ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
ООО «УАЗ»
НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА

ЯНВАРЬ-МАРТ 2018

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА
ПРЕИМУЩЕСТВО

НАЛИЧИЕ ФИЛЬТРА
КАЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
УДОБСТВО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВОРОНКА ЗАЛИВНАЯ С ГИБКИМ НОСИКОМ-ЛЕЙКОЙ
(D 160, ДЛИНА 400 ММ) ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ ПРОФИ
При работе с горюче-смазочными материалами и техническими жидкостями большим
подспорьем для владельцев автомобилей УАЗ Профи станет заливная воронка. Она выполнена
из полипропилена, устойчивого к воздействию бензина и прочих технологических жидкостей,
снабжена сетчатым фильтром и съемным длинным носиком-лейкой, обеспечивающим доступ к
далеко или низко расположенным заливным отверстиям. Кроме того, при использовании воронки
отсутствует опасность возникновения статического электричества, что важно при заливе
топлива. Диаметр гибкого носика соответствует диаметру заливных отверстий автомобиля УАЗ
Профи.
АРТИКУЛ
1

000000-4701058-00

НАИМЕНОВАНИЕ
ВОРОНКА ЗАЛИВНАЯ С ГИБКИМ НОСИКОМ-ЛЕЙКОЙ (D 160, ДЛИНА 400 ММ)

Гарантия на оригинальные запчасти УАЗ – 12 месяцев при условии покупки
у официального дилера.
Товары доступны к заказу на портале УАЗ
Старт приема заказов и продаж: январь 2018 г.

23 января 2018 г.

ŘŝŤŞŠŜŐŦŘŞŝŝūř
őŮśśŕŢŕŝŬ

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА

ŘŝŤŞŠŜŐŦŘŞŝŝūř
őŮśśŕŢŕŝŬ

ПРЕИМУЩЕСТВО
НОВИНКИ
АССОРТИМЕНТА

ŘŝŤŞŠŜŐŦŘŞŝŝūř
őŮśśŕŢŕŝŬ

ПРЕИМУЩЕСТВО
НОВИНКИ
АССОРТИМЕНТА

ŘŝŤŞŠŜŐŦŘŞŝŝūř
őŮśśŕŢŕŝŬ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВО
НОВИНКИ
АССОРТИМЕНТА

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
ЦВЕТА

ŘŝŤŞŠŜŐŦŘŞŝŝūř
őŮśśŕŢŕŝŬ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ПАПКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УАЗ ПРОФИ

ПРЕИМУЩЕСТВО
НОВИНКИ
АССОРТИМЕНТА

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
ЦВЕТА

Деловой имидж владельца автомобиля УАЗ Профи подчеркнет папка для документов
с фирменной символикой. Папка, изготовленная из высококачественных материалов, снабжена
магнитной застежкой, карманом для листов формата А4, кармашками для карт и ручек, а также
блокнотом для записей на 20 листов. Но главная изюминка — наличие подставки для планшета
или мобильного телефона и держателя с прозрачным окном, позволяющим работать с сенсорным экраном. Держатель рассчитан на большинство наиболее популярных моделей телефонов.
Папка доступна в двух вариантах цвета — черном и сером.
АРТИКУЛ



НАИМЕНОВАНИЕ



  



  

Гарантия на оригинальные запчасти УАЗ – 12 месяцев при условии покупки
у официального дилера.
Товары доступны к заказу на портале УАЗ
Старт приема заказов и продаж: ноябрь 2017 г.

ŘŝŤŞŠŜŐŦŘŞŝŝūř
őŮśśŕŢŕŝŬ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ПАПКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УАЗ ПРОФИ

ПРЕИМУЩЕСТВО
НОВИНКИ
АССОРТИМЕНТА

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
ЦВЕТА

Деловой имидж владельца автомобиля УАЗ Профи подчеркнет 17папка
для документов
ноября 2017 г.
с фирменной символикой. Папка, изготовленная из высококачественных материалов, снабжена
магнитной застежкой, карманом для листов формата А4, кармашками для карт и ручек, а также
блокнотом для записей на 20 листов. Но главная изюминка — наличие подставки для планшета
или мобильного телефона и держателя с прозрачным окном, позволяющим работать с сенсорным экраном. Держатель рассчитан на большинство наиболее популярных моделей телефонов.
Папка доступна в двух вариантах цвета — черном и сером.
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ





  





  



 



Гарантия на оригинальные запчасти УАЗ – 12 месяцев при условии покупки
у официального дилера.
Товары доступны к заказу на портале УАЗ
Старт приема заказов и продаж: январь 2018 г.

