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Модель

Комплектация

2018 г.в.

ОБНОВЛЕННЫЙ UAZ PICKUP МОДЕЛЬ 2019 ГОДА

УАЗ- 23632-155-03
"Классик"

УАЗ- 23632-155-13
"Оптимум"

УАЗ- 23632-355-03
"Престиж"

УАЗ- 23632-455-03
"Максимум"

Двигатель/трансмиссия/подвеска:
Двигатель инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз) 150 л/с, Нейтрализатор двухтрубный Евро-5,
ЭСУД ф. Robert Bosch, Единый топливный бак, Защита топливного бака (металлическая), МКПП 5-ст, РК с
механическим приводом управления, Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона, Стояночный тормоз
трансмиссионный, Обслуживаемые карданные валы, Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески
Измененная передняя подвеска, Амортизаторы с улучшенными характеристиками, Передний мост от автомобиля
PROFI, Демпфер рулевого управления, Мосты Спайсер (i=4,625).
Экстерьер:
Локеры передних колес (подкрылки) нового типа (2018), Облицовка радиатора с хромированными вставками,
Передний бампер (с креплением на кузове), молдинги и пороги окрашенные в цвет кузова, 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, Блок-фары с ДХО на светодиодах, Диски стальные 16"
с шинами 225/75 R16, запасное колесо со стальным диском, Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное,
Заглушка отверстия под антенну, Фартуки (брызговики) передние и задние.
Безопасность:
Гидроусилитель руля, Подушка безопасности водителя, Заглушка на месте подушки безопасности пассажира,
Задние ремни безопасности (3 шт.), Система напоминания о не пристёгнутом ремне безопасности водителя,
Передние ремни безопасности инерционные, Подголовники задних сидений ISOFIX, ABS 9 + EBD,
Интерьер:
Цельная обивка крыши измененного дизайна (2018 год), Облицовки стоек A, B, C нового дизайна, Поручни на стойках
А, В (4 шт.), Обивки боковых дверей (литьевая технология), Панель приборов soft-look (литьевая технология
изготовления), Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета,
Туннель пола под механическую РК, Заглушка воздуховода задних пассажиров, Комплект сидений 2014 г. (раскрой
деталей обивок 2015 г.), Рулевое колесо (адаптирована подушка безопасности водителя), Подрулевые
переключатели с расширенным функционалом, Пластиковые облицовки заднего сиденья,
Рукоятка КП, РК с хромированным ободком и стояночного тормоза без отделки кожей, Обивка сидений Стандарт,
Кожуха подрулевых переключателей, Изменение конструкции уплотнения боковых дверей,
Комфорт:
Электростеклоподъемники передних и задний дверей с мультиплексным управлением, Салонное зеркало с
креплением на лобовом стекле (день/ночь), Упор капота механический, Модуль управления светом, Слаботочные
кнопки, Система отопления и вентиляции, Заслонки отопителя с электроприводом, Электроблокировка замков всех
дверей, Иммобилайзер, Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков в дверях), Заглушка
отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей, Заглушка прикуривателя, Розетка 12В на панели приборов.
Комплектация аналогичная УАЗ- 23632-155-03 "Классик": Дополнительно/взамен.
Двигатель/трансмиссия/подвеска:
РК с электромеханическим приводом управления, Рычаг КП с демпфером, Стояночный тормоз с приводом на задние
колеса, Необслуживаемые карданные валы.
Экстерьер: Ручки открывания дверей и ручка заднего борта с окраской в цвет кузова, Зеркала заднего вида с
окраской в цвет кузова и встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом.
Безопасность: Подушка безопасности переднего пассажира , Передние ремни безопасности инерционные с
преднатяжителями и ограничителями усилия.
Интерьер: Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов, Охлаждение нижнего вещевого
ящика, Туннель пола под электромеханическую РК, Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров. Комфорт:
А/С - Кондиционер.
Комплектация аналогичная УАЗ- 23632-155-13 "Оптимум": Дополнительно/взамен.
Экстерьер: Противотуманные фары, Объемный шильдик с эффектом металлических букв Pickup, Диски литые 16" с
шинами 235/70 R16, запасное колесо 235/70 R16 со стальным диском, Антенна активная AM, FM, GPS + ГЛОНАСС
(подготовка).
Безопасность: ESP Интерьер: Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная с
подсветкой белого цвета, хромированные ободки, Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации
панели приборов, Управление мультимедийной системой и круиз-контролем на рулевом колесе, Регулировка по
высоте водительского сиденья.
Комфорт: Круиз-контроль, 2 Din мультимедийная система с разъемом для подключения камеры заднего вида, 7
дюймов тачскрин с возможностью интеграции навигационной системы, 6 динамиков, Навигация с картами РФ,
Украины, Белоруссии, Казахстана, Функция "Вежливый свет" для передних и задних плафонов верхнего освещения,
Подогрев рулевого колеса и отделка кожей, Электроподогрев заднего стекла*.
Комплектация аналогичная УАЗ- 23632-355-03 "Пристиж": Дополнительно/взамен.
Интерьер: Рукоятка КП и стояночного тормоза нового дизайна с отделкой кожей.
Комфорт: Климат-контроль однозонный, Камера заднего вида (в ручке заднего борта), Щетки стеклоочистителя
бескаркасные, Зимний пакет:
• Лобовое стекло с электроподогревом
• Подогрев передних сидений
• Подогрев задних сидений
Предпусковой подогреватель с функцией автономного отопления
Блокировка дифференциала
Дуги грузового отсека
Тент грузового отсека
Крышка грузового отсека
КУНГ грузового отсека

6 050 000

7 040 000

7 950 000

8 220 000

279 000
240 000
63 000
82 000
272 000
424 000

Информация для покупателя
ДВИГАТЕЛЬ: Модель Новый ZMZ PRO, Модификация ЗМЗ - 409051, Рабочий объем, см³ 2693, Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 95,5 х 94,
максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин 110 (149,6)/ 5 000±100, Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 235,4/ 2650±100.
*- при установке КУНГа и тента грузового отсека электроподогрев заднего стекла не устанавливается
** - при установке КУНГа грузового отсека пластиковые накладки периметра грузового отсека не устанавливаются

Гарантия: 3 года или 100 000 км. пробега
Актобе:пр.Санкибай Батыра,22, тел: (7132) 56 75 80, aktobe@virazh.kz; Уральск:ул.Циолковского,2/2, тел(7112) 23 35 36, uralsk@virazh.kz; Павлодар:ул.Суворова, 81, тел:(7182) 65 93 68,
pavlodar@virazh.kz; Петропавловск:ул.Жамбыла, 251 , тел:(7152)42 55 88, petropavlovsk@virazh.kz; Усть-Каменогорск:пр. Абая, 193/1, тел:(7232) 23 02 40, ust-kamenogorsk@virazh.kz;
Костанай:ул. Промышленная, б/н, тел:(7142) 57 91 74, kostanay@virazh.kz; Семей:ул. Би-Боранбая,81, тел:(7222) 33 46 06, virazhsemey@mail.ru; Кокшетау:Северная промзона, проезд 10, №6
тел:(7162) 33 06 10, kokshetau@virazh.kz;

