
(Цены указаны без учета НДС-0%)

26 января 2021 г.

УАЗ-236022-4112    
"Стандарт"                              

колесная формула 4х4        
2-х местный                   

7 320 000

УАЗ-236022-4112    
"Стандарт"                              

колесная формула 4х4        
2-х местный                    

+ дополнительный пакет     

7 700 000

УАЗ-236324-4102 
"Стандарт"                                       

колесная формула 4х4                    
Сдвоенная кабина           

5-и местный                        

7 580 000

УАЗ-236022-4132-01 
"Стандарт"         

Промтоварный фургон                              
колесная формула 4х4                     

2х- местный                                   

7 990 000

Атырау, Актау, Алматы, Караганда, Астана, 
Шымкент, Кызыл-орда, Тараз, Семей, Усть-

Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, 

Кустанай, Уральск, Актобе, Кокшетау

ПРАЙС-ЛИСТ 

Модель Комплектация
2021 год

                                   UAZ PROFI

УАЗ-236022-4101 (102)   
"Стандарт"                              

колесная формула 4х4        
2-х местный                                  

Двигатель/трансмиссия/подвеска
Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз), Защита топливного бака, Брызговики антишумовые, CAN-шина с 

диагностическим разъемом, МКП 5-ст. (новый механизм переключения),  РК однорычажная механическая, с рычагом управления, Мост 

передний Спайсер с поворотными кулаками открытого типа , Карданный вал переднего моста необслуживаемый, Рукоятка рычага РК ,  Мост 

задний Спайсер, усиленный, Передаточное число главной передачи (i=4,625), Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней 

подвески увеличенного диаметра, Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником усиленные, Усиленная передняя и задняя 

подвеска, Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические, Стояночный тормоз трансмиссионный, Задняя карданная 

передача необслуживаемая.

Безопасность

Подушка безопасности водителя, Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя, Передние ремни безопасности 

инерционные,  ABS 9 + EBD.

Экстерьер

Локеры передних колес, Передний бампер, молдинги, ручки открывания дверей неокрашенные, Зеркала наружные с электроприводом  и 

электрообогревом, Повторители указателя поворота на крыльях, Трубчатые пороги с защитными противоскользящими, прорезиненными 

накладками, Блок-фары галогенные с ДХО, Стальные диски усиленные под 6 точек крепления , с шинами повышенной грузоподъёмности 

225/75 R16С, Колпаки передних и задних колес, Лобовое стекло вклеенное без кронштейна салонного зеркала, Атермальные стекла 

(зеленые), заднее бесцветное, Заглушка отверстия под антенну, Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А., 

совместно с предохранителем 40 А(в цепи) для возможности подключения в  моторном отсеке, Жгут задних фонарей с разъемом для 

подключения светотехники, . Туннель пола под однорычажную РК с подстаканниками  и двухуровневым боксом                                                                                                                                                                                                                               

Интерьер                                                                                                                                                                                                                                                                             

Противосолнечные козырьки, Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN), 

Розетка 12В на панели приборов, Верхний перчаточный ящик,  Держатель бутылки, Крючки для одежды (2 шт.), Поручни на стойке А (2 шт.),  

Подрулевые переключатели с расширенным функционалом. 

Комфорт

Гидроусилитель руля, Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением с регулировкой зеркал, Модуль 

управления светом, Органайзер под сидением, Электроблокировка замков дверей, Иммобилайзер, Аудиоподготовка (жгуты проводов для 

магнитолы и динамиков),  Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов, Блок индивидуального освещения водителя и 

пассажира, Упор капота механический, Звуковой сигнал (два)

Грузовая надстройка

Грузовая платформа бортовая со стальными бортами,  внутренние размеры 3089х1870 мм, Тент (со светопропускной вставкой, задний клапан 

с ремнями распаха) и каркас тента, Основание бортовой платформы: окрашенные деревянные доски, Скобы крепления груза в основании 

платформе (6 шт.), Локеры задних колес пластмассовые.

7 270 000

УАЗ-236022-4101 (102)    
"Стандарт"                              

колесная формула 4х4        
2-х местный                    

+ дополнительный пакет     

Комплектация аналогичная -УАЗ-236022-4101(102)  «Стандарт»  + дополнительно пакет опций: 
Противотуманные фары, Сидение водителя новой кострукции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, 

лобовое стекло с электроподогревом.

