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1. Экстерьер УАЗ Байкал 
Рис.1. Подъемная крыша Байкал-1П. 

В рабочем положении 
Рис. 2.Подъемная крыша Байкал-1П. 

В рабочем положении 
  

Рис.3. Подъемная крыша Байкал-1П. 
В транспортном положении 

Рис.4. Подъемная крыша Байкал-1П. 
В транспортном положении 

 
 
 

 

Рис.5. Подъемная крыша Байкал - 2П. В транспортном 
положении. Стационарная крыша Байкал-2С. в 

постоянном положении 
Рис. 6. Стационарная крыша Байкал-3С. В 

постоянном положении 
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2. Интерьер УАЗ Байкал 
Рис.7. Обшивка водительского отсека Рис.8.Обшивка дверей водительского отсека 

  

Рис.9. Сидения и модульная мебель Рис.10. Газовая портативная плита. Мойка 

 
 

 

Рис.11. Модуль кровати в разложенном виде Рис.12. Положение транспортировки груза  

 
 

 

Рис.13. Крыша в разложенном виде с кроватью Рис.14. Кровать в разложенном виде 
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3. Модели Дополнительной Крыши УАЗ Байкал 

 
• Материал изготовления крыши – стеклопластик, армированный стекловолокном 
• Фурнитура – оцинкованная сталь 
• Опционально – дополнительные окна, москитные сетки и шторки в тенте, раскладная кровать  
• Модификации – подъемная и стационарная 

 
Срок изготовления комплекта крыши: 

• Изготовление комплекта крыши  –  20 дней 
• Монтаж на автомобиль – 3 дня 

 
Условия доставки:   

• При поставке комплекта отдельно без монтажа, условия и срок доставки товара рассчитывается 
индивидуально исходя из месторасположения получателя 

 

№ Наименование модели крыши Стоимость оборудования 
(без НДС) 

3.1. Подъемная стеклопластиковая крыша - Байкал – 1П 
(в тенте предусмотрены 3 окна, москитные сетки и шторки) 228 000  руб. 

 Рис.15. Визуализация подъемной крыши 1П 

Высота транспортное 
положение рабочее положение высота надстройки 

высота внутренняя 1450 мм 2000 мм 225 мм высота наружная 2160 мм 2710 мм 
 

№ Наименование модели крыши Стоимость оборудования 
(без НДС) 

3.2. Подъемная стеклопластиковая крыша - Байкал – 2П 
(в тенте предусмотрены 3 окна, москитные сетки и шторки) 263 200  руб. 

Рис.16. Визуализация подъемной крыши 2П 

Высота транспортное 
положение рабочее положение высота надстройки 

высота внутренняя 1650 мм 2000 мм 522 мм  высота наружная 2360 мм 2710 мм 
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№ Наименование модели крыши Стоимость оборудования 
(без НДС) 

3.3. Стационарная стеклопластиковая крыша - Байкал – 2С 187 688 руб. 
Рис.17. Визуализация стационарной крыши 2С 

Высота транспортное 
положение рабочее положение высота надстройки 

высота внутренняя 1650 мм --- мм 522 мм  высота наружная 2360 мм --- мм 
 

№ Наименование модели крыши Стоимость оборудования 
(без НДС) 

3.4. Стационарная стеклопластиковая крыша - Байкал – 3С 199 250 руб. 
Рис.18. Визуализация стационарной крыши 3С 

Высота транспортное 
положение рабочее положение высота надстройки 

высота внутренняя 2000 мм --- мм 818 мм  высота наружная 2710 мм --- мм 
 

3.5. Дополнительные опции и услуги для увеличенных крыш  

3.5.1. Раскладная кровать в задней части крыши  
 (на модели Байкал 1П-2П-3С) 32 000 руб. 

3.5.2. Установка раскладной кровати  4 800 руб. 

