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Функциональность

Выгода

Никто так не знает автомобили УАЗ,
как инженеры УАЗ. И никто не сможет
так же эффективно усовершенствовать
автомобиль. Чтобы получить максимальную
пользу от аксессуаров, нужно идеально
совместить их со стандартным оборудованием.
Как на новом УАЗ Профи.

Можно заплатить много и все равно не достичь
желаемого результата. Или обмануть самого
себя — сэкономить и довольствоваться низким
качеством. Так дела не делаются. Аксессуары
от УАЗ — разумное финансовое предложение.
Высокое качество по привлекательной цене.
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Модификация,
получившая
официальное
название «Полуторка», приходит на смену
прежнему моноприводному варианту «Профи»
в
модельной
линейке
бренда.
Десятки
конструктивных новшеств позволили повысить
запас
прочности,
уровень
безопасности,
степень комфорта и улучшить ходовые свойства
ульяновского LCV. Схема с односкатной
ошиновкой колес заднего моста, как наиболее
эффективная для автомобилей с полным
приводом, сохранится для версий 4х4.

УАЗ ПРОФИ
Полуторка

Компания УАЗ представляет новую версию легкого коммерческого грузовика грузоподъемностью 1,5 тонны. Масштабная
модернизация многократно улучшила потребительские свойства «Профи», превратив его в универсальный профессиональный
инструмент для решения бизнес-задач – модель, создавшая себе реноме за пределами асфальта, теперь полностью готова
и к покорению города.

Базовые преимущества модели – уникальная
для российского рынка капотная компоновка,
надежный и тяговитый бензиновый двигатель ЗМЗ
Про объемом 2,7 литра (149,6 л.с.), проверенная
пятиступенчатая механическая коробка передач
Dymos – остались неизменными. При прежних
габаритных размерах «Профи» в исполнении
«Полуторка» получил увеличенную на 30 мм
колесную базу (3550 мм), а также расширенную
колею передних и задних колес (плюс 50 и
150 мм соответственно). Раму из двух жестко
сваренных друг с другом П-образных профилей
высотой 140 и толщиной 3,5 мм каждый
модифицировали, установив дополнительные
поперечины и усилители внутри критических
зон. Кроме того, изменения коснулись элементов
крепления подвесок, в том числе стабилизатора
со стойками и амортизаторов.

Новые рессоры с увеличенной стрелой прогиба
и расширенной на 50 мм колеей нивелируют
положение кормы «Профи» в загруженном
состоянии. И вместе с колесной спаркой на
задней оси с шинами размерностью 195/75R16
обеспечивают
запас
грузоподъемности,
улучшают устойчивость автомобиля, снижают
крены в поворотах и нагрузку на мост. Задние
тормозные механизмы с вентилируемыми
дисками, которыми «Полуторка» оснащается
в
базовой
комплектации,
повышают
эффективность замедления.

Здоровая
атмосфера

Интерьер
Отличный результат рождается только в здоровой
атмосфере. Пространство салона УАЗ Профи можно
оформить аксессуарами в том стиле, какой Вам больше
по душе. И вот увидите – ощущения уже немного другие,
более приятные.
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ИНТЕРЬЕР

Комплект ковров салона

Рукоятка рычага КПП
кожа

Полиуретановые ковры отлично защищают салон от грязи и влаги благодаря специальному
внутреннему рельефу. Ничто не скользит по поверхности, поэтому чистота и порядок
гарантированы. Даже если Ваша обувь в грязи, влага не попадет на элементы интерьера.

Рукоятка переключения КПП из натуральной кожи
обеспечивает дополнительный тактильный комфорт
при переключении передач. Приятные ощущения
от вождения обеспечены.

236302-4728010-00 – Профи 4×2
236302-4728009-00 – Профи 4×4

316300-1703088-30

Сразу к делу

Экстерьер
Давайте начнем со спойлера. В прямом и переносном смыслах. Внешние оригинальные аксессуары для УАЗ Профи —
это не просто элементы стиля, но и функциональные детали.
Как и положено коммерческому грузовику для деловых людей.

