УВЕРЕННОСТЬ В СОБСТВЕННЫХ СИЛАХ.
УВЕРЕННОСТЬ В СВОЕЙ LADA
С помощью дополнительного оборудования Вы можете улучшить собственный автомобиль в соответствии с Вашим вкусом.
Оригинальные аксессуары LADA соответствуют высоким требованиям марки и всем стандартам безопасности. Они разрабатываются, проходят испытания и адаптируются к автомобилям с учетом функциональности, максимального комфорта и удобства их использования. Аксессуары расширяют технические и эстетические качества автомобилей LADA с полным сохранением гарантийных обязательств и конструктивных требований по надежности.
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ЭКСТЕРЬЕР

СТИЛЬ. ДВИЖЕНИЕ. LADA
LADA Priora – это автомобиль-символ, воплощающий образ
настоящей машины. Классический седан вдохновляет на
создание лучших аксессуаров.
Дополнительные элементы экстерьера LADA Priora – это
практичность и надежность, отличное соотношение цены и
качества, удобные условия покупки и установки.
Колесные диски
Дефлекторы дверей
Дефлектор капота
Комплект накладок на пороги
Накладка на задний бампер
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КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
Ежедневно колесные диски подвергаются серьезным нагрузкам. Поэтому каждый элемент не просто красив – он тщательно
рассчитан. Диски LADA Priora отвечают самым строгим требованиям безопасности, что подтверждено в процессе различных
испытаний. Оригинальные колесные диски – это идеальная совместимость с автомобилем, комфортное вождение, эксклюзивный дизайн, Ваша безопасность и уверенность на дороге.
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Диски литые
Высокая стойкость лакокрасочного покрытия к агрессивным средам, коррозии и сколам.
Диски можно заказать вместе с оригинальными колпаками LADA.

«Орбис» R14

«Статус» R14

«Магма» R14

«Торус» R14

Арт.
21910310101510 (диск)
21720310101400 (колпак)

Арт.
21720310101502 (диск)
21120310101420 (колпак)

Арт.
11187310101500 (диск)
21720310101400 (колпак)

Арт.
21720310101503 (диск)
21120310101420 (колпак)

«Аттика» R14

«Гранта» R14

«Санвей» R14

«Калина комби» R14

Арт.
21720310101505 (диск)
21720310101400 (колпак)

Арт.
21900310101510 (диск)
21720310101400 (колпак)

Арт.
11186310101501 (диск)
11186310101400 (колпак)

Арт.
21920310101510 (диск)
21920310101410 (колпак)

Диски штампованные
Классический подход к конструированию колеса, признанный большинством производителей во всем мире. Высокое качество
сварных швов и покраски дисков LADA обеспечивает максимальную устойчивость к коррозии. Геометрия диска обеспечивает
необходимый поток воздуха к тормозным механизмам автомобиля.

Диск штампованный R14

Диск штампованный
серебристый R14

Диск штампованный
серый R14

Арт.
21700310101501

Арт.
21700310101502

Арт.
21700310101515

Диск литой «Сонар» R14

Оригинальные колпаки колес LADA

Арт.
21720310101504 (диск)
21720310101400 (колпак)

Колпак колеса «Гранта» R14

Колпак колеса «Калина» R14 Колпак колеса «Калина» R14

Арт.
21910310201000

Арт.
21920310201000
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Арт.
11186310201000

СТРОГАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ
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Комплект дефлекторов
дверей
Служат для защиты автомобиля
от попадания пыли, влаги и ветра
при движении, избавляют от ярких
прямых солнечных лучей. Изготовлены из авиационного поликарбоната.
Имеют стабильную форму и прочностные характеристики при низких
(-40°С) и высоких (+50°С) температурах. Идут в комплекте с надежным крепежом, обеспечивающим
легкость и простоту монтажа.
Арт.
99999217007600 - седан, хэтчбек
99999217107600 - универсал

Дефлектор капота
Предназначен для защиты капота от
механических воздействий. Изготовлен из авиационного поликарбоната
на высокоточном оборудовании. Имеет стабильную форму и прочностные
характеристики при низких (-40°С) и
высоких (+50°С) температурах. Дефлекторы капота LADA поставляются
в комплекте с надежным крепежом,
обеспечивающим легкость и простоту
монтажа.
Арт.
99999217007800

СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ
Создавая индивидуальный стиль LADA Priora, мы позаботились
о его функциональности. Оцените нашу любовь к деталям.
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ОБЪЕДИНЯЯ СТИЛЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ
Расставить визуальные акценты и повысить функциональность Вашей LADA Priora помогут фирменные аксессуары – качественные и идеально подобранные под
автомобиль.

