Hilux Оригинальные аксессуары

Дизайн/Экстерьер

Суровое бездорожье или гладкий асфальт – новый
Toyota Hilux готов к любым дорожным условиям! В
линейке аксессуаров Toyota есть все, чтобы Ваш и без того
безупречный Toyota Hilux стал еще более комфортным,
проходимым и универсальным. Совершайте невероятные
подвиги в полном обмундировании.
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01 Легкосплавные литые колесные диски 18",
цвет — серебристо-черный
PW457-0K001-MB

05 Дефлекторы боковых окон Премиум, 4 шт.
PC162-0K003

05

06

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

– колпачок колеса (заказывается отдельно)
PC457-0K004
02 Легкосплавные литые колесные диски 17",
цвет — серебристо-черный
PW457-0K000-MB

06 Дефлектор капота
PC175-0K001
07 Хромированная окантовка головной оптики
PC402-0K003

– колпачок колеса (заказывается отдельно)
PC457-0K006

08 Хромированная окантовка противотуманных фар
PC401-0K006

03 Легкосплавные литые колесные диски 17"
цвет — серебристо-черный
PC457-0K001
Литые диски оригинального дизайна, легкие и прочные,
выполнены из высококачественного алюминиевого
сплава. На колпачке тисненый логотип Toyota.
04 Чехол для колеса OTH82-02LT

09 Хромированная окантовка задних фонарей (без илл.)
PC410-0K002

08

07

10 Накладка на дверные ручки, 2 шт. (без илл.)
PZ438-B0182-00
11 Накладка на дверные ручки, хром, 2 шт. (без илл.)
PC168-0K009
12 Накладки на боковые борты, пластик, цвет — черный
а боковые борты PW3B9-0K000

02

б откидной борт PW3B1-0K024
13 Хромированная накладка на решетку
воздухозаборника, 1 шт. (без илл.) PC404-0K002
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14 Фары
а противотуманные фары (без илл.) PC593-0K003
Противотуманные фары не только обеспечивают
безопасность вождения при плохой видимости, но и
прекрасно смотрятся, создавая законченный облик
Вашего автомобиля.
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б дополнительные фары (без илл.) PW58A-0K002
в крепление (заказывается отдельно) (без илл.)
PW58A-0K001
15 Наклейка на откидной борт «INVINCIBLE»*, 1 шт.
а цвет — серый PW18A-0K000
б цвет — черный PW18A-0K001
16 Наклейка на откидной борт «HILUX», 1 шт.
а цвет — черный PW18A-0K002
б цвет — серый PW18A-0K003
17 Эмблема «INVINCIBLE»*, 3 шт.
PZ483-N9490-00
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*Инвинсибл

03

Дизайн интерьера
01

Развлечения и технологии
02

01 Навигационный блок Toyota Touch 2 & Go
(устанавливается на автомобили с дисплеем Toyota Touch 2)
86850-0K062
02 Накладки на пороги, алюминий, 4 шт.
PW382-0K000
Стальные накладки порога, стильные и элегантные,
защищают пороги от следов и царапин.

04 Деревянная вставка на рукоятку

в крепление для сиденья (без илл.)
PW632-0K000

05 Деревянные вставка на панель
а для автомобилей с дисплеем Toyota Touch 2 PC280-0K005
б для автомобилей с аудио подготовкой PC280-0K006
06 Деревянная накладка
а АКПП PC288-0K005
б МКПП PC288-0K006
07 Деревянная накладка на дверь
а на дверь без кнопки складывания зеркал PC285-0K008
б на дверь с кнопкой складывания зеркал PC285-0K007
08 Подсветка пола салона
PC523-0K002
Подсветка пола салона поможет подчеркнуть
индивидуальность Вашего автомобиля.
09 Кожаная рукоятка ручного тормоза
PW466-0K000
09

01 а

а комплект подключения без зарядного устройства,
1 шт. PZ462-00201-02
б комплект подключения с зарядным устройством,
2 шт. (без илл.) PZ462-00212-00

б МКПП PC466-0K00C

01, 03, 05, 07

Время поездки будет проходить быстрее для
пассажиров, сидящих сзади, если они смотрят свой
любимый фильм по DVD или играют в приставку,
подключив ее к развлекательной системе Toyota.

03 Накладки на пороги "INVINCIBLE", алюминий, 4 шт. (без илл.)
PW382-0K001
а АКПП PC466-0K001

04, 05, 06, 07

01 Развлекательная система Toyota*

* Дополнительные опции (заказываются отдельно)
02 Мультимедийная DVD-система
а основная PZ462-00207-00
б вспомогательная PZ462-00375-00
Мультимедийная DVD-система создана специально для
тех, кто ищет более доступное и универсальное
решение по сравнению с встраиваемыми системами.
Разработана специально для автомобилей Toyota и
отвечает высоким стандартам компании. Может быть
использована не только в автомобиле, но и дома, при
условии подключения к адаптеру.

