Наименование
автомобиля:

LADA Largus Cross LUXE 7 мест

Класс:

Легковой автомобиль B - класс, механическая трансмиссия,
объемом до 2000 см3

Срок поставки:

По согласованию

Описание
и
требуемые
функциональные,
технические,
качественные
и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров

Технические параметры:
Тип кузова: универсал;
Число дверей: 5; Число мест: 7;
Габариты (длина Х ширина Х высота): 4470 / 1756 / 1682 мм;
Колесная база: 2905 мм;
Клиренс: 170 мм;
Двигатель 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ
Тип двигателя - бензиновый двигатель.
Рабочий объем: 1596 см3;
Макс. мощность/обороты: 78 (106) / 5800;
Макс. крутящий момент/обороты: 148 / 4200;
Стандарт токсичности EU5;
Рекомендуемое топливо бензин бензин 95;
Характеристики:
Максимальная скорость: 167 км/ч,
Разгон до 100 км/ч: 14,2с,
Расход — по городу: 9.5 л/100 км
,
Расход — трасса: л/100 км 6.2л/100 км,
Расход — комбинированный: 7.4 л/100 км,
Привод передний.
Коробка передач механическая 5-ступенчатая.
Передняя подвеска: независимая, типа Макферсон, пружинная, со
стабилизатором
поперечной устойчивости. Задняя подвеска полузависимая,
рычажная, пружинная
Рулевое управление: Рулевой механизм шестерня-рейка Колесные
диски 205/55 R16 (91, H/V)
Массы, объемы:
Вес автомобиля в снаряженном состоянии: 1260...1370кг,
Объем багажника: 135 л.
Емкость топливного бака: 50 л.

RS045-XL1-52

Комплектация: RS045-XL1-52
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира
Блокировка задних дверей от открывания детьми
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Сиденье второго ряда с раскладкой в пропорции 60/40
Третий ряд сидений

Отделка руля кожей
Багажная полка на обивке крыши
Регулированная по высоте рулевая колонка
Воздушный фильтр салона
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной
поддержкой
Центральный замок с дистанционным управлением
Подогрев передних сидений
Электропривод и обогрев наружных зеркал
Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова
Запасное стальное колесо временного использования 16”
Подголовники задних сидений (5 шт)
Крепления для детских сидений ISOFIX
Иммобилайзер
Противотуманные фары
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Защита двигателя и подкапотного пространства
Бортовой компьютер
Сиденье третьего ряда с раскладной спинкой в пропорции 50/50
Интерьер (по выбору)
Розетка 12V
Гидроусилитель рулевого управления
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
Электростеклоподъемники передних и задних дверей
Датчики парковки сзади
Кондиционер
Аудиосистема
Молдинги боковых дверей
Легкая тонировка стекол
Рейлинги
Легкосплавные диски 16”
Гарантия 3 года 50 000 км пробега