Комплект накладок
на пороги
Накладки предназначены для защиты порогов от повреждений и грязи,
царапин и сколов. Изготовлены из
нержавеющей стали индивидуально
для каждой модели LADA. Простая и
быстрая установка.
Арт.
99999217004200

Накладка на задний
бампер
Накладка на задний бампер изготовлена из экологически чистого
ABS-пластика, отличающегося высокой надежностью и износостойкостью. Накладка защищает лакокрасочное покрытие бампера от легких
механических повреждений.
Арт.
99999217007700 - седан
99999217107700 - универсал
99999217207700 - хэтчбек
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ИНТЕРЬЕР

ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА
Уютное жилье – это чистота, порядок и бережное отношение к интерьеру. Свой автомобиль мы обживаем так же,
как и дом. И здесь незаменимые помощники – сертифицированные аксессуары, качественные и стильные.
Ковры салона полиуретановые
Ковры салона резиновые
Ковры салона текстильные
Ковер в багажник
Чехлы сидений
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РАЗУМНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ КОМФОРТА
Оригинальные принадлежности салона защищают интерьер от мелких следов ежедневного использования автомобиля.

Ковры салона полиуретановые (оригинальный рисунок)
Выполнены из современного экологически чистого полимерного материала, обладающего пластичностью натурального каучука. Стабильность формы и прочностные свойства при низких (-50° С) и высоких (+80° С) температурах. Максимально защищают поверхности пола и боковые поверхности внутренней обшивки
салона от загрязнения.
Арт.
99999217073182

Напольные коврики разработаны в точном соответствии с
размерами и контурами салона. Потому что любимый автомобиль – ухоженный автомобиль.
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ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР
В оригинальных принадлежностях салона идеально сочетаются надёжность и функциональность. Эта уникальная комбинация
гарантирует комфорт и безопасность.

Ковры салона резиновые
Особая форма и поднятый бортик коврика предотвращают загрязнение салона автомобиля. Легко моются водой, а также любыми чистящими средствами. Не
твердеют на морозе, обладают повышенной стойкостью к истиранию, что позволяет долго сохранять эстетичный внешний вид и существенно увеличить срок
эксплуатации.
Арт.
99999217073382

Благодаря новой современной технологии 3D-сканирования коврики имеют цельную
конструкцию, не нуждающуюся в разрезах между площадкой под педалями и площадкой для ног, расположенной
на заднем ряду салона автомобиля.
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УДОБСТВО БЕЗ ЛИШНИХ ЗАБОТ
Текстильные коврики изготовлены из износостойкого плотного материала.
На ковриках передних ниш вытиснен белый логотип LADA Priora.

Ковры салона Original текстильные
Арт.
99999217073982

Штатные клипсы крепления
водительского коврика к полу
автомобиля идут в комплекте.
Ковры для задних ниш удерживаются на месте благодаря
противоскользящему нижнему слою.

Передние пассажирские и задние коврики комплектуются
с обратной стороны лентой
«велькро» («текстильной липучкой»).
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КОМФОРТ БЕЗ ЛИШНИХ ЗАБОТ

