АКСЕССУАРЫ
TOYOTA CAMRY

Оригинальные литые диски
Абсолютно новая Toyota Camry отличается
выразительным и динамичным дизайном экстерьера.
Оригинальные легкосплавные диски выгодно
подчеркнут ваш исключительный стиль.

КОЛЁСНЫЙ ДИСК 18’’
42611-06E50

КОЛЁСНЫЙ ДИСК 17’’
42611-06E40
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КОЛЁСНЫЙ ДИСК 16’’
42611-06E30

КОМПЛЕКТ ЧЕХЛОВ ДЛЯ КОЛЁС
PW458-00001

КОМПЛЕКТ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ ШИН
42607-48020-VK

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОКРЫШЕК
42606-F4903

КОМПЛЕКТ СЕКРЕТНЫХ КОЛЁСНЫХ ГАЕК
PW456-00000
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Защита ProTect

Защита до мелочей

Воспользуйтесь инновационными средствами
ProTect и окружите свою Toyota Camry надёжной
защитой, надолго сохранив её внутренние и внешние
поверхности в безупречном состоянии.

Комплект специальных аксессуаров придаст
дополнительную защиту вашей Toyota Camry
и минимизирует вероятность появления на кузове
потёртостей и мелких вмятин.

ДЕФЛЕКТОРЫ ОКОН, КОМПЛЕКТ
08162-33810
НАКЛАДКА НА ПОРОГИ С ПОДСВЕТКОЙ (без илл.)
PT922-03180

ЗАЩИТА ДИСКОВ
08873-80010
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ЗАЩИТА КУЗОВА
PZ41A-BP001-80

ЗАЩИТА ТКАНЕВОГО САЛОНА
08876-80001

ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА ПОД ДВЕРНЫЕ РУЧКИ, 2 шт.
PZ438-B0182-00

ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА НА ЗАДНИЙ БАМПЕР
PW178-06000

ЗАДНЯЯ НАКЛАДКА НА БАМПЕР, СТАЛЬ
PW178-06001
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Железная уверенность

Эргономика комфорта

Даже привычная дорога может преподнести
неприятный сюрприз. Используйте защиту картера,
чтобы надёжно уберечь двигатель вашей Toyota Camry
от грязи и ударов камней.

Удобные и практичные аксессуары сделают поездки
на абсолютно новой Toyota Camry ещё комфортней.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
PZ017-00006-01

ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП, АЛЮМИНИЙ, PZ4AL-03012-00

ПЕПЕЛЬНИЦА
74102-02140

ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП, СТАЛЬ, PZ4AL-03011-00

КОМПЛЕКТ БРЫЗГОВИКОВ
PU060-03180-EP
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КОМПЛЕКТ ЗАЩИТ КОЛЁСНЫХ АРОК, 4 шт.
RW4AN-06010

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТ КОЛЁСНЫХ АРОК
С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ, 4 шт., RW4AN-06020

ДЕРЖАТЕЛЬ В ПОДГОЛОВНИКЕ
PC22B-0K004-M2

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЕТКА БАГАЖНИКА
PW250-06000

БАГАЖНАЯ СУМКА
PW241-00000
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Внимание к деталям

По пути с уверенностью

Оригинальные коврики салона созданы специально
для вашей Toyota Camry. Они нужного размера,
надёжно фиксируются, не скользят и позволяют легко
поддерживать чистоту в салоне.

Будьте абсолютно уверены на своём пути, зная,
что располагаете всем необходимым для решения сложных
дорожных ситуаций или оказания первой помощи.

КОВРИК БАГАЖНИКА, ЧЁРНЫЙ
PW241-06000
КОВРИКИ САЛОНА РЕЗИНОВЫЕ, ЧЁРНЫЕ (без илл.)
PT908-03180-20

КОВРИКИ ТЕКСТИЛЬНЫЕ, КОМПЛЕКТ
PW210-06000-C0

8

КОВРИК ВСЕСЕЗОННЫЙ, ЧЁРНЫЙ
КОМПЛЕКТ, PW210-06002-C0

КОВРИК ВСЕСЕЗОННЫЙ, БЕЖЕВЫЙ
КОМПЛЕКТ, PW210-06002-E0

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ
RW6DA-00010

ЗАЩИТНЫЙ КОВРИК ДЛЯ БАМПЕРА
RW2TN-00000-M1

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА TOYOTA, БАЗОВЫЙ
RW0EN-00014

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА TOYOTA, ПРЕМИУМ
RW0EN-00024
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Главный приоритет
Особое внимание Toyota уделяет безопасности.
Комфортные и удобные детские кресла соответствуют
нашим высоким стандартам и призваны защищать самых
маленьких пассажиров.

ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО
(КАТЕГОРИЯ G1), 73700-0W180
Крепление: ремень, ISOFIX

ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО, 73700-0W150
(КАТЕГОРИЯ G1), крепление: ISOFIX
Совместимо с подставкой под кресло 73730-0W070
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ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО, 73700-0W070
(КАТЕГОРИЯ G0), крепление: ремень
Совместимо с подставкой под кресло 73730-0W050

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО, 73700-0W200
(КАТЕГОРИЯ G2+G3), крепление: ремень

ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО
(КАТЕГОРИЯ G2), 73700-0W050
Крепление: ремень, ISOFIX

ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО (КАТЕГОРИЯ G0)
73700-0W160, крепление: ремень, ISOFIX
Совместимо с подставкой 73730-0W070

ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО KID
(КАТЕГОРИЯ G2+3), 73700-0W080
Крепление: ремень, ISOFIX

ПОДСТАВКА ПОД ДЕТСКОЕ КРЕСЛО
(КАТЕГОРИЯ G0)
73730-0W050

ПОДСТАВКА ПОД ДЕТСКОЕ КРЕСЛО
(КАТЕГОРИЯ G0), ISOFIX
73730-0W070
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Комфорт и безопасность

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК КПП (6AT) (без илл.), RW9LB-06010

— Специально подобранные материалы элементов конструкции замка обеспечивают
повышенную стойкость против механических, химических, температурных способов
разрушительного воздействия.
— Надёжный замочный цилиндр высокой секретности обеспечивает защиту
от вскрытия устройства отмычками, высверливанием, проворотом, бампингом.

МАСТЕР-КОМПЛЕКТ БЛОКИРАТОРОВ КАПОТА И КПП (6AT) (без илл.)
RW9LS-06020
БЛОКИРАТОР КПП (6AT) (без илл.), RW9LS-06010
БЛОКИРАТОР КАПОТА (без илл.), PLHOO-DLK

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ RES
RW6RP-00010
Система дистанционного запуска RES сочетает в себе дистанционный запуск двигателя
с набором функций, которые сделают эксплуатацию автомобиля ещё более удобной.
С помощью мобильного приложения вы можете отслеживать
местонахождение автомобиля, записывать треки поездок и оперативно
получать оповещение, если автомобиль пытаются эвакуировать.
Автозапуск обеспечивает комфортную температуру в салоне и летом, и зимой.
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Безопасность
Высокотехнологичные охранно-телематические комплексы Starline
в специальном исполнении для автомобилей Toyota обеспечат
превосходный уровень защиты вашей Camry от угона и других
противоправных действий. Самые передовые решения и технологии
от ведущего производителя охранных систем тщательно адаптированы
под технические особенности модели Toyota Camry для максимально
эффективной защиты, безупречно корректного функционирования
и исключительного удобства использования.
Системы Starline отличаются несканируемым диалоговым кодом
управления, гибкими настройками для адаптации к индивидуальным
предпочтениям владельца и удобным интерактивным брелоком
для информирования о состоянии автомобиля.
Комплексы штатно или опционально оснащаются такими функциями,
как интеллектуальный автозапуск двигателя, дистанционное управление
охраной автомобиля на любом расстоянии с помощью смартфона
и спутниковый мониторинг местонахождения автомобиля.
В ассортименте.
* Функционал каждой системы и более подробную информацию
необходимо уточнять у Уполномоченного Дилера /
Уполномоченного Партнёра Toyota.
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СПУТНИКОВАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ
СИСТЕМА OMEGA X+, RW6SC-00040

СПУТНИКОВАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ
СИСТЕМА ESCORT X+, RW6SC-00010

АПГРЕЙД TURBO ДЛЯ CПУТНИКОВОЙ
ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ, RW6SC-00020

— Многоуровневая спутниковая система охраны
автомобиля (транспондерная метка, блокировка
двигателя).
— Мониторинг автомобиля и управление системой
через мобильное приложение.
— Защита от угона крадеными ключами.
— Скидка на КАСКО.
— Предусмотрена абонентская плата.

— Защита от угона.
— Контроль проникновения в автомобиль.
— Кнопка тревоги.
— Защита от угона на эвакуаторе.
— Система защиты водителя.
—Защита от угона «украденным» ключом.
— Защита от угона с использованием подавления сигнала
GSM (антиджаммер).
— Розыск и возврат автомобиля в случае угона.
— Скидка на КАСКО.
— Предусмотрена абонентская плата.

— Дополнительный поисковый блок Turbo увеличивает
шанс розыска автомобиля при угоне.
— Установка апгрейда увеличивает скидки
по КАСКО от основных страховых компаний.
— Предусмотрена абонентская плата.
— Совместим с Escort+ и Omega+.

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА TRACKER PROFESSIONAL
RW6SC-00060

АПГРЕЙД SIGMA ДЛЯ CПУТНИКОВОЙ
ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ, RW6SC-00030

— Розыск и возврат автомобиля.
— Профессиональный поисковый блок небольшого размера, герметичный.
Не сканируется специальным оборудованием угонщиков.
— Может быть установлен практически в любом месте автомобиля.
— Скидка на КАСКО.
— Предусмотрена абонентская плата.

