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НАБОР АКСЕССУАРОВ

СЕМЕЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Держатель для планшета

Поперечины багажника

Держатель для планшета обеспечит комфорт
пассажирам на заднем сиденье.

Позволят любителям активного отдыха путешествовать с комфортом: просто
устанавливаются, надежно фиксируются, совместимы со многими вариантами
специальных креплений, в том числе для горных лыж, сноуборда и велосипеда.

Кат. номер: крепеж — PC22B-0K004-M2 / держатель — PZ017-00006-01

Кат. номер: PC301-0K005

Багажная сумка
Функциональная сумка вместимостью до 10 кг поможет
организовать пространство в багажнике.
Кат. номер: PW241-00000

Крепление для велосипеда с логотипом TOYOTA

Крепление для лыж, 6 пар

Отличное решение для любителей активного отдыха —
крепление для велосипеда обеспечивает надежную фиксацию. Теперь перевозка
велосипеда не доставит вам хлопот.

Незаменимая вещь для любителей зимних видов спорта: лыжи не занимают места в салоне,
талый снег и грязь не угрожают обивке. Крепление, устанавливаемое на поперечины
багажника (поперечины приобретаются отдельно), имеет несколько модификаций.

Кат. номер: PW308-00007

Кат. номер: PZ403-00636-00

Фаркоп (без илл.)
Разработанный специально для Toyota Fortuner
фаркоп обеспечивает надежную и безопасную сцепку
с буксируемым прицепом.
Кат. номер: PZN52-ID404-EX

Проводка 7П (без илл.)
Кат. номер: PW5D0-0K005
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НАБОР АКСЕССУАРОВ

АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплект защит колесных арок с шумоизоляцией

Охранные системы

Надежная защита кузова от камней из-под колес. Геометрия защиты полностью
соответствует форме колесной арки. Оснащен дополнительной шумоизоляцией.
Кат. номер: RW4AN-0K040

* Полный ассортимент охранных систем, их функционал и более
подробную информацию необходимо уточнять у Уполномоченного
Дилера / Уполномоченного Партнера «Тойота».

Защита КПП

Защитный коврик для бампера

Материал — сталь.

Предохраняет бампер от повреждений при погрузке вещей, защищает одежду от грязи,
снабжен светоотражающей полосой.

Защита картера
Металлическая защита надежно предохраняет расположенные
снизу узлы и агрегаты автомобиля от ударов и контактов
с неровностями дорожного покрытия, камнями, наледью
и другими объектами. Защита разработана с учетом
конструктивных особенностей автомобиля.
Материал — сталь.

Кат. номер: PZ4AL02-93400

Кат. номер: RW2TN-00000-M1

Кат. номер: PZ4AL-03818-00
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Теперь, с Toyota ProTect, все изменилось. Он защищает внешние поверхности вашего
автомобиля с помощью керамической формулы, сохраняя ваш автомобиль новым,
без необходимости вощения или полировки.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

Профессионально наносимый и доступный исключительно у вашего дилера Toyota
Toyota ProTect на молекулярной основе приклеивается к поверхности краски, оставляя
невидимое сверхтвердое защитное покрытие, которое защищает кузов, окна
(кроме лобового стекла), решетки, зеркала, фары и колеса.

Содержание вашей «Тойоты»
в первозданном виде — сложная задача
и отнимает много времени. Дорожная
грязь, пыль, кислотные дожди, реагенты,
солнечный свет и вещества животного
происхождения могут повредить внешнюю
поверхность вашего автомобиля.

Защита тканевого салона PROTECT
Защита текстильной обивки и ковриков Toyota ProTect
помогает без следа удалять различные загрязнения
и случайно пролитые жидкости.
Кат. номер: 08876-80001

Защита кузова PROTECT

Защита дисков PROTECT (для 40 дисков)

Уникальное покрытие надолго сохраняет первозданный блеск автомобиля,
создавая прочный защитный слой на поверхности кузова.

Инновационное покрытие для колесных дисков сохраняет их безупречный
внешний вид в любую погоду благодаря грязеотталкивающим свойствам.