Рис.19. Схема раскладывания кровати 

1.5.3. Установка крыши на автомобиль 
 (на модели Байкал 1П-2П-2С-3С) 32 000 руб. 
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4. Декоративные панели из АБС  
для обшивки водительской зоны и салона автомобиля 

 • Материал изготовления панелей – АБС пластик 
• Опционально – карманы в передних боковых дверях  

 
Срок изготовления комплекта панелей: 

• Срок изготовления – от 5 дней 
• Монтаж на автомобиль – 2 дня 

 Условия поставки:  
• Контракт на поставку товаров осуществляется при 100% предоплате 

 
Условия доставки:   

• При поставке комплекта отдельно без монтажа, условия и срок доставки товара рассчитывается 
индивидуально исходя из месторасположения получателя 

 Рисунок 20. Обшивка передней панели, бардачка, 
отопителя         

     Рисунок 21. Обшивка левой/правой двери 

 Рисунок 22. Обшивка левой/правой панели 
салона 

 

Рисунок 23. Обшивка двери салона 

 Рисунок 24. Обшивка задних дверей салона 

 

Рисунок 25. Обшивка кожуха заднего колеса 
 

 



7 
 

 

 
№ Наименование Стоимость  

(без НДС) 

1. Приборная панель 2 711,50 ₽ 

2. Накладка панели приборов центральная 680,29 ₽ 

3. Облицовка бардачка 313,18 ₽ 

4. Обивка задней левой двери 1 756,17 ₽ 

5. Обивка задней правой двери 2 163,26 ₽ 

6. Обивка двери салона 3 395,63 ₽ 

7. Обивка боковины задняя правая 6 299,13 ₽ 

8. Обивка боковины средняя правая 2 863,93 ₽ 

9. Обивка боковины передняя правая 602,08 ₽ 

10. Обивка боковины задняя левая 7 946,53 ₽ 

11. Обивка боковины передняя левая 677,30 ₽ 

12. Обивка двери водителя 3 478,08 ₽ 

13. Обивка двери пассажира 3 478,08 ₽ 

14. Обивка над дверью водителя 245,78 ₽ 

15. Обивка над дверью пассажира 245,78 ₽ 

16.   Обивка над дверью салона 375,82 ₽ 

17.   Обивка над задней дверью 486,95 ₽ 

18.  Облицовка кожуха заднего колеса левая 941,77 ₽ 

19. Облицовка кожуха заднего колеса правая 941,77 ₽ 

               Итого общая стоимость комплекта 39 603 руб. 

 Стоимость монтажа панелей 17 000 руб. 
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5. Комплект модульной мебели 

 

• Материал изготовления: 
           корпус - облегченная фанера с ламинацией 
           столешница - облегченная фанера с покрытием HPL пластиком 

• Опционально – выдвижной стол в грузовом отсеке, шторы, портативный холодильник или 
туалет в выдвижном модуле кровати  

 
Срок изготовления комплекта мебели:  

• Изготовление комплекта мебели - 20 дней 
• Монтаж в автомобиль – 3 дня 

 Условия поставки:  
• контракт на поставку товаров осуществляется при 100% предоплате 

 

Условия доставки:  
• При заказе комплекта с установкой в автомобиль срок поставки рассчитывается с момента 

получения авто с завода производителя  
• Условия доставки, цена и время заказа комплекта без монтажа рассчитываются индивидуально в 

зависимости от местоположения заказчика. 
 

 

№ Наименование Стоимость (без НДС) 

5.1. Комплект модульной съемной мебели  275 000 RUB 

5.2. Стоимость монтажа комплекта модульной съемной мебели в 
автомобиль 17 710 RUB 

 Специфика данной мебели: 
 

• Все модули монтируются на быстросъемные соединения по заранее установленными 
направляющим в полу салона автомобиля 

• Каждый модуль легко монтируется и демонтируется 
• Возможна перестановка модулей относительно друг друга  
• Мебель изготовлена из облегченной фанеры, ламинированной HPL пластиком 
• Использована фурнитура для автодомов 

 Комплект поставки мебели: 
 

1. Кухонный модуль (встроенная раковина со смесителем, бак для чистой и сточной воды – до 20 
литров, столешница для установки портативной плиты) – 1 шт. 

