
Toyota Prius Plug-in
Hybrid
Прейскурант

Plug-In Hybrid

Двигатель и Кузов Коробка передач Комплектация ЦЕНА в EUR c НСО евро

2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Передний привод) (112 kW) 5-д. седан e-CVT Active
44 900 €

470 € в месяц

2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Передний привод) (112 kW) 5-д. седан e-CVT Luxury
46 900 €

491 € в месяц

2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Передний привод) (112 kW) 5-д. седан e-CVT Premium
52 300 €

547 € в месяц

Аксессуары Active Luxury Premium

Панорамная крыша 650 €

Цвета Active Luxury Premium

Platinum Pearl White 900 € 900 € 900 €

Silver Metallic 600 € 600 € 600 €

Ash 600 € 600 € 600 €

Attitude Black 600 € 600 € 600 €

Emotional Red 2 900 € 900 € 900 €

Mustard 600 € 600 € 600 €

Marine Blue 0 € 0 € 0 €

Active Luxury Premium

Черные тканевые сиденья (FA20)

Сиденья из черной синтетической кожи (EA20)

КУЗОВ Active Luxury Premium

Легкосплавные диски 17" (195/60R17)

Комплект для ремонта шины

Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS)

Передние и задние брызговики

Боковые зеркала: электрические, складные с подогревом

Equipments
Prius Plug-in Hybrid 5-д. седан
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Ручки задних дверей с e-switch

Светодиодные фары ближнего и дальнего света (Bi-LED)

Светодиодные дневные ходовые огни

Светодиодные задние комбинированные фонари

Сопровождение светом до двери

Тонированные стекла

Антенна «акулий плавник»

Зарядные кабели: для стандартной бытовой розетки и с разъемом типа II (Mennekes)

Сумка для хранения зарядного кабеля

Бортовое зарядное устройство (3,3 кВт)

Звукоизоляционный слой на лобовом стекле

Легкосплавные диски 19" (195/50R19)

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

Автоматическая коррекция положения фар

Светодиодные модули задних фар

Звукоизоляционный слой на передних окнах

Водоотталкивающие передние боковые окна

Солнечные батареи на крыше

САЛОН Active Luxury Premium

Система подсветки при посадке

Фоновое освещение приборной панели

Солнцезащитные козырьки с зеркалом у водителя и переднего пассажира

Передняя розетка 12 В

Розетка 220 В в багажном отделении

Текстильные коврики

Алюминиевые накладки на пороги

СИДЕНЬЯ Active Luxury Premium

Обивка сидений: черная ткань

Обогреваемые передние сиденья

Водительское сиденье с регулятором высоты

Водительском сиденье с электрической регулируемой поясничной опорой

Водительское сиденье с электрической регулировкой

Задние сиденья: разделены 60:40 / складные

Обивка сидений: черная синтетическая кожа

Подогрев задних сидений

Вентиляция передних сидений

Память настроек водительского сиденья

КОМФОРТ Active Luxury Premium

Автоматический кондиционер на две зоны
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Система очистки воздуха в салоне nanoeTM

Система кондиционирования воздуха с дистанционным управлением

Функция дистанционного запирания и отпирания дверей

Дистанционное включение/выключение аварийных огней

Стеклоочиститель с антиобледенителем

Кожаный руль

Руль с регулировкой высоты и наклона

Электрические стеклоподъемники на передних окнах

Электрические стеклоподъемники на задних окнах

Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания и опускания на всех окнах

Защита от заедания электрических стеклоподъемников

Датчик освещенности

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

Электронный стояночный тормоз

Датчик дождя

Интеллектуальные передние парковочные датчики с автоматическим торможением (для объекта)

Интеллектуальные задние парковочные датчики с автоматическим торможением (для объекта,

автомобиля, пешехода)

Руль с обогревом

Электрохроматическое зеркало заднего вида

Цифровое зеркало заднего вида

Электрическая багажная дверь

Усовершенствованная система парковки Toyota Teammate (с дистанционным управлением)

МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ Active Luxury Premium

Toyota Smart Connect+

Мультимедийный дисплей 12,3"

Облачная навигация

Система навигации

Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto)

Голосовое управление

Подключенные службы My Toyota

Цифровое радио (DAB)

2 разъема USB спереди

2 разъема USB Type-C сзади

Система громкой связи Bluetooth®

6 динамиков

Камера заднего вида с омывателем камеры

Динамические подсказки на экране камеры заднего вида

Цветной информационный экран TFT 7" на комбинированном приборе
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Монитор панорамного вида

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ Active Luxury Premium

Отделение для перчаток

Подстаканники спереди и сзади

Карманы в передних и задних дверях

Карманы на спинках сидений

Крышка багажного отделения

БЕЗОПАСНОСТЬ Active Luxury Premium

Антиблокировочная система (ABS) с устройством электронного распределения тормозного усилия (EBD)

и усилителем тормоза (BA)

Система курсовой устойчивости (VSC)

Антипробуксовочная система (TRC)

Система помощи при трогании на подъеме (HAC)

Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди и сзади

Световая сигнализация экстренного торможения

Детский замок

Иммобилайзер

Сигнализация

Камера наблюдения за состоянием водителя

Монитор слепых зон обзора (BSM)

Предупреждение о поперечном движении сзади с системой экстренного торможения (RCTAB)

Предупреждение о поперечном движении спереди (FCTA)

Система безопасного выхода

Система экстренного реагирования при авариях eCall

Передние подушки безопасности SRS

Передние боковые подушки безопасности SRS

Подушки-шторки SRS

Водительская и пассажирская центральная подушка безопасности

Водительская коленная подушка безопасности SRS

Выключатель подушки безопасности у переднего пассажира

Натяжители и ограничители усилия

Крепления ISOFIX

Toyota Safety Sense: Active Luxury Premium

Система предупреждения столкновений с обнаружением пешеходов, а в дневное время также

велосипедистов и мотоциклов

Подавление ускорения на низкой скорости

Экстренная коррекция курса (днем) в системе предупреждения столкновений

Обнаружение опасности лобового столкновения с автомобилем и мотоциклом в системе

предупреждения столкновений (днем)

Система предупреждения столкновений с поддержкой предотвращения столкновений на перекрестках
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Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (iACC)

Предупреждение о сходе с полосы (LDA) с коррекцией курса

Система удержания полосы движения (LTA)

Автоматический дальний свет (AHB)

Система напоминания о дорожных знаках (RSA)

Беспроводное обновление Toyota Safety Sense

Система помощи при экстренной остановке

Проактивная система помощи при вождении (PDA)

Предупреждающая подсветка (PI) на фоновом освещении приборной панели

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.
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