
TOYOTA
C-HR

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 апреля 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:

Комбинированные (с черной крышей):

040 Белый 070 Белый металлик 1K0 Серебристый

1G3 Темно-серый
металлик

209 Черный 4U3 Темно-
коричневый

1F7 Серебристый
металлик

8X2 Синий 8W9 Лазурно-синий

3T3 Красный

2NA Белый жемчуг 2NB Темно-серый 2NK Серебристый2NH Синий 2NF Красный 2RV Лазурно-синий

Черная (ткань)

Цвет обивки:

185 Н∙м при 1500-4000 об / мин

FUN COOL HOT

Тип двигателя

Максимальная мощность

Максимальный крутящий момент

Минимальный дорожный просвет (мм)

Емкость топливного бака (л)

Снаряженная масса, мин. - макс. (кг)

Максимальная скорость (км/ч) 180

50

Разгон 0-100 км/ч (сек)

11 420 000 12 160 000

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

Габаритные размеры (мм) 
длина/ширина/высота

Максимальная цена перепродажи, тг.*
10 990 000

4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC

85 кВт (115 л.с.по DIN) при 5200-5600 об / мин

4360x1795x1565

1,2 T бензиновый Dual VVT-i, цепной приводДвигатель

Коробка передач Бесступенчатый вариатор

11,4

8,1/5,7/6,6

160

1460-1510



*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.

передние галогеновые фары

Черный потолок в салоне •• •

ЭКСТЕРЬЕР

АУДИОСИСТЕМА

ИНТЕРЬЕР

6 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 шторки

ABS, EBD, BA, TPWS, VSC

Антипробуксовочная система (TRC)

Система мониторинга слепых зон (BSM)

Система оповещения об обьектах, движущихся в поперечном направлении
сзади автомобиля (RCTA)

17" легкосплавные диски, шины 215/60R17

Передние и задние светодиодные LED фары

Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)

Передние светодиодные LED противотуманные фары

Автоматическая регулировка угла наклона фар

•- -Передние секвентальные поворотные огни

•- -Проекция логотипа "C-HR" в боковом зеркале заднего вида

Подогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей

Система сопровождающего освещения Follow me home

Омыватели фар

Датчики света и дождя

Система доступа в автомобиль Smart Entry и запуска двигателя кнопкой Push Start

Двухцветный кузов

Антенна "Плавник акулы"

Система вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС)**

4,2" цветной мультиинформационный дисплей

Аудио дисплей Toyota Touch, MP3/AM/FM/Bluetooth 6 динамиков,
USB/AUX-разъемы

Камера заднего вида

Круиз-контроль

Электрохромное салонное зеркало заднего вида

Солнцезащитные козырьки для передних сидений с зеркалами и подсветкой

Тканевый салон

Подогрев передних сидений

Ручная регулировка водительского сиденья 

Электрорегулировка поясничного подпора

Мультифункциональное кожаное рулевое колесо и рычаг КПП

Подогрев руля

Регулировка руля по углу наклона и вылету

2-х зонный климат-контроль

Датчик уровня жидкости стеклоомывателя

Крепление для детского сиденья ISOFIX

FUN COOL HOT

БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА
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•передние галогеновые противотуманные фары

механическая регулировка •

•• •

Боковые зеркала заднего вида с подогревом •• и с электроскладыванием
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•• •Задний спойлер
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КОМПЛЕКТАЦИИ*TOYOTA C-HR

•• •

Вставки в салоне Piano Black

Передние и задние электростеклоподъемники

•• •

•• •


