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Предварительное предложение*, 0000640246
Уважаемый клиент, благодарим Вас за посещение сайта Autoselect.ru

Тойота Центр Нижний Новгород
Восток

Toyota Rav4
N3485457

1 699 000 б

Адрес: 607680, Нижний Новгород, п.Афонино,
ул.Магистральная 137б
Телефон: (831) 235-24-65
Сайт: autoselect.ru
График работы: в будние дни: 08:00-20:00 в
выходные дни: 08:00-20:00

Год выпуска: 2017

КПП: Автоматическая

Пробег, км: 43 000

Тип привода: Передний

Тип двигателя: Бензиновый
Объем двигателя,

см3: 2

000

Цвет кузова: Черный
Тип интерьера: Ткань

Приложение №1. Комплектация автомобиля
Мультимедиа
USB разъем
аудиосистема AM/FM/CD с 6 динамиками
аудио разъем (AUX)
коммуникационная система Bluetooth
6.1" цветной многофункциональный сенсорный TFT дисплей на центральной консоли
мультимедийная система Toyota Touch 2 с функцией прокрутки меню “Flick function”

Безопасность
шторки безопасности для всех рядов сидений
боковые подушки безопасности
фронтальные подушки безопасности
коленная подушка безопасности водителя
антипробуксовочная система (TRC)
система стабилизации прицепа (TSC)
система курсовой устойчивости (VSC+)
электронная имитация блокировки межколесного дифференциала
система помощи при подъеме по склону (HAC)
интегрированная система активного управления IDDS
система распределения тормозного усилия (EBD)
система помощи при спуске по склону (DAC)
антиблокировочная система (ABS)

* Настоящее предварительное предложение, включая любые сведения о ценах, ставках, процентах носит исключительно
информационный характер и не является офертой. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк».
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усилитель экстренного торможения (BAS)
система вызова экстренных оперативных служб “Эра Глонасс”

Комфорт
сеть для крепления багажа и шторка багажного отделения
датчик света
датчики давления в шинах
индикатор омывающей жидкости
датчик дождя
камера заднего вида со статичными линиями разметки
боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой и электроприводом складывания
электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида
передние и задние электростеклоподъемники
двухзонный климат-контроль
обивка сидений тканью
элементы передней панели с отделкой кожей
электроусилитель рулевого управления (EPS)
обогрев рулевого колеса
регулировка рулевой колонки по вылету и наклону
мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой
центральный подлокотник
крепление для детского сидения (ISOFIX)
складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40
складываемый задний подлокотник
круиз-контроль
цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2''
комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений

Экстерьер
шины 225/65 R17
легкосплавные колесные диски
неполноразмерное запасное колесо (докатка)
брызговики передние и задние
рейлинги на крыше
молдинг на нижней части переднего и заднего бампера
передние противотуманные фары
система головного освещения с автоматическим отключением "Follow me home"
галогенные фары ближнего и дальнего света
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омыватель фар
светодиодные задние фонари
светодиодные дневные ходовые огни

Противоугонные
центральный замок с дистанционным управлением
иммобилайзер

Зимний комфорт
электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей
боковые зеркала заднего вида с обогревом
дополнительный отопитель салона
обогрев передних сидений
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