Новый Land Cruiser 200
Оригинальные аксессуары

Экстерьер/Дизайн

05а

04

04 Дефлектор капота
PW421-60000
05 Дефлекторы боковых
окон, 4 шт.

01

а Стандарт
PZ451-70533-ZA

02

б Премиум (без илл.)
08611-60190
06 Дефлектор люка
PZ451-70531-ZA
Повторяя линии
корпуса автомобиля,
дефлекторы отводят
встречные воздушные
потоки, что делает
поездку с открытыми
окнами намного
комфортнее.
07 Накладка на дверные
ручки, 2 шт.
PZ438-B0182-00

06

07

10а

08 Хромированная
насадка глушителя
PZ467-70491-ZB
09 Датчик давления шин,
4 шт.
42607-48020-VK
10 Аэродинамический
обвес
а передний
08154-60810-**
б задний
08158-60810-**
**код цвета автомобиля

03

01 Легкосплавные литые колесные диски Indyana, 18", цвет — черный
PW457-60000-ZB

08

09

10б

11 Подсветка пола салона
(без илл.)
08527-60120

02 Легкосплавные литые колесные диски 18", цвет — серебристый
PW457-60000-ZF
Литые диски оригинального дизайна, легкие и прочные, выполнены из высококачественного алюминиевого сплава.
03 Комплект чехлов для колес Toyota
PW458-00001
Поможет сохранить чистоту в салоне автомобиля при транспортировке колес, а также обеспечит их защиту от загрязнения в
период сезонного хранения.
02

03

Интерьер

01а

01

04а

01 Накладки на пороги с подсветкой, алюминий, 4 шт.

Дополнительная защита
01 Защита кузова Toyota Protect
PZ41A-BP001-80

а цвет — черный 0852D-60810-C0

02 Защита дисков Toyota Protect
08873-80010

б цвет — бежевый 0852D-60810-A0
Стальные накладки порога, стильные и элегантные,
защищают пороги от следов и царапин.

03 Защита салона Toyota Protect (без илл.)
08876-80001
04б

Обеспечивает защиту внешних (лакокрасочное покрытие кузова, легко сплавные диски) и
внутренних (текстильная обивка салона) покрытий Вашего автомобиля и позволяет
сохранить его первозданный вид.
04 Защита картера двигателя
а сталь PZ4AL-01870-00, PZ4AL-01870-60
б алюминий PZ4AL-01871-00, PZ4AL-01871-60
05 Защита КПП, кроме дизельной модификации
а сталь PZ4AL-01271-00, PZ4AL-01276-60
б алюминий PZ4AL-01276-00, PZ4AL-01276-60
Предназначена для предотвращения механических повреждений узлов и агрегатов,
расположенных в низших точках Вашего автомобиля.

01б

02

05а

06 Защита бака, сталь, кроме дизельной модификации (без илл.)
PZ4AL-01597-00, PZ4AL-01588-60
07 Защита бака, алюминий, кроме дизельной модификации (без илл.)
PZ4AL-01588-00, PZ4AL-01588-60
08 Комплект защит колесных арок, 4 элемента (без илл.)
NLL48-61000
- защита колесной арки (передняя, левая) NLL48-61001
- защита колесной арки (передняя, правая) NLL48-61002
- защита колесной арки (задняя, правая) NLL48-17004
- защита колесной арки (задняя, левая) NLL48-17003

05б

- крепеж для NLL48-17001 и NLL48-17002
- крепеж для NLL48-17003 и NLL48-17004
09 Комплект защит колесных арок с шумоизоляцией, 4 элемента (без илл.)
NLS48-61000
- защита колесной арки с шумоизоляцией (задняя, правая) NLS48-17004
- защита колесной арки с шумоизоляцией (задняя, левая) NLS48-17003
- защита колесной арки с шумоизоляцией (передняя, правая) NLS48-61002
- защита колесной арки с шумоизоляцией (передняя, левая) NLS48-61001
Обеспечивают надежную защиту кузова от пескоструйного эффекта.

04

05

Развлечения и технологии

03

04

*Дополнительные опции (заказываются отдельно)
02 Мультимедийная DVD-система
а основная
PZ462-00207-00
б вспомогательная
PZ462-00375-00

01 Развлекательная система Toyota*
а комплект подключения с зарядным устройством, 1 шт.
основной
PW632-06000

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.

06

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 (заказывется отдельно)
PZ462-00208-01
04 Беспроводные наушники
PZ490-00370-02

05 Точка доступа Toyota (без илл.)
PZ41C-X0270-A0
Интернет через WiFi в салоне автомобиля для Ваших
телефонов, планшетов и ноутбуков. Подключение до
5 устройств. Требуется SIM-карта оператора на Ваш
выбор.
- Руководство по эксплуатации (заказывается отдельно)
PZ49X-X0270-NE
06 Плечики для одежды
PZ462-00200-00

б комплект подключения с зарядным устройством, 1 шт.
вспомогательный
PZ462-00204-00
06

07

01

05а

03

Перевозка и хранение
багажа

01 Багажник на крышу PZ403-78611-GA
- дополнительная штанга (без илл.) PZ403-78612-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 Рейлинги на крышу, цвет — черный (без илл.)
63401-60010

04а

05б

03 Поперечины верхнего багажника
(устанавливаются на рейлинги)
PZ403-70620-00
а дополнительная поперечина багажника
PZ403-70621-00
04 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

04б

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.
05 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.

