Для ознакомления с моделью iQ и получения
дополнительной информации Вы можете
обратиться к ближайшему официальному
дилеру или уполномоченному партнеру
Тойота или посетить наш сайт
www.toyota.ru

Информация, представленная в данной брошюре, действительна на момент публикации. Варианты цветов кузова могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.
Технические характеристики и варианты оборудования, указанные в каталоге, зависят от местных условий и требований и, следовательно, могут отличаться от моделей в конкретном
регионе. Информацию о технических характеристиках и оборудовании Вы можете получить у ближайшего официального дилера или уполномоченного партнера Тойота.

iQ

Радикальное
мышление
Toyota

Для компании Toyota качество
не обещание, а стиль жизни
Нет предела совершенству. Именно поэтому мы
стремимся постоянно улучшать все, что создаем.
И это не лозунг, который висит на стене, забытый всеми.
Мы просто так поступаем. А называется это «кайзен»,
что означает «постоянное совершенствование».
В этом состоит основной принцип, которым мы
руководствуемся в стремлении к всеобъемлющему
качеству.
Такое стремление к совершенству приносит свои плоды:
качество Вашей жизни повышается. Мы узнаем об этом
из независимых исследований уровня удовлетворенности
клиентов. Это подтверждается также отличными
результатами моделей Toyota в тестах безопасности
автомобилей Euro NCAP. И, конечно, нам это известно
потому, что это наша работа — выяснять, как доставить
клиентам наибольшее удовольствие от эксплуатации
автомобиля начиная с момента его покупки и до продажи.
Это значит, что каждый раз, садясь за руль автомобиля
Toyota и запуская двигатель, Вы испытываете ощущение
полной уверенности. Уверенности от осознания того,
что Ваш автомобиль спроектирован и построен
в соответствии с высочайшими стандартами контроля
качества и надежности. Для компании Toyota качество
не обещание, а стиль жизни.
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«Я хочу, чтобы с этого момента мы
объединили свои усилия и нашли
способ создавать автомобили
высочайшего качества».
Киичиро Тойода,
основатель Toyota Motor
Corporation, май 1939 года
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Содержание
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Трудности, обусловленные жизнью
в мегаполисе, вдохновляют нас на поиск
свежих революционных решений, идей,
способных завоевать Ваше сердце.
Toyota создала автомобиль, воплотивший
в себе оригинальную, по-настоящему
гибкую, принципиально новую технологию.
Встречайте iQ — революцию
в автомобилестроении.
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Введение
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Это не просто очередной малогабаритный автомобиль,
создать который по силам любому производителю.
Мы отошли от правил и пересмотрели конструкцию
мельчайших деталей четырехместного автомобиля.
Интеллектуальность в каждом миллиметре. Печатный
перечень инноваций, примененных в конструкции iQ,
превзойдет длину самого автомобиля.
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Дизайн кузова

11

Удивительно просторный салон.
Стильный и оригинальный.
12

Дизайн салона

13

Великолепная маневренность.
Уникальная компоновка трансмиссии
обеспечивает фантастически малый радиус
разворота.
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Характерные детали

15

Безопасность, умноженная
на девять.
Место установки каждой из девяти подушек
безопасности тщательно продумано,
что обеспечивает защиту при ударе
под любым углом. Впервые в мире в системе
пассивной безопасности применена
подушка безопасности занавесочного типа
для заднего стекла.
Компактный автомобиль, делающий
движение безопасным.
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Активная и пассивная безопасность

17

Интеллектуальный автомобиль,
заботящийся о Вас
и об окружающей среде.

Малая масса кузова, сверхэкономичный
двигатель и отличная аэродинамика
снижают расход топлива (до 5,1 л на 100 км)
и уменьшают токсичность отработавших
газов (всего лишь 120 г CO2 на 1 км пути).
Радикально новая конструкция,
соответствующая экологическим
требованиям к городскому транспортному
средству*.
* Дополнительная информация содержится в разделе технических характеристик руководства по модели iQ.
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Экологические характеристики
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Новый бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,33 л и системой изменения
фаз газораспределения Dual VVT-i, который демонстрирует лучшие в своем классе
динамические характеристики и топливную экономичность.

