Коммерческое предложение
ООО «АЛЬЯНС-МОТОРС СУРГУТ» , официальный дилер УАЗ в г.Сургуте , предлагает
автомобиль UAZ Pickup Классик Fleet , цвет белый неметаллик, 134,6 л.с., 2019 года
выпуска.

Комплектация , UAZ Pickup( Классик) , 2019 г.в.
Тип кузова

Пикап

Технически допустимая максимальная масса, кг

2795...2860

Количество мест

5

Снаряженная масса, кг

2105...2135 (с водителем)

Грузоподъемность, кг

690 (без учета массы водителя 75 кг)

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

1145...1230

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

1630...1650

Длина, мм

5125

Ширина (с/без учета зеркал), мм

2110/1915

Высота, мм

1915/1950 ( с тентом)/1975 (с КУНГо

Колесная база, мм

3000

Колея передних и задних колес, мм

1600/1610

Объем багажного отделения рассчитанный по методике
VDA, л

1400/2700 (с крышкой/ с кунгом)

Радиус разворота, м

6,02 (по оси переднего внешнего кол

Угол въезда/ Угол съезда, град.

35/21

Дорожный просвет (до моста), мм

210

Глубина преодолеваемого брода, мм

500

Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем
полной массой, град.

31

Высота до переднего бампера (с полной массой), мм

350

Высота до заднего бампера (с полной массой), мм

435

Подвеска, тормоза и шины
Передняя подвеска

зависимая, пружинная, со стабилизат
устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, рессорная, со стабилизато
устойчивости

Рулевой механизм

Рулевой привод с ГУР

Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось)

с дисковыми механизмами вентилир
барабанными механизмами

Колесные диски

R16

Шины

225/75R16

Скорость и экономичность
Объем топливного бака, л

68±2

Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км

12

Максимальная скорость, км/ч

140

Экстерьер

Передний бампер, молдинги и пороги окрашенные в черный цвет

+
+
+
+

Ручки открывания дверей и ручка заднего борта с окраской в чёрный
цвет

+

Зеркала заднего вида с окраской в чёрный цвет и встроенными
повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом

+

Подкрылки передние
Брызговики (передние и задние)
Облицовка радиатора с хромированными вставками

Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями
Диски стальные 16" с шинами 225/75 R16, запасное колесо со
стальным диском
Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное

+
+
+

Двигатель/трансмиссия/подвеска
Двигатель инжекторный с рабочим объёмом 2,693 л, 134,6 л.с.

Раздаточная коробка с механическим приводом управления без
датчика скорости пр-во УАЗ

+
+
+
+
+
+

Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона

+

Стояночный тормоз трансмиссионный

+

Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

+
+

Система выпуска отработавших газов Евро-5
Единый топливный бак
Защита топливного бака (металлическая)
5-ступенчатая механическая коробка передач пр-во УАЗ

Мост задний Спайсер
Безопасность
Гидроусилитель руля, демпфер рулевого управления
Подушка безопасности водителя
Задние ремни безопасности (3 шт.)
Система напоминания о не пристёгнутом ремне безопасности
водителя
Передние ремни безопасности инерционные
Подголовники задних сидений

+
+
+
+
+
+

Антиблокировочная система (ABS)

+
+

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)

+

ISOFIX

Интерьер
Цельная обивка крыши

+

Обивка дверных панелей

+

Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х
стрелочная с подсветкой белого цвета

+

Подрулевые переключатели с расширенным функционалом
Обивка сидений - темная ткань

+
+

Комфорт
Электростеклоподъемники передних и задний дверей
Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле (день/ночь)
Упор капота механический
Модуль управления светом
Устройство вызова экстренных служб «Эра-Глонасс»
Электроблокировка замков всех дверей
Иммобилайзер
Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков в
дверях)
Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей
Розетка 12В на панели приборов

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Грузовой отсек
Пластиковые накладки периметра грузового отсека
Облицовки задних стоек и заглушки заднего борта - стальные

+
+

Рекомендованная розничная стоимость автомобиля составляет 839 900 руб.
Гарантия на автомобиль составляет 36 месяцев, либо 100 000 км пробега, в
зависимости от того, что наступит раньше. Автомобиль и ПТС в наличии.
Предложение действительно до 31.10.2019г.