Ковры салона Sport текстильные
Арт.
99999217074082

Передние пассажирские и задние коврики комплектуются
с обратной стороны лентой
«велькро» («текстильной липучкой»). Ковры салона Sport
отличаются красной прострочкой контура.
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Ковер в багажник оригинальный рисунок
Фирменные ковры багажника, изготовленные в соответствии с математической моделью автомобиля, надежно защищают багажный отсек автомобиля от загрязнений при перевозке грузов. Выполнены из современного экологически чистого полимерного материала, обладающего пластичностью натурального каучука. Имеют относительно небольшой вес, легко моются водой,
а также любыми чистящими средствами. Не твердеют на морозе, обладают повышенной стойкостью к истиранию, что позволяет долго сохранять эстетичный внешний вид и существенно увеличить срок эксплуатации поверхностей интерьера автомобиля.
Стабильность формы и прочностные свойства при низких (-50° С) и высоких (+80° С) температурах.
Арт.
99999217073282 - седан (полиуретановый), 99999217073482 - седан (пластиковый), 99999217173282 - универсал (полиуретановый),
99999217173482 - универсал (пластиковый), 99999217273282 - хэтчбек (полиуретановый), 99999217273482 - хэтчбек (пластиковый)

Чехлы сидений
Оригинальные чехлы LADA сохраняют первоначальный облик салона. Обладают высокой износостойкостью и отличными тактильными качествами. Придают стильный и солидный вид интерьеру автомобиля. Эксплуатация LADA Priora с фирменными
чехлами максимально комфортна в любое время года. Чехлы изготовлены из материалов, включенных в цветофактурные карты
отделки автомобилей LADA.
Арт.
99999217033380 - седан (без подушки безопасности), 99999217033381 - седан (с подушкой безопасности),
99999217103380 - хэтчбек, универсал (без подушки безопасности), 99999217103381 - хэтчбек, универсал (с подушкой безопасности)
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ТРАНСПОРТИРОВКА

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Раздвинуть границы своей вселенной. Заглянуть за горизонт… Это просто – если есть автомобиль, у которого оптимально распределено полезное пространство.
Багажники в сборе
Грузовая корзина
Тягово-сцепное устройство
Аэродинамический бокс на крышу
Крепление на багажник для перевозки велосипеда
Крепление на багажник для перевозки лыж
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МАЛЫХ ФОРМ
Багажник в сборе представляет собой конструкцию, предназначенную для транспортировки грузов на крыше автомобиля.
Опирается на крышу автомобиля через резиновые подушки, не повреждая окраску кузова.
В целях Вашей безопасности багажные системы подвергаются жестким испытаниям с увеличенной нагрузкой в соответствии с
реальными условиями эксплуатации.
Дуги багажной системы выполнены в двух вариантах: аэродинамический профиль дуги и прямоугольный профиль 20х30 мм.

Дуги изготовлены из высококачественного алюминия — это делает их максимально легкими и надежными. Поставляются в комплекте с установочными элементами, не требуют дополнительных комплектующих. Специальное покрытие дуг — анодирование — надежно предотвращает появление коррозии.

Багажник в сборе (аэродинамический профиль дуги)

Багажник в сборе (алюминиевая дуга 20х30 мм)

Арт.
99999217017182
99999217047182 - для комплектации с рейлингами

Арт.
99999217027182
99999217057182 - для комплектации с рейлингами
99999217037182 - универсал, для комплектации с рейлингами

ПУТЕШЕСТВИЕ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ
Чем лучше экипирован турист, тем комфортнее ему в пути. Чем лучше оснащен автомобиль, тем интереснее маршруты Ваших
поездок.
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СЕРЬЕЗНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НАМ ПО ПЛЕЧУ
Грузы самых разных форматов можно перевозить с помощью специально разработанных оригинальных транспортных систем.
Эти аксессуары проверены на прочность в условиях реального движения с большой скоростью и на дорогах различной степени сложности.

Грузовая корзина
Оригинальная грузовая корзина обеспечивает легкость и прочность в сочетании с высокой грузоподъемностью. Простая и надежная конструкция изготовлена
из алюминия.
Арт.
99999111037382

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ
От надежности тягово-сцепного устройства напрямую зависит
безопасность дорожного движения. Поэтому фирменное ТСУ
не просто адаптировано к конструкции – оно интегрировано в
силовую схему еще на этапе разработки автомобиля.