08

09

06а

06 Шторка в багажное отделение,
а цвет — темно-серый 08201-60900-C0
б цвет — бежевый 08201-60900-A2
(крепеж бежевого цвета, шторка черного )
07 Бокс для багажа, 410л
а серебристо-серый PW308-00000
08а

09

10

б темно-серый PW308-00001
Удобен для выезда за город в любое время года. Снабжен
центральным замком, внутренними ремнями крепления
и открывается с пассажирской стороны.
08 Бокс для лыж, 460л
а черный PZ41B-00633-00
б серый PZ41B-00634-00

08б

11

12

Если Вы являетесь любителем зимних видов спорта, то
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.
09 Фаркоп фланцевый PZ408-72554-00
Стационарный фиксированный фаркоп имеет
антикоррозийное покрытие и позволяет буксировать
разнообразные прицепы для перевозки лодок, яхт,
снегоходов и т.п.
10 Фаркоп фиксированный PZ408-72553-00
11 Фаркоп съемный PZ408-72555-00
12 Проводка фаркопа с семиконтактной розеткой (7 П)
PW5D0-60000

10

11

13 Коврик резиновый в багажное отделение, 3-й ряд

13а

13б

17а

17б

а цвет — бежевый
PZ410-7935A-DN

б цвет — черный
PZ49K-J0358-RJ

б цвет — серый
PZ410-7935A-DY
18 Коврики салона текстильные, к-т для 7-ми мест
(без илл.)

14 Всесезонный коврик в багажное отделение с высоким
бортом, 7 мест
а цвет — бежевый
KFMTN-P8850-BG

а цвет — бежевый
PZ410-7935C-DN

б цвет — серый
KFMTN-P8850-GR

б цвет — серый
PZ410-7935C-DY
19б

в цвет — черный
KFMTN-PLP88-50

Высококачественные текстильные коврики, практичные
и прочные, легко чистятся. Водительский коврик снабжен
специальной системой фиксации для предотвращения
скольжения во время вождения.

15 Всесезонный коврик в багажное отделение с высоким
бортом, 5 мест

19 Коврики салона резиновые, к-т для 5-ти мест

а цвет — черный
KFMTN-J0300-RJ

а цвет — бежевый
PZ49K-J035B-RJ

б цвет — бежевый
KFMTN-J0300-RN

б цвет — черный
PZ49K-J035C-RJ

в цвет — серый
KFMTN-J0300-RP

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.

Форма коврика точно соответствует рельефу пола
багажника. Прочный и долговечный, он необходим,
если Вы хотите уберечь обивку багажника от грязи и
повреждений.
16 Всесезонные коврики салона с высоким бортом
(к-т из 4-х шт.)
а цвет — бежевый
PZ4N1-J0350-RN
б цвет — серый
PZ4N1-J0350-RP

20 Поддон в багажное отделение
14в

а 5 мест
PZ434-79370-PJ

16в

б 7 мест
PZ434-79371-PJ
Коврик резиновый в багажное отделение,
цвет — черный

в цвет — черный
PZ4N1-J0350-RJ
Всесезонные коврики с высоким бортом имеют форму,
повторяющую конфигурацию пола Вашего автомобиля,
и высокие бортики, которые эффективно защищаютсалон
от загрязнения и влаги. Водительский коврик снабжен
специальной системой фиксации для предотвращения
скольжения во время вождения.

12

17 Коврики салона текстильные, к-т для 5-ти мест

а цвет — бежевый
PZ49K-J0357-RJ

20а

20б

а 5 мест
PZ434-79304-PJ
б 7 мест
PZ434-79303-PJ

13

21а

Безопасность

01

22а

01 Спутниковая противоугонная система безопасности
Спутниковая противоугонная система «Цезарь Сателлит»
обеспечивает наивысший уровень защиты Вашего
автомобиля. Владельцам системы доступен широкий
выбор дополнительных услуг в рамках пакета Premium
Assistance, а также мобильное приложение, позволяющее
легко управлять дополнительными функциями системы.
02 Противоугонные охранные комплексы
Охранные системы Starline обладают отличной
надёжностью работы и широким функционалом.
Развитые телематические приложения позволяют
осуществлять постоянный контроль за автомобилем
при помощи смартфона. Брелоки охранной системы
обеспечивают Starline двустороннюю связь по надёжно
зашифрованному радиоканалу.

02

03 Видеорегистратор
RW6DA-00010
Универсальный видеорегистратор выполнен в виде
штатного элемента салона автомобиля. Благодаря
уникальной конструкции и способу крепления к
ветровому стеклу, можно забыть о необходимости
устанавливать и демонтировать устройство после
каждой поездки.

21 Разделительная сетка-собачник
а полноразмерная перегородка
PZ483-70121-00
б половинчатая перегородка
PZ483-70122-00

04 Ремонтный комплект покрышек Toyota
PZ49T-TED00-00

Позволяет разграничить пространство салона и помогает обеспечить безопасность при
перевозке собаки. Вы можете установить либо полноразмерную решетчатую перегородку,
либо только половинную (указываем при наличии обоих вариантов).
22 Багажная сетка
а вертикальная
PZ416-X0340-ZA
б горизонтальная
PZ416-D3341-ZA
Незаменима при перевозке мелких и/или хрупких предметов. Сетка крепится к
специальным крючкам, уже имеющимся в багажном отделении Вашего автомобиля.

14

03

04

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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