Toyota Highlander

Просторный 7-местный салон с высококачественной отделкой,
широкими возможностями трансформации и трёхзонным
климат-контролем

Система панорамного обзора

Кредит от 20 200 ш. в месяц*
*

Ежемесячный платеж указан по кредитной программе «Комфорт 11_18» при приобретении Toyota Highlander комплектации «Элеганс» стоимостью 3 501 000 руб., при первоначальном взносе (ПВ) 1 750 500 руб. и отложенном
платеже (ОП) 1 750 500 руб., при сроке кредита 24 месяца. Условия кредитной программы «Комфорт 11_18»: ПВ от 20% от стоимости автомобиля, срок кредита – 24 мес. (36 мес.), процентная ставка 13,8% годовых, остаточный
платеж может составлять от 20 до 60% (от 20 до 50%) стоимости автомобиля (а/м). Валюта кредита – рубли РФ. Минимальная сумма кредита – 20% стоимости а/м. Обязательная передача приобретаемого с использованием кредита
а/м в залог и страхование по программе каско (по рискам «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель» выгодоприобретатель - АО «Тойота Банк»). В случае, если Заемщик соответствует критериям Постоянного клиента, то годовая
процентная ставка снижается на 1 процентный пункт. Постоянный клиент - это клиент, который на момент подачи заявки на кредит (далее - Заявка) соответствует одному из следующих критериев: - имеет действующий кредитный
договор, заключенный с АО «Тойота Банк», срок окончания которого составляет не более 3 календарных месяцев от даты подачи Заявки; - оформил Заявку в течение первых 3 календарных месяцев с момента полного исполнения
обязательств по кредитному договору, заключенному с АО «Тойота Банк». Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах его присутствия. Лицензии Банка России №3470. Предложение действует на новые а/м Toyota
с 01.02.2019 г. Подробнее на www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40.
Представленные фотографии и спецификации могут отличаться по комплектации от программы продаж ООО «Тойота Мотор» на территории РФ и Республики Беларусь. Подробную информацию Вы можете получить у Вашего
менеджера дилерского центра Тойота.

Информацию об опциях, входящих в данные пакеты, смотрите на оборотной стороне прайс-листа.

www.facebook.com/
ваша страница
www.ваш-сайт.ru

Toyota Highlander
ДВИГАТЕЛЬ
Максимальная мощность, (л. с.) кВт / об/мин
Максимальный крутящий момент, Н•м / об/мин
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ТИП ПРИВОДА

3.5 л., бензиновый
(249) 183/5000-6600
356/4700
8 АКП
Подключаемый полный привод с интеллектуальной  системой активного распределения крутящего момента,
с возможностью принудительного  распределения крутящего момента 50:50

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч
Разгон 0–100 км/ч, с
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ, кг

180
8,8
4890/1925/1770
2760

ОСНАЩЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:
––Экстерьер
––Галогенные фары ближнего и дальнего света
––Светодиодные дневные ходовые огни
––Передние противотуманные фары
––Светодиодные задние фонари
––Задний противотуманный фонарь
––Тонировка задних стекол
––Шины 245/55 R19
––Легкосплавные колесные диски
––Передние и задние брызговики
––Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
––Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом
––Серебристые декоративные рейлинги на крыше
––Комфорт
––Электроусилитель рулевого управления
––Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной
отделкой
––Ручная регулировка положения руля (по вылету и по
наклону)
––Травмобезопасные электрические стеклоподъемники с
функцией «Auto»
––Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего
вида с электрорегулировкой, электроприводом
складывания и повторителями указателей поворота
––Салонное зеркало заднего вида с электрохромным
покрытием
––3-х зонный климат-контроль

