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• Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini. /
 PT Toyota-Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice.
• Spesifikasi dan kelengkapan dapat berbeda dengan gambar di brosur ini, tergantung model kendaraan. / Details and specifications may differ from the picture shown, depending on models.
• Pilihan warna dalam brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. / Color options in the brochure might slightly be different from the actual color of the cars.
* Untuk ketersediaan unit silahkan hubungi dealer terdekat. / For unit availability, please contact nearest dealer.
* Pilihan warna interior tersedia dalam warna Black & Red-and-Black. / Interior colors available in Black and Red-and-Black options.

Depan / Front
Belakang / Rear

Depan / Front
Belakang / Rear

Depan / Front
Belakang / Rear

4.265
1.775
1.310
2.575
1.520
1.550
130

1.271 - 1.275

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg

cc
Nm (kgf·m) / rpm

kW (PS) / rpm

ltr

Panjang / Overall Length
Lebar / Width
Tinggi / Height
Jarak Poros Roda / Wheelbase

Jarak Pijak / Wheel Tread

Jarak Terendah / Ground Clearance
Curb Weight

4-cylinders, horizontally-opposed, DOHC, 16-valves

2.387

250 (25,5) / 3.700

173 (235) / 7.000

Gasoline (Octane 98 RON or more)

50

94 x 86
12,5 : 1

MacPherson Strut

Double Wishbone

16" Ventilated Disc

15" Ventilated Disc

215/40 R18

Tipe Mesin / Engine Type
Isi Silinder / Displacement
Torsi Maksimal / Max. Torque
Daya Maksimal / Max.power
Jenis Bahan Bahakr / Fuel Type
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity

FA24

Sistem Penggerak Roda / Drive System
Transmisi / Transmission
Diameter X Langkah / Bore X Stroke
Rasio Kompresi / Compression Ratio

mm x mm

FR (Front Engine, Rear Wheel Drive)
6-speed A/T

3.538
2.060
1.405
1.000
0.713
0.582
3.168

3.626
2.189
1.541
1.213
1.000
0.767
3.438

6-speed M/T

1 st

2 nd

3 rd

4 th

5 th

6 th

Reverse

Transmission Gear Ratio

Suspensi / Suspension

Tipe Rem / Brake Type

Ukuran Ban / Tire Size
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Toyota didukung oleh sales outlet dan 
layanan purna jual (service & spare parts) 
yang tersebar di seluruh Indonesia dan 
selalu siap melayani Anda. Untuk 
mengetahui dealer Toyota terdekat di 
kota Anda, hubungi Toyota Customer 
Care atau akses website.
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Always Serve. Always Care.

Scan QR Code untuk
dapatkan sertifikat

DAPATKAN
3 + 1 TAHUN (20.000 KM)
EXTENDED WARRANTY

SERVIS 6X
ATAU

3 TAHUN

*Sesuai ketentuan yang tertera pada buku servis.

SCAN HERE TO KNOW MORE 

ABOUT ALL NEW GR86 

DETAILED SPECIFICATIONS, 360 

VISUALIZATION, COLOR OPTIONS, 

AND THE AVAILABLE PRICE.

GET YOUR TOYOTA

WITH CREDIT SIMULATION,

SCAN HERE!


