
НОВАЯ

HYBRID



Спортивный и динамичный хэтчбек

Элегантный и универсальный Touring Sports

НОВАЯ ЭРА ДЛЯ COROLLA
На протяжении 12 лет Auris находился в самом центре нашего модельного ряда, но сегодня мы 

прощаемся с этим именем.
Auris получит имя Corolla, и это ознаменует начало восхитительной новой эры для самого 

продаваемого в мире автомобиля.

С расширенной линейкой гибридных моделей и всеми преимуществами платформы новой 
глобальной архитектуры Toyota (TNGA), Corolla предлагает захватывающее вождение, независимо от 

того, какой из трех типов кузова Вы выберете, — пришло время остановить свой выбор на гибриде 
из нового модельного ряда Corolla.
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Элегантный и престижный седан
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Никогда еще вождение гибрида не было таким приятным. Вам понравится его способность ездить 
бесшумно на электрической мощности и подзаряжаться самостоятельно. На выбор предлагаются 

гибридный привод 1,8 л для плавной, спокойной езды и 2,0-литровый гибридный привод (в моделях 
хэтчбек и Touring Sports) для быстрого разгона и увлекательного динамичного вождения. 

Независимо от выбранного варианта, поездки будут приятными, уверенными и естественными 
с нужной Вам мощностью и точностью благодаря новой глобальной архитектуре Toyota (TNGA). 

Низкий центр тяжести и превосходно сбалансированное шасси позволили добиться исключительной 
управляемости и стабильности для непревзойденного удовольствия от вождения.

МЫ ВЫБИРАЕМ ГИБРИД

5-ЛЕТНЯЯ 
ГАРАНТИЯ НА 

КОМПОНЕНТЫ 
ГИБРИДНОЙ 

СИСТЕМЫ

12 МИЛЛИОНОВ 
УЖЕ ПРОДАННЫХ 

ГИБРИДОВ TOYOTA 
ВО ВСЕМ МИРЕ

ПОДЗАРЯДКА НЕ 
НУЖНА

МЕНЬШЕ 
ИЗНАШИВАЕМЫХ 

ДЕТАЛЕЙ
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С гладкими линиями и привлекательными светодиодными фарами, новый Corolla Touring 
Sports восхитителен снаружи и в такой же степени изящен внутри. Для каждого пассажира 

предусмотрено просторное пространство для комфортных и приятных поездок.

Задние сиденья складываются нажатием кнопки, и изначально большое багажное отделение 
становится еще вместительнее. А с двухсторонним полом багажного отделения и функцией 

бесконтактного открывания багажной двери загрузка багажа еще никогда не была такой 
легкой и удобной.

ПРОСТОРНОСТЬ И КОМФОРТ
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ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ 
ПАНОРАМНАЯ 

КРЫША

СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ 
В РОВНЫЙ ПОЛ 

ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ

ПРОСТОРНАЯ 
КАБИНА



Пакет инновационных систем безопасности Toyota Safety Sense поднимает помощь 
водителю на новый уровень. Новая Corolla не только информирует о потенциальных 

опасностях, но и помогает реагировать на них. А значит, Вы получаете душевное 
спокойствие, зная, что Вы и Ваши пассажиры надежно защищены, и вождение становится 

еще приятнее, чем когда-либо.

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

 
Автоматический 

дальний свет
Система 

напоминания 
о дорожных 

знаках

Система 
предупреждения 

столкновений 
с функцией 

обнаружения 
пешеходов  

и велосипедистов

Адаптивный 
круиз-контроль 

полного диапазона

Система 
удержания 

полосы 
движения

Предупреждение  
о сходе с полосы

ГОТОВ КО ВСЕМУ, ЧТО БЫ НИ ОЖИДАЛО ВПЕРЕДИ
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Стильный салон сочетает в себе высококачественные материалы и хорошо 
продуманный дизайн. Простая приборная панель без ничего лишнего, 

интуитивно понятный сенсорный экран мультимедийной системы, аудиосистема 
JBL с восемью динамиками и беспроводное зарядное устройство для телефона 

– всё для Вашего удобства. Естественный свет проникает в салон через 
сдвижную панорамную крышу и дополняет гармоничный эффект, создаваемый 

искусственным освещением салона. В такой воодушевляющей атмосфере Вы 
будете наслаждаться каждым мгновением в новой Corolla.