04

03 Держатель для iPad™ (2,3,4, Air**)
а для системы без зарядного устройства
PZ462-00209-00
б для системы с зарядным устройством
PZ462-00208-00
**Переходник для iPad™ Air для системы с зарядным
устройством (заказывается отдельно) PZ462-00208-01
04 Плечики для одежды PZ462-00200-00
05 Беспроводные наушники Toyota PZ462-00201-03
06 Универсальный держатель
(заказывается вместе с позицией 06а) (без илл.)
PZ017-00006-01
а крепление (для подголовника сиденья) (без илл.)
PC22B-0K004-M2

07 Точка доступа Toyota
PZ41C-X0270-A0
а Руководство по эксплуатации (заказывается отдельно)
PZ49X-X0270-NE
Интернет через WiFi в салоне автомобиля для Ваших телефонов,
планшетов и ноутбуков. Подключение до 5 устройств. Требуется
SIM-карта оператора на Ваш выбор.

Подходит для наиболее популярных устройств.
04

*ИНВИНСИБЛ

*Подробную информацию уточняйте у Вашего Официального Дилера/Уполномоченного Партнера Тойота.
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Дополнительная защита

01 Защитная пленка для боковых бортов, 2 шт.
PW178-0K003

01

02

02 Защитная пленка для заднего борта, 1 шт.
PW178-0K000
Изготовленная из прозрачного и прочного материала
защитная пленка убережет детали кузова Вашего
автомобиля от царапин и мелких повреждений.
03 Расширетль колесной арки, комплект,
цвет — черный (без илл.)
PC403-0K002
04 Стальные боковые трубы, хром, 2 шт.
PW388-0K000
05 Стальные подножки с пластиковыми вставками, 2 шт.
PW388-0K001

04

06 Боковые пороги, алюминий (без илл.)
a правый
PC388-0K004
б левый
PC388-0K003
07 Боковые молдинги, цвет — черный
PC170-0K006
Боковые молдинги защищаю кузов Вашего автомобиля
от царапин и слабых ударов.
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На автомобиле изображены:
Хромированная окантовка
– головной оптики
– противотуманных фар
– решетки воздухозаборника
Стальные подножки с пластиковыми вставками
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08 Секретные колесные гайки, комплект
PZ413-00680-00
Секретные колесные гайки - проверенная защита для
колесных дисков. Достаточно заменить всего одну
штатную гайку с каждого колеса.
09 Болт для запасного колеса
PC458-0K001
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13

09

10 Защита кузова автомобиля Toyota protect
PZ41A-BP001-80
11 Защита дисков Toyota protect
08873-80010

14

12

12 Защита салона Toyota protect
08876-80001
Обеспечивает защиту внешних (лакокрасочное
покрытие кузова, легко сплавные диски)
и внутренних (текстильная обивка салона) покрытий
Вашего автомобиля и позволяет сохранить
его первозданный вид.

13 Защитный вкладыш в кузов автомобиля, алюминий
а основной вкладыш + вкладыш на откидной борт
PW3B1-0K002
б крепление для установки (заказывается отдельно)
PW3B1-0K025
в накладки на колесные арки в кузов автомобиля, пластик,
цвет — черный (заказываются отдельно)
PW3B1-0K003

14 Защитный вкладыш кузова автомобиля, пластик
а основной вкладыш PW3B1-0K010
б вкладыш на откидной борт PW3B1-0K017
в крепление для установки (заказывается отдельно)
PW3B1-0K029
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Перевозка и хранение багажа

01 Багажник на крышу
PC301-0K001
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.

01

02 Крепление для велосипеда Barracuda
а крепление для установки слева
PZ403-00631-00
б крепление для установки справа
PZ403-00632-00
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.
03 Крепление для лыж/сноуборда
а для 6-ти пар лыж или 4-х сноубордов
(тип крепления: Т-слот) PZ403-00636-00
б для 4-х пар лыж или 2-х сноубордов
(тип крепления: Т-слот) PZ403-00630-00
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.
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04 Выдвижная платформа кузова автомобиля
PW3B1-0K020

