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                                                                       Largus fourgon 

 

 
двигатель / трансмиссия  комплектация 

1.6 л. (90 л.с.), 5МТ  Comfort 

1.6 л. (106 л.с.), 5МТ  Comfort 

 

 

 

Краткие технические характеристики 
 

Двигатель, трансмиссия 1.6 л. (90 л.с.), 5МТ 1.6 л. (106 л.с.), 5МТ 

Объем багажного отделения, л 2540 

Длина / ширина / высота по рейлингам, мм 4488 / 1735 / 1628 (1656) 

Колесная база, мм 2 905 

Дорожный просвет, мм 172 

Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. 66 (90) / 5000 78 (106) / 5800 

Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. 143 / 3800 148 / 4200 

Максимальная скорость, км/ч 160 170 

Время разгона 0-100 км/ч, с 14,3 13,1 

Смешанный цикл, л/100 км 8,3 8,1 

Тип трансмиссии 5МТ 

Размерность 185/65 R15 (92/88, H/T) 
 

Данные расхода топлива получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может 
отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем.  
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Вариант исполнения 
Comfort 

  

Двигатель 
Рекомендованная розничная цена, 

руб. 

1.6 л. (90 л.с.), 5МТ  

1.6 л. (106 л.с.), 5МТ  

Безопасность 

Подушка безопасности водителя • 
Подушка безопасности переднего пассажира • 
Иммобилайзер • 
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил  • 
Защита двигателя и подкапотного пространства • 

Интерьер 

Бортовой компьютер • 
Интерьер 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 • 
Сиденье водителя с регулировкой по высоте • 
Складной ключ • 
Центральный замок с дистанционным управлением • 
Электростеклоподъемники передних дверей • 
Подогрев передних сидений, 3х уровневый • 
Электропривод и обогрев наружных зеркал • 
Кондиционер • 

Экстерьер 

Наружные зеркала в цвет кузова • 
Наружные ручки дверей в цвет кузова • 
Молдинги боковых дверей • 
15'' стальные диски • 
Запасное полноразмерное стальное колесо 15'' • 

 

 
  Цветовая гамма модели 

 

Белый  (221)  

Красный металлик (136) 

Коричневый металлик (250) 

  

Синий металлик (498) 

Серебристый металлик (624)  

Чёрный металлик  (676)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


