
LADA Granta Drive Active



Автоспорт 
ближе, чем 
кажется
Выделяться из потока. 
Быть на шаг впереди и уверенней проходить вираж. 
Острее чувствовать автомобиль и дорогу! 
В этом мастерство водителя. И спортивный характер LADA Granta 
в версии Drive Active.

Granta Drive Active содержит 28 оригинальных деталей, которые 
преобразили внешний вид автомобиля и сформировали особый, 
задиристый характер. Новые стойки передней подвески, передние 
и задние пружины, амортизаторы улучшили устойчивость 
и управляемость автомобиля при динамичном вождении.

Качество скоростного вождения обеспечивается аэродинамикой 
автомобиля. Стильные бамперы, обтекатели порога и спойлер 
на багажнике – эти лаконичные и характерные элементы появились 
после тщательной «продувки» в аэродинамической трубе.

Drive Active – это опыт, полученный командой LADA Sport
в соревнованиях российского и международного уровня.





Активное вождение: 
стильно и комфортно

LADA Granta Drive Active – автомобиль, 
всегда готовый к драйву. 
Взгляды, прикосновения, перегрузки 
в виражах… каждое ощущение – 
особенное.



 • Руль и рычаг МКПП отделаны кожей. 
И эти элементы, и обивка сидений 
украшены красной строчкой – это 
яркое решение для автомобилей 
с гоночным дизайном, 
символизирующее 

 скорость и победу.

 • Вставки «карбон» на центральной 
консоли: спортивный стиль  

 в каждой детали.
 • Режим Sport в настройках АМТ 
позволяет двигателю раскручиваться 
на каждой передаче, помогает 
реализовать всю тягу и мощность.     

В этом режиме коробка переключает 
передачи по-особому, энергичному 
алгоритму.
 • Комфортная атмосфера при любой 
погоде: эффективный кондиционер, 
подогрев передних сидений 

 и зеркал. 

 • Удобная и практичная 
аудиосистема – отличный способ 
создать настроение 
для скоростного вождения.
 • Комбинация приборов с красными 
шкалами: напоминание о спорте 
при каждом взгляде на спидометр.



Хромированное окончание выхлопной трубы – элемент спортивного 
стиля, идеально вписанный в линии бампера.

Выраженный рельеф и крупные формы бамперов акцентированы  красными молдингами.

Спойлер уменьшает подъемную силу на высоких скоростях. 
Шилд Drive Active - лаконичное украшение особого автомобиля.

Кожаная отделка рулевого колеса с красной отсрочкой позволяет 
надежно удерживать обод при резких маневрах.

15-дюймовые легкосплавные диски «Baraka»: эффектная форма, 
черный лак и алмазная шлифовка.

Обтекатели порогов улучшают аэродинамику и делают силуэт 
Granta Drive Active более стремительным.

Передние сиденья с развитой боковой поддержкой обеспечивают 
комфорт при скоростном прохождении поворотов.

Drive Active. Энергия в каждой детали



Технические характеристики
Тип кузова/количество дверей седан/4

Количество мест 5

Длина/ширина/высота, мм 4268/1700/1482

База, мм 2476

Колея передних/задних колес, мм 1436/1416

Клиренс при снаряженной массе, мм 162

Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л 520/815

Снаряженная масса, кг 1075

Объем топливного бака, л 50

Колеса 185/55 R15

Тип трансмиссии 5МТ 5АМТ

Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов 1,6/16 1,6/16 

Мощность, л. с./кВт/об. мин. 106/78/5800 106/78/5800

Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. 148/4200 148/4200

Максимальная скорость, км/ч 184 184

Время разгона 0-100 км/ч, с 10,5 12

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 8,7 8,7

загородный цикл 5,2 5,2

смешанный цикл 6,5 6,5

Цветовая гамма

* Неметаллизированная эмаль

Белое облако 
240*

Рислинг
610

Техно 
618

Сердолик
195

Голубая 
планета 418

Кориандр
790

Борнео
633

Пантера
672*

1482

4268 1700



Эта брошюра предназначена для рекламных целей. Вся информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иллюстрации могут содержать варианты оснащения и элементы спецкомплектации, не входящие в объем серийной поставки. За информацией об актуальном 
состоянии просим обращаться к официальным дилерам LADA. АВТОВАЗ оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные в данной брошюре. Образцы цветов могут 
дать лишь общее представление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами невозможно воспроизвести блеск и насыщенность, фактически свойственные автоэмалям.

lada.ru
Клиентская служба /«LADA Помощь на дороге» (24/7): 8-800-700-52-32

© АО «АВТОВАЗ», 2019

* Подробная информация на сайте lada.ru

Эти качества роднят автомобили LADA 
с их владельцами, для которых LADA 
стала неотъемлемой частью жизни 
и полноценным членом семьи. 
Наши клиенты, их настроение, 
комфорт, безопасность и выбор 
российской марки – это высшая 
ценность для LADA. 
LADA – это каждый третий автомобиль
в автопарке России, каждый пятый 
новый автомобиль на автомобильном 
рынке страны, это около тысячи 
новых покупателей ежедневно. 
Присоединяйтесь!

LADA Помощь на дороге

LADA – это умение поддержать
в нужный момент. 
Программа «LADA Помощь 
на дороге»* – это наша готовность 
24 часа/7 дней в неделю 
предоставлять в гарантийный период 
эксплуатации автомобиля LADA 
техническую помощь.

LADA FINANCE

LADA – автомобильная марка 
№ 1 в России, поэтому у нас самая 
крупная дилерская сеть. Стать 
владельцем LADA просто и удобно. 
Мы предлагаем фирменную 
программу LADA Finance, которая 
учитывает любые потребности 
и любые возможности.

3 года гарантии | 100 000 км

LADA – автомобиль, в котором уверен: 
3 года или 100 тысяч километров 
для всех переднеприводных 
моделей*.

LADA – это марка, знакомая каждому. LADA – это оптимизм,
уверенность в любой ситуации, готовность открывать новое.


