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Модель Lada Granta с кузовом лифтбек будет выпускаться также в новой модификации
GT, отличающейся более спортивным дизайном. О новой модификации есть
предварительная информация, что ее клиренс уменьшится, в то же время габариты
багажника вырастут. Принято решение о разворачивании сборки Granta GT в Ижевске,
на основном конвейере.
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  Это можно сделать в сети шинных центров «Ведущие колеса». Замена автомобильныхдисков позволяет приукрасить  внешний вид и стиль автомобиля. Также можно внестикоррективы в поведения машины на дороге. Сегодня модным трендом являетсяиспользование литых дисков, которые конкурируют со штампованными литыми дисками.Литые диски часто используют при проведении тюнинга авто.  Портал "Русский автомобиль" сообщает, что основные изменения Granta будутсосредоточены на внешности "оспортивленного" автомобиля. У него появится новыйобвес, а палитра цветов вырастет. Моторного блока изменения не коснутся, хотя естьсведения, что в дальнейшем не исключено оснащение "оспортивленной" более мощнымдвигателем  .Известно, что автопроизводитель ранее выпустил два лифтбека Granta специальнойверсии Sport по заказу президента Татарстана. Их оснастили двигателями в 120 л.с.,модернизировали тормозную систему, а также подвеску. Помимо этого былиустановлены спортивные сидения нового образца. Но данная версия не сталамассовой.Стандартная линейка двигателей лифтбека Гранта включает модели, объемкоторых равен 1,6 литра.  Они имеют различные уровни мощности. Это восемьдесят семь, девяносто восемь и стошесть "лошадей". Стоимость базовой комплектации пятидверной Гранты оценивается в314800 руб. Следует также обратить внимание на то, что автомобиль Гранта неучаствовал в программе утилизации, представленной "АвтоВАЗом". Спрос на этотавтомобиль оказался таким высоким, что автопроизводитель в данное время выполняеттолько ранее набранные заявки.
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