LX 450d
Executive
Итоговая цена:

6 085 000 p
Базовая цена:

6 009 000 p
Дополнительноe оборудование:

76 000 p
Ознакомьтесь с правовой информацией в конце
документа.
Распечатано 2017-24-3

ВАША КОНФИГУРАЦИЯ
ЦВЕТ & ДИСКИ (2)
Черный металлик (217)
76 000 p

ОТДЕЛКА САЛОНА
Красно-коричневая
кожа semi-aniline /
Серый потолок

КОД LEXUS:

28ZtmYK

18-дюймовые
легкосплавные диски,
шины 285/60R18
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СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ВОЖДЕНИЕ
Активная антипробуксовочная система (A-TRC)

Селектор выбора режимов движения
ECO/NORMAL/COMFORT/CUSTOMIZE/SPORT
S/SPORT S+

Система курсовой устойчивости (VSC)

Адаптивная антиблокировочная тормозная система
(Multi-terrain ABS)

Адаптивная система регулировки жесткости подвески
(AVS)

Гидро-пневматические передняя и задняя подвески с
регулировкой кузова по высоте (4 Wheel-AHC)

Гидроусилитель рулевого управления с переменным
передаточным отношением (VGRS)

Селектор выбора режима работы систем помощи при
движении по бездорожью (Multi-terrain Select)

Система контроля давления в шинах

Система поддержания постоянной скорости на
бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL
CONTROL)

Система помощи при повороте на бездорожье (OffRoad Turn Assist)

Система помощи при старте на склоне / при спуске по
склону (HAC / DAC)

КОД LEXUS:

28ZtmYK

Тормозные фонари с сигнализацией аварийной
остановки

Усилитель экстренного торможения (BAS)

Функция автоматического включения стояночного
тормоза

Электронная система распределения тормозного
усилия (EBD)

ИНТЕРЬЕР
Вентиляция сидений первого ряда

Интеллектуальная система доступа в автомобиль и
запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start
System

Комплект текстильных ковриков для первого и второго
рядов сидений

Подогрев руля

Рулевая колонка, боковые зеркала заднего вида и
сиденье водителя с функцией памяти в трех
положениях

Система автоматической рециркуляции воздуха

Фильтр против пыльцы

4-х зонный климат-контроль

Lexus климат-консьерж

Доводчики верхней и нижней частей задней двери

Круиз-контроль

Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной
отделкой и вставками из дерева

Отделка салона кожей semi-aniline

Отделка селектора КПП кожей и деревянными
вставками

Подлокотник второго ряда сидений с блоком
управления климат-контролем

Подогрев сидений второго ряда

Подогрев сидений первого ряда

Подрулевые лепестки переключения передач

Подсветка при посадке в автомобиль: лампы в
боковых зеркалах для подсветки зон в районе
передних дверей

Розетка 12V для пассажиров второго ряда

Розетка 12V для пассажиров первого ряда

Розетка 220V в багажнике

Рулевая колонка с электрорегулировкой в 4
направлениях

Салонное зеркало заднего вида с автоматическим
затемнением

Сиденье водителя с электрорегулировкой в 10
направлениях

Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой
в 8 направлениях

Сиденья второго ряда с электрорегулировкой в
продольном направлении, складывающиеся в
пропорции 40:20:40

Сиденья первого ряда с электрорегулировкой
поясничной опоры

Система комфортной посадки водителя
(автоматически отодвигающаяся рулевая колонка и
сиденье водителя)

Солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда
сидений
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Электромеханический стояночный тормоз

Электропривод задней двери (верхняя часть)

ЭКСТЕРЬЕР
Дополнительный стоп-сигнал

Задние противотуманные фонари

Передние и задние брызговики

Передние светодиодные противотуманные фары

Поворотники с функцией краткосрочного включения

Шумоизолирующее ветровое стекло

4 камеры по периметру автомобиля с системой
помощи при движении по бездорожью (Multi terrain
Monitor) с функцией проекции пространства под
днищем автомобиля

Боковые зеркала заднего вида с автоматическим
затемнением

Боковые зеркала заднего вида с обогревом

Боковые зеркала заднего вида с повторителями
указателей поворота

Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой
и электроприводом складывания

Боковые подножки со светодиодной подсветкой

Датчик дождя

Датчик света

Задний спойлер

Иммобилайзер

Обогрев форсунок стеклоомывателей

Омыватель фар

Передние и задние датчики парковки

Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном
диске под днищем автомобиля

Рейлинги на крыше

Светодиодные дневные ходовые огни

Светодиодные указатели поворота

Светодиодные фары ближнего и дальнего света

Система автоматического переключения дальнего
света на ближний (AHB)

Электронная карта бесконтактного доступа Сard Key

Электрообогрев ветрового стекла (всей поверхности)

АУДИОСИСТЕМА, СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИЯ
12,3" цветной LCD дисплей на центральной консоли

AUX/USB разъемы (с возможностью подключения
iPod)

Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD 9

Беспроводное зарядное устройство для смартфона

КОД LEXUS:

28ZtmYK

динамиков
Индикатор экологичного режима вождения "Eco" (ECO
mode)

Коммуникационная система Bluetooth

Навигационная система (с установленными картами
российских городов) на русском языке

Цветной многофункциональный дисплей на панели
приборов

ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Активные подголовники первого ряда сидений

Боковые подушки безопасности для первого и второго
рядов сидений

Выключатель подушки безопасности для переднего
пассажира

Коленные подушки безопасности первого ряда
сидений

Крепления для детского сидения (ISOFIX)

Фронтальные подушки безопасности

Шторки безопасности для всех рядов сидений

ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ
Сигнализация

Центральный замок с дистанционным управлением и
двойной блокировкой
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
Максимальная скорость (км/ч)

210 км/ч

Время разгона 0-100 км/час (сек)

8.6 с

Выбросы CO2 (г/км) комбинированный цикл

250 г/км

Комбинированный цикл (л/100 км)

9.5 л/100 км

Правовая информация

Сведения о ценах на Продукцию Lexus, содержащиеся на настоящем Сайте, носят исключительно информационный характер.
Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи (если иное прямо не указано в соответствующем разделе Сайта),
могут отличаться от действительных цен Уполномоченных Дилеров Лексус и/или Уполномоченных Партнеров Лексус и/или
Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус. Приобретение любой Продукции Lexus осуществляется в соответствии с условиями
индивидуального договора купли-продажи. Представленная на Сайте информация о Продукции Lexus не означает, что данная
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Продукция имеется в наличии у Уполномоченных Дилеров Лексус и/или Уполномоченных Партнеров Лексус и/или Уполномоченных
Партнеров-Дилеров Лексус для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей/ иной Продукции Lexus, а также
подробных сведений об автомобилях/ иной продукции Lexus, реализуемой в Вашем регионе, Вы можете связаться с
Уполномоченными Дилерами Лексус и/или Уполномоченными Партнерами Лексус и/или Уполномоченными Партнерами-Дилеров
Лексус в Вашем регионе.
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