14

|

УАЗ ПРОФИ

15

Спойлер на кабину

Спойлер для снижения лобового сопротивления позволяет снизить расход топлива
до 20%. Изготовлен из 2-х слойного композитного материала. Крепится на специально разработанное антикоррозионное крепление. Все металлические детали
крепления обработаны 2-х слойным порошковым покрытием.

Высокий дизайн спойлера добавляет привлекательности
автомобилю и защищает тент или кузов от повреждений.
Улучшает динамические качества автомобиля, повышает
управляемость и максимально снижает уровень шума.

Габариты обтекателя: 850 x 1900 x 800 мм

Габариты обтекателя: 825 x 1430 x 515 мм

236022-8509008-10

236021-4714017-00

|

ЭКСТЕРЬЕР

Подкрылки

Брызговики

Набор дефлекторов окон

Пластиковые подкрылки для защиты колесных
арок от коррозии. Какими бы тяжелыми ни были
условия эксплуатации грузовика, арки останутся
в полном порядке.

Брызговики выполнены точно по размерам
Вашего автомобиля, просты в монтаже и практичны. Защитят кузов авто от сколов и грязи и в
городских условиях, и на бездорожье.

Дефлекторы окон защищают салон от сквозняков, шума, влаги, дорожной пыли и обеспечивают дополнительный комфорт при движении. Эти
аксессуары не только создают дополнительные
удобства, но и гармонично вписываются в дизайн автомобиля.

236031-8511054-01 – Задний (для а/м 2020 г. в.)
236022-8511054-00 – Задний
236000-8404524-00 – Передний правый
236000-8404525-00 – Передний левый

236302-4728012-00 – Задние комплект
236302-4728011-00 – Передние комплект

236302-4727008-00 – (2 шт.)
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Решетка радиатора

Защитная сетка радиатора

Практичная решетка радиатора обеспечивает
необходимое охлаждение двигателя.

Сетка обеспечивает защиту радиатора от повреждений и засорения
посторонними частицами, тем самым предотвращает перегрев двигателя.
Размер ячеек сетки подобран специальным образом, чтобы сетка
выполняла не только функцию надежной защиты, но и при этом
не мешала прохождению воздушных потоков.

236000-2803016-00

236021-4744000-01 – Верхняя
236021-4744000-11 – Верхняя + нижняя
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Шина всесезонная 225/75R16C
Диск штампованный
Колпак колесного диска

316200-3106010-12 (шина)
236020-3101015-00 (диск штампованный)
236021-3102100-00 (колпак колеса)
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ПРОФИ Полуторка
Шина 195/75 R16C 107/105R
Диск штампованный 5,5JХ16Н2 6Х170ЕТ110
Колпак колеса

236031-3106010-00 (шина)
236031-3101015-00 (диск штампованный)
236031-3102100-00 (колпак колеса)
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Новые задачи

Тягово-сцепное устройство

Транспортировка
Процветающий бизнес берет все новые и новые высоты.
УАЗ Профи готов развиваться вместе с Вашим делом. Расширить
и без того широкие пределы функциональности нового грузовика становится возможным благодаря оригинальным аксессуарам. Перевезти еще больше груза, разместить вещи еще компактнее — вызов принят!
Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксируемым
прицепом. При его разработке для безопасной перевозки учтены особенности конструкции
автомобиля.

236302-4723046-00 – до 2 000кг
236302-4723046-01 – до 1 500кг

24
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Прижимная
сетка в кабину

Ремни для фиксации груза

Сетка для надежной фиксации груза в кабине.
Обеспечивает безопасность и дополнительный
комфорт при перевозке груза внутри салона.

