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Стоимость комплектов штор для автомобилей TOYOTA

COROLLA / Е130  ( 2006- )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

Со складками

390

250

250

200

475

335

335

280

415

280

280

225

Стоимость установки

COROLLA / Е130( 2006- )

225

140

140

140

640

450

450

390

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

$ $

$



2

CAMRY / V50 ( 2011- )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

Со складками

500

335

335

280

585

415

415

365

525

365

365

310

Стоимость установки

CAMRY / V50 
( 2011- )

225

140

140

140

750

525

525

475

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Возможные модификации:
    -наличие / отсутствие штатных штор

Стоимость комплектов штор для автомобилей TOYOTA

$ $

$



CAMRY / V40 ( 2006-2011 )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

Со складками

500

335

335

280

585

415

415

365

525

365

365

310

Стоимость установки

CAMRY / V40 
( 2006-2011 )

225

140

140

140

750

525

525

475

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

3

Стоимость комплектов штор для автомобилей TOYOTA

$ $

$
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CAMRY / V30 ( 2002-2006 )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

Со складками

500

335

335

280

585

415

415

365

525

365

365

310

Стоимость установки

CAMRY / V30 
( 2002-2006 )

225

140

140

140

750

525

525

475

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Стоимость комплектов штор для автомобилей TOYOTA

$ $

$



VENZA ( 2008- )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

Со складками

Стоимость установки

270

115

180

115

115

775

335

335

280

615

890

450

725

450

390

805

365

365

310

665

1105

585

830

585

525

5

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

VENZA ( 2008- )

Стоимость комплектов штор для автомобилей TOYOTA

$ $

$



 RAV 4 III ( 2005 - 2012)

Однослойные Двухслойные

Стандартные

Стандартные

Со складками

Со складками

Стоимость установки

 RAV 4 III ( 2005 - 2012 )

270

115

180

115

115

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

725

750

280

555

310

280

280

225

225

830

860

390

665

585

690

415

390

390

335

335

750

775

310

615

335

310

310

250

250

1050

1080

525

775

640

805

555

525

525

475

475
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Стоимость комплектов штор для автомобилей TOYOTA

$ $

$



 HIGHLANDER  II ( 2007- )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

С защипами

Со складками

Стоимость установки

HIGLANDER II  ( 2007- )

270

115

180

115

115

775

335

335

280

615

665

830

890

390

450

725

390

450

335

390

805

365

365

310

665

725

915

1105

475

585

830

475

585

415

525

7

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Стоимость комплектов штор для автомобилей TOYOTA

$ $

$
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LAND CRUISER PRADO / J150 ( 2009- )

Однослойные Двухслойные

775

335

335

280

830

890

390

450

390

450

335

390

725

725

665

665

615

Стандартные

С защипами

Со складками

805

365

365

310

915

1105

475

585

475

585

415

525

830

Стоимость установки

270

115

115

115

180

LAND CRUISER PRADO /
/ J150 ( 2009- )

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Стоимость комплектов штор для автомобилей TOYOTA

$ $

$
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LAND CRUISER PRADO / J120 ( 2002-2009 )

Однослойные Двухслойные

775

335

335

280

830

390

390

335

805

365

365

310

915

475

475

415

Стоимость установки

LAND CRUISER PRADO / 
/ J120 ( 2002-2009 )

270

115

115

115

Стандартные

С защипами

Со складками

Âîçìîæíûå ìîäèôèêàöèè:
                                           - ðàñïîëîæåíèå çàïàñíîãî êîëåñà ïîä äíèùåì

                                                   - ðàñïîëîæåíèå çàïàñíîãî êîëåñà íà çàäíåé äâåðè
                               

890

450

450

390

1105

585

585

525

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

725

725

665

665

615

830

180

Стоимость комплектов штор для автомобилей TOYOTA

$ $

$
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LAND CRUISER 200 ( 2007- )

Стоимость комплектов штор для автомобилей TOYOTA

Однослойные Двухслойные

Стандартные

С защипами

Со складками

Стоимость установки

1750

1485

270

115

115

270

115

180

270

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
 боковые окна)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
 боковые окна)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
 боковые окна)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Электропривод штор задних боковых дверей

Электропривод штор
задних боковых дверей

Электропривод штор задней  двери

Электропривод штор 
задних  дверей

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
 боковые окна)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

805

365

365

310

860

415

415

365

915

475

475

415

830

390

390

335

940

500

500

450

1140

615

615

555

750

750

690

690

640

860

LAND CRUISER 200 (2007-)