2. Модуль шкафа в дополнении к кухонному модулю – 1 шт. 
3. Модуль платяного кафа – 1 шт. 
4. Комплект сидений, оборудованных ремнями безопасности (2 сидения) – 1 компл. 
5. Модуль раскладной кровати - трансформера – 1 шт. 
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Рис. 26. Изображение модульного комплекта мебели 
 

 
 

  
Pис.27. Изображение модульного комплекта мебели 
с выдвинутым обеденным столом 
 

 
 

 
Pис.28. Изображение модульного комплекта мебели 
с открытым платяным шкафом 

 
 

 
 

  
Pис.29. Изображение сидений  

 
Pис. 30. Изображение портативной газовой плиты 
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Pис.31. Изображение сложенных сидений и кровати 
при полном выдвижении  

 
Pис.32. Изображение кровати при полном 
выдвижении (размер 1900х1460 мм)   

  
Piис 33. Изображение кровати с багажным отсеком 

 
Pис.34. Изображение кровати в поднятом 
положении для транспортировки габаритного груза  

 Pic. 35. Схема кровати в разложенном положении  
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6. Комплект стеклопластикового обвеса 

 

• Материал изготовления – стеклопластик 
 
Срок изготовления комплекта обвесов:  

• Изготовление комплекта - 5 дней 
• Монтаж на автомобиль  - 2 дня 

 Условия поставки:  
• контракт на поставку товаров осуществляется при 100% предоплате 

 

Условия доставки:  
• При заказе комплекта без установки условия и срок доставки рассчитываются индивидуально 

исходя из месторасположения получателя 
• При заказе комплекта с установкой в автомобиль срок поставки – с момента получения  авто с 

завода производителя 
Рис.36.Внешний вид УАЗ с комплектом обвесов 

 

 

№ Наименование Визуализация  Стоимость без НДС 

 6.1. Бампер передний - ПБ-01 

 

                        4 800 руб. 

 6.2. Маска на передние фары - 
МП-01 

 

                        4 670 руб.  

 6.3. 
Комплект бокового обвеса с 
переходом на задние фары 

левый- БК-01 Л 

 

                     11 450 руб.  
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 6.4. 
Комплект бокового обвеса с 
переходом на задние фары 

правый - БК-01 П 

 

                     11 450 руб. 

  

Комплект заднего бампера (4 
ед.) - КЗБ -01 

 

                        2 150 руб.   

                Итого общая стоимость комплекта                       34 520 руб. 
 Стоимость монтажа комплекта в автомобиль       14 000 руб. 

 

 

7. Дополнительное оборудование и опции на УАЗ 

 

Условия поставки: 
• Договор на поставку товара осуществляется при 100% предоплате 
• Цены на комплектующие указаны с учетом стоимости установки на автомобиль УАЗ 452 
• Срок установки дополнительного оборудования составляет от 5 до 15 рабочих дней. 
• Стоимость автомобиля в комплект не входит и определяется официальным прейскурантом 

дилера 

 
Условия доставки:  

• При заказе комплекта с установкой в автомобиль срок поставки рассчитываться с момента 
получения  авто с завода производителя 

 

п.п Дополнительное оборудование Кол-
во 

Стоимость без НДС 
RUB 

1 Увеличение мощности Двигателя на 8% 1 15 000 
2 Полка (консоль) верхняя УАЗ 452 Буханка "Мираж" серая (АБС) 1 7 548  
3 Шумо-Теплоизоляция кабины 1 56 688  
4 Минибар (консоль) на капот УАЗ 452 Буханка "Люкс" (АБС) 1 2 225 
5 Алюминиевые накладки обивки пола внутрисалонные под ноги 1 5 725 

6 Руль "Хантер" 1  3 338 

7 Лобовое стекло с подогревом 1 24 400  
8 Зеркала с обогревом 1 9 970 

9 Аудиоподготовка - Разводка проводки, ввод разъема ISO. (без 
антенны, без магнитолы) 