Комплект стяжных ремней для фиксации груза
позволяет надёжно зафиксировать груз и предотвратить его перемещение по грузовой платформе.

236021-4744007-00

25 мм Х 5 м (1000 кг)

000000-4723057-00

|

ТРАНСПОРТИРОВКА

Ящик инструментальный
внешний

Канистры для ГСМ

Инструментальный ящик это эффективное решение для оснащения грузового и малотоннажного автотранспорта. Материал полипропилен
2,5 мм, ящик устойчив к высоким и низким температурам, пыле-влагонепроницаем.

Канистры изготовлены из первичного пластика
с антистатическими свойствами – обязательное
требование пожарной безопасности при использовании канистр для ГСМ. Снабжены удобной крышкой с защитой от детей.

236021-474400200 (500x300x350H)
236021-474400201 (500x400x350H)
236021-474400202 (600x470x350H)

Тросы буксировочные
для различных видов транспорта

316300-4739014-10 (20 литров)
316300-4739014-10 (5 литров)

316300-4723041-06 	����������� 10т 5м серия «Туризм»
316300-4723041-05	������������ 10т 9м серия «Туризм»
316300-4723041-04 	������������12т 5м серия «Туризм»
316300-4723041-03	����������12т 9м серия «Стадарт»
316300-4723041-02	����������� 9т 5м серия «Стадарт»
316300-4723041-01 	����������� 9т 9м серия «Стадарт»

316300-4723041-10	�����������������12/15т 5м Крюк/Крюк
316300-4723041-11	�����������������16/21т 5м Крюк/Крюк
316300-4723041-07	����������������4/6т 4,5 м (а/м до 2т)
316300-4723041-08 	���������������6/9т 4,5 м (а/м до 3т)
316300-4723041-09 	���������������������4,5 м (а/м до 4,5т)
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Ответственный
подход

Безопасность
Понимаем — в работе никому легко не бывает, какими бы комфортным
ни были условия. Тяжелый труд может создать немало проблем. УАЗ Профи
не загоняет вас в рамки идеального мира и не ограничивает свободу
передвижений. Специальные аксессуары берут под надежную защиту
не только сам автомобиль, но и водителя с пассажирами.

28

|

УАЗ ПРОФИ

29

|

БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита рулевых тяг
усиленная из труб

Защита рулевых тяг
из стального листа

Защита КПП
из стального листа

Защита топливного бака

Защита рулевых тяг сохранит целыми низко
расположенные агрегаты при наезде на препятствие.
Защита изготовлена из стальных труб диаметром 42 мм. Конструкция
обладает достаточной жесткостью, чтобы рулевые тяги не пострадали.

Рулевые тяги останутся в целости и сохранности
при наезде на препятствие. Защита изготовлена
из стального листа толщиной 3 мм. Конструкцию
отличает высокая ударопрочность.

Стальной лист защищает важнейший узел автомобиля – КПП.
Защита отличается высокой прочностью, коррозионной
устойчивостью и надежными креплениями.

Надежный стальной лист с высокой
ударопрочностью защищает топливный бак
от повреждений. Особую стойкость
обеспечивают ребра по периметру защиты.

236020-4736036-00

236020-4736037-00

236020-4736039-00

236020-4736038-00
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Брус противоподкатный
сталь

31

Защитная решетка
кабины

Цепи
противоскольжения
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Система контроля
усталости водителя

Система контроля
давления в шинах

Комплект камеры
заднего вида
камера, монитор 4,3“ ТFT

Брус противоподкатный снижает риск серьезных травм водителей и пассажиров в случае
ДТП. Брус состоит из двух половин, каждая из
которых включает балку, закрепленную на раме
автомобиля с помощью двух энергопоглощающих кронштейнов.

Решетка защищает стекло при транспортировке
груза и позволяет с дополнительным уровнем
безопасности перевозить длинномерные грузы.
При этом обзор с водительского места не пострадает.

