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⠀

LADA 4x4 VIS AVTO Luxe Prestige +
Свет
1 670 900 руб.
Технические характеристики
Объем топливного бака, л

42

Дорожный просвет при
снаряженной массе, мм

240

Объем багажного отделения
в пассажирском/грузовом
вариантах, л

265/585

Длина/ширина/высота по
рейлингам, мм

3680...3740 / 1740 /
1690...1900

Время разгона 0-100 км/ч

18

Расход топлива, л/100 км

12

Мощность

83 л.с.

Максимальная скорость км/ч

135

Трансмиссия

5МТ

Двигатель

1.7 л 8-кл.

Год выпуска

2022

Комплектация автомобиля
Конструктив

Безопасность

Пружинные хомуты в системе охлаждения
Дифференциал самоблокирующийся передний/задний
Усиленные пружины и амортизаторы
Вал карданный промежуточный с муфтой 2123
Декоративные пластиковые расширители на доработанных арках
Гидропривод сцепления ф. Valeo
Усиленный задний мост
Модернизированная подвеска
Крепления для детских сидений ISOFIX
Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
Боковая подушка безопасности водителя
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя
Корректор света фар гидравлический
Дневные ходовые огни

Интерьер

Комфорт

Экстерьер

Инерционные ремни безопасности
Плафон салона центральный
Обивка сидений тканевая
Ковры пола резиновые/багажника ворсовый
Подсветка багажного отделения
Розетка 12V
Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный, буксирная
проушина
Подогрев передних сидений
Электростеклоподъемники передних дверей
Дополнительная шумоизоляция
Кондиционер
Гидроусилитель рулевого управления
Легкая тонировка стекол
Фартуки передних колес (брызговики)
Рейлинги
Колеса литые 15''
Накладки порогов пола
Поперечина с дополнительными фарами (крепление на рейлинги)
Колпаки ступиц колес черного цвета
Фартуки задних колес (брызговики)
Точки крепления прицепного устройства
Наружные ручки дверей черного цвета

Общая стоимость автомобиля без учета выгод:

1 670 900 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:

1 520 900 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.