— Дополнительные замки капота увеличивают защиту автомобиля и позволяют получить существенную
скидку на КАСКО (по риску «Угон») от ведущих страховых компаний.
— Предусмотрена абонентская плата.
— Совместим с Escort+.
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ОХРАННАЯ СИСТЕМА S745
RW6AP-00070

ОХРАННАЯ СИСТЕМА C115
RW6AP-00010

ПРОТИВОУГОННО-ПОИСКОВЫЙ
КОМПЛЕКС NAV-05, RW6AP-00090

ОХРАННАЯ СИСТЕМА D335
RW6AP-00040

ОХРАННАЯ СИСТЕМА Е515
RW6AP-00050

ОХРАННАЯ СИСТЕМА E545
RW6AP-00060

— Максимальный уровень защиты автомобиля и больший
комфорт от владения автомобилем.
— Максимально безопасный автозапуск — не нужно
оставлять ключ или клон чипа ключа в автомобилях
даже с механическим ключом зажигания.
— GPS/ГЛОНАСС-антенна, которая позволяет записывать
треки поездок и определять местоположение
автомобиля.
— Радиореле блокировки.
— Режим активной охраны
(оповещение о пропаже GSM-связи).
— Автозапуск по расписанию.
— Управление предпусковыми подогревателями.
— До 20% скидки на КАСКО.

— Оптимальное сочетание функционала и цены:
все необходимые охранные функции + автозапуск.
— Моноблочное исполнение, позволяющее скрытно
и оперативно установить сигнализацию.
— Диалоговый код шифрования AES 128 защищён
от взлома.
— Датчик удара/наклона/движения.
— Защита от кражи колёс.
— Двойная блокировка двигателя.
— Возможность управления с помощью штатного
ключа (SLAVE-режим).
— Сирена.
— Высокая дальность связи даже в городских условиях
благодаря частоте радиоканала 868 МГц.

— Интегрированный иммобилайзер с брелоком-меткой
идентификации.
— Режим автономного маяка, исключающий
обнаружение сканерами.
— Встроенная GPS/ГЛОНАСС-антенна и GSM-модуль,
дающие точное определение местоположения
и позволяющие делать запись треков поездок.
— Радиореле блокировки в комплекте.
— До 20 % скидки на КАСКО.

— Управление через мобильное приложение
или интернет-сервис.
— Определение местоположения автомобиля
по LBS.
— Интегрированный иммобилайзер с брелоком-меткой.
— Бесключевой обходчик штатного иммобилайзера
(кроме а/м с механическим ключом зажигания).
— Управление предпусковыми подогревателями
(Webasto, Eberspächer).
— Кнопка SOS на брелоке.
— Автозапуск двигателя.

— Базовая телеметрическая GSM-система.
— Вся информация об автомобиле и управление
системами с экрана телефона.
— Интегрированный иммобилайзер с брелоком-меткой.
— Управление предпусковыми подогревателями
(Webasto, Eberspacher).
— Возможность прослушивания салона автомобиля.
— Бесключевой обходчик штатного иммобилайзера
(кроме а/м с механическим ключом зажигания).
— Скидка на КАСКО до 5 % на нерисковые модели.

— Оптимальная защита и функционал в линейке.
— Управление сигнализацией через мобильное
приложение или интернет-сервис.
— Интегрированный иммобилайзер с брелоком-меткой.
— Управление предпусковыми подогревателями.
— Возможность прослушивания салона автомобиля.
— Автозапуск по расписанию.
— GPS/ГЛОНАСС-антенна, которая позволяет
записывать треки поездок и определять
местоположение автомобиля.
— Брелок с жидкокристаллическим дисплеем
с отображением уровня топлива и кнопкой SOS.

ОХРАННАЯ СИСТЕМА D315
RW6AP-00030

ОХРАННАЯ СИСТЕМА C135
RW6AP-00020

ИММОБИЛАЙЗЕР IS-670 (без илл.)
RW6AP-00080

— Управление сигнализацией звонком с мобильного телефона.
— Определение местоположения автомобиля по LBS.
— Интегрированный иммобилайзер с брелоком-меткой.
— Скидка на КАСКО до 5 % на нерисковые модели.
— Автозапуск двигателя.

— Двухсторонняя охранная система.
— Высокая частота связи блок-брелок (868 МГц).
— Датчик удара/наклона/движения.
— Защита от кражи колёс.
— Двойная блокировка двигателя.
— Управление предпусковыми подогревателями
(Webasto, Eberspächer).

— Радиореле блокировки двигателя.
— Бесконтактная метка.
— Режим Anti-Hi-Jack.
— До 20 % скидки на КАСКО.

16

17

18

19

