
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Тип и модель двигателя Бензиновый ЗМЗ 409051, 4 цилиндра, Евро-2

Рабочий объем,см3 2 693

Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин 110 (149,6)/5 000

Максимальный крутящий момент, Н.м при об/мин 235/2 650

Трансмиссия 5-ти ступенчатая механическая

Тип привода Система подключаемого полного привода (Part-Time)

ГАБАРИТЫ И МАССЫ

Длина х ширина (без зеркал) х высота (с антенной), мм 5 125 * 1 915 * 2 005

Колесная база, мм 3 000

Масса в снаряженном состоянии (с водителем), кг 2105 ... 2135

Полная масса, кг 2795 ... 2860

Объем багажного отделения (с крышкой / с кунгом), л 1 400 / 2 700

РАСХОД ТОПЛИВА

Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км 12

Смешанный цикл, л/100 км 12,8

* Отсутствует при выборе отменяющих опций

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКСТЕРЬЕР

• Фары головного света  
со светодиодными дневными 
ходовыми огнями

• Наружные зеркала с встроенными 
повторителями поворота

• Подкрылки (передние)
• Брызговики (передние)
• Атермальные стёкла (зеленые), 

заднее бесцветное 
 

ИНТЕРЬЕР

• Розетка 12В на панели приборов
• Подрулевые переключатели с 

расширенным функционалом
• Блок управления светом с 

улучшенным алгоритмом включения
• Пластиковые накладки периметра 

грузового отсека
• Единый топливный бак
• Цельная обивка крыши
• Поручни на стойках А, В (4 шт)

БЕЗОПАСНОСТЬ

• Антиблокировочная система (ABS)*
• Электронная система распределения 

тормозных усилий (EBD)*
• Энергопоглощающая 

складывающаяся рулевая колонка 
новой конструкции

• Задние ремни безопасности (3 шт.)
• Крепление для детских кресел ISOFIX
• Стабилизатор поперечной 

устойчивости задней подвески

КОМФОРТ

• Электроблокировка замков всех 
дверей

• 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  

с режимами день/ночь
• Аудиоподготовка

УАЗ ПИКАП
Надежен в деле.

Полезен на отдыхе.



BASE ИКАР

Цена на автомобили (РУБ.) 1 555 000

ОБЩИЕ

Двигатель ЗМЗ 409051, 149,6 л.с., Евро-2 +

Улучшенная передняя подвеска +

Улучшенная задняя подвеска +

5-ступенчатая механическая коробка передач Baic +

Раздаточная коробка с механическим приводом управления +

Стояночный тормоз трансмиссионный +

ГРУЗОВОЙ ОТСЕК

Пластиковые накладки периметра грузового отсека (не устанавливается при заказе кунга) +

Облицовки задних стоек и заглушки заднего борта - стальные +

ЭКСТЕРЬЕР

Передний бампер, задний бампер, молдинги и пороги в цвет кузова +

Ручки дверей и ручка двери багажного отделения черного цвета +

Зеркала заднего вида с окраской в черный цвет с встроенными повторителями поворотов,  
с подогревом и электроприводом +

Диски стальные 16˝ с шинами 225/75 R16, запасное колесо на стальном диске чёрного цвета +

ИНТЕРЬЕР

Рулевое колесо без подушки безопасности – ИКАР +

Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета +

Рукоятка коробки передач и механической раздаточной коробки без отделки кожей +

Обивка сидений-темная ткань +

Передние и задние сиденья стандартной конструкции без подогрева +

БЕЗОПАСНОСТЬ

Верхний вещевой ящик/заглушка на месте подушки безопасности переднего пассажира +

Подголовники задних сидений (2 шт.) +

Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» +

КОМФОРТ

Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей +

ОПЦИИ (РУБ.)

Окраска цветами металлик 16 000

Кондиционер + охлаждение нижнего вещевого ящика 44 000

Иммобилайзер 0

Отсутствие устройства вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» 0

Крышка грузового отсека (с газовыми амортизаторами + дополнительный стоп-сигнал на заднем борту), окраска в цвет кузова 57 000

Неостекленный кунг грузового отсека (с газовыми амортизаторами на крышке и дополнительным стоп-сигналом на заднем борту), окраска в цвет кузова 90 000

WWW.UAZ.RU; WW.PARTS.UAZ.RU
Цены приведены для автомобилей 2023 года производства.
Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Телефон горячей линии: 8 800 100 00 42


