
Toyota RAV4. Сохраняя бодрость духа.



Спортивный снаружи.
Стильный внутри.

Дизайн

Просторный и удобный
салон, увеличенный на 26 см
по сравнению с предыдущим
поколением.

Комфорт

Безупречная управляемость
и уверенность в любых
условиях. Новый режим
«Спорт» обеспечит
повышенный контроль
над автомобилем и дорогой
и подарит удовольствие
от вождения.

Динамика вождения

Toyota RAV4. 
Сохраняя бодрость духа.

RAV4 всегда отличался преимуществами полного привода (AWD),
исключительной маневренностью и яркой индивидуальностью.
С ним Вы будете всегда открыты для приключений.
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Истинный характер

Новый RAV4 — это изысканный и узнаваемый кроссовер,
обладающий современным стилем и дизайном, 
неподвластным времени.
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INTEGRATED DYNAMIC
DRIVE SYSTEM

Следовать своему пути

RAV4 предназначен для безопасного и приятного 
вождения. Уникальная интегрированная система 
динамического управления (IDDS) улучшает ходовые 
качества и обеспечивает максимальное сцепление с 
любой дорогой. Эта новейшая технология гарантирует 
плавное движение, устойчивость и управляемость 
в  любых погодных условиях. Вы будете получать 
удовольствие от каждой поездки.

Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
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INTEGRATED DYNAMIC
DRIVE SYSTEM

Больше эмоций с каждым
поворотом
RAV4 создан для того, чтобы приносить удовольствие от вождения.
С новым режимом «Спорт» Вы в полной мере сможете оценить 
все преимущества исключительной динамики. В спортивном 
режиме педаль газа становится более отзывчивой, а переключение 
передач происходит быстрее. При повороте руля крутящий 
момент перераспределяется на задние колеса и возрастает 
усилие на рулевом колесе. Это обеспечивает более точный 
контроль над автомобилем, чтобы Вы могли наслаждаться самыми 
захватывающими впечатлениями от вождения.

Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
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Повышенная вместительность

RAV4 обладает просторным багажником, объем 
которого был увеличен на 96 литров по сравнению с 
предыдущим поколением. Новые параметры багажного 
отделения позволяют легко размещать в нем крупные 
предметы, облегчая перевозку всего необходимого. 
Загружать и выгружать вещи стало проще благодаря 
новой системе вертикального открывания двери, 
оснащенной электроприводом и функцией памяти, 
а также небольшой погрузочной высоте багажного 
отделения.

Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
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Вам будет очень удобно

RAV4 – комфортабельный, надежный и универсальный. 
В просторном салоне могут легко разместиться 
пять взрослых людей, ведь RAV4 обладает большим 
пространством для задних пассажиров. Интерьер салона 
и его отделка отличаются высочайшим качеством. Кроме 
того, внутри просторного салона RAV4 предусмотрено 
множество отделений для хранения мелких предметов.
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TOYOTA TOUCH

Аудиосистема с сенсорным экраном диагональю 6,1 дюйма с широкими возможностями 
подключения MP3-плееров, а также функциями голосового управления мобильным телефоном и 
громкой связи (hands-free)*, вывода на экран информации об автомобиле и изображения с камеры 
заднего вида для более безопасного движения задним ходом.

Система Toyota Touch

Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
* Требуется совместимый мобильный телефон с функцией Bluetooth®.

Эргономичный дизайн,
передовые технологии
RAV4 – автомобиль для взыскательных водителей. Передние сиденья 
эргономичной формы обеспечивают комфортное положение 
водителя. Интерьер нового RAV4 отличают высокое качество 
материалов, внимание к мелочам и богатое оснащение, удобные 
сиденья, эргономичное расположение управляющих элементов, 
а также целый арсенал современных систем и технологий: Push 
Start, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система 
Toyota Touch с интегрированной камерой заднего вида, портами 
USB и аудиовыходом AUX, система запуска и остановки двигателя, 
система помощи при спуске по склону (DAC).
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Двигатель Привод Трансмиссия Расход топлива
в смешаном
цикле (л/100 км)*

Содержание СО2
в отработавших 
газах (г/км)*

Разгон 
0–100 км/ч (c)

Комплектация

Бензиновый, 
2,0 л, 145 л. с.

Передний Бесступенчатый 
вариатор CVT

7,4 173 11,1 «Комфорт 2WD»,
«Элеганс 2WD»

Бензиновый, 
2,0 л, 151 л. с.

