г. Алматы, ул. Ташкентская, 505
тел./факс +7 /727/ 31-31-505
www.toyota7su.kz

Японское предприятие «TOYOTA TSUSHO KAZAKHSTAN AUTO» благодарит Вас за внимание к продукции мирового
концерна «Toyota Motor Corporation».
Все автомобили, поставляемые нашей компанией имеют гарантию 3 года или 100 тыс. км. пробега (в зависимости от
того, что наступит ранее). При дальнейшем обслуживании автомобилей, приобретенных в «Тойота Центре Жетысу»
предоставляется скидка на запасные части и сервисное обслуживание в нашем Автоцентре.
Вы можете приобрести нижеперечисленные автомобили на следующих условиях оплаты: за наличный расчет, оплата
по перечислению, а также в кредит или в лизинг.

NEW TOYOTA Corolla
Технические характеристики
Тип кузова
Двигатель

Комфорт

Комфорт Плюс (МКП)

1,33 л. бензиновый Dual
VVT-i, цепной привод

Тип двигателя
Максимальная выходная мощность
Максимальный крутящий момент
Коробка передач
Максимальная скорость
Разгон 0-100 (км/ч)
Емкость топливного бака (л)
Габаритные размеры(мм)
длина/ширина/высота
Минимальный дорожный просвет (мм)
Снаряженная масса (кг)

4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC
73 кВт (99 л.с. по DIN) при
90 кВт (122 л.с. по DIN) при 6000 об/мин.
6000 об/мин.
128 H *м при 3800 об/мин
157 H *м при 5200 об/мин.
6- МКП
CVT бесступенчатый вариатор
180
195
185
12,6
10,5
11,1
55
4620/1775/1465
145
1225-1345

1260-1375

Комфорт

Комфорт Плюс
(МКП)

Комфорт Плюс
(CVT)

• 15' стальные диски, шины
195/65R15
• полноразмерное запасное колесо
• передние галогеновые фары
• светодиодные дневные ходовые огни
• система сопровождающего
освещения Follow me home
• задний противотуманный фонарь
• боковые зеркала, окрашенные в цвет
кузова с электроприводом и
подогревом
• повторители поворота, встроенные в
наружные зеркала
• центральный замок с ДУ
• иммобилайзер
• ABC+EBD+BA
• 4 подушки безопасности: 2фронтальные, 2-передние боковые
• складываемый задний ряд сидений
60:40
• передние электростеклоподъемники
• кондиционер
• тканевый салон
• AM/FM/CD/MP3, 4 динамика
• USB/AUX-разъемы
• подсветка приборной панели
Optitron
• подогрев передних сидений
• мультифункциональный уретановый
руль и рычаг КПП
• регулировка руля по наклону и
вылету
• механический корректор угла
наклона фар
• стальная защита картера двигателя
• передние и задние брызговики
• датчик уровня жидкости
стеклоомывателя
• резиновые коврики

Дополнительно к
комплектации Комфорт:

Дополнительно к
комплектации Комфорт
Плюс (МКП):

• 16'' стальные диски,
шины 205/55R16
• обогрев зоны щеток
лобового стекла

бесступенчатый
вариатор CVT
Multidrive S
задние
электростеклоподъем
ники

5 840 000 тг.

Комфорт Плюс (CVT), Элеганс, Престиж

4-дверный седан
1,6 л. бензиновый Dual VVT-i, цепной привод

6 440 000 тг.

6 910 000 тг.

Элеганс

Престиж

Дополнительно к комплектации
Комфорт Плюс (CVT):

Дополнительно к комплектации Элеганс:

• 16'' легкосплавные диски, шины
205/55R16
• электроскладываемые боковые
зеркала
• полноразмерное легкосплавное
запасное колесо
• передние противотуманные
фары
• +3 подушки безопасности: +2
боковые шторки безопасности,
1-коленная для водителя
• система помощи при подъеме по
склону (НАС)
• мультифункциональный
кожаный руль и рычаг КПП
• 2-зонный климат-контроль
• +2 динамика
• подлокотник на заднем ряду
сидений

•
•
•
•
•
•

7 440 000 тг.

датчики света и дождя
круиз-контроль
6,1'' аудио дисплей Toyota Touch 2
Bluetooth
cистема курсовой устойчивости VSC
электрохромное зеркало заднего
вида
• камера заднего вида
• + 1 коленная подушка
безопасности для водителя

7 710 000 тг.

