г. Реутов, улица Победы, 31а

8 (800) 600-96-12

UAZ Pickup New
Цена: 1 015 500 руб.
Модификация: 2.7 6АКПП (150 л.с.) 4WD
Название комплектации: Премиум
Технические характеристики:
Длина: 5125
Ширина: 1915
Высота: 2005
Колесная база, мм: 3000
Минимальный объем багажного отделения, л: 1400
Максимальный объем багажного отделения, л: 2700
Объем двигателя, л: 2.7
Рабочий объем двигателя, см3: 2693
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: АКПП
Количество передач: 6
Тип привода: 4WD
Мощность, л.с.: 150
Расход топлива на трассе, л/100 км: 10
Смешанный расход топлива, л/100 км: 14.3

Список параметров:
Безопасность
* Стояночный тормоз с приводом на задние колёса
* Устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс»
* Подголовники задних сидений
* Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия
* Подушка безопасности переднего пассажира

Экстерьер
* Наружные зеркала в цвет кузова с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и

электроприводом
* Антенна активная
* Лобовое стекло с электроподогревом
* Раздаточная коробка с электромеханическим приводом управления
* Пластиковые накладки периметра грузового отсека (не устанавливается при заказе кунга)
* Облицовки задних стоек и заглушки заднего борта — стальные
* Решетка радиатора с черными элементами
* Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное
* Диски стальные 16" с шинами 225/75 R16, запасное колесо со стальным диском
* Ручки дверей и ручка двери багажного отделения в цвет кузова

Комфорт
* Охлаждаемый перчаточный ящик
* Кондиционер
* Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей
* Розетка 12 вольт на панели приборов
* Подогрев передних сидений
* Подогрев задних сидений
* Навигация с картами РФ, Белоруссии, Казахстана, Украины

Интерьер
* Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза с отделкой кожей
* Обивка сидений - темная ткань
* Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого
цвета, c индикацией АКП
* Плафон и выключатель в перчаточном ящике

Аудио
* Мультимедиа система, 7 " тачскрин, ОС ANDROID
* Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков)