Полный Бесступенчатый 
вариатор CVT

7,8 182 10,7 «Комфорт AWD»
«Элеганс AWD»
«Престиж»

Бензиновый, 
2,5 л, 180 л. с.

Полный 6-АКПП 8,5 198 9,4 «Люкс»

Богатый выбор комплектаций и двигателей

Серия двигателей предлагает идеальное сочетание
производительности, технического совершенства, экономичности
и экологичности.

* Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, 
дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем.
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Полный контроль
на любых покрытиях

INTEGRATED DYNAMIC
DRIVE SYSTEM

Интегрированная система 
динамического управления 
(IDDS)
Интегрированная система ди-
намического управления (IDDS) 
нового RAV4, объединяющая  
в единый алгоритм работу си-
стем активного распределения 
крутящего момента (АТС 4WD), 
курсовой устойчивости (VSC) 
и электроусилителя руля (ЕРS), 
выводит представление  о без-
опасности на новый уровень.

Антиблокировочная тормозная 
система (ABS) с электронной 
системой распределения 
тормозного усилия (EBD)
ABS помогает сохранить управ-
ление автомобилем, обеспе-
чивая с помощью электроники 
равномерное распределение 
тормозного усилия между всеми 
четырьмя колесами для их опти-
мального сцепления с дорогой. 
ABS дополняется системой EBD, 
оптимальным образом распре-
деляющей тормозное усилие 
между колесами. Сочетание 
этих двух систем помогает избе-
жать блокировки колес и позво-
ляет уверенно маневрировать 
при торможении.

Антипробуксовочная 
система (TRC)
Данная система прикладывает 
тормозное усилие и уменьшает 
крутящий момент при пробук-
совке ведущих колес из-за по-
тери сцепления с дорогой или 
чрезмерного нажатия на педаль 
акселератора, перераспределяя 
тяговое усилие на каждом коле-
се в отдельности.

Электроусилитель рулевого 
управления (EPS)
Система EPS взаимодействует 
с системой VSC, помогая води-
телю с легкостью осуществлять 
рулевое управление, обеспечи-
вая безопасность при маневри-
ровании.

Система курсовой 
устойчивости (VSC)
Система VSC по мере необхо-
димости автоматически задей-
ствует каждый отдельно взятый 
тормоз, а также регулирует 
крутящий момент для предот-
вращения заноса на крутых по-
воротах или потери управления 
при движении по скользкой до-
роге. Система VSC имеет функ-
цию отключения (VSC off ).

В стандартную комплектацию входит 7 подушек безопасности, 
антиблокировочная система тормозов (ABS) и система курсовой 
устойчивости (VSC).

Интегрированная система динамического управления (IDDS) 
обеспечивает максимальное сцепление с дорогой и уверенное 
движение на любых покрытиях и в любых погодных условиях.

С помощью 40 датчиков, расположенных по всему кузову, модули 
контроля обеспечивают активный мониторинг дорожных условий 
и оказывают поддержку водителю, автоматически координируя 
работу систем полного привода и курсовой устойчивости.

RAV4 соответствует высочайшим стандартам 

безопасности, что подтверждает максималь-

ный 5-звездочный рейтинг, полученный крос-

совером по результатам программы тестиро-

вания Euro NCAP 2013.
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Модельный ряд RAV4 — варианты внешнего дизайна

Комфорт 2WD
- передний привод
- 17’’ литые диски, шины 225/65R17 (5 спиц)
- полноразмерное запасное колесо
- передние и задние противотуманные фары
- светодиодные дневные ходовые огни LED DRL
- омыватели фар
- передние и задние брызговики
- боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова с 
электроприводом и подогревом
- повторители поворота на зеркалах
- короткая антенна на крыше
- подогрев зоны щеток ветрового стекла
- задний спойлер

Элеганс 2WD
Дополнительно к комплектации Комфорт 2WD
- электроскладываемые боковые зеркала
- датчики света и дождя

Комфорт AWD
Дополнительно к комплектации Комфорт 2WD
- полный привод

Элеганс AWD
Дополнительно к комплектации Элеганс 2WD
- полный привод

Престиж
Дополнительно к комплектации Элеганс AWD
- люк с электроприводом
- электропривод задней двери
- задние парктроники
- тонировка задних стекол

