
                     

315195-067 605000 металлик

315195-067 660000 металлик

330365 570000 бел/н, защитный

390995 570000 бел/н, защитный

390945 610000 бел/н, защитный

396295-460 665000 бел/н, защитный

374195-460 560000 бел/н, защитный

220695-460-04 619000 бел/н, защитный

220695-460 583000 бел/н, защитный

23632-152 857000 металлик

23632-252 969000 металлик

23632-352 1020000 металлик

23632-452 1070000 металлик

236021-010-10 659000 металлик 

236021-012-10 715000 металлик 

3163-174 673500 металлик

3163-175-10 759000 металлик

3163-375-40 862000 металлик

3163-475-40 936000 металлик

Цены на автомобили УАЗ с 01 февраля 2018 года

 ООО "Зенит-Авто"

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22/19
тел. (8422) 65-30-30

            E-mail: zenit653030@mail.ru       Адрес в Интернете: www.autozenit.ru

Фермер 5 мест, мягкие сиденья, дв.ЗМЗ-409 (инжектор, Евро 4), ГУР, столик, 5-ти ступ. КПП,

грузоподъёмность 1100 кг

Цена

"ТРОФИ" Инжектор, дв. ЗМЗ-409 Евро 4, 5-ти ступ КПП (Dymos), ГУР, мет. бампера, распашная

задн. дверь, литые диски, кожанный салон.

Фермер 5 мест, мягкие сиденья , дв.ЗМЗ-409, (инжектор, Евро 4), ГУР, тент, 5-ти ступ. КПП,

грузоподъёмность 1100 кг

Инжектор, дв. ЗМЗ-409 Евро 4, 5-ти ступ КПП (Dymos), ГУР, мет. бампера, распашная задн.

дверь.

Cтандарт, дв. ЗМЗ-409 инжектор, электростеклоподъемники, бампера, зеркала и ручки дверей

в цвет кузова

Комфорт, дв. ЗМЗ-409 инжектор, кондиционер, электростеклоподъемники, аудиосистема

Модель

Грузовой модельный ряд   

Грузовой, тент, дв.ЗМЗ-409 (инжектор, Евро 4), ГУР, железный борт, мягкие сиденья, 5-ти ступ.

КПП, грузоподъёмность 1300 кг

Фургон остеклённый, 5-8 мест, столик, дв.ЗМЗ-409, (инжектор, Евро 4), ГУР, AБС, категория

"В", 5-ти ступ. КПП, грузоподъёмность 1100 кг

Санитарный, 9 мест, с 4-мя носилками, мягкие сид., мягк. обшивка кузова, дв.ЗМЗ-409,

(инжектор, Евро 4), ГУР, ABS, категория "В", 5-ти ступ. КПП

Цвет Комплектация

UAZ Hunter, металлическая крыша

 UAZ ПРОФИ дв. ЗМЗ-409.05 инжектор 5-ти ступ. КПП, ГУР

Cтандарт, 3 места, тент, железный борт, электростеклоподъемники, грузоподъемность 1500 кг.

Расширенная платформа 2060мм под европалет

Комфорт, 3 места, тент, железный борт, электростеклоподъемники, ABS, аудиосистема,

кондиционер, грузоподъемность 1500 кг. Расширенная платформа 2060мм под европалет

Автобус 9 мест, мягкие сиденья, столик, дв.ЗМЗ-409, (инжектор, Евро 4), ГУР, АБС, категория

"В", 5-ти ступ. КПП, грузоподъёмность 1100 кг

Автобус 10 мест, мягкие сиденья, дв.ЗМЗ-409, (инжектор, Евро 4), ГУР, АБС, категория "D", 5-

ти ступ. КПП, грузоподъёмность 1100 кг

Стиль, дв. ЗМЗ-409 инжектор, кондиционер, ABS, навигационная мультимедийная система, 

кожанный салон, круиз-контроль, датчики парковки, кожанный руль с подогревом

UAZ Pickup 

Доставка автомобилей покупателю!

 UAZ Patriot 
Классик, дв. ЗМЗ-409 инжектор, электростеклоподъемники, бампера, зеркала и ручки дверей в

цвет кузова

Оптимум, дв. ЗМЗ-409 инжектор, электростеклоподъемники, кондиционер, аудиосистема,

коврики в салоне.

Престиж, дв. ЗМЗ-409 инжектор, кондиционер, мультимедийная система, ABS, круиз-контроль,

датчики парковки, кожанный руль с подогревом

Привелегия, дв. ЗМЗ-409 инжектор, кондиционер, ABS, навигационная мультимедийная 

система, круиз-контроль, датчики парковки, кожанный руль с подогревом

Максимум, дв. ЗМЗ-409 инжектор, кондиционер, ABS, навигационная мультимедийная 

система, круиз-контроль, датчики парковки, кожанный руль с подогревом, рейлинги на крыше

 двигатели, аккумуляторы, автошины, автомасла.

шумотепловиброизоляцию, предпусковые подогреватели, шаровые фаркопы.

Делаем тюнинг, тонировку, антикоррозийную обработку с подкрылками.

   Продаем автомобили ГАЗ, коммунальную и спецтехнику на шасси УАЗ и ГАЗ

Продаем автомобили ВАЗ, ВИС

Кузова УАЗ, запасные части на УАЗ и ГАЗ, (большие скидки на мосты, КПП, раздатки, карданные валы)

Устанавливаем лебедку, самоблокирующие дифференциалы, шкворня на подшипниках, багажники, 