$ $

$



Однослойные Двухслойные

Стандартные

С защипами

Со складками

Полный комплект штор 
(задние боковые  двери + 
боковые окна+ задняя дверь)

Комплект штор 
для передних  боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задней двери

Стоимость установки

115

180

115

Полный комплект штор 
(задние боковые  двери + 
боковые окна+ задняя дверь)

Комплект штор 
для передних  боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые  двери + 
боковые окна+ задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые  двери + 
боковые окна+ задняя дверь)

Комплект штор 
для передних  боковых дверей

Комплект штор 
для передних  боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

270

115

SEQUOIA II ( 2008- )

Стоимость комплектов штор для автомобилей TOYOTA

11

SEQUOIA II ( 2008- )

915

450

450

775

450

1000

555

555

890

500

860

475

475

725

415

890

500

500

775

450

965

525

525

830

475

1190

640

640

1000

585

$ $

$



TUNDRA CREW MAX ( 2007- )

Îäíîñëîéíûå Äâóõñëîéíûå

665

475

475

500

365

725

555

390

525

750

Ñòàíäàðòíûå

Ñ çàùèïàìè

Ñî ñêëàäêàìè

525

415

690

500

500

555

390

805

555

450

640

915

640

555

Ïîëíûé êîìïëåêò øòîð 
(çàäíèå áîêîâûå äâåðè + 
  çàäíåå îêíî)

Ïîëíûé êîìïëåêò øòîð 
(çàäíèå áîêîâûå äâåðè + 
  çàäíåå îêíî)

Ïîëíûé êîìïëåêò øòîð 
(çàäíèå áîêîâûå  äâåðè + 
 çàäíåå îêíî)

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíåãî îêíà

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíåãî îêíà

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíåãî îêíà

Ñòîèìîñòü óñòàíîâêè

270

115

115

115

Ïîëíûé êîìïëåêò øòîð 
(çàäíèå áîêîâûå  äâåðè + 
 çàäíåå îêíî)

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ ïåðåäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ ïåðåäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ ïåðåäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ ïåðåäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíåãî îêíà

Стоимость комплектов штор для автомобилей TOYOTA
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TUNDRA CREW MAX ( 2007- )

$ $

$



LAND CRUISER 100 ( 1998-2007)

Однослойные Двухслойные

Стандартные

С защипами

Со складками

Стоимость установки

LAND CRUISER 100 
( 1998-2007 )

13

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíåé äâåðè

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

775

335

335

280

830

890

390

450

390

450

335

390

725

725

665

665

615

805

365

365

310

915

1105

475

585

475

585

415

525

830

270

115

115

115

180

Стоимость комплектов штор для автомобилей TOYOTA

$ $

$
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LAND CRUISER  78 ( 1990- )

Однослойные Двухслойные

335

450

Стандартные

С защипами

390

500

Стоимость установки

LAND CRUISER 78 
( 1990 -  )

225Полный комплект штор 
(боковые окна + задние двери)

Полный комплект штор 
(боковые окна + задние двери)

Полный комплект штор 
(боковые окна + задние двери)

Стоимость комплектов штор для автомобилей TOYOTA

$ $

$



 ALPHARD  III ( 2008- )

Однослойные Двухслойные

860

915

Стандартные

С защипами

890

1000

Стоимость установки

 ALPHARD III ( 2008- ) 310

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
 боковые окна + задняя дверь)
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Стоимость комплектов штор для автомобилей TOYOTA

$ $

$



1. Спецификация комплекта автомобильных штор:
          — шторы (с крючками в сборе);

          — комплект направляющих;

          — комплект крепежных изделий;

          — инструкция по установке.

2. Все цены указаны без учета НДС. С учетом НДС + 20% к прайсовой стоимости.

3. Срок поставки комплектов автомобильных штор составит от 5 до 10 рабочих дней

        (в зависимости от количества комплектов).

4. Гарантийный срок на комплекты автомобильных штор составляет 12 месяцев 
        с момента поставки.

5. Условия поставки:
          — доставка по Киеву и Киевской области осуществляется курьером;

          — доставка в регионы осуществляется транспортной компанией.

          Цена доставки не включена в стоимость комплектов штор.

«SPEZO»

Автомобильные шторы

+38(044)390-00-93

+38(098)107-48-93

www.spezo.com.ua

Прайс разработан 27.03.2014
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Стоимость комплектов штор для автомобилей TOYOTA