ЧУВСТВО СТИЛЯ
НАСТОЛЬКО 
ЖЕ СТИЛЬНАЯ 
ВНУТРИ 
1. Настройки у Вас под рукой. 
Интуитивные, легкодоступные органы 
управления. 
2. Сила выбора. 
Вы можете выбирать предпочтительный  
стиль вождения. 
3. Светлый и сообразительный. 
Поразительная панорамная крыша 
преобразует салон.

Цифровой комбинированный прибор 7”

Обогрев руля

Премиальная аудиосистема JBL

Беспроводное зарядное 
устройство для телефона

Мультимедийная 
система 8”

3

21
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ХЭТЧБЕКА И TOURING SPORTS Тип топлива

Объем (см3)
Макс. мощность (л. с. DIN/кВт при об/мин)

Макс. крутящий момент (Нм при об/мин)
Общая мощность гибридной системы (л. с. DIN/кВт)

Полная масса, кг (HB | TS)
Мин. снаряженная масса, кг (HB | TS)

Макс. снаряженная масса, кг (HB | TS)
Масса буксируемого прицепа с тормозами / без тормозов, кг

Объем топливного бака, л

Габаритная длина, мм (HB | TS)
Габаритная ширина, мм
Габаритная высота, мм

Колесная база, мм (HB | TS)
Мин. радиус поворота, шина, м (HB | TS)

Дорожный просвет, мм

Спередиa
Сзади

Спередиa
Сзади

* Согласно Регламенту EC 2017/1153 в редакции EC 2017/1231.
HB – Хэтчбек           TS – Touring Sports

0–100 км/ч, с (HB | TS)
Макс. скорость, км/ч (HB | TS)

Смешанный цикл, л/100 км – корр. NEDC (HB | TS)

Объем багажного отделения, л – VDA (HB | TS)

Смешанный цикл, г/км – корр. NEDC (HB | TS)

ДВИГАТЕЛЬ

ВЕС

ГАБАРИТЫ

ТОРМОЗА

ПОДВЕСКА

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД ТОПЛИВА*

БАГАЖНЫЙ ОБЪЕМ

ВЫБРОСЫ CO2*

4370 | 4650
1790
1435

2640 | 2700
5,1 / 5,3 (колеса 18”) | 5,2 / 5,4 (колеса 17” и 18”)

135 / 155 (Hybrid)

Вентилируемые диски
Сплошные диски

MacPherson
Двойная рычажная

Бензин
1798

98/72 при 5200
142 при 3600

122 /  90

1820 | 1835
1285 | 1290 
1400 | 1430

750 | 450
43

10,9 | 11,1
180

3,3 | 3,3
(с легкосплавными 

дисками 16”)

361 | 598

76 | 76
(с легкосплавными 

дисками 16”)

ГИБРИД 1,8 л 
e-CVT

Бензин
1987

153/112 при 6000
190 при 6000

180 / 132

1910 | 1955
1340 | 1370 
1510 | 1560

750 | 450
43

7,9 | 8,1
180

3,7 | 3,7
(с легкосплавными 

дисками 16”)

313  | 581

85 | 84
(с легкосплавными 

дисками 16”)

ГИБРИД 2,0 л
e-CVT

Бензин
1197

116/85 при 5200-5600
185 при 1500-4000

-

   1820 | 1850
   1240 | 1305 
   1390 | 1440

1300 | 450
   50

10,1 | 10,2
200 | 195

5,6 | 5,6
(с легкосплавными 

дисками 16”)

   361 | 598

128 | 128
(с легкосплавными 

дисками 16”)

TURBO 1,2 л
M/T

Бензин
1197

116/85 при 5200-5600
185 при 1500-4000

-

   1840 | 1870
   1255 | 1315 
   1410 | 1460

1300 | 450
   50

10,0 | 10,2
195

5,1 | 5,1
(с легкосплавными 

дисками 16”)

   361 | 598

116 | 116
(с легкосплавными 

дисками 16”)

TURBO 1,2 л
Multidrive S
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ОСНАЩЕНИЕ
ХЭТЧБЕКА И TOURING SPORTS

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ S TANDARD :

• Стальные диски 15”
•  Светодиодные фары (парабола)
•  Светодиодные дневные ходовые огни
•  Светодиодные задние фары со светодиодными модулями
•  Электрические регулируемые боковые зеркала  

