
RAV4



Спортивный снаружи. 
Стильный внутри.

Дизайн
Просторный и удобный 
салон, увеличенный на 26 см 
по сравнению с предыдущим 
поколением.

Комфорт
Полный набор современных 
систем и технологий — 
от системы контроля «слепых» 
зон до автоматического 
управления дальним светом.

Безопасность и технологии
Безупречная управляемость 
и уверенность в любых 
условиях. Новый режим 
«Спорт» обеспечит 
повышенный контроль 
над автомобилем и дорогой 
и подарит удовольствие 
от вождения.

Динамика вождения

Toyota RAV4. 
Свобода быть собой

RAV4 всегда отличался преимуществами полного привода (AWD), 
исключительной маневренностью и яркой индивидуальностью. 
С ним Вы будете всегда открыты для приключений.
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Истинный характер

Новый RAV4 — это изысканный и узнаваемый кроссовер, 
обладающий современным стилем и дизайном, неподвластным 
времени.
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Следовать своему пути

RAV4 предназначен для безопасного и приятного вождения. 
Уникальная интегрированная система динамического управления 
(IDDS) улучшает ходовые качества и обеспечивает максимальное 
сцепление с любой дорогой. Эта новейшая технология гарантирует 
плавное движение, устойчивость и управляемость в любых 
погодных условиях. Вы будете получать удовольствие от каждой 
поездки.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (IDDS)
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Больше эмоций с каждым 
поворотом

RAV4 создан для того, чтобы приносить удовольствие от вождения. 
С новым режимом «Спорт» Вы в полной мере сможете оценить 
все преимущества исключительной динамики. В спортивном 
режиме педаль газа становится более отзывчивой, а переключение 
передач происходит быстрее. При повороте руля крутящий 
момент перераспределяется на задние колеса и возрастает 
усилие на рулевом колесе. Это обеспечивает более точный 
контроль над автомобилем, чтобы Вы могли наслаждаться самыми 
захватывающими впечатлениями от вождения.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (IDDS)
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Повышенная вместительность

RAV4 обладает просторным багажником, объем которого 
был увеличен на 96 литров по сравнению с предыдущим 
поколением. Новые параметры багажного отделения позволяют 
легко размещать в нем крупные предметы, облегчая перевозку 
всего необходимого. Загружать и выгружать вещи стало проще 
благодаря новой системе вертикального открывания двери, 
оснащенной электроприводом и функцией памяти, а также 
небольшой погрузочной высоте багажного отделения.
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Вам будет очень удобно

RAV4 – комфортабельный, надежный и универсальный. 
В просторном салоне могут легко разместиться пять взрослых 
человек, ведь RAV4 обладает большим пространством для 
задних пассажиров. Интерьер салона и его отделка отличаются 
высочайшим качеством. Кроме того, внутри просторного салона 
RAV4 предусмотрено множество отделений для хранения мелких 
предметов.
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TOYOTA TOUCH

Аудиосистема с сенсорным экраном диагональю 6,1 дюйма с широкими возможностями 
подключения MP3-плееров, а также функциями голосового управления мобильным телефоном 
и громкой связи (hands-free)*, вывода на экран информации об автомобиле и изображения 
с камеры заднего вида для более безопасного движения задним ходом.

Система Toyota Touch&Go

* Требуется совместимый мобильный телефон с функцией Bluetooth®.

Эргономичный дизайн, 
передовые технологии
RAV4 – автомобиль для взыскательных водителей. Передние сиденья 
эргономичной формы обеспечивают комфортное положение 
водителя. Интерьер нового RAV4 отличают высокое качество 
материалов, внимание к мелочам и богатое оснащение, удобные 
сиденья, эргономичное расположение управляющих элементов, 
а также целый арсенал современных систем и технологий: Push 
Start, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система Toyota 
Touch&Go с интегрированной камерой заднего вида и навигацией, 
портами USB и аудиовыходом AUX, система запуска и остановки 
двигателя, система помощи при спуске по склону (DAC).
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Богатый выбор комплектаций и двигателей

Серия двигателей предлагает идеальное сочетание 
производительности, технического совершенства, экономичности 
и экологичности.

Двигатель Привод Трансмиссия Расход топлива 
в смешанном 
цикле (л/100 км)*

Содержание СО2 
в отработавших 
газах (г/км)*

Разгон 0–100 км/ч 
(сек.)

Комплектация

Бензиновый, 
2,0 л, 146 л. с.

Передний МКПП 7,7 179 10,2 Стандарт

Вариатор 7,4 173 11,1 Стандарт Плюс

Полный МКПП 8 185 10,7 Комфорт

Вариатор 7,8 182 11,3 Стандарт, Комфорт 
Плюс, Элеганс, 
Престиж

Бензиновый, 
2,5 л, 180 л. с.

Полный АКПП 8,5 198 9,4 Элеганс Плюс, 
Престиж Плюс

Дизельный, 
2,2 л, 150 л. с.

Полный АКПП 6,5 172 10 Элеганс, Престиж

* Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, 
погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем.
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Безупречная безопасность
Новый RAV4, как и прежнее поколение, обладает самыми 
современными системами безопасности. Технологии не только 
активны в момент возникновения опасности, но и следят 
за дорогой, предупреждая потенциально опасные ситуации. 

Система использует 
датчики, расположенные по 
обеим сторонам в задней 
части RAV4, которые 
контролируют «слепые» 
зоны, не просматриваемые 
водителем. Система 
предупреждает водителя 
о машине, которая едет 
в соседней полосе, зажигая 
соответствующий индикатор 
на поверхности бокового 
зеркала. При включении 
сигнала указателя поворота 
индикатор начинает моргать, 
чтобы предупредить 
водителя.

 Помогает водителю 
избежать аварий.

Система мониторинга 
«слепых» зон BSM

Использует камеру, 
распознающую линии 
разметки для обнаружения 
непреднамеренного 
выезда за пределы полосы. 
Обнаружив такую ситуацию, 
система предупреждает 
водителя при помощи 
аудиосигнала и высвечивая 
символ линии на панели 
приборов.

 Помогает снизить риск 
возникновения несчастных 
случаев, связанных 
с покиданием своей 
полосы.

 Работает в дождь и даже 
в том случае, когда 
разметка есть только 
на одной стороне дороги.

Система оповещения 
о смене полосы 
движения LDA 

Отслеживает освещенносгь 
дороги при помощи камеры 
на стекле. Когда система 
обнаруживает свет фар 
встречного или огни 
попутного автомобиля, она 
автоматически включает 
ближний свет фар.

 Снижает нагрузку 
на водителя.

 Предотвращает 
ослепление водителей 
встречных машин дальним 
светом ночью.

 Улучшает обзорность 
в темное время суток, 
помогая водителю раньше 
замечать объекты на 
дороге, делая езду более 
безопасной.

Система автоматического 
переключения дальнего 
света на ближний (АНВ)
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Полный контроль 
на любых покрытиях
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (IDDS)

Система EPS взаимодействует 
с системой VSC, помогая водителю 
с легкостью осуществлять 
рулевое управление, 
обеспечивая безопасность 
при маневрировании.

