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Need For RaceNeed For Race 

Жажда гонок. Именно так переводится название этого автомобиля, который воплотил опыт 
участия фирменной команды LADA Sport в Чемпионате мира WTCC среди кузовных автомобилей.
Как же утолить жажду гонок? Поможет форсированный до 136 л. с. мотор, разгоняющий машину 
до 100 км/ч за 9,2 с. Силовой агрегат установлен на подрамник: это повышает жёсткость кузова 
и обеспечивает острую управляемость. 



Мускулы 
       напоказ
Рельефные бампера и обтекатели порогов LADA Kalina NFR формируют бойцовский облик, подобно мускулатуре спортсмена. 
Большие колеса, корректно заниженный силуэт и хищные «жабры» на капоте подчеркивают имидж горячего хэтчбека.
Интерьер LADA Kalina NFR: комфорт и лаконичность стиля. Анатомические сиденья водителя и пассажиров, выполненные из 
алькантары с оранжевой отсрочкой.

Безопасность – правило автоспорта.

 • Подушки безопасности водителя и переднего пассажира.
 • АБС с усилителем экстренного торможения.
 • Подголовники заднего сиденья.
 • Парктроник.

Мускулы 
               напоказ



Испытано 
      спортом

Испытано 
         спортом

Гоночные настройки подвески, оригинальные углы установки колес, 
форсированный мотор  – все это пришло из мира профессионального 
автоспорта. Все это рождено поколениями пилотов, завоёвывавших победы 
за рулем LADA.

 • Модернизированная механическая КПП позволяет максимально реализо-
вать потенциал мотора.

 • Тормозная система повышенной эффективности.
 • Доработанное рулевое управление.
 • 17-дюймовые легкосплавные диски с низкопрофильными шинами. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип кузова/Количество дверей Хэтчбек/5
Длина/ширина/высота, мм 3943/1700/1450
База, мм 2480
Колея передних/задних колес, мм 1431/1440
Дорожный просвет, мм н/д
Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л 240/550
Снаряженная масса, кг 1215
Полная масса, кг 1690
Объем топливного бака, л 50
Тип трансмиссии 5МТ
Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов 1,6/16
Мощность, л. с./кВт/об. мин. 136/100/6800
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. 154/4800
Максимальная скорость, км/ч 205
Время разгона 0-100 км/ч, с 9,2
Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 9,0
загородный цикл 5,8
смешанный цикл 8,0

* Пастельная эмаль

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Апельсин 111

Борнео 633 Кориандр 790Белое облако 
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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.
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