Люкс
Дополнительно к комплектации Престиж
- передние ксеноновые фары
- рейлинги на крыше
- без тонировки задних стекол
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Модельный ряд RAV4 — варианты дизайна салона

Престиж
Дополнительно к комплектации Элеганс AWD

- система доступа в автомобиль Smart Entry и
запуска двигателя кнопкой Push Start
- электропривод водительского сиденья
- электропривод поясничной опоры для водителя
- кожаный салон

Люкс
Дополнительно к комплектации Престиж

- без системы сопроводительного освещения Follow me home
- камера заднего вида с разметкой

Комфорт 2WD
- 7 подушек безопасности: 2 фронтальные,

2 передние боковые, 2 шторки, 1 коленная 
для водителя

- ABS+EBD+BA
- антипробуксовочная система TRC
- система курсовой устойчивости VSC+
- система помощи при подъеме HAC
- активные подголовники передних сидений
- иммобилайзер
- центральный замок с ДУ
- уретановый мультифункциональный руль
- виниловый рычаг КПП
- регулировка руля по углу наклона и вылету
- электроусилитель руля

- подсветка приборной панели Clear Blue
- тканевый салон
- подогрев передних сидений
- передние и задние 

электростеклоподъемники
- кондиционер
- AM/FM/MP3/CD, 4 динамика, USB и

AUX - разъемы
- Bluetooth
- складывающиеся задние сиденья 60:40
- система сопровождающего освещения 

Follow me home
- резиновые коврики

Элеганс 2WD 
Дополнительно к комплектации Комфорт 2WD
- круиз-контроль
- кожаный мультифунциональный руль и 

рычаг КПП
- 2-зонный климат-контроль
- электрохромное зеркало заднего вида
- 6,1” аудио дисплей Toyota Touch, 

6 динамиков
- камера заднего вида

Комфорт AWD
Дополнительно к комплектации Комфорт 2WD
- система помощи при спуске по склону DAC

Элеганс AWD
Дополнительно к комплектации Элеганс 2WD
- система помощи при спуске по склону DAC
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Цвета кузова

040 Белый 209 Черный «металлик»

8V5 Серо-голубой «металлик»4T3 Светло-коричневый «металлик»070 Жемчужно-белый «перламутр»

3R3 Красный «металлик»

1G3 Серый «металлик»

1F7 Серебристый «металлик»

6V4 Темно-зеленый «металлик»
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Колесные диски и варианты обивки салона

17-дюймовые легкосплавные
диски (5 спиц)

Черная тканевая обивка Кожаная обивка черного цвета Кожаная обивка черного
и терракотового цветов

Для комплектаций 
«Комфорт», «Элеганс»

Для комплектаций  
«Престиж», «Люкс»

Для комплектаций 
«Престиж», «Люкс»
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Технические характеристики

1570 mm

1845 mm

1570 mm

1845 mm

16
60

 m
m

2660 mm

4570 mm

910 mm1000 mm

* Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, 
погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

2,0 л двигатель, 
DuAl VVT-i, бензин, 

передний привод, 
вариатор

2,0 л, двигатель 
DuAl VVT-i, бензин, 

полный привод, 
вариатор

2,5 л, двигатель 
DuAl VVT-i, бензин, 

полный привод, 
6-ст.АКП

Расход топлива*

Смешанный цикл, л/100 км 7,4 7,8 8,5

Городской цикл, л/100 км - 9,2 11,4

Загородный цикл, л/100 км - 6,1 6,8

Вместимость топливного бака 60

Содержание СО2 в отработавших газах (г/км)

Смешанный цикл 173 185 198

Загородный цикл - 148 159

Городской цикл - 232 264

ДВИГАТЕЛИ
Количество и расположение цилиндров 4, рядное

Клапанный механизм 4 клапана на цилиндр (16), DOHC цепной привод с системой  Dual 
VVT-i

Топливная система

Рабочий объем двигателя 1987 1987 2494

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 80,5 х 97,6 80,5 x 97,6 90,0 х 98,0

Степень сжатия 10,0 : 1 10,0 : 1 10,4 : 1

Максимальная мощность, л.с./ об/мин 146 при 6200 146 при 6200 180 при 6000
Максимальный крутящий момент 
Н·м/ об/ мин 187 при 3600 187 при 3600 233 при 4100

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч 180 185 180

Разгон 0-100 км/ч, с 11,1 10,7 9,4
Коэффициент аэродинамического 
сопротивления 0,323