ŘŝŤŞŠŜŐŦŘŞŝŝūř
őŮśśŕŢŕŝŬ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ПАПКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УАЗ ПРОФИ

ПРЕИМУЩЕСТВО
НОВИНКИ
АССОРТИМЕНТА

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
ЦВЕТА

Деловой имидж владельца автомобиля УАЗ Профи подчеркнет 17папка
для документов
января 2018 г.
с фирменной символикой. Папка, изготовленная из высококачественных материалов, снабжена
магнитной застежкой, карманом для листов формата А4, кармашками для карт и ручек, а также
блокнотом для записей на 20 листов. Но главная изюминка — наличие подставки для планшета
или мобильного телефона и держателя с прозрачным окном, позволяющим работать с сенсорным экраном. Держатель рассчитан на большинство наиболее популярных моделей телефонов.
Папка доступна в двух вариантах цвета — черном и сером.
АРТИКУЛ




НАИМЕНОВАНИЕ



  



  



 

Гарантия на оригинальные запчасти УАЗ – 12 месяцев при условии покупки
у официального дилера.
Товары доступны к заказу на портале УАЗ
Старт приема заказов и продаж: январь 2018 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ПАПКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УАЗ ПРОФИ

ПРЕИМУЩЕСТВО
НОВИНКИ
АССОРТИМЕНТА

Деловой имидж владельца автомобиля УАЗ Профи подчеркнет
папка для документов с
22 января 2018 г.
фирменной символикой и планшет с возможностью крепления на рулевом колесе. Папка,
изготовленная из высококачественных материалов, снабжена магнитной застежкой, карманом
для листов формата А4, кармашками для карт и ручек, а также блокнотом для записей на 20
листов. Но главная изюминка — наличие подставки для планшета или мобильного телефона и
держателя с прозрачным окном, позволяющим работать с сенсорным экраном. Держатель
рассчитан на большинство наиболее популярных моделей телефонов. Папка доступна в двух
вариантах цвета — черном и сером. Планшет с твердой основой и верхним зажимом для бумаг
крепится на рулевом колесе для удобной работы с документами.
АРТИКУЛ




НАИМЕНОВАНИЕ



  



  



 

Гарантия на оригинальные запчасти УАЗ – 12 месяцев при условии покупки
у официального дилера.
Товары доступны к заказу на портале УАЗ
Старт приема заказов и продаж: январь 2018 г.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ПАПКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УАЗ ПРОФИ
Деловой имидж владельца автомобиля УАЗ Профи подчеркнет
папка для документов с
23 января 2018 г.
фирменной символикой и планшет с возможностью крепления на рулевом колесе. Папка,
изготовленная из высококачественных материалов, снабжена магнитной застежкой, карманом
для листов формата А4, кармашками для карт и ручек, а также блокнотом для записей на 20
листов. Но главная изюминка — наличие подставки для планшета или мобильного телефона и
держателя с прозрачным окном, позволяющим работать с сенсорным экраном. Держатель
рассчитан на большинство наиболее популярных моделей телефонов. Планшет с твердой
основой и верхним зажимом для бумаг крепится на рулевом колесе для удобной работы с
документами.
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ





 





 

Гарантия на оригинальные запчасти УАЗ – 12 месяцев при условии покупки
у официального дилера.
Товары доступны к заказу на портале УАЗ
Старт приема заказов и продаж: январь 2018 г.

