


Машина для активных людей. Ее выбирают жители больших 

городов во всем мире. Оригинальный дизайн, надежная система 

безопасности, приемистость, маневренность, экономичность, 

компактность — это Matiz





Любовь с первого взгляда

Он — особенный



Яркая индивидуальность



Просторный салон 
Удобное место для водителя 
Отличный обзор





Уверенность в безопасности



Удовольствие от скорости

Он — быстрый



Характеристики двигателя MATIZ 0,8 МТ MATIZ 0,8 АТ  MATIZ 1,0 МТ

Рабочий объем 796 см3 796 см3  995 см3

Тип 4-тактный, бензиновый 4-тактный, бензиновый 4-тактный, бензиновый

Топливная система многоточечный (распределенный)  многоточечный (распределенный) многоточечный (распределенный) 
 впрыск топлива впрыск топлива  впрыск топлива

Число и расположение цилиндров 3-цилиндровый, рядный 3-цилиндровый, рядный  4-цилиндровый, рядный

Номинальная мощность 36 кВт при 6000 об./мин 35.3 кВт при 6000 об./мин  43.5 кВт при 5400 об./мин

Максимальный крутящий момент 63,7 Нм при 3400 об./мин 63,7 Нм при 3400 об./мин  79,5 Нм при 4200 об./мин

Тип сцепления сухое, однодисковое сухое, однодисковое  сухое, однодисковое

Ведущая ось передняя передняя  передняя

Коробка передач 5-ступенчатая ручная  4-ступенчатая гидромеханическая 5-ступенчатая ручная

Максимальная скорость 144 км/ч 128 км/ч  145   км/ч

Разгон до 100 км/ч 18,2 сек 25 сек  16 сек

Расход топлива в загородном цикле 5,0 л/100 км 5,5 л/100 км  5,4 л/100 км 
при равномерной скорости движения  8,3 л/100 км 8,6 л/100 км 8,0 л/100 км 
90 и 120 км/ч

Расход в городском цикле 7,4 л/100 км 8,0 л/100 км 7,5 л/100 км



На выбор автоматическая и ручная коробки передач
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Свобода в большом городе

Он — компактный



Красный шпинель (вишня) 74U 
металлик

Белый 10L Синий UMOАлый красный 76L

Желтый 52U

Голубой «эксклюзив» 80U 
металлик

Темно-серебристый 95U 
металлик

Зеленый кентерберийский 48L 
металлик

Темно-синий (черника) 85U

Зеленый 38U 
металлик

Песочно-золотистый 60U 
металлик



Шины 145/70/R13 и 155/65/R15

Алюминиевый 
диск

Декоративный 
колпак

Литые диски



Дуги на крыше для крепления верхнего багажника



Объем багажника от 155 до 480 литровВместительный багажник,  
который станет еще больше,  
если сложить задние сиденья
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Размеры и масса

Минимальный радиус поворота 4,55 м

Емкость топливного бака 35 л

Дорожный просвет 150 мм

Полная масса груженого авто 1210 кг

Масса снаряженного авто 851 кг



На маленькой  
машине —  
в большое 
путешествие!