ТОРМОЗА

Передние Вентелируемые тормозные диски 
(296 х 28 мм)

Задние Невентилируемые тормозные диски 
(281 х 12 мм)

ПОДВЕСКА
2,0 л двигатель, 

DuAl VVT-i, бензин, 
передний привод, 

вариатор

2,0 л, двигатель 
DuAl VVT-i, бензин, 

полный привод, 
вариатор

2,5 л, двигатель 
DuAl VVT-i, бензин, 

полный привод, 
6-ст.АКП

Передняя Независимая, пружинная типа Макферсон, со стабилизатором по-
перечной устойчивости

Задняя Независимая, на двойных порперечных рычагах, со стабилизато-
ром поперечной устойчивости

ГАРбАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина кузова, мм 4570

Ширина кузова, мм 1845

Высота кузова, мм 1670 1715**

Колесная база, мм 2660

Колея передних/задних колес, мм 1570/1570

Передний/задний свес, мм 910/1000

Мин. дорожный просвет, мм 197 176

МАССА

Снаряженная масса, кг (с водителем) 1500-1540 1520-1615 1610-1630

Максимальная масса автомобиля, кг 2050 2110 2130

МАССА бУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА

Оборудованный тормозами, кг 1500 _

Не оборудованный тормозами, кг 750 _

РАЗМЕРЫ САЛОНА Длина Ширина Высота

Гарбаритные, мм 1935 1505 1220

Объем багажного отделения, л 506

** Высота с релингами на крыше.

ШИНЫ И ДИСКИ

Размер шин 225/65 R17

Диски 17-дюймовые легкосплавные диски

Запасное колесо Полноразмерное
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Оборудование
ЭКСТЕРЬЕР

Комфорт 2WD 
2,0 л. Dual VVT-i

вариатор CVT

Элеганс 2WD 
2,0 л. Dual VVT-i

вариатор CVT

Комфорт AWD
2,0 л. Dual VVT-i

вариатор CVT

Элеганс AWD
2,0 л. Dual VVT-i

вариатор CVT

Престиж 2,0 л.
Dual VVT-i

вариатор CVT

Люкс 2,5 л.
Dual VVT-i

6ст. АКП

ксеоновые фары ближнего света - - - - - ●

омыватели фар ● ● ● ● ● ●

передние и задние противотуманные фары ● ● ● ● ● ●

светодиодные дневные ходовые огни LED DRL ● ● ● ● ● ●
система головного освещения с автоматическим отключением 
Follow me home ● ● ● ● ● -

шины 225/65R17 ● ● ● ● ● ●

легкосплавные колесные диски R17 ● ● ● ● ● ●

полноразмерное запасное колесо ● ● ● ● ● ●

брызговики передние и задние ● ● ● ● ● ●

рейлинги на крыше - - - - - ●

хромированный молдинг на нижней части переднего бампера - ● - ● ● ●

КОМФОРТ
Комфорт 2WD 

2,0 л. Dual VVT-i
вариатор CVT

Элеганс 2WD 
2,0 л. Dual VVT-i

вариатор CVT

Комфорт AWD
2,0 л. Dual VVT-i

вариатор CVT

Элеганс AWD
2,0 л. Dual VVT-i

вариатор CVT

Престиж 2,0 л.
Dual VVT-i

вариатор CVT

Люкс 2,5 л.
Dual VVT-i

6ст. АКП

электроусилитель руля ● ● ● ● ● ●
полиуретановое мультифункциональное рулевое колесо с 
кожаной отделкой ● - ● - - -

передние и задние электрические стеклоподъемники ● ● ● ● ● ●

боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом ● ● ● ● ● ●

камера заднего вида со статичными линиями разметки - ● - ● ● ●
электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и 
функцией памяти - ● - ● ● ●

электрохромное зеркало заднего вида - - - - ● ●

кондиционер ● - ● - ● ●

2-зонный климат-контроль ● ● ● ● ● ●

подогрев зоны щеток ветрового стекла ● ● ● ● ● ●

2-уровневый подогрев передних сидений ● ● ● ● ● ●

круиз-конроль - ● - ● ● ●

датчик дождя - ● - ● ● ●

датчик света - ● - ● ● ●

задние парктроники - - - - ● ●

кожаный салон - - - - ● ●

электропривод водительского сиденья - - - - ● ●

электропривод поясничной опоры для водителя - - - - ● ●
система доступа в автомобиль Smart Entry и запуска двигателя 
кнопкой Push Start - - - - ● ●

