
Обновленный
Toyota C-HR

Информацию об опциях, входящих в данный пакет, смотрите на оборотной стороне прайс-листа.

 

  

 

ПРЕМИАЛЬНАЯ АУДИОСИСТЕМА  
JBL С 9-Ю ДИНАМИКАМИ  

И ТЕХНОЛОГИЕЙ CLARI-FI©

МУЛЬТИМЕДИА СИСТЕМА С 8-ДЮЙМОВЫМ ЭКРАНОМ  
И ПОДДЕРЖКОЙ APPLE СARPLAY® И ANDROID AUTO®

УПРАВЛЯЙ НАСТРОЕНИЕМ

Выгода до 6 940 BYN

 facebook.com/toyotaminsk
        toyotacenterminskvostok
toyota-minsk.by

* C 1 по 30  апреля 2020 г. выгода до 6 940 бел. рублей при приобретении Toyota С-HR. Выгода достигается посредством предоставления скидки 6 940 бел. рублей от максимальной цены перепродажи 
автомобиля Toyota C-HR при передаче автомобиля с пробегом в счет стоимости нового автомобиля Toyota C-HR (автомобиль в собственности не менее 3 месяцев) в комплектации с двигателем 1.2 л.        
Количество автомобилей в рамках предложения ограничено. Подробная информация об этом и других предложениях на сайте toyota-minsk.by и по телефону +375 44 561-77-77.

Представленные фотографии и спецификации могут отличаться по комплектации от программы продаж ООО «Тойота Мотор» на территории РФ и Республики Беларусь. подробную информацию Вы
можете получить у Вашего менеджера дилерского центра Тойота.

*



 

070 Белый «перламутр» 209 Черный «металлик»
1G3 Темно-серый «металлик» 3U5 Красный «специальный металлик»
1K0 Серый «металлик» 4R8 Оранжевый «металлик»
1K3 Серо-голубой «металлик» 8Х2 Синий «металлик»

ЦВЕТА КУЗОВА

Доплата за лакокрасочное покрытие «перламутр»    295 BYN
Двухцветеное исполнение кузова доступно только для комплектации COOL*

Одноцветное исполнение кузова доступно только для комплектации HOT**

2NA (070/202) Белый «перламутр» с крышей черного цвета
2NB (1G3/202) Темно-серый «металлик» с крышей черного цвета
2NH (8X2/202) Синий «металлик» с крышей черного цвета
2NK (1K0/202) Серый «металлик» с крышей черного цвета
2TC (4К8/202) Оранжевый «металлик» с крышей черного цвета

*Кул         **Хот

ОСНАЩЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:
 – ЭКСТЕРЬЕР
 – Светодиодные дневные ходовые огни
 – Омыватель фар
 – Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова
 – Шины 215/60 R17
 – Неполноразмерное запасное колесо (докатка)

 – КОМФОРТ
 – Электроусилитель рулевого упаравления (EPS)
 – Мультифункциональное рулевое колесо  
с кожаной обивкой
 – Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону
 – Передние и задние электростелоподъемники  
с функцией «Auto»
 – Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой 
и электроприводом автоматического складывания
 – Электрохромное внутрисалонное зеркало  
заднего вида 
 – Двухзонный климат-контроль
 – Система головного освещения с автоматическим 
отключением «Follow me home»
 – Датчики света
 – Датчики дождя
 – Передние датчики парковки

 – Задние датчики парковки
 – Камера заднего вида
 – Датчики давления в шинах
 – Центральный подлокотник
 – Сиденье водителя с регулировкой поясничной опоры
 – Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40
 – Круиз-контроль
 – Интеллектуальная система доступа в автомобиль  
и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & 
Push Start
 – 4.2-дюймовый цветной TFT дисплей на панели 
приборов
 – Комплект резиновых ковриков для первого  
и второго ряда сидений
 – Система выбора режимов движения  
ECO/NORMAL/SPORT

 – МУЛЬТИМЕДИА
 – Мультимедийная система CY’19 (AM/FM; MP3/WMA/
WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis)
 – Поддержка Apple CarPlay© и Android Auto©

 – Коммуникационная система Bluetooth
 – Аудиоразъем AUX
 – USB разъем

 – 8-дюймовый цветной LCD дисплей  
на центральной консоли

 – БЕЗОПАСНОСТЬ
 – Антиблокировочная система (ABS)
 – Электронная система распределения 
тормозных усилий (EBD)
 – Усилитель экстренного торможения (BAS)
 – Антипробуксовочная система (TRC)
 – Система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS)
 – Система помощи при подъеме по склону (HAC)
 – Фронтальные подушки безопасности
 – Боковые подушки безопасности
 – Шторки безопасности для всех рядов сидений
 – Крепления ISOFIX для детских автокресел
 – Система вызова экстренных оперативных служб  
«Эра Глонасс»
 – Набор автомобилиста

 – ПРОТИВОУГОННОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
 – Иммобилайзер
 – Центральный замок с дистанционным управлением  
и двойной блокировкой

КОМПЛЕКТАЦИЯ COOL* HOT**

ЦЕНЫ, BYN 76 514 64 716
Экстерьер
Контрастно окрашенный кузов с крышей черного цвета  —
Светодиодные фары ближнего света — 
Полностью светодиодная передняя оптика  —
Передние противотуманные фары — 
Передние светодиодные противотуманные фары  —
Частично светодиодные задние фонари — 
Тонированные светодиодные задние фонари  —
Задние светодиодные указатели поворота с последловательным включением светодиодов  —
Брызговики передние и задние  —
Легкосплавные колесные диски — 
Двухцветные легкосплавные колесные диски  —
Комфорт
Система интеллектуальной помощи при парковке  —
Обивка сидений тканью — 
Обивка сидений кожей  —
Электропривод регулировки водительского сиденья  —
Ионизатор воздуха Nano-e©  —
Мультимедиа
Аудиосистема с 6 динамиками — 
Премиальная аудиосистема JBL c 9 динамиками  —
Безопасность 
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового 
оповещения (RCTA)  —

Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM)  —

Пакет «Зимний комфорт»
Обогрев рулевого колеса  
Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей  
Боковые зеркала заднего вида с обогревом  
Обогрев передних сидений  
Индикатор уровня омывающей жидкости  
Дополнительный электрический отопитель салона — 

Обновленный Toyota C-HR
ДВИГАТЕЛЬ 1,2 л 2 л
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Вариатор Вариатор
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИЙ COOL* HOT**
Двигатель Рядный  DOHC
Вид топлива Бензин
Тип привода полный передний
Максимальная мощность двигателя в л.с. 116 148
Максимальная мощность двигателя в кВт 85 109
Обороты максимальной мощности, об/мин. 5200-5600 6000-6100
Максимальный крутящий момент, Нм 185 189
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек 11,4 11,0
Максимальная скорость км/ч 180 195
Емкость топливного бака, л 50
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (д/ш/в), мм 4360/1795/1565
Колесная база, мм 2640
Объем багажного отделения, л 297
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1535-1585 1495-1545
Полная масса, кг 1930 1960

Цены действительны с 01.04.2020 по 30.04.2020. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях, представленная в 
прайс-листе, носит исключительно информационный характер. Представленная в прайс-листе информация о продукции также не 
означает, что данная продукция имеется в наличии для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, а также 
подробных сведений об автомобилях вы можете уточнить у специалистов  отдела продаж новых автомобилей Тойота Центр Минск 
Восток по тел.: +375 44 561-77-77.

Тойота Центр Минск Восток
г. Минск, пр. Независимости, 202/1
Тел.: +375 44 561-77-77