ПРЕИМУЩЕСТВО

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ПАПКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УАЗ ПРОФИ
Деловой имидж владельца автомобиля УАЗ Профи подчеркнет
папка для документов с
24 января 2018 г.
фирменной символикой и планшет с возможностью крепления на рулевом колесе. Папка,
изготовленная из высококачественных материалов, снабжена магнитной застежкой, карманом
для листов формата А4, кармашками для карт и ручек, а также блокнотом для записей
на 20 листов. Но главная изюминка — наличие подставки для планшета или мобильного телефона
и держателя с прозрачным окном, позволяющим работать с сенсорным экраном. Держатель
рассчитан на большинство наиболее популярных моделей телефонов. Планшет с твердой
основой и верхним зажимом для бумаг крепится на рулевом колесе для удобной работы с
документами.
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ





 





 

Гарантия на оригинальные запчасти УАЗ – 12 месяцев при условии покупки
у официального дилера.
Товары доступны к заказу на портале УАЗ
Старт приема заказов и продаж: январь 2018 г.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ПАПКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УАЗ ПРОФИ
Деловой имидж владельца автомобиля УАЗ Профи подчеркнет
папка для документов с
24 января 2018 г.
фирменной символикой и планшет с возможностью крепления на рулевом колесе. Папка,
изготовленная из высококачественных материалов, снабжена магнитной застежкой, карманом
для листов формата А4, кармашками для карт и ручек, а также блокнотом для записей
на 20 листов. Но главная изюминка — наличие подставки для планшета или мобильного телефона
и держателя с прозрачным окном, позволяющим работать с сенсорным экраном. Держатель
рассчитан на большинство наиболее популярных моделей телефонов. Планшет с твердой
основой и верхним зажимом для бумаг крепится на рулевом колесе для удобной работы с
документами.
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ





 





 

Гарантия на оригинальные запчасти УАЗ – 12 месяцев при условии покупки
у официального дилера.
Товары доступны к заказу на портале УАЗ
Старт приема заказов и продаж: январь 2018 г.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ А4 И ПЛАНШЕТ С КРЕПЛЕНИЕМ
НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ ДЛЯ УАЗ ПРОФИ
Деловой имидж владельца автомобиля УАЗ Профи подчеркнет
папка для документов с
24 января 2018 г.
фирменной символикой и планшет с возможностью крепления на рулевом колесе. Папка,
изготовленная из высококачественных материалов, снабжена магнитной застежкой, карманом
для листов формата А4, кармашками для карт и ручек, а также блокнотом для записей
на 20 листов. Но главная изюминка — наличие подставки для планшета или мобильного телефона
и держателя с прозрачным окном, позволяющим работать с сенсорным экраном. Держатель
рассчитан на большинство наиболее популярных моделей телефонов. Планшет с твердой
основой и верхним зажимом для бумаг крепится на рулевом колесе для удобной работы с
документами.
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

1

236021-4744004-01

ДЕРЖАТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ А4

2

236021-4744005-00

ПЛАНШЕТ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ (ДЛЯ А/М УАЗ ПРОФИ)

Гарантия на оригинальные запчасти УАЗ – 12 месяцев при условии покупки
у официального дилера.
Товары доступны к заказу на портале УАЗ
Старт приема заказов и продаж: январь 2018 г.

25 января 2018 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА
ПРЕИМУЩЕСТВО
ПОДХОДИТ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
МОДЕЛЕЙ СМАРТФОНОВ
И ПЛАНШЕТОВ
МОМЕНТАЛЬНО
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
И СНИМАЕТСЯ
ОСНОВАНИЕ В ВИДЕ
ШАРОВОЙ ОПОРЫ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЛАВНОСТЬ
СКОЛЬЖЕНИЮ И ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВИТЬ
ГАДЖЕТ ПОД ЛЮБЫМ
УГЛОМ

ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕЛЕФОНА АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ ПРОФИ
Магнитный держатель для телефонов незаменим для наиболее комфортного расположения
смартфона или планшета в автомобиле. Он занимает минимум места, имеет компактные
размеры. Данное приспособление работает на основе магнитной силы. Так как в держателе
используется неодимовый магнит, то размагнитить его довольно тяжело. Кроме того, держатель
представляет собой еще и мультитул, сочетая в себе помимо основных функций аварийный нож
для ремня безопасности и молоток для стекла.

АРТИКУЛ
1

000000-4701059-00

НАИМЕНОВАНИЕ
ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕЛЕФОНА АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Гарантия на оригинальные запчасти УАЗ – 12 месяцев при условии покупки
у официального дилера.
Товары доступны к заказу на портале УАЗ
Старт приема заказов и продаж: январь 2017 г.

