с точкой интереса. 

 • Добраться до места быстро и без нарушений ПДД – это реально                           

 с навигатором XRAY, который предупреждает о камерах фиксации скорости.  



КРОССОВЕР: ЧЕМПИОН 
В ДОРОЖНОМ МНОГОБОРЬЕ
ТАЛАНТ LADA – В УМЕНИИ СОЧЕТАТЬ УПРАВЛЯЕМОСТЬ И ПРOХОДИМОСТЬ. 

ВНЕДОРОЖНЫЙ КЛИРЕНС. В СОЧЕТАНИИ С ЭНЕРГОЕМКИМ, БЕСПЕРЕБОЙНЫМ 

ШАССИ ГАРАНТИРУЕТ ОТЛИЧНУЮ ПРОХОДИМОСТЬ – LADA XRAY НЕ ЗРЯ 

ПОЛУЧИЛ СТИЛЬ УВЕРЕННОГО В СЕБЕ КРОССОВЕРА. 





ЧУВСТВО ЗАЩИЩЕННОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ ПО-РАЗНОМУ. ЕГО 
СОЗДАЕТ ВЫСОКАЯ ПОДОКОННАЯ ЛИНИЯ АВТОМОБИЛЯ. ЕГО ДАРИТ 
ДИНАМИЧНЫЙ МОТОР, МОЩНЫЕ ТОРМОЗА И ПОСЛУШНЫЙ РУЛЬ, КОТОРЫЕ 
ПОЗВОЛЯЮТ ВСЕГДА СОХРАНЯТЬ КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ. НО ЕСТЬ  
И НЕВИДИМЫЕ ФАКТОРЫ: ЭТО ПРОЧНАЯ КАПСУЛА БЕЗОПАСНОСТИ И 
САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, КОТОРЫЕ НА САМОМ ДЕЛЕ И 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕХ, КТО НАХОДИТСЯ В САЛОНЕ 
АВТОМОБИЛЯ. 

В каждом LADA XRAY – подушки безопасности водителя и пассажира, передние 
ремни безопасности с механизмом предварительного натяжения и ограничителем 
нагрузки. Подушка безопасности пассажира смонтирована по инновационной 
методике – внутри панели приборов, при этом в облицовке панели есть сделанный 
лазером надрез для раскрытия подушки. 

СИСТЕМА КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (ESC )
За активную безопасность LADA XRAY отвечает функция курсовой устойчивости 
(ESC). Эта интеллектуальная система не только предотвращает занос автомобиля 
– в нее включено еще несколько необходимых опций безопасности.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 
в случае экстренного торможения сохраняет управляемость автомобиля.

УСИЛИТЕЛЬ ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ (BAS)
при резком нажатии на педаль тормоза система автоматически повышает давление 
в тормозной магистрали, максимально эффективно замедляя автомобиль.

ПРОТИВОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА (TCS)
обеспечивает динамичный старт на скользком или неоднородном покрытии.

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ (EBD)
оптимально делит усилия между осями, предотвращая занос.

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СКАТЫВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 
ПРИ СТАРТЕ НА ПОДЪЕМЕ (HSA)
после того как водитель отпустит педаль тормоза, автомобиль удерживается 
тормозами еще несколько секунд, что позволяет уверенно и безопасно начать 
движение.

ПРЕДУСМОТРЕНА ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ESC 
И ПРОТИВОБУКСОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ
Это позволяет еще уверенней преодолевать сложные дорожные условия,
к примеру, заснеженные участки или песчаные переметы, где для уверенного 
движения необходима легкая пробуксовка колес.

инновации, 
которые защищают



Красная линия – возможная траектория 
автомобиля при сносе передней оси 
или заносе задней. В этом опасном 
положении выручит система курсовой 
устойчивости – ESC.

При появлении неблагоприятной 
ситуации ESC регулирует скорость 
вращения каждого колеса в отдельности 
для выравнивания положения 
автомобиля.