Цепи предназначены для преодолевания участков
тяжелого бездорожья в глубоком снегу или грязи.

Система контроля усталости водителя обеспечивает наблюдение за состоянием водителя
и издаст сигнал в случае потери концентрации
или засыпания.

Система измеряет предупреждает о существенном изменении давления и температуры непосредственно в каждой шине при помощи специального датчика, находящегося внутри шины.
Яркий дисплей с понятной индикацией.

Камера заднего вида позволяет уверенно парковаться в узком пространстве и двигаться задним ходом.

236020-4736041-00 - Левый
236020-4736040-00 - Правый

236000-4714027-00

236021-4737041-00

316300-4726049-00
316300-4726049-10 (GPS)

316300-4726048-00

236021-4726033-00

(камера заднего вида, монитор 4,3“ ТFT)

236021-4726032-00

(камера заднего вида к штатному головному устройству)
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Телематические охранные системы
SCHER-KHAN UNIVERSE

Сервисные устройства
SCHER-KHAN

Точное определение местоположения автомобиля, неограниченная дальность оповещения
и управления, возможность пользоваться данными удаленной диагностики, изучить подробную
историю поездок на автомобиле и бесплатные онлайн и офлайн-сервисы.

Модуль обхода штатного иммобилайзера облегчает установку систем дистанционного запуска
двигателя на автомобили, оборудованные системой RFID (Radio Frequency Identification).
Модель

Модель
UNIVERSE 1

Артикул

Интерфейс

Автозапуск

Телематика

000000-4731050-00

2CAN+LIN+KLINE

Нет

GSM-GPS

Артикул

Тип устройства

MOBICAR M1

000000-4731110-00

Релейный модуль для SCHER-KHAN Mobicar (для
автозапуска с механическим замком зажигания)

ВР-2

000000-4731064-00

Модуль обхода штатного иммобилайзера

ВР-3

000000-4731065-00

Модуль обхода штатного иммобилайзера

Сигнализации
SCHER-KHAN

Телематические охранные системы
STARLINE

Многоступенчатая система защиты, отражающая различные угрозы – от радиоэлектронного взлома до кражи ключа зажигания и брелока автосигнализации. Надежная двусторонняя связь, комфорт владельца и уникальная функция предупреждения об аварийном торможении.

Сигнализации с интеллектуальным автозапуском двигателя, несканируемым диалоговым кодом
управления, возможностью управления с мобильного приложения на платформах iOS, Android,
Windows Phone.

Модель

Модель

Артикул

Интерфейс

Автозапуск

Телематика

Артикул

Интерфейс

Автозапуск

Телематика

MOBICAR 1

000000-4731108-00

2CAN+LIN+KLINE

Да

-

M96SL

000000-4731067-00

2CAN+LIN

Да

GSM-GPS

MOBICAR 1 START

000000-4731108-10

2CAN+LIN+KLINE

Да

-

M96L

000000-4731068-00

2CAN+LIN

Да

GSM-GPS

MOBICAR 2

000000-4731109-00

2CAN+LIN+KLINE

Да

Bluetooth

M96M

000000-4731069-00

2CAN+LIN

Да

GSM-GPS

MOBICAR 2 START

000000-4731108-12

2CAN+LIN+KLINE

Да

Bluetooth

A96

000000-4731071-00

2CAN+LIN

Да

GSM-GPS

MOBICAR 1A

000000-4731114-00

CAN

-

-

A93

000000-4731079-00

-

Да

GSM

MAGICAR 13

000000-4731054-00

2CAN+KLINE

Да

-

MAGICAR 14

000000-4731055-00

2CAN+KLINE

Опционально

-

LOGICAR 1

000000-4731058-00

Аналоговый

Опционально

-
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Сигнализации
STARLINE

Сервисные устройства
STARLINE

Сигнализации с несканируемым диалоговым кодом управления, ударопрочным брелоком управления, 128-канальным помехозащищенным
трансивером с дальностью оповещения до 2000 м. Сигнализации с автозапуском имеют новый ударопрочный брелок, защиту от электронного
взлома и высокую помехозащищенность.

