Наименование
автомобиля:

Патриот Максимум 5 мест УАЗ 3163-5485

Класс:

Легковой, класс внедорожник, механическая трансмиссия,
объем до 3000 куб.см

Срок поставки:

По согласованию

Описание
и Год выпуска 2019 г.;
Двигатель бензиновый 149,6 (110,0) л.с. (кВт) при 5000
требуемые
об/мин;
функциональные,
Рабочий объём двигателя 2,693 л.;
технические,
качественные
и Экологический класс 5;
Привод полный с подключаемым передним приводом;
эксплуатационные
Длина/Ширина/Высота 4750/1900/1910 мм;
характеристики
Снаряженная масса 2125 кг.;
закупаемых товаров
Полная масса 2650 кг.;
Колесная база 2760 мм;
Грузоподъёмность 525 кг.;
Дорожный просвет 210 мм;
КПП 5-ступенчатая механическая;
Раздаточная коробка 2-ступенчатая с электрическим приводом;
Устройство вызова экстренных служб, зарегистрированное
оператором ДТОО «Институт космической техники и
технологий» в системе экстренного вызова при авариях и
катастрофах (ЭВАК);
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;
Антиблокировочная система (ABS);
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD);
Электронная система стабилизации курсовой устойчивости
(ESP);
Подкрылки (передние и задние);
Брызговики (передние и задние);
Новая конструкция вытяжной вентиляции;
Решетка радиатора с хромированными элементами;
Передний бампер, задний бампер, молдинги и пороги в цвет
кузова;
Ручки дверей и ручка двери багажного отделения в цвет
кузова;
Наружные зеркала в цвет кузова с встроенными
повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом;
Дополнительный сигнал торможения со светодиодами;
Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми

огнями;
Легкосплавные диски 18" с шинами 245/60 R18, запасное
стальное колесо временного использования черного цвета с
шиной 225/75 R16;
Рейлинги на крыше;
Контейнер запасного колеса;
Атермальные (серые) задние боковые стёкла и стекло двери
задка;
Гидроусилитель руля;
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира;
Передние ремни безопасности с преднатяжителями и
ограничителями усилия;
Задние ремни безопасности 3-х точечные (3 шт.);
Система напоминания о не пристёгнутом ремне безопасности
водителя;
Подголовники задних сидений (2 шт.);
Цельная обивка крыши измененного дизайна;
Облицовки стоек нового дизайна;
Поручни на стойках (4 шт.);
Обивки боковых дверей и двери задка (литьевая технология);
Пластиковые облицовки заднего сиденья;
Двойное уплотнение двери задка;
Охлаждаемый перчаточный ящик;
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х
стрелочная с подсветкой белого цвета, хромированные ободки;
Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров;
Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза с отделкой
кожей;
Обивка сидений - темная ткань;
Шторка в багажном отделении;
Электростеклоподъемники передних и задних дверей;
Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле (день/ночь);
Пневмоупоры капота;
Круиз-контроль;
Климат-контроль однозонный;
Электроблокировка замков всех дверей;
Иммобилайзер;
2 Din мультимедийная система ANDROID, 7 дюймов тачскрин,
6 динамиков;
Камера заднего вида;
Навигация с картами РФ, Белоруссии, Казахстана, Украины;
Розетка 12 вольт на панели приборов;
Петли для крепления груза в багажнике;
Функция "Вежливый свет" для передних и задних плафонов
верхнего освещения;
Освещение багажного отсека;
Сигнализация с дистанционным управлением центральным
замком;
Система безопасной парковки с передними и задними
датчиками;
Розетка 12 вольт в багажном отсеке;
Щетки стеклоочистителя бескаркасные;

Подогрев передних и задних сидений;
Рулевое колесо с подогревом и отделкой кожей;
Лобовое стекло с электроподогревом.
Гарантия: 3 года или 100 000 км. пробега, что наступит ранее,
на основные узлы и агрегаты.
С поставляемым автотранспортным средством Поставщик
обязан предоставить полный пакет документов для первичной
регистрации в органах Управления дорожной полиции ДВД
РК, в том числе документ о полноте платы утилизационного
сбора оператору расширенных обязательств производителей
(импортёров) определяемым Правительством Республики
Казахстан, а также действующее Одобрение типа
транспортного средства Таможенного союза.

