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Еще больше 
проходимости.
Eще больше 
возможностей
Усиленное шасси, увеличенный клиренс, 
повышенный уровень проходимости. 
Это LADA Niva Bronto, продукт заводского тюнинга. 
В автомобиле воплощены лучшие решения, 
выработанные джиперами, спортсменами  
и инженерами. 
LADA Niva Bronto получила новый внедорожный 
потенциал, сохранив надежность, управляемость 
и безопасность.





 • Подогрев сидений.
 • Гидроусилитель руля в базовой 
комплектации.

 • ШРУС вместо карданных валов 
снижают шумы и вибрации шасси.

 • Динамический виброгаситель 
снижает микротолчки от мотора.

 • Широкие наружные зеркала 
с регулировкой из салона.

 • Кондиционер и атермальные 
стекла поддерживают комфортный  
микроклимат.

5



 • Шины увеличенной ширины 
 с развитыми грунтозацепами.

 • Усиленная защита узлов    
 трансмиссии.

 • В переднем и заднем редукторах –  
 самоблокирующиеся    
 дифференциалы винтового типа.

Внедорожник – это надежно
 • Усиленные передние пружины.
 • Усиленный задний мост. 
 • Увеличены хода передней подвески. 
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Тип кузова/Количество дверей универсал/3

Количество мест 4

Длина/ширина/высота, мм 3680...3740/1690...1900/1713

База, мм 2200

Колея передних/задних колес, мм 1478/1468

Дорожный просвет, мм 240

Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л 265/585

Снаряженная масса, кг 1285

Объем топливного бака, л 42

Тип трансмиссии 5МТ

Рабочий объем двигателя, л 1,7

Мощность, л. с./кВт/об. мин. 83/61/5000

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

Максимальная скорость, км/ч 137

Время разгона 0-100 км/ч, с 18

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл н/д

загородный цикл н/д

смешанный цикл 12,0

* Неметаллизированная эмаль

Технические характеристики

Цветовая гамма

Барокко
(172)

Кориандр
(790)

Белое облако
(240*)

Снежная
королева 
(690)

Борнео
(633)

Пантера
(672*)

Несси-2
(316*)

Камуфляж
«Джунгли» 
(820*)
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Для автоматического ввода Для автоматического ввода 
и сохранения адресной информации, и сохранения адресной информации, 
пожалуйста, сканируйте QR-код.пожалуйста, сканируйте QR-код.

Полная информация о LADA – Полная информация о LADA – 
на официальном сайте lada.ru:на официальном сайте lada.ru:

 • информация об автомобилях LADAинформация об автомобилях LADA
 • поиск автомобиля у дилерапоиск автомобиля у дилера
 • калькулятор цен и ТОкалькулятор цен и ТО
 • информация об акцияхинформация об акциях
 • новостиновости
 • система обратной связисистема обратной связи

vk.com/LADAvk.com/LADA
instagram.com/allnewladainstagram.com/allnewlada
facebook.com/LADAfacebook.com/LADA
ok.ru/LADAok.ru/LADA
youtube.com/LADAyoutube.com/LADA
twitter.com/lada_russiatwitter.com/lada_russia

Клиентская служба/Клиентская служба/
«LADA Помощь на дороге» (24/7):«LADA Помощь на дороге» (24/7):
8-800-700-52-328-800-700-52-32

Для писем: Для писем: 
445024, АО «АВТОВАЗ»,445024, АО «АВТОВАЗ»,
Российская Федерация,Российская Федерация,
Самарская обл., г. Тольятти,Самарская обл., г. Тольятти,
Южное шоссе, 36Южное шоссе, 36

LADA Finance
Со специальными программами LADA 
новый автомобиль становится
еще доступнее. Гибкий подход
к потребностям и учет
индивидуальных возможностей, 
комбинация нескольких выгодных 
предложений – это особенность
LADA Finance.

Гарантийные обязательства
3 года гарантии (2 года
для внедорожников и спецтехники), 
межсервисный пробег в 15 тысяч 
километров – LADA предлагает 
оптимальные условия эксплуатации 
автомобиля.

Эта брошюра предназначена для рекламных целей. Вся информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной 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 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.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 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 общее представление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами невозможно воспроизвести блеск и насыщенность, фактически свойственные 
автоэмалям.автоэмалям.

© АО «АВТОВАЗ», 2021© АО «АВТОВАЗ», 2021

LADA – это марка номер 1 по продажам в России.
LADA – это уверенность в любой ситуации, это оптимизм
и готовность открывать новое. 

LADA Помощь на дороге
Круглосуточная техническая 
поддержка и непосредственная 
помощь на дороге – это фирменная 
программа защиты для владельцев 
LADA. 

300 дилерских центров
LADA – это марка, которая всегда 
рядом. К вашим услугам – 
300 дилерских центров, а также 
более 1200 магазинов LADA Деталь, 
в которых можно приобрести 
сертифицированные запчасти
и расходные материалы.
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