
Двигатель 1.6 л 8-кл. 
(87 л.с.), 5МТ

1.6 л 16-кл. 
(106 л.с.), 5МТ

1.6 л 16-кл. 
(98 л.с.), 4АТ

Исполнение Стандарт Норма Норма

Пакет опций 010 010 010

Kод комплектации 21921-50-010 21927-51-010 21922-51-010

Цена, BYN 13 390,00 15 390,00 16 800,00

Цена, BYR 133 900 000 153 900 000 168 000 000

                                                         БЕЗОПАСНОСТЬ

Подушка безопасности водителя

Подушка безопасности переднего пассажира

Подголовники задних сидений 3 шт.

Крепления для детских сидений ISOFIX

Иммобилайзер

Охранная сигнализация

Дневные ходовые огни

Противотуманные фары

Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного 
торможения (ABS+BAS)

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)

Cистема курсовой устойчивости (ESC)

Противобуксовочная система (TCS)

                                                              ИНТЕРЬЕР

Бортовой компьютер

Подсказчик переключения передач в комбинации приборов

Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40

Розетка 12V

Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом

                                                              КОМФОРТ

Электроусилитель рулевого управления

Регулируемая по высоте рулевая колонка

Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте

Воздушный фильтр салона

Легкая тонировка стекол

Центральный замок с дистанционным управлением

Электростеклоподъемники передних дверей

Подогрев передних сидений

Электрообогрев наружных зеркал

Обогрев ветрового стекла

Климатическая система

Аудиоподготовка

Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика

                                                             ЭКСТЕРЬЕР

Колеса штампованные 14’’

LADA Kalina хэтчбек
КОМПЛЕКТАЦИИ 
И ЦЕНЫ

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.
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Колпаки колес декоративные

Запасное колесо штампованное полноразмерное 14’’

ЗАО «Береза-Лада»
225210, Брестская область.
г.Береза, ул. Свердлова, 1
БЕЛАРУСЬ (BELARUS)

Офис: (8-016-43)4-18-40 ,
Мобильный: +375 29 2228414
www.beroza-lada.by,
e-mail: berozalada.mail.ru

Береза-ЛадаИзготовитель: ОАО «АВТОВАЗ» РФ, г. Ижевск

Гарантия на автомобили – 36 месяцев или 100 000 километров пробега, в зависимости 
от того, что наступает ранее.

Цены на автомобили указаны с учетом НДС.

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.
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