Кат. номер: PZ41A-BP001-80

Кат. номер: 08873-80010

Toyota ProTect — это набор революционных высокотехнологичных продуктов, которые сохраняют
и защищают отделку салона автомобиля. С индивидуальными составами для окраски
кузова, легкосплавных дисков и тканей для интерьера достаточно всего одного
применения, чтобы обеспечить вашим клиентам гарантированное спокойствие.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДИСКИ

IceContact 2 SUV KD
265/60 R18 114T XL FR
Кат. номер:
RWT03-47129

Nokian
Hakkapeliitta 9 SUV
265/60 R18 114T XL
Кат. номер:
RWTTS-32251

X-ICE NORTH 4 SUV

VikingContact 7

Кат. номер:
RWT06-94411

Кат. номер:
RWT03-45148

265/60 R18 114T XL

265/60 R18 114T XL

Nokian
Hakkapeliitta R3 SUV
265/60 R18 114R XL
Кат. номер:
RWTT4-30670

Колесный диск 18”

Колесный диск 18”

Цвет — черный с механической
обработкой.

Цвет — черный с механической
обработкой.

Кат. номер: PW457-0K001-MB

Кат. номер: PW457-0K001-YB

Колпачок идет отдельно от диска.

Колпачок идет отдельно от диска.

Кат. номер: PC457-0K004

Кат. номер: PC457-0K00N

18”

18”

Колесный диск 17”

Колесный диск 17”

Цвет — черный с механической
обработкой.

Цвет — черный с механической
обработкой.

Кат. номер: PW457-0K000-MB

Кат. номер: PC457-0K001

X-ICE SNOW SUV
265/60 R18 110T
Кат. номер:
RWT01-88338

Колпачок идет отдельно от диска.

17”
Кат. номер: PC457-0K006

IceContact 2 SUV KD
265/65 R17 116T XL FR
Кат. номер:
RWT03-47131
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Nokian
Hakkapeliitta 9 SUV
265/65 R17 116T XL
Кат. номер:
RWTTS-32242

X-ICE NORTH 4 SUV

VikingContact 7

Кат. номер:
RWT08-12596

Кат. номер:
RWT03-45149

265/65 R17 116T XL

265/65 R17 116T XL FR

Nokian
Hakkapeliitta R3 SUV
265/65 R17 116R XL
Кат. номер:
RWTT4-30657

X-ICE SNOW SUV

17”

265/65 R17 112T
Кат. номер:
RWT03-68667
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ЭКСТЕРЬЕР

Дефлекторы окон

Боковые нижние накладки

В точности повторяя линии кузова автомобиля, дефлекторы эффективно отводят встречные
воздушные потоки, что делает поездку с приоткрытыми окнами намного комфортнее
и позволяет наслаждаться свежим воздухом в салоне даже в дождливую погоду.

Темно-серые боковые нижние накладки придадут вашему автомобилю
более стремительный вид.

Кат. номер: PC162-0K00H

Кат. номер: PC170-0K00Q

Практичные и стильные аксессуары
добавят облику вашего автомобиля
выразительности и элегантности,
обеспечат дополнительный комфорт
и защитят от мелких повреждений.

Дефлектор капота (без илл.)
Защищает капот и ветровое стекло автомобиля
от мелких царапин и сколов.
Кат. номер: PZQ15-89350

Защитная пленка под дверные ручки (2 шт.)
Пленка из прозрачного и прочного материала убережет
поверхность под ручками от царапин и мелких повреждений.
Кат. номер: PZ438-B0182-00
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Окантовка для задних ламп

Накладки на внутренние пороги

Накладка на задний бампер

Придайте вашему автомобилю индивидуальный вид.

Защитите пороги своего автомобиля, а также придайте ему
индивидуальный стиль.

Данная накладка поможет защитить бампер
при загрузке багажа, а также придаст вашему
автомобилю индивидуальный стиль.

Кат. номер: PC410-0K00H

Кат. номер: RW3PN-0K110

Кат. номер: RW1PN-0K110
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Защита картера

Защита картера

Материал — сталь.

Материал — алюминий.

Кат. номер: PZ4AL-03818-00

Кат. номер: PZ4AL-03819-00

Защита КПП

Защита КПП

Материал — сталь.

Материал — алюминий.

Кат. номер: PZ4AL-02934-00

Кат. номер: PZ4AL-02935-00

Дополнительная защита —
это гарантия спокойного путешествия
без неожиданных мелких неприятностей.
Сохраните первозданный вид своего
автомобиля и защитите его от сколов,
царапин и небольших повреждений.