От угона автомобиль защитят цифровые иммобилайзеры StarLine с интеллектуальной блокировкой двигателя, маяки и трекеры, которые определяют местонахождение вашего автомобиля на карте, контролируют
скорость и маршрут перемещения.

Артикул

Интерфейс

Автозапуск

Телематика

A63 eco

000000-4731089-00

-

-

-

A63

000000-4731088-00

-

-

-

E63

000000-4731087-00

-

-

А66

000000-4731085-00

2CAN+LIN

A96

000000-4731077-00

2CAN+2LIN

A93

000000-4731081-00

2CAN+2LIN

E93

000000-4731082-00

-

Модель

Артикул

Тип устройства

I95

000000-4731044-00

Иммобилайзер

I95ECO

000000-4731043-00

Иммобилайзер

-

I95LUX

000000-4731045-00

Иммобилайзер

-

-

М66-M ГЛОНАСС

000000-4731090-00

Трекер

Да

-

M66-S ГЛОНАСС

000000-4731091-00

Трекер

Да

-

М15 эко ГЛОНАСС

000000-4731092-00

Маяк

Да

-

M17 ГЛОНАСС

000000-4731024-00

Универсальное устройство (маяк и трекер)

A93

000000-4731083-00

-

Да

-

L10

000000-4731105-00

Замок капота

A93 eco

000000-4731084-00

-

Да

-

L11

000000-4731106-00

Замок капота

A36

000000-4731029-00

-

Да

-

L11+

000000-4731107-00

Замок капота

A36LIN

000000-4731038-00

CAN+LIN

Да

-

S20.3

000000-4731003-00

Мини-сирена

A39

000000-4731031-00

-

Да

Да

2CAN + LIN Мастер

000000-4731102-00

CAN-модуль

A39LIN

000000-4731039-00

CAN+LIN

Да

Да

Сигма 10

000000-4731099-00

CAN-модуль

BP-03

000000-4731007-00

Модуль обхода иммобилайзера

BP-06

000000-4731103-00

Модуль обхода иммобилайзера

GPS5-Мастер

000000-4731101-00

GPS+ГЛОНАСС-антенна

GSM5-Мастер

000000-4731100-00

GSM-модуль

Запусковый комплект для сигнализаций StarLine A36

000000-4731104-00

Модуль запуска
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А с ним
приятно работать

Комфорт
Разве работа не может подразумевать удовольствие? УАЗ Профи
как Ваш верный помощник и по совместительству рабочее место
не забывает о комфорте. Аксессуары от производителя помогут лучше
обустроиться в автомобиле самому и обустроить вокруг незаменимые
гаджеты.
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Комплект чехлов
для сидений (черный)

Чехол грязезащитный
на переднее сиденье

Органайзер на
солнцезащитный козырек

Держатель телефона
автомобильный

Сетевой разветвитель

Противоскользящий
коврик для телефона

Чехлы из экокожи отличаются повышенной износостойкостью, хорошо выдерживают перепады температур и обеспечивают дополнительный комфорт.

Чехол изготовлен из материала оксфорд
плотностью 240, на тыльной стороне имеются
карманы и комплектуются удобным мешком для
хранения.

Органайзер на солнцезащитный козырек имеет одно отделение из прозрачной плёнки под
смартфон или навигатор, и два боковых и сетчатых кармана. Органайзер необходимо надевать
на козырек в опущенном (открытом) положении.

Магнитный держатель телефона для комфортного размещения в салоне автомобиля.

Сетевой разветвитель (5V/3.1 A) с тремя гнездами USB позволяет заряжать до трех устройств
одновременно.

