Официальный
дилер
в Республике
Казахстан

АКТОБЕ: пр. А. Молдагуловой, 54 Б, р-н обл. ГАИ, тел.: (7132) 703-991; ПАВЛОДАР: ул. Центральный промрайон, 395, тел.: (7182) 70-38-21; ПЕТРОПАВЛОВСК: ул.
Юбилейная, 14, тел.: (7152) 507-800, 507-808; РИДДЕР: ул. Чапаева, 15, тел.: (72336) 4-21-21; СЕМЕЙ: ул.Шугаева,162 Б, (здание ТД "Сафари"), тел.: (7222) 530-787;
УРАЛЬСК: ул. С. Датова, 28/1, тел.: (7112) 226-565; УСТЬ-КАМЕНОГОРСК: пр.Независимости, 92/1, тел.: (7232) 522-525; ЭКИБАСТУЗ: ул. Энергетиков, 62, тел.: (7187) 764687.АКТОБЕ: пр. А. Молдагуловой, 54 Б, р-н обл. ГАИ, тел.: (7132) 703-991; ПАВЛОДАР: ул. Центральный промрайон, 395, тел.: (7182) 70-38-21; ПЕТРОПАВЛОВСК: ул.
Юбилейная, 14, тел.: (7152) 507-800, 507-808; РИДДЕР: ул. Чапаева, 15, тел.: (72336) 4-21-21; СЕМЕЙ: ул.Шугаева,162 Б, (здание ТД "Сафари"), тел.: (7222) 530-787;
УРАЛЬСК: ул. С. Датова, 28/1, тел.: (7112) 226-565; УСТЬ-КАМЕНОГОРСК: пр.Независимости, 92/1, тел.: (7232) 522-525; ЭКИБАСТУЗ: ул. Энергетиков, 62, тел.: (7187) 764687.АСТАНА: ТЦ "Гарант Auto city", пр. Богенбай батыра, 73/1, тел.: (7172) 554-491; АЛМАТЫ: ул. Майлина, 240 А , тел.: (727) 330-53-53; АКТАУ: 1-ый мкрн., территория
ГСК "ХАЗАР", тел.: (7292) 508-033; АТЫРАУ: проезд Элеваторный, 7 А, тел.: (7122) 305-545; КАРАГАНДА: ул. Ермекова, 96 Д, тел: (7212) 558-878; КЫЗЫЛОРДА: ул. М.
Шокая, 246, тел.: (7242) 400-185; ТАЛДЫКОРГАН: ул. И.Жансугурова, 99/107, тел: (7282) 241-250; ТАРАЗ: ул. Капал, 16, тел.: (7262) 568-555; ШЫМКЕНТ: Темирлановское
шоссе 90 Б, тел.: (7252) 393-636.
http://www.bipek.kz/

http://uazauto.kz/

ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМОБИЛИ УАЗ Патриот
Модель

Комплектация

Характеристики

Цена, тенге
2016 г.в.

2017 г.в.

УАЗ Патриот 2017

УАЗ 236321-175
СТАНДАРТ

Количество мест - 5; двигатель бензиновый 2,7 л. (ЗМЗ 40906), Евро-4; единый топливный бак; 5
МКПП; РК с электромеханическим приводом управления; рулевая колонка по вылету и углу
наклона; стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески; 4×4; подушки безопасности
водителя и переднего пассажира; передние и задние ремни безопасности; система
напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя; подголовники задних сидений;
крепление для детских кресел ISOFIX; ABS; EBD; обновленный дизайн панели приборов;
комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого
цвета; воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров; рулевое колесо обновленной
конструкции; обновленные подрулевые переключатели с расширенным функционалом;
рукоятка коробки передач и стояночного тормоза обновленного дизайна; обивка сидений темная ткань; подкрылки; брызговики; решетка радиатора нового дизайна с хромированными
элементами; бамперы, молдинги и пороги, ручки дверей и ручка двери багажного отделения в
цвет кузова; наружные зеркала в цвет кузова с встроенными повторителями поворотов;
электропривод и подогрев наружных зеркал; дополнительный сигнал торможения со
светодиодами; фары головного цвета со светодиодными дневными ходовыми огнями; диски
стальные 16" с шинами 225/75 R16; запасное колесо со стальным диском; атермальные боковые
стекла (зеленые); заглушка отверстия под антенну; электростеклоподъемники передних и
задних дверей; салонное зеркало с креплением на лобовом стекле; электроблокировка замков
всех дверей; иммобилайзер; аудиоподготовка; заглушка отверстия под магнитолу с нишей для
мелких вещей; заглушка прикуривателя; розетка 12V на панели приборов; петли крепления
груза в багажнике.

