LADA VESTA SW CROSS

СКАЖИ ЖИЗНИ ДА!
ДА – тому моменту, когда за поворотом открывается голубая полоска моря.
ДА – тому ощущению, когда съезжаешь с трассы на грунтовку, выключаешь кондиционер
и впускаешь в машину теплый воздух с запахом полевого разнотравья.
ДА – тому удовольствию, с которым проходишь вираж на пределе срабатывания системы курсовой устойчивости.
ДА – предвкушению, с которым ты подходишь к машине, нажимая на полированную кнопку ключа.
ДА – новой LADA Vesta SW Cross!

Яркий стиль LADA Vesta стал еще выразительнее в LADA Vesta SW Cross.
Ниспадающая линия крыши придает стремительность облику автомобиля, которую
подчеркивают антенна типа «акулий плавник» и треугольной формы задняя стойка.
Позволить себе чуть больше на дороге и за ее пределами – вот задача LADA Vesta
SW Cross, автомобиля с увеличенным дорожным просветом
и спортивными настройками шасси.

••Пластиковый обвес порогов, арок колес и дверей защитит эмаль кузова

при поездках по гравию, лугам и другим видам легкого бездорожья.
LADA Vesta SW Cross – 203 мм дорожного просвета, цифра, достойная
кроссовера.
••Газонаполненные амортизаторы и усиленные пружины готовы «переварить»
дороги любого качества. Кроме того, они снижают крены при скоростном
маневрировании.
••Специальный дизайн салона, яркие элементы которого подчеркивают
уникальный характер LADA Vesta SW Cross.
••Двойной хромированный патрубок выхлопной трубы – еще плюс
к спортивному стилю.

••У

Скажи жизни ДА!
ДА – любой погоде.
ДА – любой дороге.
ДА – автомобилю, который настроен под меня.
Автомобили с кузовом типа SW ориентированы на активный отдых
и длительные путешествия. Поэтому в LADA Vesta SW Cross продумана
каждая деталь:

••Двойной пол с органайзером.
••Возможность трансформации багажника.
••Органайзер в нише запасного колеса.
••Место для хранения емкостей с фиксирующим ремешком.
••Небольшая, но функциональная ниша в левой части багажника.
••Удобные крючки для фиксации пакетов с покупками и крепления багажной
сетки.

••Наружная кнопка отпирания багажника.
••Две рукоятки, позволяющие удобно закрывать дверь багажника.
••Объем багажного отделения – 480 л (до полки-шторки), при сложенных
сиденьях второго ряда – 825 л (до подоконной линии).

РЕЖИМ ЗАЩИТЫ: ПОСТОЯННЫЙ
Скажи жизни ДА!
ДА – приключениям, которые хорошо заканчиваются.
ДА – качественной экипировке.
ДА – чувству защищенности, которое дарит мой автомобиль.

••Подушка безопасности водителя.
••Подушка безопасности пассажира (отключаемая).
••Боковые подушки безопасности в спинках передних сидений.
••Система контроля устойчивости (ESC) с функцией антипробуксовки.
••Ремни безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителем

LADA VESTA – ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬ,
ПОЛУЧИВШИЙ МАКСИМАЛЬНЫЕ 4 «ЗВЕЗДЫ» ARCAP.

••Помощь при старте на подъеме (HSA).
••Усилитель экстренного торможения (BAS).
••Камера заднего вида и парковочный радар.
••Краш-боксы на съемных кронштейнах защищают моторный и багажный

и ограничителем нагрузки.

отсеки при низкоскоростных столкновениях.

••Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.
••Запираемый лючок бензобака.
••Задние дисковые тормоза – надежное замедление с высоких скоростей.

Для LADA Vesta SW Cross предусмотрены модели мотора и два варианта трансмиссии –
это позволяет выбрать автомобиль в соответствии с собственным стилем вождения.

••Двигатель мощностью 106 л.с. Классический выбор. Оптимальный. Оснащается механической 		
трансмиссией или АМТ.

••Наиболее мощный 122-сильный мотор 1,8 л – новый способ раскрыть характер LADA Vesta 		

SW Cross. Для двигателя доступна и «механика», и автоматизированная трансмиссия (АМТ). 		
АМТ сочетает функционал «механики» и «автомата». Настройки предусматривают максимально 		
комфортное и экономичное переключение, моделируя работу необычайно аккуратного и умелого 		
водителя. АМТ экономит топливо, продлевает ресурс автомобиля, она значительно доступнее 		
других автоматических коробок передач.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина/ширина/высота (по рейлингам), мм
База, мм
Колея передних/задних колес, мм
Передний/задний свес, мм
Дорожный просвет, мм
Объем багажного отделения, л
Масса (снаряженная), кг
Объем топливного бака, л
Колеса
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:

5МТ
1,6/16
106/78/5800
148/4200
172
12,6
городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

4424/1785/1532
2635
1524/1524
862/927
203
480/825
1300…1350
55
205/50 R17
5АМТ
5МТ
1,6/16
1,8/16
106/78/5800
122/90/5900
148/4200
170/3700
172
180
14,6
11,2

9,7
6,0
7,5

9,4
5,8
7,2

10,7
6,4
7,9

5АМТ
1,8/16
122/90/5900
170/3700
180
13,3
10,1
6,3
7,7

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Ледниковый
221*

Платина 691

Карфаген 247

Плутон 608

Сердолик 195

Марс 496

Фантом 496

Ангкор 246

* Неметаллизированная эмаль
Этот буклет предназначен 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 данном буклете. 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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Блюз 492

Черная
жемчужина 676

