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ЭКСТЕРЬЕР RC 200t/RC F

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ЛИТЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 17",  
ЦВЕТ — СЕРЕБРИСТЫЙ
PZ439-S0673-ZM
Литые диски оригинального дизайна, легкие и прочные, выполнены  
из высококачественного алюминиевого сплава.

БРЫЗГОВИКИ, КОМПЛЕКТ
PZ416-C4960-00
Брызговики защитят ваш автомобиль от потоков 
грязи и мелких камней, летящих из-под колес.

ЗАЩИТА ТОРЦОВ ДВЕРЕЙ
PT936-24150-** (код цвета кузова автомобиля)
Защита торцов дверей вашего автомобиля от царапин и слабых ударов.

ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР, ПОД ПОКРАСКУ*
PT29A-24150-AA
Спойлер прекрасно дополняет аэродинамиче-
ский выверенный облик вашего автомобиля; 
он направляет воздушные потоки, тем самым 
увеличивая прижимную силу. 

НАКЛАДКА НА ЗАДНИЙ БАМПЕР,  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
PZ402-C4521-ZB

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА НА ЗАДНИЙ 
БАМПЕР
PZ438-C4020-00
Изготовленная из прозрачного и прочного 
материала защитная пленка убережет задний 
бампер вашего автомобиля от царапин  
и мелких повреждений.

*Дополнительно заказываются:         
А. Пружины для крепления заднего спойлера — 65776-24080,
В. Шаблон установки заднего спойлера — PT29A-24150-TL

ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ  
(КОМПЛЕКТ ИЗ 4-Х ШТ.)
PZ464-00422-AB (под покраску)
PZ464-00422-** (код цвета кузова автомобиля) 

СИСТЕМА ПОМОЩИ  
ПРИ ПАРКОВКЕ, ЗАДНЯЯ
PZ464-C0420-00
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ИНТЕРЬЕР RC 200t/RC F

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ  
С ПОДСВЕТКОЙ, АЛЮМИНИЙ, 
КОМПЛЕКТ
PT944-24150
Стальные накладки порога защищают пороги 
от следов и царапин.

КОВРИК БАГАЖНИКА С ДОКАТКОЙ, 
1 ШТ.
PZ434-C1304-PJ
Форма коврика точно соответствует рельефу 
пола багажника. Прочный и долговечный,  
он необходим, если вы хотите уберечь обивку 
багажника от грязи и повреждений.

КОВРИКИ САЛОНА РЕЗИНОВЫЕ,  
ЦВЕТ — ЧЕРНЫЙ, КОМПЛЕКТ
PZ49K-C1350-RJ
Резиновые коврики салона просто необходимы 
для защиты салона в плохую погоду — 
грязь и вода больше не страшны салону 
вашего автомобиля. Водительский коврик 
снабжен специальной системой фиксации для 
предотвращения скольжения во время вождения.

КОВРИКИ САЛОНА ТЕКСТИЛЬНЫЕ, 
ЦВЕТ — ЧЕРНЫЙ, КОМПЛЕКТ, 830 Г/М
PZ49C-C1350-AG
Высококачественные текстильные коврики, 
практичные и прочные, легко чистятся. 
Водительский коврик снабжен специальной 
системой фиксации для предотвращения 
скольжения во время  вождения.

КОВРИКИ САЛОНА ТЕКСТИЛЬНЫЕ, 
ЦВЕТ — ЧЕРНЫЙ, КОМПЛЕКТ, 830 Г/М
PZ49C-C1352-AG (для RC F)

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ БАГАЖНАЯ СЕТКА
PZ416-D3341-ZA

ВЕРТИКАЛЬНАЯ БАГАЖНАЯ СЕТКА
PZ416-V3340-ZA
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ЭКСТЕРЬЕР GS F
ДЕФЛЕКТОРЫ БОКОВЫХ ОКОН 
ПРЕМИУМ, КОМПЛЕКТ
08611-30820
Дефлекторы окон идеально подходят для тех, 
кто предпочитает путешествовать с открытыми 
окнами. Повторяя линии корпуса автомобиля, 
дефлекторы отводят встречные воздушные 
потоки, защащая водителя и пассажиров  
от ветра и шума.