Инновационные экологичные решения,
обеспечивающие превосходное сочетание
уменьшенного расхода топлива, низкого содержания
CO2 в отработавших газах и непередаваемого
удовольствия от вождения.
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Экологические характеристики

Усовершенствованный бесступенчатый вариатор отличается высоким
быстродействием и гарантирует достижение максимально возможных величин
крутящего момента и минимального расхода топлива независимо от скорости
движения.
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Динамичный
автомобиль
с высокими
экологическими
показателями

1,33 л
Бензиновый
Dual VVT-i
Расход топлива

5,1 л / 100 км
Новейший двигатель
с рабочим объемом 1,33 л,
оснащенный двойной
системой изменения
газораспределения
Dual VVT-i, демонстрирует
мощность и экономичность
в течение всей поездки.
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Рабочие характеристики двигателя

Выбросы CO2

120 г/км
Ускорение

11,6 с

Разгон 0–100 км/ч
– Бесступенчатый
вариатор.
– Соответствует нормам
Euro 4.

23

Комплектация «Престиж»
Отличающийся превосходной приемистостью двигатель Dual VVT‑i
с рабочим объемом 1,33 л откроет перед Вами новое измерение.

Основное оборудование
– Легкосплавные колесные диски 175/60 R16
– Противотуманные фары
– Многофункциональный кожаный руль
– Складывающиеся зеркала заднего вида
с электрорегулировкой и подогревом
– Электрохромное зеркало заднего вида с автозатемнением
– Подогрев передних сидений
– Комбинированное покрытие сидений кожа/ткань
– Климат-контроль
– Датчик света
– Датчик дождя
– Интеллектуальная система доступа в автомобиль
и запуска двигателя Smart Entry & Push Start
– Аудиосистема CD/MP3/WMA с 6 динамиками
и аудиовходом AUX
– Фронтальные подушки безопасности
– Боковые подушки безопасности
– Шторки безопасности
– Коленная подушка безопасности для водителя
– Подушка безопасности в сидении переднего пассажира
– Задняя подушка безопасности
– Антиблокировочная система (ABS)
– Усилитель экстренного торможения (BAS)
– Система распределения тормозных усилий (EBD)
– Система курсовой устойчивости (VSC)
– Антипробуксовочная система (TRC)
24

Комплектация «Престиж»
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Колесные диски

Обивка сидений

Оригинальные формы кузова iQ
отразились в современном
дизайне колес.

Обивка сидений придает изысканность салону.
Стильные сверхтонкие спинки сидений усиливают образ iQ как современного
автомобиля и помогают освободить дополнительное пространство для пассажиров.

Шоколадный/черный цвет,
частично выполнена из кожи

Шоколадный/бежевый цвет,
частично выполнена из кожи

16-дюймовые легкосплавные диски
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Колесные диски/Обивка сидений
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Аксессуары
Вам будет легко сориентироваться в многообразии аксессуаров
для iQ и выбрать нужные. Оригинальные аксессуары разработаны
специально для Вашего автомобиля iQ.
01a

02a

ДИЗАЙН

08

01	 Легкосплавные колесные диски Aurore 15”
01a цвет — светло-серебристый
01b цвет — серебристый
01c цвет — антрацит
02	 Легкосплавные колесные диски Stella 15”
02a цвет — светло-серебристый
02b цвет — серебристый
02c цвет — антрацит
03 Хромированная накладка на зеркало
04 Хромированная окантовка противотуманных фар
01b

02b

03

04

05
06
07
08
09
10
11
12
13

05

09

10

13

Дополнительная защита		

Накладки на пороги с подсветкой
Накладки на пороги
Хромированная задняя отделка
Хромированная боковая отделка
Юбка задняя
Спойлер
Ручка переключения скоростей, кожа/металл
Рукоять ручного тормоза, кожа
Кожаный салон (черный или бело-сливовый)

11

12

14
15
16
17
18

01c
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02c

Оригинальные аксессуары iQ

06

07

14

15

16

17

Стальной штампованный диск
Защитные боковые молдинги
Дефлекторы боковых окон
Брызговики задние и передние
Защитная пленка под дверные ручки
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Дополнительная защита		

01

02

01 Задняя система помощи при парковке
02 Секретные колесные гайки (комплект из 4 гаек)
03	Камера заднего вида
(может быть подключена к навигационной системе TNS 510)
04 Противоугонная система VSS1

03

04

05

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

05 Подсветка салона
06 Аудиосистема JBL
07	Навигационная система TNS510
– карта России (Москва и Санкт-Петербург) на SD-карте
– карта Восточной Европы на SD-карте
– карта Западной Европы на SD-карте
08	Кабель для подключения iPod®/iPhone® через навигационную
систему TNS510
09 Комплект беспроводной связи Bluetooth® Handsfree
10	Дополнительное оборудование к системе Bluetooth® Handsfree
(держатель для телефона с зарядным устройством)
06

