4X4
LADA 4х4 – легендарный автомобиль,
который не может жить без сильных
ощущений. Он штурмовал Северный полюс
и Эверест, участвовал в ралли Париж–Дакар,
осваивал Антарктиду. Его знают и любят
на всех континентах.
Он силен, оборотист и неприхотлив. Его
призвание – бездорожье, но он прекрасно

себя чувствует и в городских джунглях.
За свою историю эта модель доказала,
что принципы, заложенные 30 лет назад,
по-прежнему актуальны: уникальная
проходимость, надежность и простота
обслуживания. В обновленной LADA 4х4
они получили более совершенное
воплощение.
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ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Варианты исполнения

Стандарт

Усилитель рулевого управления

•

Система крепления детских сидений ISOFIX*

•

Иммобилизатор*

•

Габаритные огни, совмещенные с дневными ходовыми
огнями (ДХО)

•

Антиблокировочнаяя система тормозов с усилителем
экстренного торможния*

•

Атермальные стекла

•

Молдинги дверей**

•

Диски колес штампованные 16"

•

* Только для кузова универсал 3 дв.
** Только для кузова универсал 5 дв.
Входит в состав дополнительного пакета

1640

1680

4240 (5-дв.)
3740 (3-дв.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип кузова/Количество дверей
Габариты: длина/ширина/высота, мм
База, мм
Колея передних/задних колес, мм
Масса снаряженного автомобиля, кг
Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л
Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов
Мощность, кВт/л. с.
Максимальный крутящий момент, Нм/при об./мин.
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона до 100 км/ч, с
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км
Объем топливного бака, л

Универсал/3
3740/1680/1640
2200

Универсал/5
4240/1680/1640
2700
1440/1420

1285
265/585

1425
420/780
1,7/8
61/83
129/4000

142
17
10,8
42

137
19
11,2
65

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
для 3-дв.

Яшма 140*

Ярко-белый
202*

Несси 368*

Королевский
синий 459*
для 5-дв.

Белое облако
240*

Ницца 328

Жимолость
627

Кварц 630

Снежная
королева 690

* Пастельная эмаль
Этот буклет предназначен для рекламных целей. Вся информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной
офертой, определяемой положениями cтатьи 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.
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 автоэмалям.
www.lada.ru

«Горячая линия» LADA: 8-800-200-52-32
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РЕ А ЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

