lada 4x4 urban

вездеход

для каменных джунглей

Проходимость и компактность – эти качества LADA 4х4 востребованы в
крупных городах. Поэтому была разработана специальная версия – LADA 4x4
Urban. Внедорожник получил несколько «городских» опций: кондиционер,
электростеклоподъемники, литые диски колес, пластиковые бампера
в цвет кузова. При этом автомобиль сохранил полный привод с пониженной
передачей и блокировкой межосевого дифференциала.
LADA 4x4 Urban – новое прочтение классического стиля. Черные элементы
бамперов, металлизированная эмаль кузова и литые диски колес крупным
рисунком спиц – те самые черты, которые так удачно смотрятся в городском
потоке, под светом уличных фонарей.

				

практичность – легендарная,

комфорт – современный

На самом деле, под пластиковым бампером LADA 4x4 Urban спрятана
металлическая основа. Потому что LADA 4x4 Urban – все тот же
бескомпромиссный внедорожник, научившийся быть стильным
и комфортным.
• Энергоемкая подвеска: автомобиль проедет везде, но без лишней 		
тряски.
• Легкий руль, пониженное усилие на педалях, четкие переключения 		
коробки передач: в сфере комфорта LADA 4х4 отступила от имиджа 		
брутального вездехода.
• Улучшенные виброакустические характеристики.

urban:

открывает пространство

ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Вариант исполнения

1640

Luxe
Snow
Queen

Пакет
Крепления для детских сидений ISOFIX

•

•

Дневные ходовые огни

•

•

Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного
торможения (ABS+BAS)

•

•

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)

•

•

Прикуриватель

•

•

Розетка 12V в багажном отделении

•

•

Дополнительная виброизоляция

•

•

Гидроусилитель рулевого управления

•

•

Легкая тонировка стекол

•

Электростеклоподъемники передних дверей

•

•

Подогрев передних сидений

•

•

Электропривод и электрообогрев наружных зеркал

•

•

Кондиционер

•

•

Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и 2 динамикам)

•

•

16” легкосплавные диски с шинами Pirelli

•

•

Запасное полноразмерное 16” стальное колесо

•

•

4140 (5-дв.)

1680

3640 (3-дв.)

технические характеристики
Тип кузова/Количество дверей
Количество мест
Длина/ширина/высота, мм
База, мм
Колея передних/задних колес, мм
Дорожный просвет, мм
Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом
вариантах, л
Снаряженная масса, кг
Объем топливного бака, л
Тип трансмиссии
Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов
Мощность, л. с./кВт/об. мин.
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин.
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона 0-100 км/ч, с
Расход топлива, л/100 км:
городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

Универсал/3
4
3640/1680/1640
2200

Универсал/5
5
4140/1680/1640
2700
1476/1456
205

265/585

420/780

1285
42
5МТ
1,7/8
83/61/5000
129/4000
142
17,0

1425
65
5МТ
1,7/8
83/61/5000
129/4000
137
19,0

12,1
8,3
9,9

12,1
8,3
9,9

цветовая гамма
Для кузова 3-дв.

Белое облако
240*

Пламя 193

Голубая планета
418

Борнео 633

Пантера 672*

Снежная королева
690

Пламя 193

Голубая планета
418

Борнео 633

Пантера 672*

Снежная королева
690

Для кузова 5-дв.

Белое облако
240*

* Неметаллизированная эмаль

Кориандр 790

FINANCE
FINANCE
FINANCE

ASSISTANCE
ASSISTANCE
ASSISTANCE

INSURANCE
INSURANCE
INSURANCE

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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