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Пугачева, д.32
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⠀

New LADA Granta Comfort
0 руб.
Технические характеристики
Двигатель

1.6 л 8-кл.

Трансмиссия

5МТ

Мощность

90 л.с.

Максимальная скорость км/ч

178

Время разгона 0-100 км/ч

11.3

Расход топлива, л/100 км

6.8

Длина/ширина/высота по
рейлингам, мм

4250/1700/1500

Дорожный просвет при
снаряженной массе, мм

180

Объем багажного отделения
в пассажирском/грузовом
вариантах, л

440/760

Объем топливного бака, л

50

Комплектация автомобиля
Безопасность

Интерьер

Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира
Инерционные ремни безопасности (2 передних/3 задних)
Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя
Подголовники задних сидений L-образные (2 шт.)
Крепления для детских сидений ISOFIX (2 шт.)
Блокировка задних дверей от открывания детьми
Иммобилайзер
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
Корректор света фар гидравлический
Дневные ходовые огни
Антиблокировочная система с электронным распределением
тормозных сил (ABS, EBD)
Система вспомогательного торможения (BAS)
Бортовой компьютер
Датчик температуры наружного воздуха
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов

Комфорт

Мультимедиа

Экстерьер

Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40
Панель приборов. Цвет темно-серый
Обивка сидений ткань. Цвет темно-серый
Обивка дверей (вставка) пластик
Карман в спинке сиденья переднего пассажира
Верхние поручни (3 шт.)
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом
Розетка 12V на центральной консоли
Облицовка порогов пола
Уплотнители порогов пола
Функция задержки освещения салона после закрытия двери
Подсветка вещевого ящика
Подсветка багажного отделения
Кронштейны крепления груза в багажнике
Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный
Полный пакет шумоизоляции
Электроусилитель рулевого управления
Регулируемая по высоте рулевая колонка
Воздушный фильтр салона
Центральный замок
Электростеклоподъемники передних дверей
Электропривод замка крышки багажника в накладке крышки
багажника
Подогрев передних сидений
Электропривод и обогрев наружных зеркал
Кондиционер
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free)
Антенна наружная комбинированная
4 динамика
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет
кузова
Наружные ручки дверей в цвет кузова
Рамки дверей черного цвета
Щитки передних крыльев (локеры)
Щитки задних крыльев (локеры)
Фартуки передних колес (брызговики)
Фартуки задних колес (брызговики)
14" стальные диски черного цвета
Колпаки колес декоративные
Запасное полноразмерное стальное колесо 14"

Общая стоимость автомобиля без учета выгод:

0 руб.

Данное предложение действительно до 04.07.2022, включительно.
*Цена действительна при сдаче Вашего автомобиля по программе Trade-In и/или при
покупке полиса КАСКО
Остались вопросы? Предлагаем обсудить их по телефону 8 (8332) 71 50 00, по почте

kirov@lada-sever-avto-plus.ru или заполните форму обратной связи на сайте severavto.lada.ru и мы с Вами свяжемся.
Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д.32
* Данное предложение не является офертой или публичной офертой, определяемой положениями статей
435, 437 Гражданского Кодекса РФ, и носит исключительно информационный характер.

