
Corolla Оригинальные аксессуары



Дизайн

Orion 16”01

Athena 16”02

Podium 16” 03

02



01 Легкосплавные колёсные диски Orion 16”
PZ49P-E0672-ZS

02 Легкосплавные колёсные диски Athena 16”
PZ49P-E0673-ZQ

03 Легкосплавные колёсные диски Podium II
– 16”, антрацит  

PZ406-E067E-ZG
– 16”, антрацит, полированные 

PZ406-E067E-ZS

Литые диски оригинального дизайна, легкие и прочные, 
выполнены из высококачественного алюминиевого 
сплава.

04 Эмблема «S»* (без илл.)
PZ443-E0010-00

05 Накладки на пороги, 4 шт.   
PZ438-E3183-00

Стальные накладки порога — стильные и элегантные — 
защищают пороги от грязи и царапин.

06 Задний спойлер (под покраску) (без илл.)
PZ402-E3470-AB

07 Задний спойлер (в цвет кузова)*
PZ402-E347*-**

Спойлер прекрасно дополняет аэродинамически 
выверенный облик Вашего автомобиля; он направляет 
воздушные потоки, тем самым увеличивая прижимную 
силу. Окрашенный в цвет кузова автомобиля, спойлер 
выглядит его естественным продолжением.

05

07

03*Стандартное оснащение для комплектаций «Комфорт Плюс», «Престиж», «Престиж Плюс» с двигателем 1,8 л



Дополнительная защита

01

02

01 Накладка на багажник
 PZ49U-E9492-ZB

02 Комплект нижних боковых молдингов, хромированный*
PZ49U-E9494-ZB

03 Дефлекторы боковых окон
PZQ21-12055

Повторяя линии корпуса автомобиля, дефлекторы 
отводят встречные воздушные потоки, что делает 
поездку с открытыми окнами намного комфортнее.

04 Комплект боковых молдингов, под покраску
PZ415-E2851-00

Боковые молдинги защищают кузов Вашего автомобиля 
от царапин и слабых ударов.

05 Угловая защита бампера, цвет — черный
PZ49U-E3520-00

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

04 *Стандартное оснащение для комплектаций «Комфорт Плюс», «Престиж», «Престиж Плюс» с двигателем 1,8 л
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06 Комплект брызговиков
PZ49U-E3960-00

Брызговики защитят кузов Вашего автомобиля от 
потоков грязи и мелких камней, летящих из-под колес.

07 Стальной колесный диск 15” (без илл.)
42611-02B90

08 Стальной колесный диск 16”
42611-02E70

09 Защитная пленка под дверные ручки  
PZ438-B0182-00

10 Защитная пленка на задний бампер
PZ438-E1020-00

Изготовленная из прозрачного и прочного материала 
защитная пленка убережет дверные ручки и задний 
бампер Вашего автомобиля от царапин и мелких 
повреждений.

11 Противотуманные фары
PZ457-E3514-00

Противотуманные фары не только обеспечивают 
безопасность вождения при плохой видимости, но и 
прекрасно смотрятся, создавая законченный облик 
Вашего автомобиля.

12 Секретные колесные гайки (комплект из 4-х гаек)
PZ413-99683-00

Секретные колёсные гайки — проверенная защита 
для колёсных дисков. Достаточно заменить всего одну 
штатную гайку с каждого колеса.
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13 Задняя система помощи при парковке

Система помощи при парковке поможет Вам без проблем занять место на тесной стоянке. 
Установленные в передний и/или задний бампер датчики издают сигнал, который 
усиливается по мере приближения автомобиля к препятствию.  Дополнительно, Вы можете 
установить кнопку отключения датчиков парковки. 

– оборудование для 
установки  
PZ464-E3422-00

– датчики парковки 
(комплект из 4-х штук) 
PZ464-00422-**

– кнопка отключения 
задних датчиков 
парковки
PZ464-T3420-55

14 Парковочные датчики 4-х зонные, цвет — чёрный
(без илл.)
PZ464-00422-AB

15 Противоугонная система
PZ464-E3130-00
PZ464-00130-02
PZ464-00130-04

Противоугонная система VSS  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.
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Перевозка багажа
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01 Багажник на крышу (на фото установлен с п. 03 Бокс 
для лыж, черный, 460 л) 
PZ403-E3617-GA

Верхний багажник позволит любителям активного 
отдыха путешествовать с комфортом. Багажник просто 
устанавливается, надежно фиксируется, совместим с 
множеством вариантов специальных креплений, в том 
числе для горных лыж, каяка, серфборда и велосипеда.