   
7 650 000

8 110 000

Комплектация анналогичная УАЗ-236022-4101 (102)  "Стандарт" с широким бортом - длинна/ширина 3089х2060 (5 европалет). + 
дополнительно/ взамен : исключена электро-регулировка зеркал.

Комплектация анналогичная УАЗ-236022-4112  "Стандарт"  с широким бортом + дополнительно пакет опций: 
Сидение водителя новой кострукции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, лобовое стекло с 

электроподогревом.

Комплектация аналогичная -УАЗ-236022-4101 (102)  «Стандарт» + дополнительно/ взамен :   Грузовая платформа бортовая с внутренними 
размерами 2350 х1870 мм, Задние ремни безопасности (3 шт.), Подголовники задних сидений, Поручни на стойке А, В (2 шт.), Туннель пола с 

двухуровневым боксом  и подстаканниками, Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров, Элементы крепления груза в бортовой 

платформе 4 шт.

УАЗ-236324-4102 
"Стандарт"                                       

колесная формула 4х4                    
Сдвоенная кабина           

5-и местный                       
+ дополнительный пакет  

Комплектация аналогичная -УАЗ-236022-4101 (102)  «Стандарт» +  дополнительный пакет  опций: 
Противотуманные фары, Сидение водителя новой кострукции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, 

лобовое стекло с электроподогревом. 8 020 000

УАЗ-236022-4112-01 
"Стандарт"         

Промтоварный фургон                              
колесная формула 4х4                     

2х- местный                                   

Комплектация шасси анналогичная УАЗ-236022-101 (102)  "Стандарт", Общая конструкция фургона: Каркасный. Внешние размеры: ДхШхВ, 
мм 3100х2160х2225, Объем фургона, м3 14.  Наружный материал стенок и дверей фургона стальной оцинкованный лист с полимерным 

покрытием, Материал пола фургона Транспортная фанера 18 мм, Конструкция дверей 2-х створчатые распашные с углом открывания 270 

градусов, Фурнитура :Петли, Фиксаторы дверей, Обвязка фургона снаружи Уголок стальной оцинкованный лист с полимерным покритием, 

Оснащение фургона: Отбойники из полимерного материала, размещенные в нижней части фургона, Окрашенная черной эмалью лестница-

ступенька .

7 720 000

Комплектация шассианналогичная УАЗ-236022-4112-01  "Стандарт" + ГБО (Газобалонное оборудование) Газобаллонное оборудование 
устанавливается на конвейере

сохраняется заводская гарантия, быстро окупается, ёмкость газового баллона — 100 л, суммарный запас хода более 750 км.

УАЗ-236022-4112-01 
"Стандарт"         

Промтоварный фургон                              
колесная формула 4х4                     
2х- местный                 +               
дополнительный пакет       

Комплектация шасси анналогичная УАЗ-236022-4112-01  "Стандарт"  + дополнительно пакет опций: 
Противотуманные фары, Сидение водителя новой кострукции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, 

лобовое стекло с электроподогревом.

Комплектация шасси анналогичная УАЗ-236022-4132-01  "Стандарт" + дополнительно/ взамен: Газобаллонное оборудование четвертого 
поколения устанавливается на конвейере сохраняется заводская гарантия, быстро окупается, ёмкость газового баллона — 100 л, суммарный 

запас хода более 750 км. + дополнительно пакет опций: Противотуманные фары, Сидение водителя новой кострукции, А/С - Кондиционер и 

охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, лобовое стекло с электроподогревом.

УАЗ-236022-4132-01 
"Стандарт"         

Промтоварный фургон                              
колесная формула 4х4                     

2х- местный                              
+               

дополнительный пакет                        

8 370 000



УАЗ-236022-4132-02 
"Стандарт"        

Изотермический фургон 
50мм  + ГБО                             

колесная формула 4х4                     
2х- местный                                   

8 440 000

УАЗ-236031-4151 
"Стандарт"        

Европлатформа   
колесная формула 4х2                     

3х- местный  + ГБО                          
NEW LONG

7 540 000

 + дополнительный 
пакет

9 700 000

 + дополнительный 
пакет

10 250 000

 + дополнительный 
пакет

10 000 000

 + дополнительный 
пакет

10 550 000

УАЗ-362213 на шасси 
236022-4102 "Стандарт"       

Молоковоз  1500л 
(900+600) "Н/Ж"  

колесная формула 4х4                     
2х- местный  

УАЗ-236022-4146-04 
"Стандарт"        Фургон - 

авторефрижератор                               
+ ГБО                                 
80 мм                         

колесная формула 4х4                     
2х- местный        

Комплектация шасси анналогичная УАЗ-236022-4142-04  "Стандарт" + ГБО (Газобалонное оборудование) Газобаллонное оборудование 
устанавливается на конвейере сохраняется заводская гарантия, быстро окупается, ёмкость газового баллона — 100 л, суммарный запас хода 

более 750 км. Общая конструкция фургона анналогична УАЗ 236022-4142-04

9 450 000

УАЗ-236031-4141 
"Стандарт"        

Европлатформа   
колесная формула 4х2                     

3х- местный                                 
NEW LONG

Комплектация шасси анналогичная УАЗ-236022-102  "Стандарт",  + дополнительно/ взамен : Задний привод 4х2, Ось передняя с 
поворотными кулаками открытого типа, колея 1648 мм новой конструкции, Мост задний Спайсер, усиленный, с двускатной ошиновкой, колея 

1550 мм , Рама под переднюю и заднюю подвески (2020 г.) с базой 4180 мм с изменениями: увеличение базы,  увеличение заднего свеса, 

Грузовая платформа (внутренние размеры 4200х2060 мм) с боковыми откидными бортами без демонтажа тента в составе:  основание 

платформы с ящиком для инструмента , стальные передний и задний борта,  стальные 2-х створчатые боковые борта разделенные съемной 

стойкой, Тент с распашными боковыми и задним пологами (со светопропускной вставкой в центральной части, задний и боковые пологи с 

ремнями распаха), Основание бортовой платформы: окрашенные деревянные доски, Скобы крепления груза в основании платформы (8 шт.), 

Локеры задних колес пластмассовые под двускатную ошиновку

7 270 000

Комплектация шасси анналогичная УАЗ-236022-4102 "Стандарт"  + дополнительно/ взамен : исключена электро-регулировка 
зеркал.Специальный автомобиль "Молоковоз" предназначен для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, 

вода питьевая). Цистерна изготовлена в виде термоса эллиптической формы и состоит из 2-х изолированных емкостей 1200л (600+600) 

"ЛКП" (лакокрасочное покрытие). Внутренняя обечайка выполнена из нержавеющей стали  AISI 304 (t=1.5мм). Обе емкости имеют 

индивидуальные сливные краны, условный проход Ду40мм. Термоизоляционный слой (50мм) выполнен из пенополиуретана. Для наполнения, 

мойки и осмотра рабочей поверхности в каждой емкости имеется люк Ø-500 мм, герметически закрывающийся крышкой. С обеих сторон 

машины расположены площадки для обслуживания цистерны. 

УАЗ-236022-4132-02 
"Комфорт"         

Изотермический фургон 
50мм          + ГБО                    

колесная формула 4х4                     
2х- местный                     

+               
дополнительный пакет                     

Комплектация шасси анналогичная УАЗ-236022-4132-02  "Стандарт" +  Газобаллонное оборудование устанавливается на конвейере, 
сохраняется заводская гарантия, быстро окупается, ёмкость газового баллона — 100 л, суммарный запас хода более 750 км. + дополнительно 

пакет опций: Противотуманные фары, Сидение водителя новой кострукции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-

контроль, лобовое стекло с электроподогревом.

УАЗ-236022-4112-02 
"Стандарт"         

Изотермический фургон      
50мм                        

колесная формула 4х4                     
2х- местный                                   

Комплектация шасси анналогичная УАЗ-236022-101(102)  "Стандарт", Общая конструкция фургона: Каркасный. Каркас обработан грунт-
эмалью, Размеры кузова - фургона наружные, мм: -длина 3100, -ширина 2160, -высота 2135, Высота надрамной конструкции 187 мм, 

Наружный материал: -стен, дверей - стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием, Внутренний материал стен, потолка, дверей - 

стальной оцинкованный лист, Утеплитель - пенополиуритан, Толщина утепления - 50 мм, "Обвязка фургона:-снаружи – алюминиевый уголок", 

"Фурнитура фургона: -петли на задних дверях оцинкованные -запорный механизм задних дверей штангового типа." "Задние двери распашные; 

угол открывания 270° На боковых стенках фиксаторы дверей в открытом положении  " Конструкция задних дверей - каркасная сэндвич-панель. 

