LADA XRAY

Кроссовер
на пике
эволюции
Комфортный и выносливый, компактный и динамичный –
LADA XRAY сочетает лучшие качества кроссовера. Рельефная
поверхность кузова формирует яркий, узнаваемый «Икс»-стиль
и подчеркивает внедорожный потенциал LADA XRAY. Автомобиль
с такой развитой «мускулатурой» преуспевает во всех дисциплинах,
будь то скоростная поездка по трассе, маневрирование в тесноте
города или уверенное движение по грунту, снегу и неровностям
урбанистического пейзажа.

Предвкушая
удовольствие
от поездки

LADA XRAY создан по принципу «Автомобиль – мой второй дом»: интерьер машины комфортен и рационален.
В салоне – набор ниш и подстаканников, карманы в обивках дверей, выдвижной контейнер под передним пассажирским
сиденьем, охлаждаемый перчаточный ящик. В багажнике – крепления для сетки, пластиковые ниши за арками задних колес.
• 7” мультимедийная система
с навигацией и камерой заднего
вида.

• Подогрев передних сидений.
• Обогрев ветрового стекла
и боковых зеркал.

• Датчики дождя и света.
• Климат-контроль.

Право
на уверенность
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Подушки безопасности
водителя и пассажира.

Камера заднего вида и
4-точечный парковочный радар.

Усилитель экстренного
торможения (BAS).

Система экстренного оповещения
«ЭРА-ГЛОНАСС».
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Антиблокировочная система
тормозов (ABS).

Ремни безопасности водителя
и переднего пассажира
с преднатяжителем
и ограничителем нагрузки.

Система распределения
тормозных усилий (EBD).

Система контроля
устойчивости с функцией
антипробуксовки (ESC).
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Светодиодные дневные
ходовые огни.

Система крепления детских
кресел ISOFIX и блокировка задних
дверей.

Помощь при старте на подъеме
(HSA).

1570

1764

4165

Технические характеристики
Длина/ширина/высота, мм

4165/1764/1570

Количество мест

5

База, мм

2592

Колея передних/задних колес, мм

1484…1492/1524…1532

Дорожный просвет, мм

195

Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л

361/1207

Снаряженная масса, кг

1190…1255

Объем топливного бака, л

50

Колеса

185/65 R15; 195/65 R15; 205/55 R16

Тип трансмиссии

5МТ

5МТ

5АМТ

1,6/16

1,8/16

1,8/16

106/78/5800

122/90/6050

122/90/6050

148/4200

170/3700

170/3700

Максимальная скорость, км/ч

172

185

186

Время разгона 0-100 км/ч, с

11,7

10,4

12,3

Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов
Мощность, л. с./кВт/об. мин
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин

Расход топлива, л/100 км:
городской цикл

9,2

9,7

9,0

загородный цикл

5,9

6,1

6,0

смешанный цикл

7,0

7,2

6,8

Цветовая гамма

Ледниковый
221*

Платина
691

* Неметаллизированная эмаль

Серый базальт
242

Огненнокрасный 124

Пума
265

Кашемир
283

Черная
жемчужина 676

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

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

Клиентская служба/
«LADA Помощь на дороге» (24/7):
8-800-700-52-32
Для писем:
445024, АО «АВТОВАЗ»,
Российская Федерация,
Самарская обл., г. Тольятти,
Южное 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.

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.

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

Полная информация о LADA –
на официальном сайте lada.ru:
• информация об автомобилях LADA
• поиск автомобиля у дилера
• калькулятор цен и ТО
• информация об акциях
• новости
• система обратной связи

vk.com/LADA
instagram.com/allnewlada
facebook.com/LADA
ok.ru/LADA
youtube.com/LADA
twitter.com/lada_russia

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
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
общее представление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами невозможно воспроизвести блеск и насыщенность, фактически свойственные
автоэмалям.
© АО «АВТОВАЗ», 2021