TOYOTA Camry
Технические
характеристики

Классик

Классик
Плюс

Комфорт

Тип кузова
Двигатель

Тип двигателя

Классик
• 16' легкосплавные диски, шины
215/60R16
• передние и задние
противотуманные фары
• галогеновые передние фары
• холодный пакет+пакет для
плохих дорог (+10 мм клиренс)
• передние и задние дисковые
тормоза
• стояночный тормоз – педаль
• 4 травмобезопасных
электростеклоподъемника (с
функцией одно касание)
• Повторители поворота на
зеркалах заднего вида
• Подстаканники (передние-2,
задние-2)
• передние и задние
парктроники
• электроскладываемые боковые
зеркала с электроприводом и
подогревом
• сигнализация с
иммобилайзером
• центральный замок с Д У
• 6 подушек безопасности: 2
фронтальные, 2 передние
боковые, 2 шторки
• активные подголовники
передник сидений
• ABS+EBD+BA
• антипробуксовочная система
TRC и система курсовой
устойчивости VSC
• механический корректор
наклона фар
• ручная регулировка руля по
углу наклона и вылету
• электроусилитель рулевого
управления
• подсветка приборной панели
Optitron
• мультифункциональный
полиуретановый руль
• тканевый салон
• отделка салона с вставками под
«карбон»
• задние
электростеклопод
ъемники
• подогрев передних сидений
• датчики света
• многофункциональный
дисплей (бортовой
компьютер)
• AM/FM/CD/WMA/MP3, 6
динамиков
• USB и AUX -разьемы
• камера заднего вида с
разметкой
• 2-зонный климат-контроль
• складывающиеся задние
сиденья 40:60
• подогрев заднего стекла
• крепления для детского
сиденья Iso-fix
• резиновые коврики

8 480 000 тг.

Престиж
Navi

Люкс Navi

4-дверный седан
2,0 л. бензиновый Dual VVTiW, цепной привод

Максимальная выходная
мощность
Максимальный крутящий
момент
Коробка передач
Максимальная скорость
Разгон 0-100 (км/ч)
Емкость топливного бака
(л)
Габаритные размеры(мм)
длина/ширина/высота
Минимальный дорожный
просвет (мм)
Снаряженная масса (кг)

Престиж

2,5 л. бензиновый Dual VVT-i, цепной привод

4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC

150 л.с

133 кВт (181 л.с. по DIN) при 6000 об/мин.

3,5 л. бензиновый Dual
VVT-i, цепной привод
6-цилиндровый,
V-образный,
24 клапанный DOHC
204 кВт (249 л.с. по DIN)
при 6200 об/мин.
346 H м при 4000 об/мин.

231 H м при 4100 об/мин.
6-АКП
210
10,4

9

7,1

70
4825/1825/1480
160
1455-1475

Классик Плюс
Дополнительно к
комплектации
Классик:
• многофункцион
альный кожаный
руль
• камера заднего
вида (статичные
линии)
• датчик дождя
• электрохромно
е зеркало
заднего вида
• 6,1"цветной
многофункциона
льный сенсорный
дисплей
• bluetooth

8 780 000 тг.

Комфорт

Престиж

Дополнительно к
комплектации
Классик плюс:

Дополнительно к
комплектации
Элеганс:

Дополнительно к
комплектации
Престиж:

• 17" легкосплавные
диски, шины
215/55R17
• передние
ксеноновые фары
• автоматический
корректор угла
наклона фар
• система доступа в
автомобиль Smart
Entry и запуска
двигателя кнопкой
Push Start
• хромированные
наружные ручки
дверей
• подогрев задних
сидений
• автоматическое
отключение
дальнего света
(Auto High Beam)

• 7"цветной
многофункцио
нальный
сенсорный
дисплеи
• премиум
аудиосистема
JBL, 10
динамиков
• навигационная
система с
жестким
диском (не
комплектуется
картой)
• 3-зонный
климатконтроль
• аудиоконтроль
для задних
пассажиров
• электрорегули
ровка задних
сидений в 2
направлениях
(40:20:40)
• камера заднего
вида с
динамической
разметкой

• омыватели фар
• отделка салона
вставками под
«дерево»
• без круизконтроля

9 320 000 тг.

9 980 000 тг.

Престиж
Navi

10 530 000 тг.