сеть для крепления багажа и шторки багажного отделения ● ● ● ● ● ●

складывающиеся задние сиденья 60:40 ● ● ● ● ● ●
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Оборудование
АУДИО

Комфорт 2WD 
2,0 л. Dual VVT-i

вариатор CVT

Элеганс 2WD 
2,0 л. Dual VVT-i

вариатор CVT

Комфорт AWD
2,0 л. Dual VVT-i

вариатор CVT

Элеганс AWD
2,0 л. Dual VVT-i

вариатор CVT

Престиж 2,0 л.
Dual VVT-i

вариатор CVT

Люкс 2,5 л.
Dual VVT-i

6ст. АКП

аудиосистема AM/FM/CD с 4 динамиками ● - ● - - -

6,1" аудио дисплей Toyota Touch, 6 динамиков - ● - ● ● ●

USB-порт, аудиовход AUX ● ● ● ● ● ●

коммуникационная система Bluetooth® ● ● ● ● ● ●

бЕЗОПАСНОСТЬ
Комфорт 2WD 

2,0 л. Dual VVT-i
вариатор CVT

Элеганс 2WD 
2,0 л. Dual VVT-i

вариатор CVT

Комфорт AWD
2,0 л. Dual VVT-i

вариатор CVT

Элеганс AWD
2,0 л. Dual VVT-i

вариатор CVT

Престиж 2,0 л.
Dual VVT-i

вариатор CVT

Люкс 2,5 л.
Dual VVT-i

6ст. АКП

интегрированная система динамического управления (IDDS) - - ● ● ● ●

антиблокировочная система тормозов (ABS) ● ● ● ● ● ●

система распределения тормозного усиления (EBD) ● ● ● ● ● ●

усилитель экстренного торможения (BA) ● ● ● ● ● ●

антипробуксовочная система (TRC) ● ● ● ● ● ●
интегрированная система курсовой устойчивости 
VSC+:(VSC-EPS4WD) ● ● ● ● ● ●

система помощи при подъеме по склону (HAC) ● ● ● ● ● ●

система помощи при спуске по склону (DAC) - - ● ● ● ●

тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (EBC) ● ● ● ● ● ●
7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 
2 шторки безопасности, 1 коленная подушка безопасности во-
дителя.

● ● ● ● ● ●

ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ ● ● ●

иммобилайзер ● ● ● ● ● ●

центральный замок с дистанционным управлением ● ● ● ● ● ●
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Аксессуары
Легкосплавные диски
Оригинальные легкосплавные диски Toyota добавят 
Вашему RAV4 привлекательность и оригинальность. 
Каждое из дизайнерских решений выражает персональный 
стиль, одновременно являясь великолепной инженерной 
разработкой, обеспечивающей оптимальный баланс 
вождения и стабильности.

Черные легкосплавные диски 
Pitlane II 18”, «антрацит»

Стальной штампованный 
колесный диск, 17”

Секретные  
колесные гайки

Нижние боковые хромированные молдинги
Изящная отделка хромом для дополнения и усиления 
порогов RAV4.

Передняя защита 
Городской вид, скомбинированный с внедорожным обаянием.

Боковые подножки 
Совмещение городского и внедорожного стилей с 
противоскользящей поверхностью подножек для 
легкого и безопасного доступа в машину.

Черные легкосплавные диски с 
полированными гранями Pitlane II 18”, 
«антрацит»

Отличаются округлым профи-
лем и уникальным ключом для 
обеспечения максимальной 
безопасности легкосплавных 
дисков. Замки изготовлены из 
закаленной хромированной 
стали для максимального соот-
ветствия имеющимся у вас ко-
лесным гайкам.

Предназначены для исполь-
зования с зимними шинами. 
При смене погоды Вы можете 
просто заменить колеса с 
летними шинами на колеса с 
зимними шинами, что помо-
жет избежать дорогостоящей 
замены шин.

Черные легкосплавные диски с полированными 
гранями Poseidon 17», «антрацит»
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Окантовка противотуманных фар
Хромированная окантовка выделит противотуманные фары. Хромированная отделка двери багажника

Подчеркивает индивидуальность путем выделения контура двери 
багажника вашего автомобиля.