Защита бака (без илл.)
Металлическая защита надежно предохраняет расположенные
снизу узлы и агрегаты автомобиля от ударов и контактов
с неровностями дорожного покрытия, камнями, наледью
и другими объектами. Защита разработана с учетом
конструктивных особенностей автомобиля.
Материал — сталь.
Кат. номер: PZ4AL-03488-00

Защита бака (без илл.)
Материал — алюминий.
Кат. номер: PZ4AL-03489-00
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ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА

Поперечины багажника

Бокс для груза, серебристо-серый, 410 л

Позволят любителям активного отдыха путешествовать с комфортом: просто
устанавливаются, надежно фиксируются, совместимы со многими вариантами
специальных креплений, в том числе для горных лыж, сноуборда и велосипеда.

Кат. номер: PW308-00000

Кат. номер: PC301-0K005

Бокс для лыж, серый, 460 л
Кат. номер: PZ41B00-63400

Крепление для лыж, 4 пары

Крепление для лыж, 6 пар

Незаменимая вещь для любителей зимних видов спорта: лыжи не занимают места в салоне,
талый снег и грязь не угрожают обивке. Крепление, устанавливаемое на поперечины багажника
(поперечины приобретаются отдельно), имеет несколько модификаций.

Кат. номер: PZ403-00636-00

Кат. номер: PZ403-00630-00

Бокс для груза, темно-серый, 420 л
Кат. номер: PW308-00001
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ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА

Крепление для велосипеда с логотипом TOYOTA

Коврик багажника

Отличное решение для любителей активного отдыха — крепление для велосипеда
обеспечивает надежную фиксацию. Теперь перевозка велосипеда не доставит вам хлопот.

Коврик надежно защищает покрытие пола багажного отделения от грязи и протечек
при перевозке грузов и легко моется в случае загрязнения. Полностью повторяет поверхность
багажного отсека.

Кат. номер: PW308-00007

Кат. номер: PZQ20-89140

Защитный коврик для бампера
Предохраняет бампер от повреждений при погрузке вещей,
защищает одежду от грязи, снабжен светоотражающей полосой.

Сумка для поперечин

Багажная сетка, вертикальная

Коврик багажника

Багажная сумка

Кат. номер: RW2TN-00000-M1

Кат. номер: PW306-00001

Кат. номер: PC246-0K001

Кат. номер: RW2TN-0K110-C0

Функциональная сумка поможет
организовать пространство в багажнике.
Кат. номер: PW241-00000

Коврик багажника, короткий (без илл.)
Кат. номер: PC246-0K002

Фаркоп (без илл.)
Разработанный специально для Toyota Fortuner
фаркоп обеспечивает надежную и безопасную
сцепку с буксируемым прицепом.
Кат. номер: PZN52-ID404-EX

Проводка 7П (без илл.)
Кат. номер: PW5D0-0K005
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ИНТЕРЬЕР И КОМФОРТ

Держатель для планшета

Амортизаторы капота

Кат. номер: крепеж — PC22B-0K004-M2 / держатель — PZ017-00006-01

Открывать капот и заливать незамерзающую жидкость
гораздо безопаснее с амортизаторами капота.
Кат. номер: RW9HR-0K010

Отправляясь в дальнюю поездку,
важно обеспечить себе и пассажирам
максимальный комфорт и быть готовым
к любым неожиданным ситуациям.
Представленные ниже дополнительные
аксессуары — то, без чего не обойтись
в дороге. С ними любая ваша поездка
станет более комфортной и безопасной.

Ремкомплект колеса

20

Полностью автоматизированная система позволяет
отремонтировать поврежденную шину быстро
и с минимальными усилиями.
Внимание: для полноценного ремонта обратитесь
к ближайшему дилеру «Тойота».

Видеорегистратор скрытой установки

Пепельница

Кат. номер: 42606-F4903

Кат. номер: RW6DA-00010

Кат. номер: 74102-02140
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ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

Апгрейд TURBO для спутниковой
противоугонной системы

Апгрейд SIGMA X+ для спутниковой
противоугонной системы

Поисковая система
TRACKER PROFESSIONAL

Кат. номер: RW6SC-00020

Кат. номер: RW6SC-00030

Кат. номер: RW6SC-00060

•

•

•
•

•
•
•

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

•
•

Дополнительные замки капота увеличивают защиту
автомобиля и позволяют получить существенную
скидку на каско (по риску «Угон») от ведущих страховых
компаний.
Совместим с Escort+.
Предусмотрена абонентская плата.

