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Настоящая свобода
передвижения

В городе или в поле, в песках или в снегах – 
LADA 4х4 со своим боевым характером везде 
проедет и выручит. Бережно сохраняя cтопроцентно 
узнаваемый и позитивный стиль автомобиля, его 
отличную проходимость, мы улучшили комфорт 
и безопасность внедорожника.
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 • Комфортные передние сиденья получили 
развитую боковую поддержку и новый 
механизм складывания. Заднее сиденье 
на трехдверных LADA 4х4 оборудовано 
подголовниками, что повышает уровень 
безопасности автомобиля.

 • Система отопления и вентиляции: удобное 

управление с тремя вращающимися 
рукоятками и электроприводом заслонок 
отопителя.

 • Панель приборов: новый стиль, более 
вместительный вещевой ящик,  

 две 12-вольтовые розетки.
 • Обновленная комбинация приборов: белая 

подсветка спидометра, тахометра и бортового 
компьютера.

 • Цельноформованная новая обивка крыши 
 с плафоном освещения - современно 
 и комфортно.

 • Система экстренного оповещения ЭРА Глонасс - 
необходимый элемент безопасности.
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Городской стиль LADA 4х4
Проходимость и компактность – эти качества LADA 4х4 
востребованы и в крупных городах. Именно поэтому 
пользуется успехом LADA 4x4 Urban. 
Для этого обитателя каменных джунглей особенно 
актуальны новые системы комфорта и безопасности, 
которые получило все семейство LADA 4х4.
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 • Модернизированные опоры силового агрегата 
снизили уровень вибраций.

 • Автомобиль оснащен автоматическим 
включением ДХО, свет фар включается новым 
модулем управления светотехникой.

 • Улучшенная шумоизоляция: на панели 
кузова и защиту моторного отсека наклеены 

дополнительные виброгасящие элементы.
 • Накладка тоннеля пола модернизирована – 
удобней пользоваться кнопками и размещать 
мелкие вещи. 

 • Новый дизайн противосолнечных козырьков 
 в дополнение к обновленной обивке крыши 
 и стоек лобового окна.



Раздаточная 
коробка

Рисунок шин Полный привод
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Угол въезда – 380

Угол съезда – 280

Клиренс – 200 мм
200 мм
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LADA 4x4
LADA 4x4 Urban

Технические характеристики
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Модификация автомобиля LADA 4x4 LADA 4x4 Urban
Тип кузова/Количество дверей Универсал/3 Универсал/5 Универсал/3 Универсал/5

Количество мест 4 5 4 5

Длина/ширина/высота, мм 3740/1680/1640 4240/1680/1640 3640/1680/1640 4140/1680/1640

База, мм 2200 2700 2200 2700

Колея передних/задних колес, мм 1440/1420 1476/1456 

Дорожный просвет, мм 200 200

Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л 265/585 420/780 265/585 420/780

Снаряженная масса, кг 1285 1425 1285 1425

Объем топливного бака, л 42 65 42 65

Тип трансмиссии 5МТ 5МТ

Рабочий объем двигателя, л 1,7 1,7

Мощность, л. с./кВт/об. мин. 83/61/5000 83/61/5000

Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. 129/4000 129/4000

Максимальная скорость, км/ч 142 137 142 137

Время разгона 0-100 км/ч, с 17,0 19,0 17,0 19,0

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 12,1 12,1

загородный цикл 8,3 8,3
смешанный цикл 9,9 9,9



 

LADA – это марка, знакомая каждому. LADA – это оптимизм,
уверенность в любой ситуации, готовность открывать новое.

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.

© АО «АВТОВАЗ», 2020

Для автоматического ввода 
и сохранения адресной информации, 
пожалуйста, сканируйте QR-код.

Полная информация о LADA – 
на официальном сайте lada.ru:

 • информация об автомобилях LADA;
 • поиск автомобиля у дилера;
 • калькулятор цен и ТО;
 • информация об акциях;
 • новости;
 • система обратной связи.

vk.com/lada
facebook.com/LADA
instagram.com/allnewlada
twitter.com/allnewlada
youtube.com/avtovazvideo

Клиентская служба/
«LADA Помощь на дороге» (24/7):
8-800-700-52-32.

Для писем: 
445024, АО «АВТОВАЗ»,
Российская Федерация,
Самарская обл., г. Тольятти,
Южное шоссе, 36.

LADA Помощь на дороге

LADA – это умение поддержать
в нужный момент. 
Программа «LADA Помощь 
на дороге» – это наша готовность 
24 часа/7 дней в неделю 
предоставлять в гарантийный период 
эксплуатации автомобиля LADA 
техническую помощь.

LADA FINANCE

LADA – автомобильная марка № 1 
в России, поэтому у нас самая 
крупная дилерская сеть. Стать 
владельцем LADA просто и удобно. 
Мы предлагаем фирменную 
программу LADA Finance, которая 
учитывает любые потребности 
и любые возможности.


