Новый Toyota Prius
ДВИГАТЕЛЬ
Максимальная мощность, (л. с.) кВт / об/мин
Максимальный крутящий момент, Н•м / об/мин
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
Максимальная мощность (л.с.) кВт
Максимальный крутящий момент (Н•м)
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ АККУМУЛЯТОР
Емкость (А*ч)
Максимальная мощность (л.с.) кВт
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ТИП ПРИВОДА
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч
Расход топлива в городском/смешанном
циклах (л/100 км)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

1.8 л., бензиновый, DOHC, 16-ти клапанный VVT-i
(98) 72/5200
142/3600
Синхронный на постоянных магнитах
(72) 53
163
Никель-металлогидридный
6,5
50 (37)
Гибридная трансмиссия (бесступенчатая трансмиссия с электронным управлением)
Передний
180
2,9/3,0
4540/1760/1490

Люкс

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 112 000

ЦЕНЫ, руб.
Экстерьер

15-дюймовые легкосплавные диски, шины 195/65 R15
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
Светодиодные фары ближнего и дальнего света
Светодиодные дневные ходовые огни
Светодиодные противотуманные фары
Светодиодные задние фонари

l
l
l
l
l
l

Комфорт

Складываемые боковые зеркала заднего вида с электроприводом и светодиодными повторителями указателей поворота
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету
Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях
Сидение водителя с электрорегулировкой поясничной опоры
Передние и задние элетростеклоподъемники с авторежимом
2-х зонный климат-контроль с функцией интеллектуального управления
Сидения с кожаной обивкой
Датчик дождя и света
Круиз-контроль
Система запуска двигателя кнопкой Push Start
Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry (для двери водителя, переднего пассажира и крышки багажника)
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки
Проекционный дисплей
Полностью цифровая приборная панель с двумя 4,2” TFT-дисплеями
Комплект ковриков для первого и второго рядов сидений
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Аудиосистема премиум-класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA, 10 динамиков
AUX/USB разъемы с возможностью управления iPod®, коммуникационная система Bluetooth®
Мультимедийная система Toyota Touch 2 с функцией прокрутки меню «Flick function» с 7” цветным LCD дисплеем на центральной консоли
Навигационная система с отображением дорожной ситуации в режиме реального времени и дополнительными онлайн сервисами

l
l
l
l

Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки безопасности
Шторки безопасности для всех рядов сидений
Коленная подушка безопасности водителя
Активные подголовники первого ряда сидений
Система крепления детского кресла Isofix
Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС»
Датчики давления в шинах
Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Усилитель экстренного торможения (BAS)
Система курсовой устойчивости (VSC+)
Антипробуксовочная система (TRC)
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Иммобилайзер
Центральный замок с дистанционным управлением

l
l

Мультимедиа

Безопасность

Противоугонные системы

Пакет «Зимний комфорт»

2-х ступенчатый подогрев передних сидений с зонами различной интенсивности подогрева
Зеркала заднего вида с обогревом
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
Дополнительный электрический отопитель салона

l
l
l
l

цвета кузова
040 Белый
070 Белый «перламутр»
1F7 Серебристый «металлик»

1G3 Серый «металлик»
218 Черный «металлик»
3T7 Красный «перламутр»

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

8W7 Темно-синий «металлик»

Лакокрасочное покрытие «металлик»
Лакокрасочное покрытие «перламутр»

21 000 руб.
32 000 руб.

Цены действительны с 01.04.2017 по 31.07.2017. Количество автомобилей по указанным ценам ограничено. Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию
и цены, указанные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях, представленная
в прайс-листе, носит исключительно информационный характер. Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи, 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, а также подробных сведений об автомобилях, реализуемых в Вашем регионе,
Вы можете связаться с Уполномоченным Дилером и/или Уполномоченным Партнером в Вашем регионе.