Тягово-сцепное устройство
Отличаются простой и надежной конструкцией, изготавливаются из качественной толстостенной стали. Идеальное совпадение крепежных отверстий
с местами крепления ТСУ. На поверхность наносится порошковое покрытие,
что снижает риск возникновения коррозии. Поставляются с комплектом для
подключения электрооборудования прицепа. Сцепной шар соответствует
ГОСТ 28248 и предусматривает единственный диаметр шара 50 мм.
Арт.
99999217037282
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Оригинальный бокс LADA, устанавливаемый на крыше автомобиля, обеспечивает удобную перевозку багажа.
Через крышку, которая открывается сбоку, Вы сможете без
труда загрузить свой багаж и надежно закрепить его внутри.

Багажник на крышу (бокс) гармонично сочетается с дизайном автомобиля и имеет улучшенную аэродинамическую форму,
позволяющую значительно снизить шум при движении автомобиля. Бокс обеспечивает дополнительное пространство для перевозки не только крупноформатных грузов, но и мелких покупок, сумок, детской коляски, спортивного инвентаря.

Аэродинамический бокс на крышу
Пыле- и влагозащищенный корпус имеет низкий коэффициент аэродинамического сопротивления. Обеспечивает дополнительное пространство для погрузки
багажа. Объем – 460 л, грузоподъемность – 50 кг. Широкий интервал эксплуатационных температур – от -40° С до +90° С.
Габаритные размеры:1750х820х450 мм, допустимая длина перевозимого багажа до 1690 мм.
Арт.
99999000007700
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ЛУЧШИЕ ИДЕИ ДЛЯ ОТДЫХА
Сезон путешествий, активного отдыха и занятий спортом с
семьей и друзьями может длиться круглый год. Ведь у Вас есть
LADA Priora, которая легко оснащается оригинальными транспортными системами для перевозки лыж, сноуборда или велосипеда.

Крепление на багажник для перевозки велосипеда
Конструкция проста и удобна в эксплуатации. Изделие ярко выделяется современным дизайном и практичностью. Простая установка. Изготовлено из
алюминия, что придает конструкции антикоррозийные свойства и делает ее
легкой без потери прочности в сочетании с высокой грузоподъемностью.
Арт.
99999111017382
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ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ ЗАБОТ
Автомобиль – это свобода передвижения. А фирменные аксессуары LADA – это разнообразие направлений и множество вариантов полноценного и безопасного отдыха.

Крепление на багажник для перевозки лыж и сноубордов
Предназначены для транспортировки 4 пар лыж и 2 пар сноубордов на крыше автомобиля. Наличие замка-секретки для защиты от несанкционированного
демонтажа.
Арт.
99999111027382
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ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ

БОЛЬШЕ УВЕРЕННОСТИ
Прочные материалы и надежная электроника – эти необходимые факторы безопасности заложены в автомобиль
конструктивно. Дополнительные решения повышают уровень защиты и функциональности Вашей LADA Priora.

Защита картера
Рамка защиты радиатора
Комплект передних и задних подкрылок
Охранные системы
Системы помощи при парковке
Защитные замки
Блокираторы рулевого вала
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ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Оригинальные аксессуары LADA – это всегда лучший выбор.
Они повышают функциональность Вашего автомобиля и открывают новые возможности.

Защита картера
На поверхности защиты предусмотрены отверстия для слива масла и замены масляного фильтра, что снижает эксплуатационные расходы по обслуживанию
автомобиля. В местах контакта защиты с кузовом есть резиновые амортизаторы (демпферы), которые сводят к минимуму шум и вибрацию при движении. Порошковое покрытие, наносимое по специальной технологии, имеет высокую устойчивость к повреждению и предотвращает коррозию.
Изготавливается методом штамповки, что улучшает ее технические характеристики и прочность конструкции, материал – сталь 1,5 мм. Разработка защит картера ведется с учетом индивидуальных конструктивных особенностей автомобилей LADA.
Арт.
99999217001181
99999217001182 (штатный крепеж)

Рамка защиты радиатора

Комплект передних и задних подкрылок

Предназначена для защиты радиатора автомобиля от попадания посторонних
предметов. Покрыта антикоррозионным составом. Качественная порошковая
покраска, прочная конструкция, надежный способ крепления, простая установка, не требующая снятия бампера.