27 января 2018 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА
ПРЕИМУЩЕСТВО
БЕЗОПАСНОЕ
МАНЕВРИРОВАНИЕ
ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ
ХОДОМ
ШИРОКИЙ УГОЛ ОБЗОРА
(170 градусов)
ПРОСТОТА И УДОБСТВО
МОНТАЖА

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ УАЗ ПРОФИ
Камера заднего вида позволяет контролировать ситуацию позади автомобиля. Отличное
изображение с камеры позволяет обнаружить посторонние предметы позади автомобиля и
исключить непредвиденное столкновение, например, с бордюром или другим автомобилем.
Значительно упрощается парковка и маневрирование задним ходом, камера прекрасно дополняет
обзор, получаемый с зеркал заднего вида. За счет светодиодной подсветки обеспечивается
хорошая видимость даже в темное время суток.
АРТИКУЛ

1
2

НАИМЕНОВАНИЕ
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА К ШТАТНОМУ ГОЛОВНОМУ УСТРОЙСТВУ
236021-4726032-00
(ДЛЯ А/М УАЗ ПРОФИ)
236021-4726033-00

КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА (ДЛЯ А/М УАЗ ПРОФИ, КАМЕРА, МОНИТОР 4,3
INCH TFT)

Гарантия на оригинальные запчасти УАЗ – 12 месяцев при условии покупки
у официального дилера.
Товары доступны к заказу на портале УАЗ.
Старт приема заказов и продаж: январь 2018 г.

17 января 2018 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА
ПРЕИМУЩЕСТВО
ПОЛНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ
УДОБНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ
И НАГЛЯДНОСТЬ

КАТАЛОГ ОРИГИНАЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ УАЗ ПРОФИ
Добавьте индивидуальности вашему УАЗ Профи с помощью оригинальных аксессуаров УАЗ.
Вы можете подобрать подходящий аксессуар с помощью каталога, в котором Вы найдёте самый
полный ассортимент оригинальных надежных и проверенных временем аксессуаров. Каждый
продукт линейки оригинальных аксессуаров для автомобиля УАЗ Профи разрабатывается вместе
с автомобилем. Для производства аксессуаров используются только высококачественные
материалы и передовые технологии. Идеально подходящая по размерам продукция из
ассортимента оригинальных аксессуаров проходит испытания на безопасность по самым высоким
требованиям, которые значительно превосходят официально предписанные стандарты.
АРТИКУЛ
1

236000-4701069-00

НАИМЕНОВАНИЕ
КАТАЛОГ ОРИГИНАЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ УАЗ ПРОФИ

Гарантия на оригинальные запчасти УАЗ – 12 месяцев при условии покупки
у официального дилера.
Товары доступны к заказу на портале УАЗ.
Старт приема заказов: апрель 2018 г.
Старт продаж: апрель 2018 г.

4 апреля 2018 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА
ПРЕИМУЩЕСТВО

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ОТСУТСТВИЕ ЗАПАХА
РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИКСАЦИЯ НА ЛЮБЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ

КОВРИК ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ СИЛИКОНОВЫЙ
НА ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ УАЗ ПРОФИ
Уникальная удерживающая способноcть - крепление без клея и дополнительных
приспособлений. Противоскользящий коврик можно приклеить на любую ровную поверхность в
автомобиле и закрепить на нем мобильный телефон, СD-диск, очки, визитку, лист бумаги и другие
предметы, которые легко теряются в салоне машины. Коврик мягкий и отлично фиксируется на
горизонтальных или наклонных поверхностях. От времени и многократного использования он не
теряет своих «клеящих» способностей. Коврик легко промыть под струей теплой воды и его
контактные свойства восстановятся.
АРТИКУЛ
1

000000-4701061-00

НАИМЕНОВАНИЕ
КОВРИК ДЛЯ ТЕЛЕФОНА НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ СИЛИКОНОВЫЙ

Гарантия на оригинальные запчасти УАЗ – 12 месяцев при условии покупки
у официального дилера.
Товары доступны к заказу на портале УАЗ
Старт приема заказов и продаж: январь 2018 г.

