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  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_40_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э128ю5Э ч2=Э365ю4Э н2=Э128ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_39_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э128ю5Э ч2=Э427ю8Э н2=Э128ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_38_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э128ю5Э ч2=Э485ю4Э н2=Э128ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_37_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э128ю5Э ч2=Э542ю5Э н2=Э128ю5Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_30_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_35_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э136ю5Э ч2=Э296ю1Э н2=Э136ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_34_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э136ю5Э ч2=Э365ю4Э н2=Э136ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_33_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э136ю5Э ч2=Э427ю8Э н2=Э136ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_32_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э136ю5Э ч2=Э485ю4Э н2=Э136ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_31_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э136ю5Э ч2=Э542ю5Э н2=Э136ю5Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_24_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_29_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э144ю5Э ч2=Э296ю1Э н2=Э144ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_28_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э144ю5Э ч2=Э365ю4Э н2=Э144ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_27_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э144ю5Э ч2=Э427ю8Э н2=Э144ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_26_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э144ю5Э ч2=Э485ю4Э н2=Э144ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_25_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э144ю5Э ч2=Э542ю5Э н2=Э144ю5Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_18_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_23_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э152ю5Э ч2=Э296ю1Э н2=Э152ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_22_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э152ю5Э ч2=Э365ю4Э н2=Э152ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_21_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э152ю5Э ч2=Э427ю8Э н2=Э152ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_20_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э152ю5Э ч2=Э485ю4Э н2=Э152ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_19_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э152ю5Э ч2=Э542ю5Э н2=Э152ю5Э/Ю
 Б/пЮ
 Бкусе шв=ЭЧЬДШВ_17_Э ч=Э272ю5Э н=Э1ю8Э сдфыы=Эые1Э цшвер=Э325ю5Э рушпре=Э167Э/Ю
 Беуче шв=ЭЧЬДШВ_16_Э екфтыащкь=Эьфекшч(1 0 0 1 272&5007 6ю1886)ЭЮБеызфт ч=Э0Э н=Э0Э сдфыы=Эые2 st3@§PVP - 40906 / Xtnsht[nfrnysq / <typbyjdsq±/tspan§±tspan ч=Э134ю3Э н=Э0Э сдфыы=Эые2 ые3 ые4ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э8Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ4б рядноеБ/еызфтЮБеызфт ч=Э28ю2Э н=Э8Э сдфыы=Эые2 ые3 ые5ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э36Э н=Э8Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э16Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ2693Б/еызфтЮБеызфт ч=Э15ю4Э н=Э16Э сдфыы=Эые2 ые3 ые7ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э36Э н=Э16Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э24Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ95б5 [ 94Б/еызфтЮБеызфт ч=Э27ю7Э н=Э24Э сдфыы=Эые2 ые3 ые8ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э36Э н=Э24Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э32Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ99б0 (134^6) / 4 600<100Б/еызфтЮБеызфт ч=Э71ю9Э н=Э32Э сдфыы=Эые2 ые3 ые9ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э72Э н=Э32Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э40Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ217б0 / 3900<100Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э48Э сдфыы=Эые2 st3@§5-nb cnegtyxfnfz vt[fybxtcrfz±/tspan§±tspan ч=Э0Э н=Э56Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ2125Б/еызфтЮБеызфт ч=Э13ю5Э н=Э56Э сдфыы=Эые2 ые3 ые10ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э36Э н=Э56Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э64Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ2б650Б/еызфтЮБеызфт ч=Э16ю8Э н=Э64Э сдфыы=Эые2 ые3 ые11ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э36Э н=Э64Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э72Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ525Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э80Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ4б785Б/еызфтЮБеызфт ч=Э16ю5Э н=Э80Э сдфыы=Эые2 ые3 ые11ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э36Э н=Э80Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э88Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ1900 / 2110 (gj зеркалам)Б/еызфтЮБеызфт ч=Э74ю2Э н=Э88Э сдфыы=Эые2 ые3 ые12ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э108Э н=Э88Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э96Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ2000 (c htqkbyufvb) / 2005 (c антенной)Б/еызфтЮБеызфт ч=Э120ю3Э н=Э96Э сдфыы=Эые2 ые3 ые13ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э144Э н=Э96Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э104Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ2б760Б/еызфтЮБеызфт ч=Э16ю5Э н=Э104Э сдфыы=Эые2 ые3 ые11ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э36Э н=Э104Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э112Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ1600 bkb 1610Б/еызфтЮБеызфт ч=Э41ю6Э н=Э112Э сдфыы=Эые2 ые3 ые14ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э72Э н=Э112Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э120Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ1600 bkb 1610Б/еызфтЮБеызфт ч=Э41ю6Э н=Э120Э сдфыы=Эые2 ые3 ые14ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э72Э н=Э120Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э128Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ210Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э136Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ650 k (lj injhrb) / 1130 k (lj gjnjkrf ) / 2415 k (cj ckj;tyysvb p�ybvb сиденьями)Б/еызфтЮБеызфт ч=Э250ю1Э н=Э136Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э144Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ68Б/еызфтЮБеызфт ч=Э8Э н=Э144Э сдфыы=Эые2 ые3 ые15ЭЮ Б/еызфтЮБ/еучеЮ
Б/пЮ
Б/ымпЮ

