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Концерн "АвтоВАЗ" опубликовал первые фото модели Lada Granta в кузове хэтчбек.
Данная новинка придет на смену хэтчбекам Lada Samara, широкое производство
которых было завершено в прошлом году.
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Производство новинки планируют начать этой весной, на базе дочернего предприятия
крупнейшего концерна "Иж-Авто". От седана, хэтчбек отличается усовершенствованным
передним бампером с нижней радиаторной решеткой и специальными накладками на
посадочные места противотуманок, новым бампером с небольшой пластиковой полоской
снизу по краю, а так же светодиодным фонарем посередине.

  

На дверь багажника был перенесен номерной знак с подсветкой. Помимо этого, данный
хэтчбек получил новые задние фары, и наружные зеркала заднего вида. Стоит
заметить, что в топовых комплектациях модели, они оборудованы светодиодными
указателями поворота.Естественно, фото салона автомобиля пока что не публикуются,
хотя сообщается, что интерьер существенно отличается от седана своеобразной
рукояткой МКП, новым кроем обивки, окантовкой дверных ручек и воздуховодов.

  

Сообщается, что автомобиль должен поступить в продажу в 3 - х комплектациях, а
именно: стандарт, норма и люкс. Также будут три движка - бензиновые 8- и
16-клапанные двигатели мощностью 87, 98 и 106 л. с., соответственно.Автоматическая
трансмиссия, собственно как и в случае с седаном, доступна будет лишь для моделей с
98-сильным двигателем. Говоря об отличии седана, хэтчбек в максимально доступной
версии модели получит окрашенные кузова бампера, подчеркивается на веб ресурсе
Autonews.

  

Помимо этого, в базовой комплектации любой потенциальный покупатель сможет
получить регулируемую рулевую колонку, водительскую подушку безопасности, а также
центральный замок. Заметьте, что в комплектации норма хэтчбек будет оборудован
бортовым компьютером, ABS, электроусилителем руля, стеклоподъемниками, и
датчиком температуры снаружи. Скорее всего, в данную версию может быть
установлена дополнительно аудиосистема с USB и Bluetooth. Версия люкс добавит ко
всему этому полный электропакет, климат-контроль, 2 подушки безопасности,
противотуманные фары, мультимедийную систему, сенсорный экран, навигацию,
парктроник, и специальный датчик дождя и света.
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