Тойота Центр Херсон "Авто-Плаза"

www.toyota.ks.ua
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СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

ABS + BA + EBD - антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и
электронной системой распределения тормозного усилия, TRC - антипробуксовочная система, VSC - система
стабилизации автомобиля, НАС - система помощи старта на подъеме, TPWS - система предупреждения о низком
давлении в шинах. Подушки безопасности: водителя фронтальная, переднего пассажира фронтальная,
выключатель подушки безопасности переднего пассажира. Иммобилайзер, центральный замок с дистанционным
управление. Передний и задний бамперы черного цвета, боковой защитный молдинг черного цвета, ручки дверей
и наружные зеркала заднего вида черного цвета, сдвижные боковые цельнометаллические грузовые двери (с
правой стороны), задние двустворчатые цельнометаллические, угол открытия 180 °, металлическая защита
картера двигателя, колесные диски стальные, шины 215/65 R16С, полноразмерное запасное колесо под днищем
автомобиля, галогеновые фары головного света, механический корректор угла наклона фар головного света, огни
дневного света, передние противотуманные фары, задние противотуманные фонари, электростеклоподъемники
передних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией), обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителей,
обогрев форсунок стеклоомывателя, наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом, электрогидравлический усилитель руля, регулировка положения руля по высоте и глубине, круиз-контроль с
ограничителем скорости, кондиционер, автоматический послепусковых догреватель двигателя Webasto (без
программирования), отделка сидений черной тканью со вставками из синтетической кожи, отделение для
перчаток с освещением в верхней части панели приборов, открытое отд илення для мелких вещей в нижней части
панели приборов, пластиковое отделки пола кабины, солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира,
подсветка щитка приборов с регулировкой яркости, монохромный мультиинформацийнои дисплей на щитке
приборов, аудиосистема (радиоприемник, MP3 / WMA-проигрыватель) и 4 динамика, дистанционное управление
аудиосистемой рычагом на рулевой колонке, Bluetooth, AUX и разъем для подключения USB-устройств (с
возможностью подключения iPod / iPhone), передние сиденья: регулировка положения сиденья водителя по
высоте, регулировка поясничного подпора сиденья водителя, подлокотник сиденья водителя, пасажирьске
сиденья сдвоеное, центральный подлокотник в пассажирском сиденье с функцией "Мобильный офис", подъемная
функция сдвоенного пассажирского сиденья для перевозки багажа в кабине, отсек для хранения мелких вещей
под сдвоенным пассажирским сиденьем, грузовое отделение многофункциональная кабина "Smart Cargo":
защитная цельнометаллическая перегородка со специальным отверстием для загрузки длинномерных грузов,
освещение багажного отделение, розетка 12В в центральной консоли, розетка 12В на панели приборов, розетка
12В в багажном отделении, проушины в полу для креплений я груза

СПЕЦ. ЦЕНА
(ГРН)
2018г.п.

Цена авто
2019 г.п (грн).

691 978*

752 150*

795 662*

864 850*

815 948*

886 900*

* - доплата за цвет "металлик" - 16 905 / 18 375 грн
Цены действительны на 13.05.19
`- 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.