07

09
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Оригинальные аксессуары iQ

Комфорт и безопасность

11 Детское автомобильное кресло Babysafe (категория G0)
12	Детское автомобильное кресло Babysafe Plus
с системой креплений ISOFIX (категория G1)
13 Детское автомобильное кресло Kid (категория G2+3)
14 Напольные коврики салона резиновые, черные
15 Всесезонные коврики салона\багажника с высоким бортом
16	Напольные коврики салона текстильные, антрацитовые
– с нанесенным логотипом iQ
– с металлическим логотипом iQ
– с логотипом Toyota
17 Коврик багажника двусторонний
18 Блокиратор КПП
19 Подогреватели Webasto
20	Набор автомобилиста (в фирменной сумке:
огнетушитель, знак аварийной остановки, буксировочный трос,
аварийный жилет, перчатки)
21 Контейнер-сумка для мелких вещей
22 Вертикальная багажная сетка
23 Спортивные сумки и рюкзаки
24 Оригинальные масла и жидкости Toyota
25	Сувениры (зонты с логотипом Toyota, фонари Inova,
термосы Thermos, складные ножи Leatherman,
мультиинструменты Leatherman, аксессуары из кожи,
флеш-накопители с логотипом Toyota)
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Глоссарий
Узнайте больше о современных технологиях, примененных в iQ.

Дополнительная система пассивной безопасности (SRS)
Система дополнительной пассивной безопасности SRS
автомобилей iQ включает в себя подушки безопасности
и в том числе уникальную подушку занавесочного типа,
закрывающую заднее стекло. Подушки безопасности
с двухступенчатым раскрытием, установленные на местах
водителя и переднего пассажира, оснащены датчиками
расстояния и силы удара, что обеспечивает наиболее
эффективную защиту от травм при аварии.
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Средства активной и пассивной безопасности

Также автомобиль оснащается подушкой безопасности
для защиты коленей водителя, инновационной подушкой,
устанавливаемой в сиденье пассажира, боковыми подушками
для защиты пассажиров на передних сиденьях, а также
подушками занавесочного типа, защищающими зону передних
и задних сидений.

Датчик дождя
В зависимости от интенсивности выпадения осадков датчик
дождя подбирает соответствующую скорость и интервалы
срабатывания стеклоочистителя.

Преднатяжители и ограничители усилия натяжения
Преднатяжители и ограничители усилия натяжения являются
частью передних ремней безопасности и предназначены для
защиты от травм области груди.

Электрохромное зеркало заднего вида
Благодаря специальному покрытию поверхность зеркала
автоматически затемняется в зависимости от яркости света
фар движущихся позади автомобилей.

Сидения с защитой от травмирования при резком
отклонении головы назад при ударе автомобиля сзади (WIL)
В случае удара сзади, происходящем при сравнительно низких
скоростях, сиденья WIL и подушки подголовников защищают
голову и шею, снижая вероятность хлыстовой травмы
позвоночника.

Интеллектуальная система управления доступом
в автомобиль и пуском двигателя
Данная система позволяет отпирать двери и запускать
двигатель, не вынимая ключа из кармана или сумочки.
Эта система обнаруживает ключ и автоматически отпирает
замок при касании ручки двери. Кроме того, она включает
лампу освещения салона, чтобы помочь Вам ориентироваться
в темноте.

Для запуска или остановки двигателя достаточно слегка
нажать кнопку Start/Stop. Чтобы запереть автомобиль,
необходимо просто коснуться небольшой кнопки,
находящейся на наружной поверхности ручки двери.
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Глоссарий
Узнайте больше о современных технологиях, примененных в iQ.
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Средства активной и пассивной безопасности

Тесты Euro NCAP
Независимая программа испытаний, предназначенная
для оценки уровня безопасности новых автомобилей.
В зависимости от результатов автомобили получают
в качестве оценки от одной до пяти звезд. В ходе
испытаний оцениваются следующие показатели: защита
взрослых пассажиров, защита детей, защита пешеходов
и системы активной безопасности.

Антипробуксовочная система (TRC)
Если при резком ускорении ведущие колеса теряют сцепление
с дорогой и начинают пробуксовывать, система TRC мгновенно
снижает крутящий момент двигателя и прикладывает
к соответствующим колесам тормозное усилие необходимой
величины, способствуя восстановлению сцепления шин
с дорогой.

