
ПРАЙС-ЛИСТ

2022

УАЗ 3163 - 4485  

"Люкс Премиум" 
13 800 000

УАЗ 3163 - 4486  

"Люкс Премиум"                        

АКПП -  

Автоматическая 

коробка передач.

15 810 000

УАЗ- 23632-4155 

"Классик"            

+Крышка грузового 

отсека

12 280 000

Двигатель/трансмиссия/подвеска

Двигатель инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 409051), Нейтрализатор двухтрубный (Евро-5), Единый топливный бак, 5-ступенчатая механическая коробка передач, Раздаточная коробка с 

механическим приводом управления , Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона, Стояночный тормоз трансмиссионный,  Подвеска передняя, задняя, 

амортизаторы с улучшенными характеристиками, Передний мост от автомобиля  PROFI

Демпфер рулевого управления.

Безопасность

Гидроусилитель руля,  Передние ремни безопасности инерционные, Задние ремни безопасности 3-точечные (3 шт.),  Крепление для детских кресел ISOFIX

Экстерьер Решетка радиатора с хромированными элементами, Зеркала заднего вида  с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом, 

Дополнительный сигнал торможения со светодиодами, Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями, Диски стальные 16" с шинами 225/75 R16, запасное 

колесо стальное черного цвета , Объемные шильдики с эффектом металлических букв Patriot

Интерьер

Цельная обивка крыши измененного дизайна, Поручни на стойках А, В (4 шт.), Единая обивка боковины и арки заднего колеса с учетом клееных стекол (литьевая технология), 

Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета, Рукоятка КП и механической РК с хромированным ободком и стояночного 

тормоза без отделки кожей, Изменение конструкции уплотнения боковых дверей

Двойное уплотнение двери задка, Обивка сидений - темная ткань

Комфорт

Электростеклоподъемники передних и задних дверей , Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле, Электроблокировка замков всех дверей,  Аудиоподготовка (жгуты 

проводов для магнитолы и динамиков в дверях), Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей, Розетка 12 вольт на панели приборов, Петли для крепления груза в 

багажнике.

 УАЗ- 23632-4155  

"Комфорт"                  

+ Крышка грузового 

отсека

12 520 000

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

Павлодар, Петропавловск, Кустанай, Уральск, Актобе, Кокшетау

ПРАЙС-ЛИСТ                                                                      

(цены указаны без учета НДС - 0%) 12 октябряя 2022 год

Модель Комплектация

Комплектация аналогичная УАЗ 3163-4386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

дополнительно/взамен следующие опции:                                                                                                                                                                                                                          

Экстерьер

Рейлинги на крыше, Атермальные  стёкла .

Комфорт: Климат-контроль, Камера заднего вида , Система безопасной парковки с передними и задними датчиками, Щетки стеклоочистителя бескаркасные, Зимний пакет • 

Лобовое стекло с электроподогревом, • Обивка сидений - кожанные вставки боковой поддержки, • Регулировка поясничного подпора водительского сиденья, • Задний 

подлокотники. 

Комплектация анналогичная УАЗ 3163-4485  дополнительно/взамен следующие опции:   Решетка радиатора с черными элементами, АКПП Punch (Франция), Рукоятка коробки 

передач АКПП и стояночного тормоза с отделкой кожей.

                                           UAZ PICKUP

Двигатель/трансмиссия/подвеска 

Двигатель инжекторный V=2,7  (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз), Система выпуска отработавших газов Евро-5, Единый топливный бак, Защита топливного бака 

(металлическая), 5-ступенчатая механическая коробка передач, Раздаточная коробка с механическим приводом управления, Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу 

наклона, Стояночный тормоз трансмиссионный,  Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески, Подвеска передняя - амортизаторы с улучшенными характеристиками, 

Подвеска задняя - амортизаторы с улучшенными характеристиками, Передний мост от автомобиля  PROFI, Демпфер рулевого управления, Мосты Спайсер  (i=4,625) 

Безопасность :Гидроусилитель руля,  Задние ремни безопасности (3 шт.)  Передние ремни безопасности инерционные, Подголовники задних сидений, ISOFIX, ,  Экстерьер: 

Брызговики (передние), Облицовка радиатора с хромированными элементами, Передний бампер, молдинги и  пороги окрашенные в цвет кузова, Ручки открывания дверей и ручка 

заднего борта с окраской в чёрный цвет, Зеркала заднего вида с окраской в чёрный цвет и встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом, Фары 

головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями, Диски стальные 16" с шинами 225/75 R16, запасное колесо стальное черного цвета с шиной  225/75 R16 , 

Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное. Интерьер: Цельная обивка крыши ,Поручни на стойках А, В (4 шт.), Обивка дверных панелей, Комбинация приборов с 

функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета, Рукоятка коробки передач и механической раздаточной коробки без отделки кожей, Передние и задние 

сиденья стандартной конструкции , Обивка сидений - темная ткань. Комфорт:  Электростеклоподъемники передних и задний дверей, Салонное зеркало с креплением на лобовом 

стекле, Упор капота механический, Модуль управления светом , Система отопления и вентиляции, Электроблокировка замков всех дверей, Аудиоподготовка (жгуты проводов для 

магнитолы и динамиков в дверях), Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких веще, Розетка 12В на панели приборов, Грузовой отсек: Пластиковые накладки 

периметра грузового отсека , Облицовки задних стоек и заглушки заднего борта - стальные.

