
TOYOTA HIGHLANDER

АКСЕССУАРЫ
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КОМПЛЕКТ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ ШИН, 4 шт.
42607-02031-VK

КОЛЁСНЫЙ ДИСК 19" HYPERION 
СЕРЫЙ, PZQ80-48004

КОЛЁСНЫЙ ДИСК 19" HYPERION 
СЕРЕБРИСТЫЙ, PZQ80-48005

Оригинальные литые диски
Создайте уникальный стиль своего Toyota Highlander  
с лёгкими и прочными литыми дисками  
из высококачественного алюминиевого сплава. 

СЕКРЕТНЫЕ КОЛЁСНЫЕ ГАЙКИ  
КОМПЛЕКТ, PW456-00000

ЗАЩИТА ДИСКОВ
08873-80010

ЗАЩИТА КУЗОВА
PZ41A-BP001-80

ЗАЩИТА ТКАНЕВОГО САЛОНА
08876-80001

Сохраните блеск вашего Toyota Highlander надолго. 

Уникальное покрытие ProTect позволит кузову,  
дискам и материалу отделки интерьера не потерять 
со временем свой первозданный вид. 

Защита ProTect
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БОКОВЫЕ ПОДНОЖКИ, ЧЁРНО-СЕРЕБРИСТЫЕ, 2 шт. 
PT938-48140

ДЕФЛЕКТОР КАПОТА, ЧЁРНЫЙ  
NLD21-60813

Летящие камни, ветки кустов и многие другие 
неприятности могут в любой момент оставить след  
на вашем автомобиле. Для защиты кузова вашего Toyota 
Highlander мы предусмотрели целый набор аксессуаров!

Защита кузова

ДЕФЛЕКТОР КАПОТА, ТЁМНЫЙ 
PZQ15-48060

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТ КОЛЁСНЫХ АРОК*, 4 шт.
NLL48-58000

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТ КОЛЁСНЫХ АРОК С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ*, 4 шт.
NLS48-58000

* Доступны для заказа по отдельности * Доступны для заказа по отдельности

НАКЛАДКА НА ЗАДНИЙ БАМПЕР 
PU060-48214-EU

ДЕФЛЕКТОРЫ ОКОН, КОМПЛЕКТ 
PZQ21-48025

ДЕФЛЕКТОРЫ ОКОН
БРОНЗА, КОМПЛЕКТ (без илл.) 
WD451-200ZC
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КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНИХ 
ПАРКОВОЧНЫХ ДАТЧИКОВ, PW501-00560

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ 
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ СИСТЕМА, PW501-0E110/ PW501-0E010

ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ, комплект из 2-х шт. 
PW501-00700** в цвет кузова. 
**(код цвета машины)

БОКОВОЙ МОЛДИНГ, ВОД. СТОРОНА, ГРУНТ, PT938-48141-AA
БОКОВОЙ МОЛДИНГ, ПАСС. СТОРОНА, ГРУНТ (без илл.), PT938-48141-AB

ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА ПОД ДВЕРНЫЕ РУЧКИ, 2 шт. PZ438-B0182-00
ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА НА БАМПЕР  (без илл.), PW178-0E002
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ПОПЕРЕЧИНЫ 
ДЛЯ МАШИН С РЕЙЛИНГАМИ
PT278-48140

Отправляясь в поездку за город, возьмите с собой, например, 
велосипед. И не один! Благодаря рейлингам и поперечным 
креплениям на крыше можно легко закрепить не только вело-
сипеды, но и лыжи и сноуборд.  

Перевозка и хранение багажа

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА BARRACUDA 
ПРАВОЕ, PW308-00005

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА BARRACUDA 
ЛЕВОЕ, PW308-00004

СУМКА ДЛЯ ДЛЯ ПОПЕРЕЧИН
PW306-00001

БОКС ДЛЯ ЛЫЖ, ЧЁРНЫЙ, 460 л
PZ41B-00633-00

БОКС ДЛЯ ЛЫЖ, СЕРЫЙ, 460 л
PZ41B-00634-00

БОКС ДЛЯ ГРУЗА  
СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ, 410 л
PW308-00000

БОКС ДЛЯ ГРУЗА 
ТЁМНО-СЕРЫЙ, 420 л
PW308-00001
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ФИКСИРОВАННЫЙ ФАРКОП 
PZ408-20552-00

ПРОВОДКА К ФАРКОПУ, 7П (без илл.)
PZ457-20560-00

Путешествуете с прицепом?  
Установите на ваш Toyota Highlander 
надёжный фаркоп.

