
LADA Largus van
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Надежный 
помощник
в большом
и малом
бизнесе

LADA Largus van – это отличная проходимость, хорошая 
вместительность, достойная грузоподъемность, 
распространенный сервис и проверенная временем 
надежность.

В фургоне LADA Largus все сделано для удобства погрузки и 
разгрузки – особенно в ограниченном пространстве. Двойные 
задние распашные двери имеют несколько точек фиксации. 
Низкий порог и высокая крыша не только обеспечивают 
легкий доступ к грузу, но и позволяют перевозить габаритные 
предметы.
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Работа 
превращается 
в удовольствие 
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 • Гидроусилитель руля.
 • Вместительный перчаточный ящик.
 • Емкости для хранения в передних 
дверях.
 • Эргономичная центральная 
консоль.

Функциональность фургона сочетается с высоким уровнем комфорта. 
Кондиционер, аудиосистема, подогрев сидений, центральный замок, 
электростеклоподъемники и другие опции – весомый вклад в прибыльность 
бизнеса, потому что комфорт водителя напрямую отражается на успешности 
поездки.

 • Плафон освещения багажного 
отделения. 
 • Вогнутая перегородка 
за сиденьем водителя позволяет 
настраивать рабочее место 
в широком диапазоне.

Неоспоримые плюсы LADA Largus van

 • LADA Largus van – самая 
вместительная LADA. Объем 
багажника – 2540 л.
 • LADA Largus van – самая 
грузоподъемная LADA (он способен 
принять на борт 800 кг).
 • Четыре точки крепления груза 
и резиновый коврик для 
качественной и безопасной 
перевозки. 
 • В кузов легко помещается 
европоддон.
 • Длина грузового отсека – 1,94 м.

 • Неокрашенные бампера фургона – 
оптимальное решение для «рабочей 
лошадки».
 • После установки фаркопа 
фургон способен буксировать 
650-килограммовый прицеп.
 • Largus van имеет доступ 
к грузу не только через двери 
задка, но и через боковые двери. 
Благодаря широкому заднему 
проему просто и легко разместить 
груз.
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Техника
безопасности
на отлично

 • Подушка безопасности водителя.
 • Подушка безопасности пассажира.
 • Регулировка ремней безопасности 
по высоте.

Базовая конструкция LADA Largus 
van, изначально созданная для 
Восточной Европы, была отлично 
подготовлена для России: усилены 
подвеска и тормоза, увеличена 
толщина антигравия и зона его 
нанесения на днище, на колесных 
арках смонтированы накладки для 
защиты от сколов.

У автомобиля отличная проходимость: 
короткие свесы, дорожный просвет 
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). 

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, ABS и, конечно же, прочные скобы для крепления груза.

 • Антиблокировочная система 
тормозов (ABS).
 • Противотуманные фары.

Благодаря этому мотор становится 
по-настоящему тяговитым.
Оригинальные калибровки 
управления двигателем, которые 
делают автомобиль в полной мере 
адаптированным к российскому 
бензину. Все наружные панели 
фургона LADA Largus – из стали 
с двусторонней оцинковкой.
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1650

4470 1750

Технические характеристики

Цветовая гамма

* Неметаллизированная эмаль

Платина
691

Ледниковый 
221*

Черная 
жемчужина 676

Серый базальт 
242

Дипломат
424

Кашемир
283

Огненно-
красный 124

Тип кузова/Количество дверей фургон/5

Количество мест 2

Длина/ширина/высота, мм 4470/1750/1650

База, мм 2905

Колея передних/задних колес, мм 1468/1466

Дорожный просвет, мм 145

Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л 2540

Снаряженная масса, кг 1260…1275

Объем топливного бака, л 50

Колеса 185/65 R15 

Тип трансмиссии 5МТ

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

Мощность, л. с./кВт/об. мин.  87/64/5100 106/78/5800

Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин 140/3800 148/4200

Максимальная скорость, км/ч 158 165

Время разгона 0-100 км/ч, с 15,4 14,0

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 10,6 10,4

загородный цикл 6,7 6,4

смешанный цикл 8,2 7,9
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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 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 общее представление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами невозможно воспроизвести блеск и насыщенность, фактически свойственные автоэмалям.

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

© ПАО «АВТОВАЗ», 2019

Эти качества роднят автомобили LADA 
с их владельцами, для которых LADA 
стала неотъемлемой частью жизни 
и полноценным членом семьи. 
Наши клиенты, их настроение, 
комфорт, безопасность и выбор 
российской марки – это высшая 
ценность для LADA. 
LADA – это каждый третий автомобиль
в автопарке России, каждый пятый 
новый автомобиль на автомобильном 
рынке страны, это около ста 
новых покупателей ежедневно. 
Присоединяйтесь!

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.

LADA FINANCE

LADA – автомобильная марка 
№ 1 в России, поэтому у нас самая 
крупная дилерская сеть. Стать 
владельцем LADA просто и удобно. 
Мы предлагаем фирменную 
программу LADA Finance, которая 
учитывает любые потребности 
и любые возможности, в том числе 
выгоду при сдаче автомобиля
в Трейд-Ин.

3 года гарантии | 100 000 км

LADA –  автомобиль, в котором уверен: 
3 года или 100 тысяч километров для 
всех переднеприводных моделей*.

* Подробная информация на сайте lada.ru

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