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Этот буклет предназначен для реклам-
ных целей. Вся информация носит ис-
ключительно ознакомительный харак-
тер и ни при каких условиях не является 
публичной офертой, определяемой 
положениями статьи 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Ил-
люстрации могут содержать варианты 
оснащения и  элементы спецкомплек-
тации, не входящие в объем серийной 
поставки. За информацией об акту-
альном состоянии просим обращать-
ся к официальным дилерам LADA.
АВТОВАЗ оставляет за  собой право 
без предварительного уведомления 
изменять спецификации, описанные 
в данном буклете. Образцы цветов мо-
гут дать лишь общее представление 
о  цветовых тонах, поскольку полигра-
фическими средствами невозможно 
воспроизвести блеск и насыщенность, 
фактически свойственные автоэмалям.

www.lada.ru      
«Горячая линия» LADA: 
8-800-200-52-32

© ОАО «АВТОВАЗ», 2014

LADA Largus – это удивительно просторный салон, динамичный дизайн кузова и европейская 
добротность исполнения.
Интерьер автомобиля легко трансформируется под любые потребности – от туристической 
поездки дружной компании до перевозки габаритных грузов. 
LADA Largus адаптирован к российским условиям эксплуатации, а отработанная конструкция 
и технологии обеспечивают высокое качество. 

ПОЕХАЛИ ВМЕСТЕ
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АБСОЛЮТНАЯ
ПРАКТИЧНОСТЬ

Одни автомобили созданы для рекордов скорости. Другие – чтобы ослеплять 
всех ярким дизайном. А Largus создан для реальной жизни. Он проедет там, где 
нет пути для спорткара. И на него будут смотреть с любовью. Потому что по-на-
стоящему красив именно автомобиль-труженик.

Небольшие свесы и клиренс в 181 мм – перед нами автомобиль с отличной 
для своего класса проходимостью.

Тяговитый мотор уверенно разгоняет Largus с полной нагрузкой.

Трансформация салона: от 7-местного универсала до 2-местного грузовичка.

Третий ряд сидений можно вынуть из салона (без применения инструмента) 
и оставить в гараже.

Максимальная нагрузка на рейлинги – 80 кг.

Удобные распашные двери задка фиксируются в нескольких положениях.

Моторный отсек защищен мощным брызговиком из 2-миллиметровой стали.

15-дюймовые диски колес.

LADA Largus – это  потрясающе вместительный и очень комфортный 
автомобиль.
Широкое водительское кресло оснащено регулировкой по высоте и поясничной 
поддержкой. Для пассажиров третьего ряда созданы по-настоящему удобные 
места: здесь свободно чувствуют себя мужчины ростом выше среднего. Каждый 
из трех рядов сидений оснащен воздуховодами для обогрева ног пассажиров.
Шасси автомобиля настроено на комфорт: длинная база обеспечивает плав-
ность хода, а  энергоемкая подвеска отлично справляется с разными типами 
покрытия. Передний подрамник обеспечивает уверенную устойчивость и управ-
ляемость на любых скоростях.
LADA Largus по-европейски добротен. Все системы – от педалей до дверных 
ручек – работают с минимальными усилиями. Благодаря тщательному подбору 
материалов  обеспечен высокий акустический комфорт – даже при большом 
пробеге в салоне нет скрипов.

КОМФОРТ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

LADA Largus полностью выполняет действующие 
европейские требования по безопасности.

Подушки безопасности водителя и пассажира.

Передние ремни безопасности с ограничителями усилия.

Передний подрамник выступает как дополнительный лонжерон, который  
поглощает и перераспределяет энергию фронтального удара.

На всех 7 местах – трехточечные ремни безопасности и подголовники.

Антиблокировочная система тормозов.

Система крепления детских кресел ISOFIX.

Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя.

Прочный силовой каркас кузова.

Сотовые вкладыши в панелях передних дверей.

ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Тип кузова/количество дверей Универсал/5

Количество мест 5 7

Габариты длина/ширина/высота, мм 4470/1750/1636

База, мм 2905

Колея передних/задних колес, мм 1469/1466

Масса снаряженного автомобиля, кг 1345 1370

Объем багажного отделения, л 560 135

Рабочий объем двигателя, л/количество клапанов 1,6/8 1,6/16 1,6/8 1,6/16

Мощность, кВт /л.с. 62/84 77/105 62/84 77/105

Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. 124/3000 148/3750 124/3000 148/3750

Максимальная скорость, км/ч 156 165 155 165

Время разгона до 100 км/ч, с 14,5 13,1 15,4 13,5

Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 8,2 7,9 8,2 7,9

Объем топливного бака, л 50

Все наружные панели кузова LADA Largus – из стали с двусторонней оцинковкой. 
Платформа В0, на которой построен Largus, хорошо зарекомендовала себя во всем мире. 
Largus полностью изготовлен по технологиям Альянса RENAULT-NISSAN. 
Базовая конструкция, изначально созданная для Восточной Европы, была адаптирована 
для России: усилена подвеска и тормоза, увеличена толщина антигравия и зона его нанесе-
ния на днище, на колесных арках появились накладки для защиты от сколов.

У LADA Largus – оригинальные калибровки управления двигателем, которые делают автомо-
биль в полной мере адаптированным к российскому бензину.

Условия гарантии LADA Largus – 3 года или 100 тысяч километров пробега.

НАДЕЖНОСТЬ
И КАЧЕСТВО

Варианты исполнения Стандарт Норма Люкс

Усилитель рулевого управления • • •
Подушка безопасности водителя • • •
Подушка безопасности переднего пассажира • •
Детская блокировка замков задних дверей • • •
Система крепления детских сидений ISOFIX • • •
Иммобилизатор • • •
Антиблокировочная система тормозов • •
Бортовой компьютер •
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка • •
Кожаная оплетка рулевого колеса •
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой •
Багажная полка на обивке крыши • •
Полка-шторка багажника • •
Ложементы на крыше для багажа (рейлинги) • •
Центральный замок • •
Центральный замок с дистанционным управлением •
Обогрев передних сидений • •
Электростеклоподъемники передних дверей • •
Электростеклоподъемники задних дверей •
Электропривод и обогрев наружных зеркал •
Кондиционер • •
Аудиосистема • •
Аудиоподготовка • • •
Бамперы, окрашенные в цвет кузова • •
Зеркала наружные, окрашенные в цвет кузова •
Ручки дверей наружные, окрашенные в цвет кузова •
Противотуманные фары • •
Атермальные стекла • •
Молдинги дверей • •
Диски колес штампованные 15" • • •
Диски колес литые 15" • •

Входит в состав дополнительного пакета

ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

44701750

1636
(1652)

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

* – Пастельная эмаль

Платина 691 Серый базальт 242Ледниковый 221* Феникс 622

Кашемир 283 Дипломат 424

Желтый такси 200* Венера 191
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