
АКСЕССУАРЫ



Sport pack *  

БОКОВЫЕ НАКЛАДКИ

НАКЛАДКА 
НА ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР Накладка на передний бампер / 

PW154-10002
Накладка на задний бампер / 

PW158-10000

Боковые накладки / PW150-10000

Подчеркните выразительный профиль своего 
Toyota C-HR тремя дополнительными 

штрихами: накладкой на передний 
бампер, накладкой на задний 

бампер и боковыми 
накладками. 

* Спорт пак.
32



SUV pack *

Комплект аксессуаров дополнит 
атлетичный облик Toyota C-HR. 

БОКОВЫЕ НАКЛАДКИ

НАКЛАДКА  
НА ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

Боковые накладки / PW150-10013

Накладка на задний бампер / PW415-10000

Накладка на передний бампер / PW417-10020

* Кросс пак.
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Chrome pack *

Накладка на дверь багажника, хром / PW405-10000-24

Боковые нижние молдинги, хром / 

PW156-10000-24Хромированные накладки выделят 
основные экстерьерные 
элементы Toyota C-HR, 
отражая ваш 
безупречный стиль. 

Декоративная накладка для противотуманных 

фар, хром / PW401-10002-24

НАКЛАДКА НА ДВЕРЬ 
БАГАЖНИКА

БОКОВЫЕ НИЖНИЕ 
МОЛДИНГИ

ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА 
ДЛЯ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

* Хром пак.
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Colour Pack Цветовая персонализация

Металлик Белый  Гранат Лайм

Окантовка противотуманных фар

Накладки на боковые зеркала

Боковыве молдинги

Накладка на задний бампер

Toyota C-HR создан для индивидуалистов и ярких личностей, которые 
знают, чего хотят и берут максимум здесь и сейчас. Расставьте 

яркие акценты на экстерьере Toyota C-HR, используя 
накладки и молдинги оригинальных 

насыщенных цветов. 

98

Боковые 
молдинги

Декоративная 
накладка для 
противотуманных
фар

Накладки  
на боковые зеркала 

Накладка  
на задний бампер



Colour Pack

Накладки на зе
ркала 

Цвет —
 Лайм / PW

403-10100-GF

Боковые нижние молдинги 

Цвет — Лайм / PW156-10000-GF

Декоративная накладка для противотуманных фар 

Цвет — Лайм / PW401-10002-GF

1110

Накладка на дверь багажника 

Цвет — Лайм / PW405-10000-GF

Лайм



Colour Pack

Накладки на зе
ркала 

Цвет —
 Белый / PW

403-10100-A
G

Боковые нижние молдинги 

Цвет — Белый / PW156-10000-AG

Декоративная накладка для противотуманных фар 

Цвет — Белый / PW401-10002-AG

1312

Накладка на дверь багажника 

Цвет — Белый / PW405-10000-AG

Белый



Colour Pack

Накладки на зе
ркала 

Цвет —
 Гранат / PW

403-10100-DJ

Боковые нижние молдинги 

Цвет — Гранат / PW156-10000-DH

Декоративная накладка для противотуманных фар 

Цвет — Гранат / PW401-10002-DJ

Накладка на дверь багажника 

Цвет — Гранат / PW405-10000-DH

Гранат

1514



Colour Pack

Накладки на зе
ркала 

Цвет —
 М

ета
ллик / PW

403-10100-BN

Боковые нижние молдинги 

Цвет — Металлик / PW156-10000-BN

Декоративная накладка для противотуманных фар 

Цвет — Металлик / PW401-10002-BN

Накладка на дверь багажника 

Цвет — Металлик / PW405-10000-BN

Металлик

1716



Стайлинг-аксессуары 
для Toyota C-HR — стильное 

дополнение к экстерьеру. 

Стайлинг 

Комлпект декоративных пленок  

(передняя, боковая, задняя), цвет — Гранат 

PW18A-10101-DJ

Комлпект декоративных пленок  

(передняя, боковая, задняя), цвет — Ультрамарин 

PW18A-10101-JC

1918



Декоративный боковой обвес / PW388-10000
Защитная пленка на задний бампер /

PW178-10002

Стайлинг  и дополнительная защита 

Боковая подножка / PW388-10001

ДЕКОРАТИВНЫЙ 
БОКОВОЙ ОБВЕС

2120



Защитная накладка на задний бампер, сталь / PW178-10001

Накладка на  дверь багажника, хромированный пластик / PW405-10001-24

Защитная накладка на задний бампер, пластик / PW178-10000

Накладки на пороги, алюминий 

PW382-10000

НАКЛАДКА НА  ДВЕРЬ 
БАГАЖНИКА

НАКЛАДКИ  
НА ПОРОГИ

ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА  
НА ЗАДНИЙ БАМПЕР

Стайлинг  и дополнительная защита 

2322



Правильно подобранные колёсные 
диски способны кардинально 

изменить внешний облик 
автомобиля и подчеркнуть 

ваш исключительный 
стиль. 

