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Крепкие ботинки, немаркие брюки с множеством карманов, компактный 
гаджет, небольшой рюкзак – на свете есть немало практичных вещей,  
которые с удовольствием использует увлеченный турист и автолюбитель. 
Мы добавили к этому списку еще один пункт – это LADA Kalina Сross.  
Автомобиль, который вывел понятие «практичность» на новый уровень.

Абсолютная практичность



Дорожный просвет LADA Kalina Cross увеличен на 23 мм (из них 16 мм дала
модернизированная подвеска, и 7 мм добавили покрышки с увеличенной 
высотой профиля). В итоге клиренс машины достиг 208 мм – по геоме-
трической проходимости Kalina Cross не уступает серьезным внедорожни-
кам! Короткие свесы и тщательно проработанное днище без выступающих  
элементов – автомобиль готов к приключениям.

Проходимость
Настоящий кроссовер

Этот буклет предназначен для рекламных целей. Вся информация носит исключи-
тельно ознакомительный характер и  ни  при каких условиях не  является публичной 
офертой, определяемой положениями статьи 437  Гражданского кодекса Россий-
ской 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 специфи-
кации, описанные в данном буклете. Образцы цветов могут дать лишь общее пред-
ставление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами невозможно 
воспроизвести блеск и насыщенность, фактически свойственные автоэмалям.

www.lada.ru      
«Горячая линия» LADA: 8-800-200-52-32
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Дизайн
Городской турист
Каменные джунгли мегаполиса, пригородные леса и степи – широк ареал 
обитания LADA Kalina Cross. Эффектные молдинги на дверях, облицовки 
из некрашенного пластика на арках и порогах – все это признаки авто-
мобиля, который не боится лишний раз задеть куст, сугроб или песчаную 
дюну. Атлетичная форма кузова удачно дополнена крупными колесами и 
расширенной колеёй.

Интерьер
Свежий взгляд
Туристическая куртка часто имеет яркую подкладку. 
А LADA Kalina Cross, внушая уважение черным обвесом кузова, радует 
водителя цветными элементами салона. Яркие вставки на сиденьях, 
руле и панели приборов освежают интерьер… а сама LADA Kalina Cross 
по-настоящему оживляет поток городских машин.

Кроссовер – это высокая посадка и уверенный взгляд поверх крыш 
других машин.
Кроссовер – это когда в автомобиль не садишься,  
а заходишь. Кроссовер LADA Kalina – это комфорт,  
подкрепленный новыми настройками подвески и улучшенной шумоизо-
ляцией. Для LADA Kalina Cross мы применили дополнительную звукоизо-
ляцию колесных арок.

Комфорт
На ступеньку выше



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

* – Пастельная эмаль

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Белое облако
240*

Апельсин 111

Тип кузова/Количество дверей Универсал/5

Длина/ширина/высота, мм 4104/1700/1560

База, мм 2476

Колея передних/задних колес, мм 1430/1418

Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л 355/670

Снаряженная масса, кг 1125…1160

Полная масса, кг 1560

Объём топливного бака, л 50

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

Мощность, л.с./кВт/об.мин. 87/64/5100 106/78/5800

Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. 140/3800 148/4000

Максимальная скорость, км/ч 165 177

Время разгона 0-100 км/ч, с 12.2 10.8

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 9,3 9,0

загородный цикл 6,0 5,8

смешанный цикл 7,2 7,0

Варианты исполнения Норма

Увеличенный на 23 мм клиренс •
Подушка безопасности водителя •
Крепления для детских сидений ISOFIX •
Иммобилизатор •
Противоугонная сигнализация •
Дневные ходовые огни •
Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) •
Бортовой компьютер •
Расширенный пакет шумоизоляции •
Усилитель рулевого управления •
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка •
Атермальные стекла •
Центральный замок с дистанционным управлением •
Электростеклоподъемники передних дверей •
Обогрев передних сидений •
Электрообогрев наружных зеркал •
Климатическая система •
Аудиосистема •
Вседорожный обвес •
Рамки дверей черного цвета •
Рейлинги •
Колеса литые 15ʺ •

Рислинг 610
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