КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
Колесные диски и аксессуары для них придадут облику вашего Lexus LX эффектную
индивидуальность, а принадлежности для колес обеспечат вам дополнительное
удобство и безопасность при эксплуатации.

КОЛЕСНЫЙ ДИСК 20’’

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 18’’

42611-60D00
Цвет – серебристый

PW457-60001-ZF
Цвет – серебристый

PW457-60001-ZB
Цвет – черный

Литые диски оригинального дизайна, легкие и прочные, выполнены из высококачественного алюминиевого сплава.
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ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

РЕМОНТНЫЙ
КОМПЛЕКТ ШИН

СЕКРЕТНЫЕ КОЛЕСНЫЕ
ГАЙКИ, КОМПЛЕКТ

ЗАЩИТА ДИСКОВ PROTECT

42607-48020-VK

42606-F4903

PW456-00004

08873-80010

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

Если в дороге случилась неприятность и вы прокололи шину, для
оперативного ремонта воспользуйтесь ремонтным комплектом
Lexus. Внимание: для полноценного
ремонта обратитесь к ближайшему
дилеру Lexus.

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

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

CТАЙЛИНГ И ЗАЩИТА КУЗОВА
Специально подобранные защитные аксессуары для кузова предохранят ваш Lexus LX
от различных внешних воздействий в процессе активной эксплуатации, а также
сделают стиль автомобиля более выразительным.
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ДЕФЛЕКТОРЫ БОКОВЫХ ОКОН

ДЕФЛЕКТОР ЛЮКА

ДЕФЛЕКТОР КАПОТА

PW162-60003

PZ451-Q0531-ZA

PW4216-0002

Повторяя линии корпуса автомобиля, дефлекторы отводят встречные воздушные потоки, что делает
поездку с открытыми окнами и люком намного комфортнее.

Дефлектор защищает капот и ветровое стекло
вашего автомобиля от мелких царапин и сколов
во время движения.

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА
ПОД ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

КОМПЛЕКТ СЕТОК

ЗАЩИТА КУЗОВА PROTECT

PZ438-00182-00 – 2 шт.

RW4NP-60110 (кроме комплектации Superior)

PZ41A-BP001-80

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

Защищает радиатор вашего автомобиля от мелких камней и насекомых в процессе эксплуатации.

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Сложные и неблагоприятные дорожные условия не помешают вам использовать все
возможности вашего кроссовера благодаря элементам дополнительной защиты,
которые предохранят узлы и агрегаты от воздействий окружающей среды.

ЗАЩИТА КАРТЕРА

ЗАЩИТА КПП

PZ4AL-03003-00 – сталь
PZ4AL-03004-00 – алюминий

PZ4AL-03005-00 – сталь
PZ4AL-01276-00 – 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 LX и доступна в облегченном алюминиевом и усиленном стальном исполнениях.

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТ КОЛЕСНЫХ АРОК С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ

ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА

NLS29-25000

PZ4AL-03007-00 – сталь
PZ4AL-03008-00 – алюминий

Комплект защитных колесных арок с дополнительным слоем шумоизоляционного материала позволяет
свести к минимуму уровень шума в салоне от шин и летящих из-под колес песка и камней.
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КОМФОРТ И НАДЕЖНОСТЬ В ДОРОГЕ

В дальний путь с комфортом

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Дополните ваш Lexus LX практичными и элегантными аксессуарами в соответствии
с вашими персональными предпочтениями. Эти элементы безупречно впишутся
в интерьер и сделают автомобиль еще более удобным и приятным в эксплуатации.
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RW6DA-00010
Видеорегистратор скрытой стационарной установки с защитой от кражи
отличается высокими характеристиками видеозаписи и гармонично вписывается в интерьер автомобиля.

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА LEXUS

ПЕПЕЛЬНИЦА

RW0EN-00034

74102-02140

Сумка премиум, огнетушитель, жилет светоотражающий с логотипом Lexus,
трос буксировочный 7 тонн (усиленные крюки), перчатки спилковые, аптечка, знак аварийной остановки.

Устанавливается в центральный подстаканник. Специальный механизм
крышки защищает салон вашего автомобиля от табачного пепла и запаха.
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Ковры салона и багажника

КОВРЫ САЛОНА И БАГАЖНИКА
Предохраните напольное покрытие салона от загрязнений и износа, сохранив его
безупречный стиль. Коврики выполнены из различных материалов и представлены
в нескольких цветовых вариантах.

КОВРИКИ ТЕКСТИЛЬНЫЕ БЕЖЕВЫЕ

КОМПЛЕКТ ТЕКСТИЛЬНЫХ КОВРИКОВ
САЛОНА

PZ49C-Q2353-DN – 5 мест
PZ49C-Q2354-DN – 7 мест

PZ49C-Q2353-DG – 5 мест
PZ49C-Q2354-DG – 7 мест
Элегантные, практичные и износостойкие текстильные коврики обеспечивают изысканность интерьера
в любую погоду и легко очищаются от загрязнений.