Электроусилитель рулевого 
управления (EPS)

Антиблокировочная тормозная 
система (ABS) с электронной 
системой распределения 
тормозного усилия (EBD)

Система VSC по мере 
необходимости автоматически 
задействует каждый отдельно 
взятый тормоз, а также 
регулирует крутящий момент для 
предотвращения заноса на крутых 
поворотах или потери управления 
при движении по скользкой дороге.

Система VSC имеет функцию 
отключения (VSC off ).

Система курсовой устойчивости 
(VSC)

Данная система прикладывает 
тормозное усилие и уменьшает 
крутящий момент при пробуксовке 
ведущих колес из-за потери 
сцепления с дорогой или 
чрезмерного нажатия на педаль 
акселератора, перераспределяя 
тяговое усилие на каждом колесе 
в отдельности.

Антипробуксовочная система 
(TRC)

В стандартную комплектацию входит 7 подушек безопасности, 
антиблокировочная система тормозов (ABS) и система курсовой 
устойчивости (VSC).

Интегрированная система динамического управления (IDDS) 
обеспечивает максимальное сцепление с дорогой и уверенное 
движение на любых покрытиях и в любых погодных условиях.

ABS помогает сохранить 
управление автомобилем, 
обеспечивая с помощью 
электроники равномерное 
распределение тормозного усилия 
между всеми четырьмя колесами 
для их оптимального сцепления 
с дорогой. ABS дополняется 
системой EBD, оптимальным 
образом распределяющей 
тормозное усилие между колесами. 
Сочетание этих двух систем 
помогает избежать блокировки 
колес и позволяет уверенно 
маневрировать при торможении.

Интегрированная система 
динамического управления (IDDS) 
нового RAV4, объединяющая 
в единый алгоритм работу 
систем активного распределения 
крутящего момента (АТС 4WD), 
курсовой устойчивости (VSC) 
и электроусилителя руля 
(ЕРS), выводит представление 
о безопасности на новый уровень. 

С помощью 40 датчиков, расположенных по всему кузову, модули 
контроля обеспечивают активный мониторинг дорожных условий 
и оказывают поддержку водителю,  автоматически координируя 
работу систем полного привода и курсовой устойчивости.
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Модельный ряд RAV4 — варианты внешнего дизайна

Комфорт

дополнительно к комплектации «Стандарт Плюс»
 — хромированный молдинг на нижней части переднего бампера

Стандарт

 — передние противотуманные фары
 — светодиодные дневные ходовые огни
 — система головного освещения с автоматическим отключением Follow me home
 — 17-дюймовые стальные колесные диски
 — брызговики передние и задние

Стандарт Плюс

дополнительно к комплектации «Стандарт»
 — задние датчики парковки
 — 17-дюймовые легкосплавные колесные диски
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Комфорт Плюс / Элеганс / Престиж

дополнительно к комплектации «Комфорт»
 — ксеноновые фары ближнего света с омывателем

Элеганс Плюс / Престиж Плюс

дополнительно к комплектации «Комфорт Плюс» / «Элеганс» / «Престиж»
 — релинги на крыше

23



Модельный ряд RAV4 — варианты дизайна салона

Стандарт

 — электроусилитель руля
 — полиуретановое рулевое колесо
 — передние и задние электрические 

стеклоподъемники
 — боковые зеркала заднего вида с обогревом 

и электроприводом
 — система кондиционирования с ручным 

управлением
 — 2-уровневый подогрев передних сидений
 — обивка сидений тканью с прострочкой
 — сеть для крепления багажа и шторка багажного 

отделения
 — сдвижной подлокотник спереди
 — складываемый задний подлокотник

Стандарт Плюс

дополнительно к комплектации «Стандарт»
 — мультифункциональное рулевое колесо с кожаной 

отделкой

 — складываемый задний ряд сидений 60:40
 — аудиосистема AM/FM/CD с 4 динамиками
 — USB-порт, аудиовход AUX
 — коммуникационная система Bluetooth
 — интегрированная система динамического 

управления IDDS
 — антиблокировочная система тормозов (ABS)
 — система распределения тормозного усилия (EBD)
 — усилитель экстренного торможения (BAS)
 — антипробуксовочная система (TRC)
 — интегрированная система курсовой устойчивости 

VSC+: (VSC-EPS-4WD)
 — система помощи при подъеме по склону (HAC)
 — система помощи при спуске по склону (DAC)
 — тормозные фонари с сигнализацией аварийной 

остановки (EBS)

 — электронная имитация блокировки межколесного 
дифференциала

 — подушки безопасности:
 - 2 фронтальные
 - 2 боковые
 - 2 шторки безопасности
 - коленная подушка безопасности водителя

 — иммобилайзер
 — центральный замок с дистанционным управлением
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Комфорт / Комфорт Плюс

дополнительно к комплектации «Стандарт Плюс»
 — камера заднего вида со статичными линиями 

разметки
 — салонное зеркало с электрохромным покрытием
 — 6,1’’ цветной многофункциональный TFT-дисплей
 — аудиосистема AM/FM/CD с 6 динамиками
 — система голосового управления
 — двухзонный климат-контроль
 — круиз-контроль
 — датчик дождя
 — датчик света
 — элементы передней панели с отделкой кожей

Элеганс / Элеганс Плюс

дополнительно к комплектациям  
«Комфорт» / «Комфорт Плюс»

 — складываемые боковые зеркала заднего вида 
с обогревом и электроприводом

 — электропривод багажной двери с регулировкой 
по высоте и функцией памяти

 — обивка сидений кожей
 —  электропривод водительского сиденья 

с регулировкой положения в 8 направлениях
 — поддержка поясницы водителя с электроприводом
 — интеллектуальная система доступа в автомобиль 

и запуск двигателя нажатием кнопки 
Smart Entry & Push Start

Престиж / Престиж Плюс

дополнительно к комплектациям  
«Элеганс» / «Элеганс Плюс»

 — система мониторинга «слепых» зон с функцией 
визуального оповещения

 — система оповещения о смене полосы движения
 — система автоматического переключения дальнего 

света на ближний
 — навигационная система на русском языке, жесткий 

диск
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Цвета кузова

040 Белый

4T3 Светло-коричневый «металлик»070 Жемчужно-белый «перламутр»

1F7 Серебристый «металлик»

26



209 Черный «металлик»

8V5 Серо-голубой «металлик»

3R3 Красный «металлик»

1G3 Серый «металлик» 6V4 Темно-зеленый «металлик»
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Колесные диски и варианты обивки салона

17-дюймовые стальные 
диски (5 спиц)
Для комплектации  
«Стандарт»

17-дюймовые легкосплавные 
диски (5 спиц)
Для комплектаций  
«Стандарт Плюс», «Комфорт», 
«Комфорт Плюс», «Элеганс», 
«Элеганс Плюс», «Престиж», 
«Престиж Плюс»

Кожаная обивка черного 
и серого цветов
Для комплектаций «Элеганс», 
«Престиж»,

Кожаная обивка черного 
и терракотового цветов
Для комплектаций «Элеганс», 
«Элеганс Плюс», «Престиж»,  
«Престиж Плюс»