Двигатель
Тип и модель
Рабочий объем, см³
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин
Максимальный крутящий момент, Н м при об/мин
Трансмиссия
Тип привода
Размеры и вес
Длина, мм
Ширина (без зеркал), мм
Высота (стандартная / с кунгом / с антенной), мм
Колесная база, мм
Масса в снаряженном состоянии, кг
Полная масса, кг
Грузоподъемность, кг
Объем грузового отделения (с крышкой / с кунгом), л
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км
Объем топливного бака, л

Бензиновый ЗМЗ 40906, 4 цилиндра
2693

99 (134,6) / 4 600
217 / 3900

5-ти ступенчатая механическая
Система подключаемого полного привода (Part-Time)

5125
1915

1915 / 1975 / 2005
3000
2135
2860
725

1181 / 2243

14.6
12
68

210 мм

ШИРИНА ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ (МЕЖДУ СТЕНКАМИ)

ВЫСОТА ДО БОРТА ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ДЛИНА И ШИРИНА ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (ДО КАРТЕРА МОСТА)

1

1

2

2

3

3

4

4 5
5

.

* Подробности о спецпредложениях и акциях в салонах официальных дилеров УАЗ.
   Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
   1 марта 2017 года.

Рекомендованная розничная цена* 877  000р. 979  000р. 1 059  000р. 1 105  000р.

1375 мм
1265 мм

1500 мм

640 мм



Фары головного света со светодиодными 
дневными ходовыми огнями
Передний бампер, молдинги и пороги 
в цвет кузова
Решетка радиатора нового дизайна с 
хромированными элементами и логотипом УАЗ
Наружные зеркала в цвет кузова с встроенными 
повторителями поворотов
Электрорегулировка наружных зеркал
Подогрев наружных зеркал
Заглушка прикуривателя
Розетка 12В на панели приборов
Новые подрулевые переключатели с 
расширенным функционалом 
Подкрылки (передние)
Брызговики (передние и задние)
Единый топливный бак
Цвет белый неметаллик
Атермальные стекла (зеленые), заднее 
бесцветное

Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира 
Передние ремни безопасности с преднатяжителями, 
регуляторами высоты и ограничителями усилия 
Система напоминания о непристёгнутом ремне 
безопасности водителя
Электроблокировка замков всех дверей
Антиблокировочная система (ABS)
Электронная система распределения тормозных 
усилий (EBD)
Энергопоглощающая складывающаяся рулевая 
колонка новой конструкции
Два 3-точечных задних ремня безопасности
Подголовники задних сидений L-образные (2 шт.) 
Крепление для детских кресел ISOFIX
Стабилизатор поперечной устойчивости 
задней подвески
Иммобилайзер
Регулировка руля по углу наклона и вылету
Блок управления светом с улучшенным алгоритмом включения

