
(Цены указаны без учета НДС-0%)

12 октября 2022г.

УАЗ-236324 "Стандарт"                                       
колесная формула 4х4                    

Сдвоенная кабина           
5-и местный                       

+ дополнительный пакет  

12 930 000

УАЗ-236031-4151 
"Стандарт"        

Удлиненый борт    
колесная формула 4х2                     

3х- местный  + ГБО                          
NEW LONG

12 700 000

УАЗ-236324         
"Стандарт"                                       

колесная формула 4х4                    
Сдвоенная кабина           

5-и местный                        

Комплектация аналогичная -УАЗ-236022  «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.

12 330 000

Атырау, Актау, Алматы, Караганда, Астана, 

Шымкент, Кызыл-орда, Тараз, Семей, Усть-

Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, 

Кустанай, Уральск, Актобе, Кокшетау

ПРАЙС-ЛИСТ 

Модель Комплектация
2022 год

                                   UAZ PROFI

УАЗ-236022             
"Стандарт"                              

колесная формула 4х4        
2-х местный                                  

Двигатель/трансмиссия/подвеска

Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409051, Защита топливного бака, Брызговики антишумовые, CAN-шина с диагностическим 

разъемом, МКП 5-ст.   РК однорычажная механическая, с рычагом управления, Мост передний Спайсер с поворотными кулаками открытого 

типа ,  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

Передние ремни безопасности инерционные

Экстерьер

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

электрообогревом, Повторители указателя поворота на крыльях, 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. 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,  Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и 

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

Упор капота механический

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.

12 090 000

УАЗ-236022          
"Стандарт"                              

колесная формула 4х4        
2-х местный                    

+ дополнительный пакет     

Комплектация аналогичная -УАЗ-236022  «Стандарт»  + дополнительно пакет опций: 

Противотуманные фары, Сидение водителя новой кострукции, Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика,  лобовое стекло с 

электроподогревом.

   
12 570 000

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 .

12 620 000

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.

13 060 000

УАЗ-236031-4141 
"Стандарт"       

Удлиненый борт   
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

12 400 000

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

раме слева за кабиной) 

Комплектация аналогичная -УАЗ-236022  «Стандарт» +  дополнительный пакет  опций: 

Противотуманные фары, Сидение водителя новой кострукции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, лобовое стекло с 

электроподогревом.



УАЗ-362213 на шасси 
236022-4102 "Стандарт"       

Молоковоз  1200л 
(600+600) "ЛКП"  

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) 

"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. 

15 220 000

УАЗ-362213 на шасси 
236022-4102 "Комфорт"       

Молоковоз  1500л 
(900+600) "ЛКП"  

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 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.  + дополнительно пакет опций: 

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

лобовое стекло с электроподогревом.

18 420 000        
с НДС 12%

УАЗ-362233 на шасси 
236022-4102 "Стандарт"    
Топливозаправщик 1-
секционный, колесная 

формула 4х4                     
2х- местный  

Комплектация шасси анналогичная УАЗ-236022-4102 "Стандарт"  + дополнительно/ взамен : исключена электро-регулировка 

зеркал.Специальный автомобиль "Топливозаправщик" Цистерна выполнена в виде эллиптической формы, изготовлена из стали Ст09Г2С, 

t=3мм. Односекционный корпус имеет горловину. На крышке 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 является защитным устройством, предохраняющим цистерну от ударов сзади. К горловине шарнирно прикреплена 

крышка люка, все уплотнения выполнены из маслобензостойкой резины. Крепление запасного колеса предусмотрено на штатном месте. В 

хвостовую часть цистерны выведен трубопровод, и размещен запорный кран для слива продукции. Автомобиль имеет сзади по всей ширине 

цистерны бампер, предохраняющий от ударов. Расстояние между задней стенкой цистерны и задней частью бампера составляет не менее 

100 мм. Автомобиль оборудован заземляющей цепью с касанием земли на длине 200 мм. Автомобиль оборудован проблесковым маячком 

оранжевого цвета. По бокам автомобиля на платформе располагаются ящики для песка, а также хранения кошмы и противооткатных 

устройств. За кабиной прикреплены огнетушители.

16 230 000

                                                                                     На автомобили 2021 года выпуска действует скидка 500 000 тенге.

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

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

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




