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ПРАЙС ЛИСТ от 19.06.2018
№
1

Модель автомобиля

Комплектация автомобиля
ГАЗон Next самосвал ГАЗ-САЗ-C41R13
ГАЗ-САЗ-C41R13-10 Самосвал, Трехсторонняя разгрузка,Число мест
50-09-122-20-00-000 (вод.+пасс.): 1+2. 148,9 л.с., Евро-4. ГУР, АБС,
КПП 5-ступенчатая.

Двигатель

Цена, руб.

ЯМЗ-53411

1 937 000,00

Комплектации автомобилей ГАЗон Next:
Базовая комплектация: Круиз-контроль, ABS + ASR (противобуксовочная система с функцией отключения), центральный
замок, сигнализатор открытого положения двери, рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте,
гидроусилитель руля, бортовой компьютер, регулируемое освещение приборной панели, электроподогрев наружных
зеркал заднего вида,подрессоренное водительское сиденье "Стандарт",подголовники сидений, аудиоподготовка
(антенна, провода, динамики),салонный фильтр, система отопления и вентиляции, стабилизаторы передней и задней
подвески, полноразмерное запасное колесо, утеплитель радиатора, индикатор износа тормозных колодок, блок-фары
головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона, подготовка под подключение тахогрофа
(место + провод) , электростеклоподъемники.
PRO: CD-MP3-рессивер с AM/FM - тюнером с кнопками управления на руле,противотуманные фары,подрессоренное
водительское сиденье "Люкс", предпусковой подогреватель.
Дополнительные опции:
Двухслойное лакокрасочное покрытие - 15 000 руб.;
Комплект дверных карманов - 600 руб.;
Потолочная консоль - 3 000 руб;
Тахограф - 33 600 руб.
№
1

Модель автомобиля

Комплектация автомобиля
ГАЗон Next изотермический фургон
ГАЗ-С41R33-1050-26 Кабина
2+1,
Фургон
изотермический
-807-57-00-000
сендвич.5м. Бескаркасный, состав панелей:
плакированный металл - ППУ/ЭППС толщиной 50
мм

Двигатель

Цена, руб.

ЯМЗ-53411

1 870 000,00

Комплектации автомобилей ГАЗон Next:
Базовая комплектация: Круиз-контроль, ABS + ASR (противобуксовочная система с функцией отключения), центральный
замок, сигнализатор открытого положения двери, рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте,
гидроусилитель руля, бортовой компьютер, регулируемое освещение приборной панели, электроподогрев наружных
зеркал заднего вида,подрессоренное водительское сиденье "Стандарт",подголовники сидений, аудиоподготовка
(антенна, провода, динамики),салонный фильтр, система отопления и вентиляции, стабилизаторы передней и задней
подвески, полноразмерное запасное колесо, утеплитель радиатора, индикатор износа тормозных колодок, блок-фары
головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона, подготовка под подключение тахогрофа
(место + провод) , электростеклоподъемники.
PRO: CD-MP3-рессивер с AM/FM - тюнером с кнопками управления на руле,противотуманные фары,подрессоренное
водительское сиденье "Люкс", предпусковой подогреватель.
Дополнительные опции:
Двухслойное лакокрасочное покрытие - 15 000 руб.;
Комплект дверных карманов - 600 руб.;
Потолочная консоль - 3 000 руб;
Тахограф - 33 600 руб.
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№
1

Модель автомобиля

Комплектация автомобиля
ГАЗон Next промтоварный фургон
ГАЗ-С41R33-1010-18 Кабина
2+1,
Фургон
-708-57-00-000
промтоварный.5м.Каркасный,
наружная
обшивка
плакированный
металл.Пол-транспортная фанера.

Двигатель

Цена, руб.

ЯМЗ-53411

1 828 000,00

Комплектации автомобилей ГАЗон Next:
Базовая комплектация: Круиз-контроль, ABS + ASR (противобуксовочная система с функцией отключения), центральный
замок, сигнализатор открытого положения двери, рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте,
гидроусилитель руля, бортовой компьютер, регулируемое освещение приборной панели, электроподогрев наружных
зеркал заднего вида,подрессоренное водительское сиденье "Стандарт",подголовники сидений, аудиоподготовка
(антенна, провода, динамики),салонный фильтр, система отопления и вентиляции, стабилизаторы передней и задней
подвески, полноразмерное запасное колесо, утеплитель радиатора, индикатор износа тормозных колодок, блок-фары
головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона, подготовка под подключение тахогрофа
(место + провод) , электростеклоподъемники.
PRO: CD-MP3-рессивер с AM/FM - тюнером с кнопками управления на руле,противотуманные фары,подрессоренное
водительское сиденье "Люкс", предпусковой подогреватель.
Дополнительные опции:
Двухслойное лакокрасочное покрытие - 15 000 руб.;
Комплект дверных карманов - 600 руб.;
Потолочная консоль - 3 000 руб;
Тахограф - 33 600 руб.
№

Модель автомобиля

1

ГАЗ-C42R33-60

2

ГАЗ-C42R33-60

Комплектация автомобиля
ГАЗон Next с двухрядной кабиной борт
Кабина двухрядная, борт-тент 3 м., г/п 4870 т, R
19,5 д., 148,9 л.с., дизель, Евро-5 "Базовое
исполнение"
Кабина двухрядная, борт-тент 3 м., г/п 4870 т, R
19,5 д., 148,9 л.с., дизель, Евро-5, PRO

Двигатель

Цена, руб.

