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Двигатель – ЗМЗ 409

КПП

Эксплуатационные показатели:

Трансмиссия

Подвеска:

травмобезопасное, с регулируемой рулевой колонкой, 

тип "винт�шариковая гайка" с гидроусилителем

Рулевое управление:

Комплектация:

Тормоза:

ОАО "Ульяновский Автомобильный завод"

Россия, 432008, г.Ульяновск,
Московское шоссе, д.8

тел.: (8422)  40�62�41, 40�61�56, 40�61�71, 40�61�58

www.patriot.uaz.ru

www.uaz.ru
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Динамичный образ UAZ Patriot подкреплен 
новейшими техническими разработками. Patriot 
обладает мощным и надежным двигателем, что в 
комплексе с передовыми техническими разработками 
в трансмиссии придает ему великолепные ходовые 
качества и потрясающую динамику. С таким 
потенциалом Вы всегда будете уверенно и комфортно 
чувствовать себя и в напряженном городском потоке 
и при движении по тяжелому бездорожью.

UAZ Patriot дарит неповторимое 
ощущение свободы. Свободы 
выбора, свободы передвижения. 
Не важно, что у Вас под колесами: 
идеально гладкий асфальт 
автомагистрали, трамвайные пути, 
горный серпантин, деревенский 
проселок или непролазная 
лесная дорога. Дайте лишь 
команду, и Patriot уверенно 
достигнет поставленной
цели. Всегда и везде!

В салоне UAZ Patriot Вы сразу ощутите 
атмосферу уюта, тепла и потрясающего 

простора. Большая площадь остекления 
позволяет наполнить салон автомобиля 

светом и улучшает обзорность, а 
благодаря высокой посадке Вы сможете 

легко контролировать ситуацию вокруг 
автомобиля.

Каждый из пассажиров сможет 
удобно устроиться на любом месте. 
А широкий набор опционного 
оборудования сделает поездку на 
этом автомобиле приятной и 
комфортной. 

Вы обязательно оцените безграничные 
возможности трансформации салона, если 
соберетесь отправиться на UAZ Patriot в 
дальнее путешествие всей семьей или в 
компании друзей. Большой багажник позволит 
взять собой в поездку все необходимое, а все 
мелкие вещи удобно  разместятся в многочис−
ленных емкостях и бардачках. 

Как трудно в нескольких словах описать всю красоту этого 
автомобиля. Взгляните на UAZ Patriot − стремительные и 
плавные обводы кузова формируют образ динамичного и 

престижного автомобиля, а передовые  дизайнерские и 
технологические решения делают его стильным и 

современным.  Такой автомобиль идеально 
соответствует Вашему имиджу и станет 
настоящей визитной карточкой и возле 

фешенебельных городских небоскребов, 
и в компании друзей на пикнике в 

живописных уголках нашей 
природы.
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