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Комплектации и цены. LADA Kalina Sport версии

LADA Kalina Sport
версии
комплектации и цены

556 900

от

руб.

DRIVE ACTIVE
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ

556 900

руб.

616 900

руб.

850 000

руб.

SPORT
1.6 л 16-кл. (114 л.с.), 5МТ

NFR
1.6 л 16-кл. (136 л.с.), 5МТ

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной
офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
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Двигатель

1.6 л 16-кл.
(106 л.с.),
5МТ

1.6 л 16-кл.
(114 л.с.),
5МТ

1.6 л 16-кл.
(136 л.с.),
5МТ

Исполнение

Drive Active

Sport

NFR

21925-74-015

21925-79-010

21925-81-020

556 900

616 900

850 000

Пакет опций
код комплектации

Цена, руб.
Конструктив
Передняя подвеска на подрамнике
Спортивные настройки стоек и амортизаторов подвески
Безопасность
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира
Подголовники задних сидений 3 шт.
Крепления для детских сидений ISOFIX
Иммобилайзер
Охранная сигнализация
Дневные ходовые огни
Противотуманные фары
Дисковые тормоза передние увеличенной размерности
Дисковые тормоза задних колес
Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS)
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Интерьер
Бортовой компьютер
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40
Обивка сидений искусственная кожа
Отделка руля кожей
Отделка рукоятки КП и рукоятки ручного тормоза кожей
Текстильный коврики
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом
Футляр для очков
Розетка 12V
Функция задержки выключения света фар
Комфорт
Дополнительная шумоизоляция
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
Климатическая система
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика
Мультимедийная система (7'' дисплей с TouchScreen, FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4
динамика
Экстерьер
Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова
Спойлер
Колеса литые 15''
Запасное колесо штампованное временного использования 14''
Колеса литые 16''

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной
офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
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Запасное колесо литое временного использования 15''
Колеса литые 17''
Запасное колесо штампованное временного использования 16''

Цветовая гамма модели
Апельсин (111) — металлик
Пламя (193) — металлик
Белое облако (240) — двухслойная эмаль
Агава (303) — металлик
Голубая планета (418) — металлик
Рислинг (610) — металлик
Борнео (633) — металлик
Пантера (672) — двухслойная эмаль
Кориандр (790) — металлик

Доплата за металлизированную окраску кузова 6 000 руб.

Краткие технические характеристики
Двигатель, трансмиссия
Дорожный просвет, мм
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.

1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ

1.6 л 16-кл. (114 л.с.), 5МТ

1.6 л 16-кл. (136 л.с.), 5МТ

145

150

150

78 (106) / 5800

83,8 (114) / 6000

100 (136) / 6800

Топливо

бензин, min 95

Максимальная скорость, км/ч

181

195

205

Время разгона 0-100 км/ч, с

11,0

9,5

9,2

Смешанный цикл, л/100 км

6,7

8,6

8,9

Тип трансмиссии
Размерность

5МТ
185/50 R15 (82, H)

195/50 R16 (84, V); 185/55 R15 (82, 205/40 R17 (84, Y); 195/50 R16 (88,
H/V)
V)

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной
офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
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