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 • LADA Largus 
Комфортный и вместительный 5-ти 
местный универсал для города, 
активного загородного отдыха 
и деловых поездок. Надежная 
подвеска, высокий клиренс 
и хорошая геометрическая 
проходимость – вот уверенные 
аргументы против неожиданностей 
на дорогах и направлениях.

 • LADA Largus Van 
Коммерческая версия Largus 
для профессионалов, ищущих 
практичность, удобство и 
экономическую ценность. 
Надежный и долговечный, 
он демонстрирует высокую 
грузоподъемность и вместимость. 
В фургоне LADA Largus все сделано 
для удобства погрузки и разгрузки.

 • LADA Largus Cross 
Особая яркая модификация 5-ти 
местного универсала с улучшенной 
проходимостью и контрастным, 
брутальным дизайном. Его 
особенности – увеличенный 
дорожный просвет, внедорожный 
пластиковый обвес, 16 дюймовые 
легкосплавные диски колёс с 
шинами увеличенной размерности.
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LADA Largus CNG – использует два вида топлива: сжатый природный газ (метан) 
и бензин, что значительно повышает коммерческую эффективность автомобиля. 
 
Применение в ГБО высококачественных компонентов от известных мировых 
производителей позволяет соответствовать LADA Largus CNG экологическим 
стандартам Евро 5+. Для снижения стоимости ТО применяется фильтр низкого 
давления для газового топлива.

LADA Largus:
новая энергия



Переключатель газ/бензин расположен рядом 
с рукояткой переключения передач и имеет 
четырёхуровневое отображение количества 
метана в баллоне

Заправочное устройство для заполнения газом 
расположено с правой стороны автомобиля 
в лючке рядом с горловиной бензобака

 • Соответствие международным 
требованиям безопасности.

 • Снижение затрат на топливо 
более 60%  при работе на сжатом 
природном газе.

 • Увеличение пробега полностью 
заправленного автомобиля (более 
1000 км без дозаправки при 
загородном цикле). 

 • Сохранение официальной заводской 
гарантии.
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LADA Largus CNG оснащен металлокомпозитным баллоном емкостью 90 литров. 
Газовый баллон, защищенный пластиковым кожухом, расположен в грузовом 
или багажном отделении, что позволило сохранить штатный 50-литровый бензобак.

Компоненты LADA Largus CNG

Расположение газового баллона в грузовом или багажном отделении позволяет оптимально разместить груз: чемоданы и детское кресло в пассажирской версии, или европоддон и наборный груз в коммерческой версии.
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Топливный бак
(бензин)
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Газовая
магистраль
высокого 
давления

6

Заправочное 
устройство
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Кнопка 
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Газовая рампа



Largus Largus Cross Largus Van

Тип кузова/Количество дверей универсал/5 универсал/5 фургон/5

Дорожный просвет при снаряженной массе, мм 170 195 170

Снаряженная масса, кг 1450 1450 1380

Объем багажного отделения, л 300 300 2225

Грузоподъемность, кг 415 415 680

Тип топлива бензин, min 92 метан бензин, min 92 метан бензин, min 92 метан

Объем топливного бака, л 50 90 50 90 50 90

Мощность, л. с./кВт/об. мин. 106/78/5800 94/69/5800 106/78/5800 94/69/5800 106/78/5800 94/69/5800 

Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. 148/4200 135/4200 148/4200 135/4200 148/4200 135/4200 

Максимальная скорость, км/ч 162 155 159 155 162 155

Время разгона 0-100 км/ч, с 13,7 14,5 13,7 14,5 14,5 14,5

Расход топлива  / 100 км

городской цикл 9,9 л 10,5 м³ 9,9 л 10,5 м³ 9,8 л 10,4 м³

загородный цикл 6,4 л 6,5 м³ 6,4 л 6,5 м³ 6,3 л 6,4 м³

смешанный цикл 7,7 л 8,0 м³ 7,7 л 8,0 м³ 7,6 л 7,8 м³

Технические характеристики
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Цветовая гамма

* Неметаллизированная эмаль

Платина
691

Ледниковый 
221*

Черная 
жемчужина 676

Серый базальт 
242

Дипломат
424

Кашемир
283

Огненно-
красный 124
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Largus/Largus Cross Largus Van



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

* Подробная информация на сайте lada.ru

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.

3 года гарантии | 100 000 км

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

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