LADA Niva

На край света и обратно

• Просторный салон с превосходным обзором.
• Мощный кондиционер, улучшенная шумои виброизоляция, удобные сиденья
с многофункциональным подлокотником.
• 7 ʹʹ сенсорный экран с голосовым управлением,
встроенным навигатором и быстрым доступом
к любым приложениям.

• Обогрев ветрового стекла и передних сидений,
незаменимый русской зимой.
• Системы «Эра-Глонасс» и ABS, камера
заднего вида, датчики парковки, подушки
безопасности — мы позаботились
о безопасности на любых дорогах.

Отправляйтесь в путешествие по горам и городам!
LADA Niva готова покинуть каменные джунгли
и ворваться в настоящие. А потом вернуться обратно.
Как всегда, в деле крепкий характер и легендарный
полный привод, чтобы покорять бездорожье
и форсировать реки. LADA Niva адаптирована
для городской среды и может быть полноценным
семейным автомобилем.
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Классика офф-роуд
в современном исполнении

• Легендарный постоянный полный привод,
высокий клиренс и отличная геометрическая
проходимость открывают потрясающие
возможности на бездорожье.
• Межосевой блокируемый дифференциал,
без которого невозможно представить
«честный» внедорожник.

• Сертифицированный шноркель, герметичный
и прочный, чтобы уверенно форсировать броды.
• Фаркоп, способный буксировать прицепы
массой до 1,2 т.
• Внедорожные шины c особым рисунком
протектора и черными дисками.

Под капотом LADA Niva бьется сердце покорителя
бездорожья, но в салоне продумано всё, чтобы любая
поездка была исключительно комфортной. Чтобы вы
больше никогда не очищали обледеневшее стекло
в –25 °С и не задыхались от жары в июле. Чтобы вся
семья удобно устроилась в просторном салоне. Чтобы
вы не скучали в пробках и не отвлекались от дороги
в дальних поездках. А самое главное — чтобы ничто
не угрожало вашей безопасности.

4

5

LADA Niva

1800

1690

4056

Цветовая гамма

Снежная
королева
(690)

Айсберг
(204*)

Феерия
(115)

Сочи
(360)

Техно
(618)

Кварц
(630)

Борнео
(633)

Дикая
слива
(918)

Черное
зеркало
(638)

Камуфляж
«Рыбак»
(811)

* Неметаллизированная эмаль

Внедорожный опыт
в городской среде
LADA Niva дикая по природе, но приспособленная
и к жизни в большом городе. Она уверенно мчится
по грунтовке и форсирует броды. При этом отлично
чувствует асфальт, сглаживая изъяны дорог. Компактные
габариты влияют не только на отличную геометрическую
проходимость, но и на удобство парковки. А серьезные
внедорожные шины и обвес, которые покажут себя
в деле на природе, отлично смотрятся на городских
дорогах благодаря контрастным деталям
и выразительному дизайну.
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Технические характеристики
Модификация автомобиля
Тип кузова/Количество дверей
Количество мест
Длина/ширина/высота, мм
База, мм
Колея передних/задних колес, мм
Дорожный просвет, мм
Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л
Снаряженная масса, кг
Объем топливного бака, л
Тип трансмиссии
Рабочий объем двигателя, л
Мощность, л. с./кВт/об. мин.
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин.
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона 0–100 км/ч, с
Расход топлива, л/100 км:
городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

LADA Niva
Универсал/5
5
4056/1800/1690
2450
1466/1456
220
320/650
1485
58
5МТ
1,7
80/58,5/5000
127,4/4000
140
19,0
13,4
8,5
10,2
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LADA – это марка, знакомая каждому. LADA – это оптимизм,
уверенность в любой ситуации, готовность открывать новое.

Для автоматического ввода
и сохранения адресной информации,
пожалуйста, сканируйте QR-код.

LADA Finance

LADA Помощь на дороге

LADA – автомобильная марка №1
в России, поэтому у нас самая
крупная дилерская сеть. Стать
владельцем LADA просто и удобно.
Мы предлагаем фирменную
программу LADA Finance, которая
учитывает любые потребности
и любые возможности.

LADA – это умение поддержать
в нужный момент.
Программа «LADA Помощь
на дороге» – это наша готовность
24 часа/7 дней в неделю
предоставлять в гарантийный период
эксплуатации автомобиля LADA
техническую помощь.

Клиентская служба/
«LADA Помощь на дороге» (24/7):
8-800-700-52-32.

Полная информация о LADA –
на официальном сайте lada.ru:
• информация об автомобилях LADA;
• поиск автомобиля у дилера;
• калькулятор цен и ТО;
• информация об акциях;
• новости;
• система обратной связи.

Для писем:
445024, АО «АВТОВАЗ»,
Российская Федерация,
Самарская обл., г. Тольятти,
Южное шоссе, 36.

vk.com/LADA
instagram.com/allnewlada
facebook.com/LADA
ok.ru/LADA
youtube.com/LADA
twitter.com/lada_russia

Эта брошюра предназначена для рекламных целей. Вся информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной
офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской 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 спецификации, описанные в данной брошюре. Образцы цветов могут дать лишь
общее представление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами невозможно воспроизвести блеск и насыщенность, фактически свойственные
автоэмалям.
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