Светящийся черный
Стиль — это то, что отличает каждого.
Смелый стиль — это то, что отличает избранных.
Уникальная комбинация хрома и глянца, энергии
черного и эмоций цветного — это то, чем выделяется
новая серия LADA [BLACK].
Каждая LADA может стать еще харизматичней,
выразительней. Достаточно добавить капельку черного.
И — обязательно! — стильный шильд с обозначением
спецсерии, который есть на всех моделях [BLACK].
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LADA Vesta Cross [BLACK]
На первый взгляд она красива. Как и на все
последующие. Родные, друзья и даже соседи —
все будут засматриваться на вашу машину. Черные
акценты — как классический костюм — выигрышно
смотрятся в любой ситуации. Особенно — в сочетании
с насыщенными цветами кузова.
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LADA Vesta Cross [BLACK]

1537/1526

4424/ 4424

Цветовая гамма

Белый
«Ледниковый»
(221*)

Серебристый
«Платина»
(691)

Красный
«Сердолик»
(196)

Оранжевый
«Марс»
(130**)

Синий
«Дайвинг»
(476)

1785/1785

Чёрный
«Маэстро»
(653)

* Неметаллизированная эмаль

Технические характеристики
Модификация автомобиля

LADA Vesta SW Cross BLACK

LADA Vesta Cross BLACK

Длина/ширина/высота, мм

4424/1785/1537

4424/1785/1526

Количество мест
База, мм
Колея передних/задних колёс, мм

1524/1524
203

480

480

1280…1350

1230…1380

55

55

5МТ

АТ

5 МТ

АТ

1,6/16

1,6/16

1,6/16

1,6/16

106/78/5800

113/83/5500

106/78/5800

113/83/5500

148/4200

152/4000

148/4200

152/4000

Максимальная скорость, км/ч

178

170

178

175

Время разгона 0–100 км/ч, с

12,6

12,2

11,9

11,3

Рабочий объём двигателя, л/Количество клапанов
Мощность, л.с/кВт/об. мин
Максимальный крутящийся момент, Нм/об. мин
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1524/1524

Объём багажного отделения, л

Тип трансмиссии

Внутренняя красота
Важно не то, что снаружи, важен тот, кто внутри.
В лимитированной серии [BLACK] чёрная обивка
сидений и потолка, правильные материалы
и стильные шильдики... Красота, которую
не придется ни с кем делить.

2635

203

Объём топливного бака, л

Делитесь прекрасным
Зеркальную чёрную крышу вы большую часть
времени видеть не будете. Зато её хорошо
будут видеть другие. Делать что-то хорошее
для окружающих — что может быть важнее?
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2635

Дорожный просвет, мм
Снаряженная масса, кг

Эмблемы красоты
Слово «black» — звучит красиво. А пишется
ещё красивее.
Круглая красота
17-дюймовые диски в черном лаке готовы
не только крутиться, но и кружить головы всем.
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Расход топлива, л/100 км:
городской цикл

9,7

9,6

9,3

9,2

загородный цикл

6,0

6,1

5,9

5,9

смешанный цикл

7,5

7,4

7,1

7,1
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LADA XRAY Cross [BLACK]
Исключительный — это не просто уникальный.
Исключительный — это тот, кто всегда в своей среде.
Когда надо быть модным — он покоряет утонченностью
стиля. Когда надо быть стремительным — он опережает
многих. А когда обстановка самая обычная… тогда
XRAY Cross [BLACK] сделает каждый день особенным!

8

9

LADA XRAY Cross [BLACK]

1645

4171

Цветовая гамма

Белый
«Ледниковый»
(221*)

Серебристый
«Платина»
691

Серо-бежевый
«Серый базальт»
242

Красный
«Огненно-красный»
124

Золотисто-охристый
«Янтарь»
248

1810

Темно-синий
«Лазурно-синий»
498

Чёрный
«Чёрная жемчужина»
676

* Неметаллизированная эмаль

Технические характеристики
Модификация автомобиля

LADA XRAY Cross BLACK

Длина/ширина/высота, мм

4171/1810/1645

Количество мест

5

База, мм

2592

Колея передних/задних колес, мм

1503/1546

Передний/задний свес, мм

835/744

Геометрическая проходимость: клиренс, мм/угол въезда, град/угол рампы, град/угол
съезда

