г. Москва, Можайское шоссе вл 166В
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8 800 600-42-36

Lada Granta Cross
Цена: 415 510 руб.
Модификация: 1.6 л 16-кл. 5АКП (106 л.с.) FWD
Название комплектации: Luxe
Технические характеристики:
Длина: 4148
Ширина: 1700
Высота: 1560
Объем топливного бака, л: 50
Объем двигателя, л: 1.6
Рабочий объем двигателя, см3: 1596
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: АКПП
Количество передач: 5
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 106
Расход топлива в городе, л/100 км: 8.7
Расход топлива на трассе, л/100 км: 5.2
Смешанный расход топлива, л/100 км: 6.5
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 12.7
Максимальная скорость, км/ч: 178

Список параметров:
Безопасность
* Подушка безопасности водителя
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Блокировка задних дверей от открывания детьми
* Иммобилайзер
* Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)

* Система вспомогательного торможения (BAS)
* Электроусилитель рулевого управления
* Центральный замок
* Электростеклоподъемники передних дверей
* Подушка безопасности переднего пассажира
* Охранная сигнализация
* Подголовники задних сидений 3 шт.

Экстерьер
* Лёгкая тонировка стекол
* Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в черном цвете
* Рейлинги на крыше
* Молдинги боковых дверей
* 15'' легкосплавные диски
* Запасное стальное колесо временного использования 14''
* Противотуманные фары

Комфорт
* Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
* Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40
* Розетка 12V
* Регулируемая по высоте рулевая колонка
* Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
* Сиденье водителя с регулировкой по высоте
* Электропривод и обогрев наружных зеркал
* Климатическая система
* Подогрев передних сидений
* Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика
* Электростеклоподъемники задних дверей
* Обогрев ветрового стекла
* Датчики парковки задние
* Датчики дождя и света
* Круиз-контроль и ограничитель скорости

Интерьер
* Бортовой компьютер
* Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет (по выбору) оранжевый/серый
* Воздушный фильтр салона
* Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом

