
Чип-тюнинг Prado 2018 и других моделей
по специальным ценам

С 25 марта мы запускаем весеннюю акцию на чип-тюнинг Toyota и Lexus по лучшим ценам. В
рамках акции предоставляется скидка до 30% на чип-тюнинг всех моделей, а также опция
"тест-драйв", позволяющая бесплатно вернуться на стоковую (заводскую) прошивку с полным
возвратом средств.

Условия акции

Всем действительным клиентам GPSLAND, которые заказали одну из нижеследующих1.
услуг за последние 6 месяцев, предоставляется скидка 30% на программный чип-тюнинг
любых моделей Toyota и Lexus.
Перечень услуг: установка мультимедийного и навигационного оборудования
(мультимедийные блоки, ШГУ, модули дублирования экрана, аудио-видео аппаратура),
обновление штатной навигации, адаптация и русификация.
Новым клиентам, кто хочет воспользоваться нашими услугами из вышеуказанного2.
перечня, мы предлагаем скидку 20% на чип-тюнинг в виде бонусного предложения.
Тем автовладельцам, кому не нужна установка дополнительного оборудования, мы рады3.
предложить 10-процентную скидку на услуги чип-тюнинга.

Действующие клиенты могут передавать скидку своим друзьям и близким — для этого нам
просто нужно знать владельца, кто поделился данным предложением.

Prado 2018

+48 л.с.

Также хотим сообщить, что с февраля 2019 года мы предлагаем опцию чип-тюнинга для Toyota
Land Cruiser Prado выпуска с июля 2017 по август 2018 года. В наличии две версии калибровки
STAGE1 и STAGE2, с которыми мы также предлагаем дополнительные опции: отключение EGR
(рециркуляция отработанных газов) и отключение DPF (сажевого фильтра). Версия прошивки
STAGE1 обеспечивает мягкий форсаж двигателя, увеличивая его мощность до 207 л.с. Версия
STAGE2 дает уверенную тягу практически на любых оборотах, позволяя развивать
максимальную мощность в 224 л.с. (+47 л.с. от заводской конфигурации). Обе прошивки
абсолютно безопасны с точки зрения износа двигателя, базированы на заводском ПО и не
имеют побочных явлений (нет рывков АКПП, нет чрезмерной чувствительности педали газа,
отсутствует повышенное дымление). Прошивка имеет контрольную сумму, соответствующую
заводской, поэтому полностью безопасна для гарантийных автомобилей, обслуживающихся у
официального дилера. Версии STAGE1 и STAGE2 полностью протестированы на автомобиле LC
Prado выпуска январь 2018 и рекомендуется к установке.

https://gpsland.ru/


Акция действительна с 25 марта до 1 мая 2019 года и распространяется на все услуги по
программному чип-тюнингу, включая диагностику и активацию доп. опций. В течение месяца
всем клиентам предоставляется возможность возврата на заводскую прошивку с полным
возмещением средств! В рамках акции предоставляется бесплатный выезд к клиенту по
Москве, включая зоны 1, 2 и 3. Ознакомиться с ценами по акции вы можете ниже.

Специальные цены на чип-тюнинг Toyota и Lexus

Услуга Старая цена Новым
клиентам

Постоянным
клиентам

Чип-тюнинг Toyota Land Cruiser Prado
2009+ с двигателями 2.8D и 3.0D 22 000 руб. 17 500 руб. 15 400 руб.

Чип-тюнинг Toyota Land Cruiser 200
2007-2015 с двигателем 4.5D 25 000 руб. 20 000 руб. 17 500 руб.

Чип-тюнинг Toyota Land Cruiser 200 2015+
с двигателем 4.5D 27 000 руб. 21 500 руб. 18 900 руб.

Чип-тюнинг Toyota Fortuner с двигателем
2.8D 25 000 руб. 20 000 руб. 17 500 руб.

Чип-тюнинг Toyota Highlander 2014+ с
двигателем 3.5 AT 18 000 руб. 14 500 руб. 12 600 руб.

Чип-тюнинг Toyota Camry с двигателями
2.0, 2,4, 2.5, 3,5 л. 18 000 руб. 14 500 руб. 12 600 руб.

Чип-тюнинг Toyota Hilux с двигателями
2.4D, 2.5D, 2.8D, 3.0D 25 000 руб. 20 000 руб. 17 500 руб.

Чип-тюнинг Toyota Tundra с двигателями
4.0, 4,6, 5,7 20 000 руб. 16 000 руб. 14 000 руб.

Чип-тюнинг Lexus LX с двигателем 4.5D 25 000 руб. 20 000 руб. 17 500 руб.
Чип-тюнинг Toyota RAV4 с двигателем
2.2D 15 000 руб. 12 000 руб. 10 500 руб.

Перейти в раздел чип-тюнинга Toyota - Lexus
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