1540

Люкс Navi
Дополнительно к комплектации Престиж
Navi:
• ксеноновые фары с системой
адаптивного освещения AFS
• электрорегулировка руля по углу
наклона и вылету
• солнцезащитная шторка заднего стекла
с электроприводом
• боковые солнцезащитные шторки для
задних пассажиров
• +3 подушки безопасности:
2 задние боковые, 1коленная для
водителя

13 500 000 тг.

TOYOTA RAV-4
Технические
характеристики
Тип кузова
Двигатель
Тип двигателя
Максимальная выходная
мощность
Максимальный крутящий
момент
Коробка передач
Максимальная скорость
Разгон 0-100 (км/ч)
Емкость топливного бака (л)
Габаритные размеры(мм)
длина/ширина/высота
Минимальный дорожный
просвет (мм)
Снаряженная масса (кг)

Комфорт 2WD
• 17" легкосплавные диски,
шины 225/65R17
(полноразмерное запасное
колесо)
• Передние галогеновые фары
• Хромированная решетка
радиатора
• Светодиодные дневные
ходовые огни (LED DRL)
• Светодиодные LED стопсигналы
• Передние и задние
противотуманные фары
• Омыватели фар
• Механическая регулировка
угла наклона фар
• Боковые зеркала заднего вида
окрашенные в цвет кузова с
электроприводом, с
подогревом и со встроенными
повторителями поворота
• Подогрев лобового стекла в
зоне стеклоочистителей
• Обогрев заднего стекла
• Задний спойлер
• Система сопровождающего
освещения Follow me home
• Датчик света
• Центральный замок с ДУ
• Электропривод задней двери
• Антенна "акульи плавник"
• CD/MP3/AM/FM/Bluetooth/US
B, 4 динамика
• Система освещения при
посадке в автомобиль
• Тканевый салон
• Передние и задние
электростеклоподъемники
• Складывающиеся задние
сиденья 60:40
• Подогрев передних сидений
• Ручная регулировка передних
сидений
• Мультифункциональное
уретановое рулевое колесо
• Виниловый рычаг КПП
• Ручная регулировка руля по
углу наклона и вылету
• Кондиционер
• Датчик уровня жидкости
омывателя
• 7 подушек безопасности: 2
фронтальные, 2 передние
боковые, 2 шторки,1 коленная
для водителя
• Электроусилитель руля
• Антиблокировочная система
томозов (ABS)
• Система курсовой
устойчивости (VSC)
• Система распределения
тормозного усилия (EBD)
• Усилитель экстренного
торможения (BA)
• Система стабилизации при
езде с прицепом (TSC)
• Антипробуксовочная система
(TRC)
• Система помощи при старте на
подъеме (HAC)
• Система контроля давления в
шинах (TPWS)
• Противоугонная система
• Активные передние
подголовники
• Крепление для детского
сиденья Isofix
• Резиновые коврики

9 230 000 тг.

Комфорт 2WD/
AWD

Элеганс 2WD/ AWD

Престиж

Люкс

5-дверный универсал
2,0 л. бензиновый Dual VVT-i, DOHC цепной привод

2,5 л. бензиновый Dual
VVT-i, цепной привод

4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC
107 кВт (146 л.с. по DIN) при 6200 об/мин.
187 H *м при 3600 об/мин.
Бесступенчатый вариатор CVT
180
10,7
60

132 кВт (180 л.с. по DIN)
при 6000 об/мин.
233 H *м при 4100
об/мин.
6-АКПbdfy
9,4

4605/1845/1670

1540-1585

Комфорт AWD

197
1520-1605

Элеганс 2WD

Дополнительно к
комплектации
Комфорт:

Дополнительно к
комплектации
Комфорт AWD:

• Система помощи
при спуске по
склону (DAC)

• Электроскладыва
емые боковые
зеркала
• 6,1" аудио
дисплей Toyota
Touch, 6
динамиков
• Камера заднего
вида с
динамической
разметкой
• Круиз-контроль
• Электрохромное
салонное
зеркало заднего
вида
• Мультифункцион
альное кожаное
рулевое колесо и
рычаг КПП
• 2-х зонный
климат-контроль
• 2-х зонный
климат-контроль
• Без системы
помощи при
спуске по склону
(DAC)

9 700 000 тг.

9 510 000 тг.

4605/1845/1715
176
1685-17050

1520-1615

Элеганс плюс
AWD
Дополнительно к
комплектации
''Элеганс'':
• Передние
светодиодные LED
фары
• Автоматическая
регулировка угла
наклона фар
• Обогрев лобового
стекла (всей
поверхности)
• Датчик дождя
• Комбинированная
обивка сидений
• Подогрев 2-го ряда
сидений
• Электрорегулировк
а водительского
сиденья и
поясничного подпора
• Подогрев руля
• Система помощи
при спуске по
склону (DAC)

10 360 000 тг.

