Toyota Alphard
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
КОЛЕСНАЯ БАЗА, мм
Дорожный просвет, мм
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, кг
ДВИГАТЕЛЬ
Рабочий объем, см³
Число цилиндров, тип двигателя / тип топлива
Максимальная мощность, (л. с.) кВт / об/мин
Максимальный крутящий момент, Н·м / об/мин
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч
Разгон 0–100 км/ч, с
Стандарт токсичности отработавших газов
РАСХОД ТОПЛИВА***, л/100 км
Городской цикл
Загородный цикл
Смешанный цикл
Емкость топливного бака, л

4915 / 1850 / 1895
3000
160
2190-2220*, 2210-2240**
3456
6, V-образный / бензин
(275) 202 / 6200
340/4700
6АКПП
200
8.3
Евро V
14.3
8.3
10.5
75

* – Для комплектации Престиж; ** – Для комплектации Престиж Плюс и Люкс; *** – Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных
и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива можетотличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем.

ОСНАЩЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:
Экстерьер:
–– Светодиодные фары ближнего и дальнего света
–– Светодиодные дневные ходовые огни
–– Светодиодные задние фонари
–– Передние противотуманные фары
–– Задний противотуманный фонарь
–– Боковая светодиодная подсветка поворотов
–– Тонированные задние и задние боковые стекла
–– Два люка: передний с механическим приводом, задний с
электроприводом
–– Задний верхний спойлер
–– Ручки дверей окрашенные в цвет кузова
–– Легкосплавные колесные диски
–– Неполноразмерное запасное колесо (докатка)
Комфорт:
–– Трехзонный климат-контроль с ионизатором воздуха Nanoe
–– Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота,
электрорегулировкой, электроприводом складывания и функцией памяти
–– Водоотталкивающее покрытие боковых зеркал заднего вида
–– Автоматическая регулировка боковых зеркал при движении задним ходом
–– Электропривод крышки багажника
–– Подсветка багажного отделения
–– Электропривод боковых дверей
–– Электронный стояночный тормоз
–– Электрорегулировка водительского сиденья в 8 направлениях
–– Сиденье переднего пассажира OTTOMAN с электрорегулировкой
в 6 направлениях
–– Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50
–– Передние и задние электростеклоподъемники
–– Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками
«под дерево»
–– Отделка салона вставками «под дерево»
–– Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием
кнопки Smart Entry & Push Start
–– Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов
–– Датчик света
–– Датчик дождя

–– Задние и передние датчики парковки
–– Круиз-контроль
–– Электроусилитель рулевого управления (EPS)
–– Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону
–– Солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей
–– Стеклоочистители переднего и заднего стекла
–– Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида
–– Шумоизолирующее ветровое стекло
–– Пепельница для передних пассажиров
–– Розетка 12V для пассажиров первого ряда
–– Потолочная подсветка с возможностью выбора цвета
–– Центральный подлокотник с отделениями для хранения вещей
–– Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений
Мультимедиа:
–– Аудио разъем (AUX)
–– USB разъем
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
–– Система крепления детского кресла Isofix
Противоугонное оснащение:
–– Иммобилайзер
–– Центральный замок с дистанционным управлением
–– Сигнализация

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЦЕНЫ, руб.
Экстерьер
16- дюймовые легкосплавные диски, шины 215/65 R16
18- дюймовые легкосплавные диски, шины 235/50R18
Комфорт
Обивка сидений перфорированной кожей**
Обивка сидений кожей** Semi-Aniline
Капитанские кресла второго ряда OTTOMAN с электрорегулировкой
Капитанские кресла второго ряда OTTOMAN с электрорегулировкой, вентиляцией с пультом управления в подлокотниках и функцией памяти
Индивидуальные лампы для чтения первого и второго ряда сидений
Выдвижной столик для второго ряда сидений
Мультимедиа
Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 8 динамиков
Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD 17 динамиков
Потолочный 9" LCD монитор для задних пассажиров
Пакет «Зимний комфорт»
Зеркала заднего вида с обогревом
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей
Электрообогрев рулевого колеса
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений

3 578 000

Престиж

4 285 000

Люкс
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4 385 000

* Executive lounge – экзекьютив лаунж.
** Комбинация из натуральной и синтетической кожи

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ КУЗОВА
070 Жемчужно-белый
«перламутр»

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

1F7 Серебристый «металлик»

202 Черный

Доплата за цвет «металлик»
70 000 руб.
Доплата за цвет «перламутр» 105 000 руб.

Цены действительны c 09.01.2017 по 31.01.2017. 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.

