LARGUS
ФУРГОН

Фургон LADA Largus – надёжная и
комфортная машина, адаптированная
к российским дорогам и сохранившая
философию бренда LADA – «реальные
машины для реальной жизни»:
оптимальную стоимость владения,
доступный и распространённый сервис,
неприхотливость в эксплуатации.

Фургон Largus – автомобиль
профессионалов, требовательных
к удобствам. Его вместительность
и грузоподъёмность позволяют
перевозить различные грузы и быть
незаменимым в сфере обслуживания.

• Высокая крыша
• 4 грузовых двери из листового металла
• Низкий порог и плоский пол багажного отделения

Высокая крыша, две боковые и двойные
задние распашные двери, низкий порог
обеспечивают лёгкий доступ к грузу
даже при работе в ограниченном
пространстве.

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ
И ОБЪЁМ

ОПТИМИЗИРОВАННОЕ
	ПРОСТРАНСТВО И ЗАЩИТА КУЗОВА
• Длина грузового отсека 1,94 м
• Грузоподъёмность 800 кг
• Объём грузового отсека 2,5 м3
• Сплошная пластиковая перегородка между водителем и грузом
• Резиновый коврик багажного отделения
• 4 точки крепления груза

Благодаря значительному внутреннему
объему и длине грузового отсека – 1,94 м,
фургон Largus обладает прекрасной
вместимостью.
Стремянки, доски, рулоны бумаги и ткани…
Разумные решения по их размещению, как
и заботу о грузе, Largus возьмёт на себя.

4 точки крепления груза и резиновый
коврик позволят безопасно
организовать перевозку товара,
оптимизировать внутреннее
пространство и защитить грузовой
отсек.

Благодаря большим ёмкостям
для хранения и бардачку место
водителя фургона Largus можно
охарактеризовать одним словом:
практичность.
Рабочие инструменты, необходимые
для повседневного использования
легко найдут своё место на борту.
Но функциональность не
исключает комфорт. Современная
аудиосистема, кондиционер, обогрев
сидений, центральный замок,
электростеклоподъёмники и ещё много
мелочей, которые позволяют Largus
утверждать: работа должна приносить
удовольствие.

• Большой бардачок
• Ёмкости для хранения в передних дверях
• Эргономичная центральная консоль
• Современная аудиосистема + 2 динамика
• Кондиционер
• Обогрев сидений

КОМФОРТ И
ПРАКТИЧНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
• АБС
• Подушка безопасности водителя
• Подушка безопасности пассажира с функцией отключения
• Противотуманные фары
• Подголовники

Для достижения оптимальной
безопасности Largus оборудован
антиблокировочной системой
тормозов, подушками безопасности
водителя и пассажира, подголовниками
сидений.

Универсальные и экономичные
двигатели

Оптимальная цена

Мощная защита корпуса
(неокрашенные бамперы, широкие
боковые молдинги)

Практичный, функциональный
и комфортабельный салон

LARGUS ФУРГОН
АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ВЫБОРА

Высокие объём и грузоподъёмность,
удобная погрузка-разгрузка,
безопасная транспортировка грузов

Технические характеристики

ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

Тип кузова/Количество дверей
Количество мест
Габариты длина/ширина/высота, мм
База, мм
Колея передних/задних колес, мм
Масса снаряженного автомобиля, кг
Объем багажного отделения, л
Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов
Мощность, кВт /л.с.
Максимальный крутящий момент, Нм/при об./мин.
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона до 100 км/ч, с
Расход топлива по смешанному циклу,л/100 км
Объем топливного бака, л

Фургон/6
2
4470/1750/1650
2905
1468/1466
1260
2540
1,6/8
62/84
124/3000
155
15,9
9,3

Варианты исполнения

Стандарт

Норма

Усилитель рулевого управления

•

•

Подушка безопасности водителя

•

•

Подушка безопасности переднего пассажира

•

•

Иммобилизатор

•

1,6/16
77/105
148/3750
165
14,0
9,0
50

Регулируемая по углу наклона рулевая колонка

•

•

Обогрев передних сидений

•

Электростеклоподъемники передних дверей

•

Кондиционер

•
•

Аудиосистема
•

•

Атермальные стекла

•

Диски колес штампованные 15"
Входит в состав дополнительного пакета

4470

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Венера 191
* Пастельная эмаль

Желтый-такси
200*

Ледниковый
221*

Серый базальт
242

Кашемир 283

Дипломат 424

Феникс 622

Платина 691

•

Противотуманные фары

•

Молдинги дверей

1750

•

Центральный замок с дистанционным управлением

Аудиоподготовка

1650

•
•

Антиблокировочнаяя система тормозов

•

•

Эта брошюра предназначена для рекламных целей. Вся информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной
офертой, определяемой положениями cтатьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Иллюстрации могут содержать варианты оснащения и элементы спецкомплектации, не входящие в объём 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.

www.lada.ru

«Горячая линия» LADA: 8-800-200-52-32
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РЕ А ЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

