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LADA Niva Legend 3 дв.
Комплектации и цены

Двигатель 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ
Комплектация Classic'221 Luxe'22

Код комплектации 21214-20-002 21214-21-000
Цена базовая, руб. 808 900 859 900

Базовое оборудование
Конструктив

Постоянный полный
привод • •

Межосевой дифференциал
с принудительной
блокировкой

• •

Понижающий ряд передач • •
Сапуны переднего и
заднего мостов • •

Защита картера двигателя • •

Безопасность

Индикация незастегнутого
ремня безопасности
водителя

• •

Подголовники задних
сидений 2 шт. •

Крепления для детских
сидений ISOFIX • •
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Система экстренного
оповещения ЭРА-
ГЛОНАСС

• •

Дневные ходовые огни • •
Противотуманные фары
Антиблокировочная
система с электронным
распределением
тормозных сил (ABS, EBD)
Система вспомогательного
торможения (BAS)

Интерьер

Бортовой компьютер • •
Обивка потолка черного
цвета
Обивка сидений ткань.
Цвет темно-серый • •

Обивка сидений ткань.
Цвет коричневый
Обивка сидений ткань с
отстрочкой и логотипом
[BLACK] на передних
сиденьях. Цвет черный
Розетки 12V • •
Розетка 12V в багажном
отделении •

Комфорт

Виброизоляция • •
Гидроусилитель рулевого
управления • •

Электростеклоподъемники
передних дверей • •

Подогрев передних
сидений •



21.10.2022 3/6 Комплектации и цены LADA Niva Legend 3 дв.

Электропривод и обогрев
наружных зеркал •

Кондиционер •

Мультимедиа

Аудиоподготовка • •
Антенна наружная • •

Экстерьер

16'' стальные диски •
16'' легкосплавные диски •
16'' легкосплавные диски
черного цвета
16'' легкосплавные диски
двухцветные
Запасное полноразмерное
стальное колесо 16'' •

Запасное стальное колесо
временного использования
16''

•

Аксессуары

Набор автомобилиста
(аптечка, огнетушитель,
знак аварийной остановки,
светоотражающий жилет,
буксировочный трос,
перчатки х/б)*, стоимость
2 400 руб.

• •

Набор аксессуаров (ковры
салона, ковер в багажник,
комплект дефлекторов
дверей)*, стоимость 8 000
руб.

• •

Цветовая гамма
Цвета без доплаты
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Белое облако (240)
неметаллик

Несси 2 (316)
неметаллик

Пантера (672)
неметаллик

Цвета с доплатой

Барокко (172)
металлик
+ 12 000 руб.

Борнео (633)
металлик
+ 12 000 руб.

Снежная королева (690)
металлик
+ 12 000 руб.

Кориандр (790)
металлик
+ 12 000 руб.

Технические характеристики

1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ

Кузов

Колесная формула / ведущие
колеса 4 x 4 / все

Расположение двигателя переднее продольное
Тип кузова / количество дверей универсал / 3
Количество мест для сидения 4
Длина / ширина / высота, мм 3640...3740 / 1680 / 1640

База, мм 2200
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Колея передних / задних колес,
мм 1440...1476 / 1420...1456

Дорожный просвет, мм 200

Масса

Масса в снаряженном состоянии,
кг 1285

Технически допустимая
максимальная масса, кг 1610

Максимальная масса прицепа
без тормозной системы / с

тормозной системой, кг
300 / 600

Двигатель

Код двигателя 21214
Тип двигателя бензиновый

Количество и расположение
цилиндров 4, рядное

Рабочий объем, куб. см 1690
Максимальная мощность, кВт

(л.с.) / об. мин. 61 (83) / 5000

Максимальный крутящий
момент, Нм / об. мин. 129 / 4000

Рекомендуемое топливо бензин 95
Система питания впрыск топлива с электронным управлением

Объем топливного бака, л 42

Трансмиссия

Тип трансмиссии 5МТ
Передаточное число главной

передачи 3,9

Динамические характеристики

Максимальная скорость, км/ч 142
Время разгона 0-100 км/ч, с 17,0
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Расход топлива

Городской цикл, л/100 км 12,1
Загородный цикл, л/100 км 8,3
Смешанный цикл, л/100 км 9,9

Подвеска

Передняя независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором
поперечной устойчивости

Задняя зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Шины

Размерность 185/75 R16 (93, Т); 175/80 R16 (91, S)

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями
ГОСТ Р41.101–99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

* - Данное наименование исключается из состава базового оборудования при отсутствии какого-либо из элементов, входящих в его состав, или в случае отказа
покупателя от набора в целом, заявленного до заключения договора купли-продажи автомобиля. В этих случаях цена базового оборудования соответствующей
комплектации уменьшается на указанную стоимость такого набора.

1 - Комплектация Classic’22 не оснащена системой (устройством) вызова экстренных оперативных служб (блок ЭРА-ГЛОНАСС). Так же поскольку оценка соответствия и
выпуск в обращение автомобилей в комплектации Classic’22 была осуществлена на основании пп. 3.2.6. и 3.2.7. Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011
№877 (в редакции решений Совета Евразийской экономической комиссии от 05.04.2022 №45 и от 15.04.2022 №77) осуществление прав владения, пользования,
распоряжения такими автомобилями, не допускается на территориях государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением территории Российской
Федерации. Осуществление прав владения, пользования, распоряжения автомобилем на территории других государств-членов Евразийского экономического союза
может быть разрешено исключительно законодательством таких государств.

2 - Автомобиль не производится.


