УАЗ ПРОФИ
НОВЫЙ ГРУЗОВОЙ
АВТОМОБИЛЬ
КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Стандарт — базовое оборудование

Комфорт — дополнительно к базовому оборудованию

• ABS 9-го поколения и EBD (система распределения тормозных усилий)
• Подушка безопасности водителя
• Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом
• Зеркала заднего вида с обогревом (для широкой платформы)
• Охранная сигнализация
• Иммобилайзер
• Центральный замок
• Рулевая колонка, регулируемая по углу наклона и вылету
• Салонный фильтр
• Электростеклоподъемники
• Потолочная консоль для документов А4
• Два вещевых ящика
• Передние фары с дневными ходовыми огнями
• Бортовой компьютер
• Элементы крепления груза в бортовой платформе
• Поручни на стойках, 2 шт
• Двухместное сиденье с подлокотником для версий 4х2
• Устройство вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»

• 2 DIN USB-MP3 радио, 2 динамика в дверях
• Кондиционер + охлаждаемый перчаточный ящик
• Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком
• Противотуманные фары для стандартной бортовой платформы
• Обогрев ветрового стекла
• Регулировка высоты подушки водительского сиденья
• Поясничный подпор водительского сиденья
• Подогрев сидений
• Круиз-контроль

Тип кабины
Комплектация автомобиля

Однорядная кабина
Стандарт

Двигатель
Цена на автомобили (РУБ.)

Комфорт
ZMZ PRO 149,6 л.с. 235,4/2650±100 Нм при об/мин

824 900

880 900

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Полный привод 4х4

58 000

ГБО (бензин/пропан-бутан)

45 000

Обтекатель "Премиум"

15 500

Широкая платформа

8 100

Покрытие пола бортовой платформы транспортной
фанерой

12 500

Блокировка дифференциала заднего моста

38 900

Кондиционер с охлаждаемым перчаточным ящиком

37 900

+

Подогрев лобового стекла и передних сидений

12 500

+

-

32 900

2 DIN мультимедийная система c навигацией,
7" ОС ANDROID4, 2 динамика в дверях
Передние противотуманные фары

5 900

Окраска цветом металлик
Автомобиль полной массой 2500 кг грузоподъемностью
до 1000 кг

Цены приведены по состоянию на 01.09.2019 г.
Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
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Стандартная платформа

Широкая платформа

Внутренние габариты платформы:

Внутренние габариты платформы:

3089 х 1870 мм

3089 х 2060 мм

Вместимость:

Вместимость:

Объём для бортовой
платформы с тентом:

5 палет

10,5 м 3

Объём для бортовой
платформы с тентом:

4 палеты 9,5 м 3

Размеры автомобиля могут изменяться и зависят от конкретной модификации. Все размеры приведены в миллиметрах.

УАЗ ПРОФИ
НОВЫЙ ГРУЗОВОЙ
АВТОМОБИЛЬ

КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Стандарт — базовое оборудование

Комфорт — дополнительно к базовому оборудованию

• ABS 9-го поколения и EBD (система распределения тормозных усилий)
• Подушка безопасности водителя
• Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом
• Охранная сигнализация
• Иммобилайзер
• Центральный замок
• Рулевая колонка, регулируемая по углу наклона и вылету
• Салонный фильтр
• Электростеклоподъемники
• Два вещевых ящика
• Передние фары с дневными ходовыми огнями
• Бортовой компьютер
• Элементы крепления груза в бортовой платформе
• Поручни на стойках, 4 шт
• Устройство вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»

• 2 DIN USB-MP3 радио, 4 динамика в дверях
• Кондиционер + охлаждаемый перчаточный ящик
• Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком
• Противотуманные фары
• Обогрев ветрового стекла
• Регулировка высоты подушки водительского сиденья
• Поясничный подпор водительского сиденья
• Подогрев сидений
• Круиз-контроль

Тип кабины
Комплектация автомобиля

Двухрядная кабина
Стандарт

Двигатель
Цена на автомобили (РУБ.)

Комфорт
ZMZ PRO 149,6 л.с. 235,4/2650±100 Нм при об/мин

875 900

931 900

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Полный привод 4х4

58 000

Покрытие пола бортовой платформы транспортной
фанерой

12 500

Блокировка дифференциала заднего моста

38 900

Кондиционер с охлаждаемым перчаточным ящиком

37 900

Подогрев лобового стекла и передних сидений

12 500

+

-

32 900

2 DIN мультимедийная система c навигацией,
7" ОС ANDROID4, 4 динамика в дверях
Передние противотуманные фары

+

5 900

+

Окраска цветом металлик

10 900

Внутрисалонное зеркало заднего вида

2 500

Цены приведены по состоянию на 01.09.2019 г.
Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
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Стандартная платформа

Внутренние габариты платформы:

2350 х 1870 мм
Вместимость:

Объём для бортовой
платформы с тентом:

3 палеты 7,2 м 3

Размеры автомобиля могут изменяться и зависят от конкретной модификации. Все размеры приведены в миллиметрах.