Черная тканевая обивка
Для комплектаций «Стандарт», 
«Стандарт Плюс», «Комфорт», 
«Комфорт Плюс»

Кожаная обивка черного цвета
Для комплектаций «Элеганс», 
«Элеганс Плюс», «Престиж»,  
«Престиж Плюс»
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Технические характеристики
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2,0 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин, 
передний привод, 
6-ст. МКП

2,0 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин, 
передний привод, 
вариатор

2,0 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин, 
полный привод, 
6-ст. МКП

2,0 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин, 
полный привод, 
вариатор

2,5 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин, 
полный привод, 
6-ст. АКП

2,2 л, дизель, 
полный привод, 
6-ст. АКП

Расход топлива*

Смешанный цикл, л/100 км 7,7 7,4 8,0 7,8 8,5 6,5

Городской цикл, л/100 км - - 10,0 9,4 11,4 -

Загородный цикл, л/100 км - - 6,4 6,3 6,8 -

Тип топлива Бензин с октановым числом 95 и выше Дизельное топливо 
с цетановым числом 
не менее 48

Вместимость топливного бака 60

Содержание CO2 в отработавших газах (г/км)

Смешанный цикл 179 173 185 182 198 172

Загородный цикл - - 148 146 159 -

Городской цикл - - 232 219 264 -

* Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, 
погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем.
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ДВИГАТЕЛИ
2,0 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин, 
передний привод, 
6-ст. МКП

2,0 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин, 
передний привод, 
вариатор

2,0 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин, 
полный привод, 
6-ст. МКП

2,0 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин, 
полный привод, 
вариатор

2,5 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин, 
полный привод, 6-ст. 
АКП

2,2 л, дизель, полный 
привод, 6-ст. АКП

Количество и расположение цилиндров 4, рядное

Клапанный механизм 4 клапана на цилиндр (16), DOHC цепной привод с системой Dual VVT-i 4 клапана на цилиндр 
(16), DOHC цепной 
привод

Топливная система

Рабочий объем двигателя 1987 2494 2231

Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) 80,5 х 97,6 90,0 х 98,0 86,0 х 96,0

Степень сжатия 10,0:1 10,4:1 15,7:1

Максимальная мощность, л. с. /об/мин 146 при 6200 180 при 6000 150 при  3600

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

187 при 3600 233 при 4100 340 при 2000–2800

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

2,0 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин, 
передний привод, 
6-ст. МКП

2,0 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин, 
передний привод, 
вариатор

2,0 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин, 
полный привод, 
6-ст. МКП

2,0 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин, 
полный привод, 
вариатор

2,5 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин, 
полный привод, 
6-ст. МКП

2,2 л, дизель, полный 
привод, 6-ст. АКП

Максимальная скорость (км/ч) 180 180 180 180 180 185

Разгон 0–100 км/ч, с 10,2 11,1 10,7 11,3 9,4 10,0

Коэффициент аэродинамического 
сопротивления

0,323

ТОРМОЗА

Передние Вентилируемые тормозные диски (296х28 мм)

Задние Невентилируемые тормозные диски (281х12 мм)

ПОДВЕСКА

Передняя Независимая, пружинная типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости
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Технические характеристики
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Длина Ширина Высота

Размеры кузова

Габаритные, мм 4570 1845 1670

Колесная база, мм 2660

Колея передних/задних колес 1570/1570

Передний/задний свес 910/1000

Мин. дорожный просвет 197

РАЗМЕРЫ САЛОНА Длина Ширина Высота

Габаритные, мм 1935 1505 1220

Объем багажного отделения, л 506

МАССА
2,0 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин, 
передний привод, 
6-ст. МКП

2,0 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин, 
передний привод, 
вариатор

2,0 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин, 
полный привод, 
6-ст. МКП

2,0 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин, 
полный привод, 
вариатор

2,5 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин, 
полный привод, 
6-ст. МКП

2,2 л, дизель, полный 
привод, 6-ст. АКП

Снаряженная масса, кг (с водителем) 1540–1555 1575–1600 1610–1640 1645–1690 1685–1705 1715–1735

Максимальная масса автомобиля, кг 2000 2050 2080 2110 2130 2190

МАССА БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА

Оборудованный тормозами, кг 1500 1500 1500 1500 - 1800

Не оборудованный тормозами, кг 750 750 750 750 - 750
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1570 мм

1845 мм
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2660 мм

4570 мм

910 мм1000 мм 1570 мм

1845 мм

ШИНЫ И ДИСКИ

Размер шин 225/65 R17

Диски 17-дюймовые легкосплавные диски

Запасное колесо Полноразмерное
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Оборудование
ЭКСТЕРьЕР Стандарт Стандарт

Плюс
Комфорт Комфорт 

Плюс
Элеганс Элеганс

Плюс
Престиж Престиж

Плюс

ксеноновые фары ближнего света с омывателем – – –     

передние противотуманные фары        

светодиодные дневные ходовые огни        

система головного освещения с автоматическим отключением  
Follow me home        

шины 225/65 R17        

стальные колесные диски R17  – – – – – – –

легкосплавные колесные диски R17 –       

полноразмерное запасное колесо        

брызговики передние и задние        

релинги на крыше – – – – –  – 

хромированный молдинг на нижней части переднего бампера – –      
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КОМфОРТ Стандарт Стандарт
Плюс

Комфорт Комфорт 
Плюс

Элеганс Элеганс
Плюс

Престиж Престиж
Плюс

электроусилитель руля        

полиуретановое рулевое колесо  – – – – – – –

мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой –       

передние и задние электрические стеклоподъемники        

боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом     – – – –

складываемые боковые зеркала заднего вида с обогревом 
и электроприводом – – – –    

камера заднего вида со статичными линиями разметки – –      

электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией 
памяти – – – –    

система мониторинга «слепых» зон с функцией визуального оповещения – – – – – –  

система оповещения о смене полосы движения – – – – – –  

система автоматического переключения дальнего света на ближний – – – – – –  

салонное зеркало с электрохромным покрытием – –      

система кондиционирования с ручным управлением   – – – – – –

2-зонный климат-контроль – –      

2-уровневый подогрев передних сидений        

круиз-контроль – –      

датчик дождя – –      

датчик света – –      

задние датчики парковки –       

обивка сидений кожей – – – –    

электропривод водительского сиденья с регулировкой положения 
в 8 направлениях – – – –    

поддержка поясницы водителя с электроприводом – – – –    

интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя 
нажатием кнопки Smart Entry & Push Start – – – –    

сеть для крепления багажа и шторка багажного отделения        

сдвижной подлокотник спереди        

складываемый задний подлокотник        

складываемый задний ряд сидений 60:40        
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Оборудование
АУДИО Стандарт Стандарт

