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Этот буклет предназначен для рекламных целей. Вся информация носит исключи-
тельно ознакомительный характер и  ни  при каких условиях не  является публичной 
офертой, определяемой положениями статьи 437  Гражданского кодекса Россий-
ской 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 специфи-
кации, описанные в данном буклете. Образцы цветов могут дать лишь общее пред-
ставление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами невозможно 
воспроизвести блеск и насыщенность, фактически свойственные автоэмалям.
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4х4 Urban: комфорт,
стиль и проходимость
Компактные габариты и полный привод – эти качества LADA 4х4 
актуальны в любом городе: и на старинных извилистых улицах, 
и на запруженных проспектах. Остается добавить несколько 
черт, к которым неравнодушен горожанин – это комфорт и ори-
гинальный стиль. Мы воплотили пожелания, создав LADA 4х4 
Urban – легендарный автомобиль стал способен на большее.



Номер один в списке опций для города – это кондиционер. 
Эффективная система быстро создает комфорт в компактном 
салоне LADA 4х4 Urban, при этом приятная прохлада дольше 
сохраняется благодаря атермальным стеклам.
В салоне смонтирована новая облицовка тоннеля пола с подста-
канниками. Там же расположены блоки управления электриче-
скими стеклоподъемниками и электрорегулировкой 
боковых зеркал.
Наружные зеркала снабжены подогревом – вместе с расширен-
ной зоной очистки заднего стекла это улучшает обзорность.

Стиль
Новое сочетание яркости 
и строгости

Удобство,
заложенное в базе

– Пластиковые бампера, интегрированные в силуэт автомобиля, 
окраска «металлик», измененная решетка радиатора 
и 16-дюймовые легкосплавные диски колес – LADA 4x4 Urban 
легко узнать по этим приметам.
– Вместо хрома на дверных ручках и оконных уплотнителя –  
более строгое черное покрытие.
– В салоне – облицовка потолка с плафоном освещения  
и оригинальная обивка сидений.

ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

Варианты исполнения Стандарт
Двигатель 1,7 8 кл.

МКПП • •
ШРУС • •
Виброгаситель • •
Антиблокировочнаяя система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) •
Усилитель рулевого управления • •
Система крепления детских сидений ISOFIX • •
Габаритные огни, совмещенные с дневными ходовыми огнями (ДХО) • •
Кондиционер • •
Обогрев передних сидений •
Передние щетки стеклоочистителя увеличенной длины • •
Электростеклоподъемники передних дверей • •
Электропривод и обогрев наружных зеркал • •
Атермальные стекла • •
Облицовка тоннеля пола и потолка «Комфорт» • •
Рулевое колесо, D380 мм • •
Оригинальное цветофактурное решение обивки салона • •
Дополнительная шумоизоляция салона • •
Бампер пластиковый оригинальный • •
Облицовка решетки радиатора оригинальная • •
Ручки дверей черные • •
Окантовки стекол черные • •
Парктроник •
Орнамент «Urban» • •
Окраска кузова пастельная • •
Окраска кузова металлизированная • •
Диски колес литые 16″ • •
Полноразмерное запасное колесо • •
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* – Пастельная эмаль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кузова/Количество дверей Универсал/3

Габариты: длина/ширина/высота, мм 3640/1680/1640

База, мм 2200

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

Клиренс, мм 220

Масса снаряженного автомобиля, кг 1285

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

Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов 1,7/8

Мощность, кВт/л.с. 61/83

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

Максимальная скорость, км/ч 142

Время разгона до 100 км/ч, с 17

Расход топлива:

город, л/100 км 12,1

трасса, л/100 км 8,3

смешанный цикл, л/100 км 9,7

Объем топливного бака, л 42

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Белое облако
240*

Одиссей 497Кориандр 790
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