Подкрылки точно повторяют форму колесных арок, предназначены для защиты
их от коррозии, ударов и различных химических веществ. Подкрылки с шумоизоляцией снижают шум от колес в салоне автомобиля. Шумопоглощающая
поверхность изготовлена из нетканого, синтетического материала. Благодаря
оригинальному крепежу, установка подкрылки не требует сверления кузова и
повреждения лакокрасочного покрытия. Конструкция подкрылок гарантирует
максимальную защиту колесной ниши от коррозии и любого механического
воздействия. Имеют легкий вес, отталкивают влагу и предотвращают образование конденсата между подкрылками и колесными арками. Морозостойкий
пластик подкрылок предотвращает налипание снега внутри колесных арок, что
обеспечивает должный уровень безопасности в сложных дорожных условиях.

Арт.
99999217004100

Арт.
99999217011486
99999217001086 - с шумоизоляцией
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НАДЕЖНАЯ ОХРАНА
Диалоговый код управления с индивидуальными ключами шифрования является гарантией защиты от электронного взлома.
Круглосуточная техническая поддержка установщиков официальных дилерских центров LADA и конечных покупателей.
Современный, эргономичный и ударопрочный брелок с ЖК-дисплеем и покрытием soft touch 45.

Охранно-телематическая система

(диалоговый код, автозапуск двигателя, сирена, модуль обхода иммобилайзера)
Арт.
99999000003900

Охранно-телематическая система

Охранная система с двусторонней связью

Арт.
99999000003600

Оригинальные охранные системы двусторонние предназначены для оповещения автовладельца об электронном взломе и несанкционированном доступе в автомобиль посредством звуковых и световых сигналов, а также тревожных сообщений, передаваемых на брелок-коммуникатор.

(диалоговый код, сирена)

Арт.
99999000000501
99999000000601 (с функцией запуска двигателя)
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Системы помощи при парковке
Оригинальные системы помощи при парковке разработаны специально для российских условий эксплуатации. Техническая поддержка осуществляется по
телефону «горячей линии», указанному на упаковке. Возможность покраски датчиков в цвет кузова автомобиля.
Арт.
99999000021614 - 4 черных датчика, 99999000021621 - 4 белых датчика
99999000021818 - 8 черных датчиков, 99999000021828 - 8 белых датчиков
99999000022714 - 4 черных датчика, 99999000022721 - 4 белых датчика

Замок противоугонный

Защитный замок

Замок противоугонный Гарант Бастион 2024 T Single (механизм секретов Abloy
SENTA/Exec). Повышенная криминальная стойкость вследствие фиксации рулевого вала ригелем из закаленной стали. Стойкость к вскрытию «бампингом»
благодаря дисковому механизму секретов Abloy Exec (360 млн. комбинаций).
Стойкость к высверливанию за счет наличия вращающегося диска-ловушки.
Повышенное удобство эксплуатации в связи с отсутствием съемного элемента и постановки на охрану при повороте ключа в замке зажигания.

Защита штатного замка зажигания Гарант Panzer 23006/C (23002/E).
Стойкость к вскрытию «бампингом» благодаря дисковому механизму секретов
Abloy Classic (1 млн. комбинаций). Устойчив к высверливанию за счет вращающихся дисков-ловушек и закаленной верхней крышки. Повышенное удобство
эксплуатации в связи с установкой съемного элемента в доступном месте.
Стойкость к провороту и срыву штатного ригеля рулевого вала, благодаря металлическому кожуху, монтируемому поверх штатного замка зажигания.