Коврик на переднюю панель автомобиля изготовлен из гибкого и прочного силикона,
способного удерживать небольшие предметы
на наклонной поверхности во время движения
автомобиля.

236021-4735002-00

316300-4728027-00

316300-4728026-00

000000-4701059-00

000000-4701060-00

000000-4701061-00
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Система мультимедийная
2DIN с навигацией

41

Антенна для
мультимедийной системы

|

КОМФОРТ

Магнитола мультимедийная 2DIN

Видеорегистратор скрытой установки
Линза	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FA8
Рабочее напряжение	������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 -16 М
Разрешение видео 	����������������������������������������������������������������������������������������������������1920x1080
Разрешение фото 	����������������������������������������������������������������������������������������������������4000x2250
Дисплей (поворотно-откидной)	������������������������������������������������������������������������� TFT-LCD 2,5’
Угол обзора	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������123°
Формат видеофайлов	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������mov
Камера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OmniVision CMOS Low-light Full HD
Карта памяти	�������������������������������������������������������������������������������������������������SD (от 4 до 128 Гб)
Динамик и микрофон	��������������������������������������������������������������������������������������������� встроенные
Разъем	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Micro USB
G-cehcop	��������������������������������������������������������������������������������������������� встроенный, трехосевой

Длинная дорога по бездорожью и городские пробки — все становится комфортнее с многофункциональной мультимедийной системой с SD, USB-слотами и 2DIN (с предустановленным ПО «Навител»).

Антенна необходима для прослушивания любимых радиостанций. Антенна устанавливается
на крыше автомобиля и при необходимости может легко сниматься.

Быть в центре событий просто: радиоприемник 2DIN
с USB-слотами не даст пропустить последние новости
и скучать в дороге.

316300-7901030-00

316300-7903030-01

316300-7901030-80

Видеорегистратор такого типа
не нужно снимать или устанавливать
перед каждой поездкой — он всегда
в автомобиле и готов к работе.
Малые размеры камеры не мешают
обзору и не привлекают внимания.

316300-4726017-00
316300-4726018-00 (набор крепежных элементов)
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Комплект для вывода
сапунов МКПП, РК и МОСТОВ
Во время движения автомобиля агрегаты трансмиссии значительно нагреваются, находящийся в них воздух расширяется,
создавая внутри трансмиссии избыточное давление, которое негативно влияет на работу сальников. Для компенсации давления
в каждом агрегате предусмотрен сапун, позволяющий воздуху
сообщаться с атмосферой и стравливать лишний воздух. Сапун
устроен по принципу клапана работающего в одну сторону –
лишний воздух выходит из агрегата и клапан закрывается, защищая трансмиссию от попадания влаги и грязи. При остывании в
агрегате образуется разрежение, способствующее попаданию в
него воды и грязи через сальники.
Предлагаемый комплект является универсальным, позволяет
агрегату свободно сообщаться с атмосферой за счет отсутствия
клапана и переноса сапунов в максимально высокую точку автомобиля, подходит для автомобилей оснащенных элементами
трансмиссии различных производителей, официально устанавливавшихся на конвейере, в отличии от комплектов представленных, на рынке.

000000-4737041-00
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Компрессор 7 АТМ

Компрессор 10 АТМ

Пусковое устройство
300А, 450А, 800А

Таймер
MULTICONTROL

Подогреватель
предпусковой THERMO
TOP EVO start/comfort

Накачать спущенное колесо быстро и просто можно с помощью компрессора
на 7 атмосфер. Компрессор подключается в прикуриватель и имеет предохранитель на 15А для защиты электроники автомобиля. Яркий, встроенный светодиодный фонарь поможет справится с самой сложной ситуацией на дороге в
темное время суток.

Компрессор с насосом поршневого типа, не требующий смазки, воздушные клапаны из прочной, нержавеющей стали и точный двушкальный манометр. Специальный спускной клапан DEFLATOR для регулировки давления. Производительность компрессора: 40 литров
в минуту.