02 Бокс для груза, серебристый, 410 л
PZ41B-00636-00

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

03 Бокс для лыж, черный 460 л (см. фото 01)
PZ41B-00633-00

04 Бокс для лыж, серый , 460 л
PZ41B-00634-00

05 Бокс для лыж, серебристый, 420 л
PZ41B-00635-00

Если Вы являетесь любителем зимних видов спорта, 
то бокс для лыж обтекаемой формы с центральным 
креплением и крепежными ремнями внутри, создан 
специально для Вас. Багажник открывается с 
пассажирской стороны.



07 Крепления для велосипеда Barracuda
а крепление для установки на багажник справа 

PZ403-00632-00
б крепление для установки на багажник слева 

PZ403-00631-00

Отличное решение для любителей активного отдыха — 
крепление для велосипеда Barracuda со специальным 
пазом для надежной фиксации колес велосипеда. Теперь 
перевозка велосипеда не доставит Вам хлопот.

08 Фаркоп фиксированный
PZ408-E3554-00

Стационарный фиксированный фаркоп имеет 
антикоррозийное покрытие и позволяет буксировать 
разнообразные прицепы.

09 Проводка к фаркопу, 7п (без илл.)
PZ457-E3566-00

06 Крепление для перевозки 2-х велосипедов 
(устанавливается на фаркоп)
PZ41B-00501-00

Практичный велосипедный багажник легко 
устанавливается, основой для него служит фаркоп 
Toyota (заказывается отдельно). Модель позволяет 
транспортировать два велосипеда одновременно.

10 Крепление для лыж 4 пары, для 4-х пар лыж или 2-х 
сноубордов (тип крепления: Т-слот) PZ403-00630-00

11 Крепление для лыж 6 пар, для 6-ти пар лыж или 4-х 
сноубордов (тип крепления: Т-слот) (без илл.)
PZ403-00636-00

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.

07 0806
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Комфорт и безопасность

01 Детское автомобильное кресло Baby-safe Plus 
(категорияG0)
73700-0W030

Детское автомобильное кресло Babysafe Plus (категории 
G0) предназначено для детей 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. 

02 Детское автомобильное кресло Duo Plus с системой 
креплений ISOFIX (категорияG1) 
73700-0W180

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 
(категорияG2+3)  
73700-0W200
73700-0W050

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.

030201
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05 Пепельница
74130-48060

Прекрасно сочетается с интерьером Вашего автомобиля. 
Устанавливается в центральный подстаканник. 
Специальный механизм крышки защищает салон Вашего 
автомобиля от табачного пепла и запаха.

06 Вертикальная сетка багажника
PZ416-V3340-ZA

Незаменима при перевозке мелких и/или хрупких 
предметов. Сетка крепится к специальным крючкам, уже 
имеющимся в багажнике Вашего автомобиля.

04 Багажная сумка
PT427-00120

Черная нейлоновая сумка с четырьмя отделениями для 
хранения мелких вещей в багажнике.
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07 Коврики салона резиновые, цвет — черный
PZ49K-E3352-RJ

Резиновый коврик просто необходим для защиты салона 
в плохую погоду — грязь и вода больше не страшны 
уютному салону Вашего автомобиля.

08 Коврики салона текстильные, цвет — черный
PZ49C-E3350-FA

Текстильные коврики — практичные и прочные, 
легко чистятся и не скользят благодаря специальному 
покрытию.

09 Коврик багажника, цвет — черный
PZ434-E3303-PJ

Резиновый коврик просто незаменим, если Вы хотите 
уберечь обивку багажника от грязи и повреждений.

11 Всесезонный коврик багажника, с высоким бортом, 
цвет — черный  
KFMTN-E3300-RJ

Незаменим  для защиты багажника от грязи и влаги.

