Toyota Highlander Автоматическая Premium AWD
2.5 Hybrid
Первое
рег.

2021

Двигатель

2.5 Hybrid (140 kW)

Тип топлива

Гибрид (бензин /
электричество)

пробег

38777

Привод

4 колеса

Трансмиссия

Автоматическая

Цвет

белый металлик

Reg. nr.

515GRL

Vin code

5TDLB3CH00S027092

Гарантия действует до

GARANTII KUNI 02.2026 VÕI 150
000KM

Ваш автомобиль
Toyota Highlander Premium AWD 2.5 Hybrid

55 990 €

Финальная цена

55 990 €
С учётом НДС 20%

Ежемесячный платеж

amserv.ee

670 € месяц*

Комплектация

безопасность и защита
усилитель руля
центральный замок (с пультом)
тормоза с АБС
электронный стояночный тормоз
воздушная подушка
шторы безопасности
Kõrvalistuja turvapadja
väljalülitamise võima
сигнализация
иммобилайзер
подголовники
система контроля стабильного

комфортное оборудование

положения

установка климата (клима-автоматик)

система контроля тормозного

электрические зеркала заднего вида (с подогревом,

усилия

складывающиеся)

противобуксовочная система

электрические стеклоподъемники

Sõiduraja hoidmise abisüsteem

тонированные стекла

Sõiduraja vahetamise abisüsteem

(Klaasist, Elektriline)

Liiklusmärkide tuvastus ja

панорамная крыша

12v электрические розетки

kuvamine

система открывания и запуска без ключа

дуги на крыше

pimenurga hoiatus

круиз контроль (с измерением дистанции до переднего

рама на крыше

Kokkupõrget ennetav

транспортного средство)

держатель велосипеда

pidurisüsteem

электронное открывание багажника (Puldist)

показатель температуры

доп.стоп сигнал

противосолнечные козырьки с зеркалами (с подсветкой)

атмосферного воздуха

Automaatpidurdussüsteem

гардина типа руло на дверях

подогрев переднего стекла

датчик дождя

автоматически затемняемые зеркала (в салоне)

подогрев заднего стекла

ISOFIX крепитель детских

отдельный кондиционер для задних сидений

крючки крепления багажа

сидений (сзади)

встроенное освещение в дверях

очиститель заднего стекла

натяжители ремней

местная подсветка

прицепное устройство (съемное)

безопасности спереди

датчики парковки (спереди, сзади)

Haagise stabiliseerimissüsteem

Automaatne paigalseismise

парковочная камера (360)

счетчик поездки

funtsioon / mägista

Info kuvamine esiklaasile

брызговики спереди и сзади

прочее оборудование

аудио, видео,
коммуникация

сиденья
кожаная обивка

стерео (MP3, гнездо

электрически регулируемые сиденья (с памятью)

для USB)

регулируемые по высоте сидения (водительское сидение)

звуковые колонки

LED (фары дневного света, задние фары,

спинка с регулировкой выпуклости (водительское сидение,

Apple CarPlay/Android

Lähituled, Kaugtuled)

пассажирское сидение)

Auto

омыватели передних фар

4x обогрев сидений

экран (спереди)

автоматическое включение фар

вентилируемые сиденья (спереди)

система навигации (с

ассистент переключения дальнего света

подлокотник спереди (с ящиком)

картой)

противотуманные фонари (передние, задний)

подлокотник сзади

Kompuuter

регулятор положения фар по высоте

складывающаяся спинка заднего сиденья

система "hands free"

светопакет

фары

руль

оборудование
декоративные накладки в салоне

регулируемый руль (по высоте и глубине)

карманы в спинках передних сидений

многофункциональный руль

коврики (текстильные)

руль обшитый кожей

летняя резина

держатели стаканов (спереди, сзади)

руль с отеплением

литые диски (20)

рукоятка переключения передач обшитая кожей

переключение скоростей с руля

Rehvirõhu kontrollsüsteem

amserv.ee

шины и диски

Tehnilised näitajad
General
Класс

Пассажирский автомобиль

Тип кузова

Кроссовер

Количество дверей

4

Количество сидений

7

Привод

4 колеса

Engine
Двигатель

2.5 Hybrid

Motor power

140 kW

Mootori maht

2487 cm³

Тип топлива

Гибрид (бензин / электричество)

Выброс CO₂

160 g/km

Другая информация
техосмотр до 28.02.2025
Привезено из страны: Эстония
Гарантия действует до GARANTII KUNI 02.2026 VÕI 150 000KM
Местонахождение автомобиля: Эстония
Возможность обмена
Ostetud ja hooldatud Amservis!
TOYOTA APPROVED 24-kuuline garantii, TOYOTA APPROVED 24-kuuline maanteeabi, TOYOTA APPROVED
sõidukid on tehniliselt kontrollitud
Vastavalt Eesti Liikluskindlustus Fondi kodulehele www.lkf.ee antud sõiduk ei ole osalenud kindlustusjuhtumis. Küsi
lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll.

Продавец
Amserv Pärnu
Tallinna mnt. 89a 80010 Pärnu
53099861 , 445 5725
daniel.liiv@amserv.ee

amserv.ee

* Все цены содержать НСО. Amserv имеет право изменить цены. Изображения носят иллюстративный характер.

Ставка затратности автолизинга, предлагаемого Inbank AS, – 7,73% в год, сежемесячнымплатежом – 289,37 EUR рассчитана на следующих условиях:
суммакредита – 20 000 EUR, период кредита – 72 месяцев, фиксированная процентная ставка – 6,9%, плата за договор – 200EUR, плата за управление
договором – 1,90 EUR, суммарный расход по кредиту – 25 833,83 EUR. Перед принятием решения рекомендуемознакомиться с условиями договора,
принеобходимости проконсультируйтесь соспециалистами.

amserv.ee