КОМПЛЕКТ РЕЗИНОВЫХ КОВРИКОВ
САЛОНА, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ
PZ49K-Q2357-RJ
PZ4N1-Q0350-RJ
(без фото)

КОМПЛЕКТ РЕЗИНОВЫХ КОВРИКОВ
САЛОНА, ЦВЕТ БЕЖЕВЫЙ
PZ49K-Q2356-RJ
(без фото)
Просто необходимы для защиты уютного салона вашего автомобиля от грязи и воды в плохую погоду.

КОВРИК БАГАЖНИКА, ЦВЕТ БЕЖЕВЫЙ
KFMTN-Q0300-RN – 5 мест
KFMTN-P4757-BG – 7 мест
(без фото)

ВСЕСЕЗОННЫЙ КОВРИК В БАГАЖНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ С ВЫСОКИМ БОРТОМ
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ВСЕСЕЗОННЫЙ КОВРИК В БАГАЖНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ С ВЫСОКИМ БОРТОМ

ЗАЩИТНЫЙ КОВРИК ДЛЯ БАМПЕРА

PW241-60000

RW2TN-00000-M2

Коврик надежно защищает покрытие пола багаж
ного отделения от грязи и протечек при перевозке
грузов и легко моется в случае загрязнения.

Предохраняет бампер от повреждений при погрузке/разгрузке багажа.

RW2TN6-0310-C0 – 5 мест
RW2TN6-0320-C0 – 7 мест
(без фото)

КОМПЛЕКТ КОВРИКА ДЛЯ БАГАЖНИКА
И КОВРИКА ДЛЯ 3-ГО РЯДА, 7 МЕСТ
RW2TN-60320-C0
(без фото)
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ БАГАЖА

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ БАГАЖА
Lexus LX готов поддержать ваш активный образ жизни с помощью различных приспособлений, которые позволят удобно и безопасно перевезти нестандартные грузы,
инвентарь для занятий спортом или вашу собаку.

ШТОРКА БАГАЖНИКА, БЕЖЕВАЯ

ШТОРКА БАГАЖНИКА, ЧЕРНАЯ

08254-60810

08254-60800

Шторка багажника поможет придать аккуратный вид багажному отделению, а также повысит безопасность, скрыв содержимое вашего багажника
от посторонних глаз.
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СЕТКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ

ФАРКОП СЪЕМНЫЙ

ПРОВОДКА К ФАРКОПУ 7П

СУМКА БАГАЖНИКА

PZ472-Q0341-ZA

PW960-60000

PW5D0-60000

PW241-00001

Незаменима при перевозке мелких
и/или хрупких предметов. Сетка
крепится к специальным крючкам,
уже имеющимся в багажнике вашего
автомобиля.

Разработанный специально для
Lexus LX фаркоп обеспечивает надежную и безопасную сцепку с буксируемым прицепом.

Оригинальный комплект проводки
к фаркопу позволяет осуществить
надежное и безопасное подключение прицепа к бортовой сети автомобиля.

Функциональная сумка вместимостью до 10 кг.
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ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ
Будьте во всеоружии на случай непредвиденных ситуаций в дороге, повысьте удобство маневрирования и обеспечьте ваш Lexus LX усиленной защитой от угона с помощью дополнительного оборудования для вашего комфорта и безопасности.

Иммобилайзер Pandect IS-577BTR
RW6AP-IS577-R1
Иммобилайзер PanDECT IS-577BTR – это высокоэффективное средство
противодействия угону и силовому захвату автомобиля.
• Для управления иммобилайзером не требуется никаких действий, достаточно подойти к автомобилю с радиометкой.
• Миниатюрные размеры и пылевлагозащищенное исполнение блока
иммобилайзера и радиореле позволяют размещать комплект практически
в любом месте автомобиля, повышая тем самым противоугонные свойства.

ВСТРОЕННЫЙ BLUETOOTH-ИНТЕРФЕЙС
Беспроводная технология для связи со смартфоном владельца и аксессуарами производства Pandora (радиометка, радиореле, радиомодуль
моторного отсека).

НАЛИЧИЕ ПРОТИВОУГОННОЙ МЕТКИ
Используется в качестве идентификатора владельца: только при ее присутствии возможно отключение блокировки двигателя.

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТЬ
Современная элементная база и интеллектуальные алгоритмы обеспечивают низкое энергопотребление.

ДИАЛОГОВЫЙ АЛГОРИТМ ШИФРОВАНИЯ
Надежная защита от интеллектуального (электронного) взлома.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Сервисное мобильное Bluetooth-приложение (настройка параметров,
управление режимом технического обслуживания).
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ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

СИГНАЛИЗАЦИЯ STARLINE M96 XL
STEST-M96XL-01
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 при оформлении
каско по риску «Угон/Хищение»1 до 50%.

СИГНАЛИЗАЦИЯ STARLINE B96 2CAN+LIN GSM-GPS
STEST-B96GG-01

ВСТРОЕННЫЙ BLUETOOTH-ИНТЕРФЕЙС
Беспроводная технология обеспечивает связь
со смартфоном владельца и аксессуарами производства Pandora (брелок-метка, радиометка,
радиореле, GPS/GLONASS-приемник и др.).

