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УАЗ объявляет об официальном старте
продаж новой экспедиционной спецверсии
Патриот

Дилерская сеть УАЗ начала продажу новой
экспедиционной специальной версии
Патриот. Новый автомобиль отличает
разнообразный набор сертифицированного
оборудования, характерного для
внедорожника. Цена экспедиционной
спецверсии составляет 1,04 млн руб.

УАЗ Патриот позиционируется как универсальный внедорожник, который отлично показывает
себя даже в условиях полного бездорожья. Представленная инновационная спецверсия – это
новый шаг в развитии внедорожного направления. Оснащение автомобиля включает
множество аксессуаров, которые пригодятся в экспедиции или в путешествии. Внедорожный
арсенал модели включает в себя:

Пакет Off-Road.
Резину BF Goodrich All-Terrain.
Лестницу на задней двери.
Экспедиционный багажник.
Защиту порогов.
Блокировку дифференциалов заднего моста.
Тягово-сцепное устройство.

Из опций комфорта можно отметить кондиционер, дополнительное устройство для отопления
салона. Имеется также мультимедийная система с дисплеем на 7 дюймов с предустановленной
системой навигации с картами России, Украины, Беларуси и Казахстана.

Что касается цветового оформления, то экспедиционная спецверсия представлена в 2-х
цветовых вариантах: зеленом и оранжевом. На левой двери расположен
специальный шильдик, разработанный для идентификации модели.

Чтобы покупка автомобиля была более доступной, можно воспользоваться такими
программами:

Кредит по ставке 0% без уплаты первоначального взноса.



Trade-in

С момента старта продажи спецверсии УАЗ Патриот было получено более сотни
предварительных заказов.

О компании

Автосалон «ТоргМаш» – это ведущий официальный дилер торговой марки UAZ с опытом работы
на рынке, превышающим 15 лет. В автоцентре компании в Москве представлены все
модели УАЗ: от малолитражных коммерческих грузовиков до внедорожников Патриот. Кроме
того, компания оказывает услуги по техническому обслуживанию, реализует оригинальные
запасные части и автомобильное оборудование от ведущих производителей. Главные
направления деятельности «ТоргМаш» – продажа и модернизация автомобилей УАЗ.

Контакты

Для получения дополнительной информации об условиях покупки новой экспедиционной
спецверсии УАЗ Патриот и записи на тест-драйв свяжитесь с компанией «ТоргМаш»: 8 (495)
241-69-09. Звонок бесплатный по России, включая вызовы с сотовых телефонов.

Email: mail@torgmash-avto.ru
Адрес компании: МКАД, 88 километр, вл. 2, стр. 1.
Почтовый адрес: 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, пос. Нагорное, ул. Центральная,
вл. 2, стр. 1.

Официальный сайт: ссылка скрыта

 

Ссылка на статью: УАЗ объявляет об официальном старте продаж новой экспедиционной
спецверсии Патриот

http://www.finnovosti.ru/uaz-obyavlyaet-ob-oficzialnom-starte-prodazh-novoj-ekspediczionnoj-speczversii-patriot
http://www.finnovosti.ru/uaz-obyavlyaet-ob-oficzialnom-starte-prodazh-novoj-ekspediczionnoj-speczversii-patriot