Электронная система изменения фаз
газораспределения (VVT-i)
Высокоточная технология для бензиновых двигателей,
которая обеспечивает баланс между максимальным
удовольствием от вождения, с одной стороны, и низким
расходом топлива и малой токсичностью отработавших
газов — с другой. Система VVT-i регулирует момент
и продолжительность открытия впускных клапанов
двигателя. Это означает, что клапаны работают
в оптимальном режиме независимо от условий движения.

Антиблокировочная система тормозов (ABS) с электронной
системой распределения тормозных усилий (EBD)
ABS препятствует блокировке колес в процессе
торможения. ABS дополняется системой EBD, которая
распределяет тормозное усилие между колесами
оптимальным образом. Работая совместно, эти две системы
помогают водителю сохранить управляемость автомобиля
при резком торможении.

Система курсовой устойчивости (VSC+)
Данная система является усовершенствованным вариантом
системы VSC. Она обеспечивает больший уровень активной
безопасности при резких поворотах рулевого колеса
или пробуксовке колес. Система VSC+ создает крутящий
момент в приводе рулевого управления, необходимый для
противодействия рысканью автомобиля при недостаточной
или избыточной поворачиваемости в экстренной ситуации.
Водитель может почувствовать крутящий момент, приложенный
к рулевому колесу, и, повернув его в том же направлении,
усилить эффект срабатывания системы курсовой устойчивости.

Бесступенчатый вариатор
Бесступенчатая коробка передач с 7 фиксированными
передаточными числами в режиме ручного управления
сочетает в себе плавность работы автоматических
коробок передач и способность обеспечить высокую
топливную экономичность, свойственную механическим
коробкам. Она бесступенчато изменяет передаточное
отношение при помощи регулируемых шкивов,
обеспечивая максимальную топливную экономичность
в любой момент времени.

Усилитель экстренного торможения (BA)
Усилитель экстренного торможения (BA) обеспечивает
повышенное усилие торможения в случае, когда водитель
нажимает на педаль тормоза резко, но недостаточно сильно.
Для этого система измеряет, насколько быстро и с каким
усилием нажата педаль, после чего, при необходимости,
повышает тормозное усилие. Длительность и сила
вспомогательного усиления определяется действиями
водителя, и при ослаблении давления на педаль система
пропорционально уменьшает дополнительное тормозное
усилие.

Система крепления детского кресла ISOFIX
Сиденья автомобиля имеют специальные точки крепления,
в том числе верхний ограничитель, который предотвращает
наклон сиденья вперед. Эти точки предназначены
для безопасного и удобного крепления детских сидений
с системой крепления ISOFIX, которые можно приобрести
у Вашего дилера компании Toyota.

Датчик света
Датчик для измерения освещенности. При ее низком уровне
формирует сигнал на автоматическое включение фар.
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Цвета кузова
На выбор предлагается 10 цветов кузова.
Выберите наиболее соответствующий Вашему стилю.

Пепельно-серый (Ash Grey) 1G3*

Красный (Solid Red) 3P0

Серебристый (Silver) 1F7*

Аметист (Deep Amethyst) 9AH*

Черный (Night Sky Black) 209*

Белый (Pearl White) 070*

Серо-голубой (Grayish Blue) 8R3*

Желто-зеленый (Jade Green) 6V5*

Золотой (Silky Gold) 5А7*

Синий (Island Blue) 8Т7*

* Краски с металлическим наполнителем.
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Цвета кузова
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Технические характеристики
iQ

Кузов / габаритные размеры

Внутренние размеры и объемы

1,33 л, DOHC, 16-клапанный Dual VVT-i, MTT

iQ

1,33 л, DOHC, 16-клапанный Dual VVT-i, MTT

Длина, мм

2985

Длина салона, мм

1435

Ширина, мм

1680

Ширина салона, мм

1515

Высота, мм

1500

Высота салона, мм

1145

Колесная база, мм

2000

Объем багажного отделения, л

32

Колея передних колес, мм

1480

Емкость топливного бака, л

32

Колея задних колес, мм

1460

Передний свес, мм

530

Задний свес, мм

455

Дорожный просвет, мм

135
0,299

Масса	
Снаряженная масса (с водителем), кг

1005–1030

Максимальная масса автомобиля, кг

1270

– передняя ось

645

– задняя ось

625

Двигатель		

1500 мм

Коэффициент аэродинамического сопротивления, Cd

Код двигателей
Рабочий объем, см3
Клапанный механизм
Тип топлива

1680 мм
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Технические характеристики