Каркас дверей - профильная труба.

8 170 000

Комплектация шасси анналогичная УАЗ-236022-4112-02  "Стандарт" + ГБО (Газобалонное оборудование) Газобаллонное оборудование 
четвертого поколения итальянской фирмы Lovato, устанавливается на конвейере сохраняется заводская гарантия, быстро окупается, ёмкость 

газового баллона — 100 л, суммарный запас хода более 750 км. Общая конструкция фургона анналогична УАЗ 236022-4111-02

УАЗ-236022-4112-02 
"Стандарт"         

Изотермический фургон      
50мм                        

колесная формула 4х4                     
2х- местный                          

+               
дополнительный пакет            

Комплектация шасси анналогичная УАЗ-236022-4112-02  "Стандарт"  + дополнительно пакет опций: 
Противотуманные фары, Сидение водителя новой кострукции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, 

лобовое стекло с электроподогревом.

8 560 000

8 830 000

УАЗ-236022-4142-04 
"Стандарт"        Фургон - 

авторефрижератор                                   
80 мм                         

колесная формула 4х4                     
2х- местный                                   

Комплектация шасси анналогичная УАЗ-236022-101(102)  "Стандарт", Общая конструкция фургона: Надстройка - фургон бескаркасный 
изотермический (коэффициент теплопроводимости не менее 0,4 Вт/м2), Оснащение фургона:

 - разъем жгута для подключения к бортовой сети шасси,  - резиновые демпферы на задней нижней рамке фургона,  - складная лестница-

ступенька в фургон,  - дополнительный стоп-сигнал,  - ручка-поручень с правой стороны заднего дверного портала

"Освещение фургона:, - снаружи - габаритные огни узкие светодиодные: передние - белые, задние - красные, - внутри - плафон с включением 

в фургоне, Брызговики и подкрылки, Конструкция фургона - бескаркасная (комплектация "Стандарт")

"Размеры кузова - фургона наружные, мм:, -длина 3100, -ширина 2160, -высота 2135, Наружные размеры указаны с учетом надрамной 

конструкции", Высота надрамной конструкции 187 мм, "Наружный материал:-стен, дверей - стальной оцинкованный лист с полимерным 

покрытием", Внутренний материал стен, потолка, дверей - стальной оцинкованный лист, Пол (покрытие) - водостойкая ламинированная 

фанера с сетчатым покрытием. "Утеплитель - пенополиуритан, Толщина утепления - 80 мм"

"Обвязка фургона:, -снаружи – алюминиевый уголок", "Фурнитура фургона:-петли на задних дверях оцинкованные, -запорный механизм задних 

дверей штангового типа." "Задние двери распашные; угол открывания 270°, На боковых стенках фиксаторы дверей в открытом положении  ", 

Конструкция задних дверей - каркасная сэндвич-панель. Каркас дверей - профильная труба.

9 180 000

Комплектация аналогичная -УАЗ-362213  + дополнительно пакет опций: 
Противотуманные фары, Сидение водителя новой кострукции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, 

лобовое стекло с электроподогревом.

Комплектация аналогичная -УАЗ-362213  + дополнительно пакет опций: 
Противотуманные фары, Сидение водителя новой кострукции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, 

лобовое стекло с электроподогревом.

Комплектация шасси анналогичная УАЗ-236022-4102 "Стандарт"  + дополнительно/ взамен : исключена электро-регулировка 
зеркал.Специальный автомобиль "Молоковоз" предназначен для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, 

вода питьевая). Цистерна изготовлена в виде термоса эллиптической формы и состоит из 2-х изолированных емкостей 1500л (900+600) 

"ЛКП" (лакокрасочное покрытие). Внутренняя обечайка выполнена из нержавеющей стали  AISI 304 (t=1.5мм). Обе емкости имеют 

индивидуальные сливные краны, условный проход Ду40мм. Термоизоляционный слой (50мм) выполнен из пенополиуретана. Для наполнения, 

мойки и осмотра рабочей поверхности в каждой емкости имеется люк Ø-500 мм, герметически закрывающийся крышкой. С обеих сторон 

машины расположены площадки для обслуживания цистерны. 

