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.
http://www.bipek.kz/
http://uazauto.kz/
Компания оставляет за собой право на изменение цены и комплектаций в течение дня

ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМОБИЛИ УАЗ
УАЗ ПРОФИ — это новый уникальный продукт в сегменте легких коммерческих автомобилей
грузоподъемностью 1.5 тонны, разработанный с учётом пожеланий владельцев данного сегмента
транспортных средств. Ключевыми преимуществами новой модели УАЗ ПРОФИ являются
грузоподъёмность, мощность в сочетание с топливной эффективностью, уровень комфорта легкового
автомобиля и, конечно же, проходимость на уровне других моделей УАЗ.Новая модель УАЗ ПРОФИ
сохранила основные преимущества бренда УАЗ, такие как непревзойдённая проходимость и
адаптированность к любым дорожным и климатическим условиям эксплуатации. При этом новый
коммерческий автомобиль отличается высоким уровнем комфорта: эргономичное рабочее место,
качественная шумоизоляция в кабине, интуитивно-понятное расположение органов управления и
современное оснащение позволяют водителю чувствовать себя, как в легковом авто. Современные
системы пассивной и активной безопасности, а также капотная компоновка обеспечивают высокую
степень защиты водителя и пассажиров.

Модель

Комплектация

Характеристики

Цена, тенге
2017 г.в.

Цена, тенге
2018 г.в.

УАЗ ПРОФИ

Колесная формула 4х2, Количество мест: 1+2, Двухместное пассажирское сидение,
Грузовая платформа бортовая с внутренними размерами 3089х1870 мм, Тент (со
светопропускной вставкой, под высоту 1650 мм в центральной части, задний клапан с
ремнями распаха) и каркас тента, Скобы крепления груза в основании платформе (6 шт.),
Система выпуска отработавших газов Евро-5 Двигатель инжекторный V=2,7 (ЗМЗ PRO
409051; 149 л.с.), Единый топливный бак, Защита топливного бака, Рама под базу 3500 мм,
Брызговики антишумовые,МКП 5-ст. , Мост задний Спайсер усиленный, Стабилизатор
поперечной устойчивости задней подвески, Рессора задней подвески 1-листовая с
подрессорником, Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические,
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона, Стояночный тормоз
УАЗ 236021-010
Колесная формула 4х2 трансмиссионный, Задняя карданная передача необслуживаемая, Подушка безопасности
Грузоподъёмность
водителя, Передние ремни безопасности инерционные, Средний поясной ремень
1 500 кг.
статический, ABS (Антиблокировочная система) + EBD (Система распределения тормозных
усилий), Гидроусилитель руля, Электростеклоподъемники передних дверей с
мультиплексным управлением, Органайзер под 2-х местным сидением, Электроблокировка
замков дверей, Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков), Заглушка
отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей, Локеры колес, Зеркала наружные с
электроприводом и электрообогревом, Повторители указателя поворота на крыльях,
Задние фонари с размещение на платформе, Пороги, Защитные накладки на подножки
противоскользящие, прорезиненные, Блок-фары галогенные с ДХО, Шины 225/75 R16С,
стальные диски усиленные под 6 точек крепления (5 шт.), Колпаки передних и задних колес,
Упор капота механический.

5 160 000

Аналогично комплектации УАЗ 236021-010 +/взамен: Колесная формула 4х2, Количество
УАЗ 236021-012
мест: 1+2, Двухместное пассажирское сидение, Кондиционер, Охлаждение нижнего
Колесная формула 4х2 вещевого ящика, Противотуманные фары, Сидение водителя регулируемое по высоте и
Грузоподъёмность
поясничный подпор, Датчик температуры наружного воздуха, аудиосистема 2 Din USB-MP3
1 500 кг.

радио, 2 динамика в дверях, Антенна активная штыревого типа в передней части крыши,
Пневмоупоры капота.
Аналогично комплектации УАЗ 236021-010 +/взамен: Колесная формула 4х4, Количество
УАЗ 236022-010
мест: 1+1, Одноместное пассажирское сидение, РК УАЗ однорычажная механическая,
Колесная формула 4х4
Мост передний Спайсер с поворотными кулаками открытого типа, Карданный вал
Грузоподъёмность
переднего моста необслуживаемый, Туннель пола под однорычажную РК с
1 500 кг.
подстаканниками и двухуровневым боксом.

УАЗ 236323-010
Грузоподъёмность
1 320 кг.

ГАРАНТИЯ НА АВТОМОБИЛЬ:

Колесная формула 4х2, Двухрядная кабина; Количество мест: 1+4; Грузовая платформа
бортовая с внутренними размерами 2350х1870 мм, Тент (со светопропускной вставкой),
Скобы крепления груза в основании платформе (6 шт.), Новый двигатель ZMZ PRO 149 л.c.,
Экологический стандарт Евро-5, Единый топливный бак, Защита топливного бака, Передняя
подвеска с поворотными кулаками открытого типа, Задний мост Спайсер усиленный ,
Задняя рессорная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости Амортизаторы
передней и задней подвески гидропневматические, Рулевая колонка с регулировкой по
вылету и углу наклона, Стояночный тормоз трансмиссионный, Подушка безопасности
водителя, Передние ремни безопасности инерционные с регулировкой по высоте, Средний
поясной ремень статический, ABS (Антиблокировочная система) + EBD (Система
распределения тормозных усилий), Локеры передних колес, Неокрашенные арки колес и
передний бампер, Зеркала наружные с электроприводом и электрообогревом,
Противоскользящие накладки на подножке, Блок-фары с дневными ходовыми огнями,
Шины 225/75 R16С (увеличенной грузоподъемности для коммерческого транспорта),
Стальные диски, усиленные, под 6 точек крепления, Атермальные стекла, Комбинация
приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой, Центральный
замок, Иммобилайзер Аудиоподготовка, Розетка 12В, Держатель для бутылки и
подстаканник Ниша под задним сидением, Двухуровневый бокс между передними
сидениями, Рулевое колесо с регулервкой по вылету и углу наклона, Гидроусилитель руля,
Электростеклоподъемники, Органайзер под 2-х местным сидением, Крючки для одежды

5 480 000

5 370 000

5 650 000

4 года или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, на основные узлы и агрегаты.

6 050 000

