КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

ЭКСТЕРЬЕР И ИНТЕРЬЕР

КОЛЕСНЫЙ ДИСК 17’’

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 18’’

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 18’’

КОЛЕСНЫЙ ДИСК 19’’

КОМПЛЕКТ ДЕФЛЕКТОРОВ НА ОКНА

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ПОД ДВЕРНЫЕ РУЧКИ, 2 шт.

PW457-33000-ZC
Цвет – серебристый

4261A-33200*
Цвет – серебристый

4261A-33230*
Цвет – антрацит

4261A-33220*
Цвет – антрацит

PZD33-33050

PZ438-00182-00

В точности повторяя линии кузова автомобиля, дефлекторы эффективно
отводят встречные воздушные потоки, что делает поездку с приоткрытыми
окнами намного комфортнее и позволяет наслаждаться свежим воздухом
в салоне даже в дождливую погоду.

Пленка из прозрачного и прочного материала убережет поверхность
под ручками от царапин и мелких повреждений.

Литые диски оригинального дизайна, легкие и прочные, выполнены из высококачественного алюминиевого сплава.

ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

СЕКРЕТНЫЕ КОЛЕСНЫЕ
ГАЙКИ, КОМПЛЕКТ

ЧЕХЛЫ ДЛЯ КОЛЕС

НАКЛАДКА НА ЗАДНИЙ БАМПЕР, СТАЛЬ

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ С ПОДСВЕТКОЙ

42607-48020-VK

PW456-00000

PW458-00002

PW178-33000

Система фиксирует снижение давления в одной или нескольких шинах и предупреждает об этом водителя с помощью индикатора.

Секретные колесные гайки – проверенная защита для колесных дисков.
Достаточно заменить всего одну
штатную гайку с каждого колеса,
чтобы защитить колеса от кражи.

Чехлы обеспечат защиту ваших колес во время сезонного хранения
и увеличат срок их службы.

Стальная накладка защитит бампер от повреждения при размещении грузов в багажник.

PT922-33190-50 – для коричневого интерьера
PT922-33190-10 – для черного интерьера (без фото)

*

Возможность заказа уточняйте у официальных дилеров Lexus.

02 | ES аксессуары

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА
PW178-33001 (без фото)
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КОВРЫ САЛОНА И БАГАЖНИКА

КОВРЫ САЛОНА И БАГАЖНИКА

КОМПЛЕКТ ВСЕСЕЗОННЫХ КОВРОВ САЛОНА

КОВРИКИ САЛОНА ТЕКСТИЛЬНЫЕ

PW210-33007-C0
Черные

PW210-33003-C0
Черные

PW210-33003-E0
Коричневые (без илл.)

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЕТКА БАГАЖНИКА
PT347-33190
Незаменима при перевозке мелких и/или хрупких предметов. Сетка крепится к специальным крючкам, уже имеющимся в багажнике вашего автомобиля.

ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОВРИК БАГАЖНИКА

РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК БАГАЖНИКА

БАГАЖНАЯ СУМКА LEXUS

ЗАЩИТНЫЙ КОВРИК ДЛЯ БАМПЕРА

PT206-33190-02

PW241-33000

PW241-00001

RW2TN-00000-M2

Форма коврика точно соответствует рельефу пола багажника. Прочный и долговечный, он необходим, если вы хотите уберечь обивку багажника от грязи
и повреждений.
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Предохраняет бампер от повреждений при погрузке вещей. Защищает
одежду от грязи. Снабжен светоотражающей полоской.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Комфорт в дороге

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТ КОЛЕСНЫХ АРОК С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ

ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ RES

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА LEXUS, ПРЕМИУМ

RW4AN-33010

RW6RP-00010

RW0EN-00031

Комплект защитных колесных арок с дополнительным слоем шумоизоляционного материала позволяют свести к минимуму уровень шума в салоне
от шин и летящих из-под колес песка и камней.

PZ4AL-03011-00
PZ4AL0-3012-00 (без фото)
Сталь
Алюминий
Металлическая защита надежно предохраняет расположенные снизу узлы
и агрегаты автомобиля от ударов и контактов с неровностями дорожного
покрытия, камнями, наледью и другими объектами. Защита разработана
с учетом конструктивных особенностей Lexus ES и доступна в облегченном
алюминиевом и усиленном стальном исполнениях.