1 2

4

5

3

1. Колёсный диск 17" / PW457-10001-ZC      
2. Колёсный диск 17" / PW457-10001-MG                           

3. Колёсный диск 17" / PW457-10001-YB                         
4. Колёсный диск 17" / PW457-10001-MB  

             
5. Стальной диск 17" / 42611-F4010                  

Колёсные диски

Ком
пл

ек
т ч

ех
ло

в д
ля

 ко
лё

с /
 P

W
458-0

0001

Комплект датчиков давления ш
ин / 42607-F4020-VK

Се
кр

ет
ны

е к
ол

ёс
ны

е г
ай

ки
 / 

PW
456-0

0000
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Активный образ жизни имеет свои минусы. 
Защитите боковые стёкла и другие 

уязвимые поверхности вашего 
Toyota C-HR от царапин и сколов, 

которые могут оставить 
мелкие камни.  

Дефлектор капота, чёрный / PW421-10000

Дефлекторы окон / PW162-10000

Защитная пленка под дверные ручки (2 шт.) / PZ438-B0182-00

Дополнительная защита 

ДЕФЛЕКТОРЫ ОКОН

ДЕФЛЕКТОР
КАПОТА

2726



Дополнительная защита 
Защита картера и КПП, сталь / PZ4AL-03009-00 Комплект з

ащит к
олёсн

ых арок / 
RW

4AN-1
0010

Комплект защит колёсных арок с шумоизоляцией / RW4AN-10020

Защита картера и КПП, алюминий / PZ4AL-03010-00

ЗАЩИТА КОЛЁСНЫХ АРОК ЗАЩИТА КАРТЕРА  
И КПП

ЗАЩИТА КОЛЁСНЫХ АРОК

2928



Коврики салона и багажника

Ко
вр

ик
 б

аг
аж

ни
ка

 / 
PW

24
1-

10
00

5

Коврик текстильный, 650 g/m2 , чёрный, 2WD / PW210-10002

Защитный коврик для бампера / RW2TN-00000-M1

Оригинальные коврики 
идеально подходят вашему Toyota 

C-HR. Не скользят и позволяют легко 
поддерживать чистоту в автомобиле. 

Двухсторонний коврик багажника 

текстиль-резина / PW241-10002

 
 
Коврик текстильный 
650 g/m2, чёрный, 4WD  (без илл.) 
PW210-10010 
 
Коврик текстильный 
830 g/m2, 2WD, чёрный (без илл.) 
PW210-10000 
 
Коврик текстильный 
830 g/m2, 4WD, чёрный (без илл.) 
PW210-10009

Коврик резиновый, 4WD, чёрный 
PW210-10012

Коврик резиновый 
2WD, чёрный (без илл.) 
PW210-10006

3130



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ
RW6DA-00010 

Видеорегистратор обеспечит высокое качество записи в светлое и темное время суток. 

Уникальное крепление позволит избежать лишних проводов в салоне автомобиля, 
а также избавит от необходимости снимать устройство на ночь.

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО G1, ISOFIX /  73700-06030
Для детей весом примерно от 8 до 19 кг.
Крепление: ремень + ISOFIX

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО G0 / 73700-06020
Для детей весом примерно от 2 до 13 кг.
Крепление: ремень
Совместимо с подставкой под кресло: 73730-0W050

ПОДСТАВКА ПОД ДЕТСКОЕ КРЕСЛО G0 / 
73730-0W050

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО G2&G3 / 73700-0W080
Крепление: ремень, ISOFIX

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.

Уверенность на дороге
Технологическое оснащение Toyota C-HR позволяет легко двигаться в ритме города 
и обеспечивает уверенность даже в сложных дорожных ситуациях.  

