
TOYOTA
HILUX

Черная ткань 
(комплектация "Комфорт")

Черная ткань 
(комплектация "Элеганс")

Черная кожа 
(комплектация "Престиж")

Цвет обивки:

Утилизационный
сбор

Наценку за
дополнительную
окраску

Резиновые
напольные
коврики

Набор
автомобилистаЦены включают: 3 года

гарантии

*Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи и могут изменяться. Сведения о ценах носят информационный характер. Действительную цену необходимо
уточнять у Уполномоченного дилера Тойота. Цены действительны на автомобили, произведенные с января 2018 г.

**Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива.

Цвет кузова:

040 Белый 070 Белый жемчуг 1D6 Серебристый 1G3 Пепельно-серый
металлик

3T6 Красный металлик218 Черный металлик 4R8 Оранжевый
металлик

8X2 Синий металлик

Двигатель

Тип двигателя

Коробка передач

Максимальная мощность

Максимальный крутящий момент

Минимальный дорожный просвет (мм)

Емкость топливного бака (л)

Снаряженная масса, мин. - макс. (кг)

Максимальная скорость (км/ч) 170

80

Разгон 0-100 км/ч (сек)

ЭЛЕГАНС ПРЕСТИЖ 

14 120 000 14 780 000

2,7 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод

4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC

245 Н∙м при 4000 об / мин

Расход топлива** (л/100 км) 
городской/загородный/смешанный

Габаритные размеры (мм) 
длина/ширина/высота

Максимальная цена перепродажи, тг.*
12 720 000

КОМФОРТ

286

1885-1970 1925-1985

–

122 кВт (166 л.с.по DIN) при 5200 об / мин

5-МКП 6-АКП

10,1/7,2/8,3

5335х1855х1815



*Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом прайс-листе, зависят от местных условий и ограничений и, следовательно, могут различаться в зависимости
от моделей и комплектаций. Фактическую информацию по техническим характеристикам и оборудованию Вы можете получить у Уполномоченного дилера Тойота в Вашем регионе. 

**Данная система вызова экстренных оперативных служб установлена в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). В настоящее время услуга, для которой предназначена данная система, недоступна ввиду незавершенности создания соответствующей
государственной инфраструктуры в Республике Казахстан, в связи с чем, продавец и изготовитель автомобиля не несут ответственность за невозможность использовать систему
по назначению. О любых изменениях, касающихся доступности услуги вызова экстренных оперативных служб, будет сообщено дополнительно.

ЭКСТЕРЬЕР

АУДИОСИСТЕМА

ИНТЕРЬЕР

3 подушки безопасности: 2 фронтальные и 1 коленная для водителя

ABS, HAC, VSC

Блокировка заднего дифференциала

Автоматически отключаемый дифференциал (ADD)

Система стабилизации при езде с прицепом (TSC)

17" стальные диски, шины 265/65R17

Система экстренного реагирования при авариях (ЭРА-ГЛОНАСС)**

Передние галогеновые фары

Дневные ходовые огни (DRL)

Передние и задние противотуманные фонари

Система сопровождающего освещения Follow me home

Механическая регулировка угла наклона фар

Черные наружные ручки дверей

Боковые зеркала с электроприводом и повторителями поворота

Хромированные боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок
и складыванием и с повторителями поворота
Боковые подножки

Хромированная решетка радиатора и задний бампер

Обогрев заднего стекла

Защита картера двигателя и топливного бака

Топливный бак на 80 л

Задний откидной борт кузова

Аудиосистема AM/FM, CD, RDS, Bluetooth, 4 динамика

Мультиинформационный дисплей на приборной панели

Разъем для аксессуаров (12V)

Камера заднего вида

Салонное зеркало заднего вида с функцией день/ночь

Круиз-контроль

Мультифункциональное уретановое рулевое колесо и рычаг КПП

Ручная регулировка руля по углу наклона и вылету

Кожаный салон

Задний ряд сидений складываемый в соотношении 60:40

Подогрев передних сидений

Электропривод водительское сиденья (механическая регулировка
 для переднего пассажира)

Климат-контроль

Охлаждаемый ящик

Перчаточный ящик с ключом

Пакет для холодного климата

КОМФОРТ ЭЛЕГАНС ПРЕСТИЖ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА

+ 2 передние боковые и 2 штроки•

•• •

•• •

•• •

•• •

•• •

легкосплавные диски•

•• •

•• •

•• •

•• •

•• •

хромированные ручки•

-• -

•- •

•• •

•- •

•• •

•• •

•• •

•• •

+ DAB и 2 динамика•

цветной TFT дисплей•

•• •

•- •

•• •

•- •

кожаное рулевое колесо и рычаг КПП•

•• •

тканевый салон •

•- •

•• •

механическая регулировка передних сидений •

•кондиционер •

•- •

•• •

•• •

КОМПЛЕКТАЦИИ*TOYOTA HILUX


