LADA Priora седан
комплектации и цены

399 900

от

руб.

STANDARD
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ

399 900

руб.

448
488
499
499

руб.

NORMA
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ

Climate
White Edition
Black Edition

600
900
900
900

руб.
руб.
руб.

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной
офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
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Двигатель
Исполнение

1.6 л 8-кл.
(87 л.с.),
5МТ

1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ

Standard

Norma

Пакет опций

Climate

код комплектации

21702-40-050

Цена, руб.

399 900

21705-41-055 21705-41-057

448 600

488 900

White
Edition
21705-45-057

499 900

Black Edition
21705-44-057

499 900

Безопасность
Подушка безопасности водителя
Подголовники задних сидений 2 шт.
Крепления для детских сидений ISOFIX
Иммобилайзер
Охранная сигнализация
Дневные ходовые огни
Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения
(ABS+BAS)
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Брызговик двигателя цельноштампованный из листовой стали
Интерьер
Маршрутный компьютер в комбинации приборов
Подлокотник сиденья водителя с емкостью для мелких вещей
Заднее сиденье с центральным подлокотником и с доступом в багажное отделение
Цельное заднее сиденье с раскладкой спинки
Оригинальная обивка сидений
Розетка 12V
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом
Футляр для очков
Комфорт
Гидроусилитель рулевого управления
Электроусилитель рулевого управления
Регулируемая по высоте рулевая колонка
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
Воздушный фильтр салона
Легкая тонировка стекол
Центральный замок с дистанционным управлением
Электростеклоподъемники передних дверей
Подогрев передних сидений
Электропривод и обогрев наружных зеркал
Климатическая система
Аудиоподготовка
Экстерьер
Наружные ручки дверей в цвет кузова
Рамки дверей черные матовые
Молдинги капота черные и крышки багажника в цвет кузова
Молдинги капота и крышки багажника хром
Колеса штампованные 13''
Запасное колесо штампованное полноразмерное 13''
Колеса штампованные 14''
Колпаки колес декоративные
Запасное колесо штампованное полноразмерное 14''
Колеса литые белые 15''
Колеса литые черные 15''
Запасное колесо штампованное временного использования 14''
Окраска кузова цвета Белое облако
Окраска кузова цвета Пантера
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