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УАЗ СГР 1 поколение Комби 5 мест (390995) 2.7 5MT (112 л.с.)
Стандарт 552

 Год выпуска:  2020
 VIN: 

 Цвет:  Белый (БЛН)
 Обивка салона:  Ткань

Цена: 823 000,00 руб.

Скидка дилера: 23 000,00 руб.

Итого: 800 000,00 руб.

Характеристики
Кузов

Высота 2064 мм Длина 4390 мм

Ширина 1940/2170(по зеркалам) мм Дорожный просвет 205 мм

Количество мест 4+1 Колёсная база 2300 мм

Колея задняя 1465 мм Колея передняя 1465 мм

Нагрузка на
переднюю/заднюю ось 1360/1470 кг Полная масса 2830 кг

Объем багажника
максимальный 3,1 м3 Снаряженная масса 1890 кг

Кузов Фургон Тип кузова Фургон

Количество дверей 4

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость 127 км/ч Объём топливного бака 50+27 л

Расход топлива в
смешанном цикле на 100
км

11,2 л Марка топлива АИ-92-K5

Размер дисков 6.5Jх16Н2 Размер шин 225/75R16



Характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъёмность 925 кг Объем багажного
отделения 3,1 м3

Двигатель

Двигатель ЗМЗ - 40911 Диаметр цилиндра 95,5 мм

Количество цилиндров 4 Максимальный крутящий
момент 198 Нм

Мощность (кВт) 82,5 кВт Мощность двигателя 112,2 л.с.

Обороты максимального
крутящего момента 2500 об/мин Обороты максимальной

мощности 4250 об/мин

Объем двигателя 2693 см3 Расположение цилиндров рядное

Тип двигателя Бензиновый Экологический стандарт ЕВРО-5

Диаметр цилиндра и ход
поршня 95,5 х 94 мм

Трансмиссия и управление

Диаметр разворота 25,2 (по оси переднего
внешнего колеса) м Кол-во передач 5

Привод 4х4 с подключаемым
передним приводом Рулевое управление Рулевой привод с ГУР

Тип КПП Механика Количество передач 5

Подвеска и тормоза

Передние тормоза с дисковыми механизмами
вентилируемые Передняя подвеска зависимая, рессорная

Задние тормоза с барабанными
механизмами Задняя подвеска зависимая, рессорная

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наружный радиус поворота 6,3 (по оси переднего
внешнего колеса) м

Стандартная комплектация

Общие
Дополнительный топливный бак
Двигатель бензиновый инжекторный V=2,7 л Евро-5
5-ступенчатая механическая КП
Раздаточная коробка двухступенчатая с механическим приводом
Мосты «Тимкен» c передаточными числами главной передачи - 4,625
Управление рулевое с ГУР
Локеры на передних колесах
Кузов 5-ти местный с трехместным сидением по ходу движения вдоль перегородки грузового
отсека и двумя дополнительными сиденьями для оформления документов
Подвеска мостов на рессорах с заделкой на оси и стабилизатором в передней подвеске
Безопасность
Ремни безопасности инерционные, на передних сидениях
Тормоза без АБС, передние дисковые , задние барабанные под стальные трубопроводы
Выключатель зажигания с противоугонным устройством
Система ЭРА-ГЛОНАСС (терминал с кронштейном на тоннеле воздуховода, антенный модуль на
панели приборов, блок интерфейса пользователей с микрофоном, динамиком и кнопкой SOS с
креплением на кронштейне крыши)
Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей
Экстерьер
Информационно-предупреждающая табличка о закрывании видимости задних габаритных
огней подвижными элементами (задним бортом или дверями задка)



Окраска эмалями неметаллик
Диски штампованные 16" c шинами 225/75R16
Передний бампер с накладками
Световозвращатели на задних бамперах
Комфорт
Жёсткая обивка салона
2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового
отделения учитывается в общем количестве плафонов)
Стол в салоне на передней перегородке
Перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком
Отопитель салона
Сидения водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сидение водителя с продольной
регулировкой и регулировкой наклона спинки.
Мягкая обивка передних дверей
Ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью замены на магнитолу 1 DIN
Многофункциональные подрулевые переключатели
Единая комбинация приборов
Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
Бачок омывателя ветрового стекла объемом 5,2 л
Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
Одна откидная подножка двери задка
Блок реле и предохранителей (единый)

Дополнительная информация


