
        Общество с Ограниченной Ответственностью  

                                  «Зенит-Авто» 
                           г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22 

                                          Тел. (8422) 981-888, 89510-981-888 

   Е-mail: zenit653030@mail.ru    Сайт:   www.autozenit.ru 

       
Прайс-лист на автомобили ВИС от 1апреля 2016г. 

 

Пикапы на базе ВАЗ 21214- 1,7 л, 8 клапан.                                                                            

    

 

ВИС 234600-40 (2-х местный, бортовой, инжектор, полноприводный, ГУР) 524000 

ВИС 234600-40 (2-х местный, бортовой, инжектор, полноприводный, ГУР) 

комплектация для грунтовых дорог 
567000 

ВИС 234600-40 (2-х местный с пластиковой надстройкой, полноприводный, ГУР)  546000 

ВИС 234600-40 (2-х местный с пластиковой надстройкой, полноприводный, ГУР) 

комплектация для грунтовых дорог 
589000 

ВИС 234600-40 (2-х местный универсальный фургон, ГУР, толщина стенок 30 мм) 

V=3,5м3 
565000 

ВИС 234600-40 (2-х местный изотермический фургон, ГУР, толщина стенок 50 мм) 

V=3,2м3 
584000 

ВИС 234610-40  (5-ти местный, инжектор, бортовой, полноприводный, ГУР) 539000 

ВИС 234610-40  (5-ти местный, инжектор, бортовой, полноприводный, ГУР) 

комплектация для грунтовых дорог 
581500 

ВИС 234610-40  (5-ти местный с пластиковой надстройкой, полноприводный, ГУР) 557500 

ВИС 234610-40  (5-ти местный с пластиковой надстройкой, полноприводный, ГУР) 

комплектация для грунтовых дорог 
600500 

Пикапы на базе LADA GRANTA – 1,6 л., 8 клапан 

 

 
ВИС 234900 (2-х местный, бортовой, полноприводный) 478000 

ВИС 234900 (2-х местный, бортовой, полноприводный) с удлиненной платформой 484500 

ВИС 234900 (2-х местный с пластиковой надстройкой, полноприводный) 498500 

ВИС 234900 (2-х местный универсальный фургон, толщина стенок 30 мм) (V=3,3 м3, 

V=3,5 м3) 

510000 (V=3,3 м3) 

512500 (V=3,5 м3) 

ВИС 234900 (2-х местный универсальный фургон, толщина стенок 40 мм)  516000 

ВИС 234900 (2-х местный универсальный фургон, толщина стенок 30 мм, с хлебными 

направляющими на 40 лотков, 48 лотков из нержавеющей стали) 
530000 

ВИС-234900 (2-х местный промтоварный фургон, V=3,5 м3) 501000 

ВИС-234900 (2-х местный промтоварный фургон, V=3,9 м3) 511000 

ВИС 234900 (2-х местный, изотермический фургон, толщина стенок 50 мм, V=3,2 м3) 521000 

 

Доставка автомобилей покупателю! 

                                         Устанавливаем аудиосистемы, сигнализации,   

делаем  тонировку, антикоррозийную обработку с подкрылками. 

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

Кузова УАЗ,  запасные части на легковые и грузовые автомобили,  двигатели, аккумуляторы, 

автошины, автомасла. 
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