
Toyota Mirai
Прейскурант

Hydrogen

Двигатель и Кузов
Коробка
передач 

Выброс
CO₂(г/км)

Расход топлива в
смешанном цикле

Комплектация
ЦЕНА в EUR c

НСОевро

0 FuelCell EV (Задний привод)

(134 kW) cедан
EV 0 0.81 Premium

72 300 €

757 € в месяц

0 FuelCell EV (Задний привод)

(134 kW) cедан
EV 0 0.89 Ambassador

79 300 €

830 € в месяц

Динамические характеристики
Mirai cедан

Двигатель и kоробка передач 0 FuelCell EV (Задний привод) (134 kW)

Максимальная скорость (км/ч) 175

Экологические показатели 0 FuelCell EV (Задний привод) (134 kW)

Смешанный цикл – комбинированный по

WLTP (л/100 км)
0.81

Общий выброс CO₂ – комбинированный по

WLTP (г/км)
0
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Уровень шума проезжающего автомобиля

(dB(A))
64.0

Запас хода (км) 650

Двигатель 0 FuelCell EV (Задний привод) (134 kW)

Максимальный крутящий момент (нм при

об/мин)
/-

Аккумулятор гибридного автомобиля:

Емкость А-ч (часы)
4.0

Передний электромотор: Максимальная

мощность (кВт)
128

Передний электромотор: Максимальный

крутящий момент (нм)
300

Общая мощность гибридной системы (кВт) 134

Общая мощность гибридной системы (л. с.

(DIN))
182

Максимальная мощность (л. с. DIN) 182

Максимальная мощность (кВт при об/мин) 134

Динамические характеристики 0 FuelCell EV (Задний привод) (134 kW)

Разгон 0-100 км/ч (секунды) 9.0

Коэффициент лобового сопротивления 0.29

Подвеска 0 FuelCell EV (Задний привод) (134 kW)

Передняя подвеска Многорычажная

Задняя подвеска Многорычажная

Тормоза 0 FuelCell EV (Задний привод) (134 kW)

Передние тормоза Вентилируемые диски

Задние тормоза Вентилируемые диски

Шины и колеса 0 FuelCell EV (Задний привод) (134 kW)

Минимальный класс топливной

экономичности
C

Минимальный класс сцепления на мокрой

дороге
A

Минимальный уровень шума качения 69

Bec 0 FuelCell EV (Задний привод) (134 kW)

Полная масса — общая (кг) 2415

Снаряженная масса (кг) 1920-1950

Масса буксируемого прицепа с тормозами

(кг)
0

Масса буксируемого прицепа без тормозов

(кг)
0

Грузоподъемность 0 FuelCell EV (Задний привод) (134 kW)

Объем груза (м³) 0.321

Габариты салона 0 FuelCell EV (Задний привод) (134 kW)

Количество сидений 5

Размеры 0 FuelCell EV (Задний привод) (134 kW)
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Ширина (мм) 1885

Длина (мм) 4975

Высота (мм) 1470

Колесная база (мм) 2920

Аксессуары Premium Ambassador

Белый салон 0 €

Цвета Premium Ambassador

Precious White 850 € 850 €

Precious Silver 850 € 850 €

Deep Metal Grey 850 € 850 €

Precious Black 0 € 0 €

Emotional Red 2 850 € 850 €

Dark Blue 0 € 0 €

Force Blue 850 € 850 €

Premium Ambassador

Сиденья из черной синтетической кожи (EA20)

Сиденья из черной полуанилиновой кожи (LA20)

Сиденья из белой полуанилиновой кожи (LA01) 0 €

КУЗОВ Premium Ambassador

Легкосплавные диски 19" (235/55R19)

Комплект для ремонта шин

Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS)

Электрические складные боковые зеркала под цвет кузова с обогревом

Память настроек боковых зеркал

Наклоняющиеся боковые зеркала при движении задним ходом

Подсветка зоны дверей на боковых зеркалах

Передние фары Bi-LED с адаптивной системой дальнего света (AHS)

Светодиодные дневные ходовые огни

Задние светодиодные фары со светодиодными модулями

Указатель поворота (Multi LED)

Автоматическая коррекция положения фар

Сопровождение светом до двери

Антенна «акулий плавник»

Водоотталкивающие передние боковые стекла с защитой от ультрафиолетового излучения

Крыша под цвет кузова

Тонированные стекла

Equipments
Mirai cедан
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Легкосплавные диски 20" (245/45ZR20)

Черная крыша

Панорамная крыша

САЛОН Premium Ambassador

Система подсветки при посадке

Подсветка приборной панели, передних подстаканников, передних и задних дверей и внутренних дверных ручек

Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой для водителя и переднего пассажира

