
ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМОБИЛИ  УАЗ  

2017 г.в. 2018 г.в.

УАЗ 220695-460                     

(2017 г.в., ЕВРО 4)                                                             

УАЗ 220695-520                     

(2018 г.в., ЕВРО 5)  

УАЗ

 220695-460-04 

(2017 г.в., Евро 4)
УАЗ

 220695-520-04 

(2018 г.в., Евро 5)

УАЗ 

330365-460             

330365-520               

(Евро 5)

Количество мест в кабине - 2; габаритные размеры ДхШхВ, мм - 4501х1990х2355; дорожный

просвет, мм - 205; масса снаряжённого автомобиля, кг - 1845; полная масса, кг - 3070;

грузоподъемность, кг - 1225; двигатель - бензиновый ЗМЗ-40911, ЕВРО - 5; мощность, л.с. - 112;

5МКПП; РК 2-х ступенчатая; тормозная система 2-х контурная с вакуумным усилителем; шины

225/75 R16; мосты Тимкен; кабина 2-х местная; платформа металлическая с тентом; мягкая обивка

салона; радиатор ОЖ без датчика сигнализатора перегрева двигателя; локеры на передних колесах;

рулевое управление с ГУР.

4 930 000

УАЗ 390995-460

Количество мест в кабине - 5; габаритные размеры ДхШхВ, мм -  4390х1940х2064; дорожный 

просвет, мм - 205; масса снаряжённого автомобиля, кг - 1890; полная масса, кг - 2830; 

грузоподъемность, кг - 940; двигатель -  бензиновый ЗМЗ-40911, ЕВРО - 4; мощность, л.с. - 112; 

5МКПП; мосты Тимкен;  тормоза без АБС передние дисковые со "скрипунами" в колодках, задние 

барабанные; световозвращатели на задних бамперах; передний бампер с накладками; диски 

штампованные  c шинами 225/75R16; ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью 

замены на магнитолу 1 DIN; мягкая обивка передних дверей; сидение водителя с продольной 

регулировкой и регулировкой наклона спинки; один отопитель салона; перегородка между 

пассажирским салоном и грузовым отсеком; стол в салоне на передней перегородке; мягкая 

обивка салона.

4 660 000

УАЗ 390995-460-04          

(2017 г.в., Евро 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

УАЗ 390995-520-04       

(2018 г.в., Евро 5)

УАЗ

390945-460              

(2017 г.в., Евро 4)            

2 года или 80 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, на основные узлы и агрегаты.

1 год или 30 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, на основные узлы и агрегаты.

2206, 3962, 3303, 3741, 390995, 390945

3151

ГРУЗО-ПАССАЖИРСКИЕ АВТОМОБИЛИ УАЗ

ГАРАНТИЯ НА АВТОМОБИЛИ:

ГРУЗО-ПАССАЖИРСКИЕ АВТОМОБИЛИ (ФЕРМЕРЫ) УАЗ

5 280 000

4 710 000

5 580 000 5 980 000

УАЗ

390945-520             

(2018 г.в., Евро 5)   

5 110 000

УАЗ 315195-069

КЛАССИК
5 200 000

Количество мест в кабине - 7; габаритные размеры ДхШхВ, мм - 4390х1940х2064; дорожный

просвет, мм - 205; масса снаряжённого автомобиля, кг - 1920; полная масса, кг - 2830;

грузоподъемность, кг - 910; двигатель - бензиновый ЗМЗ-40911, ЕВРО - 4; мощность, л.с. - 112;

5МКПП; мосты Тимкен; тормоза без АБС передние дисковые со "скрипунами" в колодках, задние

барабанные; световозвращатели на задних бамперах; передний бампер с накладками; диски

штампованные c шинами 225/75R16; ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью

замены на магнитолу 1 DIN; мягкая обивка передних дверей; сидение водителя с продольной

регулировкой и регулировкой наклона спинки; один отопитель салона; перегородка между

пассажирским салоном и грузовым отсеком; стол в салоне на передней перегородке; мягкая

обивка салона.

5 530 000

4 600 000

4 880 000

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ УАЗ

5 470 000
УАЗ

 396295-460

(Санитарный)

Аналогично  комплектации 220695-460 + /  взамен: количество мест  - 9; стол в салоне на передней 

перегородке, мягкая обивка салона и кабины.

ФУРГОНЫ УАЗ

Компания оставляет за собой право на изменение цены и комплектаций в течение дня

Количество мест в кабине - 5; двигатель 2,7 л. (ЗМЗ 40905), Евро-4; 5МКПП; РК косозубая,

однорычажная; цельнометаллический кузов; окраска эмалью неметаллик; металлический

передний бампер; буксирные крюки на бампере; буксирная проушина на раме (задняя); распашная

дверь задка; локеры колес; гидрокорректор фар; сцепление диафрагменное; передние тормоза -

дисковые, задние - барабанные; штампованные колесные диски; шины 225/75R16; ГУР; обивка

сидений на моющейся основе; покрытие пола моющееся; запасное колесо с штампованным

диском.