Плюс
Комфорт Комфорт 

Плюс
Элеганс Элеганс

Плюс
Престиж Престиж

Плюс

6,1'' цветной многофункциональный TFT-дисплей – –      

аудиосистема AM/FM/CD с 4 динамиками   – – – – – –

аудиосистема AM/FM/CD с 6 динамиками – –      

USB-порт, аудиовход AUX        

коммуникационная система Bluetooth        

система голосового управления – –      

навигационная система на русском языке, жесткий диск – – – – – –  
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БЕЗОПАСНОСТь Стандарт Стандарт
Плюс

Комфорт Комфорт 
Плюс

Элеганс Элеганс
Плюс

Престиж Престиж
Плюс

Безопасность

интегрированная система динамического управления IDDS***  –      

антиблокировочная система тормозов (ABS)        

система распределения тормозного усилия (EBD)        

усилитель экстренного торможения (BAS)        

антипробуксовочная система (TRC)        

интегрированная система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS-4WD)***  –      

система помощи при подъеме по склону (HAC)        

система помощи при спуске по склону (DAC)*  – –     

тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (EBS)        

электронная имитация блокировки межколесного дифференциала**   – – – – – –

подушки безопасности:

 - 2 фронтальные        

 - 2 боковые        

 - 2 шторки безопасности        

 - коленная подушка безопасности водителя        

Противоугонные системы

иммобилайзер        

центральный замок с дистанционным управлением        

* Недоступно для версий с передним приводом, а также с МКПП. 
** Доступно только для версий с передним приводом. 
*** Доступно только для версий с полным приводом. 
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01 02а

0504

Дизайн

Аксессуары
Оригинальные аксессуары Toyota расширяют возможности 
RAV4. Они добавляют выразительности и позволяют выбрать 
то, что может пригодиться в пути именно Вам. Ассортимент 
аксессуаров Toyota включает стильные, практичные 
и повышающие безопасность вождения решения, открывающие 
свободу выбора и позволяющие воплотить в реальность Ваши 
желания и мечты.
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01 Легкосплавные колесные диски 17” 
Poseidon

02 Легкосплавные колесные диски Pitlane II
а 18”, антрацит  

б 18”, антрацит шлифованный  
Литые диски оригинального дизайна, 
легкие и прочные, выполнены из 
высококачественного алюминиевого 
сплава.

03 Штампованный колесный диск 17”

04 Боковые молдинги, под покраску

05 Нижние боковые молдинги, 
хромированные
Боковые молдинги защищают кузов Вашего 
автомобиля от царапин и слабых ударов.

06 Задняя хромированная отделка двери 
багажника

07 Накладки на пороги, 4 шт.   
Стальные накладки порогов — стильные 
и элегантные — защищают пороги 
от следов и царапин.

02б 03

06 07
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02

01
01 Защита переднего бампера

02 Защита заднего бампера, цвет — серебристый

03 Накладка на задний бампер, нержавеющая сталь

04 Угловая защита бампера, цвет — черный
Угловая защита бампера оберегает Ваш автомобиль от царапин и других мелких 
повреждений. Черного цвета в стандартном исполнении, защитные накладки могут  
быть окрашены в цвет кузова Вашего автомобиля.

05 Накладка на передний бампер, цвет — серебристый

Дизайн
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Дополнительная защита

01 Защитная пленка под дверные ручки
Изготовленная из прозрачного и прочного материала защитная пленка убережет дверные 
ручки Вашего автомобиля от царапин и мелких повреждений.

02 Противоугонная система VSS1
- наклейка
- датчик наклона

Противоугонная система VSS — это система сигнализации, которая обладает следующими 
функциями: автоматическая блокировка дверей, звуковой сигнал подготовки к охране, режим 
«гараж»; звуковой сигнал, включающийся, если не закрыта дверь; крышка багажника или капот. 
Если сирена выключена, система запоминает причину тревожной ситуации, и при следующем 
отпирании автомобиля водитель будет уведомлен о срабатывании сигнализации.
 

03 Секретные колесные гайки (комплект из 4 гаек)

04 Комплект для восстановления покрытия stickerfix™, *** (код цвета машины)
Toyota stickerfix™ — это высокотехнологичный продукт, ставший результатом применения 
одобренных Toyota технологий нанесения лакокрасочного покрытия (ЛКП) к клейкой 
пленке, разработанной с использованием последних научных достижений.  Данный 
продукт призван как предотвратить появление мелких сколов, потертостей и царапин, 
так и скрыть все эти повреждения ЛКП в случае их возникновения.

05 Защита дисков Toyota protect (без илл.) 

06 Защита салона Toyota protect (без илл.)    

07 Защита кузова Toyota protect (без илл.)  
Обеспечивает защиту внешних (лакокрасочное покрытие кузова, легкосплавные диски) 
и внутренних (текстильная обивка салона) покрытий Вашего автомобиля и позволяет 
сохранить его первозданный вид.

0401

02

03
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01 Навигационная система TNS350

- карта России и Европы на SD-карте    

- руководство по эксплуатации   
Подбирает оптимальный маршрут к пункту назначения и позволяет подключить Ваш 
телефон/плеер к штатной аудиосистеме.

02 Навигационный блок Touch and Go  
(устанавливается на машины с дисплеем Toyota Touch) (без илл.)
Добавьте штатному головному аудиоустройству Toyota Touch функцию спутниковой 
навигации, приобретя блок Toyota Touch and Go.

03 Навигационный блок Touch and Go Plus  
(устанавливается на машины с дисплеем Toyota Touch) (без илл.)
Расширенный функционал, возможность управления системой при помощи голосовых 
команд и бесплатные обновления навигационных карт в течение трех лет делают 
навигационный блок Touch and Go Plus выгодной покупкой.

01

Развлечения и технологии
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01 02

03 04

Перевозка и хранение багажа

01 Релинги для багажника
Если Вам часто приходится транспортировать грузы различной величины, то продольные 
релинги для перевозки созданы специально для Вас. Просты в установке, надежно 
фиксируются, совместимы с множеством вариантов различных креплений.

02 Поперечины верхнего багажника  (устанавливаются на релинги) 

03 Боксы для багажа, цвет — черный, 360 л 

Бокс для багажа удобен для выезда за город в любое время года. Снабжен центральным 
замком, внутренними ремнями крепления и открывается с пассажирской стороны.

04 Боксы для лыж 
- черный, 360 л
- черный, 450 л

Если Вы являетесь любителем зимних видов спорта, то специальный багажник для лыж 
обтекаемой  формы с центральным креплением и крепежными ремнями внутри создан 
специально для Вас. Багажник открывается с пассажирской стороны. Возможно несколько 
вариантов расцветки и  вместительности. 
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06

08 09 10

05

07

05 Крепление для лыж/сноуборда
- для 4 пар лыж или 2 сноубордов (тип крепления: Т-слот)  

- для 6 пар лыж или 4 сноубордов (тип крепления: Т-слот) 
Крепление для лыж/сноуборда — незаменимая вещь для любителей зимних видов 
спорта: лыжи не занимают места в салоне, талый снег и грязь не угрожают обивке салона. 
Крепление, устанавливаемое на багажник Toyota (багажник приобретается отдельно), 
имеет несколько модификаций. Все модели надежно фиксируются.