•
•

Универсальный замок капота (без илл.)
Кат. номер: RW9LB-00020

Блокиратор КПП (6АТ) (без илл.)
Кат. номер: RW9LS-0K110

Механический замок КПП (6AT) (без илл.)
Кат. номер: RW9LB-0K031

Мастер-комплект механического замка
коробки передач и замка капота (без илл.)
Кат. номер: RW9LB-0K041

Мастер-комплект блокираторов капота
и коробки передач (без илл.)
Специально подобранные материалы элементов конструкции
замка обеспечивают повышенную стойкостью
против механических, химических, температурных способов
разрушительного воздействия. Надежный замочный цилиндр
высокой секретности обеспечивает защиту от вскрытия
устройства отмычками, высверливанием, проворотом, бампингом.

•

Розыск и возврат автомобиля.
Профессиональный поисковый блок
небольшого размера, герметичный.
Не сканируется специальным
оборудованием угонщиков.
Система может быть установлена
практически в любом месте автомобиля.
Скидка на каско.
Предусмотрена абонентская плата.

Универсальная спутниковая
противоугонная система ESCORT X+

Спутниковая противоугонная
система OMEGA X

Кат. номер: RW6SC-00110

Кат. номер: RW6SC-00140

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•

•
•
•
•
•

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.
Система оснащена автоматическим
запуском двигателя.

Кат. номер: RW9LS-0K120
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* Полный ассортимент охранных систем, их функционал и более подробную информацию необходимо уточнять у Уполномоченного Дилера / Уполномоченного Партнера «Тойота».
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ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ
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Иммобилайзер Pandect IS-577 BT

Сигнализация Pandect X-1800 BT

Сигнализация Pandect X-1900 BT

Сигнализация Pandect X-3110

Кат. номер: RW6AP-IS577-00

Кат. номер: RW6AP-X1800-B0

Кат. номер: RW6AP-X1900-B0

Кат. номер: RW6AP-X3110-00

•

Противоугонная метка.

•

Противоугонная метка.

•

Противоугонная метка.

•

Двусторонний брелок.

•

Мобильное приложение.

•

GSM-интерфейс.

•

GSM-интерфейс.

•

Противоугонная метка.

•

Встроенный Bluetooth-интерфейс.

•

Интернет-сервис и мобильное приложение.

•

•

GSM-интерфейс.

•

Диалоговый алгоритм шифрования.

•

LBS-позиционирование.

Интернет-сервис и мобильное
приложение.

•

•

Высокая энергоэкономичность.

•

Интеллектуальный запуск двигателя.

Интернет-сервис и мобильное
приложение.

•

Обходчик иммобилайзера.

•

LBS-позиционирование.

•

Управление предпусковыми
подогревателями.

•

Интеллектуальный запуск двигателя.

•

Обходчик иммобилайзера.

Интеллектуальный запуск двигателя.

•

Встроенный Bluetooth-интерфейс.

•

•

Обходчик иммобилайзера.

•

Диалоговый алгоритм шифрования.

Управление предпусковыми
подогревателями.

•

Управление предпусковыми подогревателями.

•

Встроенный USB-порт.

•

•

Многоканальный RFM-интерфейс на 868 MHz.

•

Многоканальный RFM-интерфейс
на 868 MHz.

•

Встроенный Bluetooth-интерфейс.

Цифровые интерфейсы
2хCAN | IMMO-KEY.

•

Диалоговый алгоритм шифрования.

•

Резервное питание.

•

Встроенный USB-порт.

•

Совместимость с Pandora Alarm Studio.

•

Цифровые интерфейсы
3хCAN | 2хLIN | 2хIMMO-KEY.

Сигнализация Pandora DX 9X

Сигнализация Pandora DX 90B

Сигнализация Pandora DXL 4970

Кат. номер: RW6AP-DX9X0-00

Кат. номер: RW6AP-DX90B-00

Кат. номер: RW6AP-DXL49-70

•

Двусторонний брелок.

•

Двусторонний брелок.

•

Двусторонний брелок.

•

Мобильное приложение.

•

Противоугонная метка.

•

Противоугонная метка.

•

Интеллектуальный запуск двигателя.

•

Мобильное приложение.

•

GSM-интерфейс.

•

Обходчик иммобилайзера.

•

Интеллектуальный запуск двигателя.

•

Интернет-сервис и мобильное приложение.

•

Управление предпусковыми
подогревателями.

•

Обходчик иммобилайзера.

•

Обеспечение личной безопасности владельца.

•

Управление предпусковыми
подогревателями.

•

GPS/ГЛОНАСС-позиционирование.

Многоканальный RFM-интерфейс
на 868 MHz.

•

Акустическая пеленгация.

•

•

Многоканальный RTM-интерфейс
на 868 MHz.