Кнопка отключения ESC 
и противобуксовочной 
системы



надежная защита: 
начиная с базовой версии



СИСТЕМА «ЭРА-ГЛОНАСС» 
автоматически оповещает службу экстренного реагирования при авариях и других 
чрезвычайных ситуациях на дорогах. Благодаря оперативному информированию 
снижается смертность в ДТП, что доказано мировой практикой. В случае 
срабатывания подушек безопасности по каналам сотовой связи автоматически 
происходит вызов экстренных служб, передается информация о дате и времени 
ДТП, координатах автомобиля и тяжести аварии. Водитель может подать сигнал 
и самостоятельно, нажав кнопку. «ЭРА-ГЛОНАСС» работает даже в случае 
отключения основного аккумулятора автомобиля.Аналогичные системы действуют 
во многих странах, при этом «ЭРА-ГЛОНАСС» совместима с европейской системой 
оповещения e-call. 

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГАЮТ ВАМ КОНТРОЛИРОВАТЬ ОКРУЖАЮЩУЮ 
ОБСТАНОВКУ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЯ РАЗЛИЧНЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ФУНКЦИИ И ОБЕСПЕЧИВАЯ ВАШУ УВЕРЕННОСТЬ И ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ 
НАД СИТУАЦИЕЙ. ПРИЯТНО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ В ЛЮБОЙ 
МОМЕНТ ДВИЖЕНИЯ. 

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКИХ КРЕСЕЛ ISOFIX
Для комфортной и безопасной перевозки юных пассажиров LADA XRAY оснащен 
системой крепления детских кресел ISOFIX и блокировкой задних дверей. 

СВЕТОДИОДНЫЕ ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
Безопасный автомобиль – тот, который заметен на дороге. LADA XRAY никогда 
не потеряется в потоке благодаря ярким светодиодным дневным ходовым 
огням. Светодиодная полоска выполняет и стилевую функцию, подсвечивая 
хромированный «Икс» передка.



lada xray: 
cоздан для российских дорог



МЫ ПРИВЫКЛИ ПОКОРЯТЬ ПРИРОДУ, БРАТЬ ОТ НЕЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ.  НО НАСТУПАЕТ 

МОМЕНТ, КОГДА МЫ ПОНИМАЕМ: ДЛЯ ГАРМОНИИ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ                       

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДЧИНЯТЬ ЕЕ. ЧИСТЫЙ ВЫХЛОП, ТИХИЙ МОТОР – ЭТО НАШЕ 

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗЕМЛЕ. ВЫСОКИЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ И 17-ДЮЙМОВЫЕ 

КОЛЕСА – ЭТО НАША ГОТОВНОСТЬ ВОСПРИНИМАТЬ ПРИРОДУ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ.

•  Проверенная временем платформа B0 – это надежное шасси, отработанная электроника,  

 тщательно просчитанные силовые элементы кузова. 

•  Энергоемкая подвеска.

•  195 мм дорожного просвета.

•  Двусторонняя оцинковка наружных панелей кузова.

•  Антикоррозийное покрытие днища и скрытых полостей кузова.

•  Эффективный воздушный фильтр салона.

•  Пластиковая облицовка и резиновые уплотнители порогов: надежная изоляция

 от загрязнений.





бездорожье –
не преграда

ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И ТРАСМИССИИ ПОЗВОЛЯЕТ 
ДВИГАТЬСЯ НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОГО. XRAY СПОСОБЕН МЧАТЬСЯ 
ВПЕРЕД, НЕВЗИРАЯ НА ПРЕГРАДЫ, ЗАДАВАЯ СТАНДАРТЫ ПРОЧНОСТИ 
И ВЫНОСЛИВОСТИ.



ИННОВАЦИИ,
СОЗДАЮЩИЕ ДИНАМИКУ и мощь



ДВА ВАРИАНТА МОТОРА ПОЗВОЛЯЮТ ВЫБРАТЬ LADA XRAY                           

В СООТВЕТСТВИИ С СОБСТВЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ДИНАМИКЕ. 

1,6-ЛИТРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 106 Л.С. ОСНАЩАЕТСЯ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ, А ДЛЯ НАИБОЛЕЕ МОЩНОГО, 

122-СИЛЬНОГО МОТОРА 1,8 Л НАРЯДУ С «МЕХАНИКОЙ» ДОСТУПНА 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ТРАНСМИССИЯ (АМТ). 