Престиж

Люкс

Дополнительно к
комплектации
Элеганс Плюс:

Дополнительно к
комплектации
Престиж:

• Система доступа в
автомобиль Smart
Entry и запуска
двигателя кнопкой
Push Start
• 7" аудио дисплей
Toyota Touch,
CD/MP3/AM/FM/Bl
uetooth/USB, 6
динамиков
• Камера
панорамного
обзора
• Кожаный салон
• Система
помощи при спуске
по склону (DAC)
• Система
мониторинга
слепых зон (BSM)
• Система
оповещения об
обьектах,
движущихся в
поперечном
направлении сзади
автомобиля (RCTA)
• Передние и
задние
парктроники
• Электропривод
задней двери

• Рейлинги на
крыше
• 7' аудио дисплей
Toyota Touch 2 &
Go Plus, 6
динамиков, с
навигационной
системой
•

11 340 000 тг.

12 280 000 тг.

TOYOTA Land Cruiser Prado
Технические характеристики
Тип кузова
Двигатель
Тип двигателя
Максимальная выходная мощность
Максимальный крутящийся момент
Коробка передач
Максимальная скорость
Разгон 0-100 (км/ч)
Емкость топливного бака (л)
Габаритные размеры(мм)
длина/ширина/высота
Минимальный дорожный просвет (мм)
Снаряженная масса (кг)

Комфорт, Комфорт Плюс

Элеганс, Престиж, Люкс

5-дверный универсал
2,7 л. бензиновый VVT-i, цепной привод
4,0 л. бензиновый Dual VVT-i, цепной привод
4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный
6-цилиндровый, V-образный, 24 клапанный
DOHC
DOHC
120 кВт (163 л.с. по ECE-NET) при 5200
202 кВт (275 л.с. по ECE-NET) при 5600
об/мин.
об/мин.
246 H *м при 3800 об/мин.
381 H *м при 4400 об/мин.
6-AКП
165
180
9,2
87
4780/1885/1845**
4780/1885/1890***(1880****)
220
2050-2290

** высота без рейлингов на крыше
*** высота с рейлингами на крыше
****для комплектаций Люкс

Комфорт
• 17'’ легкосплавные диски, шины
265/65R17
• Полноразмерное запасное
колесо(под днищем)
• Передние галогеновые фары
• Галогеновые дневные ходовые
огни DRL
• Передние и задние
противотуманные фары
• Механический корректор угла
наклона фар
• Электроскладываемые боковые
зеркала окрашенные в цвет кузова
с электроприводом и подогревом
• Центральный замок с ДУ
• Сигнализация с иммобилайзером
• 7 подушек безопасности: 2фронтальные, 2-передние
боковые, 2-шторки для 3-х рядов
сидений, 1-коленная для водителя
• Активные передние
подголовники
• ABS+EBD+BA
• Антипробуксовочная система
TRC и система курсовой
устойчивости VSC
• Тканевый салон
• Ручная регулировка руля по углу
наклона и вылету
• Мультифункциональный
кожаный руль и рычаг КПП
• 3-зонный кондиционер
• 7'' аудио дисплей Toyota Touch 2
• Аудиосистема AM/FM/CD,
Bluetooth, 9 динамиков
• USB и AUX- разъемы
• 3-ряд сидений (убирается в пол)
• Резиновые коврики
• Боковые подножки
• Задние парктроники
• Задний спойлер

15 200 000тг.

Комфорт Плюс

Элеганс

Дополнительно к
комплектации
Комфорт:

Дополнительно к
комплектации Комфорт
Плюс:

• Кожаный салон
• Электропривод
передних сидений
• 3-зонный климатконтроль
• Подогрев передних
сидений

• Система доступа в
автомобиль Smart Entry и
запуска двигателя
кнопкой Push Start
• Активная
антипробуксовочная
система А-TRC
• Система помощи при
подъеме и спуске по склону
HAC и DAC
• Шторки безопасности для
2-х рядов сидений
• Тканевый салон
• 2-зонный климатконтроль
• Круиз-контроль
• Камера заднего вида
• Рейлинги на крыше
• Без электропривода
передних сидений
• Без 3-го ряда сидений

16 550 000 тг.

