г. Москва
+7 (495) 150-43-07

UAZ Patriot New
Цена: 569 000 руб.
Модификация: 2.7 л. 5МКП (150 л.с.) 4WD
Название комплектации: Комфорт
Технические характеристики:
Длина: 4785
Ширина: 1900
Высота: 2050
Колесная база, мм: 2760
Передняя колея колес, мм: 1600
Задняя колея колес, мм: 1610
Передний свес, мм: 347
Задний свес, мм: 420
Минимальный объем багажного отделения, л: 1130
Максимальный объем багажного отделения, л: 2415
Объем топливного бака, л: 68
Передние тормоза (тип, размер): с дисковыми механизмами вентилируемые
Задние тормоза (тип, размер): с барабанными механизмами
Передняя подвеска: зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска: зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых
рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости
Объем двигателя, л: 2.7
Рабочий объем двигателя, см3: 2693
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: МКПП
Количество передач: 5
Тип привода: 4WD
Мощность, л.с.: 150
Расход топлива в городе, л/100 км: 14

Расход топлива на трассе, л/100 км: 11.5
Максимальная скорость, км/ч: 150
Дорожный просвет, мм: 207
Минимальная масса, кг: 2125
Максимальная масса, кг: 2650
Макс. крутящий момент, при об/мин: 235,4 при 2650 об/мин
Объем багажника: 2415

Список параметров:
Безопасность
* Подушка безопасности переднего пассажира
* Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия
* Подголовники задних сидений 2 шт.
* Устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс»

Экстерьер
* Решетка радиатора с черными элементами
* Ручки дверей и ручка двери багажного отделения в цвет кузова
* Наружные зеркала в цвет кузова с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и
электроприводом
* Диски стальные чёрные 16" с шинами 225/75 R16, запасное колесо на стальном диске чёрного
цвета
* Объемные шильдики с эффектом металлических букв Patriot
* Атермальные стёкла (зеленые)

Комфорт
* Охлаждаемый перчаточный ящик
* Кондиционер
* Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей
* Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком

Интерьер
* Плафон и выключатель в перчаточном ящике
* Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого
цвета
* Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза с отделкой кожей
* Передние сиденья новой конструкции с продольной регулировкой и подогревом (оба кресла), а
также с регулировкой по высоте и регулировкой поясничного подпора для кресла водителя. Задние
сиденья с подлокотником. Обивка тканевая, темная.

Опции
* Дополнительный отопитель салона