Гидроусилитель руля
Электростеклоподъемники передних и задних дверей
Внутрисалонное зеркало с режимами день/ночь
Воздуховоды для задних пассажиров
Пластиковые накладки периметра грузового отсека
Новый дизайн панели приборов с расширенным 
функционалом и хромированными элементами
Функция "Вежливый водитель" для сигнала аварийной 
остановки
Ручки дверей и ручка борта грузового отделения 
в цвет кузова
Рукоятка переключения передач нового дизайна 
с хромированной окантовкой
Рукоятка стояночного тормоза нового дизайна
Дефлекторы воздуховодов нового дизайна 
с хромированной окантовкой
Регулировка передних сидений продольная 
и по углу наклона
Раздаточная коробка с электромеханическим 
приводом управления

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Экстерьер
Диски стальные 16" с шинами 225/75 R16, запасное колесо со стальным диском
Легкосплавные диски 16" с шинами 245/70 R16, 235/70 R16, запасное колесо со стальным диском
Объемный шильдик с надписью Pickup
Заглушка отверстия под антенну
Антенна активная
Противотуманные фары
Пластиковая накладка заднего борта
Вкладыш в грузовой отсек
Интерьер
Аудиоподготовка под магнитолу
Аудиосистема (MP3/USB) с 4 динамиками
Мультимедиа система (MP3/USB) с управлением на руле, 6 динамиками и сенсорным дисплеем 7"
Навигационная система с картами России
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная с подсветкой белого цвета

Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов
Обивка сидений темной тканью
Обивка сидений темной кожей
Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза нового дизайна с отделкой кожей
Плафон и выключатель в перчаточном ящике
Функция "Вежливый свет" для передних и задних плафонов верхнего освещения
Безопасность
Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком
Система 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
Комфорт
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей
Круиз-контроль и ограничитель скорости с управлением на рулевом колесе
Система громкой связи с управлением на рулевом колесе
Пневмоупоры капота
Отопитель
Кондиционер
Климат-контроль
Охлаждаемый перчаточный ящик
Обогрев рулевого колеса
Подогрев передних сидений
Электрообогрев заднего стекла*
Центральный задний подлокотник с подстаканниками
Регулировка сиденья водителя по высоте 
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя
Передние датчики парковки
Камера заднего вида с динамическими линиями
Дополнительное оборудование
Пакет Зимний
Электрообогрев всей площади лобового стекла
Подогрев задних сидений
Аккумулятор повышенной емкости 75 (77) А
Опции
Цвет металлик
Блокировка дифференциала заднего моста
Предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя
Мультимедийная система с сенсорным дисплеем 7" (4 динамика)
Грузовое отделение
Дуги в грузовое отделение
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 юые8Хдуееук-ызфсштпЖ6жЪ
 юые9Хдуееук-ызфсштпЖ-1жЪ
 юые10Хдуееук-ызфсштпЖ20жЪ
 юые11Хдуееук-ызфсштпЖ17жЪ
 юые12Хдуееук-ызфсштпЖ31жЪ
 юые13Хдуееук-ызфсштпЖ21жЪ
 юые14Хдуееук-ызфсштпЖ28жЪ
 юые15Хдуееук-ызфсштпЖ26жЪ
 юые16Хдуееук-ызфсштпЖ8жЪ
 юые17Хдуееук-ызфсштпЖ32жЪ
 юые18Хдуееук-ызфсштпЖ22жЪ
 юые19Хдуееук-ызфсштпЖ1жЪ
Б/ыендуЮ
БвуаыЮ
Б/вуаыЮ
Бп шв=ЭЧЬДШВ_15_ЭЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_132_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_137_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э8ю5Э ч2=Э296ю1Э н2=Э8ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_136_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э8ю5Э ч2=Э365ю4Э н2=Э8ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_135_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э8ю5Э ч2=Э427ю8Э н2=Э8ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_134_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э8ю5Э ч2=Э485ю4Э н2=Э8ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_133_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э8ю5Э ч2=Э542ю5Э н2=Э8ю5Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_126_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_131_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э0ю3Э ч2=Э296ю1Э н2=Э0ю3Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_130_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э0ю3Э ч2=Э365ю4Э н2=Э0ю3Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_129_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э0ю3Э ч2=Э427ю8Э н2=Э0ю3Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_128_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э0ю3Э ч2=Э485ю4Э н2=Э0ю3Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_127_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э0ю3Э ч2=Э542ю5Э н2=Э0ю3Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_120_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_125_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э16ю4Э ч2=Э296ю1Э н2=Э16ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_124_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э16ю4Э ч2=Э365ю4Э н2=Э16ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_123_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э16ю4Э ч2=Э427ю8Э н2=Э16ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_122_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э16ю4Э ч2=Э485ю4Э н2=Э16ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_121_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э16ю4Э ч2=Э542ю5Э н2=Э16ю4Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_114_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_119_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э24ю4Э ч2=Э296ю1Э н2=Э24ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_118_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э24ю4Э ч2=Э365ю4Э н2=Э24ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_117_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э24ю4Э ч2=Э427ю8Э н2=Э24ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_116_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э24ю4Э ч2=Э485ю4Э н2=Э24ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_115_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э24ю4Э ч2=Э542ю5Э н2=Э24ю4Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_108_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_113_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э32ю4Э ч2=Э296ю1Э н2=Э32ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_112_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э32ю4Э ч2=Э365ю4Э н2=Э32ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_111_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э32ю4Э ч2=Э427ю8Э н2=Э32ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_110_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э32ю4Э ч2=Э485ю4Э н2=Э32ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_109_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э32ю4Э ч2=Э542ю5Э н2=Э32ю4Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_102_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_107_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э40ю4Э ч2=Э296ю1Э н2=Э40ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_106_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э40ю4Э ч2=Э365ю4Э н2=Э40ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_105_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э40ю4Э ч2=Э427ю8Э н2=Э40ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_104_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э40ю4Э ч2=Э485ю4Э н2=Э40ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_103_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э40ю4Э ч2=Э542ю5Э н2=Э40ю4Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_96_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_101_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э48ю4Э ч2=Э296ю1Э н2=Э48ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_100_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э48ю4Э ч2=Э365ю4Э н2=Э48ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_99_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э48ю4Э ч2=Э427ю8Э н2=Э48ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_98_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э48ю4Э ч2=Э485ю4Э н2=Э48ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_97_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э48ю4Э ч2=Э542ю5Э н2=Э48ю4Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_90_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_95_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э56ю4Э