Мотор объемом 1,8 литра специально разработан для модельного ряда 
LADA нового поколения. Каждый элемент конструкции был улучшен, чтобы 
снизить уровень шумов вибраций, повысить эластичность мотора, снизить 
удельный расход топлива, увеличить ресурс.  Были усилены все системы 
мотора, отвечающие за смазку и охлаждение. Применены облегченные 
клапаны и распредвалы. А в производстве введена селективная подборка 
шатунных и коренных вкладышей коленвала. На двигателе установлена 
система электронного регулирования фаз газораспределения. Благодаря 
ей мотор гарантирует уверенную тягу на низких оборотах и обеспечивает 
автомобилю хороший  уровень динамики на высоких оборотах.

АМТ – инновационная российско-немецкая разработка, сочетающая 
функционал «механики» и «автомата». В механическом режиме водитель 
может переключать передачи движением джойстика, а в автоматическом 
режиме это делают электромеханические актуаторы. Настройки 
предусматривают максимально комфортное и экономичное переключение, 
по сути, моделируя работу необычайно аккуратного и умелого водителя. 

АМТ создана для России, поэтому ее работоспособность не зависит          
от температуры на улице. АМТ обладает полным функционалом 
«механики», включая торможение двигателем и возможность выехать 
«враскачку» из сугроба. В отличие от всех других вариантов трансмиссии, 
АМТ экономит топливо, продлевает ресурс автомобиля, а кроме того,      
она значительно доступней других автоматических коробок передач.



OPTIMA

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Уникальность LADA XRAY – это оснащенность базовой версии. 

Две подушки безопасности, ESC, аудиосистема, охранная сигнализация (пульт со складным 

ключом), светодиодные дневные ходовые огни, высотная регулировка водительского кресла… Но 

XRAY щедр и на опции, которые можно заказать пакетом.

ПАКЕТ «Air conditioner» 

 • Кондиционер.

 • Охлаждаемый вещевой ящик.

ПАКЕТ «ADVANCED» 

 • Электростеклоподъемники задних дверей.

 • Подогрев передних сидений.

 • Электропривод и электрообогрев наружных зеркал.

 • Кондиционер.

 • Охлаждаемый вещевой ящик.

 • Наружные ручки дверей в цвет кузова.

 • 15-дюймовые легкосплавные диски колес.

ОБИВКИ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

LUXE



ПАКЕТ «PRESTIGE» ДЛЯ ВАРИАНТА «LUXE»
 • Усиленная тонировка задних стекол.
 • Мультимедийная система с навигацией (7-дюймовые цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM      
с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free, 6 динамиков).

 • Камера заднего вида.
 • Двухцветные 17-дюймовые легкосплавные диски колес – дополнительный плюс к статусу                
и дизайну XRAY.

ОБИВКИ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

EXCLUSIVE



ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «EXCLUSIVE» – ОСОБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ,

ПРЕДЛАГАЮЩАЯ МАКСИМУМ СТИЛЯ

 • Светлые сиденья бежевого оттенка с обивкой, сочетающей эко-кожу и алькантару.
 • Декоративная отстрочка на отделке рулевого колеса из эко-кожи, чехле селектора коробки 
передач и декоративных вставках из эко-кожи в зоне подлокотников двери водителя и 
переднего пассажира.

 • Атмосферная LED-подсветка. Подсвечены карманы передних дверей, зоны в ногах водителя 
и переднего пассажира, центральный тоннель и проемы передних дверей. Это визуально 
расширяет внутреннее пространство автомобиля и повышает комфорт в темное время суток.

 • Черные глянцевые вставки на передней панели приборов и дверях.
 • Cтальные накладки на педали.
 • Оригинальные текстильные коврики.
 • Логитип «Exclusive», расположенные на двери багажника и рамках задних дверей.



