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Новый LADA Largus Cross 
Стандартное оснащение 

Безопасность 

Подушка безопасности водителя 

Подушка безопасности переднего пассажира 

Дневные ходовые огни 

Антиблокировочная система тормозов (ABS) 

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) 

Защита двигателя и подкапотного пространства 

Иммобилайзер 

Блокировка задних дверей от открывания детьми 

Крепления для детских сидений ISOFIX 

Экстерьер 

Молдинги боковых дверей 

Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова 

Рейлинги 

16” легкосплавные диски 
Запасное стальное колесо 15” 
Комфорт 
Гидроусилитель рулевого управления 
Регулируемая по высоте рулевая колонка 
Сиденье водителя с регулировкой по высоте 
Воздушный фильтр салона 
Складной ключ 
Центральный замок с дистанционным управлением 
Интерьер 
Бортовой компьютер 
Сиденье второго ряда с раскладной спинкой в пропорции 60/40 
Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира 
Розетка 12V 

Сравнение комплектаций 

Исполнение 5 мест 7 мест 

Двигатель 
1.6 л 8-кл. (90 л.с.), 

5МТ 
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ 1.6 л 8-кл. (90 л.с.), 

5МТ 

Пакет опций 
код комплектации 

Comfort Comfort Luxe Comfort 

Multimedia 
KS025-X7E-A1 

Light 
KS045-X67-A1 

 
KS045-XL5-A1 

Prestige 
KS045-XL9-A2 

Multimedia 
RS025-X7E-A1 

Цена, BYN 60 900 58 500 59 710 63 080 62 700 

Подголовники второго ряда сидений 2 шт. • • •  • 
Подголовники второго ряда сидений 3 шт.    •  
Электропривод и обогрев наружных зеркал • • • • • 
Кондиционер • • • • • 
Электростеклоподъемники  передних дверей • • • • • 
Подогрев передних сидений 3-ехуровневый • • • • • 
Круиз-контроль и ограничитель скорости •  • • • 
Мультифункциональное рулевое колесо •  • • • 
Аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free), 
4 динамика   •   
Мультимедийная система с навигацией (7'' цветной 
дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, 
AUX, Bluetooth, Hands free, Android Auto, Apple Car Play) 

•   • • 

Камера заднего вида •   • • 
Датчики парковки задние •   • • 
Электростеклоподъемники задних дверей •   • • 
Розетка 12V для пассажиров второго ряда •   • • 
Центральный подлокотник •   • • 
Натяжная полка багажника • • • •  
Противотуманные фары    •  
Пакет шумоизоляции    •  
Датчики дождя и света    •  
Усиленная тонировка задних стёкол    •  
Обогреваемый руль с кожаной отделкой    •  
Подогрев задних сидений    •  
Обогрев ветрового стекла    •  
Розетка USB для пассажиров второго ряда    •  
Третий ряд сидений с подголовниками     • 
Сиденье третьего ряда с раскладной спинкой в 
пропорции 50/50     • 
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Цветовая гамма модели 

 Белый «Ледниковый» (221) — двухслойная эмаль 

 Серо-бежевый «Каракумы» (238) - металлик 

 Серо-бежевый «Серый базальт» (242) — металлик 

 Коричневый «Брюн» (250) – металлик 

 Серебристый темно-синий «Лазурно-синий» (498) — металлик 

 Черный «Черная жемчужина» (676) — металлик 

 Светло-серый «Серое плато» (624) — металлик 

 
Краткие технические характеристики 

Двигатель, трансмиссия 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ 

Объем багажного отделения, л 560 / 135 

Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. 78 (106) / 5800 

Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин 148 / 4200 

Максимальная скорость, км/ч 170 

Время разгона 0-100 км/ч, с 14,2 / 14,3 

Смешанный цикл, л/100 км 7,8 

Тип трансмиссии 5МТ 

Размерность 205/55 R16 (91, H/V) 

 
 
Гарантия на автомобили – 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступает ранее). 
Есть некоторые ограничения. Более подробная информация о гарантии размещена на официальном сайте СОАО «Минск-Лада» в разделе 

«Гарантия». 

 
СОАО «Минск-Лада» 
Дистрибьютор АО «АВТОВАЗ» 
+375 17 279 97 97 
+375 29 679 97 97 
auto@minsk-lada.by 
minsk-lada.by 
 
ул. Серова,1, 220024,  
г. Минск, БЕЛАРУСЬ 
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