
Запущены продажи внедорожника UAZ Patriot

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 13.10.2015 10:34

Со вчерашнего дня автомобиль Patriot нового поколения предлагается во всех дилерских
автоцентрах. Автомобиль предлагается 3-х различных комплектациях. Наиболее
доступный вариант равен шестьсот сорок девять тысяч рублей. Перечень оснащения
был расширен по сравнению с прошлым поколением за счет опций, делающих
автомобиль более комфортным.
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Внедорожник получил новый стабилизатор поперечной устойчивости. Как говорит,
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производитель данный стабилизатор значительно снизил крен кузова. Важной
технической доработкой называются также карданные валы, которые не требуют
технического обслуживания.

  

Это позволило снизить стоимость технического обслуживания. К новым опциональным
возможностям стоит отнести и систему мультимедиа с сенсорным дисплеем диагональ
которого равна семь дюймов. Имеется поддержка mp3 и порта USB. На дисплей этой
системы можно вывести навигационные карты Navitel, а также снимки с камеры заднего
обзора. Другой важной опцией является предпусковой подогреватель.

  

Он имеет функцию программирования. Люди на задних сидениях теперь имеют в своем
распоряжении отдельный отопитель. Стоит сказать, что официальная цена нового
автомобиля Patriot с бензиновым мотором (его мощность равна 128 «лошадей») равна
шестьсот сорок девять тысяч рублей.

  

Если это дизельный двигатель мощностью 114 «лошадей», то цена равна семьсот
двадцать тысяч рублей. В результате, стоимость бензиновой версии после рестайлинга
увеличилась на пятьдесят тысяч рублей. Базовый вариант автомобиля с дизелем
подешевел. Но здесь стоит сделать поправку. Новый автомобиль Patriot с дизельным
двигателем можно приобрести только в простой модификации Classic.

  

До рестайлинга автомобиль с дизелем можно было купить лишь в комплектации Comfort,
стартовая цена которой равна семьсот пятьдесят тысяч рублей. Самая дорогая
комплектация Limited имеет стартовую цену 750 тысяч рублей (бензиновый двигатель) и
820 тысяч рублей (дизельный двигатель).
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