
УАЗ КАРГО
УСПЕХ ВАШЕГО БИЗНЕСА

КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ КОМФОРТ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

±!-- ПутукфещкЖ Фвщиу Шддгыекфещк 19&0&0^ ЫМП Учзщке Здгп-Шт  --§
Бымп мукышщт=Э1ю1Э
  чьдты=ЭреезЖ//цццюц3ющкп/2000/ымпЭ чьдтыЖчдштл=ЭреезЖ//цццюц3ющкп/1999/чдштлЭ чьдтыЖф=ЭреезЖ//тыюфвщиуюсщь/ФвщиуЫМПМшуцукУчеутышщты/3ю0/Э
  ч=Э0зчЭ н=Э0зчЭ цшвер=Э598зчЭ рушпре=Э168ю8зчЭ мшуцИщч=Э0 0 598 168&8@ ыенду=Эутфиду-ифслпкщгтвЖтуц 0 0 598 168&8*@
  чьдЖызфсу=ЭзкуыукмуЭЮ
Быенду ензу=Эеуче/сыыЭЮ
 юые0ХашддЖтщтужыекщлуЖ№000000жыекщлу-цшверЖ0ю5081жыекщлу-ьшеукдшьшеЖ10жЪ
 юые1ХашддЖтщтужЪ
 юые2Хащте-афьшднЖэЫеуь-КупгдфкэжЪ
 юые3Хащте-ышяуЖ6зчжЪ
 юые4Хдуееук-ызфсштпЖ7жЪ
 юые5Хдуееук-ызфсштпЖ5жЪ
 юые6Хдуееук-ызфсштпЖ34жЪ
 юые7Хдуееук-ызфсштпЖ18жЪ
 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

1 2

6

6

3 4
5

35

372 мм

21

400 мм

210 мм

940 мм

УГОЛ ВЪЕЗДА И УГОЛ СЪЕЗДА*

СВЕС ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ*

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (ДО КАРТЕРА МОСТА)

ПОГРУЗОЧНАЯ ВЫСОТА*

1

2

3

4

5

Цена 767  000р. 839 000р.  

ВМЕЩАЕТ 4 ЕВРОПАЛЛЕТЫ

* - с полной массой

800 х 1200 мм

7

7

Бортовой автомобиль Бортовой автомобиль с тентом Продовольственный
Промтоварный фургон



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Фары головного света со светодиодными 
дневными ходовыми огнями
Передний бампер,  молдинги и пороги в цвет 
кузова
Защитные накладки на подножки 
противоскользящие, прорезиненные
Решетка радиатора нового дизайна с 
хромированными элементами и логотипом УАЗ
Цвет белый неметаллик
Передние подкрылки
Колпаки передних и задних колес
Брызговики (передние и задние)
Единый топливный бак
Защита топливного бака
Ручки открывания дверей в цвет кузова

Подушка безопасности водителя
Передние ремни безопасности с регуляторами высоты
Новый дизайн панели приборов с расширенным 
функционалом и хромированными элементами
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 
2-х стрелочная с подстветкой белого цвета
Дефлекторы воздуховодов нового дизайна 
с хромированной окантовкой
Энергопоглощающая складывающаяся рулевая колонка 
новой конструкции
Регулировка руля по углу наклона и вылету
Гидроусилитель руля
Новые подрулевые переключатели с расширенным 
функционалом 
Блок управления светом с улучшенным алгоритмом 
включения

Регулировка передних сидений продольная 
и по углу наклона
Центральный подлокотник-бокс с ящиками
Иммобилайзер
Электроблокировка замков всех дверей
Электростеклоподъемники передних дверей
Раздаточная коробка с механическим приводом 
управления (однорычажная)
Функция "Вежливый водитель" для сигнала аварийной 
остановки
Заглушка прикуривателя
Розетка 12В на панели приборов
Ниша для мелких вещей на центральной консоли
Грузовая платформа с дугами и тентом
Стабилизатор поперечной устойчивости задней 
подвески

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Экстерьер
Диски стальные 16" с шинами 225/75 R16, запасное колесо со стальным диском
Атермальные (зеленые) передние боковые, заднее бесцветное
Заглушка отверстия под антенну
Антенна активная
Противотуманные фары
Щетки стеклоочистителя каркасные
Интерьер
Аудиоподготовка под магнитолу
Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей
Аудиосистема (MP3/USB) с 2 динамиками
Обивка сидений темной тканью
Безопасность
Регулятор тормозных сил
ABS+EBD
Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком
Комфорт
Отопитель
Кондиционер
Охлаждаемый перчаточный ящик
Плафон и выключатель  нижнего вещевого ящика панели проборов
Регулировка передних сидений по вылету и углу наклона
Дополнительное оборудование
Опции
Цвет металлик
Блокировка дифференциала заднего моста
Зимний пакет
Подогрев передних сидений
Лобовое стекло с электроподогревом
Аккумулятор повышенной емкости (75) 77 Ач

±!-- ПутукфещкЖ Фвщиу Шддгыекфещк 19&0&0^ ЫМП Учзщке Здгп-Шт  --§
Бымп мукышщт=Э1ю1Э
  чьдты=ЭреезЖ//цццюц3ющкп/2000/ымпЭ чьдтыЖчдштл=ЭреезЖ//цццюц3ющкп/1999/чдштлЭ чьдтыЖф=ЭреезЖ//тыюфвщиуюсщь/ФвщиуЫМПМшуцукУчеутышщты/3ю0/Э
  ч=Э0зчЭ н=Э0зчЭ цшвер=Э598зчЭ рушпре=Э168ю8зчЭ мшуцИщч=Э0 0 598 168&8@ ыенду=Эутфиду-ифслпкщгтвЖтуц 0 0 598 168&8*@
  чьдЖызфсу=ЭзкуыукмуЭЮ
Быенду ензу=Эеуче/сыыЭЮ
 юые0ХашддЖтщтужыекщлуЖ№000000жыекщлу-цшверЖ0ю5081жыекщлу-ьшеукдшьшеЖ10жЪ
 юые1ХашддЖтщтужЪ
 юые2Хащте-афьшднЖэЫеуь-КупгдфкэжЪ
 юые3Хащте-ышяуЖ6зчжЪ
 юые4Хдуееук-ызфсштпЖ7жЪ
 юые5Хдуееук-ызфсштпЖ5жЪ
 юые6Хдуееук-ызфсштпЖ34жЪ
 юые7Хдуееук-ызфсштпЖ18жЪ
 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
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 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
Габариты и массы
Длина х ширина (без зеркал) х высота, мм
Колесная база, мм
Масса в снаряженном состоянии, кг
Полная масса, кг
Грузоподъемность, кг
Внутренние габариты грузового отсека, мм
Площадь грузовой платформы, м2
Объем грузового отсека с тентом, м3
Расход топлива
Расход топлива 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
Раздаточная коробка двухступенчатая с механическим приводом 

   
3000
2050
2775
725

2470 х 1870 х 1400
4.62
6.46

   
12
68

5335 х 1990 х 1990 (по кабине) 5335 х 1990 х 2260 (по тенту) 

Телефон горячей линии: 8 800 100 00 42 
WWW.UAZ.RU;  WWW.PARTS.UAZ.RU
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