г. Москва
+7 (495) 150-43-07

UAZ Hunter
Цена: 691 400 руб.
Модификация: 2.7 л. 5МКП (135 л.с.) 4WD
Название комплектации: Экспедиционный
Технические характеристики:
Длина: 4100
Ширина: 1730
Высота: 2025
Колесная база, мм: 2380
Передняя колея колес, мм: 1465
Задняя колея колес, мм: 1465
Объем топливного бака, л: 35
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, рессорная
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.: 135
Расход топлива на трассе, л/100 км: 13.2
Смешанный расход топлива, л/100 км: 13.2
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 15
Максимальная скорость, км/ч: 130
Дорожный просвет, мм: 210
Минимальная масса, кг: 1845

Максимальная масса, кг: 2520
Макс. крутящий момент, при об/мин: 217,0 (22,1)/3900

Список параметров:
Безопасность
* Передние и задние ремни безопасности
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Гидроусилитель рулевого управления

Экстерьер
* Цельнометаллический кузов
* Распашная дверь багажника
* Локеры колес (подкрылки)
* Передний бампер металлический
* Буксирные крюки на переднем бампере
* Буксирная проушина на раме в задней части (буксирная проушина с пальцем для комплектации
Юбилейный)
* Зеркала заднего вида
* Мосты «Спайсер» (4,625), задний с блокировкой дифференциала
* 16" стальные диски, шины BFGoodrich All-Terrain 225/75R16, запасное колесо на 16" штампованном
диске
* Защита рулевых тяг
* Эксклюзивная окраска серо-коричневый металлик (Ричмо)
* Окраска: кузов без надставок дверей, крыши и рамы ветрового стекла в ярко-оранжевый цвет,
надставки дверей, рамка ветрового стекла, боковины крыши в чёрный цвет, верх крыши - яркооранжевый цвет
* Шины BFGoodrich AT TA KO 2 235/85R16
* Передний бампер с лебедкой, пригодный для использования домкрата
* Задний борт с исключением креплений и отверстий под фонарь заднего хода, фонарь освещения
номерного знака и номерной знак
* Задний бампер с кронштейном для транспортировки запасного колеса, пригодный для
использования домкрата
* Накладки петель верхней крышки багажного люка
* Задние арки, доработанные под установку колёс увеличенной размерности, без задних локеров
* Накладки крыльев передних и задних колес
* Пороги силовые
* ТСУ с креплением в силовом бампере под квадрат с шаром под прицеп
* Экспедиционная корзина

Комфорт
* Гидрокорректор фар
* Подогрев передних сидений

Интерьер
* Покрытие пола моющееся
* Поручни в салоне
* Прикуриватель
* Тканевая обивка с водоотталкивающей пропиткой, с двойной прострочкой белого цвета

