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МОДЕЛЬ

ДВИГ.
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ЦЕНА (ГРН)
2018 г.

Новая цена
(грн)
2018
г.п.^^^

E-CVT

1 035 400*

978 818*

см. Dynamic Е-АWD + салон кожа, безконтактное открытие двери багажника, датчики парковки передние и хадние, PVM-система кругового
обзора 4 камеры, память сидения водителя на 2 положения, BSM-система контроля «слепых» зон, RCTA-система предупреждения о
E-CVT поперечное движение сзади,

1 114 760*

1 055 017*

СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

КПП

Передний привод, ABS, EBD, BA, Система стабилизации автомобиля - VSC, система стабилизации автомобиля с прицепом - TSC (Trailer Sway
Control), противобуксовочная система - TRC, система помощи при старте вверх - НАС, подушки безопасности 9 шт., галогеновые фары с
светодиодными дневными ходовыми огнями, и стоп-сигналы, корректор угла наклона фар, омыватели фар, противотуманные фары, задние
светодиодные противотуманные фонари, датчик света, стеклоочистители с датчиком дождя, обогрев заднего стекла с автотаймером,
электростеклоподъемники всех дверей, водителя с функцией Аuto, наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом с автотаймером,
электропривод складывания наружных зеркал, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, руль с подогревом,отделанный
кожей , отделка сидений тканью, вставка панели приборов из искусственной кожи, освещение пространства для ног водителя и переднего
E-CVT пассажира, кнопка запуска двигателя «Start», система бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя - Smart Entry and Start, круизконтроль, камера заднего вида с динамической проекцией, система предупреждения о падении давления в шинах - TPWS,
Мультифункциональный руль, передние сиденья с механической регулировкой, климат контроль, мультиинформацийнои цветной дисплей 4,2
"на панели приборов, аудиосистема Toyota Touch 2 (радио, MP3 / WMA) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 7.0" и 6
динамиками, Bluetooth ™, линейный вход AUX и порт для подключения USB-устройств или iPod / Iphone, крепления детского кресла
стандарта ISOFIX в крайних сиденьях 2-го ряда, иммобилайзер, центральный замок с дистанционным управлением, колесные диски
легкосплавные 17-дюймовые, шины 225/65 R17.
см. Drive 2WD + полный привод
E-CVT

см. Active 2WD + черные глянцевые декоративные накладки зеркал заднего вида и бамперов, легкосплавные диски 235/55 R18, светодиодные
фары с автокоректором, тонировка задних стёкол, потолок и внутренние стойки крыши чёрного цвета,обогрев всего лобового стекла, отделка
E-CVT сидений и панели приборов комбинированной кожей, тканью и искусственной замшей, отделка дверных карт искусственной замшей,
электропривод двери багажного отделения, сиденье водителя с электрической регулировкой (8 направлений) и поясничной поддержкой,
подогрев задних сидений,
см. Dynamic 2WD + полный привод

* -доплата за цвет "металлик" 14 047 - грн ( ** 070 белый, 3Т3 красный перламутр 21 189 грн)
^^^ Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів (23.11.2018 підпичано президентом України)

Цены действительны на 27.11.2018
`- Гарантия на автомобили - 3 года или 100 тыс. км
- 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
- Круглосуточная техническая и информационная поддержка по всей территории Украины и странам Европы - "Toyota Assistance"
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.