•

Встроенный Bluetooth-интерфейс.

•

Диалоговый алгоритм шифрования.

•

Встроенный Bluetooth-интерфейс.

•

Встроенный USB-порт.

•

Диалоговый алгоритм шифрования.

•

Цифровые интерфейсы
2xCAN | LIN | IMMO-KEY.

•

Встроенный USB-порт.

•

Совместимость с Pandora Alarm Studio.

•

Цифровые интерфейсы
2xCAN | LIN | IMMO-KEY.

•

•

Обеспечение личной безопасности
владельца.

•

GPS/ГЛОНАСС-позиционирование.

•

Интеллектуальный запуск двигателя.

•

Обходчик иммобилайзера.

•

Управление предпусковыми
подогревателями.

•

Встроенный Bluetooth-интерфейс.

•

Диалоговый алгоритм шифрования.

•

Встроенный Bluetooth-интерфейс.

•

Встроенный USB-порт.

•

Диалоговый алгоритм шифрования.

•

Цифровые интерфейсы
2хCAN | IMMO-KEY.

•

Встроенный USB-порт.

•

Совместимость с Pandora Alarm Studio.

•

Цифровые интерфейсы
2хCAN | LIN | IMMO-KEY.

* Полный ассортимент охранных систем, их функционал и более подробную информацию необходимо уточнять у Уполномоченного Дилера / Уполномоченного Партнера «Тойота».
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Сигнализация
STARLINE A39 CAN

Сигнализация
STARLINE E6

Сигнализация
STARLINE B66

Сигнализация STARLINE
B96 2CAN+LIN

Кат. номер: STESA-A3900-00

Кат. номер: STESA-E6600-00

Кат. номер: STESA-B6600-00

Кат. номер: STESA-B9600-00

•

Функционирует в суровых
климатических условиях
при температуре от -50 до +85 °С.

•

•

•

Умный диалоговый код
управления c индивидуальными
ключами шифрования.

•

Управление штатным брелоком.
Надежная защита 3 рубежами
охраны: диалоговая идентификация,
штатная система, валидаториммобилайзер.

Уверенно работает в суровых
климатических условиях
при температуре от -50 до +85 °С
благодаря высококачественным
комплектующим.

•

•

Автоматический контроль канала
связи обеспечивает проверку
нахождения брелока в зоне действия
приемопередатчика охранного
оборудования.

Интеллектуальный 3D-контроль
с дистанционной настройкой.

•

ICAN, гарантирующий надежную
защиту благодаря уникальной
запатентованной технологии
скрытой блокировки двигателя
по штатным цифровым шинам
автомобиля.

•

Дополнительная авторизация,
надежно защищающая
автомобиль от угона.

•

Дистанционный и автоматический
запуск двигателя по температуре
или в заданное время.

•

2CAN-интерфейс обеспечивает
быструю, удобную и безопасную
установку охранных систем StarLine
на современные автомобили,
оснащенные шинами CAN.

•

•

Программируемые параметры
управления аварийной световой
сигнализацией, складыванием
зеркал, настройкой сидений
под владельца и многое другое
для удобства автовладельца.
Дополнительная авторизация
надежно защищает автомобиль
от угона, усиливая охранные
функции штатной сигнализации.
Поездка возможна только
после ввода индивидуального
PIN-кода при помощи штатных
кнопок автомобиля.

Дополнительная авторизация
надежно защищает автомобиль
от угона, усиливая охранные
функции штатной сигнализации.
Поездка возможна только
после ввода индивидуального
PIN-кода при помощи штатных
кнопок автомобиля.

•

Cохранность достаточного заряда
аккумулятора до 60 дней в режиме
охраны благодаря использованию
запатентованных технологий
и программных решений.

•

Интеллектуальный 3D-контроль
с дистанционной настройкой
регистрирует удары,
поддомкрачивание и эвакуацию
автомобиля и оценивает
безопасность вождения.

•

Уверенно работает в суровых
климатических условиях
при температуре от -50 до +85 °С.

* Полный ассортимент охранных систем, их функционал и более подробную информацию необходимо уточнять у Уполномоченного Дилера / Уполномоченного Партнера «Тойота».
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Узнать больше о Toyota Fortuner

Новый Toyota Fortuner
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 у Уполномоченного Дилера / Уполномоченного Партнера «Тойота».
Перепечатка данного каталога или его части допускается только с согласия ООО «Тойота Мотор».
ООО «Тойота Мотор», Москва, 2020 г.
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