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Компания «АвтоВАЗ» представила публике официальные фотографии нового
автомобиля в кузове хетчбек Lada Granta. Новинку будут выпускать взамен автомобилей
из семейства Lada Samara, их перестали производить в 2013 году. Новинку начнут
собирать на заводе «Иж-Авто» этой весной.
  

Компания «АвтоВАЗ» представила публике официальные фотографии нового
автомобиля в кузове хетчбек Lada Granta. Новинку будут выпускать взамен автомобилей
из семейства Lada Samara, их перестали производить в 2013 году. Новинку начнут
собирать на заводе «Иж-Авто» этой весной.По своим габаритам хетчбек немного короче
седана в длину, которая равняется 4247 мм. А в высоту и ширину модели ничем не
отличаются. Ширина составляет – 1700 мм, высота – 1500 мм. Также объем багажного
отделения уменьшили с 520 литров (седан) до 440 литров.Отличие хетчбека от седана
заключается в таких элементах, как передний бампер с накладками на противотуманных
фарах и нижней радиаторной решеткой, новый задний бампер с противотуманной
светодиодной фарой и, расположенной по нижнему краю, пластиковой полоской.
Подсветку и номерной знак установили на дверь багажника. Также новинке установили
новые наружные зеркала и задние фонари. Типовые комплектации укомплектовали и
повторителями указателей поворотов со светодиодами. Пока что интерьер салона не
показывают на фотографиях, но говорят, что он также отличается от интерьера седана
новым кроем обивки кресел, оригинальной рукояткой коробки передач и новой
окантовкой поручней на дверях.Планируется выпустить автомобиль в продажу в 3
комплектациях – это будет люксовая, стандартная и норма. Под капотом также будет
три типа двигателей. Все моторы будут бензиновыми с 16 и 8 клапанами. Мощность их
достигает 106, 98 и 87 лошадиных сил соответственно. Как и у седана, автоматическая
трансмиссия доступна только для агрегата с 98 лошадиными силами.Кузов бампера
будет окрашен в цвет у самого доступного варианта новинки, по сравнению с седаном.
Кроме этого, потребителю будет доступно в базовой комплектации рулевая колонка с
регулировками, центральный замок и подушка безопасности со стороны
водителя.Комплектация норма получит электроусилитель руля, стеклоподъемники, ABS,
бортовой компьютер, а также датчик наружной температуры. Возможно, данную версию
дополнят аудиосистемой с Bluetooth и USB-выходом.Люксовая же комплектация в
дополнение ко всему получит еще 2 подушки безопасности, полный электропакет,
противотуманные фары, климат – контроль, навигацию. А также систему мультимедиа с
сенсорным экраном и датчики света и дождя.
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