
 

 

 

30.01.2019г. 
Уважаемые господа! 

 

Компания «АВТОЦЕНТР АВТОГРАД» выражает Вам своё почтение и 
благодарит за возможность представить автомобили марки ГАЗ.  

Являясь официальным дилером флагмана отечественного автомобилестроения 
– «Группы ГАЗ» с 2003 года, наш центр приобрёл богатый опыт, располагает 

уникальными специалистами, сертифицированным оборудованием, программным 

обеспечением и специальными инструментами, широкой номенклатурой запасных 
частей на складе.  

Предлагаем своим клиентам полный модельный ряд автомобилей и 
специальной техники этой марки, а также высокий уровень гарантийного и пост 

гарантийного обслуживания автомобилей. 
 

Предлагаем Вашему вниманию: 

ГАЗель Next C45R92 фургон 3 места,  
автомобиль в наличии а/м 2018 г/в 

 

 
 



 

 

Параметры Модель автомобиля 

Длина автомобиля 6207 

Ширина автомобиля по зеркалам 2513 

Колесная база 3745 

Высота по кабине 2753 

Ширина/высота проема боковой двери 1044/1435 

Ширина/высота проема задней двери 1830/1858 

Габариты грузового отсека 3х местный фургон длина / ширина / высота  3631 / 1860 / 1927 

Погрузочная высота 721/730 

Количество мест 1+2  

Полная масса, кг 4600 

Масса снаряженного автомобиля, кг 2530 

Грузоподъемность по ПТС  2070 

Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм 170 

Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м 6.5 

 

ДВИГАТЕЛЬ 

Модель Cummins 2.8s4R148 

Тип Дизельный, с турбонаддувом 
и охладителем надувочного 

воздуха 

Количество цилиндров и их расположение 4, рядное 

Рабочий объем цилиндров, л 2,8 

Степень сжатия 16,5 

Максимальная мощность, кВт (л.с.) 110 (149,6 л.с.) 

при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 3400 

Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) 330 (33,6) 

при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 1800-2600 

ТРАНСМИССИЯ 

Сцепление Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом 

Коробка передач Механическая, 5-ступенчатая 

Карданная передача Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 

Колеса / шины Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 / 185/75 R16 

Подвеска передняя Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, 
со стабилизатором поперечной устойчивости 

Подвеска задняя Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными 
рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости 

Амортизаторы  Четыре газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия. 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Рулевой механизм с ГУР Реечного типа 

Насос ГУР Пластинчатый, двукратного действия 

Рулевая колонка Регулируемая по углу наклона 

ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Тормозные механизмы: передних колес, 

задних колес 

Дисковые 

Барабанные 

Запасная тормозная система Каждый контур рабочей тормозной системы 

Стояночная тормозная система С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних 
колес. 



 

 

Марка Модель Характеристика Цена с НДС 20% 

Газель Next. Фургон. Удлиненная база. Высокая крыша. Число мест 

(вод.+пасс.): 1+2. Двигатель Cummins 2.8s5161, ДИЗЕЛЬНЫЙ, 149,6 
л.с., 2776 куб. см. Евро-5. Задний привод. ГУР, АБС, КПП 330 H.м, 
Магнитола. 

Карман дверной левый, Карман дверной правый, Консоль потолочная 
для тахографа. ЭРА ГЛОНАСС",  

Предпусковой подогреватель-отопитель Webasto 
Противотуманные фары  
Центральный замок 

Электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, 
Блокируемый дифференциал,  

Аккумуляторная батарея повышенной емкости,  
Теплопоглощающие стекла,  
Настил пола противоскользящий и износоустойчивый,  

Сидение водителя «Люкс» 
Обивка боковин грузового отсека до крыши с улучшенными 

свойствами. 

1 596 600-00 

Собственная скидка дилера  156 600-00 

Скидка по фирменной лизинговой программе 6%: 86400р  

Срок действия акции до 28 февраля 2019 года 
86 400-00 

ИТОГО цена со скидкой 1 353 600-00 
 

 Гарантийный срок 36 месяцев, или 150 000 км.  пробега, что наступит ранее. 
 Межсервисный интервал– 20 000 км. 

 Гарантия от сквозной коррозии - 8 лет без ограничения пробега.  
 68 деталей кузова оцинкованы.  

 Низкий срок окупаемости – почти в 2 раза быстрее, чем у европейских аналогов. 
 Эксплуатационные затраты на 20-40% ниже, чем у европейских аналогов. 
 ГАЗель NEXT на 30-40% дешевле европейских аналогов 

 Высокая остаточная стоимость  
 Возможность воспользоваться программой тест-драйв до 10 дней.  

 

Гарантийное и после гарантийное обслуживание проводится в «АВТОЦЕНТР АВТОГРАД»  по 
адресу: 236009  г. Калининград,  ул. Большая окружная дорога  9/1 

 
 
Директор                                                                      А.А. Кореньков 



 

 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
 

Камера заднего вида с подключением к штатной мультимедийной системе с 
установкой 

6500 р. 

Сигнализация простая без пейджера контур на две передние и боковая 
сдвижная дверь: 

10 000 р. 

Центральный замок  на сдвижную боковую дверь 1900 р. 

Центральный замок на задние распашные двери 1900 р. 

Сигнализация с пейджером контур на две передние и боковая сдвижная дверь: 13 000 р. 

Центральный замок  на сдвижную боковую дверь 1900 р. 

Центральный замок на задние распашные двери 1900 р. 

Коврики резиновые 1800 р. 

Фаркоп 16 000 р. 

Дефлектора на передние стекла с установкой 1000 р. 

Дефлектор капота с установкой 1600 р. 

Амортизаторы капота с установкой 4700 р. 

Видеорегистратор с установкой от 9000 р.  

Антикор 17000 р. 

Подкрылки  передние с установкой 2700 р. 

Подкрылки задние 3500 р. 

Брызговики колес передние ГАЗель-Next с установкой 2600 р. 

 

  