ч2=Э296ю1Э н2=Э56ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_94_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э56ю4Э ч2=Э365ю4Э н2=Э56ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_93_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э56ю4Э ч2=Э427ю8Э н2=Э56ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_92_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э56ю4Э ч2=Э485ю4Э н2=Э56ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_91_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э56ю4Э ч2=Э542ю5Э н2=Э56ю4Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_84_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_89_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э64ю4Э ч2=Э296ю1Э н2=Э64ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_88_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э64ю4Э ч2=Э365ю4Э н2=Э64ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_87_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э64ю4Э ч2=Э427ю8Э н2=Э64ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_86_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э64ю4Э ч2=Э485ю4Э н2=Э64ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_85_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э64ю4Э ч2=Э542ю5Э н2=Э64ю4Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_78_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_83_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э72ю4Э ч2=Э296ю1Э н2=Э72ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_82_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э72ю4Э ч2=Э365ю4Э н2=Э72ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_81_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э72ю4Э ч2=Э427ю8Э н2=Э72ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_80_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э72ю4Э ч2=Э485ю4Э н2=Э72ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_79_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э72ю4Э ч2=Э542ю5Э н2=Э72ю4Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_72_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_77_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э80ю4Э ч2=Э296ю1Э н2=Э80ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_76_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э80ю4Э ч2=Э365ю4Э н2=Э80ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_75_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э80ю4Э ч2=Э427ю8Э н2=Э80ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_74_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э80ю4Э ч2=Э485ю4Э н2=Э80ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_73_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э80ю4Э ч2=Э542ю5Э н2=Э80ю4Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_66_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_71_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э88ю4Э ч2=Э296ю1Э н2=Э88ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_70_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э88ю4Э ч2=Э365ю4Э н2=Э88ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_69_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э88ю4Э ч2=Э427ю8Э н2=Э88ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_68_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э88ю4Э ч2=Э485ю4Э н2=Э88ю4Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_67_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э88ю4Э ч2=Э542ю5Э н2=Э88ю4Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_60_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_65_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э96ю5Э ч2=Э296ю1Э н2=Э96ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_64_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э96ю5Э ч2=Э365ю4Э н2=Э96ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_63_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э96ю5Э ч2=Э427ю8Э н2=Э96ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_62_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э96ю5Э ч2=Э485ю4Э н2=Э96ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_61_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э96ю5Э ч2=Э542ю5Э н2=Э96ю5Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_54_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_59_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э104ю5Э ч2=Э296ю1Э н2=Э104ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_58_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э104ю5Э ч2=Э365ю4Э н2=Э104ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_57_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э104ю5Э ч2=Э427ю8Э н2=Э104ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_56_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э104ю5Э ч2=Э485ю4Э н2=Э104ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_55_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э104ю5Э ч2=Э542ю5Э н2=Э104ю5Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_48_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_53_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э112ю5Э ч2=Э296ю1Э н2=Э112ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_52_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э112ю5Э ч2=Э365ю4Э н2=Э112ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_51_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э112ю5Э ч2=Э427ю8Э н2=Э112ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_50_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э112ю5Э ч2=Э485ю4Э н2=Э112ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_49_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э112ю5Э ч2=Э542ю5Э н2=Э112ю5Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_42_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_47_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э120ю5Э ч2=Э296ю1Э н2=Э120ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_46_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э120ю5Э ч2=Э365ю4Э н2=Э120ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_45_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э120ю5Э ч2=Э427ю8Э н2=Э120ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_44_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э120ю5Э ч2=Э485ю4Э н2=Э120ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_43_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э120ю5Э ч2=Э542ю5Э н2=Э120ю5Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_36_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_41_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э128ю5Э ч2=Э296ю1Э н2=Э128ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_40_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э128ю5Э ч2=Э365ю4Э н2=Э128ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_39_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э128ю5Э ч2=Э427ю8Э н2=Э128ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_38_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э128ю5Э ч2=Э485ю4Э н2=Э128ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_37_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э128ю5Э