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Коммерческое предложение
Юнитех-3901
Двигатель:: 1) Cummins 2.8s5129P, дизельный,
120л.с., 2776 см³
2) УМЗ-42164, бензин, 106,8 л.с., 2890см³
Привод:: 1) задний
2) подключаемый полный привод (Part-time)
Коробка передач:: МКПП, 5-ступенчатая
Экологический класс:: Евро- 5

Описание

Грузопассажирский автомобиль «ЮНИТЕХ-3901» разработан и произведен СПЗАО «ЮНИСОН» на
базе автомобилей ГАЗ-2705, ГАЗ-27057, предназначен для перевозок грузов и 6 пассажиров (не
считая водителя).

При отгрузке покупателю предоставляются все необходимые документы для регистрации в ГАИ
(акт приемки-передачи, паспорт транспортного средства, копия одобрения типа транспортного
средства/ свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства).

Гарантия составляет – 24 месяца или 80 000 км. пробега
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Технические характеристики
Кузов:

грузопассажирский фургон;

Двигатель:

- Cummins 2.8s5129P, дизельный, 120л.с., 2776 см³;

- УМЗ-42164, бензин, 106,8 л.с., 2890см³;

Привод:

- 4х4 подключаемый полный привод (Part-time);

- задний;

Коробка передач:

МКПП-5 ступенчатая;

Тормозная система:

- двухконтурная, тормозные механизмы дисковые спереди и барабанные сзади;

- АВS;

Пассажировместимость (водитель/пассажиры):

- 1 место водителя + 6 пассажирских (2 места в кабине водителя, 4 места в пассажирском
салоне);

Оснащение пассажирского салона:

- 4 пассажирских сиденья с 3-х точечными ремнями безопасности, материал: износостойкая
ткань;

- покрытие пола: износостойкое автомобильное покрытие;

- два окна (одно глухое, одно с форточкой - в сдвижной двери);

- освещение отсека;

- стальная перегородка между отсеками;

Разрешенная максимальная масса:

3 500 кг;
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Экологический класс:

Евро- 5;

Объем грузового отсека:

6 м³;

Грузоподъемность:

980кг

По желанию заказчика возможно оснащение автомобиля дополнительной
комплектацией:

- вентиляционный люк;

- автономный либо зависимый отопитель салона;

- сдвижное смотровое окно в перегородку;

- подножка под сдвижной/задней дверью;

- фары противотуманные;

- подкрылки (защита арок колес);

- и/или др. опции.

Гарантия

Гарантия на базовый автомобиль - 24 месяца или 80 000 км. пробега, в зависимости от того, что
наступит первым в соответствии с гарантийной политикой завода – изготовителя.

Гарантийное обслуживание автомобиля выполняется на любой из СТО сервисно - сбытовой сети
холдинга «БелГАЗавтосервис» в Республике Беларусь в соответствии с программой
обслуживания, подробно описанной в руководстве по эксплуатации и сервисной книжке.

Гарантия на дополнительно установленное оборудование в соответствии со сроками указанными
в технических паспортах.

Гарантийное обслуживание дополнительно установленного оборудования осуществляет СП ЗАО
«ЮНИСОН». Гарантия составляет – 24 месяца.