06 Крепления для велосипеда Barracuda
- крепление для установки на багажник справа

- крепление для установки на багажник слева

07 Заднее крепление для велосипеда (устанавливается на фаркоп)
Практичный велосипедный багажник легко устанавливается, основой для него служит 
фаркоп Toyota. Базовая модель позволяет транспортировать два, а в случае установки 
дополнительного комплекта — три велосипеда одновременно. Дополнительный 
держатель номерного знака и комплект задних фонарей заказываются отдельно.

08 фаркоп съемный, вертикальный

09 фаркоп съемный, горизонтальный 

10 фаркоп фиксированный

11 Проводка фаркопа с семиконтактной розеткой (без илл.)   
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01 Детское автомобильное кресло Babysafe Plus 
(категория G0)
Детское автомобильное кресло Babysafe Plus (категории 
G0) предназначено для малышей с рождения 
приблизительно до 15 месяцев (весом до 13 кг). 
Защитный полог и съемный легко стирающийся чехол 
обеспечат маленькому пассажиру комфорт 
и безопасность. Кресло надежно крепится стандартным 
трехточечным ремнем безопасности.

04 Коврики салона текстильные, цвет — антрацит, 830 г/м2

комплект — 4 шт.
водительский и пассажирский — 2 шт.

05 Коврики салона текстильные, цвет — антрацит, 650 г/м2 
комплект — 4 шт.

06 Коврики салона резиновые, цвет — черный
комплект — 4 шт.
водительский и пассажирский — 2 шт.
Высококачественные резиновые или текстильные 
коврики — практичные и прочные. Водительский коврик 
снабжен специальной системой фиксации для 
предотвращения скольжения во время вождения.

07 Коврик багажника резиновый, цвет — черный (без илл.)

02 Детское автомобильное кресло Duo Plus с системой 
креплений ISOFIX  (категория G1) 
Детское автомобильное кресло DUO Plus (категории G1) 
предназначено для детей от 8 месяцев до 4 лет (весом 
примерно от 9 до 18 кг). Сиденье оснащено современной 
системой креплений ISOFIX, то есть может крепиться 
прямо к кузову автомобиля или стандартным 
трехточечным ремнем безопасности.

03 Детское автомобильное кресло Kid  
(категория G2+3)  
Детское автомобильное кресло Kid (категории G2+3) 
создано для детей от 3 до 12 лет (весом примерно от 15 
до 36 кг). Благодаря подвижной спинке, которая 
регулируется по высоте, ребенок будет и в длительных 
путешествиях чувствовать себя исключительно 
комфортно. Регулируемый по высоте подголовник 
позволяет креслу «расти» вместе с Вашим ребенком.

04 05 06

030201

Комфорт и безопасность
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12 13

10

11

0908

14 15

08 Багажная сетка горизонтальная 

09 Сумка с четырьмя отделениями для перевозки мелких 
грузов

10 Пепельница

11 Ремонтный комплект покрышек Toyota
Если в дороге случилась неприятность и Вы прокололи 
шину, для оперативного ремонта воспользуйтесь 
ремонтным комплектом Toyota. Просто присоедините 
компрессор к 12-вольтовому источнику питания 
в Вашем автомобиле и ниппелю шины, и полностью 
автоматизированная система позаботится об остальном. 
Внимание: для полноценного ремонта обратитесь 
к ближайшему дилеру Тойота. 
В комплект входят также серия насадок, которые можно 
использовать для мячей, надувных лодок и т. п.

12 Трос буксировочный с двумя крюками (3,5 тонны)
Предназначен для буксировки застрявшего автомобиля. 
Для транспортировки автомобиля с неработающим 
двигателем обратитесь в службу эвакуации.

13 Набор автомобилиста Toyota (с аптечкой, без троса)

14 Набор автомобилиста Toyota (с аптечкой и тросом), 
базовый  

15 Жилет со светоотражающим логотипом (надпись 
Toyota)  
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Genuine  Motor Oil

Оригинальная продукция Toyota

01 02 03

01 Оригинальные масла и жидкости Toyota

Все оригинальные автомобильные масла Toyota являются 
продуктом обширных научно-исследовательских 
работ, что обеспечивает их идеальное соответствие 
особенностям двигателей Toyota и международным 
промышленным стандартам API (Американского 
института нефти) и ACEA (Ассоциации европейских 
автопроизводителей).

02 Комплект запасных ламп Toyota Optiblue  
или Toyota Optibright
Оригинальные лампы соответствуют фирменным 
стандартам качества, надежности и производительности 
Toyota. 

03 Оригинальная аккумуляторная батарея Toyota

Оригинальные аккумуляторные батареи проектируются 
специально для определенной модели автомобиля 
и соответствуют стандартам Toyota.  
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01 Обложка для автодокументов Toyota, кожа

- цвет — черный

- цвет — красный

02 Брелок Toyota RAV4 прямоугольный, кожа, черный

Эксклюзивные сувениры Toyota

01

02

03 Сумка RAV4 (46х28х23 см)
- цвет — черный
- цвет — красный

04 Бейсболка Toyota красная

05 Многофункциональный инструмент Toyota, Juice C2 
в металл. упак., 12 опций, красный, пр-во США

03 04

05

Информацию по всему ассортименту сувенирной продукции уточняйте у своего Уполномоченного Дилера/Уполномоченного Партнера Тойота.
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Узнайте больше об используемых в RAV4 технологиях.

Глоссарий

Камера заднего вида
Четкое цветное изображение с камеры заднего вида 
поможет Вам отслеживать появление препятствий 
позади автомобиля и сделает процесс парковки легким 
и приятным.

Система помощи при спуске (DAC) 
Система помощи при спуске в автоматическом 
режиме тормозными механизмами каждого колеса 
в зависимости от его сцепления с дорожным 
покрытием. Система работает при движении 
как вперед, так и назад, обеспечивая плавный 
и безопасный спуск.

Подушки безопасности (SRS)
Toyota RAV4 имеет высокий уровень пассивной 
безопасности за счет наличия в стандартном 
оснащении 7 подушек: двух фронтальных, двух 
передних боковых, двух шторок безопасности 
и подушки для защиты коленей водителя.

Система крепления ISOFIX для детских сидений
Задние сиденья оснащены специальными 
креплениями, надежно фиксирующими детские кресла 
для большей безопасности Ваших детей. Детские 
сиденья Вы также можете приобрести в салонах 
официальных дилеров Тойота.

Система помощи трогания при подъеме (HAC)
Данная система предотвращает откат автомобиля 
в течение двух секунд после отпускания педали 
тормоза, существенно облегчая трогание на подъеме.

Интеллектуальная система доступа в автомобиль 
и запуска двигателя Smart Entry & Push Start
Вместо традиционного ключа автомобиль может быть 
оснащен электронной системой доступа, позволяющей 
отпирать двери, не доставая ключа из кармана или 
сумочки. Запуск двигателя в этом случае производится 
простым нажатием кнопки на передней панели.
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Передняя и задняя подвеска
Подвеска автомобилей Toyota имеет настройки,  
оптимально сочетающие комфорт и управляемость. 
Toyota RAV4 имеет независимую переднюю подвеску 
типа Макферсон и заднюю на двойных поперечных 
рычагах.