Система RES сочетает в себе дистанционный запуск двигателя с набором
функций, которые сделают эксплуатацию автомобиля еще более удобной.
С помощью мобильного приложения вы можете отслеживать местонахождение
автомобиля, записывать треки поездок и оперативно получать оповещение,
если автомобиль пытаются эвакуировать.

В этом наборе есть все необходимое для эффективных действий в различных
чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в дороге. Используя
высококачественные элементы набора, вы сможете оказать первую медицинскую помощь, обезопасить себя и ваш автомобиль в случае поломки или
ДТП и выйти из затруднительного положения в пути.

ЗАЩИТА КУЗОВА PROTECT

ЗАЩИТА ДИСКОВ PROTECT

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ DVR-B

ПЕПЕЛЬНИЦА

PZ41A-BP001-80

08873-80010

RW6DA-00010

74102-02140

Уникальное покрытие надолго сохраняет первозданный блеск вашего
Lexus ES, создавая прочный защитный слой на поверхности кузова.

Инновационное покрытие для колесных дисков сохраняет их безупречный
внешний вид в любую погоду благодаря грязеотталкивающим свойствам.

Видеорегистратор скрытой установки отличается высокими характеристиками видеозаписи и гармонично вписывается в интерьер автомобиля.

Автомобильная пепельница устанавливается в центральный подстаканник
и прекрасно сочетается с интерьером вашего автомобиля. Специальный
механизм крышки защищает салон от табачного пепла и запаха.
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Детские кресла

Детские кресла

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО G0

ПОДСТАВКА ПОД ДЕТСКОЕ КРЕСЛО G0

73700-0W070

73730-0W050

Крепление: ремень, 73730-0W050

Крепление: ремень

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО G0

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО G1

73700-0W240

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО G2&G3

73700-0W190

Крепление: ремень, Isofix на 73730-0W070
*

73700-0W080

Крепление: ремень, Isofix

*

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО G1
ПОДСТАВКА ПОД ДЕТСКОЕ КРЕСЛО G0

73700-0W250 (без фото)

73730-0W070

Крепление: Isofix* на 73730-0W070

Быть родителями – большая ответственность. Необходимо учесть все
детали, чтобы обеспечить безопасность ребенка во время движения.

Комфортные и удобные детские кресла призваны защитить самых маленьких пассажиров от любых неожиданностей на дороге.

Система крепления детского кресла ISOFIX минимизирует вероятность
ошибки при установке кресла, улучшая защитные свойства

*
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Охранные системы

Охранные системы
СИГНАЛИЗАЦИЯ STARLINE B96 2CAN+LIN GSM-GPS
STEST-B96GG-01
Умный и надежный охранно-телематический комплекс: надежная авторизация с помощью метки Bluetooth Smart, смартфона на базе iOS и Android
или брелка StarLine для разрешения поездки; надежная аналоговая и цифровая блокировка двигателя при попытке угона, а также дополнительная
блокировка с помощью беспроводного реле StarLine R6 ECO; автозапуск
двигателя по мультисценариям и управление предпусковыми подогревателями; точный мониторинг по данным спутников GPS+ГЛОНАСС. Управление
системой осуществляется с помощью ударопрочного брелка с ЖК-экраном,
дальностью управления до 1,5 км и приема обратной связи до 2 км. Установка охранной системы B96 GSM-GPS дает возможность получить скидку
до 50% по каско по риску «Угон без ключей и документов»1.

ИММОБИЛАЙЗЕР PANDORA IS-670

СИГНАЛИЗАЦИЯ STARLINE M96-XL

RW6AP-00081

STEST-M96XL-01

Иммобилайзер IS-670 – это современное высокоэффективное средство
противодействия угону и силовому захвату автомобиля: блокирует двигатель при попытке перемещения автомобиля без подтверждающего сигнала
от метки; Не требует сложной установки; Скидка по каско составляет
до 5% по риску «Угон без ключей и документов»1.