04

a боковые стороны выдвижной
платформы кузова автомобиля
PW3B1-0K022
05 Разделитель для защитного вкладыша
в кузов автомобиля (без илл.)
При установке позиции 04 заказываются дополнительно
а для алюминиевого вкладыша
PW3B1-0K031
б для пластикового вкладыша
PW3B1-0K030
06 Фаркоп фланцевый
PW960-0K000
Стационарный фиксированный фаркоп имеет
антикоррозийное покрытие и позволяет буксировать
разнообразные прицепы для перевозки лодок, яхт,
снегоходов и т.п.
Дополнительные опции (заказываются отдельно):
а проводка фаркопа с семиконтактной розеткой (7П)
PW5D0-0K001
б проводка фаркопа
с тринадцатиконтактной розеткой (13 П)
PW5D0-0K000
06

06

11

07

08

10

07 Жесткая крыша кузова автомобиля PW3B3-0K001-**
08 Плоская крыша кузова автомобиля PW3B1-0K028-**
09 Крепление для установки:
а для автомобиля без труб PW3B1-0K002**
б для автомобиля с трубами PW3B1-0K003**
**заказывается в цвет кузова автомобиля
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18
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10 Трубы в кузов автомобиля
а для автомобиля без крышки кузова автомобиля
PW3B0-0K000
б для автомобиля с крышкой кузова автомобиля
PW3B0-0K001
11 Крыша кузова автомобиля, пластик, коммерческий вариант,
цвет — белый PW3B-30K004-A0
11

12

12 Крышка кузова, алюминий
13

а для автомобилей без защитной рамы PW3B1-0K007
б для автомобилей с защитной рамы PW3B1-0K013
13 Роликовая крышка кузова, алюминий,
для автомобиля без защитной рамы
PW3B1-0K005
14 Тент кузова автомобиля
а для автомобилей без защитной рамы
PW3B1-0K016
б для автомобилей с защитной рамой
PW3B1-0K019
15 Основной бокс в кузов автомобиля
PW3B5-0K003
а крепление для установки без вставки в кузове автомобиля
PW3B5-0K004

14

15

16

б крепление для установки с пластиковой вставкой
в кузов автомобиля
PW3B5-0K008
в крепление для установки
с алюминиевой вставкой в кузов автомобиля
PW3B5-0K009
16 Боковой бокс в кузов
PW3B5-0K000
а крепление для установки без вставки в кузове автомобиля
PW3B5-0K001

17 Коврики салона текстильные, 4 шт.
цвет — черный
а 830г/м2 PW210-0K006
б 650г/м2 PW210-0K002
Текстильные коврики, практичные и прочные, легко
чистятся и благодаря специальному покрытию не скользят.
Водительский коврик снабжен специальной системой
фиксации для предотвращения скольжения во время
вождения.

18 Всесезонные коврики салона с высоким бортом, 4 шт.
цвет — черный
PW210-0K037-C0
Всесезонные 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.

19 Коврики салона резиновые, 4 шт.
цвет — черный
PW210-0K000
Резиновые коврики салона просто необходимы для
защиты салона в плохую погоду — грязь и вода больше
не страшны уютному салону Вашего автомобиля.
Водительский коврик снабжен специальной системой
фиксации для предотвращения скольжения во время
вождения.

б крепление для установки с пластиковой вставкой
в кузов автомобиля
PW3B5-0K006

12

в крепление для установки с алюминиевой вставкой
в кузов автомобиля
PW3B5-0K007

13

Комфорт и безопасность
01

02

01 Детское автомобильное кресло Babysafe
(категория G0)
73700-0W070, 73700-0W160
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.
14

03

02 Детское автомобильное кресло Duo Plus
(категория G1)
73700-0W180, 73700-0W150
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.

04

03 Детское автомобильное кресло Kid
(категория G2+3)
73700-0W080

04 Подставка под детское кресло (категория G0)
с системой крепления ISOFIX
73730-0W070, PZ41ABP

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.
15

05

06

09

09 Противоугонные охранные комплексы
и телематические устройства
Комбинированный охранный комплекс StarLine Победит
обеспечивает высокий уровень защиты автомобиля за
счет совместной работы механических и электронных
противоугонных устройств. В состав комплекса входят
электромеханический замок капота, охранная система
с поддержкой телематических функций и функций
дистанционного управления автомобилем и поисковый
маяк-невидимка с позиционированием по сигналам
спутниковых систем GPS и Глонасс.
Охранные системы StarLine серий B, D, E обладают
отличной надежностью работы и широким
функционалом.
Развитые телематические приложения позволяют
осуществлять постоянный контроль за автомобилем
при помощи смартфона. Брелоки охранных систем
обеспечивают StarLine двустороннюю связь по надёжно
зашифрованному радиоканалу. В случае попытки
несанкционированного доступа к автомобилю, охранная
система блокирует возможность запуска двигателя,
включает сирену и посылает тревожные сигналы на
брелок и на смартфон.

