Абсолютно новый Toyota Highlander
ДВИГАТЕЛЬ
Коробка передач
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИЙ
Максимальная мощность двигателя в л.с.
Максимальный крутящий момент, Нм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ д/ш/в, мм
Снаряженная масса, кг
1
Люкс Сейфти *Для комплектации Люкс Safety1

2,4 л дизель
6 МКП
Престиж, Люкс Safety1
249
356
4966/1930/1755
2100 (2015*)-2110(2025*)

ОСНАЩЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:

– ЭКСТЕРЬЕР
– Светодиодные фары ближнего и дальнего света, дневные ходовые
огни, противотуманные фары и задние фонари
– Задние противотуманные фонари
– Омыватель фар
– Система головного освещения с автоматическим отключением
«Follow me home»
– Тонированные задние и задние боковые стекла
– 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
– Многофункциональное рулевое колесо с кожаной2 отделкой
– Травмобезопасные электрические стеклоподъемники с функцией
«Auto»
– Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заденго вида
с электрорегулировкой, электроприводом складывания
и повторителями указателей поворота
– Два 2,1А USB-разъёма для передних и задних пассажиров
– Лампа освещения посадочной зоны в боковых зеркалах
– Салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием
– 3-х зонный климат-контроль
– Датчик света, дождя и давления в шинах
– Передние и задние датчики парковки с функцией
автоматического торможения
– Ручная решулировка положения руля (по вылету и наклону)
– Электрорегулировка положения поясничной опоры для водителя

–– Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте
и функцией памяти
–– Боковые солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений
–– Шторка багажного отсека
–– Третий ряд сидений
–– Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя
нажатием кнопки Smart Entry & Push Start
–– Система мониторинга слепых зон с функцией визуального
оповещения (BSM)
–– Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функциями
визуального и звукового оповещения и функцией автоматического
торможения (RCTA)
–– Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений
–– 7» цветной многофункциональный дисплей приборной панели
–– Система выбора режима движения ECO/NORMAL/SPORT
–– Селектор выбора режима работы систем помощи при движении
по бездорожью (Multi Terrain Select)
–– Электромеханический стояночный тормоз

–– 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)
–– Интегрированная система активного управления AIM

–– МУЛЬТИМЕДИА
–– Мультимедийная система CY’19 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/
OGG Vorbis)
–– Поддержка Apple Carplay© и Android Auto©
–– Коммуникационная система Bluetooth
–– USB разъем
–– 8-дюймовый цветной LCD дисплей на центральной консоли

–– ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ
–– Иммобилайзер
–– Центральный замок с дистанционным управлением и двойной
блокировкой
–– Сигнализация с датчиками открытия дверей и капота
–– Уникальный противоугонный идентификатор T-Mark

–– ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
–– Фронтальные подушки безопасности
–– Боковые подушки бещопасности
–– Шторки безопасности для всех рядов сидений
–– Коленная подушка безопасности водителя
–– Подушка безопасности в подушке сиденья переднего пассажира
–– Функция отключения подушки безопасности переднего пассажира
–– Крепления ISOFIX для детских автокресел
–– Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс»
–– Набор автомобилиста

–– АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
–– Антиблокировочная система (ABS)
–– Электронная система рапределения тормозных усилий (EBD)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стандарт

Комфорт

ЦЕНЫ, руб.

3 688 000

4 291 000

Экстерьер
Шины
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Комфорт
Компас в салонном зеркале заднего вида
Вентиляция передних сидений
Шумоизолирующие передние боковые стёкла
Камера заднего вида с динмическими линиями разметки
4 Камеры панорамного обзора с динамическими линиями разметки
Панорамная крыша с электроприводом
Обивка сидений
Отделка салона вставками
Подсветка дверных панелей
Регулировка переднего пассажирского сиденья (в 4 направлениях)
Функция памяти водительского сиденья и зеркал заднего вида (2 положения)
Полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента между задними колесами
Круиз-контроль
Проекционный дисплей на лобовое стекло
Мультимедиа
Аудиосистема
Навигационная система на русском языке
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC)
Динамический круиз-контроль с функцией упрощённого переключения лимита скорости в соответсвии с
ограничениями на дорожных знаках (iDRCC)
Cистема оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания
автомобиля по центру полосы (LTA)
Cистема контроля и информирования об усталости водителя (SWS)
Cистема предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и
распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS)
Cистема распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA)
Cистема автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB)
Пакет «Зимний комфорт»
Электрообогрев рулевого колеса
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Зеркала заднего вида с обогревом
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей
Электрообогрев всей поверхности лобового стекла
Дополнительный электрический отопитель салона
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров
2
Комбинация натуральной и синтетической кожи

УСЛУГИ
Постгарантийный контракт
Программа «Помощь на дороге»

◊ С полными условиями подключения и обслуживания в рамках Программы «Формула уверенности» Пакета «Активация 3+1 Базовый (Драйв)» вы можете ознакомиться в правилах Программы.

ЦВЕТА КУЗОВА
1G3 Серый «металлик»
1J9 Серебристый «металлик»
218 Черный «металлик»

4X9 Темно-коричневый «металлик»
8X7 Темно-синий «металлик»
070 Белый «перламутр»

Служба клиентской поддержки Toyota:
8-800-200-57-75 (звонок бесплатный).

1K5 Серо-голубой «специальный металлик»
3T3 Красный «специальный металлик»

Доплата за лакокрасочное покрытие «перламутр»,
«специальный металлик»

13 000 руб.

Цены действительны с 31.07.2020 по 31.08.2020 на автомобили, произведенные с 10.07.2020 г. Количество автомобилей по указанным ценам ограничено. Производитель
оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления, в том числе в течение указанного
выше срока действия цен. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях представленная в настоящем прайс-листе, носит исключительно
информационный характер и не является офертой, в т.ч. публичной (п. 2 ст. 437 ГК РФ). Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи, установленными
для Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров, 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, актуальных ценах, а также подробных сведений об автомобилях вы можете уточнить в отделе продаж.

