
ОПТИМУМ

 

 

 

 

40 900

45 000

16 900

12 500

987 900 1 053 800

Цены приведены по состоянию на 01.03.2021 г.
Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

ПАКЕТЫ ОПЦИЙ (РУБ.)

Пакет Комфорт в  (в т.ч. в его составе)

Передние противотуманные фары

Лобовое стекло с электроподогревом

Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика

Водительское сиденье новой конструкции с продольной 
регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте 
и регулировкой поясничного подпора. 
Двухместное (4x2)/одноместное (4x4) пассажирское 
сиденье с подлокотником (в версии 4х2) и с подогревом. 
Обивка сидений - ткань темная (стандарт).

Круиз-контроль

65 000

+

+

+

+

+

Цена на автомобили 2020 г.в. (РУБ.)

Фанера 4 мм

2-х створчатые, распашные с углом открывания 270 град.

Полимерный серого цвета, склеенный в уголках

Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные.
Дополнительный стоп-сигнал.

Плафон с выключателем

Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька 
двухмаршевая.

Пластиковый поручень с правой стороны.
Отбойники из полимерного материала.

Оцинкованная лестница-ступенька с одним маршем 
с противоскользящей перфорацией.

Стальной оцинкованный поручень с правой стороны. 
Отбойники из полимерного материала.

68 000Полный привод 4х4

65 000

+

+

+

+

+

на базе УАЗ ПРОФИ
2020 ГОДА ВЫПУСКА



ОПТИМУМ

 

 

 

 

40 900

45 000

16 900

12 500

1 085 900 1 151 800

Цены приведены по состоянию на 01.03.2021 г.
Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

ПАКЕТЫ ОПЦИЙ (РУБ.)

Пакет Комфорт в  (в т.ч. в его составе)

Передние противотуманные фары

Лобовое стекло с электроподогревом

Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика

Водительское сиденье новой конструкции с продольной 
регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте 
и регулировкой поясничного подпора. 
Одноместное пассажирское сиденье с подогревом. 
Обивка сидений - ткань темная (стандарт).

Круиз-контроль

65 000

+

+

+

+

+

Цена на автомобили 2021 г.в. (РУБ.)

Фанера 4 мм

2-х створчатые, распашные с углом открывания 270 град.

Полимерный серого цвета, склеенный в уголках

Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные.
Дополнительный стоп-сигнал.

Плафон с выключателем

Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька 
двухмаршевая.

Пластиковый поручень с правой стороны.
Отбойники из полимерного материала.

Оцинкованная лестница-ступенька с одним маршем 
с противоскользящей перфорацией.

Стальной оцинкованный поручень с правой стороны. 
Отбойники из полимерного материала.

на базе УАЗ ПРОФИ
2021 ГОДА ВЫПУСКА



Внутренние габариты фургона** Объём фургона

Внутренние габариты фургона** Объём фургона
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