Хромированные панели задних фонарей 
Добавляет хромированного эффекта стандартным задним фонарям RAV4.
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Защита 
Аксессуары Toyota могут добавить много отличия, сохраняя ваш 
RAV4 в отличном состоянии. Они обеспечивают это, давая больше 
защиты в самых уязвимых местах. Важно, что как внутри, так и 
снаружи, каждый вид аксессуара разработан для подчеркивания 
облика вашего автомобиля.

Стальная планка защиты заднего бампера  
Престижный вид полированной стали, которая к тому же 
обеспечивает защиту лакокрасочного покрытия во время 
загрузки и разгрузки багажного отсека.

Дефлектор капота  
Устанавливается по переднему краю капота и защищает 
от водяных брызг, грязи и каменных осколков, летящих в 
лобовое стекло.

Защита углов бампера
Идеально располагается на углах переднего и 
заднего бамперов и защищает от случайных царапин. 
Цвет черный или окрашенный в цвет кузова вашего 
автомобиля.

Защитная пленка на ручки дверей
Прозрачная незаметная пленка обеспечивает надежную 
защиту против царапин от колец, ключей и перчаток.

Ветровые дефлекторы
Имеют аэродинамически рассчитанную форму и снижают в 
кабине уровень шума от ветра при движении с открытыми 
окнами. В наличии для передних и задних окон

Брызговики
Их дизайн снижает ко-
личество попадания на 
кузов вашего автомобиля  
брызг воды, грязи и ка-
менных осколков. В на-
личии передние и задние 
брызговики.

Боковые молдинги
Отличный вид, защищающий двери от незначительных 
повреждений. Цвет черный или окрашенный в цвет кузова 
вашего автомобиля.
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Алюминиевые накладки на пороги
Прекрасно выглядящие и практичные, они обеспечивают 
надежную защиту лакокрасочного покрытия от перепитий 
повседневной жизни. В наличии для передних и задних порогов.

Коврик багажного отделения
Прочный, водонепроницаемый коврик багажника из пластика 
с приподнятым бортом и противоскользящей поверхностью. 
Идеален для людей, ведущих активный образ жизни.

Текстильные напольные коврики 
Приятная фактура ткани с прочной резиновой подложкой 
обеспечивает надежную защиту ковриков вашего автомобиля. 
Форма повторяет контуры пола и коврик водителя надежно 
крепится в напольных креплениях.

Резиновые напольные коврики
Сверхпрочная защита коврового покрытия вашего автомобиля 
от грязи, мусора и песка. Специальные крепления надежно 
удерживают коврик водителя на месте.

Текстильные напольные коврики люкс
Мягкие тканевые коврики на износостойкой литой основе 
для максимального комфорта и защиты коврового покрытия 
вашего автомобиля. Сшиты по форме контура пола и коврик 
водителя надежно крепится в напольных креплениях.

Алюминиевые накладки на пороги с подсветкой
Покрытый матированным алюминием со светящимся логотипом 
для действительно стильной защиты лакокрасочного покрытия 
порогов дверей. В наличии для передних и задних порогов.
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Узнайте больше об используемых в RAV4 технологиях.

Глоссарий

Передняя и задняя подвеска
Подвеска автомобилей Toyota имеет настройки,
оптимально сочетающие комфорт и управляемость.
Toyota RAV4 имеет независимую переднюю подвеску
типа Макферсон и заднюю на двойных поперечных
рычагах.

2,5-литровый бензиновый двигатель
Мощность нового 2,5-литрового бензинового
двигателя составляет 180 л. с., наделяя RAV4
великолепной динамикой, и является отличным
выбором активного водителя.

2,0-литровый бензиновый двигатель
Современный бензиновый двигатель, оснащенный
двойной системой изменения фаз газораспределения
Dual VVT-i, отличается отзывчивостью
и превосходным балансом мощности и экономичности.

Автоматическая коробка передач (АКПП)
Автоматические трансмиссии Toyota обеспечивают
оптимальное сочетание динамики и топливной
экономичности. Высокая точность и четкость
переключений доставляют исключительное
удовольствие от вождения. АКПП имеет режим ручного
секвентального переключения для более полного
контроля над автомобилем.

Подушки безопасности (SRS)
Toyota RAV4 имеет высокий уровень пассивной
безопасности за счет наличия в стандартном
оснащении 7 подушек: двух фронтальных, двух
передних боковых, двух шторок безопасности
и подушки для защиты коленей водителя.