530 мм

455 мм
2985 мм

1460 мм
1680 мм

1329
DOHC, 16-клапанный Dual VVT-i
бензин с октановым числом 95 и выше

Количество и расположение цилиндров

4, рядное

Диаметр цилиндра x ход поршня, мм

72,5 х 80,5

Степень сжатия
168 мм

1NR-FE

Максимальная мощность (л. с. при об/мин)

11,5
98 (6000)

Максимальная мощность (кВт при об/мин)

72 (6000)

Максимальный крутящий момент (Н•м при об/мин)

123 (4400)
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Технические характеристики
Трансмиссия

iQ

1,33 л, DOHC, 16-клапанный Dual VVT-i, MTT

Колеса и шины

Тип привода

передний

Размер шин

Тип

вариатор

Легкосплавные диски

Число передач

iQ

1,33 л, DOHC, 16-клапанный Dual VVT-i, MTT
175/60 R16
легкосплавные

бесступенчатая

Передаточные отношения:
I

Рулевое управление		

II
III

2,386–0,426

IV

Тип
Минимальный диаметр поворота — по колесам, м

NSK, рулевой механизм типа «шестерня-рейка» с электроусилителем
3,9

V
VI
Передача заднего хода

2,505

Главная передача

5,403

Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч

170

0–100 км/ч, с

11,6

0–400 м, с

18,5

Подвеска		
Передняя

независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя

полузависимая, пружинная

Расход топлива (л/100 км)
Городской цикл

6,3

Загородный цикл

4,4

Смешанный цикл

5,1

Тормозная система
Передние (размеры), мм
Задние (размеры), мм

дисковые, вентилируемые (∅ 255 х 20 мм)
дисковые, невентилируемые (∅ 259 х 10 мм)

Содержание CO2 в отработавших газах* (г/км)		
Стандарт токсичности отработавших газов

Системы активной безопасности и управления динамикой

Евро IV

Городской цикл

149

EBD (электронная система распределения тормозного усилия)

Загородный цикл

104

BAS (усилитель экстренного торможения)

Смешанный цикл

120

ABS (антиблокировочная система тормозов)

VSC (система курсовой устойчивости)
TRC (антипробуксовочная система)
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* Согласно Директиве 80/1268/CEE (последние изменения от 2004/3/CE).
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Оборудование
Экстерьер		

iQ

1,33 л, DOHC, 16-клапанный Dual VVT-i, MTT

Аудио

iQ

1,33 л, DOHC, 16-клапанный Dual VVT-i, MTT

Легкосплавные колесные диски 175/60 R16

•

Аудиосистема CD/MP3/WMA

•

Противотуманные фары

•

6 динамиков

•

Комплект для ремонта колеса (без запасного колеса)

•

Аудиовход AUX

•

Комфорт		

Безопасность

Многофункциональный кожаный руль

•

Электроусилитель руля

•

Механическая регулировка передних сидений

•

Складывающиеся зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом

•

Складывающиеся задние сиденья 50:50 с креплением ISOFIX

•

Регулируемая по высоте рулевая колонка

•

Электростеклоподъемники с доводчиками

•

Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида

•

Электрохромное зеркало заднего вида с автозатемнением

•

Подогрев передних сидений

•

Комбинированное покрытие сидений кожа/ткань

•

Климат-контроль

•

Датчик света

•

Датчик дождя

•

Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя Smart Entry & Push Start

•
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Оборудование

Боковые подушки безопасности

•

Шторки безопасности

•

Коленная подушка безопасности для водителя

•

Подушка безопасности в сидении переднего пассажира

•

Задняя подушка безопасности

•

Антиблокировочная система (ABS)

•

Усилитель экстренного торможения (BA)

•

Система распределения тормозных усилий (EBD)

•

Система курсовой устойчивости (VSC)

•

Антипробусовочная система (TRC)

•

Противоугонные системы		
Иммобилайзер

•

Центральный замок с дистанционным управлением

•
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Toyota и окружающая среда

Правила эко-вождения Toyota
Десять советов по экономичному управлению автомобилем позволяют снизить
расход топлива и соответственно выбросы CO2 на 30 %.

Производство автомобиля
— Направление усилий на снижение вредного воздействия заводов на окружающую среду за счет применения
системы производства Toyota

1.	Освободите багажник, салон, крышу
автомобиля от лишнего багажа.

6.	Как можно раньше переключайтесь
на более высокие передачи.

2.	Заранее планируйте поездку и избегайте
отклонений от маршрута.

