
TOYOTA

ВОЗВРАЩЕНИЕ



Новая Supra воплощает в себе всю мощь, всю скорость, весь неистовый 
драйв и все спортивное наследие Toyota. Концентрированный экстрим —
это дизайнерская и  компоновочная концепция, олицетворяющая собой 
всю страсть Toyota. Короткая колесная база, большие колеса и  широкая 
колея придают спортивному двухместному купе максимально агрессивный 
внешний вид и определяют истинно спортивный характер.

ВСЯ

TOYOTA
СТРАСТЬ

Supra. Возвращение



ВСЯ

TOYOTA
СКОРОСТЬ

Низкий
центр
тяжести

Система курсовой
устойчивости VSC
с режимом Traction 1

и возможностью
полного отключения

Спортивная
подвеска
с возможностью
выбора жесткости
амортизаторов

0 – 100
4,3 сек

Спортивные тормоза 6 цилиндров 
3л., 340 л.с.

8-ст. АКПП
Турбонагнетатель twin-scroll 3

Задний самоблокирующийся 
дифференциал

Классический
задний привод

Укороченная
колесная база

Шины класса Ultra High
Performance (UHP) 2

1 Трэкшн. 2 Ультра Хай Перформанс.  3 Твин-скролл.  

19” колесные
диски

Ниже, чем у GT86
(ниже 468 мм.)

461 мм



ВСЯ

TOYOTA
ЭНЕРГИЯ

Алюминиевые кузовные
панели в сочетании
с пластиковой крышкой
багажника для снижения веса.
Высокопрочная и сверх
высокопрочная сталь
для повышения жесткости
кузова

Набор систем активной
безопасности TSS

(Toyota Supra Safety) 1

Возможность выбора
режима движения

Спортивный и агрессивный
дизайн спорткупе

Идеальная развесовка
по осям  50:50

Широкий силуэт, низкая посадка
и внушительные колеса

1 Тойота Супра Сейфти.



ВЕСЬ

TOYOTA
КОМФОРТ

Спортивные сиденья
с регулируемой боковой
поддержкой и кожаной отделкой

Мультимедийная система
Toyota Supra Command 1

с дисплеем 8,8 дюйма

Проекционный дисплей
на лобовое стекло
с отображением информации
о дорожных знаках, работе
системы навигации и другой
информации

Полностью 
цифровая 

панель приборов

1 Тойота Супра Комманд.



Эксклюзивный матовый
серый цвет

Комбинированный салон
с красными элементами

Черные диски и зеркала

Вставка на передней
панели со стороны
пассажира с номером
выпущенного а/м

TOYOTA SUPRA

Успей войти в число избранных

A90 Edition * 

* A90 Эдишн



С информацией об Уполномоченных Дилерах 
можно ознакомиться 

на официальном сайте Toyota.ru

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 кон-
кретном регионе.Информацию о технических характеристиках и оборудовании вы можете 
получить у ближайшего Уполномоченного Дилера / Уполномоченного Партнера Тойота.

Facebook.com/ToyotaRussia
Instagram.com/ToyotaRussia

Vk.com/ToyotaRussia
Youtube.com/ToyotaRussia


