Наименование
автомобиля:

LADA Granta седан Comfort 21902-113-A1

Класс:

Легковой автомобиль B - класс, автоматическая трансмиссия,
объемом до 2000 см3

Срок поставки:

По согласованию

Описание
и
требуемые
функциональные,
технические,
качественные
и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров

Технические параметры:
Тип кузова: седан
;
Число дверей: 4; Число мест: 5;
Габариты (длина Х ширина Х высота): 4268 / 1700 / 1500 мм;
Колесная база: 2476 мм;
Клиренс: 145 мм;
Двигатель 1.6 л 16-кл. (98л.с.), 4АТ
Тип двигателя - бензиновый двигатель.
Рабочий объем: 1596 см3;
Макс. мощность/обороты: 72 (98) / 5600;
Макс. крутящий момент/обороты: 145 / 4000;
Стандарт токсичности EU5;
Рекомендуемое топливо бензин 95;
Характеристики:
Максимальная скорость: 176 км/ч,
Разгон до 100 км/ч: 13,1 км/ч, с,
Расход — по городу: 9,9 л/100 км,
Расход — трасса: л/100 км
6,1 л/100 км,
Расход — комбинированный: 7,2 л/100 км,
Привод передний.
Коробка передач 4AT.
Передняя подвеска: независимая, типа Макферсон, пружинная, с
газонаполненными
телескопическими
амортизаторами,
со
стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска
полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными
телескопическими амортизаторами
Рулевое управление: Рулевой механизм шестерня-рейка Колесные
диски 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H)
Массы, объемы:
Вес автомобиля в снаряженном состоянии: 1075…1160 кг,
Объем багажника: 520л.
— со сложенными задними сиденьями: 815 л,
Емкость топливного бака: 50 л.

Комплектация: 21902-013-A1
Основные базовые опции
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира
Подголовники задних сидений (2шт.)
Крепления для детских сидений ISOFIX
Блокировка задних дверей от открывания детьми

Иммобилайзер
Дневные ходовые огни
Система оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного
торможения (ABS+BAS)
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Бортовой компьютер
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов
Противочолнечный козырек пассажира с зеркалом
Электроусилитель рулевого управления
Регулируемая по высоте рулевая колонка
Воздушный фильтр салона
Легкая тонировка стекол
Центральный замок
Электростеклоподъемники передних дверей
Подогрев передних сидений
Электропривод и обогрев наружных зеркал
Кондиционер
Аудиосистема
Наружные зеркала с БУП
Наружные ручки дверей в цвет кузова
Молдинги боковых дверей
14`` стальные диски
Колпаки колес декоративные
Розетка 12V
Запасное полноразмерное стальное колесо 14``
Гарантия 3 года 50 000 км пробега

