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Дикий от природы
Сила духа LADA XRAY Cross считывается в каждой 
детали. Не важно, где будет проходить его путь – 
высокий клиренс обеспечит уверенную проходимость 
на любом покрытии. Не важно, насколько сложными 
будут дорожные условия – электронные помощники 
позволят выйти победителем из всех ситуаций. 

LADA XRAY Cross – это множество полезных 
систем, которые каждый день помогают 
в решении разных задач.
• Автоматическая и механическая трансмиссии.
• Клиренс 215 мм.

• Регулировка водительского сиденья по высоте.
• Датчики дождя и света.
• Круиз-контроль.
• LADA Ride Select – селектор выбора режима  
 движения.

• Электронная блокировка дифференциала 
(EDL).
• Современная мультимедийная система.
• Противотуманные фары с функцией освещения 
поворота
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Комфортная среда
Климат-система формирует комфортную атмосферу, а 
мультимедиа создает настроение.  Интерьер продуман 
так, чтобы удобство сочеталось с практичностью: здесь 
предусмотрено место для разных мелочей, розетки 
для подзарядки гаджетов и охлаждаемый перчаточный 
ящик. XRAY Cross создает индивидуальное пространство 
- стильное и удобное. 

Мультимедийные системы LADA — это высокая 
производительность, яркий экран, объемный звук 
и полная интеграция в автомобиль.
• LADA EnjoY: быстрый доступ к Apple CarPlay, 
Android Auto  и многим приложениям вашего 
смартфона на ярком 7” экране мультимедийной 
системы. 
• LADA EnjoY Pro c Яндекс.Авто: нвстроенная 
навигация Яндекс, яркий 8” экран и множество 
онлайн-сервисов, вся музыка мира и голосовое 
управление в вашем автоголосовое управление.
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Объемный звук: технология объемного 
ARKAMYS обеспечивает точное и естественное  
воспроизведение музыки с учетом материалов 
отделки салона, характеристик динамиков и их 
расположения в автомобиле. 

LADA XRAY Cross – это комфорт в каждой мелочи: 
• Автоматический климат-контроль.
• Выдвижной контейнер под передним   
пассажирским сиденьем.
• Регулировка рулевого колеса по высоте и 

вылету.
• «Зимний пакет» – подогрев руля, передних 
и задних сидений, лобового и заднего стекла, 
зеркал заднего вида.
• Kамера заднего вида с динамическими 
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LADA XRAY Cross

Цветовая гамма

Технические характеристики

Под защитой 
электроники
Благодаря проработанной силовой структуре 
кузова и современным системам безопасности 
LADA XRAY Cross полностью соответствует 
российским требованиям по защите водителя, 
пассажиров и пешеходов. 

Светло-серый 
«Серое плато» 
624

Светло-коричневый
«Пума» 
265

Красный
«Красный сплав» 
136

Золотисто-охристый 
«Янтарь»
248

Темно-синий 
«Лазурно-синий»
498

Черный 
«Черная жемчужина» 
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1645

4171 1810

Серо-бежевый 
«Серый базальт» 
242

Режим защиты: постоянный

• Подушки безопасности водителя   
 и пассажира.
• Светодиодные дневные ходовые   
 огни.
• Комплекс активной безопасности  
 (EBD, ABS, ESC, EDL, HSA, BAS,   
 HSA, TCS).
• Блокировка задних дверей.
• Система крепления детских   
 кресел ISOFIX и блокировка   
 задних дверей.

• Ремни безопасности водителя  
 и переднего пассажира 
 с предварительным натяжением 
 и ограничением нагрузки.
• Система экстренного оповещения 
 «ЭРА-ГЛОНАСС».
• Камера заднего вида 
 и 4-точечный парковочной радар.