Умный охранно-телематический комплекс c: несколькими рубежами авторизации; блокировкой двигателя при попытке перемещения автомобиля
без подтверждающего сигнала от метки; 3D-датчиком удара и наклона;
интеллектуальным автозапуском двигателя; аудиоконтролем салона; бесплатным мониторингом и онлайн-диагностикой автомобиля. Скидка по каско
по риску «Угон/Хищение»1 до 50%.

СИГНАЛИЗАЦИЯ STARLINE «ПОБЕДИТ X96»
STEST-PBDGG-01
Надежный охранно-телематический комплекс с интегрированным
2CAN-интерфейсом, авторизацией владельца по технологии Bluetooth
Smart с помощью радиометки или смартфона, интеллектуальным запуском
двигателя и бесплатным мониторингом. Умный диалоговый код управления
c индивидуальными ключами шифрования гарантирует надежную защит
у от всех известных кодграбберов. Только владелец получает разрешение на поездку после авторизации по персональной метке или смартфону2
на основе технологии Bluetooth Smart. Управление охраной автомобиля осуществляется штатным брелком с надежной дополнительной авторизацией
по метке или смартфону. В комплект входит замок капота, который усложнит угонщикам доступ в подкапотное пространство. Установка охранной
системы «Победит X96» дает возможность получить существенную скидку
по каско по риску «Угон без ключей и документов»1.

СПУТНИКОВАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА ESCORT X+
RW6SC-00011

СПУТНИКОВАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА OMEGA X

ОХРАННАЯ СИСТЕМА PANDORA D315

RW6SC-00041

RW6AP-00031

Спутниковая противоугонная система позволяет отслеживать местонахождение автомобиля и оперативно передавать в Центр безопасности информацию о попытке угона, а также обеспечивает: несколько уровней защиты автомобиля; защиту от угона крадеными ключами; розыск и возврат автомобиля
в случае угона; возможность мониторинга автомобиля и управления системой через мобильное приложение. Установка спутниковой противоугонной
системы Omega X дает возможность получить значительную скидку по каско
по риску «Угон без ключей и документов»1.

Базовая охранная GSM-система: блокировка двигателя при попытке перемещения автомобиля без подтверждающего сигнала от метки; автозапуск двигателя; управление функциями системы с помощью мобильного
приложения; скидка по каско составляет до 5% по риску «Угон без ключей
и документов»1.
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1

Оснащение автомобиля соответствующим охранным устройством учитывается при расчете размера страховой премии по полису каско при
страховании автомобиля по риску «Угон без ключей и документов»: при наличии охранного устройства стоимость может быть ниже. В любом
случае окончательный размер страховой премии по полису каско, покрывающему риск «Угон без ключей и документов», устанавливает страховая
компания с учетом оснащения автомобиля охранным устройством. За более подробной информацией об охранных системах и условиях страхования
обращайтесь к уполномоченным дилерам и уполномоченным партнерам Lexus.

Максимальная защита автомобиля и комфорт. Премиальная система,
обеспечивающая максимальную защиту автомобиля и владельца и полный
контроль над автомобилем: защита от угона и розыск автомобиля в случае
угона; защита от угона с помощью украденного ключа; защита от несанкционированного запуска двигателя; контроль глушения GSM-сигнала; помощь при ДТП и других экстренных ситуациях. В абонентскую плату также
входит пакет Premium Assistance, в который включены услуги: вооруженный
эскорт; услуги помощи на дороге; заказ такси / «трезвый водитель»; консультация по возврату автомобиля со штрафстоянки и прочие. Установка
спутниковой противоугонной системы Escort X+ дает возможность получить
значительную скидку по каско по риску «Угон без ключей и документов»1.
2

Функция доступна на смартфонах iPhone с версией iOS 9 и выше.
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Внешний вид, технические характеристики автомобилей, аксессуаров и сопутствующих товаров,
а также каталожные номера аксессуаров и сопутствующих товаров могут быть изменены без
предварительного уведомления.
Каталожные номера аксессуаров и сопутствующих товаров приведены в качестве справочной
информации, при размещении заказа их необходимо уточнять у уполномоченного дилера
и уполномоченного партнера Лексус.
Перепечатка данного каталога или его части допускается только с согласия ООО «Тойота Мотор».
ООО «Тойота Мотор», Москва, 2018 г.
Pub.№ AL20092018RU
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