lada largus

надежный помощник
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Функциональность фургона сочетается с высоким уровнем комфорта.
Кондиционер, аудиосистема, подогрев сидений, центральный замок,
электростеклоподъемники и другие опции – весомый вклад в прибыльность
бизнеса, потому что комфорт водителя напрямую отражается на успешности
поездки.
•
•
•
•
•
•

Гидроусилитель руля.
Вместительный перчаточный ящик.
Емкости для хранения в передних дверях.
Эргономичная центральная консоль.
Плафон освещения багажного отделения.
У фургона LADA Largus отличная проходимость: короткие свесы, клиренс без
нагрузки – 181 мм, с полной нагрузкой – 145 мм. Передаточные числа в КПП
подобраны специально для грузовой модификации. Передаточное число
главной пары увеличено до 4,9 (для сравнения, у пассажирских версий ГП –
4,2 и 4,5). Благодаря этому мотор становится по-настоящему тяговитым.

НЕОСПОРИМЫЕ ПЛЮСЫ
В фургоне LADA Largus все сделано для удобства погрузки и разгрузки – особенно
в ограниченном пространстве. Две боковые и двойные задние распашные двери
имеют несколько точек фиксации. Низкий порог и высокая крыша не только
обеспечивают легкий доступ к грузу, но и позволяют перевозить габаритные
предметы.
•
•
•
•
•
•
•

Largus фургон – самая вместительная LADA. Объем багажника – 2540 л.
Largus фургон – самая грузоподъемная LADA – он способен принять на борт
800 кг.
4 точки крепления груза и резиновый коврик – для качественной и безопасной
перевозки.
В кузов легко помещается европоддон.
Длина грузового отсека – 1,94 м.
Все наружные панели фургона Largus – из стали с двусторонней оцинковкой.
Распашные двери задка Lаrgus — оптимальное бизнес-решение. Створки
могут открываться на 45, 90 и 180 градусов – это облегчает погрузку
и разгрузку в стесненных городских условиях.

Базовая конструкция LADA Largus, изначально созданная для Восточной Европы,
была адаптирована для России: усилены подвеска и тормоза, увеличена толщина
антигравийного покрытия и зона его нанесения на днище, на колесных арках
появились накладки для защиты от сколов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА – ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН
У фургона LADA Largus есть оптимальный набор средств безопасности.
Это тщательно проработанная силовая схема кузова, подушки безопасности, ABS
и, конечно же, прочные скобы для крепления груза.
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ФУРГОН LADA LARGUS УВЕРЕННО ЗАНИМАЕТ СВОЮ НИШУ НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. АВТОМОБИЛЬ УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОДРЯД
ПОБЕЖДАЕТ В НОМИНАЦИИ «МИНИ-ФУРГОНЫ» ПРЕСТИЖНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ».

ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Standard

Norma

Подушка безопасности водителя

Вариант исполнения

•

•

Иммобилайзер

•

•

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

•

•

Электронная система распределения тормозных усилий
(EBD)

•

•

Защита двигателя и подкапотного пространства

•

•

Интерьер Carbon черный

•

Интерьер (по выбору) Carbon черный/Tropic серый

•

Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом

•

Розетка 12V

•

Защитный ковер пола грузового отсека (полиэтилен
высокой плотности)
Гидроусилитель рулевого управления
Регулируемая по высоте рулевая колонка

•

Регулировка ремней безопасности передних сидений по
высоте

•

1650

технические характеристики
Тип кузова/Количество дверей

2

Длина/ширина/высота, мм

•

База, мм

•

Фургон/5

Количество мест

•

•

4470

1750

4470/1750/1650
2905

Колея передних/задних колес, мм

1468/1466

Дорожный просвет, мм

145

Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом
вариантах, л

2540

Воздушный фильтр салона

•

•

Легкая тонировка стекол

•

•

Объем топливного бака, л

Центральный замок с дистанционным управлением

•

Тип трансмиссии

5МТ

5МТ

Электростеклоподъемники передних дверей

•

Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов

1,6/8

1,6/16

Подогрев передних сидений

•

Мощность, л.с./кВт/об.мин.

87/64/5100

106/78/5800

Кондиционер

•

Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин.

140/3800

148/4200

Аудиоподготовка

•

Молдинги боковых дверей

•
•

15" стальные диски

•

•

Запасное полноразмерное стальное колесо 15"

•

•

Снаряженная масса, кг

1260…1275
50

Максимальная скорость, км/ч

158

165

Время разгона 0–100 км/ч, с

15,4

14,0

Расход топлива, л/100 км:

Пакет Start
Рулевое управление с гидроусилителем

•

Пакет Audio
Аудиосистема (FM, CD, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands
free), 2 динамика

•

городской цикл

10,6

10,4

загородный цикл

6,7

6,4

смешанный цикл

8,2

7,9

цветовая гамма

Пакет Comfort
Подушка безопасности переднего пассажира

•

Противотуманные фары

•

Аудиосистема (FM, CD, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands
free), 2 динамика

•

Входит в состав дополнительного пакета
Ледниковый 221*

Платина 691

Серый базальт 242

Кашемир 283

Дипломат 424

Черная жемчужина 676

* Неметаллизированная эмаль

Огненно-красный 124

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 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
Клиентская линия LADA: 8-800-700-52-32
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