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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
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LADA Largus фургон – надежный помощник в малом и большом бизнесе. Будучи самым 
доступным автомобилем такого класса, Lаrgus удачно совмещает отличную проходи-
мость, хорошую вместительность, достойную грузоподъемность, распространенный 
сервис и проверенную временем надежность. При этом фургон способен превратить 
работу в удовольствие: машина порадует водителя эргономичным салоном и острой 
управляемостью, а в список опций входят ГУР, кондиционер, обогрев сидений и аудио-
система. 

ФУРГОн
LADA LArgus
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Безопасность труда – это задача номер один и для работника, и для работодателя. 
У фургона LADA Largus есть оптимальный набор средств безопасности.
Это тщательно проработанная силовая схема кузова, подушки безопасности, АБС, 
и, конечно же, прочные скобы для крепления груза. 

Подушка безопасности водителя

Подушка безопасности пассажира с функцией отключения

Регулировка ремней безопасности по высоте

Антиблокировочная система тормозов

Противотуманные фары

БеЗОПАСнОСТЬ

Перевезти что угодно, куда угодно – таков девиз LADA Largus. У автомобиля
отличная проходимость: короткие свесы, клиренс без нагрузки – 181 мм, 
с полной нагрузкой – 145 мм. 
Передаточные числа в КПП фургона подобраны специально для этой
модификации. Передаточное число главной пары увеличено до 4,9 (для сравнения, 
у пассажирских версий ГП  – 4,2 и 4,5). Благодаря этому мотор становится
по-настоящему тяговитым.

Функциональность фургона не исключает комфорт. Фургон Largus – один из самых 
удобных автомобилей такого класса: вогнутая перегородка за сиденьем водителя 
позволяет настраивать рабочее место в широком диапазоне.
Кондиционер, аудиосистема, обогрев сидений, центральный замок,
электро стеклоподъемники и другие опции – весомый вклад в прибыльность 
бизнеса.
Потому что комфорт водителя напрямую отражается на успешности поездки.  

ПРАКТИчнОСТЬ
И КОмФОРТ



ОБОРУДОВАнИе И ОПЦИИ

ТеХнИчеСКИе ХАРАКТеРИСТИКИ
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Варианты исполнения Стандарт норма

Усилитель рулевого управления • •
Подушка безопасности водителя • •
Подушка безопасности переднего пассажира • •
Иммобилизатор • •
Антиблокировочная система тормозов •
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка • •
Центральный замок с дистанционным управлением •
Обогрев передних сидений •
Электростеклоподъемники передних дверей •
Кондиционер •
Аудиосистема •
Аудиоподготовка • •
Противотуманные фары •
Атермальные стекла •
молдинги дверей •
Диски колес штампованные 15" • •

Входит в состав дополнительного пакета

Тип кузова/количество дверей Фургон/5

Количество мест 2

Габариты длина/ширина/высота, мм 4470/1750/1650

База, мм 2905

Колея передних/задних колес, мм 1468/1466

масса снаряженного автомобиля, кг 1300

Объем багажного отделения, л 2540

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

мощность, кВт /л.с. 62/84 77/105

максимальный крутящий момент, нм/об.мин. 124/3000 148/3750

максимальная скорость, км/ч 155 165

Время разгона до 100 км/ч, с 15,9 14,0

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

Объем топливного бака, л 50

ЦВеТОВАЯ ГАммА

Платина 691 Серый базальт 242Ледниковый 221* Феникс 622

Кашемир 283 Дипломат 424* – Пастельная эмаль

Желтый такси 200* Венера 191
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