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В погоне 
       за драйвом

В погоне
      за драйвом

Что такое активное вождение? Это динамичный разгон, уверенное замедление  
перед поворотом с точностью до миллиметра, прохождение виража с увеличением 
скорости. Это чувство, как машина прочно стоит на дуге и послушно повинуется 
рулю. Это LADA Kalina Sport, автомобиль, созданный, чтобы быть первым в городе 
и на трассе – и просто получать удовольствие от поездок.



Рельеф 
    мускулов

Безопасность – 
       принцип автогонок

Контрастный стиль LADA Kalina Sport говорит о неординарном характере. Рельефные, как торс пловца, бамперы, новые обтекатели 
порогов и спойлер на багажнике формируют бойцовский облик. Интерьер автомобиля соответствует внешности. Развитая  боковая 
поддержка сидений, кожаная оплетка руля и красная строчка на обивках – удачное сочетание спортивного стиля и функциональности. 

Главное правило автоспорта – систем безопасности не бывает много. Этот принцип 
соблюдался при создании LADA Kalina Sport.

 • Задние дисковые тормоза.
 • Две фронтальные подушки безопасности.
 • Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения 
(ABS+BAS).

 • Передние тормоза увеличенной размерности.
 • Шины с улучшенными сцепными свойствами.
 • Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями.
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Технологии 
        спорта

Технологии 
             спорта

Спортивные настройки подвески, оригинальные углы установки колес, 
наконец, мотор, форсированный, но не потерявший ресурс, – все это пришло 
из мира профессионального автоспорта. Все это рождено поколениями 
пилотов, завоёвывавших победы за рулем LADA. 

 • Спортивные распредвалы.
 • Спортивные калибровки контроллера.
 • Обвес кузова, испытанный в аэродинамической трубе.
 • Оригинальный впуск/выпуск.
 • Главная пара 4,3.
 • 9,5 секунды «до сотни».
 • Подвеска LADA Sport.
 • Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 2,7.
 • Мощность двигателя 118 л. с. – лучший показатель среди серийных LADA.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип кузова/Количество дверей Хэтчбек/5
Длина/ширина/высота, мм 3943/1700/1450
База, мм 2478
Колея передних/задних колес, мм 1431/1432
Дорожный просвет, мм н/д
Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л 240/550
Снаряженная масса, кг 1150
Полная масса, кг 1626
Объем топливного бака, л 50
Тип трансмиссии 5МТ
Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов 1,6/16
Мощность, л. с./кВт/об. мин. 118/87/6750
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. 154/4750
Максимальная скорость, км/ч 198
Время разгона 0-100 км/ч, с 9,5
Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 8,8
загородный цикл 5,6
смешанный цикл 7,8

* 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.

www.lada.ru      
Клиентская линия LADA: 8-800-200-52-32
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