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МОДЕЛЬ

Proace Verso
Combi
(4959 мм) L1

ДВИГ.

2.0
(150 л.с.)
дизель

КПП

6 МТ

6 МТ

Proace Verso
Shuttle
(4959 мм) L1

2.0
(150 л.с.)
дизель
6 АT

6 МT

Proace Verso
Shuttle
(5309 мм) L2

2.0
(150 л.с.)
дизель
6 АT

Proace Verso
Premium
(4959 мм) L1

2.0
(150 л.с.)
дизель

6 АT

СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

СПЕЦ. ЦЕНА
(ГРН)
2018г.п.

9 мест, ABS + BA + EBD - антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренного
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 черный, сдвижные боковые справа, задние откидные двери, колесные
диски R16 стальные, с центральными колпаками, шины 215/65 R16C, полноразмерное запасное колесо под
днищем автомобиля, металлическая защита картера двигателя, галогенные рефлекторные фары головного
света, механический корректор угла наклона фар головного света, огни дневного света, передние
противотуманные фары, задние противотуманные фонари, стеклоочиститель стекла задних дверей с
омывателем, обогрев всей поверхности лобового стекла, обогрев
форсунок стеклоомывателя лобового стекла, электростеклоподъемники передних окон (травмобезопасные, с
автоматической функцией), сдвижные механические боковые окна для 2-го ряда сидений, тонирование
стекол боковых окон 2-го и 3-го ряда - 30% затемнения, тонирование стекол задних дверей - 30 % затемнения,
наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом, отделка сидений светло-серой тканью, пластиковое
покрытие пола, пластиковые накладки подножек 1-го и 2-го ряда сидений, электро-гидравлический усилитель
руля, круиз-контроль с ограничителем скорости. Руль: регулируется ния по высоте и глубине, управление
аудиосистемой и телефоном подрулевым рычагом, двухместное пассажирское сиденье с ящиком для
хранения, подлокотник сиденья водителя, механическая регулировка сиденья водителя по высоте. 2-й ряд
сидений: 3-х местный, разделен в соотношении 2/3 - 1/3. 3-й ряд сидений: 3-х местный сплошной.
Кондиционер, автоматический послепусковых догреватель двигателя Webasto (без программирования),
подсветка панели приборов с регулировкой яркости, монохромный дисплей на панели приборов,
аудиосистема (радиоприемник, MP3 / WMA-проигрыватель) и 4 динамиками, Bluetooth, AUX и разъем для
подключения USB- устройств (с возможностью подключения iPod / iPhone), 3 розетки 12В: 2 на панели
приборов, 1 для пассажиров 2-го ряда

8 мест см.Proace Verso Combi+ передний и задний бамперы в цвет кузова, боковой защитный молдинг в
цвет кузова, ручки дверей и наружные зеркала заднего вида в цвет кузова, колесные диски: R16 стальные, с
полноразмерными колпаками, шины 215/65 R16C, датчик света, датчик дождя, атермальное акустическое
лобовое стекло, тонирование стекол боковых окон 2-го и 3-го ряда - 70% затемнения, тонирование стекол
задних дверей - 75% затемнения, внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затмения,
отделка сидений темно-серой тканью, отделка стен пассажирского отделения пластиковыми накладками,
серебристые декоративные вставки карт передних дверей и панели приборов, задние датчики парковки (4
шт.), камера задьного осмотра с отражением в салонном зеркале. Руль: отделка кожей, кнопки управления
аудиосистемой и телефоном на руле. Передние сиденья: индивидуальное пассажирское сиденье, подогрев,
подлокотник сиденья пассажира, механическая регулировка поясничного подпора сиденья водителя. 2-й ряд
сидений: 3-х местный со сложной спинкой в соотношении 2/3 - 1/3. 3-й ряд сидений: 3-х местный
со сложной спинкой в соотношении 2/3 - 1/3. Полочка багажного отделения позади 3-го ряда сидений,
двухзонный климат - контроль для водителя и переднего пассажира, дополнительный кондиционер с
дефлекторами в крыше для задних рядов сидений с отдельным блоком управления, аудиосистема
(радиоприемник, MP3 / WMA-проигрыватель) и 8 динамиками, 4 розетки 12В: 2 на панели приборов, 1 для
пассажиров 2-го ряда, 1 для пассажиров 3-го ряда, подушки безопасности: боковые для водителя и переднего
пассажира, крепления детского кресла стандарта ISOFIX на сиденьях 3-го ряда, Система помощи при
парковке с камерой заднего вида с отображением в салонном зеркале и статическими графическими
подсказками, Отделение для перчаток в верхней части панели приборов, с освещением и возможностью
охлаждения,
7 мест см.Proace Verso Shutlle+ ручки дверей цвета кузова с хромированными вставками, двери: сдвижные
боковые слева, электропривод боковых дверей, бесконтактное открытие боковых дверех, стекло задней двери
открывается отдельно, колесные диски R17 легкосплавные, шины 225/55 R17, ксеноновые прожекторные
фары головного света, высоконапорные выдвижные омыватели фар головного света, светодиодные огни
дневного света, тонирование стекол боковых окон 2-го и 3-го ряда - 90% затемнения, наружные зеркала с
электроприводом складывания, отделка сидений комбинированной кожей с перфорацией, ковровое покрытие
пола, подножки с иллюминацией, задние и передние сенсоры парковки (8 шт.), камера заднего панорамного
обзора с углом отражения 180 °, Smart Entry and Start - система бесключевого доступа в автомобиль и запуска
двигателя, отделение для вещей панели приборов с флокирование и крышкой закрывается, фоновая
иллюминация потолка, лепестки переключения передач, передние сиденья: функция массажа, электрическая
регулировка сиденья водителя и пассажира, электрическая регулировка поясничного подпора сиденья
водителя и пассажира. 2-й ряд сидений: 2 индивидуальные VIP-сиденье на релинги с подлокотниками с
возможностью
установление против направления движения, откидные столики на спинках сидений водителя и переднего
пассажира, боковые солнцезащитные шторки. 3-й ряд сидений: 3-х местный на релинги со сложной спинкой в
соотношении 2/3 - 1/3, раскладной Lounge-стол в пассажирском отделении на релинги, сетка-органайзер
багажного отделения. многофункциональный цветной дисплей на панели приборов 3.5 ", цветной
проекционный Head up дисплей, аудиосистема Toyota Pro-Touch (AM / FM-радио, MP3 / WMA) с цветным
многофункциональным сенсорным дисплеем 7.0", 9 динамиков с сабвуфером, розетка 220В для пассажиров 2
го ряда, BSM - система мониторинга "слепых" зон. подушки безопасности: защитные боковые шторки для
всех рядов сидений
* - доплата за цвет "металлик" - 16 905 / 18 375 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 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.

Цена авто
2019 г.п (грн).
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1 430 800*