215/21/18,4/34

Объём багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л

361/1207…1514

Снаряженная масса, кг

1275–1310

Объём топливного бака, л
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Тип трансмиссии
Рабочий объём двигателя, л/Количество клапанов
Мощность, л.с/кВт/об. мин
Максимальный крутящийся момент, Нм/об. мин

Хром на чёрном
Шильд [BLACK]. Лаконичная надпись как символ
специальной серии. Как символ хорошего вкуса.
Притягивая взгляды
Полюбуйтесь, как чёрный лак оттеняет алмазную
огранку спиц диска!
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Крыша цвета космоса
Кто-то ждет светлую полосу. Зачем? Ведь есть
блестящая полоса! Широкая блестящая линия
от капота до багажника — атермальное стекло
и чёрный глянец крыши.

Немного строгости
Классический стиль — всегда серьёзный,
но с искоркой. Матово-черный потолок. Чёрная
обивка сидений со светлой строкой и вставками —
необходимый контраст для стиля. Как запонки
или клубный значок на лацкане.

5МТ

АТ

1,8/16

1,6/16

122/90/6050

113/83/5500

170/3700

152/4000

Максимальная скорость, км/ч

180

162

Время разгона 0–100 км/ч, с

10,9

12,3

Расход топлива, л/100 км:
городской цикл

9,7

9,1

загородный цикл

6,3

5,9

смешанный цикл

7,5

7,1
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LADA 4х4 [BLACK]
Каждая линия отточена, выверена и сбалансирована.
Этот силуэт мы узнаем, даже если он мелькнул в кино
на заднем плане. Но вот что-то неуловимо изменилось…
что-то, меняющее характер и стиль.
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LADA 4х4 [BLACK]

1640

3640

Цветовая гамма

Светло-серебристый
металл
«Снежная королева»
(690)

Серебристый
«Белое облако»
(240*)

Малиновый
«Барокко»
(172)

Ярко-синий
«Голубая планета»
(418)

Серебристотемно-серый
«Борнео»
(633)

1680

Золотистокоричневый
«Кориандр»
(790)

Темно-зеленый
«Несси-2»
(316*)

Черный
«Пантера»
(672*)

* Неметаллизированная эмаль

Технические характеристики
Модификация автомобиля

LADA 4x4 BLACK

Тип кузова/Количество дверей

Универсал/3

Длина/ширина/высота, мм

3640/1680/1640

Количество мест

4

База, мм

2200

Колея передних/задних колес, мм

1440/1420

Дорожный просвет, мм

200

Объём багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л

265/585

Снаряженная масса, кг

1285

Объём топливного бака, л

42

Тип трансмиссии

5МТ

Рабочий объём двигателя, л/Количество клапанов

1,7

Мощность, л.с/кВт/об. мин

83/61/5000

Максимальный крутящийся момент, Нм/об. мин

Строгость линий в каждой букве
Слово [BLACK]. Краткое, как команда «Вперед!».
Как щелчок рычага при переключении
на пониженную. Ёмкое, как дизайн и сама
суть LADA 4х4.
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Колёса в стиле [BLACK]
Это настоящий талант — выгодно выделяться
на общем фоне. На фоне миллионов белых
и серебристых колёс. На фоне асфальтовых
полей. На фоне красок природы, куда просто
обожает заехать владелец LADA 4х4.

[BLACK]-потолок и [BLACK]-сиденья
Единый стиль для всего интерьера.
Универсальный подход для самого
универсального автомобиля, который
одинаково классно смотрится и в городе,
и в лесу.

129/4000

Максимальная скорость, км/ч

142

Время разгона 0–100 км/ч, с

17

Расход топлива, л/100 км:
городской цикл

12,1

загородный цикл

8,3

смешанный цикл

9,9
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LADA — это марка, знакомая каждому. LADA – это оптимизм,
уверенность в любой ситуации, готовность открывать новое.

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

LADA Finance

3 года гарантии | 100 000 км

LADA Помощь на дороге

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

LADA — автомобиль, в котором
уверен: 3 года или 100 000 км
для всех переднеприводных
моделей.

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.

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

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
instagram.com/allnewlada
facebook.com/LADA
ok.ru/LADA
youtube.com/LADA
twitter.com/lada_russia

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

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.
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