lada largus

комфорт и качество – это largus
LADA LARGUS – СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ГОРОДА, АКТИВНОГО ЗАГОРОДНОГО ОТДЫХА И ДЕЛОВЫХ ПОЕЗДОК.
LADA LARGUS – ЭТО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ОТЛИЧНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ И УДИВИТЕЛЬНО ПРОСТОРНЫЙ САЛОН.
• Шасси автомобиля настроено на комфорт: длинная база обеспечивает плавность хода, а подвеска отлично справляется с разными типами покрытия.
• Largus разработан для российских условий: внешние панели кузова оцинкованы, усиленное антигравийное покрытие днища, защита картера двигателя, энергоемкое
шасси обеспечивают уверенное движение по любым дорогам.
• Благодаря специально подобранным передаточным числам в трансмиссии Largus способен динамично разгоняться даже с полной нагрузкой.
• Обладает отличной управляемостью, длинная база обеспечивает высокую плавность хода и курсовую устойчивость.
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Снаряженная масса, кг
Объем топливного бака, л
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Тип трансмиссии
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Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов
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Мощность, л. с./кВт/об. мин.
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Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин.
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Максимальная скорость, км/ч
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Время разгона 0-100 км/ч, с
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Расход топлива, л/100 км:
городской цикл
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смешанный цикл
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Огненно-красный 124

Дипломат 424

цветовая гамма

Ледниковый 221*

Платина 691

Серый базальт 242

Кашемир 283

* Неметаллизированная эмаль
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
© ПАО «АВТОВАЗ», 2017

Черная жемчужина 676
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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.
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