
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Двигатель

Тип и модель Бензиновый ЗМЗ 40906, 4 цилиндра

Рабочий объем, см3 2693

Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин 99 (134,6) / 4 600

Максимальный крутящий момент, Н.м при об/мин 217 / 3900

Трансмиссия 5-ти ступенчатая механическая

Тип привода Система подключаемого полного привода (Part-Time)

Габариты и массы

Длина х ширина (без зеркал) х высота, мм 4785 х 1900 х 2050

Колесная база, мм 2760

Масса в снаряженном состоянии, кг 2125

Полная масса, кг 2650

Объем багажника VDA (до потолка / со сложенными сиденьями), л 1130 / 2415

Расход топлива

Городской цикл, л/100 км 14

Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км 11.5

Высота до бамперов (при полной массе)

360 мм

375 мм 

Угол въезда и угол съезда

35⁰

30⁰

Дорожный просвет 

( до картера моста )

210 мм

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКСТЕРЬЕР ИНТЕРЬЕР БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ

• Фары головного света 

ходовыми огнями
• Передний бампер, задний бампер, 

молдинги и пороги в цвет кузова
• Решетка радиатора 

с хромированными элементами 
• Наружные зеркала с встроенными 

повторителями поворота
• Подкрылки (передние и задние)
• Брызговики (передние и задние)

• Розетка 12В на панели приборов
• Подрулевые переключатели 

с расширенным функционалом
• 

алгоритмом включения
• 
• Новый дизайн панели приборов 

с расширенным функционалом 

• Единый топливный бак

Передние ремни безопасности 
с преднатяжителями 
и ограничителями усилия

• Подушка безопасности водителя

•

•

Система напоминания 

безопасности водителя
• Антиблокировочная система (ABS)
• Электронная система распределения 

тормозных усилий (EBD)
• Энергопоглощающая складывающаяся 

рулевая колонка новой конструкции
• Три 3-точечных задних 

ремня безопасности
• Крепление для детских кресел ISOFIX
• Дополнительный сигнал 

торможения со светодиодами
• Стабилизатор поперечной 

устойчивости задней подвески
• Иммобилайзер

• 
• Регулировка передних сидений 

продольная и по углу наклона
• Электрорегулировка наружных зеркал
• Подогрев наружных зеркал 

• Регулировка руля по углу 
наклона и вылету

• Гидроусилитель руля

• Электростеклоподъемники 
передних и задних дверей

• Внутрисалонное зеркало 

• Аудиоподготовка
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Передние противотуманные фары
Легкосплавные диски 16`` нового дизайна с отличительными колпаками, запасное колесо со стальным диском

Атермальные (серые) задние боковые стёкла и стекло задней двери

Отличительные бейджи со стороны водителя и на контейнере запасного колеса

Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная с подсветкой белого цвета, хромированные ободки
Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов

Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров
Регулировка по высоте водительского сиденья
Управление мультимедийной системой и круиз-контролем на рулевом колесе
Новая кожаная отделка рукоятки и чехла коробки передач и стояночного тормоза (контрастная синяя прострочка)

Оригинальная кожаная отделка сидений с тиснением
Новые салонные велюровые коврики

Передние ремни безопасности инерционные

Подушка безопасности переднего пассажира

Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия
Подголовники задних сидений (2 шт.)
ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости)
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 OFF-ROAD для более эффективного торможения на рыхлых поверхностях

Пневмоупоры капота

Круиз-контроль
Пневмоупоры капота

Пакет Зимний (в т.ч в его составе)
Лобовое стекло с электроподогревом
Подогрев задних сидений

19000

Климат-контроль однозонный
2 Din мультимедийная система ANDROID, 7 дюймов тачскрин, 6 динамиков
Навигация с картами РФ, Белоруссии, Казахстана, Украины
Функция "Вежливый свет" для передних и задних плафонов верхнего освещения

Освещение багажного отсека (на панели боковины багажного отсека)
Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком
Подогрев передних сидений
Подогрев рулевого колеса

Отделка кожей рулевого колеса
Розетка 12 вольт в багажном отсеке

Отличительные наклейки на дверях слева и справа

Окраска цветом синий металлик

ФУТБОЛ
995000

WWW.UAZ.RU; WWW.PARTS.UAZ.RU

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).  Цены приведены по состоянию на 01.0 .2018

Телефон горячей линии: 8 800 100 00 42
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ПАКЕТЫ ОПЦИЙ (руб.)