Комплектация шасси анналогичная УАЗ-236031-4141 "Стандарт" + ГБО Газовый баллон, емкостью 150 л (продольное расположение на 
раме слева за кабиной) 

Комплектация аналогичная -УАЗ-362213  + дополнительно пакет опций: 
Противотуманные фары, Сидение водителя новой кострукции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, 

лобовое стекло с электроподогревом.

Комплектация аналогичная -УАЗ-362213  + дополнительно пакет опций: 
Противотуманные фары, Сидение водителя новой кострукции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, 

лобовое стекло с электроподогревом.

9 600 000

9 300 000

УАЗ-362213 на шасси 
236022-4102 "Стандарт"      

Молоковоз  1200л 
(600+600) "Н/Ж"   

колесная формула 4х4                     
2х- местный  

Комплектация шасси анналогичная УАЗ-236022-4102 "Стандарт"  + дополнительно/ взамен : исключена электро-регулировка 
зеркал.Специальный автомобиль "Молоковоз" предназначен для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, 

вода питьевая). Цистерна изготовлена в виде термоса эллиптической формы и состоит из 2-х изолированных емкостей 1200л (600+600) 

"Н/Ж" (нержавейка). Внутренняя обечайка выполнена из нержавеющей стали  AISI 304 (t=1.5мм). Обе емкости имеют индивидуальные 

сливные краны, условный проход Ду40мм. Термоизоляционный слой (50мм) выполнен из пенополиуретана. Для наполнения, мойки и осмотра 

рабочей поверхности в каждой емкости имеется люк Ø-500 мм, герметически закрывающийся крышкой. С обеих сторон машины расположены 

площадки для обслуживания цистерны. 

9 850 000

УАЗ-362213 на шасси 
236022-4102 "Стандарт"       

Молоковоз  1500л 
(900+600) "ЛКП"  

колесная формула 4х4                     
2х- местный  

10 200 000

Комплектация шасси анналогичная УАЗ-236022-4102 "Стандарт"  + дополнительно/ взамен : исключена электро-регулировка 
зеркал.Специальный автомобиль "Молоковоз" предназначен для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, 

вода питьевая). Цистерна изготовлена в виде термоса эллиптической формы и состоит из 2-х изолированных емкостей 1500л (900+600) 

"Н/Ж" (нержавейка). Внутренняя обечайка выполнена из нержавеющей стали  AISI 304 (t=1.5мм). Обе емкости имеют индивидуальные 

сливные краны, условный проход Ду40мм. Термоизоляционный слой (50мм) выполнен из пенополиуретана. Для наполнения, мойки и осмотра 

рабочей поверхности в каждой емкости имеется люк Ø-500 мм, герметически закрывающийся крышкой. С обеих сторон машины расположены 

площадки для обслуживания цистерны. 

УАЗ-362213 на шасси 
236022-4102 "Стандарт"       

Молоковоз  1200л 
(600+600) "ЛКП"  

колесная формула 4х4                     
2х- местный  



 + дополнительный 
пакет

13 650 000

 + дополнительный 
пакет

10 900 000

 + дополнительный 
пакет

9 150 000

Автомобиль скорой медицинской помощи модульного типа с высокой крышей АСМП класс – С, на шасси UAZ PROFI – 128811-4103 (полный привод 4х4). 
Цвет кузова – лимонно-жёлтый, Кузов - модуль каркасного типа с наружными стеклопластиковыми панелями, Цветографическая схема  автомобиля согласно 

ГОСТ , Термо-шумоизоляция медицинского салона , Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования  , Отделка боковых панелей и потолка 

медицинского салона панелями типа «Сэндвич» с алюминиевым покрытием , Подножка задней и боковой двери, Водонепроницаемое, антистатическое, 

нескользящее напольное покрытие с гидроизоляцией швов , Раздвижное окно в боковой двери медицинского салона , Матирование на 2/3 высоты окон 