Фаркоп

НАКЛАДКА НА ФАРКОП 
PT228-48140-AA

ПЕРЕХОДНИК С 13П НА 7П
PZ401-00560-13

ПЕРЕХОДНИК С 7П НА 13П
PZ401-00560-07
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КОВРИК ТЕКСТИЛЬНЫЙ АНТРАЦИТ 
КОМПЛЕКТ, 830 Г/М2, PZ49C-20350-BA

КОВРИК ТЕКСТИЛЬНЫЙ АНТРАЦИТ, 3-Й РЯД (без илл.) 
830 Г/М2, PZ49C-20352-BA

КОВРИК БАГАЖНИКА, ЧЁРНЫЙ 
PU550-48142-EU

КОВРИК БАГАЖНИКА ТЕКСТИЛЬНЫЙ, БЕЖЕВЫЙ 
PT206-48140-50

КОВРИК БАГАЖНИКА ТЕКСТИЛЬНЫЙ, ЧЁРНЫЙ 
PT206-48140-20

Чтобы салон автомобиля продолжал радовать чистотой, 
какая была при покупке, приобретите высококачественные 
текстильные или резиновые напольные коврики. 
Уличную грязь, слякоть и реагенты легко смыть с таких 
ковриков. Они надёжно фиксируются и совершенно  
безопасны в эксплуатации. 

Напольные коврики
Всесезонные полиуретановые коврики имеют форму, 
повторяющую конфигурацию пола автомобиля, 
и высокие бортики, которые эффективно защищают салон 
от загрязнения и влаги. Водительский коврик снабжён 
специальной системой фиксации для предотвращения 
скольжения во время вождения.

КОВРИК ВСЕСЕЗОННЫЙ ЧЁРНЫЙ, КОМПЛЕКТ, 5 МЕСТ 
PZ4N1-20350-RJ 
КОВРИК ВСЕСЕЗОННЫЙ ЧЁРНЫЙ, (без илл.), ТРЕТИЙ РЯД 
PZ4N1-20351-RJ

КОВРИК ВСЕСЕЗОННЫЙ БЕЖЕВЫЙ, (без илл.), КОМПЛЕКТ, 5 МЕСТ 
PZ4N1-20350-RN 
КОВРИК ВСЕСЕЗОННЫЙ БЕЖЕВЫЙ, (без илл.), ТРЕТИЙ РЯД 
PZ4N1-20351-RN

КОВРИК В БАГАЖНИК, ЧЁРНЫЙ (без илл.)
RW2TN-48010-C0
 
КОВРИК В БАГАЖНИК, ЧЁРНЫЙ, КОРОТКИЙ (без илл.)
RW2TN-48020-C0  

КОВРИК В БАГАЖНИК, БЕЖЕВЫЙ (без илл.) 
KFMTN-20300-RN
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ПЕПЕЛЬНИЦА
74102-02140

БАГАЖНАЯ СУМКА 
PW241-00000

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.

НАВИГАЦИОННЫЙ БЛОК 
TOYOTA TOUCH 2 WITH GO ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
PZ490-00337-G0

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЕТКА БАГАЖНИКА 
(без илл.), PT347-48140

ШТОРКА ДЛЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
(без илл.), PT731-48140

ШТОРКА ДЛЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
(без илл.), PT731-48141

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
PZ017-00006-01

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОДГОЛОВНИКА 
PZ017-00007-BK

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ НАВИГАЦИОННЫЙ БЛОК 
RW6ES-00010

