Хетчбэк Lada Granta уже рассекречен
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АвтоВАЗ, в первый день работы Женевского автосалона, показал фотографии новой
Lada Granta, которая призвана заменить уже отжившую свое Lada Samara.

АвтоВАЗ, в первый день работы Женевского автосалона, показал фотографии новой
Lada Granta, которая призвана заменить уже отжившую свое Lada Samara. Отличий от
предшественницы Granta получила маловато, но все, же таковые имеются. Новая
пятидверная модель может похвастаться современными, и даже несколько
агрессивными, бамперами, полностью измененными задними фонарями и достаточно
красивым корпусом зеркал заднего вида, оснащенными светодиодными повторителями
поворотников. Передняя оптика топовой версии будет оборудована встроенными
противотуманными фарами. Более удачно расположилось и новое место под номерной
знак – на пятой двери, а не на бампере, как было раньше. Задний бампер, в свою
очередь, также не остался без дополнений и обзавелся противотуманками. Еще раньше
было известно о том, что длина авто составит 4.25м, что на 1.3см короче предыдущей
версии. Ширина и высота остались такими же – 1.7 и 1.5м соответственно. Багажный
отсек уменьшился до 440л в противовес старому 520 литровому. Хотя форма пятой
двери, вкупе со сложенными задними сидениями спасут ситуацию и увеличат объем до
780л. Моторы Lada по прежнему бензиновые, объемом 1.6л с 87-106 лошадиными
силами. В дополнение к ним пятиступенчатая механика, либо японский «автомат» на 4
ступени (только для моторов с 98 л.с.). В базовую комплектацию Granta включена одна
водительская подушка безопасности (выпуск новых автомобилей без подушек
безопасности в России с недавнего времени запрещен). Хатчбэк также оборудован
центральным замком и изменяющейся по углу наклона рулевой колонкой. Наиболее
богато оснащенные модификации, помимо ABS системы, обещают повышенную
шумоизоляцию, электропривод окон боковых дверей, зеркал, мультимедийную систему,
климатконтроль и электроусилитель руля. Но и это еще не весь список. Топовые модели
будут оснащать семидюймовым дисплеем сенсорной навигационной системы, датчиком
влажности и освещенности, парктроником, системой курсовой устойчивости. Цена на
такую новинку АвтоВАЗа пока не оглашена. Седан в Украине раньше продавался по
ценам 91-132 тыс. гривен. Granta, очевидно, будет стоить уже несколько дороже,
минимум на 1000 $. Сборка пятидверной Lada Granta будет осуществляться в Ижевске.
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