
Фургон на базе LADA Granta
технические характеристики

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой 
гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при 
каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной 
информации обращайтесь к официальным дилерам LADA. 
LADA © 2016 Все права защищены



КУЗОВ
Колесная формула / ведущие колеса
Расположение двигателя

Исполнение загрузочного пространства

Кабина
Количество мест

База, мм
Колея передних / задних колес, мм
Дорожный просвет, мм
Внутренний размер грузового отсека:
длина / ширина / высота, мм
Объем грузового отделения, л
ДВИГАТЕЛЬ
Код двигателя
Тип двигателя
Система питания
Количество, расположение цилиндров
Рабочий объем, куб. см
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.
Топливо
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч
РАСХОД ТОПЛИВА
Смешанный цикл, л/100 км
МАССА
Снаряженная масса, кг
Технически допустимая максимальная масса, кг
Общая грузоподъемность, кг
Объем топливного бака, л
ТРАНСМИССИЯ
Тип трансмиссии
Передаточное число главной пары
ПОДВЕСКА
Передняя
Задняя 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулевой механизм
ШИНЫ
Размерность

1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ

11186
бензиновый

впрыск топлива с электронным управлением
4, рядное

1596
64 (87) / 5100

140 / 3800
бензин, min 95
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фургон
промтоварный

фургон
промтоварный

удлиненный

фургон
изотермический

50 мм

фургон 
изотермический

50 мм с 
холодильной 
установкой

Двигатель

двухдверная
2

2845
1430 / 1428

4х2 / передние
переднее поперечное

1830 / 1590 / 1180 2130 / 1590 / 1180 1800 / 1610 / 1100 1800 / 1610 / 1100

Длина / ширина / высота, мм 4750 / 1710 / 20004450 / 1710 / 2000 4450 / 1710 / 2000 4450 / 1710 / 2000

9,5 9,89,5 9,5

1256 1265 1256 1256

120

1990
720
50

5МТ
3,7

3400 4000 3200 3200

независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

шестерня-рейка

185/70 R14 (88, Т); 185/65 R14 (86, Н)

160



КОМПЛЕКТАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Подушка безопасности
водителя

Иммобилайзер

Дневные ходовые огни

ИНТЕРЬЕР

Бортовой компьютер

Подсказчик переключения 
передач в комбинации 
приборов

Розетка 12V 

КОМФОРТ

Электроусилитель рулевого 
управления

Регулируемая по высоте 
рулевая колонка

Воздушный фильтр салона

Легкая тонировка стекол

Электростеклоподъемники 
передних дверей

Аудиоподготовка 

ЭКСТЕРЬЕР

Колеса штампованные 14"

Запасное колесо штампо-
ванное полноразмерное 14"

Кузов

Исполнение

Комплектация
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Норма
23490-40-210 23490-40-220 23490-40-450 23490-40-452

КУЗОВОСТРОИТЕЛЬ: ВИС-АВТО

фургон
промтоварный

фургон
промтоварный

удлиненный

фургон
изотермический

50 мм

фургон изотермический
50 мм 

с холодильной установкой



КУЗОВ
Колесная формула / ведущие колеса
Расположение двигателя

Исполнение загрузочного пространства

Кабина
Количество мест

База, мм
Колея передних / задних колес, мм
Дорожный просвет, мм
Внутренний размер грузового отсека:
длина / ширина / высота, мм
Объем грузового отделения, л
ДВИГАТЕЛЬ
Код двигателя
Тип двигателя
Система питания
Количество, расположение цилиндров
Рабочий объем, куб. см
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.
Топливо
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч
РАСХОД ТОПЛИВА
Смешанный цикл, л/100 км
МАССА
Снаряженная масса, кг
Технически допустимая максимальная масса, кг
Общая грузоподъемность, кг
Объем топливного бака, л
ТРАНСМИССИЯ
Тип трансмиссии
Передаточное число главной пары
ПОДВЕСКА
Передняя
Задняя 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулевой механизм
ШИНЫ
Размерность

1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ

11186
бензиновый

впрыск топлива с электронным управлением
4, рядное

1596
64 (87) / 5100

140 / 3800
бензин, min 95
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фургон 
универсальный 

30 мм

фургон 
универсальный 

30 мм

фургон 
универсальный 

30 мм

фургон 
универсальный 

40 мм

Двигатель

двухдверная
2

2845
1430 / 1428

4х2 / передние
переднее поперечное

1900 / 1640 / 1060 1900 / 1640 / 1180 1900 / 1640 / 1180 1810 / 1620 / 1120

Длина / ширина / высота, мм 4450 / 1710 / 20004450 / 1710 / 1875 4520 / 1710 / 2000 4450 / 1710 / 2000

9,5 9,59,5 9,5

1200 1257 1257 1255

120

1990
720
50

5МТ
3,7

3300 3600 3600 3300

независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

шестерня-рейка

185/70 R14 (88, Т); 185/65 R14 (86, Н)

160



КОМПЛЕКТАЦИИ

КОНСТРУКТИВ

Фургон с направляющими 
из нержавеющей стали 
на 40 лотков 

Фургон с направляющими
из нержавеющей стали 
стационарные на 40 лотков 

Фургон с направляющими 
из нержавеющей стали 
на 48 лотков 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Подушка безопасности
водителя

Иммобилайзер

Дневные ходовые огни

ИНТЕРЬЕР

Бортовой компьютер

Подсказчик переключения 
передач в комбинации 
приборов

Розетка 12V 

КОМФОРТ

Электроусилитель рулевого 
управления

Регулируемая по высоте 
рулевая колонка

Воздушный фильтр салона

Легкая тонировка стекол

Электростеклоподъемники 
передних дверей

Аудиоподготовка 

ЭКСТЕРЬЕР

Колеса штампованные 14"

Запасное колесо штампо-
ванное полноразмерное 14"

Кузов

Исполнение

Комплектация

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой 
гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при 
каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной 
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Норма
23490-40-

440
23490-40-

434
23490-40-

431
23490-40-

433
23490-40-

430
23490-40-

436
23490-40-

432

КУЗОВОСТРОИТЕЛЬ: ВИС-АВТО

фургон
промтоварный

фургон
промтоварный

удлиненный

фургон
изотермический

50 мм

фургон 
универсальный

40 мм 
фургон универсальный 30 мм 