Арт.
99999221111682

Арт.
99999222211682 - 23006/C
99999222221682 - 23002/E
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Блокиратор рулевого вала
Блокиратор рулевого вала Гарант CL 218.F (механизм секретов Abloy Classic)
Максимально устойчив:
– к вскрытию «бампингом» благодаря дисковому механизму секретов Abloy Classic (1 млн. комбинаций)
– к спиливанию за счет наличия закаленной муфты
– к высверливанию из-за вращающихся дисков-ловушек
Повышенное удобство эксплуатации благодаря рукоятке из эластичного ПВХ.
Арт.
99999217011682

Блокиратор рулевого вала
Блокиратор рулевого вала Гарант Блoк Люкс 218.Е/f (механизм секретов Abloy Exec)
Арт.
99999217021682
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МУЛЬТИМЕДИА

С МУЗЫКОЙ В ДОРОГЕ
Слушать в дороге любимую музыку – особое удовольствие. Иногда в этом заключается весь смысл поездки…
Качественная автомагнитола гарантирует акустический комфорт и гармонично вписывается в интерьер Вашей LADA Priora.
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Автомобильная магнитола 1DIN Pioneer DEH-1800UBG
(CD/USB-ресивер)
DEH-1800UBG позволяет слушать музыку с FM-радиостанций, CD-дисков,
Android-смартфонов, USB-носителей или через AUX-вход. Встроенный усилитель MOSFET с выходной мощностью 4x50 Вт дает возможность насладиться
по-настоящему качественным звучанием. Для увеличения мощности звука
можно подключить сабвуфер и усилитель через RCA-выход, расположенный
на тыловой панели.
Арт.
99999018004400

Автомобильная магнитола 1DIN Pioneer MVH-08UBG
(USB-ресивер с укороченным шасси)
Укороченное шасси MVH-08UBG существенно упрощает установку устройства в автомобиль. MVH-08UBG позволяет слушать музыку с FM-радиостанций, USB-носителей или через AUX-вход. Встроенный усилитель MOSFET с
выходной мощностью 4x50 Вт дает возможность насладиться по-настоящему
качественным звучанием. Для увеличения мощности звука можно подключить
сабвуфер и усилитель через RCA-выход, расположенный на тыловой панели.
Арт.
99999000084500

Автомобильная магнитола 1DIN Pioneer MVH-X380BT
(USB-ресивер с укороченным шасси)
Особенность MVH-X380BT – в возможности одновременного подключения
двух телефонов по каналу Bluetooth. Есть возможность сохранять контакты в память устройства одновременно с двух телефонов, отвечать на звонки
handsfree во время движения. Благодаря фирменной технологии Advanced
Sound Retiever по Bluetooth теперь можно слушать музыку без потери качества. Также устройство имеет укороченное шасси, USB и AUX-входы на фронтальной панели, встроенный усилитель MOSFET с выходной мощностью
4x50 Вт, два RCA-выхода, расположенных на тыловой панели.
Арт.
99999003804500

Акустическая система Pioneer TS-G1331I, 13 см, 35 Вт

Акустическая система Pioneer TS-G1731I, 17 см, 40 Вт

TS-G1331i – это умное и доступное решение, чтобы сделать звук в вашем
автомобиле еще лучше. Акустическая система –13 см с двойной диафрагмой характеризуется мощным звуком (может воспроизводить до 35 Вт номинальной мощности с максимальной выходной мощностью в 230 Вт). Качественный дизайн, высокая чувствительность.

Широкополосная акустическая система с номинальной входной мощностью
40 Вт и максимальной выходной мощностью 230 Вт, способная воспроизводить громкий и качественный звук. Привлекательный дизайн, современные
материалы.

Арт.
99999013314600

Акустическая система Pioneer TS-1339R, 13 см, 40 Вт
3-полосная коаксиальная акустическая система, адаптированная специально
для российского рынка. Представлена в ярком дизайне. Максимальная выходная мощность 200 Вт, номинальная входная – 40 Вт.
Арт.
99999013394600
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Арт.
99999017314400

Акустическая система Pioneer TS-G6932I,
6x9 дюймов, 40 Вт
2-полосная коаксиальная акустическая система с мидбасовым динамиком
6х9 дюймов и встроенным 13 мм твиттером позволяет наслаждаться качественным звуком с насыщенными басами. Простая установка, прочная, легкая
конструкция, защитная сетка.
Арт.
99999069324400

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
Оригинальные средства по уходу и обслуживанию автомобиля LADA помогают продлить срок эксплуатации Вашего автомобиля, а также сделать поездки комфортными и безопасными.
Надлежащий уход является одним из условий выполнения гарантийных обязательств.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
Двигатель — сердце автомобиля, а залог его долгой и безупречной службы — правильный выбор моторного масла.
Масла «Роснефть»

