Наименование
Защита картера (сталь 3мм)
Защита КПП (сталь 3мм)
Защита бака (сталь 2мм)
Защита картера (алюминий 5мм)
Защита КПП (алюминий 5мм)
Защита бака (алюминий 5мм)
Диск колесный 17" Canyon для зимы, 265/65R17.
Цена за 4шт.

Диск колесный 18" , 265/60R18. Цена за 4шт.

Диск колесный 18". Цена за 4шт.

Диск колесный 18". Цена за 4шт.

Датчики давления в шинах, комплект 4шт

Комплект секреток

Чехол для шин, комплект 4шт

Защитная пленка ручек дверей

Декоративная накладка переднего бампера (пластик
серебро)
Декоративная накладка заднего бампера (пластик
серебро)
Задняя хромированная отделка

Защитная планка заднего бампера

Молдинги дверей

Изображение
Защита 2,7-2,8л
Защита 2,7л
Защита 2,7-2,8-4,0л
Защита 2,7-2,8л
Защита 2,7л
Защита 2,7-2,8-4,0л

Крышка наружного зеркала (хром)

Боковые декоративные трубы

Насадка глушителя

Дефлектор капота

Дефлекторы окон

Дефлектор люка

Хром накладки задних фонарей

Задний держатель для 2-х велосипедов (необходим
фаркоп и переходник 13пин)
Задний держатель для 3-х велосипедов (необходим
фаркоп и переходник 13пин)

Фаркоп съемный с проводкой

Фаркоп фиксированный с проводкой

Фаркоп бортовой с проводкой

Шаровый палец

Проводка 7пин,

Toyota Protect для кузова

Toyota Protect для дисков

Накладки порогов дверных проёмов с подсветкой
(комплект для передних дверей бежевые)
Накладки порогов дверных проёмов с подсветкой
(комплект для передних дверей черные)
Коврики салона резиновые (доступны к заказу
черные, бежевые и 2 передних)

Коврики салона текстильные (доступны с серой и
бежевой надписью)

Детское сиденье (GO+, Baby-Safe Plus, до 13кг)

Детское сиденье (G1, DUO Plus - ISOFIX, 8мес, - 4года,
9-18кг)

Детское сиденье (G2, Kid, 3-12лет, 15-36кг)

Универсальная пепельница

Toyota Protect для салона

Органайзер багажника
(Cargo manager) Приспособление для рельс разделяет пространство багажника, прижимная
функция
Передвижная платформа (доступны бежевая и серая)

Сетка горизонтальная

Сетка вертикальная

Термобокс

Сетка для собак (5 мест, закрывает сиденья)

Сетка для собак (5 мест, частично закрывает сиденья)

Сетка для собак (5 мест, разделитель багажника)

Знак аварийной остановки

Жилет светоотражающий

Аптечка

Рейлинги продольные черные

Рейлинги продольные серебро

Поперечины для рейлингов

Поперечины для комплектаций без рейлингов
Приспособление для крепления лыж (4 лыжи /
2сноуборд)

Приспособление для багажника на крыше (LH/RH)

Багажний бокс, чорний (объём 460 л.)
TOYOTA TOUCH 2 & «Go» Navigation (High),
предварительно настроенная карта Восточной Европы
TOYOTA TOUCH 2 & «Go» (Low), карта Восточной
Европы, предустановленная
GPS антенна
Ліва накладка динаміка, чорна
Ліва накладка динаміка, коричнева
Права накладка динаміка, чорна
Права накладка динаміка, коричнева
Безпроводный инфракрасные наушники