1 5 325 

10 Электро стеклоподъемники передних дверей 1 14 366 
11 Перенос водительского кресла на 100мм назад. 1 5 455 

12 Диск колёсный стальной штампованный посадка 5x139.7 УАЗ размер 
8х16 вылет ET 0 1680-53910WH-0 

4 18 846 
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13 Колпак диска (Ступичный) 4 4 590 
14 Шины BFGoodrich All Terrain T/A KO2 LT265/75 R16 119/116R 4 55 415 
15 Шины BFGoodrich AII-Terrain КО2 245/70  R16 113/110S  4 48 825 
16 Подкрылки (локеры) задние УАЗ 452 Буханка 2 1 420 
17 Дисковые тормоза на заднюю ось (комплект) 1 28 175 
18 Понижающий задний ряд до 2.8 редуктора заднего моста 1 28 375 
19 Защита рулевых тяг с корзиной под лебедку RIF452-33003 1 17 906 
20 Защита КПП 1 4 315 
21 Шноркель 1 14 425 
22 Усиленный передний бампер RIF452-10480 1 24 607 
23 Бампер задний RIF452-21125 1 39 197 

24 Пневмоподвеска передней и задней оси полный комплект с 
независимой работой каждой пневмо-подушки 

1 105 575 

25 Пневмоподвеска передней и задней оси 1 78 500 
26 Пневмоподвеска  задней оси 1 55 000 
27 Установка бака 116 литров 1 36 620 

28 

Маркиза в комплекте с 
креплениями  
Длина авто - 2.5 м 
Радиус раскрытия: 250 см 
Угол раскрытия: 270 град 
Площадь раскрытого тента: 13.5 
кв м 
Габариты упаковки: 18 х 16 х 265 
см 
Вес: 14 кг 

 

 
 
 
1 

 
 
 

29 950 

29 Покраска автомобиля   

29.1. 
Полная покраска автомобиля – стандарт (не металлик) 
- одноцветная версия (1-ин цвет) 
- комби версия (2-а цвета) 

1 130 007 

29.2. 

Полная покраска автомобиля 
(металлик) 
- одноцветная версия (1-ин цвет) 
- комби версия (2-а цвета) 

 

1 151 259 

29.3. 

Покраска верхней части 
автомобиля вторым цветом 
(металлик) 
крыша, стойки, верхняя часть 
дверей  

 

1 70 035 

29.4. 

Полная покраска автомобиля 
краской повышенной прочности - 
Raptor  
- одноцветная версия (1-ин цвет) 
- комби версия (2-а цвета) 

 

1 104 247 
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29.5. Полная покраска автомобиля 
«Камуфляж» 

 

1 150 052 

29.6. 
Полная покраска автомобиля 
краской повышенной прочности - 
Raptor «Камуфляж» 

 

1 159 953 

 

8. Антикоррозийная обработка 

1. Кузов внешняя часть  
(выполняется специалистом по антикоррозийной обработке) 

1.1. Обезжиривание стыков кузовных панелей 
1.2. Грунтование стыков кузовных деталей праймером 
1.3. Герметизация стыков кузовных деталей 
1.4. Удаление остатков герметика и скотча со стыков кузовных деталей 
1.5. Демонтаж / Монтаж решетки радиатора 
2. Салон автомобиля  