Умный и надежный охранно-телематический комплекс: надежная авторизация с помощью метки Bluetooth Smart, смартфона на базе iOS и Android
или брелока 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 брелока с ЖКэкраном, 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% при оформлении каско по риску «Угон без ключей
и документов»1.

ДИАЛОГОВЫЙ АЛГОРИТМ ШИФРОВАНИЯ
Надежная защита от интеллектуального (электронного) взлома.

СПУТНИКОВАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА OMEGA X

Охранная система Pandect X-3150
RW6AP-X3150-00
НАЛИЧИЕ ДВУСТОРОННЕГО БРЕЛОКА
Дистанционное средство управления и контроля
за состоянием автомобиля.

LBS-ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Определение местоположения автомобиля по базовым станциям сотовой сети.

НАЛИЧИЕ ПРОТИВОУГОННОЙ МЕТКИ
Используется в качестве идентификатора владельца: только при ее присутствии возможно
отключение блокировки двигателя.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Дистанционный и автоматический запуск двигателя при надежном контроле состояния автомобиля.

GSM-ИНТЕРФЕЙС
Расширяет зону управления системой и оповещения о тревожных и сервисных событиях,
происходящих с автомобилем, в пределах
покрытия сетей сотовой связи; обеспечивает
постоянное надежное соединение автомобиля
с интернет-сервисом; быстрое голосовое и СМСоповещение; простое управление с телефона.
ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС И МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Современный способ управления с помощью
мобильных приложений (настройка параметров
системы и управления автомобилем) и интернетсервиса (просмотр истории событий, происходивших с автомобилем).
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ОБХОДЧИК ИММОБИЛАЙЗЕРА
Система позволяет реализовать бесключевой
обход штатного иммобилайзера для дистанционного и автоматического запуска двигателя.
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПУСКОВЫМИ
ПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ
Гибкие алгоритмы управления штатным и дополнительным предпусковым подогревателем.
М Н О Г О К А Н А Л Ь Н Ы Й R F M - И Н Т Е РФ Е Й С
НА 868 MHZ
Обеспечивает надежную связь брелока с системой: постоянный контроль связи, своевременная
доставка оповещений, комфортное и оперативное управление.

ВСТРОЕННЫЙ USB-ПОРТ
Позволяет подключать систему к компьютеру
для обновления программного обеспечения
и настройки параметров.
СОВМЕСТИМОСТЬ С PANDORA ALARM STUDIO
Быстрая настройка с помощью персонального
компьютера.
ЦИФРОВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 2xCAN / LIN /
IMMO-KEY
Максимально органичная реализация противоугонных функций на современных автомобилях,
корректная установка с минимальным вмешательством в проводку автомобиля.

RW6SC-00041
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
при оформлении каско по риску «Угон без ключей и документов»1.

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.
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ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

СПУТНИКОВАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА ESCORT X+
RW6SC-00011
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 следующие 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 при оформлении каско по риску «Угон без ключей
и документов»1.
БЛОКИРАТОР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

БЛОКИРАТОР КАПОТА И БЛОКИРАТОР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ,
МАСТЕР-КОМПЛЕКТ

STEST-PBDGG-01

RW9LS-60110

RW9LS-60120

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 защиту
от всех известных кодграбберов. Только владелец получает разрешение
на поездку после авторизации по персональной метке или смартфону 2
на основе технологии Bluetooth Smart. Управление охраной автомобиля осуществляется штатным брелоком 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
при оформлении каско по риску «Угон без ключей и документов»1.

Это противоугонное устройство помешает злоумышленникам привести
в движение ваш автомобиль. Для блокировки/разблокировки рычага КПП
вам достаточно повернуть ключ.

Комплект обеспечивает блокировку управления коробкой передач и предотвращает несанкционированный доступ в подкапотное пространство.

СИГНАЛИЗАЦИЯ STARLINE «ПОБЕДИТ X96»

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
RW5EB-60310
(без фото)
Препятствует угону автомобиля, блокируя управления коробкой передач.
Особенностями данного замка являются автоматическая постановка
на охрану без участия владельца, снятие с охраны с помощью бесконтактной метки, полностью скрытая подконсольная установка, которая не выдает
присутствие замка.
МАСТЕР-КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ КПП И КАПОТА
RW9LB-60320

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК КПП (ПРИМЕНИМ К 6AT, 8AT)

Обеспечивает эффективную комплексную защиту автомобиля от несанкционированного использования, блокируя механизм переключения КПП
и защищая от проникновения в подкапотное пространство.

RW9LB-60310
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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.

2

Функция доступна на смартфонах iPhone с версией iOS 9 и выше.

Специально подобранные материалы элементов конструкции замка обеспечивают повышенную стойкость против механических, химических, температурных способов разрушительного воздействия. Надежный замочный
цилиндр высокой секретности обеспечивает защиту от вскрытия устройства
отмычками, высверливанием, проворотом и бампингом.
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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, 2019 г.
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