Комплектация
ДВИГАТЕЛЬ
Цена на автомобили (РУБ.)

КЛАССИК
Бензиновый
1 047 000

ОБЩИЕ
Тип провода

Система подключаемого полного привода (Part-Time)

5-ступенчатая механическая коробка передач Dymos

+

Раздаточная коробка двухступенчатая с механическим приводом

+

Мосты «Спайсер» (4,625)

+

БЕЗОПАСНОСТЬ
Передние и задние ремни безопасности

+

Система креплений детских кресел ISOFIX для задних сидений

+

Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»

+

Антиблокировочная система (ABS)

+

ЭКСТЕРЬЕР
Окраска цветами неметаллик

+

Цельнометаллический кузов

+

Дверь багажника - откидной борт

+

Локеры колес (подкрылки)

+

Передний бампер металлический

+

Буксирные крюки на переднем бампере

+

Шины 225/75 R16

+

Запасное колесо на штампованном диске

+

КОМФОРТ
Гидроусилитель руля

+

Зеркала заднего вида

+

Гидрокорректор фар

+

Обивка сидений на моющейся основе

+

Покрытие пола моющееся

+

Поручни в салоне

+

Прикуриватель

+

ОПЦИИ (РУБ.)
Блокировка дифференциала заднего моста

48 000

Окраска цветами металлик

14 000

Цены приведены по состоянию на 01.01.2022. Для автомобилей 2022 года производства.
Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). www.uaz.ru /8 (800) 100 00 42 (звонок по России бесплатный)

УАЗ Хантер
Экспедиционный

Комплектация
ДВИГАТЕЛЬ
Цена на автомобили (РУБ.)

Экспедиционный
Бензиновый
1 299 000

ОБЩИЕ
Тип провода

Система подключаемого полного привода (Part-Time)

5-ступенчатая механическая коробка передач Dymos

+

Раздаточная коробка двухступенчатая с механическим приводом

+

Мосты «Спайсер» (4,625), задний с блокировкой дифференциала

+

БЕЗОПАСНОСТЬ
Передние и задние ремни безопасности

+

Система креплений детских кресел ISOFIX для задних сидений

+

Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»

+

Антиблокировочная система (ABS)

+

ЭКСТЕРЬЕР
Окраска: кузов без надставок дверей, крыши и рамы ветрового стекла в ярко-оранжевый цвет, надставки дверей, рамка ветрового
стекла, боковины крыши в чёрный цвет, верх крыши - ярко-оранжевый цвет

+

Цельнометаллический кузов

+

Дверь багажника - откидной борт

+

Локеры передних колес (подкрылки)

+

Буксирные крюки на переднем бампере

+

Диски штампованные черного цвета, с колпаками (4 шт.) черного цвета

+

Шины BFGoodrich AT TA KO 2 235/85R16

+

Передний бампер с лебедкой, пригодный для использования домкрата

+

Задний бампер с кронштейном для транспортировки запасного колеса, пригодный для использования домкрата

+

Накладки крыльев передних и задних колес

+

Защита рулевых тяг

+

Пороги силовые

+

ТСУ с креплением в силовом бампере под квадрат с шаром под прицеп

+

Экспедиционная корзина

+

КОМФОРТ
Гидроусилитель руля

+

Зеркала заднего вида

+

Гидрокорректор фар

+

Обивка сидений тканевая, с водоотталкивающей пропиткой и прострочкой белого цвета

+

Покрытие пола моющееся

+

Поручни в салоне

+

Подогрев передних сидений

+

Прикуриватель

+

Цены приведены по состоянию на 01.01.2022. Для автомобилей 2022 года производства.
Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). www.uaz.ru /8 (800) 100 00 42 (звонок по России бесплатный)

