
СЕМЕЙСТВО LADA KALINA
Комплектации и цены

-10%
Основные конструктивные отличия

Модель 21921

 Комплектация 010

Вариант исполнения 51 (Н)

Название комплектации Классик

Рекомендованная стоимость автомобилей, 

2017 г.в., грн. с НДС 
269 900

Акционная стоимость автомобилей, 

2020 г.в., грн. с НДС 
255 000

Тип кузова/количество дверей

Трансмиссия МТ

Двигатель 11186, 1,6 л 8 кл., 64 кВт (87 л.с.), КП 2181, 5МТ ●

Двигатель 21127, 1,6 л 16 кл., 78 кВт (106 л.с.), КП 2180, 5МТ

Двигатель 21127, 1,6 л 16 кл., 78 кВт (106 л.с.), КП 2182, 5АМТ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Подушка безопасности водителя ●

Подушка безопасности переднего пассажира

Инерционные ремни безопасности (2 передних/3 задних) ●

Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями 

Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя ●

Подголовники задних сидений L-образные (2 шт.) ●

Крепления для детских сидений ISOFIX (2 шт.) ●

Иммобилайзер ●

Охранная сигнализация ●

Корректор света фар электрический ●

Дневные ходовые огни ●

Противотуманные фары

Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) ●

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) ●

ИНТЕРЬЕР

Бортовой компьютер ●

Датчик температуры наружного воздуха ●

Подсказчик переключения передач в комбинации приборов ●

Функция задержки освещения салона после закрытия двери ●

Цельное заднее сиденье с раскладкой спинки

Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 ●

Интерьер Cross оранжевый

Обивка сидений тканевая ●

Обивка дверей (вставка) пластик

Обивка дверей (вставка) тканевая ●

Розетка 12V ●

Карманы в спинках передних сидений ●

Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом

Кронштейны крепления груза в багажнике ●

Подсветка вещевого ящика ●

Подсветка багажного отделения ●

Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный ●

КОМФОРТ

Полный пакет шумоизоляции ●

Электроусилитель рулевого управления ●

Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 3,10 ●

Регулируемая по высоте рулевая колонка ●

Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте                                                                    ●

Воздушный фильтр салона ●

Легкая тонировка стекол ●

Центральный замок 

Центральный замок с дистанционным управлением ●

Электростеклоподъемники передних дверей ●

Электропривод замка двери задка с управлением из салона ●

Подогрев передних сидений

Электрообогрев наружных зеркал ●

Обогрев ветрового стекла  

Кондиционер ●

Климатическая система

Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и 4 динамикам, антенна наружная) ●

Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 

4 динамика, антенна наружная

ЭКСТЕРЬЕР

Вседорожный обвес

Рамки дверей черного цвета ●

Молдинги боковых дверей

Ложементы на крыше для багажа (рейлинги)

Облицовка порогов пола ●

Уплотнители порогов пола

Щитки передних крыльев (локеры) ●

Щитки задних крыльев (локеры) ●

Фартуки передних колес (брызговики) ●

Фартуки задних колес (брызговики) ●

Колеса штампосварные 14" ●

Колпаки колес декоративные ●

Запасное колесо штампосварное полноразмерное 14" ●

Колеса литые 15"

Запасное колесо штампосварное временного использования 14"



Прайс-лист действует с 01.03.2018г.

СЕМЕЙСТВО LADA KALINA

Краткие технические характеристики
Модель 21921

Комплектация 010

Вариант исполнения 51 (Н)

Название комплектации Классик

Тип кузова/количество дверей

Длина/ширина/высота, мм

Дорожный просвет, мм 160

Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л

Объем топливного бака, л

Трансмиссия МТ

Двигатель 11186, 1,6 л 8 кл., 64 кВт (87 л.с.), КП 2181, 5МТ ●

Двигатель 21127, 1,6 л 16 кл., 78 кВт (106 л.с.), КП 2180, 5МТ

Двигатель 21127, 1,6 л 16 кл., 78 кВт (106 л.с.), КП 2182, 5АМТ 

Максимальная скорость, км/ч 168

Время разгона 0-100 км/ч, с 12,2

Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 6,6