Длина/ширина/высота, мм 4171/1810/1645
Количество мест 5
База, мм 2592
Колея передних/задних колес, мм 1503/1546
Передний/задний свес, мм  835/744
Геометрическая проходимость: клиренс, мм/угол въезда, град/угол рампы, град/угол съезда, град  215/21/18,4/34
Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л 361/1207…1514
Снаряженная масса, кг 1275-1310
Объем топливного бака, л 50
Колеса 205/55 R16 215/50 R17 215/50 R17
Тип трансмиссии 5МТ 5МТ AT
Рабочий объем двигателя, л/ Количество клапанов 1,6/16 1,8/16 1,6/16
Мощность, л.с./кВт/об.мин 106/78/5800 122/90/5900 113/83/5500
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин 148 / 4200 170/3700 152/4000
Максимальная скорость, км/ч 165 180 162
Время разгона 0 – 100 км/ч, с 13,5 10,9 12,3
Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 9,7 9,7 9,1
загородный цикл 5,9 6,3 5,9
смешанный цикл 7,4 7,5 7,1



Для автоматического ввода Для автоматического ввода 
и сохранения адресной информации, и сохранения адресной информации, 
пожалуйста, сканируйте QR-код.пожалуйста, сканируйте QR-код.

Полная информация о LADA – Полная информация о LADA – 
на официальном сайте lada.ru:на официальном сайте lada.ru:

 • информация об автомобилях LADAинформация об автомобилях LADA
 • поиск автомобиля у дилерапоиск автомобиля у дилера
 • калькулятор цен и ТОкалькулятор цен и ТО
 • информация об акцияхинформация об акциях
 • новостиновости
 • система обратной связисистема обратной связи

vk.com/LADAvk.com/LADA
instagram.com/allnewladainstagram.com/allnewlada
facebook.com/LADAfacebook.com/LADA
ok.ru/LADAok.ru/LADA
youtube.com/LADAyoutube.com/LADA
twitter.com/lada_russiatwitter.com/lada_russia

Клиентская служба/Клиентская служба/
«LADA Помощь на дороге» (24/7):«LADA Помощь на дороге» (24/7):
8-800-700-52-328-800-700-52-32

Для писем: Для писем: 
445024, АО «АВТОВАЗ»,445024, АО «АВТОВАЗ»,
Российская Федерация,Российская Федерация,
Самарская обл., г. Тольятти,Самарская обл., г. Тольятти,
Южное шоссе, 36Южное шоссе, 36

LADA Finance
Со специальными программами LADA 
новый автомобиль становится
еще доступнее. Гибкий подход
к потребностям и учет
индивидуальных возможностей, 
комбинация нескольких выгодных 
предложений – это особенность
LADA Finance.

Гарантийные обязательства
3 года гарантии (2 года
для внедорожников и спецтехники), 
межсервисный пробег в 15 тысяч 
километров – LADA предлагает 
оптимальные условия эксплуатации 
автомобиля.

Эта брошюра предназначена для рекламных целей. Вся информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной Эта брошюра предназначена для рекламных целей. Вся информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной 
офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иллюстрации могут содержать варианты оснащения и элементы офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иллюстрации могут содержать варианты оснащения и элементы 
спецкомплектации, не входящие в объем серийной поставки. За информацией об актуальном состоянии просим обращаться к официальным дилерам LADA.спецкомплектации, не входящие в объем 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 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 общее представление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами невозможно воспроизвести блеск и насыщенность, фактически свойственные 
автоэмалям.автоэмалям.

© АО «АВТОВАЗ», 2021© АО «АВТОВАЗ», 2021

LADA – это марка номер 1 по продажам в России.
LADA – это уверенность в любой ситуации, это оптимизм
и готовность открывать новое. 

LADA Помощь на дороге
Круглосуточная техническая 
поддержка и непосредственная 
помощь на дороге – это фирменная 
программа защиты для владельцев 
LADA. 

300 дилерских центров
LADA – это марка, которая всегда 
рядом. К вашим услугам – 
300 дилерских центров, а также 
более 1200 магазинов LADA Деталь, 
в которых можно приобрести 
сертифицированные запчасти
и расходные материалы.