(выполняется специалистом по антикоррозийной обработке) 
2.1. Демонтаж / монтаж обивок дверей 
2.2. Демонтаж / монтаж обивок кузовных панелей 
2.3. Демонтаж / монтаж напольного покрытия 
2.4. Демонтаж / монтаж передних и задних сидений 
2.5. Демонтаж / монтаж ремней безопасности 
2.6. Демонтаж / монтаж аккумуляторной батареи 
2.7. Оклейка стекол защитной пленкой 
2.8. Антикоррозийная обработка внутренних панелей дверей 
2.9. Антикоррозийная обработка скрытых полостей дверей 
2.10. Антикоррозийная обработка внутренних частей рамок дверей 
2.11. Антикоррозийная обработка внутренних панелей боковин кузова 
2.12. Антикоррозийная обработка скрытых полостей боковин кузова 
2.13. Антикоррозийная обработка проемов дверей 
2.14. Антикоррозийная обработка внутренних частей рамок окон боковин 
2.15. Антикоррозийная обработка панели пола кузова и кабины 
2.16. Антикоррозийная обработка скрытых полостей пола кузова и кабины 
2.17. Антикоррозийная обработка силового каркаса панели пола кузова 
2.18. Антикоррозийная обработка внутренней части панели передка 
2.19. Антикоррозийная обработка скрытых полостей панели передка 
2.20. Антикоррозийная обработка скрытых полостей рамки ветрового стекла 
2.21. Антикоррозийная обработка скрытых полостей стоек дверных проемов 
2.22. Антикоррозийная обработка дверных петель 
2.23. Антикоррозийная обработка внутренних порогов 
2.24. Антикоррозийная обработка капота 

3. Кузов автомобиля  
(выполняется специалистом по антикоррозийной обработке) 

3.1. Антикоррозийная обработка внутренних полостей порогов 
3.2. Антикоррозийная обработка внутренних полостей боковин 
3.3. Антикоррозийная обработка панели задка 
3.4. Антикоррозийная обработка проема решетки радиатора 
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9. Предпродажная подготовка  

1. Предварительные операции (выполняется механиком) 
1.1. Вымыть  автомобиль,  высушить  и  удалить  остатки  моющего  средства; очистить салон и снять 

защитные плёнки, чехлы 
1.2. Проверить затяжку клемм и уровень заряда АКБ нагрузочной вилкой 
1.3. Установить автомобиль на подъемник 
2. Проверки под капотом / автомобилем  (выполняется механиком) 

2.1. Проверить уровень и при необходимости долить моторное масло 
2.2. Охлаждающая жидкость в расширительном бачке 
2.3. Жидкость в бачках гидроприводов тормозов и сцепления 
2.4. Жидкость в бачке омывателя стекол 
2.5. Масло в агрегатах: МКПП, картер РК, картеры мостов 
2.6. Целостность, правильность установки, фиксирования всех трубок, патрубков, проводов и их 

защитных чехлов. Устранение их контактов с деталями автомобиля 
2.7. Натяжение ремней навесных агрегатов двигателя 
2.8. Надежность соединения клемм и разъемов проводки 
3. Под автомобилем (выполняется механиком) 

3.1. Проверить состояние и крепление колес, давление воздуха в шинах 
3.2. Проверить регулировку подшипников ступиц колес 
3.3. Проверить и затянуть крепления элементов передней и задней подвески соответствующим 

моментом 
3.4. Подтянуть крепления фланцев карданных валов, шаровых опор к фланцам кожухов полуосей, 

ведущих фланцев к ступицам *, рычагов поворотных кулаков, сошки и картера рулевого механизма, 
рулевых наконечников соответствующим  моментом 

3.5. Удалить полиэтиленовую защиту сферических поверхностей шаровых опор 
4. Кузов внешняя часть (выполняется механиком) 

4.1. Проверка работы лючка топливного бака и замков всех дверей 
4.2. Проверка правильности состыковки панелей кузова, бамперов, дверей, фар. Проверка состояния 

стекол, световых приборов 
4.3. Проверка и исправление при необходимости состояния ЛКП кузова и грузового отсека  

3.5. Антикоррозийная обработка внутренней поверхности заднего бампера 
3.6. Антикоррозийная обработка внутренней поверхности переднего бампера 
3.7. Антикоррозийная обработка внутренней части панели передка 
3.8. Антикоррозийная обработка пыльников ДВС и КПП 
3.9. Антикоррозийная обработка днища кабины 
3.10. Антикоррозийная обработка днища кузова 
3.11. Антикоррозийная обработка колесных арок 
3.12. Антикоррозийная обработка проемов заливных горловин баков 