18 220 000 тг.

Престиж

Люкс

Дополнительно к
комплектации Элеганс:

Дополнительно к
комплектации Престиж:

• 18'' легкосплавные диски,
шины 265/60R18
• Омыватели фар
• Передние светодиодные
фары
• Светодиодные дневные
ходовые огни LED DRL
• Автоматический корректор
угла наклона фар
• Передние парктроники
• Боковые подножки с
подсветкой
• Кожаный салон
• Подсветка приборной
панели Optitron
• Цветной TFT дисплей и
система мониторинга при
повороте на бездорожье
Off-road traction & body
angel monitoring system на
приборной панели
• Система кинетической
стабилизации подвески
KDSS
• Электрохромное зеркало
заднего вида
• Электрорегулировка руля
по углу наклона и вылету
• Электропривод и подогрев
передних сидений
• Датчики света и дождя
• Датчик давления в шинах
• Премиум аудиосистема JBL,
14 динамиков
• Навигационная система с
жестким диском (не
комплектуется картой)
• Охлаждаемый ящик в
подлокотнике
Тонированные задние
стекла

• Шторки безопасности для 3х рядов сидений
• Водительское сиденье с
памятью настроек
• Руль и рычаг КПП с
вставками под «дерево»
• 3-зонный климат-контроль
• Камера заднего вида с
направляющими линиями
• Подогрев второго ряда
сидений
• 3-й ряд сидений с
электроскладыванием в пол
• Люк с электроприводом
• 9'' LCD монитор для
пассажиров на задних
сидениях с поддержкой
формата Blu Ray
(установлен на потолке)
• Система по бездорожью
Multi Terrain Select & Multi
Terrain monitor (4 камеры)
• Система помощи при езде по
бездорожью Crawl Control
(5 скоростных режимов)
• Адаптивно варьируемая
подвеска AVS
• Автоматическая
регулировка подвески
Электронная блокировка
заднего дифференциала

19 800 000 тг.

21 470 000 тг.

TOYOTA Land Cruiser 200
Технические характеристики

ТЕРРА

Тип кузова
Двигатель

8-цилиндровый, V-образный, DOHC

Максимальная выходная мощность
Максимальный крутящийся момент
Коробка передач
Максимальная скорость
Разгон 0-100 (км/ч)
Емкость топливного бака (л)
Габаритные размеры(мм)
длина/ширина/высота
Минимальный дорожный просвет (мм)
Снаряженная масса (кг)

B0 Терра
Комплектация Терра:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЛЮКС

5-дверный универсал
4608 см3, бензин

Тип двигателя

•
•
•
•
•
•

•
•

ПРЕСТИЖ

17" легкосплавные диски, шины 285/65R17
Полноразмерное запасное колесо (под днищем)
Светодиодные LED фары ближнего и дальнего света
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
Передние светодиодные противотуманные LED фары
Задние противотуманные фонари
Омыватели фар
Автоматическая регулировка угла наклона фар
Электрохромные боковые зеркала заднего вида
окрашены в цвет кузова
Электрообогрев всей поврхности лобового стекла
Обогрев форсунок стеклоомывателей
Задний стеклоочиститель
Передние и задние брызговики
Боковые подножки с подсветкой
Задний спойлер
Датчик света
Датчик дождя
Центральный замок с ДУ
Система доступа в автомобиль Smart Entry и запуска
двигателя кнопкой Push Start
Рейлинги на крыше
Мультиинформационный TFT-дисплей
6 динамиков
Круиз контроль
Электрохромное салонное зеркало заднего вида
Тканевый салон
Система освещения при посадке в автомобиль
Подсветка приборной панели Optitron
Складываемый второй ряд сидений в соотношении
40:20:40
Мультифункциональное кожаное рулевое колесо
Электрорегулировка руля по углу наклона и вылету
Передние и задние электростеклоподъёмники с
функцией «одно касание»
2-х зонный климат контроль
10 подушек безопасности, 2 коленные, 4 передние и
задние боковые, 2 шторки
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Система распределения тормозного усилия (EBD)
Усилитель экстренного торможения (BA)
Система курсовой устойчивости (VSC)
Система помощи при езде по бездорожью (Crawl
Control)
Активная антипробуксовочная система A-TRC
Система помощи при подъёме по склону (HAC)
Система контроля давления в шинах
Система кинетической стабилизации подвески (KDSS)
Система выбора режима движения по бездорожью
Multi-Terrain select
Резиновые коврики
Без 3-го ряда сидений (количество мест 5)

93 л.