с обогревом
•  Кондиционер с ручным управлением  

(только в бензиновой версии)
•  Автоматический кондиционер на две зоны  

(только гибрид)
•  Кнопка пуска (только гибрид)
•  CD, USB, Bluetooth®, 4 динамика
• TFT-экран 4,2”
• Датчик освещенности
•  Электронный стояночный тормоз
•  Стеклоподъемники на передних и задних окнах
•  Обогрев передних сидений
•  Электрическая поясничная опора
•  Регулировка высоты передних сидений
• Задний подлокотник
• eCall
• Toyota Safety Sense: 
           - Система предупреждения столкновений (PCS) 
           - Система напоминания о дорожных знаках (RSA) 
           - Система предупреждения о сходе с полосы (LDA) 
           - Система удержания полосы движения (LTA) (кроме M/T) 
           - Автоматический дальний свет (AHB) 
           - Адаптивный круиз-контроль (АСС)

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ AC TIVE  
(В ДОПОЛНЕНИЕ К S TANDARD):

•  Легкосплавные диски 16”
•  Светодиодные передние противотуманные фары
•  Мультимедийная система Toyota Touch® 2 (дисплей 8”)
• 6 динамиков
• Камера заднего вида
• Кожаный руль
• Обогрев руля
•  Стеклоочиститель с антиобледенителем
•  Задние вентиляционные решетки (только TS)
• Задний USB (только TS)

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ LUXURY  
(В ДОПОЛНЕНИЕ К AC TIVE PLUS):

•  Светодиодные фары ближнего и дальнего света (Bi-LED)
•  Кожаные вставки на сиденьях (Sport)
• Задний USB
•  Задние вентиляционные решетки
• Освещение салона
•  Беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона
•  Передние и задние парковочные датчики
•  Простая интеллектуальная система помощи при парковке (SIPA)
•  Интеллектуальный парктроник (ICS)
•  Электрическая багажная дверь  

с функцией бесконтактного открывания (только Touring Sports)

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ LUXURY PLUS  
(В ДОПОЛНЕНИЕ К LUXURY ):

•  Светодиодные фары ближнего и дальнего света (Bi-LED)  
с адаптивной системой дальнего света (AHS)

•  Индикация на лобовом стекле (HUD)
•  Трехмерный водительский прибор с дисплеем 7”
• Кожаные сиденья
•  Навигационная система Toyota Touch® 2 & Go
•  Монитор слепых зон обзора (BSM)
•  Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA)
•  Аудиосистема JBL Premium Sound (только гибрид 2,0 л)
•  Легкосплавные диски 18” (только гибрид 2,0 л)
•  Обогрев задних сидений (только в Touring Sports  

с черным или коричневым салоном)

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ AC TIVE PLUS  
(В ДОПОЛНЕНИЕ К AC TIVE ):

•  Легкосплавные диски 17”
• Тонированные стекла
• Датчик дождя
•  Электрохроматическое зеркало заднего вида
•  Складные боковые зеркала
• Интеллектуальная система доступа в автомобиль  

и запуска двигателя
• TFT-экран 7”
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ОСНАЩЕНИЕ 
СЕДАНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕДАНА

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
S TANDARD :

• Стальные диски 15”
•  Светодиодные дневные ходовые огни
•  Светодиодные задние фары
•  Электрические регулируемые боковые зеркала с 

обогревом
•  Кондиционер с ручным управлением
• CD, USB, 6 динамиков
• Bluetooth®
• TFT-экран 4,2”
• Датчик освещенности
•  Стеклоподъемники на передних и задних окнах
• eCall
• Toyota Safety Sense: 
           - Система предупреждения столкновений (PCS) 
           - Система напоминания о дорожных знаках (RSA) 
           - Система предупреждения о сходе с полосы (LDA) 
           - Автоматический дальний свет (AHB) 
           - Адаптивный круиз-контроль (АСС)

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ AC TIVE  
(В ДОПОЛНЕНИЕ К S TANDARD):

