LADA Largus фургон
сравнение комплектаций

Двигатель

1.6 л 8-кл.
(87 л.с.), 5МТ

1.6 л 8-кл.
(87 л.с.), 5МТ

Standard

Standard

Исполнение
Пакет опций

код комплектации

Start

1.6 л 8-кл.
(87 л.с.), 5МТ
Norma

1.6 л 8-кл.
(87 л.с.), 5МТ

1.6 л 8-кл.
(87 л.с.), 5МТ

1.6 л 16-кл.
(102 л.с.),
5МТ

Norma

Norma

Norma

Audio

Comfort

Comfort

FS035-50-A00

FS035-50-A21

FS035-51-A0L

FS035-51-A2K

FS035-51-A2Z

FS0Y5-51-A00

499 900

514 900

557 400

567 400

574 900

594 800

Цена, руб.
Цена по акции (цвет), руб.

540 900

серебристый

Безопасность
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира
Иммобилайзер
Противотуманные фары
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Электронная система распределения тормозных усилий
(EBD)
Интерьер
Розетка 12V
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом
Защитный ковер пола грузового отсека (полиэтилен высокой
плотности)
Комфорт
Гидроусилитель рулевого управления
Регулируемая по высоте рулевая колонка
Регулировка ремней безопасности передних сидений по
высоте
Воздушный фильтр салона
Легкая тонировка стекол
Центральный замок с дистанционным управлением
Электростеклоподъемники передних дверей
Подогрев передних сидений
Кондиционер
Аудиоподготовка
Аудиосистема (FM, CD, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free)
2 динамика
Экстерьер
Молдинги боковых дверей
Колеса штампованные 15''
Запасное колесо штампованное полноразмерное 15''

Цветовая гамма модели
Огненно-красный (124) — металлик
Ледниковый (221) — двухслойная эмаль
Серый базальт (242) — металлик
Кашемир (283) — металлик
Дипломат (424) — металлик
Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных, акционных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной
офертой. Для получения подробной информации обращайтесь по телефону единой справочной службы 8 800 50-50-900 (звонок бесплатный).

Черная жемчужина (676) — металлик
Платина (691) — металлик

Доплата за металлизированную окраску кузова 12 000 руб.

Краткие технические характеристики
Двигатель, трансмиссия

1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ

Дорожный просвет, мм

145

Объем багажного отделения, л
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.

1.6 л 16-кл. (102 л.с.), 5МТ
2540

64 (87) / 5100

75 (102) / 5750

бензин, min 92

бензин, min 95

Максимальная скорость, км/ч

158

165

Время разгона 0-100 км/ч, с

15,4

14,0

Смешанный цикл, л/100 км

8,2

Топливо

Тип трансмиссии
Размерность

7,9
5МТ
185/65 R15 (92, Н)

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных, акционных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной
офертой. Для получения подробной информации обращайтесь по телефону единой справочной службы 8 800 50-50-900 (звонок бесплатный).

