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У LADA Priora есть то, что нужно всем.  Стремительные линии кузова, отличная динамика, 
солидный набор опций,  достойная проходимость, доступная цена.  

АВТОмОбИль-СИмВОл, 
ВОплОщАющИй ОбРАЗ нАСТОящей мАшИны



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 Priora оснащена современными системами безопасности – чтобы автомобиль был послуш-
ным при любых дорожных условиях, чтобы защита водителя и пассажиров была максимальной.

беЗОпАСнОСТь 
ВыСОКАя СТепень ЗАщИТы

КОмФОРТ 
УДОбСТВО, не ЗАВИСящее ОТ ВнешнИх УСлОВИй

LADA Priora удобна и в городе, и на трассе, комфортна на дорогах с разным покрытием и без него, 
эффективно греет в мороз и приятно охлаждает в жару. настало время попробовать новую сте-
пень комфорта.

Фары с функцией дневного света – автомобиль всегда заметен. Включение и выключение
происходит автоматически при повороте ключа в замке зажигания.
Светодиодные задние габариты и стоп-сигналы – ярче светят, быстрей срабатывают.
Усиленные брусья безопасности дверей повышают прочность каркаса кузова.
Усиленный каркас передних сидений.
боковые подушки безопасности водителя и пассажира.
между бампером и кузовом – вкладыши из вспененного материала, более эффективно
поглощающие энергию при наезде сзади.
Система поддержания курсовой устойчивости – противостоит сносам и заносам.
Каркас кузова, доработанный под нормы программы EuroNCap.
Антиблокировочная система тормозов дополнена «помощником при торможении». 
В случае экстренного торможения давление в системе автоматически поднимается до 
срабатывания АбС.
Система крепления детских кресел ISOFIX: надежная и быстрая фиксация.
Задние подголовники L-образные – их можно сложить для улучшения обзора.

передние сиденья стали рельефней – любая поездка превращается из работы в приятное
врeмяпровождение.
новый механизм регулировки сидений – повышена точность настроек, стало удобней
высоким водителям.
Обивки и механизмы дверей, подголовники, центральный подлокотник, опоры двигате-
ля – более десятка элементов LADA Priora модернизированы с целью повышения акусти-
ческого комфорта.
новая комбинация приборов лучше читается.



Тип кузова/количество дверей Седан/4 Универсал/5 хэтчбек/5
Габариты: длина/ширина/высота, мм 4350/1680/1420 4340/1680/1508 4210/1680/1435
база, мм 2492
Колея передних/задних колес, мм 1410/1380
масса снаряженного автомобиля, кг 1185
Объем багажного отделения
в пассажирском/грузовом вариантах, л 430 444/777 360/705

Рабочий объем двигателя, л/количество клапанов 1,6/8 1,6/16 1,6/16 1,6/16 1,6/16 1,6/8 1,6/16 1,6/16
мощность, кВт/л.с. 64/87 72/98 78/106 72/98 78/106 64/87 72/98 78/106
максимальный крутящий момент, нм/об.мин. 140/3800 145/4000 148/4200 145/4000 148/4200 140/3800 145/4000 148/4200
максимальная скорость, км/ч 176 183 183 183 183 176 183 183
Время разгона до 100 км/ч, с 12,5 11,5 11,5 11,5 11,5 12,5 11,5 11,5
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 7,3 6,9 6,5 6,9 6,8 7,3 6,9 6,8
Объем топливного бака, л 43

ТехнИЧеСКИе хАРАКТеРИСТИКИ
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ЦВеТОВАя ГАммА

портвейн 192

ницца 328Снежная 
королева 690

белое облако
240*

ледяной 413 Одисей 497борнео 633

Кориандр 790 персей 429* – пастельная эмаль

4340

Варианты исполнения Стандарт норма люкс

Усилитель рулевого управления • •

подушка безопасности водителя • • •

подушка безопасности переднего пассажира •

боковые подушки безопасности  •

Система крепления детских сидений ISOFIX* • • •

противоугонная сигнализация • • •

Иммобилизатор • • •

Габаритные огни, совмещенные с дневными ходовыми огнями (ДхО) • • •

Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможния (ABS+BAS) • •

Система курсовой устойчивости (ESC) •

бортовой компьютер •

маршрутный компьютер • •

Регулируемая по углу наклона рулевая колонка • • •

Контейнер для очков • • •

Обивка сидений искусственная кожа •

Центральный замок с дистанционным управлением • • •

Обогрев передних сидений •

Электростеклоподъемники передних дверей • • •

Электростеклоподъемники задних дверей •

Электропривод и обогрев наружных зеркал • •

Обогрев ветрового стекла • •

Климатическая система • •

парктроник •

Датчики дождя и света фар •

Круиз-контроль •

предпусковой подогреватель •

навигационная система • •

мультимедийная система • •

Аудиоподготовка • • •

Зеркала наружные с боковыми указателями поворота, окрашенные в цвет кузова •

Ручки дверей наружные, окрашенные в цвет кузова • •

ложементы на крыше для багажа (рейлинги)** • • •

противотуманные фары •

Атермальные стекла • • •

Диски колес штампованные 14" • •

Диски колес литые 14" •

* – Только для кузова «хэтчбек» и «универсал»
** – Только для кузова «универсал»

Входит в состав дополнительного пакета

ОбОРУДОВАнИе И ОпЦИИ

пантера 672*Космос 665
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