Модель Комплектация
Цена, тенге

Характеристики

МИКРОАВТОБУСЫ УАЗ

Количество мест 10; габаритные размеры ДхШхВ, мм - 4363х1940х2064; дорожный просвет, мм -

205; масса снаряжённого автомобиля, кг - 2015; полная масса, кг - 2880; грузоподъемность, кг -

865; двигатель - бензиновый ЗМЗ-40911, ЕВРО - 4; мощность, л.с. - 112; 5 МКПП; РК 2-х ступенчатая;

мосты Тимкен; ABS; диски штампованные c шинами 225/75R16; локеры на передних колесах:

мягкая обивка передних дверей; один отопитель салона; световозвращатели на задних бамперах;

ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью замены на магнитолу 1 DIN; сидение

водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки; нижняя перегородка в

салоне с накладкой; один плафон освещения в кабине и два в салоне; один поручень двери задка:

жёсткая обивка салона;.

5 930 000

Официальный дилер 

в Республике Казахстан

УАЗ 

374195-460-05

Количество мест в кабине - 5; габаритные размеры ДхШхВ, мм - 4390х1940х2064; дорожный

просвет, мм - 205; масса снаряжённого автомобиля, кг - 1920; полная масса, кг - 2845;

грузоподъемность, кг - 925; двигатель - бензиновый ЗМЗ-40911, ЕВРО - 4; мощность, л.с. - 112;

5МКПП; РК 2-х ступенчатая; мосты Тимкен; ГУР; локеры на передних колесах; тормоза без АБС

передние дисковые со "скрипунами" в колодках, задние барабанные под стальные трубопроводы;

световозвращатели на задних бамперах; передний бампер с накладками; диски штампованные c

шинами 225/75R16; ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью замены на

магнитолу 1 DIN; мягкая обивка передних дверей; сидение водителя с продольной регулировкой и

регулировкой наклона спинки; один отопитель салона; верхняя и нижняя перегородки за кабиной

водителя; складывающийся стол в салоне на левой боковине.

Количество мест в кабине - 5; габаритные размеры ДхШхВ, мм - 4847х1990х2355; дорожный

просвет, мм - 205; масса снаряжённого автомобиля, кг - 1995; полная масса, кг - 3070;

грузоподъемность, кг - 1075; двигатель - бензиновый ЗМЗ-40911, ЕВРО - 4; мощность, л.с. - 112;

5МКПП; РК 2-х ступенчатая; мосты Тимкен; диски штампованные и шины 225/75R16; ГУР; локеры

на передних колесах; тормоза без АБС передние дисковые со "скрипунами" в колодках, задние

барабанные; выключатель зажигания с противоугонным устройством; световозвращатели на

основании платформы; передний бампер с накладками; информационно-предупреждающая

табличка о закрывании видимости задних габаритных огней подвижными элементами (задним

бортом или дверями задка); единая комбинация приборов; многофункциональные подрулевые

переключатели; ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью замены на магнитолу

1 DIN; мягкая обивка передних дверей; сидение водителя с продольной регулировкой и

регулировкой наклона спинки; один отопитель салона; мягкая обивка салона и кабины.

Количество мест в кабине - 5; габаритные размеры ДхШхВ, мм - 4363х1940х2064; дорожный

просвет, мм - 205; масса снаряжённого автомобиля, кг - 2000; полная масса, кг - 2880;

грузоподъемность, кг - 845; двигатель бензиновый ЗМЗ-40911, ЕВРО - 4; мощность, л.с. - 112; 5

МКПП; РК 2-х ступенчатая; колеса штампованные с шинами 225/75R16; ГУР; локеры на передних

колесах; передние ремни безопасности инерционные; тормоза с АБС; световозвращатели на

задних бамперах; ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью замены на

магнитолу 1 DIN; мягкая обивка передних дверей; сидение водителя с продольной регулировкой и

регулировкой наклона спинки; электронасос в системе отопления; один отопитель салона; верхняя

перегородка в салоне с раздвижными стеклами; в салоне сидения сопровождающих: одно сидение

вдоль перегородки против хода движения с поясным ремнём безопасности, два одноместных

сидения вдоль правого борта с диагонально-поясными ремнями безопасности, крепления для двух

носилок вдоль левого борта; дверь задка с возможностью открывания изнутри при закрытом на

ключ замке; два поручня двери задка.

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) 764-687.

http://www.bipek.kz/                     http://uazauto.kz/

Компания оставляет за собой право на изменение цены и комплектаций в течение дня