Розетка 12 В

Розетка 220 В

Текстильные коврики

Накладки на пороги

Вспомогательные ручки впереди и сзади

Задние крючки для одежды

Черный салон с матово-хромированными вставками

СИДЕНЬЯ Premium Ambassador

Обивка сидений из синтетической кожи

Обогрев передних сидений

Ручная регулировка поясничной опоры на водительском сиденье

Электрическое регулируемое водительское сиденье (8 позиций)

Электрическое регулируемое пассажирское сиденье (4 позиции)

Полуанилиновые кожаные сиденья

Подогрев задних сидений

Вентиляция передних и задних сидений

Память настроек на водительском сиденье

КОМФОРТ Premium Ambassador

Автоматический кондиционер на две зоны

Система кондиционирования воздуха с дистанционным управлением

Функция дистанционного запирания и отпирания дверей

Стеклоочиститель с антиобледенителем

Электрическая регулировка высоты и наклона руля

Кожаный руль

Руль с обогревом

Переключатели на руле

Электрические стеклоподъемники на передних окнах

Электрические стеклоподъемники на задних окнах

Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания и опускания на всех окнах

Подлокотник спереди и сзади

Датчик дождя

Датчик освещенности
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Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя

Электрическая багажная дверь

Электрохроматическое зеркало заднего вида

Интеллектуальные передние парковочные датчики с автоматическим торможением

Интеллектуальные задние парковочные датчики с автоматическим торможением

Электронный стояночный тормоз

Беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона

Автоматический кондиционер на три зоны

Функция памяти на руле

Многофункциональная панель управления на заднем подлокотнике

Цифровое зеркало заднего вида

Парковочная система Toyota Teammate Advanced Park

МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ Premium Ambassador

Toyota Smart Connect+

Мультимедийный дисплей 12,3"

Облачная навигация

Система навигации

Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto)

Подключенные службы My Toyota

Голосовое управление

Разъемы USB (4)

Система громкой связи Bluetooth®

Цифровое радио (DAB)

Аудиосистема JBL Premium Sound

14 динамиков

Экран камеры заднего вида (с подсказками)

Монитор панорамного вида

Цветной информационный экран TFT 8"

Цветная индикация на лобовом стекле (HUD)

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ Premium Ambassador

Отделение для перчаток с подсветкой

Верхняя консоль с держателем для солнцезащитных очков

Подстаканники спереди и сзади

Карманы в передних дверях

Отделение в центральной консоли

Карманы на спинках водительского и пассажирского сидений

БЕЗОПАСНОСТЬ Premium Ambassador

Предупреждение о внимательности водителя

Монитор слепых зон обзора (BSM)
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Предупреждение о поперечном движении сзади (RTCA)

Антиблокировочная система (ABS) с электронным распределением тормозного усилия (EBD) и усилителем тормоза (ВА)

Система управления стабильностью автомобиля (VSC)

Система управления тягой (TRC)

Система помощи при трогании на подъеме (HAC)

Световая сигнализация экстренного торможения (EBS)

Напоминание о ремнях безопасности спереди и сзади

Детский замок

Система экстренного реагирования при авариях eCall

Передние подушки безопасности SRS

Передние боковые подушки безопасности SRS

Подушки-шторки SRS

Водительская коленная подушка безопасности SRS

Выключатель подушки безопасности переднего пассажира

Натяжители и ограничители усилия

Крепления ISOFIX

Toyota Safety Sense: Premium Ambassador

Система предупреждения столкновений (PCS) с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов

Экстренная коррекция курса (ESA)

Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (iACC)

Предупреждение о сходе с полосы (LDA) с коррекцией курса

Удержание полосы движения (LTA)

Автоматический дальний свет (AHB)

Система напоминания о дорожных знаках (RSA)

Система предотвращения столкновений на перекрестках (ICM)

Предупреждение о встречном автомобиле

ЗАЩИТА Premium Ambassador

Сигнализация и иммобилайзер

Доступно в стандартном оборудовании

o Доступно только в определённой копмлектации

P Включен в пакет

Недоступно в стандартном оборудовании

Все цены включают НДС. Amserv оставляет за собой право изменять цены. Изображение приведено исключительно для иллюстрации.

Ставка затратности кредита составляет 2,95% при следующих показательных условиях, стоимость имущества 17 162.50 € + НСО, первый взнос 15%,

остаточная стоимость 30%, период кредита – 5 лет, количество возвратных платежей – 60, плата за договор 200 €, незафиксированная процентная ставка

2,49% в год + Euribor за 6 месяцев (06.03.2018 Euribor за 6 месяцев составлял –0,231%. Зафиксированная в договоре ставка Euribor может меняться через

каждые 6 месяцев. При отрицательном значении ставка Euribor считается равной нулю), сумма возвратных платежей 15 874.75 €, общая сумма

выплачиваемого кредита 15 933.31 €. Предложение является индикативным и может отличаться от окончательных условий.. Услугу предлагает Swedbank

Liising AS. Ознакомьтесь с условиями и обратитесь за консультацией
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