309 (227 кВт) / 5600 об/м
460 Н*м при / 3400 об/м
6-АКП
195 км/ч
8,6 сек
138 л.
4 950x1980x1955

138 л.

93 л.

225
2 585 - 2 785

A1Престиж
Дополнительно к комплектации
Терра:

• 18’’ легкосплавные диски,
шины 285/60R18
• Система автоматического
переключения дальнего
света на ближний
• Электрохромные боковые
зеркала заднего вида с
электроприводом
регулировок и складывания,
с подогревом и памятью
• Дополнительный бак
• Дисплей Toyota Touch 2,
Bluetooth
• Камера заднего вида со
статичными линиями
• Кожаный салон
(искусственная кожа)
• Подогрев передних сидений
• Подогрев 2-го ряда сидений
• Вентиляция передних
сидений
• Электропривод передних
сидений (с памятью
настроек для водительского
сидения)
• Электрорегулировка
поясничного подпора
водительского сидения
• Мультифункциональное
кожаное рулевое колесо с
вставками под дерево
• Подогрев руля
• Электрорегулировка руля
по углу наклона и вылету с
памятью настроек
• 4-х зонный климат контроль
• Охлождаемый ящик
• Передние и задние
парктроники

ML Люкс
Дополнительно к комплектации Престиж:

• 18’’ легкосплавные диски, шины
285/60R18
• Дополнительный бак
• 3-й ряд сидений с функцией
складывания в соотношении 50:50
• Тонированные задние боковые
стекла
• Задняя дверь с электроприводом
• Люк с электроприводом и
дистанционным управлением
• Дисплей Toyota Touch 2&Go, JBL 14
динамиков
• Навигационная система с жестким
диском
• Камера заднего вида с динамичной
разметкой
• GPS антенна на крыше
• Беспроводное зарядное устройство
• Отделка салона кожей semi-aniline
• Светодиодное освещение салона
• Гидроусилитель рулевого
управления с переменным
передаточным отношением (VGRS)
• 4 камеры по периметру автомобиля
с системой помощи при движении по
бездорожью (Multi-Terrain Monitor)
• Система мониторинга слепых зон
(BSM)
• Система оповещения об объектах,
движущихся в поперечном
направлении сзади автомобиля

MZ/MY Люкс
Дополнительно к комплектации
Люкс:

• 20’’ легкосплавные диски,
шины 285/50R20
• Активные
гидропневматические
передние и задние
подвески с регулировкой
кузова по высоте (4Wheel AHC)
• Адаптивная система
регулировки жесткости
подвески (AVS)
• Без дополнительного
бака
• Система помощи при езде
по бездорожью (Crawl
Control 5 режимов)
• Без системы
кинетической
стабилизации подвески
(KDSS)
Без 3-го ряда сидений
(количество мест 5)

Без 3-го ряда сидений
(количество мест 5)

25 810 000 тг.

27 930 000 тг.

28 190 000 тг.

TOYOTA Hiace
Технические характеристики

Комфорт

Тип кузова
Двигатель
Тип двигателя
Максимальная выходная мощность
Максимальный крутящий момент
Коробка передач
Максимальная скорость
Разгон 0-100 (км/ч)
Емкость топливного бака (л)
Габаритные размеры(мм)
длина/ширина/высота
Минимальный дорожный просвет (мм)
Снаряженная масса (кг)
Привод

12-местный микроавтобус
2,7 л бензиновый VVT-i
4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC
111 кВт (151 л.с. по DIN) при 4800 об/мин.
241 H м при 3800 об/мин.
5-МКП
155
20,7
70
5380/1880/2285
185
3050
задний

Комфорт
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15’’ стальные диски, шины 195/70 R15 (6 спиц)
12 посадочных мест
передние противотуманные фары
передние и задние брызговики
стеклоочиститель заднего стекла
задний противотуманный фонарь
дополнительный стоп-сигнал
2 фронтальные подушки безопасности
ABS
полиуретановый руль и рычаг КПП
гидроусилитель руля
тканевый салон
передние ремни безопасности с преднатяжителями
ремни безопасности для всех сидений
передние электростеклоподъемники
2 кондиционера (для кабины и салона)
2 отопителя (для кабины и для салона)
аудиосистема AM/FM/CD,6 динамиков
пепельницы для каждого ряда сидений
центральный замок

13 590 000 тг.