Новый мультимедийный навигационный блок на платформе Android разработан 
специально для автомобилей Toyota. При установке мультимедийного 
навигационного блока значительно расширяются возможности штатной 
мультимедиа Toyota Touch 2, что позволяет использовать навигационные 
системы Навител, Яндекс и другие предустановленные приложения Яндекс, 
а также смотреть видео и слушать музыку онлайн.*

Мультимедийный навигационный блок Toyota — ваш идеальный выбор, если:
– Вы хотите всегда быть в курсе дорожной ситуации c навигационными 

сервисами Яндекс и Навител.
– Вам важно иметь в своём распоряжении самые новые карты с возможностью 

дальнейшего обновления.
– Вам необходимо получить доступ к приложениям Яндекс.**
– Вы хотите пользоваться в дороге возможностями мобильного интернета 

(3g/4g модем от МТС).
– Вам важно освободить салон автомобиля от лишних внешних устройств.

* При подключении к сети интернет
** Яндекс Радио, Яндекс Маркет, Яндекс Браузер, Яндекс Погода
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ДЕТСКОЕ КРЕСЛО (КАТЕГОРИЯ G1), ISO-FIX 
73700-0W150

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО (КАТЕГОРИЯ G0)
73700-0W070

Быть родителями – большая ответственность. Необходимо 
учесть все детали, чтобы обеспечить безопасность ребёнка 
во время движения. Комфортные и удобные детские кресла 
призваны защитить самых маленьких пассажиров от любых 
неожиданностей на дороге. 

Доверьте Toyota заботу о самом дорогом.

Сохраните самое дорогое

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО 
(КАТЕГОРИЯ G1), ISO-FIX
73700-0W180

ПОДСТАВКА ПОД ДЕТСКОЕ КРЕСЛО (КАТЕГОРИЯ G0), ISO-FIX
73730-0W070

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО (КАТЕГОРИЯ G0) 
73700-0W160

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО (КАТЕГОРИЯ G2) 
73700-0W200

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО (КАТЕГОРИЯ G2&G3) 
73700-0W050
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Обеспечьте наивысший уровень защиты вашему автомобилю 
с комплектами технологичных и надёжных противоугонных 
систем! Легко управляйте дополнительными функциями 
систем безопасности с помощью специального мобильного 
приложения*. А комплекты блокираторов КПП и капота 
обеспечат надёжную защиту вашему Toyota Highlander.

*Применимо не для всех устройств.

Безопасность

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 
AVILINE DVR-B, RW6DA-00010

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК КПП B-TRONIC (6AT) (без илл.) 
RW5EB-48010

БЛОКИРАТОР КАПОТА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (без илл.) 
PLHOO-DLK 

БЛОКИРАТОР КПП (АВТ.) БЕСШТЫР. (без илл.) 
PL171-9R

МАСТЕР-КОМПЛЕКТ БЛОКИРАТОРОВ КАПОТА И КПП (АВТ.) (без илл.) 
PL171-9RHD
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— Защита от угона.
— Контроль проникновения в автомобиль.
— Кнопка тревоги.
— Защита от угона на эвакуаторе.
— Система защиты водителя.
— Защита от угона «украденным» ключом.
— Защита от угона с использованием подавления  

сигнала GSM (антиджаммер).
— Розыск и возврат автомобиля в случае угона.
— Скидка на КАСКО.
— Предусмотрена абонентская плата.

— Дополнительные замки капота увеличивают защиту автомобиля и позволяют получить существенную скидку 
на КАСКО (по риску «Угон») от ведущих страховых компаний.

— Предусмотрена абонентская плата.
— Совместим с Escort+.

— Дополнительный поисковый блок Turbo увеличивает 
шанс розыска автомобиля при угоне.

— Установка апгрейда увеличивает скидки  
по КАСКО от основных страховых компаний.

— Предусмотрена абонентская плата.
— Совместим с Escort+ и Omega+.