10 Всесезонный коврик, с высоким бортом
а черный   KFMNP-E3350-RJ 
б бежевый   KFMNP-E3350-RN 

Всесезонные полиуретановые коврики с высоким 
бортом имеют форму, повторяющую конфигурацию 
пола Вашего автомобиля, и высокие бортики, которые 
эффективно защищают салон от загрязнения и влаги. 
Водительский коврик снабжен специальной системой 
фиксации для предотвращения скольжения во время 
вождения.

12 Защита картера и КПП, сталь
– 1.3 л   PZ4AL-01***-00
– 1.6л /1.8 л   PZ4AL-02063-00, PZ4AL0109360

13 Защита картера и КПП 1,6л /1,8 л, алюминий  
PZ4AL-02064-00, PZ4AL0109360

Предназначена для предотвращения механических 
повреждений узлов и агрегатов, расположенных в низших 
точках Вашего автомобиля. 

12

12 13

*** — каталожный номер просьба уточнять у Официального Дилера/Партнера

10а 10б 11
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14 Комплект для восстановления покрытия stickerfi x™, 
*** (код цвета машины)
PZ48V-W***0-A5
Toyota stickerfix™ — это высокотехнологичный продукт, 
ставший результатом применения одобренных Toyota 
технологий нанесения лакокрасочного покрытия (ЛКП) 
к клейкой плёнке, разработанной с использованием 
последних научных достижений. Данный продукт 
призван как предотвратить появление мелких сколов, 
потёртостей и царапин, так и скрыть все эти повреждения 
ЛКП в случае их возникновения.

15 Защита дисков Toyota Protect (без илл.)    
08873-80010

16 Защита салона Toyota Protect (без илл.)    
08876-80001

17 Защита кузова Toyota Protect
PZ41A-BP001-80
Обеспечивает защиту внешних (лакокрасочное покрытие 
кузова, легкосплавные диски) и внутренних (текстильная 
обивка салона) покрытий Вашего автомобиля и 
позволяет сохранить его первозданный вид.

18 Ремонтный комплект покрышек Toyota
PZ49T-TED00-00
Если в дороге случилась неприятность и Вы прокололи 
шину, для оперативного ремонта воспользуйтесь 
ремонтным комплектом Тойота. 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.

19 Трос буксировочный с двумя крюками (3,5 тонны)
EMKT0-00004
Буксировочный трос предназначен для вызволения 
застрявшего автомобиля. Для транспортировки 
автомобиля с неработающим двигателем следует 
обратиться в службу эвакуации.

20 Набор автомобилиста Toyota (с аптечкой и тросом), 
базовый  
EMKT0-00020

21 Набор автомобилиста Toyota (с аптечкой, без троса)
EMKT0-00010

22 Жилет со светоотражающим логотипом 
(надпись Toyota)  
EMKT0-00005

2118
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Оригинальные сувениры Toyota

14

01 Рюкзак Corolla серый  
OTP24-87SVS

04 Брелок Toyota Corolla прямоугольный, кожа, чёрный
OT110-0805T

02 Сумка Corolla, 51х29,5х26 см
01100-294

05 Фонарь Toyota, 13,9 см, P4-AFS
OT8404-АT

03 Бейсболка TOYOTA красная
OTC01-103KT

06 Инструмент Toyota Rebar, black, 17 опций
OT831-563T

01 02 03

04 05 06



Genuine Motor Oil

Оригинальные масла и запасные части

15

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 (Ассоциация 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 
соответсвуют стандартам Toyota.  

01 02

03



www.toyota.ru

Новое поколение Toyota Corolla.

Внешний вид, технические характеристики автомобилей, аксессуаров и сопутствующих товаров, а также каталожные номера аксессуаров и сопутствующих 

товаров могут быть изменены без предварительного уведомления.

Каталожные номера аксессуаров и сопутствующих товаров приведены в качестве справочной информации, при размещении заказа их необходимо уточнять 

с помощью он-лайн каталогов.

Перепечатка данного каталога или его части допускается только с согласия ООО «Тойота Мотор».

Опубликовано отделом планирования и маркетинга департамента по обслуживанию клиентов ООО «Тойота Мотор», Москва, 2013 г. 

Pub.№AT030713RU
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