22 января 2018 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА
ПРЕИМУЩЕСТВО

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ
ЯРКИЙ СВЕТ
НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ
УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК
СЛУЖБЫ
ГИБКАЯ НОЖКА

ЛАМПА ШТУРМАНСКАЯ С ГИБКОЙ НОЖКОЙ В ПРИКУРИВАТЕЛЬ
Штурманская лампа для автомобилей УАЗ ПРОФИ подключается к гнезду прикуривателя и
надежно удерживается даже при движении по неровным дорогам. Длинная гибкая ножка
позволяет работать с документами или картами в темное время суток, ориентируя лампу так ,как
это необходимо. Светодиодный модуль обеспечивает высокий уровень освещенности при малом
энергопотреблении. Современный дизайн и высококачественные материалы превращают лампу
из сугубо функционального предмета в стильный аксессуар.
АРТИКУЛ
1

000000-4701037-00

НАИМЕНОВАНИЕ
ЛАМПА ШТУРМАНСКАЯ С ГИБКОЙ НОЖКОЙ В ПРИКУРИВАТЕЛЬ

Гарантия на оригинальные запчасти УАЗ – 12 месяцев при условии покупки
у официального дилера.
Товары доступны к заказу на портале УАЗ
Старт приема заказов и продаж: январь 2018 г.

17 января 2018 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА
ПРЕИМУЩЕСТВО
ПРОСТАЯ
И БЫСТРАЯ УСТАНОВКА
КАЧЕСТВЕННАЯ
И КРЕПКАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ПОТОЛОЧНАЯ КОНСОЛЬ ДЛЯ УАЗ 469, 3151, ХАНТЕР
Потолочная консоль спроектирована специально для УАЗ Хантер и предназначена для
установки рации, магнитолы, звуковых динамиков.
Консоль монтируется в штатные места в салоне автомобиля, позволяя лучше организовать
пространство в салоне. Потолочная консоль не перекрывает зеркало заднего вида.
Крепкий пластик выдерживает значительные нагрузки, при этом не создает акустических
неудобств.
АРТИКУЛ
1

315100-474000-00

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОТОЛОЧНАЯ КОНСОЛЬ ДЛЯ УАЗ 469, 3151, ХАНТЕР

Гарантия на оригинальные запчасти УАЗ – 12 месяцев при условии покупки
у официального дилера.
Товары доступны к заказу на портале УАЗ.
Старт приема заказов: март 2018г.
Старт продаж: март 2018г.

1 марта 2018 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА
ПРЕИМУЩЕСТВО

3 USB-ПОРТА
ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ USB
ДО 2.1А
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР

РАЗВЕТВИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ (3 ГНЕЗДА USB)
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ ПРОФИ
Пользуетесь в дороге GPS-навигатором, радар-детектором, заряжаете телефон?
Разветвители прикуривателя УАЗ позволяют одновременно подключить несколько устройств. В
комплекте универсальное зарядное устройство с тремя USВ портами. Зарядное устройство
выгодно отличается от типовых зарядных устройств своим компактным размером и
привлекательным внешним видом.

АРТИКУЛ
1

000000-4701060-00

НАИМЕНОВАНИЕ
РАЗВЕТВИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ (3 ГНЕЗДА USB)

Гарантия на оригинальные запчасти УАЗ – 12 месяцев при условии покупки
у официального дилера.
Товары доступны к заказу на портале УАЗ
Старт приема заказов и продаж: январь 2018 г.

22 января 2018 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА
ПРЕИМУЩЕСТВО

РАЗРАБОТАН
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ УАЗ
ЛЕГКО МОНТИРУЕТСЯ
УЛУЧШАЕТ
КАК АЭРОДИНАМИКУ,
ТАК И ВНЕШНИЙ ВИД
АВТОМОБИЛЯ

СПОЙЛЕР НА КАБИНУ ДЛЯ УАЗ ПРОФИ
Аэродинамические обтекатели — популярный элемент доработки коммерческих автомобилей,
имеющих высокую грузовую надстройку. Грамотно спроектированный и правильно
установленный обтекатель улучшает аэродинамику автомобиля, позволяя существенно снизить
расход топлива, и окупается в среднем после 30-40 тысяч километров пробега. Обтекатель для
автомобиля УАЗ Профи разработан с учетом размеров и конфигурации крыши, и выполнен из
качественного армированного стеклопластика, устойчивого к температурному и механическому
воздействию. Установка обтекателя не требует никаких доработок.
АРТИКУЛ
1

236021-4714017-00

НАИМЕНОВАНИЕ
СПОЙЛЕР НА КАБИНУ ДЛЯ А/М УАЗ ПРОФИ

Гарантия на оригинальные запчасти УАЗ – 12 месяцев при условии покупки
у официального дилера.
Товары доступны к заказу на портале УАЗ
Старт приема заказов: март 2018г.
Старт продаж: март 2018г.

