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Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является 
публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь в ваш отдел продаж LADA: www.lada.by 
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               Niva Legend  
Black 

 
                 

 
двигатель / трансмиссия  комплектация 

1.7 л. (83 л.с.), 5МТ  Black 

 

 
 

 
 

 
 
Краткие технические характеристики 

 

 3-дверный 

Двигатель, трансмиссия 1.7 л. (83 л.с.), 5МТ 

Длина / ширина / высота, мм 3640 / 1680 / 1640 

Колесная база (мм) 2 200 

Дорожный просвет, мм 200 

Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. 61 (83) / 5000 

Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. 129 / 4000 

Рекомендуемое топливо бензин 95 

Максимальная скорость, км/ч 142 

Время разгона 0-100 км/ч, с 17,0 

Смешанный цикл, л/100 км 9,9 

Тип трансмиссии 5МТ 

Размерность 185/75 R16 (93, Т); 175/80 R16 (91, S) 
 

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 

 
Black 

 

 
Двигатель  

 
1.7 л. (83 л.с.), 5МТ 

 

  

Конструктив 

Постоянный полный привод • 
Блокировка межосевого дифференциала • 
Понижающий ряд передач • 
Сапуны переднего и заднего мостов • 
Защита картера двигателя стальная • 

Безопасность 

Крепления для детских сидений ISOFIX • 
Дневные ходовые огни • 
Противотуманные фары • 
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) 

• 
Система вспомогательного торможения (BAS) • 

Интерьер 

Бортовой компьютер • 
Обивка потолка черного цвета • 
Оригинальная обивка сидений • 
Розетки 12V • 
Розетка 12V в багажном отделении • 

Комфорт 

Виброизоляция • 
Гидроусилитель рулевого управления • 
Легкая тонировка стекол • 
Электростеклоподъемники передних дверей • 
Подогрев передних сидений • 
Электропривод и обогрев наружных зеркал • 
Кондиционер • 
Аудиоподготовка • 

Экстерьер 

Бамперы в цвет кузова • 
Накладки порогов пола • 
16'' легкосплавные диски Niagara черные • 
Запасное стальное колесо временного использования 16'' • 

 
* - Niva Legend является коммерческим названием и соответствует наименованию модели LADA 4х4 в технической документации на транспортное средство. 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. 

 
 
 

 
Цветовая гамма модели 

 

Белый  (240)  

Темно-зеленый металлик (316) 

Черный (672) 

Бордовый металлик  (172)  

Синий металлик  (418) 
 

Коричневый металлик (507) 

Темно-серый металлик (633)  

Серебристый металлик  (690)  

Светло-коричневый металлик (790)  

Хаки: зеленый / коричневый  (820) 

 
 