Идеальное решение — портативное пусковое
устройство, которое в любую погоду запустит
автомобиль: в небольшой компактной коробочке заключена мощь, способная оживить даже
самый тяжелый внедорожник.

Программируемый таймер располагается на
приборной панели или консоли, управляется с
помощью поворотно-нажимной ручки и TFT-дисплея.

Предпусковой подогреватель двигателя необходим для использования автомобиля в экстремальных температурных условиях. С ним вдаже в самые
«лютые» морозы машина не подведет. В салоне
тепло, стекла свободны от снега, не запотевают,
а «дворники» не примерзают, следовательно, сохраняется хороший обзор во время всей поездки.

000000-4726001-00

000000-4726002-00

000000-4726024-01 (300А)
000000-4726025-01 (450А)
000000-4726030-01 (800А)

000000-4732008-00

000000-4726033-00 START (5кВт, бензин)
000000-4726033-10 START (5кВт, дизель)
000000-4726033-01 COMFORT+ (5кВт, бензин)
000000-4726033-11 COMFORT+ (5кВт, дизель)
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Пневмопружина

Воронка заливная с гибким Набор автомобилиста
носиком-лейкой

УАЗ СЕРВИС КОНТРАКТ: ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УАЗ
УАЗ Сервис Контракт ТО – это возможность бесплатной замены узлов и деталей в соответствии с перечнем
Регламентного Технического обслуживания.
УАЗ Сервис Контракт Максимум – это возможность бесплатного ремонта неисправностей в любых оригинальных
узлах автомобиля, в том числе замены изнашиваемых з/ч (тормозные колодки, диски сцепления, амортизаторы и т.д.)*
Включает в себя ремонты в рамках программы УАЗ Сервис Контракт ТО.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
1.
2.
3.
4.

Пневмопружина облегчает подъем капота и
удерживает его в поднятом состоянии. Чтобы
заглянуть под капот, не придется прикладывать
значительных усилий.

Воронка полипропиленовая с гибким носиком
обеспечивает удобство в наполнении топливного бака или при доливании омывающей жидкостью в бачок. d 160, длина 400 мм

Включает: автомобильную аптечку ФЭСТ,
огнетушитель ОП-2 (з), знак аварийной
остановки,
трос
буксировочный
крюки
5 тонн, жилет сигнальный, плащ-пончо, перчатки
х/б с ПВХ.

316300-8407108-30

000000-4701058-00

000000-4724002-00
000000-4724012-00 (Премиум)

Качественное обслуживание автомобиля с выгодой до 30%
Четкое планирование расходов на обслуживание
Гибкий тариф в зависимости от пробега автомобиля
Подходит как для новых автомобилей УАЗ, так и для автомобилей
возрастом до 5 лет**

* в соответствии с условиями сервисного контракта УАЗ

**максимальный пробег 200 тысяч километров (зависит от модели автомобиля)

236000-4701069-00
КАТАЛОГ ОРИГИНАЛЬНЫХ
АКСЕССУАРОВ УАЗ ПРОФИ
Май 2021

WWW.UAZ.RU
Электронный каталог запчастей
WWW.ELIS.UAZ.RU

По вопросам приобретения и обслуживания
автомобилей УАЗ обращайтесь к официальным
дилерам в Вашем регионе. Содержание данного
буклета предназначено только для рекламных
целей. Показанные в данном буклете цвета
кузова и отделки салона могут незначительно
отличаться от реальных цветов вследствие
цветовых ограничений, возникающих при печати.
На иллюстрациях могут быть изображены
принадлежности и элементы дополнительной
комплектации, не входящие в базовое оснащение
автомобиля. Некоторое оборудование может
отличаться в зависимости от рынка сбыта.
Компания оставляет за собой право внесения
изменений в технические характеристики и
комплектации, указанные в настоящем буклете,
без предварительного уведомления.

