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Комплектации и цены. LADA 4x4 Urban 5 дв.

4x4 Urban 5 дв.
2019 модельный год

605 900

от
двигатель / трансмиссия

комплектация / пакет

1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ

Luxe

руб.

цена
от

605 900

руб.

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной
офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
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Вариант исполнения

Комплектации и цены. LADA 4x4 Urban 5 дв.

Luxe

Пакет
Двигатель

Рекомендованная розничная цена, руб.

1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ

605 900
21310-59-048

Безопасность
Крепления для детских сидений ISOFIX

•

Дневные ходовые огни

•

Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)

•

Система вспомогательного торможения (BAS)

•

Интерьер
Новая комбинация приборов

•

Розетка 12V

•

Розетка 12V в багажном отделении

•
Комфорт

Дополнительная виброизоляция

•

Гидроусилитель рулевого управления

•

Легкая тонировка стекол

•

Электростеклоподъемники передних дверей

•

Подогрев передних сидений

•

Электропривод и обогрев наружных зеркал

•

Кондиционер

•

Аудиоподготовка

•
Экстерьер

Молдинги боковых дверей

•

Накладки порогов пола

•

16'' легкосплавные диски Grizzly двухцветные с шинами Pirelli

•

Запасное стальное колесо временного использования 16''

•

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной
офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
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Комплектации и цены. LADA 4x4 Urban 5 дв.

Цветовая гамма модели
Белый "Белое облако" (240) — двухслойная эмаль
Темно-зеленый "Несси 2" (316) — двухслойная эмаль
Черный "Пантера" (672) — двухслойная эмаль
Глубокий фиолетовый "Бенефис" (135) — металлик
Малиновый "Барокко" (172) — металлик
Ярко-синий "Голубая планета" (418) — металлик
Серебристо-темно-серый "Борнео" (633) — металлик
Светло-серебристый металл "Снежная королева" (690) — металлик
Золотисто-коричневый "Кориандр" (790) — металлик

Краткие технические характеристики
Двигатель, трансмиссия
Длина / ширина / высота, мм
Дорожный просвет, мм
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.

1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ
4140 / 1680 / 1640
200
61 (83) / 5000

Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.

129 / 4000

Рекомендуемое топливо

бензин 95

Максимальная скорость, км/ч

137

Время разгона 0-100 км/ч, с

19,0

Смешанный цикл, л/100 км

9,9

Тип трансмиссии
Размерность

5МТ
185/75 R16 (92/93/95, Q/Т)

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной
офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
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