2,0-литровый бензиновый двигатель 
Современный бензиновый двигатель, оснащенный 
двойной системой изменения фаз газораспределения 
Dual VVT-i, отличается отзывчивостью 
и превосходным балансом мощности и экономичности.

2,5-литровый бензиновый двигатель 
Мощность нового 2,5-литрового бензинового 
двигателя составляет 180 л. с., наделяя RAV4 
великолепной динамикой, и является отличным 
выбором активного водителя.

2,2-литровый дизельный двигатель 
Мощный дизельный двигатель объемом 2,2 литра 
(149 л. с.) с системой прямого впрыска Common rail 
развивает впечатляющий крутящий момент для 
уверенного движения в городе и в условиях легкого 
бездорожья.

Автоматическая коробка передач (АКПП)
Автоматические трансмиссии Toyota обеспечивают 
оптимальное сочетание динамики  и топливной 
экономичности. Высокая точность и четкость 
переключений доставляют исключительное 
удовольствие от вождения. АКПП имеет режим 
ручного секвентального переключения для более 
полного контроля над автомобилем.
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Toyota Trade-In — Ваш легкий шаг к мечте!
Все процессы Toyota Trade-In приведены к единым стандартам, что обеспечивает
простоту и прозрачность всех этапов сделки и высокое качество обслуживания.
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Для обмена Вашего автомобиля на новую Toyota 
Вам необходимо:
• Выбрать новый автомобиль Toyota у любого Уполномоченного 

Дилера/Уполномоченного Партнера
• Оценить Ваш автомобиль любым из указанных выше способом
• Передать Ваш автомобиль менеджеру по программе 

Toyota Trade-In, доплатив необходимую сумму за новый 
автомобиль или воспользовавшись кредитным предложением 
от ЗАО «Тойота Банк»

Выгодные финансовые предложения:
• Ваш автомобиль может быть принят в качестве 

первоначального взноса по кредиту
• Вам будут предложены лучшие кредитные программы 

от ЗАО «Тойота Банк»

Профессионализм и традиционно высокое 
качество обслуживания:
• Высококвалифицированный менеджер отдела Trade-In 

проведет профессиональный осмотр, оценку и, в случае 
необходимости, техническую диагностику Вашего автомобиля 
в соответствии с едиными стандартами программы  
Toyota Trade-In

• Высокие стандарты Toyota обеспечат исключительно бережное 
отношение к Вашему автомобилю и безукоризненное качество 
работ

У любого Уполномоченного Дилера/Уполномоченного 
Партнера Тойота Вы можете воспользоваться программой 
Toyota Trade-In — максимально быстрым и комфортным 
процессом обмена Вашего автомобиля на новый автомобиль 
Toyota. При этом Вам гарантируется безопасность 
и прозрачность сделки, а также экономия времени, 
необходимого для оформления документов.

Вы можете оценить автомобиль любым из указанных способов:

on-line оценка
Сделав запрос с помощью 
интернет-портала  
www.toyota.ru, Вы получите 
предварительную оценку 
Вашего автомобиля

детальная оценка
Полная оценка Вашего 
автомобиля в течение  
30 минут

экспресс-оценка
Ваш автомобиль будет  
оценен в течение 10 минут  
после прохождения ТО
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Ваш оптимальный выбор. Наша гарантия качества

Время — один из самых ценных, но, к сожалению, совершенно 
невосполнимых ресурсов. Чтобы сохранить Вам драгоценные часы 
делового и личного времени, Уполномоченные Дилеры/ Уполномоченные  
Партнеры Тойота предоставляют услугу «Тойота Экспресс Сервис».

Выберите удобное для Вас время прохождения технического 
обслуживания и зарезервируйте в своем графике 1,5 часа. При этом 
автомобиль проходит полноценное техническое обслуживание 
без изменения стоимости ТО и без потери качества.

«Тойота Экспресс Сервис» на страже Вашего времени

Уверенность и гарантии
Компания Toyota убеждена в высочайшем качестве своих автомобилей 
и технического обслуживания, поэтому новый автомобиль Toyota, 
приобретенный у Уполномоченного Дилера/Уполномоченного 
Партнера Тойота, получает гарантию на 3 года или 100 000 км пробега 
(в зависимости от того, что наступит ранее).

Гарантийный срок на запчасти, приобретенные и установленные 
у Уполномоченного Дилера/Уполномоченного Партнера Тойота, 
составляет 12 месяцев.

Оригинальные аксессуары позволят подчеркнуть индивидуальность 
Вашей Toyota. Гарантийный срок на них составит 12 месяцев 
или оставшееся время до конца гарантийного срока на новый 
автомобиль, в случае если этот срок более 12 месяцев.

При обслуживании у Уполномоченного Дилера/Уполномоченного 
Партнера Тойота Вы получаете гарантию на все проведенные работы, 
замененные узлы и детали. 

Качество во всем
Никто не знает автомобили Toyota настолько хорошо, насколько знают 
их Уполномоченные Дилеры/Уполномоченные Партнеры Тойота. 
Сложная многоуровневая система подготовки позволяет специалистам 
Уполномоченных Дилеров/Уполномоченных Партнеров Тойота точно 
определить состояние Вашего автомобиля, не пропустив ни единой 
мелочи, влияющей на Ваш комфорт и безопасность. 

Вы можете быть абсолютно уверены, что обслуживание Вашего 
автомобиля выполняется в полном соответствии с технологией 
завода-изготовителя. 

Уполномоченные Дилеры/Уполномоченные Партнеры Тойота 
используют оригинальные запасные части и комплектующие Toyota, 
специализированное оборудование и подробную техническую 
документацию, а также осуществляют поэтапный контроль качества 
всех выполняемых операций.
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Специальные кредитные программы от ЗАО «Тойота Банк»

Мы предлагаем программы для самых разных клиентов Toyota. 
Что удобнее Вам? Выберите свою программу!
Выбирая автокредит от ЗАО «Тойота Банк» при покупке автомобиля Toyota, Вы выбираете 
удобство, рациональное планирование времени и бюджета и возможность выбирать свой 
собственный стиль жизни. Сегодня и сейчас.

ЗАО «Тойота Банк» — первый банк автопроизводителя в России, основанный в 2007 году. Се-
годня это крупнейший каптивный банк в России* и один из лидеров рынка розничного автокре-
дитования. Объем розничного кредитного портфеля Банка на конец 2012 года составил почти 
32 млрд рублей, что на 80 % больше аналогичного показателя прошлого года.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем интересные решения: кредиты с минимальными 
ежемесячными платежами, специальные предложения для клиентов, передающих автомобиль 
в Trade-In дилерам ООО «Тойота Мотор», упрощенную схему подачи документов, привлекатель-
ные условия программ и «Toyota Клуб» для лояльных клиентов Банка.

Кредитные специалисты помогут Вам выбрать кредитную программу, которая оптимальным 
образом будет соответствовать Вашим интересам и задачам.

ЗАО «Тойота Банк» — российский банк с иностранным капиталом, дочерняя структура Toyota 
Kreditbank GmbH со штаб-квартирой в Кельне, Германия. Сегодня кредитные специалисты Бан-
ка работают в 97 дилерских центрах Тойота в 70 городах России. Банк обеспечивает занятость 
более 500 сотрудников в различных регионах страны. 