Система помощи при спуске (DAC)
Система помощи при спуске в автоматическом
режиме тормозными механизмами каждого колеса
в зависимости от его сцепления с дорожным
покрытием. Система работает при движении
как вперед, так и назад, обеспечивая плавный
и безопасный спуск.

Камера заднего вида
Четкое цветное изображение с камеры заднего вида
поможет Вам отслеживать появление препятствий
позади автомобиля и сделает процесс парковки 
легким и приятным.

Интеллектуальная система доступа в автомобиль
и запуска двигателя Smart Entry & Push Start
Вместо традиционного ключа автомобиль может быть
оснащен электронной системой доступа, позволяющей
отпирать двери, не доставая ключа из кармана или
сумочки. Запуск двигателя в этом случае производится
простым нажатием кнопки на передней панели.

Система крепления ISOFIX для детских сидений
Задние сиденья оснащены специальными
креплениями, надежно фиксирующими детские кресла
для большей безопасности Ваших детей. Детские
сиденья Вы также можете приобрести в салонах
Уполномоченных Дилеров Тойота.

Система помощи трогания при подъеме (HAC)
Данная система предотвращает откат автомобиля
в течение двух секунд после отпускания педали
тормоза, существенно облегчая трогание на 
подъеме.
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1. Не возите с собой лишний багаж и 
не размещайте его на крыше.

6. Раньше переключайтесь на более высокие 
передачи.

2. Заранее продумывайте маршрут 
движения и возможные объездные пути.

7. Включайте электрооборудование, например, систему 
кондиционирования, только по мере необходимости.

3. Не используйте автомобиль в тех случаях, 
когда расстояние можно быстро пройти пешком.

8. Предугадывайте движение других 
автомобилей и следуйте в их потоке.

4. Регулярно проверяйте давление воздуха 
в шинах.

9. Не опускайте стекла (по возможности используйте
систему вентиляции).

5. Обслуживайте автомобиль в соответствии 
с графиком плановых ТО.

10. Не оставляйте двигатель работать 
на холостом ходу дольше 60 секунд.

Toyota и окружающая среда

Вы можете внести свой вклад в защиту окружающей среды, снизив выброс вредных веществ. 
Для этого достаточно изменить стиль управления автомобилем.

Десять советов по экономичному управлению 
автомобилем и снижению выброса CO2 на 30 %

Производство автомобиля

–  Toyota прилагает постоянные усилия для снижения экологического 
воздействия наших заводов, внедряя производственную систему Toyota.

–  Все производственные операции управляются системой мер по охране окружающей среды (ISO 14001).

Продажа и обслуживание автомобиля

– Клиентам разъясняются преимущества экологически чистых автомобилей.
–  Проводятся кампании по разъяснению водителям их ответственности 

за чистоту окружающей среды во время обслуживания и эксплуатации 
автомобилей.

Доставка автомобилей и запасных частей

–  Предпочтение отдается наиболее эффективным и экологически 
целесообразным логистическим методам.

–  По возможности выбираются средства транспорта с наименьшим 
уровнем экологического воздействия.
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Для Toyota качество- это образ жизни. 
Нет ничего настолько совершенного, 
что нельзя было бы сделать ещё лучше.

В свое время первый RAV4 определил совершенно новую 
категорию автомобилей. С тех пор каждое новое поколение моделей 
дорабатывалось и совершенствовалось, но в то же время оставалось 
верным духу традиций. Сегодня новое поколение RAV4 является 
продолжением этой истории. Новый RAV4 стал еще практичнее, 
мощнее и современее. Он изменился внешне и наполнился новыми 
технологиями, при этом сохранив свою индивидуальность.
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Чтобы получить дополнительную информацию 
о Toyota RAV4, обратитесь к официальному 
дилеру Тойота в Вашем регионе.

www.toyota.kz

Цвета кузова автомобиля могут незначительно отличаться от цвета на фотографиях в этой брошюре. Характеристики и оборудование 
автомобилей, описанных в этой брошюре, зависят от местных условий и ограничений и, следовательно, могут различаться в 
зависимости от моделей и комплектаций. Информацию по техническим характеристикам и оборудованию Вы можете получить у 
официального дилера Toyota в вашем регионе. ТОО «Тойота Мотор Казахстан» оставляет за собой право на внесение любых изменений 
в спецификации и оборудование без предварительного уведомления. Данное издание не может быть переиздано целиком или частично 
без предварительного письменного согласия ТОО «Тойота Мотор Казахстан».