––Обивка сидений перфорированной кожей
––Изменяемая длина подушки водительского сиденья
––Электропривод водительского сиденья (в 8-ми
направлениях)
––Электрорегулировка положения поясничной опоры для
водителя
––Третий ряд сидений
––Датчик дождя и света
––Задние датчики парковки
––Датчики давления в шинах
––Подсветка дверных панелей и ниши приборной панели
––Электропривод багажной двери
––Шторка багажного отсека
––Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск
двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start
––Круиз-контроль
––Комплект резиновых ковриков для первого и второго
рядов сидений
––Мультимедиа
––Коммуникационная система Bluetooth
––Аудиовход AUX + USB разъем

––Безопасность
––Антиблокировочная система тормозов (ABS)
––Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
––Усилитель экстренного торможения (BAS)
––Антипробуксовочная система (TRAC)
––Система курсовой устойчивости (VSC), интегрированная
с электроусилителем руля (EPS)
––Система помощи при подъеме по склону (HAC)
––Система помощи при спуске по склону (DAC)
––Подголовники переднего ряда сидений с регулировками
по высоте
––Подголовники 2-го и 3-го ряда сидений
––2 фронтальные и 2 боковые подушки безопасности
––2 шторки безопасности
––1 коленная подушка безопасности водителя
––1 подушка безопасности в подушке сиденья
переднего пассажира
––Функция отключения подушки безопасности
переднего пассажира
––Система вызова экстренных оперативных служб
«Эра Глонасс»
––Крепление детского кресла Isofix
––Набор автомобилиста
––Противоугонные системы
––Центральный замок с дистанционным управлением
––Иммобилайзер
––Сигнализация

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЦЕНЫ, руб.
Комфорт
Лампа освещения посадочной зоны в боковых зеркалах
Вентиляция передних сидений
Камера заднего вида со статическими линиями разметки
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки
4 камеры панорамного обзора
Передние датчики парковки
Отделка салона вставками «под дерево»
Отделка салона вставками серебристого цвета
Подсветка дверных панелей и ниши приборной панели
Электропривод переднего пассажирского сиденья (в 4 направлениях)
Функция памяти водительского сиденья и зеркал заднего вида (2 положения)
Боковые солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM)
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA)
Мультимедиа
Монохромный многофункциональный дисплей 3,5 дюйма
Цветной многофункциональный дисплей 4,2 дюйма
Аудиосистема с 6 динамиками, радиоприемником, СD/MP3/WMA
Аудиосистема JBL с 12 динамиками, радиоприемником, СD/MP3/WMA
Навигационная система на русском языке
Цветной многофункциональный сенсорный дисплей 6,1 дюйма
Цветной многофункциональный сенсорный дисплей 8,0 дюйма
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки
Система контроля и информирования об усталости водителя
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках
Система автоматического переключения дальнего света на ближний
Пакет «Зимний комфорт»
Подогрев передних и задних сидений
Зеркала заднего вида с обогревом
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей
Электрообогрев рулевого колеса
Дополнительный электрический отопитель салона
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
*
Safety - сэйфти

Элеганс

Престиж

Люкс Safety*

3 501 000

3 649 000

3 799 000
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цвета кузова
070 Жемчужно-белый «перламутр»
6W4 Зеленый «металлик»
3T0 Темно-бордовый «металлик»

Логотип
дилерского
центра

218 Черный «металлик»
1H1 Темно-серый «металлик»
8V5 Серо-голубой «металлик»

Название Вашего дилерского центра
г. Город, ул. Улица, 00
Тел.: 8 (555) 123-45-67

1J9 Серебристый «металлик»
4W4 Коричневый «металлик»
3Q3 Темно-красный «металлик»

Лакокрасочное покрытие «перламутр»

13 000 руб.

Цены действительны с 01.01.2019 по 28.02.2019 на автомобили, произведенные с 01.01.2019г. Количество автомобилей по
указанным ценам ограничено. Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данном
прайс-листе, без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях, представленная в прайс-листе, носит исключительно информационный характер. Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи, могут отличаться от действительных цен Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров.
Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная в прайс-листе информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, а также
подробных сведений об автомобилях вы можете уточнить в отделе продаж.