Популярность услуг Банка постоянно растет. В 2012 году в кредит через ЗАО «Тойота Банк» 
было продано 29 534 новых автомобиля Toyota. 

Обратитесь к кредитному специалисту дилерского центра, чтобы узнать 
о специальных программах, действующих в ЗАО «Тойота Банк». 

Вы также можете рассчитать свой вариант кредита, воспользовавшись кредитным кальку-
лятором на сайте www.toyota-bank.ru.

Служба клиентской поддержки Тойота Банка: 8-800-200-08-40

* Рейтинг банков по объему выданных автокредитов в I полугодии 2012 года. ИА «РБК».
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Ваша Toyota 
в окружении 
нашей заботы 
Сервис Toyota — это больше чем набор 
услуг, это бренд, построенный на основе 
принципа «Клиент на первом месте».  
И мы рады представить Вам наш 
Заботливый сервис. 

В основе Официального сервиса 
Toyota лежат 3 ценности, каждая 
из которых не единожды представлена 
у любого Уполномоченного Дилера/
Уполномоченного Партнера Тойота.
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Ценности Официального сервиса Toyota

Уверенность 
Обращаясь к Уполномоченному 
Дилеру/Уполномоченному Партнеру 
Тойота, Вы можете быть уверены, что 
специалисты, регулярно проходящие 
обучение, использующие самое совре-
менное диагностическое оборудование 
и оригинальные запчасти, обеспечат 
безопасную эксплуатацию и мак-
симально длительный срок службы 
Вашего автомобиля Toyota. 

Помните, что только Уполномоченный 
Дилер/Уполномоченный Партнер 
Тойота несет ответственность перед 
компанией Toyota за соответствие 
высоким корпоративным стандартам 
и строит свою работу согласно требо-
ваниям Toyota.

Открытость 
Уполномоченные Дилеры/Уполномо-
ченные Партнеры Тойота всегда откры-
ты и готовы ответить на все вопросы. 
Они ценят Ваше мнение и внимательно 
относятся ко всем пожеланиям. 

Ценообразование Официального 
сервиса Toyota максимально прозрач-
но: Вы можете в любой момент изучить 
брошюру «Техническое обслуживание 
Вашего автомобиля» — перечень работ 
по техническому обслуживанию каждой 
модели автомобиля Toyota в зависимо-
сти от пробега с указанием их стоимости. 

В любом центре Уполномоченного 
Дилера/Уполномоченного Партнера 
Тойота у Вас есть возможность лично 
наблюдать за обслуживанием своего 
автомобиля — через обзорное окно или 
монитор с прямой трансляцией из сер-
висной зоны. 

Комфорт 
Предварительная запись на удобное 
для Вас время, услуга «Тойота Экспресс 
Сервис», принцип «Точно вовремя» — 
Уполномоченный Дилер/Уполномо-
ченный Партнер Тойота очень бережно 
относится к Вашему драгоценному 
времени.

Только Уполномоченный Дилер/Упол-
номоченный Партнер Тойота предо-
ставляет полный цикл работ по обслу-
живанию автомобиля Toyota, поэтому 
Вы можете получить сразу весь спектр 
услуг под одной крышей. 

Пока технические специалисты 
занимаются Вашим автомобилем, 
Вы можете приятно провести время 
в уютной зоне ожидания. 
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Постгарантийный контракт 
«Формула Тойота»
Отношения продолжаются

Стоимость контракта
Предусмотрены 2 возможности подключения к услуге.

Подключение «60 дней»
Возможность сэкономить до 16 % 
от стоимости стандартного кон-
тракта при приобретении услуги 
в течение 60 дней после выдачи 
автомобиля.

Стандартное подключение
Подробнее у Уполномоченных 
Дилеров/Уполномоченных 
Партнеров Тойота.

Условия подключения
Услугу можно подключить, только в случае если Ваш автомобиль еще 
находится на заводской гарантии и при этом был приобретен у Упол-
номоченного Дилера/Уполномоченного Партнера Тойота.

Срок действия услуги
Услуга начинает действовать после истечения заводской гарантии 
и распространяется на срок, равный 12 месяцам, или до достижения 
автомобилем пробега 130 000 км (в зависимости от того, что наступит 
ранее).

При продаже автомобиля право обслуживания по услуге «Формула 
Тойота» может быть передано новому владельцу.

Суть услуги
Надежность Toyota — это Ваше спокойствие за рулем. Уполномо-
ченные Дилеры/Уполномоченные Партнеры Тойота знают это и по-
этому предлагают постгарантийный контракт. Благодаря услуге 
«Формула Тойота» Уполномоченный Дилер/Уполномоченный 
Партнер Тойота устранит непредвиденные поломки механических 
и электрических систем, узлов и агрегатов без лишних расходов.

Вы имеете право получать услуги по постгарантийной поддержке 
Вашего автомобиля в любом центре Уполномоченного Дилера/
Уполномоченного Партнера Тойота, участвующего в реализации 
программы, независимо от места приобретения услуги.
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Вы можете внести свой вклад в защиту окружающей среды, снизив выброс вредных 
веществ. Для этого достаточно изменить стиль управления автомобилем.

1. Не возите с собой лишний багаж 
 и не размещайте его на крыше.

6. Раньше переключайтесь на более высокие  
 передачи.

2. Заранее продумывайте маршрут 
 движения и возможные объездные пути.

7.  Включайте электрооборудование, 
например, систему кондиционирования, 
только по мере необходимости.

3. Не используйте автомобиль в тех случаях,  
 когда расстояние можно быстро пройти  
 пешком.

8. Предугадывайте движение других  
 автомобилей и следуйте в их потоке.

4. Регулярно проверяйте давление воздуха 
 в шинах.

9.  Не опускайте стекла (по возможности 
используйте систему вентиляции).

5. Обслуживайте автомобиль в соответствии  
 с графиком плановых ТО.

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

Десять советов по экономичному управлению 
автомобилем и снижению выброса CO2 на 30 %
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Уполномоченные Дилеры/Уполномоченные Партнеры Тойота
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ДИЛЕРЫ ТОЙОТА В РОССИИ