7.	Используйте электрооборудование,
например кондиционер, только в случае
необходимости.

3.	Не используйте автомобиль для поездок
на короткие расстояния.

8. Держитесь в общем потоке движения.

4.	Регулярно проверяйте давление воздуха
в шинах.

9.	Держите окна закрытыми, по возможности
используйте рециркуляцию (режим забора
воздуха внутри автомобиля).

5.	Обслуживайте автомобиль в соответствии
с руководством по эксплуатации.

10. Не оставляйте двигатель работать
на холостом ходу дольше 60 секунд.

— Управление производственным процессом организовано в соответствии с требованиями экологического
стандарта ISO 14001

Продажа и обслуживание автомобиля
— Разъяснение клиентам преимуществ экологически чистых автомобилей
— Напоминание клиентам о том, что уровень вредного воздействия на окружающую среду во многом зависит
от выбранного автомобиля и способа его обслуживания

Доставка автомобилей и запасных частей
— Применение наиболее эффективных и экологичных логистических методов и способов доставки
— Предпочтение видам транспорта, оказывающим наименьшее воздействие на окружающую среду
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Экологические характеристики
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С автомобилем iQ Вы по достоинству
оцените надежность и безопасность,
обеспечиваемые международной
репутацией компании Toyota.

Еще большую уверенность придает каждому водителю
iQ завоеванная компанией Toyota репутация мирового
производителя высококачественной и надежной
продукции. Поэтому быть владельцем автомобиля iQ
становится еще приятнее: к его достоинствам прибавляется
Bаше собственное ощущение душевного покоя.
Продуманная конструкция
Создатели автомобиля iQ стремились снизить расходы
на его техническое обслуживание до минимального
уровня. Увеличено количество деталей, не нуждающихся
в обслуживании; те, которым оно необходимо,
сделаны максимально прочными. Не менее важно и
облегчение доступа к узлам и агрегатам iQ, позволяющее
существенно уменьшить трудозатраты. Эти особенности
в совокупности с исключительно выгодными ценами
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на запасные части к автомобилям Toyota значительно
снижают расходы на поддержание iQ в безупречном
рабочем состоянии.
Качественное сервисное обслуживание
Toyota iQ должен проходить полную проверку
технического состояния и функций безопасности
минимум один раз в год или каждые 10 000 км пробега
(в зависимости от того, что наступит раньше).
Гарантии Toyоta
Полная гарантия
Гарантийные обязательства распространяются на
любые дефекты, обусловленные некачественным
изготовлением или сборкой. В случае соблюдения
требований руководства по эксплуатации автомобиля

гарантия действует в течение трех лет или 100 000 км
пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

металлических панелей кузова, возникшей вследствие
недостатков качества материалов или изготовления.

Гарантия на кузов и лакокрасочное покрытие
Изготовитель гарантирует в течение Гарантийного
срока отсутствие сквозной коррозии и производственных
дефектов лакокрасочного покрытия кузова нового
автомобиля Toyota, при условии соблюдения его
владельцем правил и требований по уходу за кузовом
и лакокрасочным покрытием, указанных в руководстве
для владельца.

Оригинальные запасные части Toyota
iQ спроектирован таким образом, чтобы затраты
на ремонт в случае аварии были минимальными.
Энергопоглощающие элементы встроены в бамперы,
дорогостоящие узлы расположены вдали от зон,
подверженных повреждениям, часто повреждаемые
детали крепятся болтами, а не сваркой. В результате
снижается риск значительных последствий при
столкновениях, а поврежденные детали легко
снимаются, заменяются и ремонтируются, что в итоге
снижает затраты на запасные части и работу.

Гарантия от сквозной коррозии
В течение трех лет или 100 000 км пробега
(в зависимости от того, что наступит раньше)
гарантируется отсутствие сквозной коррозии любых

Дополнительное оборудование Toyota
Оборудование Toyota разработано и произведено так
же тщательно, качественно и аккуратно, как и сами
автомобили. Дополнительное оборудование, созданное
специально для Toyota, прекрасно вписывается
в автомобили и вносит свою долю стиля, комфорта
и практичности. Оно было проверено в самых
серьезных условиях, поэтому абсолютно надежно
и долговечно. Кроме того, на все дополнительное
оригинальное оборудование Toyota распространяется
гарантия 1 год*.

* За информацией о предоставляемой гарантии следует
обратиться к ближайшему официальному дилеру
или уполномоченному партнеру Toyota.
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Для компании Toyota качество — стиль жизни.
Нет предела совершенству.

