АКСЕССУАРЫ
TOYOTA COROLLA
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ДИЗАЙН

Колесные диски
Создайте уникальный стиль своей Toyota Corolla
с лёгкими и прочными литыми дисками
из высококачественного алюминиевого сплава.

КОЛЁСНЫЙ ДИСК 17”
PW457-02003-ZC

КОЛЁСНЫЙ ДИСК 17”
PW457-02008-MB
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КОЛЁСНЫЙ ДИСК 17”
PW457-02003-ZB

КОЛЁСНЫЙ ДИСК 16”
PW457-02004-ZC

СТАЛЬНОЙ КОЛЁСНОЙ ДИСК 16”
PW457-02009-SB

КОМПЛЕКТ ЧЕХЛОВ ДЛЯ КОЛЁС
PW458-00001

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ШИН
42606-F4903

СЕКРЕТНЫЕ КОЛЁСНЫЕ ГАЙКИ
PW456-00000

КОМПЛЕКТ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
42607-02070-VK
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Элементы экстерьера
Подчеркните свою индивидуальность стильными
и практичными деталями экстерьера.

ХРОМИРОВАННЫЕ БОКОВЫЕ МОЛДИНГИ
PW156-02006-24

ХРОМИРОВАННАЯ НАКЛАДКА НА ДВЕРЬ
БАГАЖНИКА, PW405-02004-24
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СПОЙЛЕР НА ЗАДНИЙ БАМПЕР
(заказывается под цвет кузова), PW156-02011-**

ДЕФЛЕКТОРЫ НА ОКНА, ПЕРЕДНИЕ,
С ХРОМИРОВАННОЙ ПОЛОСОЙ, 08163-12820
ДЕФЛЕКТОРЫ НА ОКНА, ПЕРЕДНИЕ,
БЕЗ ХРОМИРОВАННОЙ ПОЛОСЫ (без илл.), 08163-12810
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АЛЮМИНИЕВЫЕ НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ
PT413-02200
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ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА ПОД ДВЕРНЫЕ РУЧКИ, 2 шт.
PZ438-B0182-00

ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ ЗАДНЕГО БАМПЕРА, МАТЕРИАЛ — СТАЛЬ
PW178-02014

МОЛДИНГИ ТОРЦОВ ДВЕРЕЙ (заказываются под цвет кузова)
PT936-02200-**

ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА ДЛЯ ЗАДНЕГО БАМПЕРА, чёрная
PW178-02012

ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА ДЛЯ ЗАДНЕГО БАМПЕРА, прозрачная
PW178-02011
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Дополнительная защита
Инновационное покрытие Toyota ProTect надолго
сохраняет внешний вид вашего автомобиля
в первозданном состоянии.
Металлическая защита надежно предохраняет
расположенные снизу узлы и агрегаты автомобиля
от ударов и контактов с неровностями дорожного
покрытия, камнями, наледью и другими объектами.
Комплект защитных колесных арок с дополнительным
слоем шумоизоляционного материала позволяют
снизить уровень шума в салоне от шин и летящих
из-под колес песка и камней.

ЗАЩИТА КУЗОВА ProTect
PZ41A-BP001-80

ЗАЩИТА ДИСКОВ ProTect (ДЛЯ 40 ДИСКОВ)
08873-80010

8

ЗАЩИТА ТКАНЕВОГО САЛОНА ProTect
08876-80001

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТ КОЛЁСНЫХ АРОК
С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ, RW4AN-02020
КОМПЛЕКТ ЗАЩИТ КОЛЁСНЫХ АРОК (без илл.)
RW4AN-02010

ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП, СТАЛЬ
PZ4AL-03521-00

КОМПЛЕКТ БРЫЗГОВИКОВ
PW389-02000
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Ковры салона и багажника
Чтобы салон автомобиля продолжал радовать чистотой,
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.

КОМПЛЕКТ ТЕКСТИЛЬНЫХ КОВРИКОВ САЛОНА
PW210-02032

КОМПЛЕКТ РЕЗИНОВЫХ КОВРИКОВ САЛОНА
PW210-02006
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ЗАЩИТНЫЙ КОВРИК ДЛЯ БАМПЕРА TOYOTA
RW2TN-00000-M1

ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОВРИК БАГАЖНИКА
PT206-02204-02

РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК БАГАЖНИКА
PW241-02010
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В дальний путь с комфортом
Комплект специальных аксессуаров придаст
вам уверенности в своём пути и обеспечит
комфорт в дороге.

НАВИГАЦИОННЫЙ БЛОК
PW650-00044

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ AVILINE DVR-B
RW6DA-00010
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ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАНШЕТА
— КРЕПЁЖ, PC22B-0K004-M2;
— ДЕРЖАТЕЛЬ, PZ017-00006-01

ПОДСВЕТКА ПОЛА САЛОНА
PW527-10003

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА
ДВИГАТЕЛЯ RES, RW6RP-00010

ПЕПЕЛЬНИЦА
74102-02140
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Перевозка багажа

Фаркоп

Благодаря широкой линейке дополнительных аксессуаров
для транспортировки вещей вы сможете взять с собой
в поездку всё необходимое. Рейлинги и багажники
на крыше, крепления для лыж и велосипедов позволят
вам разместить дополнительный груз и избежать угрозы
для обивки салона.