Москва: Тойота Центр Битца (495) 721-33-88

Тойота Центр Внуково (495) 787-99-99

Тойота Центр Измайлово (495) 730-90-00

Тойота Центр Каширский (495) 22-100-33

Тойота Центр Коломенское (495) 740-01-10

Тойота Центр Кунцево (495) 933-40-33

Тойота Центр Лосиный Остров (495) 22-100-55

Тойота Центр Новорижский (495) 730-11-55

Тойота Центр Отрадное (495) 780-78-78

Тойота Центр Рублевский (495) 725-33-88

Тойота Центр Серебряный Бор (495) 721-33-70

Тойота Центр Сокольники (495) 788-56-65

Тойота Центр Шереметьево (495) 730-22-00

Тойота Центр Ясенево (495) 777-77-15

Санкт-Петербург: Тойота Центр Автово (812) 336-48-88

Тойота Центр Невский (812) 449-99-33

Тойота Центр Парнас (812) 336-28-88

Тойота Центр Пискаревский (812) 321-61-81

Тойота Центр Приморский (812) 336-38-88

Тойота Центр Пулково (812) 320-10-30

Абакан: Тойота Центр Абакан (3902) 23-40-23

Архангельск: Тойота Центр Архангельск (8182) 42-00-00

Астрахань: Тойота Центр Астрахань (8512) 48-48-48

Барнаул: Тойота Центр Барнаул (3852) 200-200

Белгород: Тойота Центр Белгород (4722) 37-61-00

Владивосток: Тойота Центр Владивосток (423) 224-00-24

Волгоград: Тойота Центр Волгоград (8442) 26-07-77

Вологда: Тойота Центр Вологда (8172) 51-55-66

Воронеж: Тойота Центр Воронеж (473) 244-60-60 

Екатеринбург: Тойота Центр Екатеринбург Восток (343) 222-20-50

Тойота Центр Екатеринбург Запад (343) 232-92-92

Тойота Центр Екатеринбург Юг (343) 229-99-99

Ижевск: Тойота Центр Ижевск (3412) 911-111

Иркутск: Тойота Центр Иркутск (3952) 288-388

Казань: Тойота Центр Казань (843) 518-43-18

Тойота Центр Казань Азино (843) 526-75-26

Калининград: Тойота Центр Калининград (4012) 303-101

Кемерово: Тойота Центр Кемерово (3842) 345-345

Краснодар: Тойота Центр Краснодар (861) 227-77-11

Тойота Центр Краснодар Север (861) 260-11-11

Тойота Центр Кубань (861) 277-22-77

Красноярск: Тойота Центр Красноярск (391) 267-45-25

Курск: Тойота Центр Курск (4712) 39-00-00

Магнитогорск: Тойота Центр Магнитогорск (3519) 490-444

Минеральные Воды: Тойота Центр Минеральные Воды (87922) 6-55-22

Набережные Челны: Тойота Центр Набережные Челны (8552) 444-000

Находка: Тойота Центр Находка (4236) 694-100

Нижневартовск: Тойота Центр Нижневартовск (3466) 296-396

Нижний Новгород: Тойота Центр Нижний Новгород (831) 275-43-34

Тойота Центр Нижний Новгород Юг (831) 425-85-85

Нижний Тагил: Тойота Центр Нижний Тагил (3435) 47-12-00

Новокузнецк: Тойота Центр Новокузнецк (3843) 76-13-13

Новосибирск: Тойота Центр Новосибирск (383) 230-00-23

Ноябрьск: Тойота Центр Ноябрьск (3496) 35-99-99

Омск: Тойота Центр Омск (3812) 32-90-90

Оренбург: Тойота Центр Оренбург (3532) 99-88-77

Орск: Тойота Центр Орск (3537) 22-66-22

Пенза: Тойота Центр Пенза (8412) 23-88-88 

Пермь: Тойота Центр Пермь (342) 268-98-88
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УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ДИЛЕРЫ ТОЙОТА В РОССИИ
Пермь: Тойота Центр Прикамье (342) 2-333-444

Ростов-на-Дону: Тойота Центр Ростов-на-Дону Юг (863) 242-90-00

Тойота Центр Ростов-на-Дону Восток (863) 305-00-55

Рязань: Тойота Центр Рязань (4912) 900-300

Самара: Тойота Центр Самара Аврора (846) 372-02-02

Тойота Центр Самара Север (846) 213-07-07

Саратов: Тойота Центр Саратов (8452) 57-07-07

Ставрополь: Тойота Центр Ставрополь (8652) 52-02-02

Стерлитамак: Тойота Центр Стерлитамак (3473) 20-77-16

Сургут: Тойота Центр Сургут (3462) 77-41-77

Тверь: Тойота Центр Тверь (4822) 76-52-53

Тольятти: Тойота Центр Тольятти (8482) 50-90-80

Томск: Тойота Центр Томск (3822) 90-66-00

Тула: Тойота Центр Тула (4872) 710-117

Тюмень: Тойота Центр Тюмень Север (3452) 48-93-43

Уфа: Тойота Центр Уфа (347) 246-65-65

Тойота Центр Уфа Север (347) 246-70-00

Хабаровск: Тойота Центр Хабаровск (4212) 41-76-41

Чебоксары: Тойота Центр Чебоксары (8352) 24-02-02

Челябинск: Тойота Центр Челябинск Восток (351) 799-799-7

Тойота Центр Челябинск Запад (351) 799-799-8

Череповец: Тойота Центр Череповец (8202) 32-42-42

Ярославль: Тойота Центр Ярославль (4852) 58-10-58

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ ТОЙОТА В РОССИИ
Брянск: ООО «Автомир-32» (4832) 58-95-95

Владимир: ООО «Авто-Дрим» (4922) 35-54-00

Иваново: ООО «Агат-Центр» (4932) 955-777

Калуга: ООО «Дженсер-Калуга Центр» (4842) 77777-1

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ ТОЙОТА В РОССИИ
Киров: ООО «Агат-Вятка» (8332) 208-000 

Курган: ООО «Оками Курган» (3522) 54-66-00

Липецк: ООО «Центр Липецк» (4742) 51-51-00

Мурманск: ООО «Аксель-Норман» (8152) 79-00-00

Новороссийск: ООО «СБСВ-Ключ Авто Новороссийск» (8617) 21-99-99

Орел: ООО «Бизнес Кар Орел» (4862) 44-24-24

Петрозаводск: ООО «СТК Йота» (8142) 797-077

Сочи: ООО «СБСВ-КлючАвто Сочи» (862) 246-30-03

Сыктывкар: ООО «Агат-Коми» (8212) 30-20-30

Тамбов: ООО «Улей Авто Запад» (4752) 456-000

Ульяновск: ООО «Тон-Авто» (8422) 61-34-37

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ДИЛЕРЫ ТОЙОТА В БЕЛАРУСИ
Минск: Тойота Центр Минск (017) 202-65-55

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 
Уполномоченного Дилера/Уполномоченного Партнера Тойота. 

Служба клиентской поддержки Toyota: 8-800-200-57-75



Для компании Toyota качество — 
это стиль жизни. Ведь 
совершенству нет предела.

В свое время первый RAV4 определил совершенно новую 
категорию автомобилей. С тех пор каждое новое поколение 
моделей дорабатывалось и совершенствовалось, но в то же время 
оставалось верным духу традиций. Сегодня новое поколение 
RAV4 является продолжением этой истории. Новый RAV4 стал 
еще практичнее, мощнее и  современее. Он изменился внешне 
и наполнился новыми технологиями, при этом сохранив свою 
индивидуальность.
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Служба клиентской поддержки Toyota: 8-800-200-57-75

Для ознакомления с моделью RAV4
и получения дополнительной информации
Вы можете обратиться к ближайшему
Уполномоченному Дилеру/Уполномоченному
Партнеру Тойота, посетить наш сайт
www.toyota.ru или направить Ваш смартфон 
или веб-камеру на QR-код.




