Лада-Автокласс
г. Тула, Московское шоссе, д.2 Н
+7 (4872)51-52-17
autoclass-lada.ru

⠀

LADA Xray #CLUB
1 132 900 руб.
Технические характеристики
Объем топливного бака, л

50

Объем багажного отделения
в пассажирском/грузовом
вариантах, л

361/1207

Дорожный просвет при
снаряженной массе, мм

195

Длина/ширина/высота по
рейлингам, мм

4165/1764/1570

Расход топлива, л/100 км

7

Время разгона 0-100 км/ч

11.7

Максимальная скорость км/ч

172

Мощность

106 л.с.

Трансмиссия

5МТ

Двигатель

1.6 л 16-кл.

Год выпуска

2021

Комплектация автомобиля
Безопасность

Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией
отключения
Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и
ограничителями нагрузки
Инерционные ремни безопасности задних сидений
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя
Подголовники задних сидений L-образные (2 шт.)
Крепления для детских сидений ISOFIX (2 шт.)
Блокировка задних дверей от открывания детьми
Автоматическое запирание дверей при начале движения
Автоматическое включение аварийной сигнализации при
экстренном торможении
Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной
сигнализации при столкновении (при срабатывании ПБ)
Иммобилайзер
Охранная сигнализация

Интерьер

Комфорт

Экстерьер

Корректор света фар электрический
LED-дневные ходовые огни
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
Антиблокировочная система с электронным распределением
тормозных сил (ABS, EBD)
Система вспомогательного торможения (BAS)
Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией
отключения
Противобуксовочная система (TCS)
Система помощи при трогании на подъеме (HSА)
Защита двигателя и подкапотного пространства
Бортовой компьютер
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40
Панель приборов. Цвет черный
Обивка сидений ткань с отстрочкой и логотипом CLUB на
передних сиденьях. Цвет черный
Обивка дверей (вставка) пластик
Карман в спинке сиденья переднего пассажира
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом
Розетка 12V
Кронштейны крепления груза в багажнике
Функция задержки освещения салона после закрытия двери
Подсветка вещевого ящика
Подсветка багажного отделения
Органайзер для бортовой документации
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный
колесный, буксирная проушина
Электрогидроусилитель рулевого управления
Регулируемая по высоте рулевая колонка
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
Сиденье водителя с регулировкой по высоте
Воздушный фильтр салона
Легкая тонировка стекол
Усиленная тонировка задних стекол (светопропускание 39%)
Складной ключ
Центральный замок с дистанционным управлением
Электростеклоподъемники передних дверей
Электростеклоподъемники задних дверей
Подогрев передних сидений
Электропривод и обогрев наружных зеркал
Обогрев ветрового стекла
Датчики парковки задние (4 шт.)
Датчики дождя и света
Климат-контроль
Охлаждаемый вещевой ящик
Мультифункциональное рулевое колесо
Аудиосистема (2DIN, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth,
Hands free), 4 динамика, антенна наружная
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота черного

цвета (глянец)
Наружные ручки дверей в цвет кузова
Решетка радиатора черная матовая
Рамки дверей черные матовые
Уплотнители порогов пола
Щитки передних крыльев (локеры)
Щитки задних крыльев (локеры)
Фартуки передних колес (брызговики)
16'' легкосплавные диски оригинальные Phenix
Запасное стальное колесо временного использования 15"

Общая стоимость автомобиля без учета выгод:

1 132 900 руб.

Выгода до 80 000 руб. при покупке Trade-in
Выгода до 150 000 руб. при покупке в кредит
Общая стоимость автомобиля с учетом выгод:

902 900 руб.

Данное предложение действительно до 23.01.2022, включительно.
*Выгода достигается путем суммирования программ трейд-ин и кредит. Предложение
ограничено, подробности узнавайте у менеджеров отдела продаж "Лада-Автокласс".
Остались вопросы? Предлагаем обсудить их по телефону +7 (4872)51-52-17, по почте
info@autoclass-nord.ru или заполните форму обратной связи на сайте autoclass-lada.ru и
мы с Вами свяжемся.
г. Тула, Московское шоссе, д.2 Н
* Данное предложение не является офертой или публичной офертой, определяемой положениями статей
435, 437 Гражданского Кодекса РФ, и носит исключительно информационный характер.