АПГРЕЙД SIGMA ДЛЯ CПУТНИКОВОЙ 
ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ, RW6SC-00030

СПУТНИКОВАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ 
СИСТЕМА ESCORT X+, RW6SC-00010

АПГРЕЙД TURBO ДЛЯ CПУТНИКОВОЙ 
ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ, RW6SC-00020

СИГНАЛИЗАЦИЯ STARLINE B96 
2CAN+LIN, STESA-B9600-00

— Умный диалоговый код управления c индивидуальными ключами шифрования гарантирует надежную защиту от всех 
известных кодграбберов.

— Интеллектуальный 3D-контроль с дистанционной настройкой регистрирует удары, поддомкрачивание и эвакуацию 
автомобиля и оценивает безопасность вождения.

— iCAN гарантирует надежную защиту благодаря уникальной запатентованной технологии скрытой блокировки двигателя 
по штатным цифровым шинам автомобиля.

— Дополнительная авторизация надежно защищает автомобиль от угона, усиливая охранные функции штатной 
сигнализации. Поездка возможна только после ввода индивидуального PIN-кода при помощи штатных кнопок 
автомобиля.

* Полный ассортимент охранных систем, их функционал и более подробную информацию необходимо уточнять у уполномоченного дилера и уполномоченного партнёра Toyota.

— Управление охраной автомобиля штатным брелком. 
Надежную защиту гарантируют 3 рубежа охраны: 
диалоговая идентификация, штатная система, 
валидатор-иммобилайзер.

— Интеллектуальный автозапуск позволяет осуществлять 
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.

— Уверенно работает в суровых климатических условиях 
при температуре от -50 до +85 °С.

СИГНАЛИЗАЦИЯ STARLINE A39 CAN, 
STESA-A3900-00

— Дополнительная авторизация надежно защищает 
автомобиль от угона, усиливая охранные функции 
штатной сигнализации. Поездка возможна только после 
ввода индивидуального PIN-кода при помощи штатных 
кнопок автомобиля.

— Cохранность достаточного заряда аккумулятора  
до 60 дней в режиме охраны благодаря использованию 
запатентованных технологий и программных решений. 

— Интеллектуальный 3D-контроль с дистанционной 
настройкой регистрирует удары, поддомкрачивание 
и эвакуацию автомобиля и оценивает безопасность 
вождения.

— Уверенно работает в суровых климатических условиях 
при температуре от минус 50 до плюс 85 °С.

СИГНАЛИЗАЦИЯ STARLINE B66
STESA-B6600-00

— Уверенно работает в суровых климатических условиях 
при температуре от минус 50 до плюс 85 °С благодаря 
высококачественным комплектующим.

— Автоматический контроль канала связи обеспечивает 
проверку нахождения брелка в зоне действия 
приемопередатчика охранного оборудования.

— Программируемые параметры управления аварийной 
световой сигнализацией, складыванием зеркал, 
настройкой сидений под владельца и многое другое 
для удобства автовладельца.

— Дополнительная авторизация надежно защищает 
автомобиль от угона, усиливая охранные функции 
штатной сигнализации. Поездка возможна только после 
ввода индивидуального PIN-кода при помощи штатных 
кнопок автомобиля.

СИГНАЛСИГНАЛИЗАЦИЯ STARLINE E6  
STESA-E6600-00

— 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+, RW6SC-00040



22 23

— Управление через мобильное приложение  
или интернет-сервис.

— Определение местоположения автомобиля  
по LBS.

— Интегрированный иммобилайзер с брелоком-
меткой.

— Бесключевой обходчик штатного иммобилайзера 
(кроме а/м с механическим ключом зажигания).

— Управление предпусковыми подогревателями 
(Webasto, Eberspächer).

— Кнопка SOS на брелоке.
— Автозапуск двигателя.

Базовая телеметрическая GSM-система.
— Вся информация об автомобиле и управление 

системами с экрана телефона. 
— Интегрированный иммобилайзер с брелоком-меткой.
— Управление предпусковыми подогревателями 

(Webasto, Eberspächer).
— Возможность прослушивания салона автомобиля.
— Бесключевой обходчик штатного иммобилайзера 

(кроме а/м с механическим ключом зажигания).
— Скидка на КАСКО до 5 % на нерисковые модели.

