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largus cross –
экстра-турист



LADA LARGUS CROSS – ЭТО ВЫДАЮЩАЯСЯ ВМЕСТИМОСТЬ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ, УВЕЛИЧЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КУЗОВА.

 • Largus Cross обеспечивает по-настоящему комфортную посадку семи взрослым пассажирам.
 • Благодаря складным сиденьям Largus Cross легко трансформируется под любые потребности –

 от туристической поездки до перевозки габаритных грузов.
 • Largus Cross создан для российских условий: 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.

 • Салон LADA Largus Cross: цветные (оранжевые или светло-серые) вставки из экокожи                     
и пластика.

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

 • 16-дюймовые легкосплавные диски колес – еще один плюс к солидности облика и к уровню 
проходимости.



удобство
в каждой детали



 • Шасси Largus Cross базируется на проверенной платформе В0. Конструкция совмещает острую управляемость, проходимость и плавность хода на любых типах дорог.
 • Удобное и широкое кресло водителя оснащено регулировкой по высоте и поясничной поддержкой. Вместе с регулировкой руля по высоте это обеспечивает

 комфортную посадку для водителя практически любой комплекции.
 • Каждый из трех рядов сидений оснащен воздуховодами к ногам пассажиров.
 • Полка над вторым рядом сидений.
 • Кондиционер, аудиосистема (FM, CD, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free), подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал – Largus Cross

 оснащается всеми необходимыми системами комфорта.
 • Благодаря прочному кузову и тщательному подбору материалов обеспечен высокий акустический комфорт.



LADA LARGUS ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЯЕТ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

 • Подушки безопасности водителя и пассажира.
 • Передние ремни безопасности оснащены ограничителями усилия – это снижает

 пиковую нагрузку при срабатывании.
 • Передний подрамник выступает в качестве силового элемента, который

 поглощает и перераспределяет энергию при фронтальном ударе.

 • На всех семи местах – трехточечные ремни безопасности и подголовники.
 • Антиблокировочная система тормозов (ABS).
 • Система крепления детских кресел ISOFIX.
 • Прочный силовой каркас кузова.
 • Три датчика парковки помогают безопасно двигаться задним ходом.

lada largus –
друг и защитник



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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

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 165

Время разгона 0-100 км/ч, с 13,5

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 11,5

загородный цикл 7,5

смешанный цикл 9,0

1756

1682

4470

ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Вариант исполнения Luxe

Подушка безопасности водителя •

Подушка безопасности переднего пассажира •

Подголовники задних сидений 3 шт. •

Подголовники задних сидений 3+2 шт. •

Крепления для детских сидений ISOFIX •

Блокировка задних дверей от открывания детьми •

Иммобилайзер •

Противотуманные фары •

Антиблокировочная система тормозов (ABS) •

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) •

Защита двигателя и подкапотного пространства •

Бортовой компьютер •

Сиденье второго ряда с раскладкой в пропорции 60/40 •

Третий ряд сидений •

Сиденье третьего ряда с раскладной спинкой в пропорции 50/50 •

Интерьер (по выбору) Cross оранжевый/Cross серый •

Отделка руля кожей •

Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом •

Розетка 12V •

Багажная полка на обивке крыши •

Натяжная полка багажника •

Гидроусилитель рулевого управления •

Регулируемая по высоте рулевая колонка •

Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте •

Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой •

Воздушный фильтр салона •

Легкая тонировка стекол •

Центральный замок с дистанционным управлением •

Электростеклоподъемники передних дверей •

Электростеклоподъемники задних дверей •

Подогрев передних сидений •

Электропривод и обогрев наружных зеркал •

Датчики парковки сзади •

Кондиционер •

Аудиосистема (FM, CD, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free), 4 
динамика •

Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова •

Молдинги боковых дверей •

Рейлинги •

16" легкосплавные диски с шинами Continental •

Запасное стальное колесо временного использования 15" •

 Входит в состав дополнительного пакета

цветовая гамма

Серый базальт 242Платина 691Ледниковый 221* Огненно-красный 124

Кашемир 283Дипломат 424

* Неметаллизированная эмаль

Черная жемчужина 676



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
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