07

05 Пепельница
74102-02140
Прекрасно сочетается с интерьером Вашего автомобиля. Устанавливается в центральный подстаканник.
Специальный механизм крышки защищает салон Вашего автомобиля от табачного пепла и запаха.
06 Система помощи при парковке
а передняя
PW501-0K100
б задняя
PW501-0K000
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.

16

07 Кнопка отключения
а задних парковочных датчиков
PW501-00560
б передних парковочных датчиков
PZ464-E1420-55
08 Датчики парковки, 2 шт.
а под покраску
PW501-00700-01
б в цвет кузова автомобиля
PW501-00700-**
**цвет кузова автомобиля
в цвет — черный
PW501-00700-00
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Оригинальная продукция Toyota

10

10 Ремонтный комплект шин 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.
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01

02

03

Genuine Motor Oil

11 Набор автомобилиста Toyota
(с аптечкой и тросом), Базовый
EMKT0-00020

11

12

15

12 Набор автомобилиста Toyota
(с аптечкой и тросом), Премиум
EMKT0-00030
13 Трос буксировочный с двумя крюками (3,5 т)
EMKT0-00004
Предназначен для вызволения застрявшего
автомобиля.
Для транспортировки автомобиля с неработающим
двигателем обратитесь в службу эвакуации.
14 Жилет со светоотражающим логотипом
(надпись Toyota)
EMKT0-00005

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.

15 Знак аварийной остановки EMKT0-00003

18

19

01 Бейсболка, цвет — красный с белыми вставками
TMC11-04KBT

Сувенирная продукция			

02 Термос Toyota объем 0,47 л., цвет — стальной
OTT01-041037T
01

03 Сумка-термос Toyota, цвет — серый
OTS15-11VS

02

04 Сумка Toyota, цвет — черный
OTS11-92VC
05 Брелок Toyota Hilux прямоугольный,
цвет — черный, кожа
OT110-0808T
06 Ключница Toyota, кожа
цвет — черный OT110-0111T
07 Фонарь Toyota, 4,8 см
OT7575T

03

Аккумуляторный фонарь. Количество циклов
заряда – 1000. Длина – 48 мм. Питание – аккумулятор
на 1 000 циклов заряда-разряда в комплекте.
Заряжается через прикуриватель автомобиля 12 В.
Количество светодиодов – 1. Премия IF Design.
Картонная упаковка.

04

08 Фонарь Toyota 13,1 см., T7M
OT980-7MT
Фонарь повышенной яркости. Тактический.
Инновационная система – Smart Light Technology –
возможность подбора каждым пользователем удобных
для себя режимов изменения свечения. Для решения
тактических задач тыльная часть рукоятки снабжена
коронообразными выступами. Световой поток – 400 лм.
Время свечения в экономичном режиме – 35 часов.
Длина – 131 мм. Вес – 180 г. Питание – 4 х ААА
(в комплекте). Количество светодиодов – 1.
Эффективная дальность свечения – до 280 м.
Поясная поворотная клипса. Система AFS.
Картонная упаковка

05

20

06

07

08

21

09 Подушка Toyota, кожа
а цвет — черный OT110-0991T

09а

13 Нож Toyota, C33T, 4 опции
OTK86-0211T

09б

14 Инструмент Toyota Rebar, 17 опций
OT831-563T
Гарантийный срок для ножей и многофункциональных
инструментов составляет 25 лет, в том числе на
непреднамеренные повреждения. Производство — США.

б цвет — бежевый OT110-0998T

13

10 Папка Toyota

11 Обложка для автодокументов и паспорта Toyota, кожа

14

а цвет — черный OT110-0325T

а цвет — белый OTT01-10400-8T

б цвет — серый OTA58-05SLS

б цвет — красный OT110-0324T

б цвет — черный OTT01-10500-2T
17 Сумка Toyota, цвет — серый
OTS13-67SVS

11а

15

16

18 Сумка Toyota, цвет — черный
OTS14-55SVC

11б
17
12а

22

16 Многофункциональный инструмент Toyota, Juice C2
в металл. упак., 12 опций, цвет — красный
OT701-01092NT

12 Дорожный термос Toyota, объем 0,3 л.

а цвет — черный OTA58-05SLC

10а

15 Инструмент Toyota, Style CS, 6 опций
OT831-246T

18

12б

10б

Подробную информацию по всему ассортименту сувенирной продукции уточняйте у Вашего Официального Дилера/Уполномоченного Партнера Тойота.
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