ч2=Э542ю5Э н2=Э128ю5Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_30_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_35_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э136ю5Э ч2=Э296ю1Э н2=Э136ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_34_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э136ю5Э ч2=Э365ю4Э н2=Э136ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_33_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э136ю5Э ч2=Э427ю8Э н2=Э136ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_32_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э136ю5Э ч2=Э485ю4Э н2=Э136ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_31_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э136ю5Э ч2=Э542ю5Э н2=Э136ю5Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_24_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_29_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э144ю5Э ч2=Э296ю1Э н2=Э144ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_28_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э144ю5Э ч2=Э365ю4Э н2=Э144ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_27_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э144ю5Э ч2=Э427ю8Э н2=Э144ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_26_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э144ю5Э ч2=Э485ю4Э н2=Э144ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_25_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э144ю5Э ч2=Э542ю5Э н2=Э144ю5Э/Ю
 Б/пЮ
 Бп шв=ЭЧЬДШВ_18_ЭЮ
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_23_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э0Э н1=Э152ю5Э ч2=Э296ю1Э н2=Э152ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_22_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э296ю1Э н1=Э152ю5Э ч2=Э365ю4Э н2=Э152ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_21_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э365ю4Э н1=Э152ю5Э ч2=Э427ю8Э н2=Э152ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_20_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э427ю8Э н1=Э152ю5Э ч2=Э485ю4Э н2=Э152ю5Э/Ю
  Бдшту шв=ЭЧЬДШВ_19_Э сдфыы=Эые0Э ч1=Э485ю4Э н1=Э152ю5Э ч2=Э542ю5Э н2=Э152ю5Э/Ю
 Б/пЮ
 Бкусе шв=ЭЧЬДШВ_17_Э ч=Э272ю5Э н=Э1ю8Э сдфыы=Эые1Э цшвер=Э325ю5Э рушпре=Э167Э/Ю
 Беуче шв=ЭЧЬДШВ_16_Э екфтыащкь=Эьфекшч(1 0 0 1 272&5007 6ю1886)ЭЮБеызфт ч=Э0Э н=Э0Э сдфыы=Эые2 st3@§PVP - 40906 / Xtnsht[nfrnysq / <typbyjdsq±/tspan§±tspan ч=Э134ю3Э н=Э0Э сдфыы=Эые2 ые3 ые4ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э8Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ4б рядноеБ/еызфтЮБеызфт ч=Э28ю2Э н=Э8Э сдфыы=Эые2 ые3 ые5ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э36Э н=Э8Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э16Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ2693Б/еызфтЮБеызфт ч=Э15ю4Э н=Э16Э сдфыы=Эые2 ые3 ые7ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э36Э н=Э16Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э24Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ95б5 [ 94Б/еызфтЮБеызфт ч=Э27ю7Э н=Э24Э сдфыы=Эые2 ые3 ые8ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э36Э н=Э24Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э32Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ99б0 (134^6) / 4 600<100Б/еызфтЮБеызфт ч=Э71ю9Э н=Э32Э сдфыы=Эые2 ые3 ые9ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э72Э н=Э32Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э40Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ217б0 / 3900<100Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э48Э сдфыы=Эые2 st3@§5-nb cnegtyxfnfz vt[fybxtcrfz±/tspan§±tspan ч=Э0Э н=Э56Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ2125Б/еызфтЮБеызфт ч=Э13ю5Э н=Э56Э сдфыы=Эые2 ые3 ые10ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э36Э н=Э56Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э64Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ2б650Б/еызфтЮБеызфт ч=Э16ю8Э н=Э64Э сдфыы=Эые2 ые3 ые11ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э36Э н=Э64Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э72Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ525Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э80Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ4б785Б/еызфтЮБеызфт ч=Э16ю5Э н=Э80Э сдфыы=Эые2 ые3 ые11ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э36Э н=Э80Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э88Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ1900 / 2110 (gj зеркалам)Б/еызфтЮБеызфт ч=Э74ю2Э н=Э88Э сдфыы=Эые2 ые3 ые12ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э108Э н=Э88Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э96Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ2000 (c htqkbyufvb) / 2005 (c антенной)Б/еызфтЮБеызфт ч=Э120ю3Э н=Э96Э сдфыы=Эые2 ые3 ые13ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э144Э н=Э96Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э104Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ2б760Б/еызфтЮБеызфт ч=Э16ю5Э н=Э104Э сдфыы=Эые2 ые3 ые11ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э36Э н=Э104Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э112Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ1600 bkb 1610Б/еызфтЮБеызфт ч=Э41ю6Э н=Э112Э сдфыы=Эые2 ые3 ые14ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э72Э н=Э112Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э120Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ1600 bkb 1610Б/еызфтЮБеызфт ч=Э41ю6Э н=Э120Э сдфыы=Эые2 ые3 ые14ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э72Э н=Э120Э сдфыы=Эые2 ые3 ые6ЭЮ  Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э128Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ210Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э136Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ650 k (lj injhrb) / 1130 k (lj gjnjkrf ) / 2415 k (cj ckj;tyysvb p�ybvb сиденьями)Б/еызфтЮБеызфт ч=Э250ю1Э н=Э136Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ Б/еызфтЮБеызфт ч=Э0Э н=Э144Э сдфыы=Эые2 ые3ЭЮ68Б/еызфтЮБеызфт ч=Э8Э н=Э144Э сдфыы=Эые2 ые3 ые15ЭЮ Б/еызфтЮБ/еучеЮ
Б/пЮ
Б/ымпЮ

Телефон горячей линии: 8 800 100 00 42 
WWW.UAZ.RU;  WWW.PARTS.UAZ.RU
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СТАНДАРТ КОМФОРТ ПРИВИЛЕГИЯ СТИЛЬ

Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная с подсветкой белого цвета 
и хромированными элементами

Крышка грузового отделения с окраской в цвет кузова с пневмоупорами 
и дополнительным стоп-сигналом на заднем борту

Неостекленный кунг грузового отделения в цвет кузова с пневмоупорами 
и дополнительным стоп-сигналом на заднем борту***
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-
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8 000
29 000
35 000

При установке кунга грузового отделения не устанавливается
Доступно для ограниченного количества автомобилей
При установке кунга грузового отсека пластиковые накладки периметра грузового отсека не устанавливаются
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