ЯМЗ-53411

1 780 000,00

ЯМЗ-53411

1 832 200,00

Комплектации автомобилей ГАЗон Next:
Базовая комплектация: Круиз-контроль, ABS + ASR (противобуксовочная система с функцией отключения), центральный
замок, сигнализатор открытого положения двери, рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте,
гидроусилитель руля, бортовой компьютер, регулируемое освещение приборной панели, электроподогрев наружных
зеркал заднего вида,подрессоренное водительское сиденье "Стандарт",подголовники сидений, аудиоподготовка
(антенна, провода, динамики),салонный фильтр, система отопления и вентиляции, стабилизаторы передней и задней
подвески, полноразмерное запасное колесо, утеплитель радиатора, индикатор износа тормозных колодок, блок-фары
головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона, подготовка под подключение тахогрофа
(место + провод) , электростеклоподъемники.
PRO: CD-MP3-рессивер с AM/FM - тюнером с кнопками управления на руле,противотуманные фары,подрессоренное
водительское сиденье "Люкс", предпусковой подогреватель.
Дополнительные опции:
Двухслойное лакокрасочное покрытие - 15 000 руб.;
Комплект дверных карманов - 600 руб.;
Потолочная консоль - 3 000 руб;
Тахограф - 33 600 руб.
№

Модель автомобиля

1

ГАЗ-C41R33-60

2

ГАЗ-C41R33-60

Комплектация автомобиля
ГАЗон Next борт удлиненный
Кабина 2+1, борт-тент 5 м., г/п 4870 т, 148,9 л.с.,
дизель, Евро-5 "Базовое исполнение"
Кабина 2+1, борт-тент 5 м., г/п 4870 т, 148,9 л.с.,
дизель, Евро-5, PRO

Комплектации автомобилей ГАЗон Next:
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Двигатель

Цена, руб.

ЯМЗ-53411

1 705 000,00

ЯМЗ-53411

1 757 200,00

Базовая комплектация: Круиз-контроль, ABS + ASR (противобуксовочная система с функцией отключения), центральный
замок, сигнализатор открытого положения двери, рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте,
гидроусилитель руля, бортовой компьютер, регулируемое освещение приборной панели, электроподогрев наружных
зеркал заднего вида,подрессоренное водительское сиденье "Стандарт",подголовники сидений, аудиоподготовка
(антенна, провода, динамики),салонный фильтр, система отопления и вентиляции, стабилизаторы передней и задней
подвески, полноразмерное запасное колесо, утеплитель радиатора, индикатор износа тормозных колодок, блок-фары
головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона, подготовка под подключение тахогрофа
(место + провод) , электростеклоподъемники.
PRO: CD-MP3-рессивер с AM/FM - тюнером с кнопками управления на руле,противотуманные фары,подрессоренное
водительское сиденье "Люкс", предпусковой подогреватель.
Дополнительные опции:
Двухслойное лакокрасочное покрытие - 15 000 руб.;
Комплект дверных карманов - 600 руб.;
Потолочная консоль - 3 000 руб;
Тахограф - 33 600 руб.
№

Модель автомобиля

1

ГАЗ-C41R13-60

2

ГАЗ-C41R13-60

Комплектация автомобиля
ГАЗон Next борт
Кабина 2+1, борт-тент 3 м., г/п 4870 т, 148,9 л.с.,
дизель, Евро-5 "Базовое исполнение"
Кабина 2+1, борт-тент 3 м., г/п 4870 т, 148,9 л.с.,
дизель, Евро-5, PRO

Двигатель

Цена, руб.

ЯМЗ-53411

1 705 000,00

ЯМЗ-53411

1 757 200,00

Комплектации автомобилей ГАЗон Next:
Базовая комплектация: Круиз-контроль, ABS + ASR (противобуксовочная система с функцией отключения), центральный
замок, сигнализатор открытого положения двери, рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте,
гидроусилитель руля, бортовой компьютер, регулируемое освещение приборной панели, электроподогрев наружных
зеркал заднего вида,подрессоренное водительское сиденье "Стандарт",подголовники сидений, аудиоподготовка
(антенна, провода, динамики),салонный фильтр, система отопления и вентиляции, стабилизаторы передней и задней
подвески, полноразмерное запасное колесо, утеплитель радиатора, индикатор износа тормозных колодок, блок-фары
головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона, подготовка под подключение тахогрофа
(место + провод) , электростеклоподъемники.
PRO: CD-MP3-рессивер с AM/FM - тюнером с кнопками управления на руле,противотуманные фары,подрессоренное
водительское сиденье "Люкс", предпусковой подогреватель.
Дополнительные опции:
Двухслойное лакокрасочное покрытие - 15 000 руб.;
Комплект дверных карманов - 600 руб.;
Потолочная консоль - 3 000 руб;
Тахограф - 33 600 руб.
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