внешних дверей медицинского салона, СГУ - (балка) громко говорящая система, Повторители синих проблесковых сигналов в задней части крыши, 

работающие согласованно с СГУ, Громкоговорящее устройство с пультом управления  на панели, Поручни боковой и задних дверей, Потолочный леер-

поручень вдоль приемного устройства с кронштейном крепления инфузионной системы, Потолочный люк-аварийный выход в медицинском салоне, Фильтро-

вентиляционная установка  (ФВУ), Автономный отопитель медицинского салона , Зависимый отопитель медицинского салона, работающий от системы 

охлаждения двигателя, Автономный подогреватель двигателя, Стояночный электрообогреватель медицинского салона 220 V, Стол с электроумывальником и 

двумя емкостями для чистой и использованной воды, Плафоны освещения салона , Светильник освещения прилегающей территории задней и боковой двери 

салона, Светильник направленного света над поверхностью носилок, Система ввода электропитания от внешней сети 220V , с внешним защищенным 

разъемом. Удлинитель 15 м, Подкапотный кондиционер с разводкой в медицинский салон и в кабину водителя не менее 6 кВт, Дополнительная 

аккумуляторная батарея, Электричекая розетка 12V для питания медицинского оборудования, Электричекая розетка 220V для питания медицинского 

оборудования, Преобразователь напряжения (12/220V), Газовые трубопроводы для (мед газов) под обшивкой медицинского салона, Шкаф для установки 2х 

баллонов на 10 литров, Пневматическая розетка с быстроразъемным соединением, Поворотное кресло с ремнем безопасности в головном конце носилок, 

Сиденье для медперсонала по правому борту (рундук), Кресло врача с ремнем безопасности по правому борту, Шкаф медицинский по левому борту, Стол для 

медоборудования по левому борту , стойка для шприцевого насоса, Антресоль по левому борту , Аудио-видео связь с мед салоном, 2 кислородных баллона 

10л с редуктором, Средства перемещения и перевозки пациентов "Модуль" в следующих исполнениях: Тележка-каталка В-ТМТ, носилки мягкие Г- ТМТ, 

носилки Д-ТМТ, Средства перемещения и перевозки пациентов "Модуль" в следующем исполнении: Устройство приемное Б-ТМТ, Комплекс подачи 

медицинских газов КПГ-«Медпром», Огнетушители  2шт, Зип, Комплект эксплуатационной документации, Запирающийся сейф, Эра-Глонасс, 

Видеорегистратор.

ДВИГАТЕЛЬ: Модель Новый ZMZ PRO, Модификация ЗМЗ - 409051, Рабочий объем, см³ 2693, Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 95,5 х 94, максимальная 

10 500 000

Комплектация шасси анналогичная УАЗ-236022-4102 "Стандарт"  + дополнительно/ взамен : исключена электро-регулировка 
зеркал.Специальный автомобиль "Топливозаправщик" Заправочный модуль "Benza" (электронасос, фильтр, счетчик, панель, рукав 

топливораздаточный 4м, пистолет), Проблесковый маяк, Порошковые огнетушители, Цистерна 1500л (750/750) (для перевозки и хранения 

св.нефтепродуктов), Противооткатный брус, Боковая защита, Задняя защита, Цепь заземления, Кошма, Ящик для песка, Ящик для кошмы и 

откатников, Отсек для топливораздаточной аппаратуры, Цистерна состоит из внутреннего двухсекционного корпуса, выполненного из 

нержавеющей технической стали. Снаружи облицована тонколистовой конструкционной, углеродистой качественной сталью Ст08 ПС, 

t=1,5мм., Пространство между корпусами заполнено теплоизоляционным материалом из пенополиуретана,  Внутренний корпус – это две 

эллиптической формы секции, имеющие горловины, На крышках горловины установлен клапан дыхательный УД-1( тип - механический с 

тарельчатыми клапанами, условный проход 50 мм, рабочее давление - 0,25 кгс/см2,)  для спуска избыточного давления или разряжения, 

Платформа собрана из металлических профилей ст-3 ГОСТ 16523-90. Цистерна устанавливается на платформу и фиксируется на ригелях с 

помощью стяжных лент,  Для удобства обслуживания цистерны, платформа имеет площадку, представляющую собой сварную конструкцию.  