(моторное, трансмиссионное, промывочное)
Арт.
88888M10400400 - 90203280040000
Масло моторное РН Maximum 10W-40 SL/CF, 4л
88888K75900400 - 90301100040000
Масло трансмиссионное РН Kinetic GL-4/5 75W-90, 4л
88888333330400 - 90703000040000
Масло промывочное минеральное РН Express, 4л

Охлаждающая жидкость
Антифриз предназначен для охлаждения двигателей внутреннего сгорания от перегрева. Изготовлен конвейерным поставщиком ОАО «АВТОВАЗ» и используется
при первой заливке в автомобили LADA. Соответствует категории G12 по международной классификации. Изготовлен на основе водо-гликолевого раствора с
добавлением органических ингибиторов коррозии. Не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Обеспечивает рабочий интервал
температур от -40°С до 110°С. Обеспечивает интервал эксплуатации 5 лет.
Арт.
88888200001082 – 1 л
88888100005082 – 5 л
88888100010082 – 10 л

Набор автомобилиста
Набор автомобилиста предназначен для обеспечения безопасности в экстренных ситуациях.
Комплектуется в сумку из грязе- и влагоотталкивающей ткани, в которую входят:
– знаки аварийной остановки (соответствуют ГОСТ Р 41.27)
– аптечка первой помощи (соответствует действующим требованиям безопасности Минздрава РФ)
– лента для тросов (изготовлена из прочной полиэфирной нити)
– специальный способ крепежа и пружинный фиксатор крюков (обеспечивают плавное движение автомобиля при буксировке)
– огнетушитель порошковый ОП-2
Арт.
99999234115182

Тормозная жидкость
Служит для использования в гидроприводах тормозов и сцепления, изготовлена конвейерным поставщиком ОАО «АВТОВАЗ». Соответствует требованиям
DOT 4. Совместима со всеми тормозными жидкостями классов DOT 3, DOT 4, Нева, Роса. Комплекс присадок обеспечивает высокую температуру кипения
(сухой жидкости 250°С, увлажненной жидкости 155°С), предохраняет тормозную жидкость от перегрева и сохраняет неизменными ее свойства. Комплекс антикоррозийных и антигигроскопичных присадок защищает тормозную систему от действия коррозии, а также нейтрализует влагу, попадающую в тормозную
жидкость.
Арт.
88888100000582 – 0,5 л
88888100001082 –1 л

Стеклоомывающая жидкость
Предназначена для использования в зимний период. Изготавливается на основе безопасного для здоровья человека изопропилового спирта и тщательно
подобранного пакета функциональных присадок. Не содержит метанол. Обладает превосходными моющими свойствами и приятным запахом, полностью испаряется с поверхности стекла и не оставляет на нем разводов и радужных пленок. Не оказывает негативного воздействия на лакокрасочное покрытие, пластиковые и резиновые детали автомобиля.
Арт.
88888400004005 – (СОЖ - 5) 4 л
88888400004020 – (СОЖ - 20) 4 л
88888400004030 – (СОЖ - 30) 4 л

PRIM LADA антишум

(напыляемая шумоизоляция)
Напыляемая шумоизоляция предназначена для достижения акустического комфорта для водителя и пассажиров внутри автомобиля.
Новый инновационный материал 3 в1, разработанный специально для автомобилей LADA: защита от шума; антигравийная защита; защита от коррозии. Не
требует разборки салона, наносится на днище и арки колес. Высокая устойчивость к механическим воздействиям и агрессивным химическим средам. Температурный интервал эксплуатации – от -60°С до +120°С. Дополнительная защита от коррозии.
Арт.
88888777000001
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ВОПЛОЩЕНИЕ
НАСТОЯЩЕГО АВТОМОБИЛЯ

Этот каталог предназначен 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. ОАО «АВТОВАЗ» оставляет за собой право без предварительного
уведомления изменять спецификации, описанные в данном каталоге. 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: 8-800-200-52-32
© ОАО «АВТОВАЗ», 2016

