г. Москва, Можайское шоссе, вл. 167
8 (499) 653-53-98

UAZ Pickup New
Цена: 658 340 руб.
Модификация: 2.7 6АКПП (150 л.с.) 4WD
Название комплектации: Комфорт
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 ЗМЗ 409051, 4 цилиндра
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
* Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески
* Подушка безопасности водителя
* Задние ремни безопасности(3 шт.)
* Система напоминания о не пристёгнутом ремне безопасности водителя
* Подголовники задних сидений (2 шт.)
* Крепление для детских кресел ISOFIX
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)

* Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
* Иммобилайзер
* Подушка безопасности переднего пассажира
* Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия
* Система контроля тягового усилия (Traction Control System)
* Система контроля торможения в повороте (Cornering Brake Control)
* Гидравлический помощник торможения (Hydraulic Brake Assist)
* Система помощи при начале движения на подъёме (Hill Hold Control)
* Режим Оффроуд для более эффективного торможения на рыхлых поверхностях
* ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости)

Экстерьер
* Передний бампер, молдинги и пороги окрашенные в цвет кузова
* Локеры передних колес (подкрылки) нового типа (2018)
* Брызговики (передние и задние)
* Решетка радиатора с хромированными элементами
* Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями
* Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное
* Система выпуска отработавших газов Евро-5
* Защита топливного бака (металлическая)
* 5-ступенчатая механическая коробка передач
* Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона
* Электростеклоподъемники передних и задних дверей
* Пластиковые накладки периметра грузового отсека
* Облицовки задних стоек и заглушки заднего борта - стальные
* Двигатель инжекторный V=2,7 ZMZ PRO 409051 150 л.с.
* Амортизаторы с улучшенными характеристиками
* Обновленная передняя подвеска
* Демпфер рулевого управления
* Ручки дверей и ручка двери багажного отделения в цвет кузова
* Наружные зеркала в цвет кузова с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и
электроприводом
* Раздаточная коробка с электромеханическим приводом управления
* Электроподогрев заднего стекла
* Передние противотуманные фары
* Легкосплавные диски 16" с шинами 235/70 R16, запасное колесо со стальным диском
* Объемный шильдик с эффектом металлических букв Pickup
* Антенна активная AM, FM, GPS + ГЛОНАСС

Комфорт
* Электропривод и подогрев наружных зеркал
* Бачок омывающей жидкости увеличенного объёма (5,2 л)

* Гидроусилитель руля
* Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле (день/ночь)
* Электроблокировка замков всех дверей
* Розетка 12 вольт на панели приборов
* Щетки стеклоочистителя каркасные
* Охлаждаемый перчаточный ящик
* Кондиционер
* Рулевое колесо с подогревом и отделкой кожей
* Пневмоупоры капота
* Круиз-контроль
* Навигация с картами РФ, Белоруссии, Казахстана, Украины
* Функция "Вежливый свет" для передних и задних плафонов верхнего освещения
* Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком

Интерьер
* Единый топливный бак
* Поручни на стойках А, В (4 шт.)
* Обивка сидений - темная ткань
* Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза без отделки кожей
* Рычаг коробки передач с демпфером
* Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная с подсветкой белого
цвета, хромированные ободки
* Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов
* Регулировка по высоте водительского сиденья
* Управление мультимедийной системой и круиз-контролем на рулевом колесе

Аудио
* Аудиоподготовка
* 2 Din мультимедийная система ANDROID, 7 дюймов тачскрин, 6 динамиков

