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Всё возьмет на себя!
LADA Largus Cross — специалист широкого профиля.
В нем удобно устроится даже большая семья,
он уверенно чувствует себя в путешествиях,
точно не подведет в рабочих поездках и легко 
подстроится под ваши цели.

• Контрастный оригинальный дизайн
• Адаптирован к российским условиям,   
 благодаря энергоемкому шасси 
 и оцинкованным панелям кузова 
 

• Внедорожный обвес, улучшенная    
 проходимость и увеличенный дорожный   
 просвет для активных поездок на природу
• 16-дюймовые легкосплавные диски 
 
 

Largus Quest:
• Чёрные зеркала
• 16-ти дюймовые диски с контрастным   
 двуцветным дизайном
• Тонировка стекол задних дверей
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• Просторный и комфортный салон
• Широкое, удобное кресло водителя 
 с регулировкой по высоте и поясничной 
 поддержкой
• 3 ряда сидений с воздуховодами к ногам.
• Система крепления детских кресел ISOFIX
• Парктроник с 3 датчиками для безопасного 
 движения задним ходом

• Соответствие европейским требованиям 
 по защите водителя, пассажиров и пешеходов 
 благодаря проработанной силовой структуре 
 кузова и современным системам    
 безопасности
• Передние подушки безопасности
• Антиблокировочная система тормозов 
 

Largus Quest:
• Новые эргономичные передние сиденья
• Улучшенная шумо- и виброизоляция салона 
 и моторного отсека
• Кнопки трехступенчатой системы обогрева 
 сидений удобно расположены, чтобы всегда 
 быть под рукой

Устраивайтесь поудобнее
LADA Largus Cross Quest готов доставлять радость,
впечатления, продукты из супермаркета, вещи на
дачу, всю семью на природу и удовольствие от любой
поездки. Ведь его просторный салон с 3 рядами
сидений стал еще комфортнее. Новые эргономичные
передние сиденья сделают легким любой путь,
а улучшенная шумоизоляция позволит не отвлекаться
от общения с близкими или любимой музыки.
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LADA Largus Cross

Цветовая гамма

Технические характеристики

Готов к любым переменам

* Неметаллизированная эмаль

Серебристый 
«Платина» 
691

Белый 
«Ледниковый» 
221

Красный
«Красный сплав» 
136

Cеребристый 
темно-синий 
«Лазурно-синий» 
498

Темно-коричневый 
«Кашемир» 
283

Черный «Черная 
жемчужина» 
676

1682

4470 1756

Серо-бежевый 
«Серый базальт» 
242

Для дружной семьи
Всем будет комфортно. Даже пассажирам 
третьего ряда. Даже если они высокого роста. 
Даже если за бортом зима — воздуховоды для 
обогрева ног есть у всех сидений.

Для больших планов
Третий ряд сидений можно легко вынуть без 
применения инструментов, а второй — сложить 
в пропорции 60/40. Если захочется отделить 
багажник от салона, то для этого предусмотрены 
крепления для натяжной полки.

Для рабочих поездок
При полностью сложенных задних сиденьях  
LADA Largus Cross превращается в мини-грузовик  
с полезным объемом багажника 2350 л. 
Распашные двери багажника, фиксирующиеся 
под углом 45, 90 и 180°, облегчат разгрузку  
в тесных городских условиях.

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 195

Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л 560...135/2350

Снаряженная масса, кг 1260...1370

Объем топливного бака, л 50

Колеса 205/55 R16 

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 167

Время разгона 0–100 км/ч, с 14,2

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 9,5

загородный цикл 6,2

смешанный цикл 7,4



 

Для автоматического ввода Для автоматического ввода 
и сохранения адресной информации, и сохранения адресной информации, 
пожалуйста, сканируйте QR-код.пожалуйста, сканируйте QR-код.

Полная информация о LADA – Полная информация о LADA – 
на официальном сайте lada.ru:на официальном сайте lada.ru:

 • информация об автомобилях LADAинформация об автомобилях LADA
 • поиск автомобиля у дилерапоиск автомобиля у дилера
 • калькулятор цен и ТОкалькулятор цен и ТО
 • информация об акцияхинформация об акциях
 • новостиновости
 • система обратной связисистема обратной связи

vk.com/LADAvk.com/LADA
instagram.com/allnewladainstagram.com/allnewlada
facebook.com/LADAfacebook.com/LADA
ok.ru/LADAok.ru/LADA
youtube.com/LADAyoutube.com/LADA
twitter.com/lada_russiatwitter.com/lada_russia

Клиентская служба/Клиентская служба/
«LADA Помощь на дороге» (24/7):«LADA Помощь на дороге» (24/7):
8-800-700-52-328-800-700-52-32

Для писем: Для писем: 
445024, АО «АВТОВАЗ»,445024, АО «АВТОВАЗ»,
Российская Федерация,Российская Федерация,
Самарская обл., г. Тольятти,Самарская обл., г. Тольятти,
Южное шоссе, 36Южное шоссе, 36

LADA Finance

LADA — автомобильная марка № 1 
в России, у нас самая крупная 
дилерская сеть. Стать владельцем 
LADA просто и удобно. Мы предлагаем 
фирменную программу LADA Finance, 
учитывающую любые потребности 
и возможности.

3 года гарантии | 100 000 км

LADA — автомобиль, в котором
уверен: 3 года или 100 000 км 
для всех переднеприводных  
моделей.

Эта брошюра предназначена для рекламных целей. Вся информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной 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 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.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 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 общее представление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами невозможно воспроизвести блеск и насыщенность, фактически свойственные 
автоэмалям.автоэмалям.

© АО «АВТОВАЗ», 2020© АО «АВТОВАЗ», 2020

LADA — это марка, знакомая каждому. LADA – это оптимизм,
уверенность в любой ситуации, готовность открывать новое.

LADA Помощь на дороге

LADA — это умение поддержать
в нужный момент. Программа  
«LADA Помощь на дороге» — это наша 
готовность 24 часа/7 дней в неделю 
предоставлять в гарантийный период 
эксплуатации автомобиля LADA 
техническую помощь.


