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UAZ Patriot New
Цена: 774 000 руб.
Модификация: 2.7 л. 5МКП (150 л.с.) 4WD
Название комплектации: Люкс Премиум
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»
* 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
* Камера заднего вида

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
* Атермальные стёкла (зеленые)
* Передние противотуманные фары
* Легкосплавные диски 16" дизайн «Футбол» с шинами 235/70 R16, запасное колесо на стальном
диске чёрного цвета
* Контейнер запасного колеса с надписью Patriot
* Антенна активная
* Рейлинги на крыше
* Лобовое стекло с электроподогревом

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

* Навигация с картами РФ, Белоруссии, Казахстана, Украины
* Пневмоупоры капота
* Круиз-контроль
* Функция «Вежливый свет» для передних и задних плафонов верхнего освещения
* Освещение багажного отсека
* Рулевое колесо с подогревом и отделкой кожей
* Розетка 12 вольт в багажном отсеке
* Система безопасной парковки с передними и задними датчиками
* Подогрев задних сидений
* Щетки стеклоочистителя бескаркасные

Интерьер
* Плафон и выключатель в перчаточном ящике
* Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза с отделкой кожей
* Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная с подсветкой белого
цвета, хромированные ободки
* Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов
* Управление мультимедийной системой и круиз-контролем на рулевом колесе
* Шторка в багажном отделении
* 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 комбинированная,темная (боковины иск.кож. ,центральные
вставки на подушке и спинке -ткань)

Аудио
* 2 Din мультимедийная система ANDROID, 7 дюймов тачскрин, 6 динамиков

Опции
* Дополнительный отопитель салона
* Климат-контроль однозонный