•  Легкосплавные диски 16”
•  Светодиодные передние противотуманные фары
•  Мультимедийная система Toyota Touch® 2 (дисплей 8”)
• Камера заднего вида
•  Автоматический кондиционер на две зоны
• Кожаный руль
• Задний подлокотник
• Задний USB
• Задние подстаканники
•  Обогрев передних сидений
•  Электрическая поясничная опора
•  Электронный стояночный тормоз
•  Задние вентиляционные решетки
•  Кнопка пуска (только гибрид)
•  Система удержания полосы движения (LTA) (кроме M/T)

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
LUXURY
(В ДОПОЛНЕНИЕ К AC TIVE PLUS):

•  Легкосплавные диски 17”
•  Хромированные молдинги на уровне 

поясной линии
•  Кожаные вставки на сиденьях
•  Передние и задние парковочные 

датчики
•  Интеллектуальная система доступа  

в автомобиль и запуска двигателя
•  Беспроводное зарядное устройство
• Освещение салона
• Стеклоочиститель  

с антиобледенителем
•  Обогрев задних сидений

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
LUXURY PLUS
(В ДОПОЛНЕНИЕ К LUXURY ):

•  Легкосплавные диски 18”
•  Навигационная система Toyota Touch® 2 & Go
•  Индикация на лобовом стекле (HUD)
•  Трехмерный водительский прибор  

с дисплеем 7”
•  Монитор слепых зон обзора (BSM)
•  Предупреждение о поперечном движении 

сзади (RCTA)
•  Простая интеллектуальная система помощи 

при парковке (SIPA)
•  Интеллектуальный парктроник (ICS)

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
AC TIVE PLUS
(В ДОПОЛНЕНИЕ К AC TIVE ):

•  Складные боковые зеркала
•  Светодиодные фары ближнего и дальнего 

света (Bi-LED)
•  Светодиодные модули задних фар
• Тонированные стекла
• Датчик дождя
•  Электрохроматическое зеркало  

заднего вида
• Обогрев руля
• TFT-экран 7”

* Согласно Регламенту EC 2017/1153 в редакции EC 2017/1231 – ожидается окончательное подтверждение.

4630
1780
1435
2700

Вентилируемые диски
Сплошные диски

MacPherson
Двойная рычажная

Бензин
1798

98/72 при 5200
142 при 3600

122 /  90

1835
1310/1425

750/450
43

11,0
180

3,4
(с легкосплавными 

дисками 16”)

77
(с легкосплавными 

дисками 16”)

5,4
150

ГИБРИД 1,8 л 
e-CVT

Бензин
1598

132/97 при 6400
160 при 4400

-

1815
1185/1365
1300/450

50

9,7
200

5,7
(с легкосплавными 

дисками 16”)

130
(с легкосплавными 

дисками 16”)

5,5
(с легкосплавными 

дисками 16”)

125
(с легкосплавными 

дисками 16”)

470

5,2 (колеса 15”) / 5,4
130

VALVEMATIC 1,6 л
M/T

Бензин
1598

132/97 при 6400
160 при 4400

-

1830
1205/1385
1300/450

50

10,2
190

5,4
130

VALVEMATIC 1,6 л
Multidrive S

Тип топлива
Объем (см3)

Макс. мощность (л. с. DIN/кВт при об/мин)
Макс. крутящий момент (Нм при об/мин)

Общая мощность гибридной системы (л. с. DIN/кВт)

Полная масса, кг
Макс./мин. снаряженная масса, кг

Масса буксируемого прицепа с тормозами / без тормозов, кг
Объем топливного бака, л

Габаритная длина, мм
Габаритная ширина, мм
Габаритная высота, мм

Колесная база, мм
Мин. радиус поворота, шина, м

Дорожный просвет, мм

Спереди
Сзади

Спереди
Сзади

0–100 км/ч, с
Макс. скорость, км/ч

Смешанный цикл, л/100 км – корр. NEDC

Объем багажного отделения, л – VDA

Смешанный цикл, г/км – корр. NEDC

ДВИГАТЕЛЬ

ВЕС

ГАБАРИТЫ

ТОРМОЗА

ПОДВЕСКА

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД ТОПЛИВА*

БАГАЖНЫЙ ОБЪЕМ

ВЫБРОСЫ CO2*
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1J6 Precious Silver§