Детские кресла
Особое внимание Toyota уделяет безопасности. Комфортные и удобные детские кресла 
соответствуют нашим высоким стандартам и призваны защищать самых маленьких пассажиров.
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Перевоз багажа 

Ставьте цели, а всё остальное Toyota C-HR 
возьмёт на себя. Крепления и боксы 

для спортивного инвентаря 
и крупного багажа позволят  

забыть о любых ограничениях. 

ПОПЕРЕЧИНЫ  
НА КРЫШУ

Бокс для груза, серебристо-серый, 410 л 

PW308-00000

Бокс для лыж, чёрный, 460 л (без илл.) 

PZ41B-00633-00

Бокс для лыж, серый, 460 л (без илл.) 

PZ41B-00634-00

Крепление для велосипеда 
Лев. / PW308-00004

Крепление для велосипеда 
Прав. / PW308-00005

Поперечины на крышу / PW301-10005

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖ, 4 ПАРЫ / PZ403-00630-00 
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖ, 6 ПАР / PZ403-00636-00

Сумка для поперечин / PW306-00001
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Дерзкий снаружи 
и удобный внутри. 

Практичные аксессуары 
сделают поездки на Toyota C-HR 

ещё комфортнее. 

Комфорт 

ПОДСВЕТКА ПОЛА САЛОНА 
PW527-10003

Горизонтальная багажная сетка /  PW250-10001

Вертикальная багажная сетка / PW250-10000

Пепельница /  74110-0D010

Баг
аж

на
я с

ум
ка

 / 
PW

241-0
0000 
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Механический замок КПП (CVT) (без илл.) / RW9LB-10031
— 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 замка КПП и замка капота (без илл.) / RW9LB-10041

• 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.

Спутниковая противоугонная 
система OMEGA X
Кат. номер: RW6SC-00040

• 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.

Апгрейд SIGMA X+ для спутниковой 
противоугонной системы
Кат. номер: RW6SC-00030

• 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.

Апгрейд TURBO для спутниковой 
противоугонной системы
Кат. номер: RW6SC-00020

• 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.

Универсальная спутниковая 
противоугонная система ESCORT X+
Кат. номер: RW6SC-00010

• 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.

Поисковая система  
TRACKER PROFESSIONAL
Кат. номер: RW6SC-00060

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

ЗАЩИТА КУЗОВА PROTECT
PZ41A-BP001-80

ЗАЩИТА ДИСКОВ PROTECT (ДЛЯ 40 ДИСКОВ)
08873-80010

ЗАЩИТА ТКАНЕВОГО САЛОНА PROTECT 
08876-80001

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА, базовый 
RW0EN-00014

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА, премиум  
RW0EN-00024

Смело вперёд 
Сфокусируйтесь на своих планах, зная, что располагаете всем необходимым для решения 
сложных дорожных ситуаций или оказания первой помощи. 

Охранные системы
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Сигнализация Pandora DX 9X
Кат. номер: RW6AP-DX9X0-00

Иммобилайзер PanDECT IS-577BT
Кат. номер: RW6AP-IS577-00

Сигнализация PanDECT X-1800BT
Кат. номер: RW6AP-X1800-B0

Сигнализация PanDECT X-1900BT
Кат. номер: RW6AP-X1900-B0

Сигнализация PanDECT X-3110
Кат. номер: RW6AP-X3110-00

Сигнализация Pandora DX 90B
Кат. номер: RW6AP-DX90B-00

Сигнализация Pandora DXL 4970
Кат. номер: RW6AP-DXL49-70

• Двусторонний брелок.
• Мобильное приложение.
• Интеллектуальный запуск двигателя.
• Обходчик иммобилайзера.
• Управление предпусковыми 

подогревателями.
• Многоканальный RTM-интерфейс 

на 868 MHz.
• Встроенный Bluetooth-интерфейс. 
• Диалоговый алгоритм шифрования.
• Встроенный USB-порт.
• Цифровые интерфейсы  

2xCAN | LIN | IMMO-KEY.

• Двусторонний брелок.
• Противоугонная метка.
• Мобильное приложение.
• Интеллектуальный запуск двигателя.
• Обходчик иммобилайзера.
• Управление предпусковыми 

подогревателями.
• Многоканальный RFM-интерфейс 

на 868 MHz. 
• Встроенный Bluetooth-интерфейс.
• Диалоговый алгоритм шифрования.
• Встроенный USB-порт.
• Совместимость с Pandora Alarm Studio.
• Цифровые интерфейсы  

2xCAN | LIN | IMMO-KEY.