— Двухсторонняя охранная система. 
— Высокая частота связи блок-брелок (868 MHz).
— Датчик удара/наклона/движения.
— Защита от кражи колёс.
— Двойная блокировка двигателя.
— Управление предпусковыми подогревателями  

(Webasto, Eberspächer).

Оптимальная защита и функционал в линейке.
— Управление сигнализацией через мобильное 

приложение или интернет-сервис.
— Интегрированный иммобилайзер с брелоком-меткой.
— Управление предпусковыми подогревателями.
— Возможность прослушивания салона автомобиля.
— Автозапуск по расписанию.
— GPS/ГЛОНАСС-антенна, которая позволяет 

записывать треки поездок и определять 
местоположение автомобиля.

— Брелок с жидкокристаллическим дисплеем 
с отображением уровня топлива и кнопкой SOS.

ОХРАННАЯ СИСТЕМА  C135 
RW6AP-00020

ОХРАННАЯ СИСТЕМА Е515
RW6AP-00050

ОХРАННАЯ СИСТЕМА D335 
RW6AP-00040

ОХРАННАЯ СИСТЕМА E545
RW6AP-00060

Максимальный уровень защиты автомобиля и больший
комфорт от владения автомобилем.
Максимально безопасный автозапуск — не нужно
оставлять ключ или клон чипа ключа в автомобилях
даже с механическим ключом зажигания.
— GPS/ГЛОНАСС-антенна, которая позволяет 

записывать треки поездок и определять 
местоположение автомобиля.

— Радиореле блокировки.
— Режим активной охраны (оповещение о пропаже  

GSM-связи).
— Автозапуск по расписанию.
— Управление предпусковыми подогревателями.
— До 20% скидки на КАСКО. 

— Радиореле блокировки двигателя.
— Бесконтактная метка.
— Режим Anti-Hi-Jack.
— До 20% скидки на КАСКО.

— Управление сигнализацией звонком с мобильного 
телефона.

— Определение местоположения автомобиля по LBS.
— Интегрированный иммобилайзер  

с брелоком-меткой.
— Скидка на КАСКО до 5 % на нерисковые модели.
— Автозапуск двигателя.

— Интегрированный иммобилайзер с брелоком-меткой 
идентификации.

— Режим автономного маяка, исключающий 
обнаружение сканерами.

— Встроенная GPS/ГЛОНАСС-антенна и GSM-модуль, 
дающие точное определение местоположения 
и позволяющие делать запись треков поездок.

— Радиореле блокировки в комплекте.
— До 20% скидки на КАСКО.

ОХРАННАЯ СИСТЕМА D315 PRO 
RW6AP-00030

ИММОБИЛАЙЗЕР  IS-670 (без илл.)  
RW6AP-00080

ОХРАННАЯ СИСТЕМА S745 
RW6AP-00070

ПРОТИВОУГОННО-ПОИСКОВЫЙ 
КОМПЛЕКС NAV-05, RW6AP-00090

— 2 SIM-карты в устройстве.
— Встроенная GPS/ГЛОНАСС-антенна  

и GSM-модуль.
— Отсутствие подключений к автомобилю.
— До 1 400 выходов в эфир на одном  

комплекте батарей.

МАЯК X-KEEPER INVIS SM (без илл.)  
RW6AP-00000

Оптимальное сочетание функционала и цены: все 
необходимые охранные функции + автозапуск. 

— Моноблочное исполнение, позволяющее скрытно  
   и оперативно установить сигнализацию.

— Диалоговый код шифрования AES 128 защищён  
   от взлома.

— Датчик удара/наклона/движения.
— Защита от кражи колёс.
— Двойная блокировка двигателя.
— Возможность управления с помощью штатного 

ключа (SLAVE-режим).
— Сирена.
— Высокая дальность связи даже в городских условиях 

благодаря частоте радиоканала 868 МГц.

ОХРАННАЯ СИСТЕМА C115 PRO 
RW6AP-00010

* Полный ассортимент охранных систем, их функционал и более подробную информацию необходимо уточнять у уполномоченного дилера и уполномоченного партнёра Toyota.