Вариант исполнения Optima Luxe Exclusive
Подушка безопасности водителя/ Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения • • •

Подголовники задних сидений 2 шт. •

Подголовники задних сидений 3 шт. • •

Крепления для детских сидений ISOFIX • • •

Иммобилайзер • • •

Охранная сигнализация • • •

LED-дневные ходовые огни • • •

Противотуманные фары • •

Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС • • •

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

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) • • •

Система курсовой устойчивости (ESC) с функцией отключения • • •

Противобуксовочная система (TCS) • • •

Система помощи при трогании на подъеме (HSА) • • •

Защита двигателя и подкапотного пространства • • •

Бортовой компьютер • • •

Подсказчик переключения передач в комбинации приборов • • •

Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 • • •

Интерьер Black черный •

Интерьер (по выбору) Black черный/Solar brown коричневый  •

Интерьер Exclusive •

Отделка руля и чехла селектора КП кожей  •

Текстильные коврики •

Стальные накладки на педали •

Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом • • •

Футляр для очков • •

Розетка 12V /Розетка 12V в багажном отделении • • •

Выдвижной ящик под сиденьем переднего пассажира • •

Двойной пол багажного отделения • •

LED-подсветка интерьера •

Подсветка мест входа-выхода в передних дверях •

Электрогидроусилитель рулевого управления  • • •

Регулируемая по высоте рулевая колонка  • • •

Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте                                                                     • • •

Сиденье водителя с регулировкой по высоте • • •

Воздушный фильтр салона  • • •

Центральный замок с дистанционным управлением • • •

Электростеклоподъемники передних дверей  • • •

Электростеклоподъемники задних дверей • •

Подогрев передних сидений • •

Электропривод и электрообогрев наружных зеркал • •

Обогрев ветрового стекла • •

Датчики парковки сзади • •

Датчики дождя и света • •

Климат-контроль • •

Охлаждаемый вещевой ящик • •

Мультифункциональное рулевое колесо • • •

Аудиосистема (2DIN, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free), 4 динамика • • •

Логитип ''Exclusive'' на двери багажника и рамках задних дверей •

Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова • • •

Наружные ручки дверей в цвет кузова • •

15" стальные диски c декоративными колпаками •  

16" легкосплавные диски • •

Запасное стальное колесо временного использования 15'' • • •

Пакет Аir conditioner

Кондиционер •

Охлаждаемый вещевой ящик •

Пакет Аdvanced •

Электростеклоподъемники задних дверей •

Подогрев передних сидений •

Электропривод и электрообогрев наружных зеркал •

Кондиционер •

Охлаждаемый вещевой ящик •

Наружные ручки дверей в цвет кузова •

15" легкосплавные диски •

Пакет Prestige

Усиленная тонировка задних стекол •

Камера заднего вида •

Мультимедийная система с навигацией (7" цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free), 6 динамиков •

17" легкосплавные диски •

      Входит в состав дополнительного пакета

ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ



1570

1764 4165

технические характеристики
Тип кузова/Количество дверей Хэтчбек/5

Количество мест 5

Длина/ширина/высота, мм 4165/1764/1570

База, мм 2592

Колея передних/задних колес, мм 1484…1492/1524…1532

Дорожный просвет, мм 195

Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л 361/1207

Снаряженная масса, кг 1190…1250

Объем топливного бака, л 50

Тип трансмиссии 5МТ 5МТ 5АМТ

Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов 1,6/16 1,8/16 1,8/16 

Мощность, л. с./кВт/об. мин. 106/78/5800 122/90/6050 122/90/6050

Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. 148/4200 170/3700 170/3700

Максимальная скорость, км/ч 172 185 186

Время разгона 0-100 км/ч, с 11,7 10,4 12,3

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 9,3 9,3 8,6

загородный цикл 5,9 5,8 5,8

смешанный цикл 7,0 7,4 6,8

цветовая гамма

* Неметаллизированная эмаль

Серый базальт 242Платина 691Ледниковый 221* Пума 265 Кашемир 283 Черная жемчужина 676Огненно-красный 124



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: 8-800-700-52-32

© ПАО «АВТОВАЗ», 2017

FINANCE ASSISTANCE INSURANCEFINANCE ASSISTANCE INSURANCEFINANCE ASSISTANCE INSURANCE


