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Granta – незаменимый помощник. Она проедет по любой дороге, поможет 
перевезти самый разный груз, научит вождению и станет маленьким 
уютным домом, потому что она – настоящий народный автомобиль.

НАРОДНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ



Этот буклет предназначен для реклам-
ных целей. Вся информация носит ис-
ключительно ознакомительный харак-
тер и ни при каких условиях не является 
публичной офертой, определяемой 
положениями статьи 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Ил-
люстрации могут содержать варианты 
оснащения и  элементы спецкомплек-
тации, не входящие в объем серийной 
поставки. За информацией об акту-
альном состоянии просим обращать-
ся к официальным дилерам LADA. 
АВТОВАЗ оставляет за  собой право 
без предварительного уведомления 
изменять спецификации, описанные 
в данном буклете. Образцы цветов мо-
гут дать лишь общее представление 
о  цветовых тонах, поскольку полигра-
фическими средствами невозможно 
воспроизвести блеск и насыщенность, 
фактически свойственные автоэмалям.

www.lada.ru      
«Горячая линия» LADA: 
8-800-200-52-32
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LADA Granta – это выразительный дизайн, который не оставляет равнодушным никого. 
Сбалансированный силуэт, фаски вокруг светотехники, ребра-стрелки, между  
которыми «натянуты» поверхности… Все это придает автомобилю неповторимый  
характер, в котором уживаются и дерзость, и уверенное спокойствие автомобиля- 
бестселлера. 

СТИЛЬ
ВЫГЛЯДИТ ДОРОЖЕ, ЧЕМ СТОИТ
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Эргономика LADA Granta разработана по европейским стандартам. Высокая посадка, 
логичное расположение органов управления, отличная обзорность, которую обеспечи-
вают большие наружные зеркала. Салон Granta легко обживается: здесь есть несколько 
полочек и емкостей для мелких предметов. Эффективная система вентиляции и отопления 
с пониженным уровнем шума, воздуховоды к ногам задних пассажиров, обогрев передних 
сидений – все сделано с заботой о водителе и пассажирах. 

КОМФОРТ
МОЯ УЮТНАЯ LADA

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира
Трехточечные ремни безопасности для пассажиров на задних сиденьях
Подголовники задних сидений
Дневные ходовые огни в фарах
Aнтиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения  
Конструкция передней части с учетом европейских требований по защите пешеходов
Травмобезопасная панель приборов
Брусья безопасности дверей
Демпфирующие вставки в передних дверях
Оптимизированная структура кузова

БЕЗОПАСНОСТЬ
LADA GRANTA С ЗАПАСОМ ВЫПОЛНЯЕТ 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ И РОССИЙСКИЕ НОРМЫ 
ПО ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

Тип кузова/количество дверей Седан/4

Габариты: длина/ширина/высота, мм 4260/1700/1500

База, мм 2476

Колея передних/задних колес, мм 1430/1414

Масса снаряженного автомобиля, кг 1160

Объем багажного отделения, л 520

Рабочий объем двигателя, л/количество клапанов 1,6/8 1,6/8 1,6/16 1,6/16 1,6/16 АКП

Мощность, кВт/л.с. 60/82 64/87 72/98 78/106 72/98

Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. 132/3800 140/3800 145/4000 148/4000 145/4000

Максимальная скорость, км/ч 165 167 172 177 168

Время разгона до 100 км/ч, с 12,6 12,4 11,4 11,0 13,7

Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 7,4 7,0 6,8 6,7 7,6

Объем топливного бака, л 50

Варианты исполнения Стандарт Норма Люкс

Автоматическая коробка передач • •
Усилитель рулевого управления • •
Подушка безопасности водителя • • •
Подушка безопасности переднего пассажира • •
Детская блокировка замков задних дверей • • •
Система крепления детских сидений ISOFIX • • •
Противоугонная сигнализация •
Иммобилизатор • • •
Габаритные огни, совмещенные с дневными ходовыми огнями (ДХО) • • •
Антиблокировочная система тормозов 
с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) • •

Система курсовой устойчивости (ESC) •
Бортовой компьютер •
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка • •
Контейнер для очков •
Центральный замок •
Центральный замок с дистанционным управлением •
Обогрев передних сидений •
Электростеклоподъемники передних дверей • •
Электростеклоподъемники задних дверей •
Электропривод и обогрев наружных зеркал •
Обогрев ветрового стекла •
Кондиционер • •
Климатическая система •
Парктроник •
Датчики дождя и света фар •
Навигационная система •
Мультимедийная система •
Аудиоподготовка • • •
Аудисистема •
Молдинги •
Рамки дверей черного цвета •
Бамперы, окрашенные в цвет кузова • •
Зеркала наружные, окрашенные в цвет кузова •
Ручки дверей наружные, окрашенные в цвет кузова •
Противотуманные фары •
Атермальные стекла • •
Диски колес штампованные 13" •
Диски колес штампованные 14" •
Диски колес литые 14" •
Диски колес литые 15" • •

Входит в состав дополнительного пакета

* – Пастельная эмаль

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Белое облако
240*

Рислинг 610 Ледяной 413

Одисей 497Борнео 633 Пантера 672*Космос 665Персей 429

Магма 119 Кориандр 790Желтый такси 200* Портвейн 192

Алигатор 309
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