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА НА ЗАДНИЙ 
БАМПЕР 
PW178-30000
Изготовленная из прозрачного и прочного 
материала самоклеющаяся защитная пленка 
убережет задний бампер вашего автомобиля 
от царапин и мелких повреждений при погрузке 
и выгрузке багажа.

ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА НА ЗАДНИЙ 
БАМПЕР, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
PW178-30001
Защитная накладка на задний бампер поможет 
защитить бампер вашего автомобиля  
от царапин при погрузке/разгрузке багажа. 
Черного цвета в стандартном исполнении, 
защитные накладки могут быть окрашены  
в цвет кузова вашего автомобиля.

ПОПЕРЕЧИНЫ ВЕРХНЕГО БАГАЖНИКА
(УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА РЕЙЛИНГИ)
PZ403-S1616-GA
Позволят любителям активного отдыха путешествовать с комфортом: просто устанавливаются, надежно фиксируются, совместимы с множе-
ством вариантов специальных креплений, в том числе для горных лыж, каяка, серфборда и велосипеда.

БОКС ДЛЯ БАГАЖА,  
ЦВЕТ — СЕРЕБРИСТО- 
СЕРЫЙ, 420 Л 
PZ41B-00637-00

БОКС ДЛЯ БАГАЖА,  
ЦВЕТ — ЧЕРНЫЙ, 460 Л  
PZ41B-00633-00

БОКС ДЛЯ БАГАЖА,  
ЦВЕТ — СЕРЫЙ, 460 Л  
PZ41B-00634-00

БОКС ДЛЯ БАГАЖА,  
ЦВЕТ — СЕРЕБРИСТО-
СЕРЫЙ, 410 Л  
PZ41B-00638-00
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ИНТЕРЬЕР GS F

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА BARRACUDA 
PZ403-00631-00 (крепление для установки на багажник слева (без илл.))
PZ403-00632-00 (крепление для установки на багажник справа)

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖ/СНОУБОРДА
PZ403-00630-00 (для 4-х пар лыж или 2-х сноубордов)
PZ403-00636-00 (для 6-ти пар лыж или 4-х сноубордов (без илл.))

Незаменимая вещь для любителей зимних видов спорта — лыжи не занимают места в салоне, талый снег и грязь не угрожают обивке салона. 
Крепление, устанавливаемое на багажник Lexus (багажник приобретается отдельно), имеет несколько модификаций.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ БАГАЖНАЯ СЕТКА
PT347-30120

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ БАГАЖНАЯ СЕТКА
PZ472-F1340-ZA



1110

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЗАЩИТА КУЗОВА PROTECT
PZ41A-BP001-80
Обеспечивает защиту внешних (лакокрасочное покрытие кузова, 
легкосплавные диски) покрытий вашего автомобиля и позволяет сохранить 
его первозданный вид.

ЗАЩИТА ДИСКОВ PROTECT
08873-80010
Обеспечивает защиту легкосплавных дисков вашего автомобиля и позволяет сохранить их первозданный вид.

ЗАЩИТА ТКАНЕВОГО САЛОНА PROTECT 
08876-80001
Обеспечивает защиту внутренних (текстильная обивка салона) покрытий 
вашего автомобиля и позволяет сохранить его первозданный вид.

КОВРИКИ САЛОНА ТЕКСТИЛЬНЫЕ, 
ЦВЕТ — ЧЕРНЫЙ, КОМПЛЕКТ,  
ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИЙ F SPORT
PW210-30000-C0

КОВРИКИ САЛОНА РЕЗИНОВЫЕ,  
ЦВЕТ — ЧЕРНЫЙ, КОМПЛЕКТ
PT206-30120-20, 2WD

ВСЕСЕЗОННЫЕ КОВРИКИ САЛОНА  
С ВЫСОКИМ БОРТОМ, ЦВЕТ — 
ЧЕРНЫЙ, КОМПЛЕКТ
PZ4N1-S3350-RJ, 2WD

ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОВРИК В БАГАЖНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ, ЦВЕТ — ЧЕРНЫЙ
PT206-30133-20

РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК В БАГАЖНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ, ЦВЕТ — ЧЕРНЫЙ
PZ434-S1304-PJ 



1312

СПУТНИКОВАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Система «Цезарь Сателлит» наивысший уровень защиты вашего 
автомобиля. В рамках пакета Premium Assistance* владельцам системы 
доступно мобильное приложение, позволяющее легко управлять 
дополнительными функциями системы.
*Премиум Асистанс

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
RW6DA-00010
Универсальный видеорегистратор выполнен в виде штатного элемента 
салона автомобиля. Благодаря уникальной конструкции и способу 
крепления к ветровому стеклу, можно забыть о необходимости 
устанавливать и демонтировать устройство после каждой поездки.