Путешествуете с прицепом?
Установите на вашу Toyota Corolla надёжный фаркоп.

ФАРКОП СЪЁМНЫЙ
PW960-02008
БОКС ДЛЯ ГРУЗА:
— серебристо-серый, 460 л, PZ41B-00634-00;
— чёрный, 460 л (без илл.), PZ41B-00633-00;
— серый, 420 л (без илл.), PW308-00001;
— серый, 410 л (без илл.), PW308-00000

ПРОВОДКА 13П (без илл.)
PW5D0-02564

ПОПЕРЕЧИНЫ БАГАЖНИКА
PW301-02001

ПЕРЕХОДНИК С 13П НА 7П (без илл.)
PZ401-00560-13

СУМКА ДЛЯ ПОПЕРЕЧИН
PW306-00001
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ПЕРЕХОДНИК С 13П НА 12N/12S (без илл.)
PZ417-00560-13

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА:
— левое, PW308-00004;
— правое, PW308-00005

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖ:
— 4 пары, PZ403-00630-00;
— 6 пар, PZ403-00636-00

БОКС ДЛЯ ГРУЗА, чёрный, 300 л
PW308-00002

БАГАЖНАЯ СУМКА
PW241-00000
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Охранные системы
Обеспечьте наивысший уровень защиты вашему
автомобилю с комплектами технологичных и надёжных
противоугонных систем!

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ КПП (CVT), без илл.
RW9LB-02130
Блокируют механизм переключения КПП, предотвращают
несанкционированное движение автомобиля.
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МАСТЕР-КОМПЛЕКТ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМКА КПП
И ЗАМКА КАПОТА (CVT), без илл.
RW9LB-02140
Обеспечивает эффективную комплексную защиту автомобиля
от несанкционированного использования, блокируя механизм
переключения КПП и защищая от проникновения
в подкапотное пространство.
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СПУТНИКОВАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ
СИСТЕМА OMEGA X+, RW6SC-00040

СПУТНИКОВАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ
СИСТЕМА ESCORT X+, RW6SC-00010

АПГРЕЙД TURBO ДЛЯ CПУТНИКОВОЙ
ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ, RW6SC-00020

СИГНАЛИЗАЦИЯ STARLINE E6
STESA-E6600-00

СИГНАЛИЗАЦИЯ STARLINE A39 CAN
STESA-A3900-00

СИГНАЛИЗАЦИЯ STARLINE B66
STESA-B6600-00

— Многоуровневая спутниковая система охраны

— 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.

— 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+.

— Уверенно работает в суровых климатических
условиях при температуре от -50 до +85 °С
благодаря высококачественным комплектующим.
— Автоматический контроль канала связи обеспечивает
проверку нахождения брелока 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.

— Управление охраной автомобиля штатным брелоком.
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.

— 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.

автомобиля (транспондерная метка, блокировка
двигателя).
— Мониторинг автомобиля и управление системой
через мобильное приложение.
— Защита от угона крадеными ключами.
— Скидка на КАСКО.
— Предусмотрена абонентская плата.

— 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 -50 до +85 °С.

АПГРЕЙД SIGMA ДЛЯ CПУТНИКОВОЙ
ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ, RW6SC-00030

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

— 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+.

— 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 Партнера Toyota.
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ОХРАННАЯ СИСТЕМА S745
RW6AP-00070

ОХРАННАЯ СИСТЕМА C115 PRO
RW6AP-00010

ПРОТИВОУГОННО-ПОИСКОВЫЙ
КОМПЛЕКС NAV-05, RW6AP-00090

ОХРАННАЯ СИСТЕМА D335
RW6AP-00040

ОХРАННАЯ СИСТЕМА Е515
RW6AP-00050

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.

— 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.

— 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.

— Управление через мобильное приложение
или интернет-сервис.
— Определение местоположения автомобиля
по LBS.
— Интегрированный иммобилайзер с брелокомметкой.
— 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.

— Оптимальные 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 D315 PRO
RW6AP-00030

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

ОХРАННАЯ СИСТЕМА C135
RW6AP-00020

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

— 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.

— 2 SIM-карты в устройстве.
— Встроенные GPS/ГЛОНАСС-антенна
и GSM-модуль.
— Отсутствие подключений к автомобилю.
— До 1 400 выходов в эфир на одном
комплекте батарей.

— 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).

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

* Полный ассортимент охранных систем, их функционал и более подробную информацию необходимо уточнять у Уполномоченного Дилера и Уполномоченного Партнера Toyota.
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Toyota Corolla.
Внешний вид, технические характеристики автомобилей, аксессуаров и сопутствующих товаров, а также каталожные
номера аксессуаров и сопутствующих товаров могут быть изменены без предварительного уведомления.
Каталожные номера аксессуаров и сопутствующих товаров приведены в качестве справочной информации,
при размещении заказа их необходимо уточнять у уполномоченного дилера и уполномоченного партнёра Toyota.
Перепечатка данного каталога или его части допускается только с согласия ООО «Тойота Мотор».
ООО «Тойота Мотор», Москва, 2019 г.
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