4. Рама и ходовая часть автомобиля  
(выполняется специалистом по антикоррозийной обработке) 

4.1. Антикоррозийная обработка рамы автомобиля снаружи 
4.2. Антикоррозийная обработка скрытых полостей рамы автомобиля 
4.3. Антикоррозийная обработка сварных швов рамы автомобиля 
4.4. Антикоррозийная обработка переднего и заднего моста 
4.5. Антикоррозийная обработка соединительных элементов тормозной системы 
4.6. Антикоррозийная обработка соединительных элементов топливной системы 
4.7. Антикоррозийная обработка ABS 
4.8. Антикоррозийная обработка вакуумного усилителя тормозов 
4.9. Антикоррозийная обработка рулевых тяг 
4.10. Антикоррозийная обработка креплений рессор передних и задних 
4.11. Антикоррозийная обработка корпуса КПП и РК 
4.12. Антикоррозийная обработка крепления запасного колеса 
4.13. Антикоррозийная обработка креплений кузова к раме 
4.14. Антикоррозийная обработка 

  
Стоимость работ и материалов  

 
28 850 руб. 
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4.4. Проверка надёжности закрепления молдингов и декоративных накладок 
4.5. Проверка и исправление уплотнителей визуально и во время рекомендованной мойки 
5. Салон автомобиля (выполняется механиком) 

5.1. Запуск двигателя всеми ключами штатного комплекта с паузой 5 мин 
5.2. Работа (в том числе блокировка) дверных замков и стеклоподъёмников 
5.3. Проверка состояния, очистка элементов отделки салона и обивки сидений 
5.4. Работа механизмов регулировки сидений 
5.5. Состояние и работоспособность ремней безопасности и их замков 
5.6. Регулировка и фиксация рулевой колонки 
5.7. Свободный ход педали тормоза, при необходимости регулировка 
5.8. Работоспособность крышки перчаточного ящика 
5.9. Работа внешних осветительных приборов, включение и регулировка 

5.10. Проверка направления световых пучков фар 
5.11. Работа указателей поворота и аварийной сигнализации, включение 
5.12. Работа звукового сигнала 

6. Дорожное испытание 
6.1. Проверить работу сцепления 
6.2. Проверить переключение МКПП и РК во всех режимах 
6.3. Проверить работу двигателя на холостом ходу и в движении 
6.4. Проверить   эффективность   работы  рабочей  и  стояночной  тормозной системы,  работу   

регулятора  давления автомобиля 
6.5. Проверить работу рулевого управления, прямолинейность движения автомобиля 
6.6. Проверить  отсутствие  скрипов,  дребезжания  и  прочих  шумов  со стороны салона,  подвески,  

тормозной  системы 
7. Заключительная подготовка (выполняется продавцом) 

7.1. Все заказанные аксессуары установлены и в нормальном состоянии 
7.2. Бортовая документация (включая инструкции на установленные аксессуары) присутствует в полном 

объеме 
7.3. Соответствующие разделы Сервисной книжки заполнены 
8. Проведение дополнительных работ по предпродажной подготовке автомобилей УАЗ 

8.1. Проверка работы двигателя на бензине 
8.2. Установка задних подкрылков (Только для моделей УАЗ 3303) 
8.3. Герметизация стекол 
8.4. Герметизация наружных стыков кузовных панелей 

  
Стоимость работ и материалов 

 
16 980 руб. 

 

Подробную информацию вы можете получить на сайте www.uaz-export.com 

Ссылка на видео УАЗ Байкал https://youtu.be/tORoyO9MOfU 

 

По дополнительным вопросам обращайтесь в отдел обслуживания клиентов: 

E-mail: sale@uaz-export.com 

Тел.:     8 (800) 250 51 80  

           +7 (495) 278 09 91 

 

http://www.uaz-export.com/
https://youtu.be/tORoyO9MOfU