01 марта 2018 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА
ПРЕИМУЩЕСТВО

КАЧЕСТВЕННАЯ
ОЧИСТКА МАСЛА
ВЫСОКИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЛЬТР ГУР ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ

Оригинальный фильтр гидроусилителя рулевого управления УАЗ изготавливается с
использованием передовых технологий. Фильтр обеспечивает качественную очистку масла и
защищает гидравлическую систему от посторонних примесей.
АРТИКУЛ
1

431000-3407359-10

2

431000-3407359-11

НАИМЕНОВАНИЕ
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ ГУР (ДЛЯ А/М УАЗ ПАТРИОТ, ХАНТЕР, КАМАЗ 5315, 5320, 5410,
5511, 65115, 4310, 4326, ЗИЛ) ГРУППОВАЯ УПАКОВКА
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ ГУР (ДЛЯ А/М УАЗ ПАТРИОТ, ХАНТЕР, КАМАЗ 5315, 5320, 5410,
5511, 65115, 4310, 4326, ЗИЛ)

Гарантия на оригинальные запчасти УАЗ – 12 месяцев при условии покупки
у официального дилера.
Товары доступны к заказу на портале УАЗ.
Старт приема заказов: март 2018г.
Старт продаж: апрель 2018г.

1 марта 2018 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА
ПРЕИМУЩЕСТВО
ЗАЩИТА САЛОНА
ОТ ГРЯЗИ
И ПОВРЕЖДЕНИЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
НАБОР ДЛЯ ЛЮБОГО
АВТОМОБИЛЯ
БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СЕРВИСА

Комплект защитных чехлов на руль, ручку КПП и водительское сиденье, а также ламинированный
коврик для ног позволяют сохранить все элементы автомобиля во время сервисных работ в
чистоте и без повреждений. Легкий, удобный в использовании и универсальный набор подходит
для всех типов автомобилей.
АРТИКУЛ
1

000000-4735005-00

НАИМЕНОВАНИЕ
ЧЕХЛЫ ДЛЯ СЕРВИСА

Гарантия на оригинальные запчасти УАЗ – 12 месяцев при условии покупки
у официального дилера.
Товары доступны к заказу на портале УАЗ.
Старт приема заказов и продаж: январь 2018 г.

22 января 2018 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
БЮЛЛЕТЕНЬ
ЗАВОЛЖСКИЙ
МОТОРНЫЙ
ЗАВОД

НОВИНКИ
НОВИНКИАССОРТИМЕНТА
АССОРТИМЕНТА
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРЕИМУЩЕСТВО
УВЕЛИЧЕННЫЙ
РЕСУРС РАБОТЫ

• ПРОИЗВОДИТСЯ
В СООТВЕТСТВИИ
СНИЖЕНИЕ
РАСХОДА
С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
МАСЛА
НА УГАР УМЗ
ТРЕБОВАНИЯМИ
• ГАРАНТИРОВАНА ПЛАВНАЯ
ПРИМЕНЕНИЕ
И СБАЛАНСИРОВАННАЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ
РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС
ДЛЯ •УЛУЧШЕНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
• ГАРАНТИЯ 3 ГОДА ИЛИ
ХАРАКТЕРИСТИК
100 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ УМЗ 4216

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ
Головка блока цилиндров с клапанами произведена Заволжским моторным заводом в соответствии
с технологическими требованиями завода-изготовителя. Полностью соответствует качеству серийных
Оригинальные поршневые кольца ЗМЗ изготовлены в соответствии с требованиями заводвигателей с применением
аутентичных
материалов.
Благодаря
100% контролю
качества
изготовления
да-изготовителя.
Для производства
колец
используется
современное
оборудование
немецкой
фирмыи
индивидуальной
сборке
ГБЦ,
обеспечивается
идеальное
сопряжение
пар
трения,
что
гарантирует
длительную
GOETZE и применяются специальные покрытия для улучшения эксплуатационных характеристик.
и безотказную
работу двигателя.
На
кольца наносится
покрытие «Нанохром» (ncMDCr), позволяющее снизить потери на трение на

