www.toyota.ks.ua
http://vk.com/id193941394
https://twitter.com/ToyotaKherson
http://www.facebook.com/toyota.kherson

МОДЕЛЬ

ДВИГ.

КПП

4.6
(309 л.с.)
Бензин

6 AT

4.5
(249 л.с.)
Дизель

6 AT

LAND CRUISER
200 Elegance

4.6
(309 л.с.)
Бензин

LAND CRUISER
200 Premium

6 AT
4.5
(249 л.с.)
Дизель

LAND CRUISER
200
Special Edition

4.5
(249 л.с.)
Дизель

6 AT

Тойота Центр Херсон "Авто-Плаза"
73034, Украина, г. Херсон, Новониколаевское шоссе, 7а
Тел./факс: (0552) 378-272. Тел.: (0552) 415-415, (0552) 372-440, (0552) 337-086
СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
ABS, EBD, BA, VSC, A-TRC, HAC, TSC ( система стабилизации автомобиля с прицепом), MTS (Система движения по бездорожью с выбором
местности) , Crawl control (сист. помощи при движении по бездорожью), Система повышения стабильности движения и внедорожных
возможностей - KDSS, центр. дифф. Torsen, TPWS ( система контроля давления в шинах ), OTA ( Система помощи при повороте на бездорожье),
12 подушек безоп., хромированная радиаторная решетка, боковые молдинги, молдинг оконной линии, задний интегрированный спойлер,
боковые подножки с подсветкой, рейлинги черного цвета на крыше, брызговики, диски легкосплавные 285/60 R18, полноразмерное запасное
колесо, прожекторные светодиодные фары ближнего и дальнего света , светодиодные дневные ходовые огни, передние светодиодные
противотуманные фары, омыватель фар, датчик света и дождя, автоматическое дальний свет - АНВ, тонированные задние стекла и стекла двери
багажного отделения, обогрев форсунок стеклоомывателя, лобового и заднего стекол, электростеклоподъемники передних и задних дверей с
функцией Auto, (электропривод регулировки, обогрев с автотаймером, электропривод складывания, автозатемнение зеркал заднего вида), руль
отделанный комбинированной кожей или со вставкой под дерево, отделка салона комбинированной кожей с перфорацией, накладки передних
порогов с иллюминацией, круїз-контроль, система мониторинга «слепых» зон - BSM, RCTA, система бесключевого доступа в автомобиль и
запуска двигателя - Smart Entry and Push Start, датчики парковки передние и задние, камера заднего вида, мультифункциональный руль с
обогревом и электрорегулировкой, подогрев передних и задних сидений, вентилируемые передние сидения с электрорегулировкой,
регулируемые задние сидения, память сидений, руля и зеркал, климат-контроль(4 зоны), цветной мультиинформационный дисплей 4.2 "на
панели приборов, Аудиосистема Toyota Touch (радио, CD / DVD / MP3 / WMA) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 8.0 "и 6
динамиками, Bluetooth, иммобилайзер, сигнализация, центральный замок с двойной блокировкой и дистанционным управлением.
см. LC 200 Elegance + антенна GPS "плавник акулы" на крыше, светодиодная иллюминация интерьера и карт дверей, отделка салона
комбинированной полу анилиновой кожей с перфорацией, охлаждающий бокс в переднем подлокотнике, электропривод верхней части двери
багажного отделения, доводчик нижней части двери багажного отделения, система камер кругового обзора с функцией панорамного вида: 1
фронтальная и 2 боковые - MTM (Multi-Terrain Monitor), аудиосистема Toyota Touch Pro (радио, CD / DVD / MP3 / WMA) с цветным
многофункциональным сенсорным дисплеем 9.0 ", усилителем JBL и 14 динамиками, навигационная система GPS, линейный вход AUX на USB (с
возможностью подключения iPod / iPhone), система беспроводной зарядки по протоколу Qi. Адаптивная подвеска с регулировкой жесткости AVS, Система активного регулирования дорожного просвета - АНС, Система рулевого управления с переменным передаточным числом - VGRS,
селектор выбора режимов вождения, аэродинамические накладки переднего и заднего бамперов, диски легкосплавные 285/50 R20, круизконтроль с функцией поддержания безопасной дистанции до едущего впереди, cистема оповещения о смене полосы движения - LDA, люк с
электроприводом, система активной безопасности Pre-Crash, система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией
автоматического торможения, система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, система контроля и информирования об
усталости водителя.
см. LC 200 Premium + Хромированная радиаторная решетка с темными вставками, металлическая защитная накладка заднего бампера,
аэродинамические накладки переднего и заднего бамперов "Special Edition", корпус наружных зеркал черного цвета с хромированной вставкой,
рейлинги черного глянцевого цвета на крыше, затемненные элементы фар головного света, Отделка салона комбинированной полуанилиновой
кожей с перфорацией и ромбовидной прострочкой

ЦЕНА (ГРН)
2018 г.п.

Новая цена (грн)

2 156 960**

1 923 159**

2 191 120**

1 937 872**

2 576 640**

2 308 679**

2 623 000**

2 369 752**

2 739 230**

2 482 869**

^^^ Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів (23.11.2018 підпичано президентом України)
Цены действительны на 27.11.18

2018 г.п.^^^

* - доплата за цвет "металлик" - 14 632 грн ( 070 белый перламутр, 4X4 Коричневый перламутр ) - 22 072 грн )
** - доплата за цвет "металлик" - 39 040 / 39 520 ( 070 белый перламутр - 52 460 грн/ se 53 105)

- Производим гарантийное, послегарантийное обслуживание и ремонт
- Оплата производится в национальной валюте, в т.ч. НДС 20%
- Цена указана с учётом доставки в г. Херсон и полной таможенной очистки
Приведённая здесь информация касается товаров, которые продаются официальными дилерами Toyota, и подлежит размещению исключительно на территории дилерских центров Toyota, где этот
товар реализуется.
Внимание! Комплектации и цены на автомобили могут быть изменены без предварительного уведомления.

