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Экстратурист
LADA Largus Cross – особая, яркая модификация с улучшенной 
проходимостью и контрастным, брутальным дизайном. 
LADA Largus Cross – это европейское качество, отличный 
акустический комфорт и удивительно просторный салон.

 • LADA Largus Cross, как и все автомобили этого семейства, 
отлично подготовлен к российским условиям эксплуатации: 
внешние панели кузова оцинкованы, энергоемкое шасси 
обеспечивает уверенное движение по любым дорогам.

 • Дорожный просвет – не менее 195 мм с одним водителем 
и не менее 170 мм под защитой картера при полной 
разрешенной нагрузке.

 • Внедорожный обвес: практичные неокрашенные бамперы, 
молдинги, защитные накладки порогов и арок колес.

 • 16-дюймовые легкосплавные диски колес – еще один плюс 
к солидности облика и к уровню проходимости.
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Практичность
и комфорт
в каждой детали
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LADA Largus Cross – это выдающаяся 
вместимость и высокое качество 
изготовления, увеличенный дорожный 
просвет и специальная защита кузова.

 • Удобное и широкое кресло водителя 
оснащено регулировкой по высоте 
и поясничной поддержкой. 

 • Каждый из трех рядов сидений 
оснащен воздуховодами к ногам 
пассажиров.

Благодаря проработанной силовой 
структуре кузова и современным 
системам безопасности LADA Largus 
Cross выполняет действующие 
европейские требования по защите 
водителя, пассажиров и пешеходов.

 • Подушки безопасности водителя 
и пассажира. 

 • Антиблокировочная система 
тормозов.

 • Система крепления детских кресел 
ISOFIX.

 • Сотовые вкладыши в панелях 
передних дверей.

 • Парктроник – три датчика 
обеспечивают безопасное 
движение задним ходом.
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Функциональность
за рамками привычного

Для пассажиров третьего ряда 
созданы по-настоящему удобные 
места: здесь свободно чувствуют себя 
пассажиры ростом выше среднего.
Автомобиль отлично приспособлен 
к российскому климату: каждый 
из трех рядов сидений оснащен 
воздуховодами для обогрева ног. 

LADA Largus Cross – это множество 
вариантов трансформации салона. 
Второй ряд сидений складывается  
в пропорции 60/40. Сиденья 
третьего ряда можно сложить, а 
можно и вынуть из автомобиля без 
применения инструмента. 

При полностью сложенных задних 
сиденьях LADA Largus Cross 
превращается в мини-грузовик 
с багажником объемом 2350 
литров. Распашные двери задка — 
оптимальное бизнес-решение. Они 
могут распахиваться и фиксироваться 

под углами 45, 90 и 180 градусов – 
это облегчает погрузку и разгрузку в 
стесненных городских условиях. 
Предусмотрены крепления для 
полки-шторки – это удобный способ 
отделить багажник от салона.
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4470 1756

Технические характеристики

Цветовая гамма

Тип кузова/Количество дверей универсал/5

Количество мест 5/7

Длина/ширина/высота, мм 4470/1756/1682

База, мм 2905

Колея передних/задних колес, мм 1461/1466

Дорожный просвет, мм 170

Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л 560...135/2350

Снаряженная масса, кг 1260...1370

Объем топливного бака, л 50

Колеса 205/55 R16 

Тип трансмиссии 5МТ

Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов 1,6/16 

Мощность, л. с./кВт/об. мин. 106/78/5800

Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин 148/4200

Максимальная скорость, км/ч 167

Время разгона 0-100 км/ч, с 14,2

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 9,5

загородный цикл 6,2

смешанный цикл 7,4

* Неметаллизированная эмаль

Платина
691

Ледниковый 
221*

Черная 
жемчужина 676

Серый базальт 
242

Дипломат
424

Кашемир
283

Огненно-
красный 124
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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.

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

© ПАО «АВТОВАЗ», 2019

* Подробная информация на сайте lada.ru

Эти качества роднят автомобили LADA 
с их владельцами, для которых LADA 
стала неотъемлемой частью жизни 
и полноценным членом семьи. 
Наши клиенты, их настроение, 
комфорт, безопасность и выбор 
российской марки – это высшая 
ценность для LADA. 
LADA – это каждый третий автомобиль
в автопарке России, каждый пятый 
новый автомобиль на автомобильном 
рынке страны, это около ста 
новых покупателей ежедневно. 
Присоединяйтесь!

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, в том числе 
выгоду при сдаче автомобиля
в Трейд-Ин.

3 года гарантии | 100 000 км

LADA –  автомобиль, в котором уверен: 
3 года или 100 тысяч километров для 
всех переднеприводных моделей*.

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