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Комплектации и цены. LADA Largus фургон CNG

Largus фургон CNG
ПТС 2019 года

843 300

от
двигатель / трансмиссия

комплектация / пакет

1.6 л 16-кл. CNG, 5МТ Norma / Comfort

руб.

цена
от

843 300

руб.

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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Вариант исполнения

Комплектации и цены. LADA Largus фургон CNG

Norma

Пакет

Comfort

Двигатель

Рекомендованная розничная цена, руб.

1.6 л 16-кл. CNG, 5МТ

843 300
FSA45-51-010

Безопасность
Подушка безопасности водителя

•

Подушка безопасности переднего пассажира

•

Иммобилайзер

•

Противотуманные фары

•

Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС

•

Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)

•

Защита двигателя и подкапотного пространства

•

Интерьер
Интерьер Carbon черный

•

Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом

•

Розетка 12V

•

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

•

Аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free), 2 динамика

•

Экстерьер
Молдинги боковых дверей

•

15'' стальные диски

•

Запасное полноразмерное стальное колесо 15''

•

Цена автомобиля включает стоимость активации ЭРА-ГЛОНАСС - 1 085 руб.

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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Комплектации и цены. LADA Largus фургон CNG

Цветовая гамма модели
Белый "Ледниковый" (221)
Красный "Огненно-красный" (124) — металлик, доплата 12000 руб.
Серо-бежевый "Серый базальт" (242) — металлик, доплата 12000 руб.
Темно-коричневый "Кашемир" (283) — металлик, доплата 12000 руб.
Синий "Дипломат" (424) — металлик, доплата 12000 руб.
Черный "Черная жемчужина" (676) — металлик, доплата 12000 руб.
Серебристый "Платина" (691) — металлик, доплата 12000 руб.

Краткие технические характеристики
Двигатель, трансмиссия
Длина / ширина / высота, мм
Объем багажного отделения, л
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.
Рекомендуемое топливо

1.6 л 16-кл. CNG, 5МТ
4470 / 1750 / 1650
2225
78(106)/5800 / 69(94)/5800 (газ)
148/4200 / 135/4200 (газ)
бензин 92 / сжатый природный газ

Максимальная скорость, км/ч

162 / 155 (газ)

Время разгона 0-100 км/ч, с

14,5 / 14,5 (газ)

Тип трансмиссии
Размерность

5МТ
185/65 R15 (88/92, T/H)

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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