Toyota Alphard
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
Колесная база, мм
Дорожный просвет, мм
Снаряженная масса, кг
ДВИГАТЕЛЬ
Рабочий объем, см3
Число цилиндров, тип двигателя / тип топливо
Максимальная мощность двигателя в л.с.
Максимальный крутящий момент, Нм
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
*
для комплектации Executive Lounge1

4945/ 1850 / 1945
3000
165
2220
3456
6, V-образный / бензин
300
361
8АКПП

ОСНАЩЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:
––ЭКСТЕРЬЕР
––Светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни,
противотуманные фары
––Задний противотуманный фонарь
––Указатели поворота с последоватьельным включением светодиодов
––Боковая светодиодная подсветка поворотов
––Тонированные задние и задние боковые стекла
––Два люка: передний с механическим приводом, задний
с электроприводом
––Задний верхний спойлер
––Ручки дверей с хромированной накладкой
––Неполноразмерное запасное колесо (докатка)
––КОМФОРТ
––Электроусилитель рулевого управления (EPS)
––Мультифункциональное рулевое колесос кожаной обивкой и вставками «под дерево»
––Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону
––Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto»
––Солнцезащитные шторки на стеклах для второго и третьего рядов сидений
––Цифровое внутрисалонное зеркало заднего вида
––Четыре камеры панорамного обзора
––Датчики давления в шинах
––Шумоизолирующее ветровое стекло
––Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота
––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 (RCTAB
––Водоотталкивающее покрытие передних боковых стёкол
––Автоматическая регулировка боковых зеркал при движении задним ходом
––Система Start/Stop
––Трехзонный климат-контроль
––Ионизатор воздуха nonoe™
––Датчик света
––Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроприводом складывания
и функцией памяти
––Датчик дождя
––Передние и задние датчики парковки с функцией автоматического торможения
––Отделка салона вставками «под дерево»
––Пепельницы для передних и задних пассажиров
––Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50
––Сиденье переднего пассажира OTTOMAN с электрорегулировкой в 6 направлениях
––Электрорегулировка водительского сиденья в 6 направлениях
––Вентиляция передних сидений
––Электропривод крышки багажника
КОМПЛЕКТАЦИЯ

––МУЛЬТИМЕДИА
––Мультимедийная система CY’19 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis)
––Поддержка Apple Carplay© и Android Auto©
––10,5-дюймовый цветной сенсорный дисплей мультимедийной системы
––Премиальная аудиосистема JBL с 17 динамиками
––Аудио разъем (AUX)
––USB-разъем
––Навигационная система
––Потолочный 13" LCD монитор для задних пассажиров
––HDMI-разъем для заднего монитора
––БЕЗОПАСНОСТЬ
––Антиблокировочная система (ABS
––Система распределения тормозного усилия (EBD)
––Усилитель экстренного торможения (BAS)
––Антипробуксовочная система (TRC)
––Система курсовой устойчивости (VSC+)
––Система помощи при подъеме по склону (HAC)
––Фронтальные подушки безопасности
––Боковые подушки безопасности
––Шторки безопасности для всех рядов сидений
––Коленная подушка безопасности водителя
––Крепления ISOFIX для детских автокресел
––Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс»
––Набор автомобилиста
––ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ
––Иммобилайзер
––Центральный замок с дистанционным управлением
––Уникальный противоугонный идентификатор T-mark
––Сигнализация

6 281 000

Экстерьер
Шины
Колесные диски

235/50 R18
18-дюймовые легкосплавные

Комфорт
Шумоизолирующие боковые передние и стекла сдвижных дверей
Обивка сидений
Капитанские кресла второго ряда OTTOMAN
Индивидуальные лампы для чтения первого и второго ряда сидений
Выдвижные столики для второго ряда сидений
Комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense (TSS)
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC)
Динамический круиз – контроль c функцией упрощённого переключения лимита скорости в соответствии
с ограничениями на дорожных знаках (iDRCC)
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания
автомобиля по центру полосы (LTA)
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS)
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения
и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS)
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA)
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB)
Пакет «Зимний комфорт»
Электрообогрев рулевого колеса
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Зеркала заднего вида с обогревом
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей
Экзекьютив лаунж

––Подсветка багажного отделения
––Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки
Smart Entry & Push Start
––4,2-дюймовый цветной многофункциональный дисплей на панели приборов
––Розетка 12V для пассажиров первого ряда
––Электропривод боковых дверей
––Электро-механический стояночный тормоз
––Потолочная подсветка с возможностью выбора цвета
––Крючки для одежды пассажиров второго и третьего ряда
––Центральный подлокотник с отделениями для хранения вещей
––Комплект резиновых ковриков для всех рядов сидений

Executive Lounge1

ЦЕНЫ*, руб.
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Перфорированной кожей2
С электрорегулировкой, вентиляцией с пультом управленияуправления в подлокотниках
и функцией памяти


















Комбинация натуральной и синтетической кожи

ЦВЕТА КУЗОВА
070 Белый «перламутр»

202 Черный

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

Базовые цвета кузова без доплаты.
Доплата за цвет «перламутр»

105 000 руб.

*Максимальная цена перепродажи (МЦП), действительная с 1.11.2021 по 30.11.2021 на автомобили, произведенные после 01.10.2021. Информация о МЦП, 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)
и не гарантирует наличие Автомобилей у ООО «Тойота Мотор» и/или Уполномоченных Дилеров/Партнеров в конкретный момент. МЦП не является ценой реализации
Автомобилей приобретателю. Цена реализации Автомобиля устанавливается Уполномоченным Дилером/Партнером (совместно – «Дилер») и может отличаться от
МЦП, указанных в данном прайс-листе. Приобретение Автомобилей осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора, заключаемого между Дилером
и приобретателем. Для получения информации о фактическом наличии Автомобилей у Дилера, актуальных ценах, установленных Дилером, а также подробных сведений
об Автомобилях необходимо обратиться к Дилеру. ООО «Тойота Мотор» вправе в любой момент без предварительного уведомления изменить спецификацию и МЦП,
указанные в данном прайс-листе. Предложение ограничено.