ПЕПЕЛЬНИЦА
74102-02140 (RC)
74130-48060 (GS)
Прекрасно сочетается с интерьером вашего автомобиля. 
Устанавливается в центральный подстаканник. 

НАВИГАЦИОННЫЙ БЛОК LEXUS NAVIBOX
PZ445-00335-A0 (RC)
PW650-00021 (Руководство по эксплуатации*)

*Заказывается отдельно

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ  
В ШИНАХ, КОМПЛЕКТ
42607-02031-VK
Система контроля давления в шинах 
обеспечивает раннее обнаружение падения 
давления в одном или нескольких колесах  
и предупреждает об этом водителя  
с помощью индикатора.

СЕКРЕТНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ, 
КОМПЛЕКТ
PZ413-C0680-00
Секретные гайки — проверенная защита для 
колесных дисков. Достаточно заменить всего 
одну штатную гайку с каждого колеса. 
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ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО 
BABYSAFE (КАТЕГОРИЯ G0) 
73700-0W040
73700-0W240
Детское автомобильное кресло Babysafe Plus (ка-
тегории G0) предназначено для детей с рождения 
приблизительно до 15 месяцев (весом до 13 кг). 
Защитный полог и съемный легко стирающийся 
чехол обеспечат маленькому пассажиру комфорт 
и безопасность. Кресло надежно крепится стан-
дартным трехточечным ремнем безопасности.

ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО  
(КАТЕГОРИЯ G1)
73700-0W250

ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО 
DUO PLUS С СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ 
ISO-FIX (КАТЕГОРИЯ G1) 
73700-0W190
Детское автомобильное кресло DUO Plus (катего-
рии G1) предназначено для детей от 8 месяцев 
до 4 лет (весом примерно от 9 до 18 кг). Сиденье 
оснащено современной системой креплений 
ISOFIX, то есть может крепиться прямо к кузову 
автомобиля или стандартным трехточечным 
ремнем безопасности.

ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО  
(КАТЕГОРИЯ G2) (без илл.)
73700-0W060

ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО 
KID (КАТЕГОРИЯ G2+3)
73700-0W210
Детское автомобильное кресло Kid (категории 
G2+3) создано для детей от 3 до 12 лет (весом 
примерно от 15 до 36 кг). Благодаря подвижной 
спинке, которая регулируется по высоте, ребенок 
будет и в длительных путешествиях чувствовать 
себя исключительно комфортно. Регулируемый 
по высоте подголовник позволяет креслу «расти» 
вместе с вашим ребенком.

ПОДСТАВКА ПОД ДЕТСКОЕ КРЕСЛО (КАТЕГОРИЯ G0)
73730-0W050

ПОДСТАВКА ПОД ДЕТСКОЕ КРЕСЛО (КАТЕГОРИЯ G0)  
С СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ ISOFIX  
73730-0W070

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОКРЫШЕК 
PZ49T-LED00-00
Если в дороге случилась неприятность, и вы прокололи шину, для 
оперативного ремонта воспользуйтесь ремонтным комплектом Lexus. 
Просто присоедините компрессор к 12-вольтовому источнику питания в 
Вашем автомобиле и ниппелю шины, и полностью автоматизированная 
система позаботится об остальном. В комплект входит также серия 
насадок, которые можно использовать для мячей, надувных лодок и т.п.

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА LEXUS  
(С АПТЕЧКОЙ И ТРОСОМ), ПРЕМИУМ 
EMKL0-00030
Набор автомобилиста содержит: огнетушитель, знак аварийной остановки, 
аптечка, аварийный жилет со светоотражающим логотипом Lexus, перчатки 
замшевые комбинированные, а также буксировочный трос.

ЖИЛЕТ СО СВЕТООТРАЖАЮЩИМ ЛОГОТИПОМ 
EMKL0-00005


