LARGUS

Этот автомобиль может легко
приспособиться к любым вашим
потребностям.
Созданный для большой дружной
семьи, LADA Largus идеально сочетает
в себе комфорт, практичность
и высокую полезную нагрузку.

Автомобиль выглядит очень
дружелюбно: граненые линии кузовных
панелей, решительные колесные
арки, оригинальные задние фонари,
фирменная решетка радиатора.
Крепкий, сбитый, уверенный Largus
однозначно заявляет:
«На меня можно положиться!»

ПОЕХАЛИ ВМЕСТЕ!

Удобный Largus доступен в пятии семиместном вариантах. Задние
сиденья можно без труда сложить,
чтобы обеспечить обширную площадь
загрузки, идеально подходящую для
перевозки громоздких предметов.

С 560 литров (при пятиместной
посадочной формуле) объем багажника
возрастает до 2350 литров при
сложенных сиденьях.
А дополнительные отделения для
мелочей в салоне (их общий объем
около 54 литров) помогут разместить
еще много нужных вещей.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПРАКТИЧНЫЙ

Регулируемые по высоте сиденье
водителя и рулевое колесо
обеспечивают оптимально удобную
посадку при вождении.
А наличие кондиционера
и современной аудиосистемы
создает ощущение полного
комфорта.

ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ

ПРОСТО
НАДЕЖНЫЙ

Несмотря на европейскую
родословную, LADA Largus –
машина для наших дорог. Надежная
длинноходная подвеска, с легкостью
«проглатывающая» неровности и ямы,

большой клиренс и хорошая
геометрическая проходимость –
вот уверенные аргументы против
неожиданностей на дорогах.

ОДНОЗНАЧНО
БЕЗОПАСНЫЙ

Для достижения оптимальной
безопасности Largus оборудован
антиблокировочной системой
тормозов последнего поколения.
Силовой каркас кузова разработан
так, чтобы минимизировать телесные
повреждения пассажиров в случае
удара.

Все сиденья оборудованы
трехточечными ремнями безопасности
и подголовниками, а для водителя
и переднего пассажира предусмотрены
фронтальные и боковые подушки
безопасности.

ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Варианты исполнения

Стандарт

Норма

Люкс

Усилитель рулевого управления

•

•

•

Подушка безопасности водителя

•

•

•

•

•

Детская блокировка замков задних дверей

•

•

•

Система крепления детских сидений ISOFIX

•

•

•

Иммобилизатор

•

•

•

•

•

Подушка безопасности переднего пассажира

Антиблокировочнаяя система тормозов

•

Бортовой компьютер
•

Регулируемая по углу наклона рулевая колонка

•

Кожаная оплетка рулевого колеса

•

Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой
Багажная полка на обивке крыши

•

•

Полка-шторка багажника

•

•

•

•

Ложементы на крыше для багажа (рейлинги)
Центральный замок

•

•
•

Центральный замок с дистанционным управлением
Обогрев передних сидений

•

•

Электростеклоподъемники передних дверей

•

•

Электростеклоподъемники задних дверей

•

Электропривод и обогрев наружных зеркал

•

Кондиционер
Аудиосистема
Аудиоподготовка

•

Бамперы, окрашенные в цвет кузова

ОСНАЩЕНИЕ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Зеркала наружные, окрашенные в цвет кузова

•

Ручки дверей наружные, окрашенные в цвет кузова

•

Противотуманные фары

•

•

Атермальные стекла

•

•

Молдинги дверей

•

•

•

•

Диски колес литые 15"

•

•

Декоративные колпаки колес

•

•

Диски колес штампованные 15"

Входит в состав дополнительного пакета

•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип кузова/Количество дверей

Универсал/6

Количество мест

5

Габариты длина/ширина/высота, мм

7
4470/1750/1636

База, мм

2905

Колея передних/задних колес, мм

1469/1466

Масса снаряженного автомобиля, кг

1260

Объем багажного отделения, л

560

1330
135

Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов

1,6/8

1,6/16

1,6/8

1,6/16

Мощность, кВт /л.с.

62/84

77/105

62/84

77/105
148/3750

Максимальный крутящий момент, Нм/при об./мин.

124/3000

148/3750

124/3000

Максимальная скорость, км/ч

156

165

155

165

Время разгона до 100 км/ч, с

14,5

13,1

15,4

13,5

Расход топлива по смешанному циклу, л/100 км

9,3

9,0

9,5

9,0

Объем топливного бака, л

50

1636
(1670)

1750

4470

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Венера 191
* Пастельная эмаль

Желтый-такси
200*

Ледниковый
221*

Серый базальт
242

Кашемир 283

Дипломат 424

Феникс 622

Платина 691

Эта брошюра предназначена 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 объём 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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