
LADA Largus Cross выглядит крупнее и солиднее – новый облик формируют 
повышенный клиренс, защитный обвес из некрашеного пластика и черные 
рамки дверей. Дорожный просвет увеличен на 25 мм – за счет модернизи-
рованной подвески и 16-дюймовых колес. В итоге автомобиль отстоит от 
земли на 183,5 мм, клиренс при полной нагрузке – около 170 мм.
Оригинальные элементы добавлены и в салон: отделка сидений яркой 
нитью удачно гармонирует с цветными элементами из ткани и пластика.
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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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LADA Largus Cross – автомобиль, разработанный с учетом современных требований к комфорту.
– Тщательно подобранные материалы и увеличенная жесткость кузова дают уверенность, что 
даже при большом пробеге в салоне не возникнет посторонних звуков. Еще одна примета евро-
пейского автомобиля – минимальные усилия на всех органах управления автомобилем,  
от педалей до дверных ручек.

– LADA Largus Cross рассчитан для серьезных путешествий, поэтому здесь действительно удоб-
но пассажирам третьего ряда: на этих креслах свободно чувствуют себя мужчины ростом выше 
среднего. Для пассажиров второго и третьего ряда предусмотрены воздуховоды к ногам.
– LADA Largus Cross заботится о водителе: удобное широкое кресло оснащено регулировкой по 
высоте и поясничной поддержкой.
– Ощущение крепкого и ладного автомобиля подкреплено конструкцией шасси. Передний под-
рамник обеспечивает уверенную устойчивость и управляемость на любых скоростях. Длинная 
база автомобиля обеспечивает плавность хода, а энергоемкая подвеска отлично справляется с 
разными типами покрытия.

Комфорт
Заложен в конструкцию



Тип кузова/Количество дверей Универсал/5

Количество мест 5 7

Габариты длина/ширина/высота, мм 4470/1756/1682

База, мм 2905

Колея передних/задних колес, мм 1461/1466

Клиренс, мм >=170

Масса снаряженного автомобиля, кг 1270 1300

Объем багажного отделения, л 560 135

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

Мощность, кВт /л.с. 77/105

Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. 148/3750

Максимальная скорость, км/ч 165

Время разгона до 100 км/ч, с 13,1 13,5

Расход топлива:

город, л/100 км 11,5

трасса, л/100 км 7,5

смешанный цикл, л/100 км 9,0

Объем топливного бака, л 50

Базовая конструкция универсала, изначально созданная для Восточной Европы, была улучшена АВТОВАЗом и Альянсом. Это дает нам уверен-
ность в надежности автомобиля.

LADA Largus Cross – это:

– Гарантия на 3 года или 100 тысяч километров пробега.
– Надежный слой антигравия, покрывающий днище и пороги.
– Моторный отсек, защищенный мощным брызговиком из 2-миллиметровой стали.
– Калибровки управления двигателем, адаптированные к российскому бензину.
– Все наружные панели кузова из стали с двусторонней оцинковкой.

Надежность проверена временем

Варианты исполнения Люкс
Количество мест 5 7
Двигатель 1,6 16 кл. 1,6 16 кл.
МКПП пятиступенчатая • •
Усилитель рулевого управления • •
Подушка безопасности водителя • •
Подушка безопасности переднего пассажира • •
Ремни безопасности передних сидений с ограничителем усилия • •
Детская блокировка замков задних дверей • •
Система крепления детских сидений ISOFIX • •
Иммобилизатор • •
Антиблокировочнаяя система тормозов (ABS) • •
Бортовой компьютер • •
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка • •
Кожаная оплетка рулевого колеса • •
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой • •
Раздельные спинки сидений второго и третьего рядов • •
L-образные подголовники сидений второго и третьего рядов • •
Багажная полка на обивке крыши • •
Полка-шторка багажника •
Оригинальное цветофактурное решение обивки салона • •
Ложементы на крыше для багажа (рейлинги) • •
Пепельница+прикуриватель • •
Центральный замок с ДУ • •
Обогрев передних сидений • •
Электростеклоподъемники передних дверей • •
Электростеклоподъемники задних дверей • •
Электропривод и обогрев наружных зеркал • •
Кондиционер • •
Аудиосистема + 4 динамика • •
Аудиоподготовка • •
Зеркала наружные, окрашенные в цвет кузова • •
Ручки дверей наружные, окрашенные в цвет кузова • •
Противотуманные фары • •
Рамки дверей черного цвета • •
Внедорожный обвес (неокрашенные обтекатели порогов пола и накладки на арки колес черного цвета, тисненные) • •
Накладка на пороги передних дверей «Largus Cross» • •
Орнамент «Cross» • •
Атермальные стекла • •
Молдинги дверей • •
Диски колес литые 16″ • •
Шины 205/55 R16 (4 шт.) • •
Колесо временного использования (запасное) 185/65 R15 • •
Локеры передних/задних крыльев • •

ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Ледниковый
221*

Серый базальт
242

* – Пастельная эмаль
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