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⠀

LADA NIVA Travel Comfort
1 561 900 руб.
Технические характеристики
Объем топливного бака, л

58

Объем багажного отделения
в пассажирском/грузовом
вариантах, л

320/650

Дорожный просвет при
снаряженной массе, мм

220

Длина/ширина/высота по
рейлингам, мм

4056/1800/1690

Время разгона 0-100 км/ч

19,0 c

Расход топлива, л/100 км

10.2

Мощность

80 л.с.

Максимальная скорость км/ч

140

Трансмиссия

5MT

Двигатель

1,7 л 8 кл.

Год выпуска

2022

Комплектация автомобиля
Конструктив

Безопасность

Постоянный полный привод
Блокировка межосевого дифференциала
Понижающий ряд передач
Сапун переднего моста выведен в моторный отсек, заднего моста
под днище кузова
Защита картера двигателя стальная
Подушка безопасности водителя
Ремни безопасности передних сидений с ограничителями
нагрузки
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя
Подголовники задних сидений 2 шт.
Крепления для детских сидений ISOFIX
Иммобилайзер
Корректор света фар электрический
Дневные ходовые огни
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
Антиблокировочная система с электронным распределением

Интерьер

Комфорт

Экстерьер

тормозных сил (ABS, EBD)
Бортовой компьютер
Подлокотник сидения водителя с подстаканниками
Туннель пола с нишей для хранения и c подстаканниками
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40
Обивка сидений ткань. Цвет черный
Обивка дверей (вставка) ткань
Розетки 12V, USB
Подсветка багажного отделения
Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный
Базовый пакет шумоизоляции
Виброизоляция
Гидроусилитель рулевого управления
Регулируемая по высоте рулевая колонка
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
Воздушный фильтр салона
Легкая тонировка стекол
Центральный замок
Электростеклоподъемники передних дверей
Подогрев передних сидений
Электропривод и обогрев наружных зеркал
Кондиционер
Охлаждаемый вещевой ящик
Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и 2 динамикам)
Бамперы 2х цветные (цвет кузова/черный неокрашенный)
Форсунки омыва ветрового стекла 2х струйные
Форсунка омыва стекла двери задка веерного типа
Закладные гайки для крепления багажника крыши
Молдинги боковых дверей 2х цветные (цвет
кузова/неокрашенный черный)
Накладки порогов пола черного цвета
Задние светодиодные фонари
Щитки передних крыльев пластиковые (локеры)
Кожухи грязезащитные передних колес ворсовый (локеры)
Фартуки передних колес (брызговики)
Фартуки задних колес (брызговики)
Точки крепления тягово-сцепного устройства (ТСУ)
15'' легкосплавные диски
Запасное стальное колесо временного использования 15"
Колпак запасного колеса неокрашенный
Буксирные проушины передние (2 шт.) и задние (2шт.) черного
цвета

Общая стоимость автомобиля без учета выгод:

1 561 900 руб.

Выгода до 50 000 руб. при покупке Trade-in
Выгода до 100 000 руб. при покупке в кредит
Общая стоимость автомобиля с учетом выгод:

1 411 900 руб.

Данное предложение действительно до 04.07.2022, включительно.
*Расчеты по ежемесячном платежу произведены по ставке 7,4%, при первоначальном
взносе 50% на срок 60 месяцев, ПАО РОСБАНК.
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.

