ГАЗ-3302
ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС
Купить ГАЗ-3302 газель бортовую в Вологде – распространённая практика предприимчивых и
знающих цену деньгам людей. Это самый популярный коммерческий транспорт на российском рынке и
в странах ближнего зарубежья. Низкая цена ГАЗ-3302 в сочетании с отличными ходовыми и
эксплуатационными характеристиками делают своё дело: данная модель – хит продаж.
Новая комплектация всеми любимой ГАЗели появилась в 2010 году, мгновенно овладев сердцами
грузоперевозчиков. Секрет кроется в доступной цене конструктивных решениях, возводящих
автомобиль на новый уровень качества:
1. Использование деталей от ведущих мировых производителей (таких как BOSCH, Sachs и
другие).
2. Повышенный уровень коррозийной стойкости.
3. информативная приборная панель.
4. Современный внешний вид ГАЗели БИЗНЕС - увеличенный бампер и решетка радиатора
придали шарма в сравнении с предыдущими разработками.
Всё это делает газель ГАЗ-3302 идеальным выбором для сферы коммерческих перевозок.
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
Маневренная и легкая в управлении ГАЗель прекрасно адаптирована под условия российских дорог,
что положительно сказывается на ее востребованности. Автомобиль имеет эффективное торможение
за счет передних дисковых тормозов, поэтому водитель чувствует себя уверенно на любой скорости.
В 2011 году стартовало массовое производство газобензиновой модификации ГАЗ-33025 с ГБО
компании «OMVL», которая самостоятельно производит все узлы и агрегаты оборудования и
предоставляет гарантийный пробег 100 000 км. С 2014 года в продаже появились ГАЗели БИЗНЕС с
метановым ГБО. На стоимость ГАЗ-3302 данные модификации влияют незначительно, зато очень
помогают экономить ваши деньги впоследствии..
Компания «ФОРПОСТ» продает ГАЗ-3302 не только со стандартной платформой, газель бортовая
БИЗНЕС может быть с бортом длиной 3, 4, 5 и 6 метров, что нисколько не сказывается на ее
маневренности, а функциональность ГАЗели только увеличивается! Возможность перевозить
длинномерный груз по достоинству оценят грузоперевозчики, занимающиеся транспортировкой
строительных материалов и других крупногабаритных грузов. При этом, стоимость новой газели с
длинным бортом будет ненамного выше обычной.
ГАЗель с однорядной кабиной может быть как с задним, так и с полным приводом. Полноприводное
исполнение возможно на автомобиле с бортом длиной 3 и 4 метра. Колесная формула 4х4 позволяет
грузовому автомобилю полностью адаптироваться к условиям российских дорог и уверенно
маневрировать даже по бездорожью.
Для управления бортовой ГАЗели БИЗНЕС не требуется специальной категории прав – достаточно
группы «B», так как полная масса автомобиля равна 3500 кг.
Чтобы увеличить прибыль, достаточно купить ГАЗель БИЗНЕС и результат не заставит себя ждать:
низкая стоимость обслуживания, долгий эксплуатационный срок, высокая ремонтопригодность ставят
газель 3302 вне конкуренции. Тем более, данная модель легко подвергается модификациям кузова –
немного усилий, и она станет тем, что вам нужно.
ГДЕ КУПИТЬ ГАЗ 3302
Покупка ГАЗ-3302 в «ФОРПОСТЕ» получится максимально выгодной за счет низкой стоимости на 3-х
местную ГАЗель БИЗНЕС борт и специальных предложений, действующих только в нашем
автосалоне. Сотрудничество с нами поможет вложить ваши средства максимально рентабельно!

Технические характеристики
ГАЗель
БИЗНЕС борт
3 метра

ГАЗель
БИЗНЕС борт
4 метра

ГАЗель
БИЗНЕС борт
5 метра

Габаритные размеры:
длина/ширина/высота по кабине (по
тенту), мм

5540/2066/2120
(2570)

6619/2066/2120
(2570)

8230/2066/2120
(2570)

Внутренние габаритные размеры
грузовой платформы
(длина/ширина/высота), мм

3089/1978/400

4139/1978/400

5000/1978/400

Объем кузова, куб. м

-

-

Грузоподъемность, кг

До 1600

До 1500

До 1400

да

да

нет

Возможность полноприводного
исполнения

Двигатель
УМЗ-421647

УМЗ-421647

УМЗ-42164

с CNG

с LPG

бензиновый

Битопливный
(бензин+метан)

Битопливный
(бензин+пропан)

4

4

4

Система питания

многоточечный
впрыск топлива

инжекторный
впрыск

инжекторный
впрыск

Рабочий объем,
куб. см

2890

2890

2890

78,5 (106,8)

73,4 (99,8) при
работе на бензине
67,2 (91,4) при
работе на
компримированном
природном газе

73,4 (99,8) при
работе на бензине
73,4 (99,8) при
работе на
сжиженном
нефтяном газе

Количество
цилиндров

Номинальная
мощность нетто,
кВТ, (л.с.)