20% и увеличить ресурс поршневых колец. Также применяется хромокерамическое покрытие
(CKS), увеличивающее износостойкость и фосфатное покрытие для увеличения антикоррозийной
стойкости. Артикул комплекта
Наименование
1

042160-1003001-30

АРТИКУЛ

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ С ПРОКЛАДКОЙ И КРЕПЕЖОМ КОМПЛЕКТ
(ДЛЯ А/М ГАЗЕЛЬ,
ДВ. УМЗ-4216, -40, 41, 70, 71, 72, ЕВРО 3)
НАИМЕНОВАНИЕ

1

040600-1000100-02

КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 92,0 ММ (ДЛЯ ДВ. ЗМЗ 402, 406, 511, 513,
ШИРОКИЕ, ОРИГИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ)

2

040600-1000100-02AR

КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 92,5 ММ (ДЛЯ ДВ. ЗМЗ 402, 406, 511, 513,

АР, ШИРОКИЕ,
ОРИГИНАЛЬНАЯ
СЕРИЯ)
Товары доступны к заказу
на портале
УАЗ.
приема заказов:
март 2018
г.
3 Старт
040500-1000100-02
КОМПЛЕКТ
ПОРШНЕВЫХ
КОЛЕЦ 95,5 ММ (ДЛЯ ДВ. ЗМЗ 405, ШИРОКИЕ,
Старт продаж: май 2018
г.
ОРИГИНАЛЬНАЯ
СЕРИЯ)
4

040500-1000100-12AR

КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 96,0 ММ (ДЛЯ ДВ. ЗМЗ 405, АР, ШИРОКИЕ,
ОРИГИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ)

3 марта 2018 г.
3 октября 2017 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА
ПРЕИМУЩЕСТВО

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
УДОБСТВО И ПРОСТОТА
УСТАНОВКИ

ДАТЧИКИ ДВС ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ, ВАЗ
Стабильная и корректная работа датчиков температуры охлаждающей жидкости и давления
моторного масла является важнейшим фактором, влияющим на ресурс двигателя и множество
технических параметров. Оптимальный температурный режим и эффективность системы смазки
обеспечивают топливную экономичность и невысокую токсичность выхлопа, а неисправность
хотя бы одного из датчиков грозит дорогостоящим ремонтом. Оригинальные датчики
температуры и давления разработаны для конкретных моделей двигателей и прошли строгий
контроль качества.
АРТИКУЛ
1

002300-3829010-01

НАИМЕНОВАНИЕ
ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА (ДЛЯ А/М ГАЗ, ДВ. ЗМЗ 406)

2

211200-3851010-00

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
(ДЛЯ А/М ВАЗ 21044, 2107-2115, 2121, 2123, 1117-1119, 2170-2172, 2190-2192)

Товары доступны к заказу на портале УАЗ.
Старт приема заказов: январь 2018 г.

25 января 2018 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА
ПРЕИМУЩЕСТВО

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА
ДВИГАТЕЛЯ
УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС
И НАДЕЖНОСТЬ
УДОБСТВО УСТАНОВКИ
И ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТОПЛИВНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ЗМЗ
Топливные механические насосы имеют увеличенный ресурс благодаря трехслойной
маслобензостойкой мембране. С помощью оригинальных топливных клапанов обеспечивается
быстрый запуск двигателя и стабильная подача топлива при любых погодных условиях.
Технология термообработки снижает износ трущихся деталей. Риск образования паровых пробок
минимален.
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

1

090100-1106010-21

НАСОС ТОПЛИВНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ (ДЛЯ А/М ГАЗ 3302, ДВ. ЗМЗ 406)

2

090100-1106010-02

НАСОС ТОПЛИВНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ (ДЛЯ А/М ГАЗ 3302, 3110 ДВ. ЗМЗ 402)

3

070100-1106010-01

НАСОС ТОПЛИВНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ (ДЛЯ А/М ВАЗ 2101-07, 2121, ИЖ)

4

070200-1106010-01

НАСОС ТОПЛИВНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ (ДЛЯ А/М ВАЗ 2108-09)

Товары доступны к заказу на портале УАЗ.
Старт приема заказов: январь 2018 г.

25 января 2018 г.