TOYOTA Hilux (NEW)
Технические характеристики
Тип кузова
Двигатель
Тип двигателя
Максимальная выходная мощность
Максимальный крутящийся момент
Коробка передач

Комфорт

Элеганс
4-х дверный двухкабинный пикап
2,7 л. бензиновый Dual VVT-i, цепной привод
4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC
122 кВт (166 л.с. по DIN) при 5200 об/мин.
245 H м при 4000 об/мин.
5- МКП
6-АКП

Максимальная скорость
Расход топлива** (л./100 км) городской/
загородный/ смешанный
Емкость топливного бака (л)
Габаритные размеры(мм)
длина/ширина/высота
Минимальный дорожный просвет (мм)
Снаряженная масса (кг)

Комфорт
• 17’’ стальные диски, шины 265/65R17
• передние галогеновые фары
• дневные ходовые огни
• передние противотуманные фары
• задний противотуманный фонарь
• передние и задние брызговики
• система сопровождающего освещения Follow
me home
• механическая регулировка угла наклона фар
• чёрная решетка радиатора
• чёрные наружные ручки дверей
• чёрный задний бампер
• боковые зеркала с электроприводом и
повторителями поворота
• обогрев заднего стекла
• боковые подножки
• защита топливного бака
• задний откидной борт кузова
• защита картера двигателя
• салонное зеркало заднего вида с функцией
день/ночь
• мультифункциональный уретановый руль и
рычаг КПП
• ручная регулировка руля по углу наклона и
вылету
• тканевый салон
• подогрев передних сидений
• механическая регулировка передних сидений
• задний ряд сидений складываемый в
соотношении 60:40
• передние и задние стеклоподъемники
• кондиционер
• охлождаемый ящик
• 4,2'' мультиинформационный дисплей на
приборной панели
• Аудиосистема AM/ FM, CD, RDS, Bluetooth, 4
динамика, USB+AUX
• 3 подушки безопасности: 2 фронтальные и 1
коленная для водителя
• Антиблокировачная система тормозов (ABS)
• Система предупреждения о непрестёгнутых
ремнях безопасности
• Автоматический отключаемый дифференциал
(ADD)
• Система помощи при старте на подъёме (HAC)
• Система стабилизации при езде с прицепом
(TSC)
• Система курсовой устойчивости (VSC)
• Блокировка заднего дифференциала

11 610 000 тг.

Престиж

170
10,1 / 7,2/ 8,3
80
5 335/ 1 855/ 1 815
286
1885-1970

1925-1985

Элеганс

Престиж

Дополнительно к комплектации Комфорт:

Дополнительно к комплектации Элеганс:

• 17’’ легкосплавленные диски, шины 265/65R17
• Хромированная решетка радиатора
• Передний бампер окрашенный в цвет кузова
• хромированные наружные ручки дверей
• хромированный задний бампер
• хромированные боковые зеркала с
электроприводом и повторителями поворота
• мультифункциональный кожаный руль и
рычаг КПП
• климат-контроль
• 7'' цветной мультииеформационный TFT
дисплей на приборной панели
• Аудиосистема AM/ FM, CD, RDS, Bluetooth, 6
динамиков, USB+AUX
• Камера заднего вида
• 7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2
передние боковые, 2 шторки и 1 коленная для
водителя

• кожаный салон
• электропривод водительского сидения

13 170 000 тг.

13 790 000 тг.

TOYOTA Highlander
Технические характеристики
Тип кузова
Количество мест
Двигатель
Тип двигателя
Привод
Максимальная выходная мощность
Максимальный крутящийся момент
Коробка передач
Максимальная скорость
Разгон 0-100 (км/ч)
Расход топлива *(л/100км)
Городской / загородный / смешанный
Габаритные размеры(мм)
длина/ширина/высота
Емкость топливного бака (л)
Минимальный дорожный просвет (мм)
Снаряженная масса (кг)

Элеганс, Престиж 2WD

5-дверный универсал
7 мест
2,7 л. бензиновый VVT-i, цепной привод
3,5 л. бензиновый Dual VVT-i, цепной
привод
4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный
6-цилиндровый, V-образный, 24
DOHC
клапанный DOHC
Передний
Полный
138 кВт (188л.с. по DIN) при 5800 об/мин.
183 кВт (249 л.с. по DIN) при 50006600 об/мин.
252 H *м при 4200 об/мин.
356 H *м при 4700 об/мин.
6-AКП
8-AКП
180
10,3
8,8
13,3/7,9/9,9
12,8/7,6/9,5
4890/1925/1730
72
200
1965-2030