8U6 Denim Blue*

2RF Bi-tone Oxide Bronze* **

2O9 Night Sky Black*

3U5 Emotional Red 2§

2SZ Bi-tone Emotional Red 2§ **

1H5 Cement Gray*

8Q4 Marine Blue

2RD Bi-tone Precious Silver§ **

1F7 Ultra Silver*

6X1 Oxide Bronze*

2KR Bi-tone Pearl White§ **

070 Pearl White§

4W9 Phantom Brown*

040 Pure White040 Pure White 1K0 Metal Stream*

2O9 Night Sky Black*

070 Pearl White§

1K3 Celestite Grey*

4W9 Phantom Brown*

1F7 Ultra Silver*

6X1 Oxide Bronze*

3T3 Tokyo Red§

ЦВЕТА ХЭТЧБЕКА COROLLA И 
TOURING SPORTS

ЦВЕТА  
СЕДАНА COROLLA

* Краска «металлик».          § Перламутровая краска.
** Предлагается только для хэтчбека.
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Бесплатное обслуживание  
на 3 года / 45 000 км*

ПРЕДЛОжЕНИЕ  
ПО СЛучАю НАчАЛА  

ПРОДАж

ДуШЕВНОЕ  
СПОКОЙСТВИЕ С  
ГИБРИДОМ TOYOTA

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ГИБРИДНЫЙ АККуМуЛЯТОР
Одним из важнейших компонентов гибрида Toyota является аккумулятор. 
Поэтому мы предоставляем на гибридный аккумулятор 10-летнюю гарантию. 
Так вы всегда сможете быть уверены, что гибридная система вашей Toyota 
находится в наилучшем состоянии. 

ОБНОВЛЯюЩАЯСЯ ГАРАНТИЯ
Гарантия действует 1 год или 15 000 км. После этого для продления гарантии 
надо обратиться для обслуживания в официальное представительство Toyota. 
Там проверят состояние гибридного аккумулятора и, если все в порядке, 
гарантия будет продлена. 

БЕСПЛАТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Что лучше всего – контроль состояния гибридного аккумулятора осуществляется 
в официальном представительстве Toyota бесплатно. 

СТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ НА ВТОРИчНОМ РЫНКЕ СОХРАНЯЕТСЯ
Гарантия на гибридный аккумулятор помогает сохранить стоимость вашего 
автомобиля на вторичном рынке.

С условиями 10-летней гарантии на гибридный аккумулятор можно 
ознакомиться на сайте ru.toyota.ee или ru.toyota.lv.

* Предложение действует до 30.06.2019.
План бесплатного обслуживания в течение трех лет или 45 000 км пробега (в зависимостиот того, что наступит раньше) 
в соответствии с установленными производителем графиком  и периодичностью. Работы по техобслуживанию после 
15 000, 30 000 и 45 000 км пробега перечислены на сайте  https://minu.toyota.ee/User/servicetable или https://
mana.toyota.lv//User/servicetable. Подверженные естественному износу компоненты, такие как детали тормозов, 
стеклоочистители и прочие части, не входят в бесплатное обслуживание. Дополнительные услуги, такие как замена 
покрышек, мойка или ремонт и регулировка, не входят в бесплатное обслуживание.  Бесплатное обслуживание 
предлагается только в официальных представительствах или центрах технического обслуживания Toyota в Эстонии, 
Латвии или Литве. Стоимость услуг нельзя обналичить или обменять на другие услуги.  План обслуживания привязан 
к конкретному автомобилю и не передается другому автомобилю. При смене владельца план передается вместе  
с автомобилем.  План не включает в себя дополнительное обслуживание после 3000 км пробега.   Выгода для клиента 
составляет до 715 €. Программа бесплатного обслуживания действует при заключении соответствующего договора 

обслуживания с уполномоченным представителем Toyota.
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НОВАЯ COROLLA HYBRID

Насколько нам известно, вся информация в этой брошюре верна на момент передачи материалов в печать. Представленные здесь данные о технических 
характеристиках и оснащении зависят от местных требований и условий и поэтому могут отличаться от моделей, предлагаемых в Вашем регионе. Обратитесь 
в ближайшее представительство, чтобы уточнить доступные технические характеристики и оснащение. • Цвета кузова на фотографиях в этой брошюре 
могут немного отличаться от фактических. • Toyota Motor Europe оставляет за собой право изменять описание оснащения и технические характеристики без 
предварительного уведомления. • © Toyota Motor Europe /SA, 2019. • Запрещается воспроизведение этого издания без письменного разрешения компании  
Toyota Motor Europe.
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