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Lada Niva Off-road
Цена: 451 300 руб.
Модификация: 1.7 л 5МТ(80 л.с.) 4WD
Название комплектации: Comfort
Технические характеристики:
Длина: 4056
Ширина: 1800
Высота: 1690
Колесная база, мм: 2450
Передняя колея колес, мм: 1466
Задняя колея колес, мм: 1456
Минимальный объем багажного отделения, л: 320
Максимальный объем багажного отделения, л: 650
Объем топливного бака, л: 58
Передняя подвеска: независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска: зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами
Объем двигателя, л: 1.7
Рабочий объем двигателя, см3: 1699
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: МКПП
Количество передач: 5
Тип привода: 4WD
Мощность, л.с.: 80
Расход топлива в городе, л/100 км: 13.4
Расход топлива на трассе, л/100 км: 8.5
Смешанный расход топлива, л/100 км: 10.2
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 19

Максимальная скорость, км/ч: 140
Дорожный просвет, мм: 220
Максимальная масса, кг: 1485
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг: 600
Макс. крутящий момент, при об/мин: 127,4 / 4000

Список параметров:
Безопасность
* Защита картера двигателя
* Подушка безопасности водителя
* Подголовники задних сидений 2 шт.
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Иммобилайзер
* Охранная сигнализация
* Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD)
* Гидроусилитель рулевого управления
* Электростеклоподъемники передних дверей

Экстерьер
* Сапун переднего и заднего моста
* Шноркель
* Тягово-сцепное устройство (ТСУ)
* Дневные ходовые огни
* Противотуманные фары
* Лёгкая тонировка стекол
* Рейлинги серебристого цвета
* Молдинги боковых дверей
* 16'' легкосплавные диски
* Запасное стальное колесо временного использования 15''

Комфорт
* Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
* Регулируемая по высоте рулевая колонка
* Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
* Усиленная тонировка задних стекол
* Электропривод и обогрев наружных зеркал
* Кондиционер
* Охлаждаемый вещевой ящик

Интерьер
* Бортовой компьютер

* Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40
* Обивка потолка черного цвета
* Обивка сидений ткань. Цвет черный
* Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом
* Розетки 12V, USB
* Воздушный фильтр салона
* Складной ключ с дистанционным управлением

Аудио
* Аудиоподготовка: антенна + 4 динамика