Элеганс
•
• 18" легкосплавные диски, шины
245/60R18
• полноценное запасное колесо(под
днищем)
• передние галогеновые фары
• дневные ходовые огни (DRL)
• передние противотуманные фары и
задний противотуманный фонарь
• механическая регулировка угла
наклона фар
• боковые зеркала заднего вида
окрашенные в цвет кузова с
электроприводом
• с подогревом и со встроенными
повторителями поворота
• подогрев лобового стекла в зоне
стеклоочистителей
• подогрев заднего стекла
• задний спойлер
• датчик света
• центральный замок с ДУ
• тонированные задние стекла
• антенна "акульи плавник"
• передние и задние брызговики
• 8 подушек безопасности: 2
фронтальные, 2 передние боковые,
2 шторки, 1 коленная для водителя,
1 подушка безопасности в подушке
сиденья переднего пассажира
• активные передние подголовники
• противоугонная система с
иммобилайзером
• крепление детского сиденья ISOFIX
• Cистема вызова экстренных служб
(ERA-GLONASS).
• ABS+EBD+BA
• Система курсовой устойчивости VSC
и антипробуксовочная система TRC
•

15 900 000тг.

Престиж, Люкс AWD

• система сопровождающего
освещения Follow me ho me
•
• хромированная решетка
радиатора
• наружные ручки окрашенные в
цвет кузова
• датчик света, тонировка заднего
стекла
• система помощи при старте на
подъеме (HAC) и система помощи
при спуске по склону (DAC)
• автоматическая блокировка
дверей на скорости
• Круиз-контроль
• Электрохромное салонное зеркало
заднего вида
• Тканевый салон
• Отделка салона вставками
серебристого цвета
• Подогрев передних сидений
(водительское по 6 и
пасажэирское по 4 направлениям)
• Задние сиденья складываемые в
соотношении 60:40
• Подлокотник с подстаканником
• мультифункциональное кожанное
рулевое колесо
• ручная регулировка руля по углу
наклона и вылету
• система освещения при посадке в
атомобиль
• 3-х зонный климат-контроль
• TFT дисплей на приборной панели
• CD/MP3/AM/FM/Bluetooth, 6
динамиков
• 6.1"цветной
многофункциональный
сенсорный дисплей
• камера заднего вида со
статическими линиями
• USB и AUX разъмы
• Комплект резиновых ковров для
первого и второго ряда сидений
•

17 100 000 тг.

Престиж 2WD/
Престиж AWD
Дополнительно к
комплектации Элеганс:
• 19'' легкосплавные
диски, шин9
• Датчик дождя
• Задняя дверь с
электроприводом
• система доступа в
автомобиль Smart Entry
и запуска двигателя
кнопкой Push Start
• отдельно
открывающиеся стекло
задней двери
• рейлинги на крыше
• Система контроля
давления в шинах
(TPWS)
• Задние датчики
парковки
• Перфорированный
кожаный салон
• Подогрев задних
сидений
• Электрорегулировка
водительского
сиденьбя по 8
направлениям, ручная
регулировка
пассажирского
сиденья по 4
направлениям
• Электрорегулировкап
оясничного подпора
водительского
сиденья
• Подогрев руля

19 350 000 тг.

2110-2175

Люкс
Дополнительно к комплектации Престиж:
• Автоматическая регулировка угла
наклона фар
• Боковые зеркала заднего вида
окрашенные в цвет кузова с
электроприводом, с подогревом и со
встроенными повторителями поворота,
с памятью настроек
• Лампа освещения посадочной зоны в
боковых зеркалах
• Люк с электроприводом
• Система мониторинга слепых зон (BSM)
• Система оповещения об обьектах,
движущихся в поперечном направлении
сзади автомобиля (RCTA)
• Отделка салона вставками под «дерево»
• Система окружающего освещения
салона Ambient Lighting
• Вентиляция передних сидений
• Солнцезащитные шторкибоковых
задних стекол
• Электрорегулировка водительского
сиденья по 8 направлениям с памятью
настроек, электрорегулировка
пасажирского сиденья по 4
направлениям
• 8" цветной многофункциональный
сенсорный дисплей с навигационной
системой Toyota Touch 2 с Go Plus
• Камера заднего вида с динамической
разметкой

20 300 000 тг.