5 760 000

УАЗ 236321-175 + БДИФ
УАЗ 236321-175 + БДИФ+ППП

5 920 000
6 119 000

Аналогично комплектации УАЗ 236321-175 +/взамен: плафон и выключатель в перчаточном
ящике; охлаждаемый перчаточный ящик; комбинация приборов с функцией бортового
компьютера 4-х стрелочная с подсветкой белого цвета; датчик температуры наружного воздуха,
УАЗ 236321-275 УАЗ указатель в комбинации панели приборов; регулировка по высоте водительского сидения;
236321-275-82
легкосплавные диски 16" с шинами 245/70 R16, запасное колесо со стальным диском; контейнер
КОМФОРТ
запасного колеса с надписью Patriot; антенна активная; пневмоупоры капота; кондиционер;
аудиосистема (MP3/USB) с 4 динамиками; функция "Вежливый свет" для передних и задних
плафонов верхнего освещения; сигнализация с ДУ центральным замком; задние датчики
парковки; подогрев передних сидений.

6 320 000

6 480 000

УАЗ 236321-275 + БДИФ
Аналогично комплектации УАЗ 236321-275 +/взамен: ГУР DELPHI (POLSKA) "NEXTEER
УАЗ 236321-275-82
AUTOMOTIVE"
КОМФОРТ
УАЗ 236321-275-82 + БДИФ+ППП

УАЗ 236321-375
ПРИВИЛЕГИЯ

УАЗ 236321-475
СТИЛЬ

Аналогично комплектации УАЗ 236321-175 +/взамен: ESP; комбинация приборов с функцией
бортового компьютера 4-х стрелочная с подсветкой белого цвета, хромированные ободки;
управление мультимедийной системой и круиз-контролем на рулевом колесе; рукоятка
коробки передач и стояночного тормоза нового дизайна с отделкой кожей; шторка в багажном
отделении; передние противотуманные фары; круиз-контроль; аудиосистема с сенсорным
дисплеем 7 " с 6 динамиками; камера заднего вида (в ручке двери багажного отделения);
навигационная система с картами РФ, РК, Белоруссии, Украины; освещение багажного отсека;
передние датчики парковки с возможностью отключения; подогрев рулевого колеса; отделка
кожей рулевого колеса; розетка 12V в багажном отсеке.

6 355 000
6 714 000

6 270 000

6 770 000

УАЗ 236321-375 + БДИФ

6 930 000

Аналогично комплектации УАЗ 236321-375 +/взамен: задний подлокотник с 2-мя
подстаканниками; регулировка поясничного подпора водительского сидения; обивка сидений кожа; рейлинги на крыше; атермальные боковые стекла (серые); климат-контроль однозонный;
щетки стеклоочистителя бескаркасные; зимний пакет (лобовое стекло с электроподогревом,
подогрев задних сидений, аккумулятор повышенной емкости 75 (77) А).

7 010 000

УАЗ 236321-475 + БДИФ
УАЗ 236321-475-82 Аналогично комплектации УАЗ 236321-475 +/взамен: ГУР DELPHI (POLSKA) "NEXTEER
СТИЛЬ
AUTOMOTIVE"
ГАРАНТИЯ НА АВТОМОБИЛЬ:

3 года или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, на основные узлы и
агрегаты.

РАСШИФРОВКА ОПЦИЙ:

БДИФ - блокировка дифференциала заднего моста.
ППП - предпусковой подогреватель.

7 170 000
7 010 000

* Доплата 30 000 тенге за дополнительную транспортировку для следующих городов: Астана, Алматы, Актау, Атырау, Караганда, Кызылорда, Талдыкорган,
Тараз, Шымкент