                                           UAZ Patriot

УАЗ 3163 - 4185  

"Классик"  

При установке КУНГа и тента грузового отсека электроподогрев заднего стекла не устанавливается, при установке КУНГа грузового отсека пластиковые накладки периметра грузового отсека не устанавливаются

Алматы: пр. Райымбека,173тел:(727)356 02 48,virazhmanager@mail.ru; Астана: пр. Богенбай батыра, зд.2/1тел:(7172) 28 97 73, astana@virazh.kz; Шымкент:Ташкентское шоссе, 22,тел:(7252) 46-66-35,shymkent@virazh.kz; 

Караганда: пр. Строителей, 33/2 ,тел:(7212) 77 00 55, karaganda@virazh.kz; Атырау:ул. Баймуханова, 55,тел:(7122) 36 05 30, atyrau@virazh.kz;Актау:мкр. Шыгыс-1,тел: (7292) 40 02 77,aktau@virazh.kz;  Тараз: пр. Жамбыла, 162 

А,тел:8 747 411 86 48, 8 777 344 43 41, taraz_virazh@mail.ru;taraz_virazh@mail.ru; Кызылорда: м-н Саулет-2, уч.147,тел: (7242)23 89 39, syrdarya-avto@mail.ru , Актобе:пр.Санкибай Батыра,22, тел: (7132) 56 75 80, aktobe@virazh.kz; 

Уральск:ул.Циолковского,2/2, тел(7112) 23 35 36, uralsk@virazh.kz; Павлодар:ул.Суворова, 81, тел:(7182) 65 93 68, pavlodar@virazh.kz; Петропавловск:ул.Жамбыла, 251 , тел:(7152)42 55 88, petropavlovsk@virazh.kz; Усть-

Каменогорск:пр. Абая, 193/1, тел:(7232) 23 02 40, ust-kamenogorsk@virazh.kz; Костанай:ул. Промышленная, б/н, тел:(7142) 57 91 74, kostanay@virazh.kz; Семей:ул. Би-Боранбая,81, тел:(7222) 33 46 06, virazhsemey@mail.ru; 

Кокшетау:Северная промзона, проезд 10, №6 тел:(7162) 33 06 10, kokshetau@virazh.kz;             

11 720 000

 УАЗ- 23632-4155 

"Классик"            

+КУНГ

                                      Информация для покупателя

ДВИГАТЕЛЬ: Модель Новый ZMZ PRO, Модификация ЗМЗ - 409051, Рабочий объем, см³ 2693, Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 95,5 х 94, максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин 110 (149,6)/ 5 000±100, Максимальный 

крутящий момент, Нм при об/мин 235,4/ 2650±100.       Гарантия 3 года или 100 000 км.

Комплектация налогичная УАЗ 3163-4185 Дополнительно/взамен следующие опции:  Кондиционер, Решетка радиатора с черными элементами , АКПП Punch (Франция) 

Двигатель/трансмиссия/подвеска:  Стояночный тормоз с приводом на задние колёса. Безопасность: Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями 

усилия, Подголовники задних сидений (2 шт.) Экстерьер: Ручки дверей и ручка двери багажного отделения в цвет кузова, Наружные зеркала в цвет кузова с встроенными 

повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом. Интерьер: Плафон и выключатель в перчаточном ящике, Охлаждаемый перчаточный ящик, 

Комплектация налогичная УАЗ 3163-4286  Дополнительно/взамен следующие опции:  Решетка радиатора с черными элементами , АКПП Punch (Франция).                       

Безопасность 

"ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости), в т.ч.

• 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, Экстерьер:   

Передние противотуманные фары , Легкосплавные диски 16" с шинами 235/70 R16, запасное колесо стальное черного цвета , Контейнер запасного колеса с надписью Patriot, 

Антенна активная AM, FM, GPS + ГЛОНАСС, Интерьер: Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная с подсветкой белого цвета, хромированные 

ободки, Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов, Регулировка по высоте водительского сиденья, Управление мультимедийной системой 

и круиз-контролем на рулевом колесе. Комфорт Кондиционер, Мультимедийная система, 7" тачскрин, 6 динамиков, Навигация с картами РФ, Белоруссии, Казахстана, Украины, 

Функция "Вежливый свет" для передних и задних плафонов верхнего освещения, "Освещение багажного отсека, Сигнализация с дистанционным управлением центральным 

замком, Подогрев передних сидений, Отделка кожей рулевого колеса, Розетка 12 вольт в багажном отсеке.

 дополнительно/взамен следующие опции: Решетка радиатора с черными элементами , АКПП Punch (Франция).

УАЗ 3163 - 4386 

"Люкс"                           

АКПП -  

Автоматическая 

коробка передач.

15 250 000

УАЗ 3163 - 4286 

"Комфорт"                             

АКПП -  

Автоматическая 

коробка  передач.

14 440 000

Комплектация аналогичная  УАЗ-23632-4155 «Классик» дополнительно/взамен следущие опции:  Двигатель/трансмиссия/подвеска: Раздаточная коробка с 

электромеханическим приводом управления, Стояночный тормоз с приводом на задние колеса, Необслуживаемые карданные валы. Безопасность:  Передние ремни безопасности 

инерционные с преднатяжителями и ограничителями усилия. Экстерьер: Ручки открывания дверей и ручка заднего борта с окраской в цвет кузова, Зеркала заднего вида с 

окраской в цвет кузова и встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом. Интерьер: Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов, 

Охлаждение нижнего вещевого ящика, Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров. Комфорт:  Кондиционер. 13 870 000