Для безопасной работы или подъёма на площадку имеется подножка,  В отсеке на задней площадке устанавливается топливораздаточная 

колонка, Корпус отсека топливораздаточной аппаратуры является защитным устройством, предохраняющим цистерну от ударов сзади. 

Комплектация аналогичная -УАЗ-362223  + дополнительно пакет опций: 
Противотуманные фары, Сидение водителя новой кострукции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, 

лобовое стекло с электроподогревом.

Комплектация аналогичная -УАЗ-362233  + дополнительно пакет опций: 
Противотуманные фары, Сидение водителя новой кострукции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, 

лобовое стекло с электроподогревом.

UAZ PROFI      
Автомобиль Скорой 

Медицинской Помощи                
128811-4103                                   

(полный привод 4х4)

УАЗ-362223 на шасси 
236022-4102 "Стандарт"      
Пожарный автомобиль  
колесная формула 4х4                     

2х- местный  

Комплектация шасси анналогичная УАЗ-236022-4102 "Стандарт"  + дополнительно/ взамен : исключена электро-регулировка 
зеркал.Специальный автомобиль "Пожарный" Цистерна 900л (внутренняя емкость из нержавеющей стали), Надстройка каркасная, площадка - 

рифленый алюминий, Каркас – труба профильная 40х20х2. Внешняя обшивка выполнена из оцинкованного листа с полимерным покрытием 

(0,5 мм) красного цвета. Внутренняя обшивка – лист оцинкованный. Утеплитель – изолайн 20мм., Покраска кабины (красный цвет), Термоотсек 

с отопителем от двигателя внутр. сгорания, СГУ, Рукав всасывающий, DN-51, длина 2,5м, Пожарная колонка КПА, Пеносмеситель, ГПС-200 

(100), Бак для пенораствора (объёмом 60 литров), Ствол пожарный РСК-50, Лестница палка, Лопата штыковая пожарная, Ножницы 

диэлектрические, Лента барьерная 250м, Огнетушитель ОП - 5, Огнетушитель ОУ - 5, Крюк для открывания люков колодцев, Лом пожарный, 

Багор пожарный, Противооткатная колодка, Ключ К- 80, Фароискатель , ГП 80х50, ГП 50х70 (65), Канистра для бензина 20л, Канистра для 

воды 5л, Мотопомпа.

13 250 000

                                                                   Гарантия на шасси: 4 года или до 200 000 км. пробега                 Гарантия на надстройки: 1 год                                                                                   

На автомобил 2020 года выпуска действует скидка 300 000 тенге.

Комплектация аналогичная -УАЗ-290513  + дополнительно пакет опций: 
Противотуманные фары, Сидение водителя новой кострукции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, 

лобовое стекло с электроподогревом.

Система ЭРА-ГЛОНАСС (терминал, антенный модуль, блок интерфейса с микрофоном, динамиком и кнопкой SOS)

УАЗ-290513 на шасси 
236022-4102 "Стандарт"     

Хлебовоз колесная 
формула 4х4                     
2х- местный  

Комплектация шасси анналогичная УАЗ-236022-4102 "Стандарт"  + дополнительно/ взамен : исключена электро-регулировка 
зеркал.Специальный автомобиль УАЗ 290513 "Хлебовоз" предназначен для перевозки хлебопродуктов по всем видам дорог и в условиях 

бездорожья. Изготавливается в следующей модификации:  на 106 лотков (1484 буханки, 1187 кг),  Лотки стандартные, расстояние между 

лотками  180-185мм, Кузов специальный, закрытый, цельнометаллический с деревянным потолком (осина, липа), с естественной приточно-

вытяжной вентиляцией, обеспечивающей сохранность хлебопродуктов. Герметичность кузова обеспечивает защиту от пыли, грязи и 

атмосферных осадков. Фургон имеет четыре одностворчатых двери с  запирающимися замками. Внутренняя обшивка выполнена из 

оцинкованной стали. Внешняя обшивка фургона выполнена из плакированного металла (0,5 мм). Утеплитель – порилекс (20мм).

8 750 000

УАЗ-362233 на шасси 
236022-4102 "Стандарт"    

Топливозаправщик 
колесная формула 4х4                     

2х- местный  


