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Largus универсал

от
двигатель / трансмиссия

147 900 000сум

комплектация / пакет

цена

Вариант исполнения
Пакет
Цена
двигатель / трансмиссия
код модели
Подушка безопасности водителя
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)
Подушка безопасности переднего пассажира
Противотуманные фары

Интерьер
Интерьер Carbon черный
Сиденье второго ряда с раскладкой в пропорции 60/40
Интерьер (по выбору) черный/серый
Третий ряд сидений
Цельная спинка третьего ряда

Комфорт
Гидроусилитель рулевого управления
Электростеклоподъемники передних дверей
Подогрев передних сидений
Кондиционер
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой
Электростеклоподъемники задних дверей
Электропривод и обогрев наружных зеркал
Датчики парковки задние

Экстерьер
Рейлинги
15 дюймовые стальные диски
Бамперы в цвет кузова
Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова
Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной
офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA
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15 дюймовые легкосплавные диски

Цветовая гамма модели
Белый «Ледниковый» (221) — двухслойная эмаль
Красный «Огненно-красный» (124) — металлик
Серо-бежевый «Серый базальт» (242) — металлик
Темно-коричневый «Кашемир» (283) — металлик
Cеребристый темно-синий «Лазурно-синий» (498) — металлик
Черный «Черная жемчужина» (676) — металлик
Серебристый «Платина» (691) — металлик

Краткие технические характеристики
Двигатель, трансмиссия

1.6 л 8-кл. (87 л.с.),
5МТ

Длина / ширина / высота, мм
Дорожный просвет, мм

4470 / 1750 / 1670
145

Объем багажного отделения, л
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.

1.6 л 16-кл. (106 л.с.),
5МТ
145

560...135 / 2350
64 (87) / 5100

78 (106) / 5800

140 / 3800

Рекомендуемое топливо

148 / 4200
бензин 92

Максимальная скорость, км/ч

158

170

Время разгона 0-100 км/ч, с

14,4

13,4

Смешанный цикл, л/100 км

8,2

7,7

Тип трансмиссии

5МТ

5МТ

Тип Размерность

185/65 R15 (92/88, Н/T)

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной
офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA
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