
Toyota Land Cruiser Prado



Сила благородного 
происхождения
Новый Land Cruiser Prado – сочетание твёрдых рамных 
принципов и изящества дизайнерских решений. 
Рельеф капота, светодиодные фары, архитектура 
решётки радиатора, дизайн бампера – изменившись 
внешне, он сохранил приверженность высоким 
ценностям внедорожной династии Land Cruiser.

Светодиодные фары 
ближнего и дальнего света

Светодиодные
фонари
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Уверенность  
нового поколения 
Абсолютная уверенность нового Toyota Land 
Cruiser Prado основана на высочайшем уровне 
технологического оснащения. Современный 
комплекс систем активной безопасности Toyota 
Safety Sense, система мониторинга «слепых» зон 
(BSM) и помощник при выезде с парковки задним 
ходом (RTCA) позволяют ему смело следовать 
своему пути. 

Круиз-контроль с функцией поддержания безопас-
ной дистанции до впереди идущего автомобиля.
Система оповещения о непреднамеренном  
пересечении дорожной разметки.
Система предупреждения об угрозе  
фронтального столкновения с функцией  
автоматического торможения.
Система автоматического переключения  
дальнего света на ближний.
Система распознавания и информирования  
водителя о дорожных знаках.
Система контроля и информирования  
об усталости водителя.
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Cистема мониторинга 
слепых зон (BSM)

Система слежения за слепыми зонами 
при выезде с парковки задним ходом (RCTA)
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Новый уровень  
исполнения интерьера 
Для улучшения эргономики места водителя полностью 
переработаны приборная панель и центральная 
консоль: все переключатели, отвечающие 
за управление комфортом и электронными 
ассистентами движения сгруппированы по принципу 
максимального удобства. Новые материалы отделки 
в сочетании с фоновой подсветкой создают в салоне 
атмосферу комфорта и роскоши. Трёхзонная система 
климат-контроля, вентиляция передних сидений 
и премиальная аудиосистема JBL позволяют в полной 
мере насладиться каждой поездкой.

Трёхзонный  
климат-контроль 

Аудиосистема  
премиум класса JBL 
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Избранным  
управлять
Новые технологии наделяют владельца Toyota 
Land Cruiser Prado поистине колоссальными 
внедорожными возможностями. Устанавливайте 
свой режим движения и контролируйте ситуацию 
вокруг вас через увеличенный 8-дюймовый 
сенсорный дисплей, на который транслируется 
изображение с 4-х камер панорамного обзора, 
а также с помощью функции

Функция 
«Вид сквозь капот»

Функция 
«Камера заднего вида»
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Климат-комфорт 
Вы можете решительно двигаться навстречу снежной 
буре. Зимний пакет сделает управление новым Toyota 
Land Cruiser Prado комфортным даже при ощутимом 
минусе за бортом.

1.  Электрообогрев рулевого колеса.
2.  Зеркала заднего вида с обогревом.
3.  Подогрев передних сидений.
4.  Потолочные воздуховоды для задних пассажиров.
5.  Подогрев задних сидений.
6.  Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений.
7.  Электрообогрев лобового стекла.
8.  Электрообогрев форсунок стеклоомывателя.
9.  Дополнительный электрический отопитель салона.
10. Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей.
11.  Индикатор низкого уровня омывающей жидкости.
12. Догреватель двигателя (только для дизеля).
13.  Предпусковой подогреватель двигателя и салона с функцией 

дистанционного управления (только для дизеля).
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Facebook.com/ToyotaRussia

Instagram.com/ToyotaRussia

Vk.com/ToyotaRussia

Youtube.com/ToyotaRussia

Узнать больше о модели Land Cruiser Prado  
вы можете в салоне ближайшего Дилера Тойота, 
на сайте www.toyota.ru или в официальных 
группах Toyota Russia в социальных сетях.
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Информация, представленная в данной брошюре, действительна на момент публикации.
Варианты цветов кузова могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.
Технические характеристики и варианты оборудования, указанные в каталоге, зависят от местных
условий и требований и, следовательно, могут отличаться от моделей в конкретном регионе.
Информацию о технических характеристиках и оборудовании вы можете получить у ближайшего
Уполномоченного Дилера / Уполномоченного Партнёра Тойота.


