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UAZ Pickup - это отличная внедорожный  автомобиль, который совмещает комфорт и
мощь. Он производится на заводе ЗМЗ. УАЗ Пикап отличный выбор для настоящих
мужчин, которые любят выезжать за город на рыбалку или охоту. Он строиться на базе
модели УАЗ Патриот, который сам по себе и есть Пикап.
  

UAZ Pickup - это отличная внедорожный  автомобиль, который совмещает комфорт и
мощь. Он производится на заводе ЗМЗ. УАЗ Пикап отличный выбор для настоящих
мужчин, которые любят выезжать за город на рыбалку или охоту. Он строиться на базе
модели УАЗ Патриот, который сам по себе и есть Пикап.  Стандартные характеристики
УАЗ Пикапа: Внедорожник 4Х4, которые может иметь от 5-9 посадочных мест, его длина
составляет 4700 мм., а ширина варьирует от 1950-2000 мм., механическая  5-ступенчатая
коробка передач,  двигатель бензин (дизель),  у бензинового двигателя мощность
составляет 128 л.с., при 4500 оборотах за 1 мин, крутящий момент равен 209,7н. м. при
2500 об. за 1 мин., максимальная скорость составляет 140 км/ч.,  а объем равен 2,7 л., а
у дизеля 113 л.с. при 3500 оборотах, крутящий момент составляет 270 нМ. при 2500
оборотах за 1 мин., макс. скорость 135 км/ч, а объем 2,3 л., теперь два двигателя стали
более экономичнее и экологически чистыми, передние тормоза дисковые с вентиляцией,
задние барабанные, продажа осуществляется различной комплектации и разной
цветовой гаммой.   Салон автомобиля намного отличается от старого. Передняя панель
более красивая и на нее теперь можно что-нибудь положить не как в старых моделей.
Впереди много места, а вот на заднем месте для троих будет неудобно сидеть.
Форточки открываются от руки, а впереди вообще треугольные форточки.  С 2014 года
выпускаются 3 вида моделей УАЗ ПИКАП: classic, comfort, trophy.  характеристики УАЗ
ПИКАП classic: устанавливается только бензиновый двигатель, привод передний,
окраска металлик  и неметаллик, шины запасным колесом R16 235/70,  имеет все степени
защиты, красивый интерьер, иммобилайзер , передние и задние стеклоподъемники,
магнитола с 4-мя динамиками, розетка 12В на панели приборов и многое другое за
590тыс. руб.Уаз пикап comfort: выпускается с бензиновым и дизельным двигателями. С
завода ставят легкосплавные  диски 16R, подогрев стекл и сидений, зимний пакет если
приобретаете зимой и ве то же самое что и у УАЗ Пикап classic. Все это обойдется вам
за 650 тыс. руб.УАЗ Пикап trophy включает в себя: все тоже что и  УАЗ ПИКАП comfort +
Окраска цветом "Trophy",  шины  от Maxxis R16, тонировка стекла, защита на рулевые
тяги, дуга для багажника, решетка радиатора. Все это за 660 тыс руб.
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