• Противоугонная метка. 
• Мобильное приложение.
• Встроенный Bluetooth-интерфейс.
• Диалоговый алгоритм шифрования.
• Высокая энергоэкономичность. 

• Противоугонная метка. 
• GSM-интерфейс.
• Интернет-сервис и мобильное 

приложение.
• LBS-позиционирование.
• Интеллектуальный запуск двигателя.
• Обходчик иммобилайзера.
• Управление предпусковыми 

подогревателями.
• Встроенный Bluetooth-интерфейс.
• Диалоговый алгоритм шифрования.
• Встроенный USB-порт.
• Цифровые интерфейсы  

2хCAN | IMMO-KEY.

• Противоугонная метка. 
• GSM-интерфейс.
• Интернет-сервис и мобильное 

приложение.
• Обеспечение личной безопасности 

владельца.
• GPS/ГЛОНАСС-позиционирование.
• Интеллектуальный запуск двигателя.
• Обходчик иммобилайзера.
• Управление предпусковыми 

подогревателями.
• Встроенный Bluetooth-интерфейс. 
• Диалоговый алгоритм шифрования.
• Встроенный USB-порт.
• Цифровые интерфейсы  

2хCAN | IMMO-KEY.

• Двусторонний брелок. 
• Противоугонная метка. 
• GSM-интерфейс.
• Интернет-сервис и мобильное 

приложение.
• LBS-позиционирование.
• Интеллектуальный запуск двигателя.
• Обходчик иммобилайзера.
• Управление предпусковыми 

подогревателями.
• Многоканальный RFM-интерфейс 

на 868 MHz.
• Встроенный Bluetooth-интерфейс.
• Диалоговый алгоритм шифрования.
• Встроенный USB-порт.
• Совместимость с Pandora Alarm Studio.
• Цифровые интерфейсы  

2хCAN | LIN | IMMO-KEY.

• Двусторонний брелок.
• Противоугонная метка. 
• GSM-интерфейс.
• Интернет-сервис и мобильное приложение.
• Обеспечение личной безопасности владельца.
• GPS/ГЛОНАСС-позиционирование.
• Акустическая пеленгация.
• Интеллектуальный запуск двигателя.
• Обходчик иммобилайзера.
• Управление предпусковыми подогревателями.
• Многоканальный RFM-интерфейс на 868 MHz.
• Встроенный Bluetooth-интерфейс.
• Диалоговый алгоритм шифрования.
• Резервное питание.
• Встроенный USB-порт.
• Совместимость с Pandora Alarm Studio. 
• Цифровые интерфейсы  

3хCAN | 2хLIN | 2хIMMO-KEY.

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

Охранные системы
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Охранные системы

• Надежный автомобильный 
охранно-телематический комплекс 
с несканируемым диалоговым кодом 
управления, 2CAN+2LIN-интерфейсом, 
возможностью авторизации 
по технологии Bluetooth Smart, 
ударопрочным брелоком управления 
или миниатюрной меткой на выбор 
владельца.

• Автозапуск двигателя по дням недели, 
температуре, будильнику или разряду 
аккумулятора автомобиля.

• Бесключевой обход иммобилайзера.
• Авторизация по Bluetooth Smart.

Сигнализация STARLINE E9
Кат. номер: STESA-E9600-00

• Умный диалоговый код управления 
c индивидуальными ключами 
шифрования.

• 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.

Сигнализация STARLINE B96 2CAN+LIN
Кат. номер: STESA-B9600-00

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

• Управление штатным брелоком. 
Надежная защита 3 рубежами охраны: 
диалоговая идентификация, штатная 
система, валидатор-иммобилайзер.

• 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.

Сигнализация STARLINE A39 CAN
Кат. номер: STESA-A3900-00

Сигнализация STARLINE S9-GSM
Кат. номер: STEST-S96G0-00

• Надежный автомобильный 
охранно-телематический комплекс 
с интеллектуальным автозапуском 
со смартфона, несканируемым 
диалоговым кодом управления, 
возможностью авторизации 
по технологии Bluetooth Smart.

• Авторизация по Bluetooth Smart.
• Функция автоматического запуска 

двигателя с любого расстояния 
через мобильное приложение StarLine.

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



Toyota C-HR.
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 и Уполномоченного Партнера Тойота.
Перепечатка данного каталога или его части допускается только с согласия ООО «Тойота Мотор».
ООО «Тойота Мотор», Москва, 2019 г.
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