
LX



02

ДИЗАЙН/ЭКСТЕРЬЕР 

ДЕФЛЕКТОРЫ БОКОВЫХ ОКОН, КОМПЛЕКТ
PZ451-Q0532-ZA
Повторяя линии корпуса автомобиля, дефлекторы отводят встречные воздушные потоки, что делает поездку с открытыми окнами и люком намного комфортнее.

ДЕФЛЕКТОР КАПОТА
PW421-60002
Дефлектор защищает капот и ветровое стекло вашего автомобиля от мелких царапин и сколов во время движения.

ДЕФЛЕКТОР ЛЮКА
PZ451-Q0531-ZA
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18-ДЮЙМОВЫЕ ЛИТЫЕ 
ДИСКИ, ЦВЕТ — 
СЕРЕБРИСТЫЙ
PW457-60001-ZF
Легкие и прочные литые диски оригинального дизайна выполнены из высоко-
качественного алюминиевого сплава.

18-ДЮЙМОВЫЕ ЛИТЫЕ 
ДИСКИ, ЦВЕТ — ЧЕРНЫЙ
PW457-60001-ZB

ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ 
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ,
КОМПЛЕКТ
42607-48020-VK
Система контроля давления в шинах 
обеспечивает раннее обнаружение 
падения давления в одной или не-
скольких шинах и предупреждает об 
этом водителя с помощью индикато-
ра датчика.

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ШИН LEXUS 
PZ49-TLED00-00
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. 
Внимание: для полноценного ремонта обратитесь к ближайшему дилеру Lexus. В 
комплект входит также серия насадок, которые можно использовать для мячей, 
надувных лодок и т.п.

НАКЛАДКИ НА ВНУТРЕННИЕ ПОРОГИ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ, 4 ШТ. 
RW3PN-60110
Стальные накладки порога, стильные и элегантные, защищают пороги от 
следов и царапин.

СЕКРЕТНЫЕ КОЛЕСНЫЕ 
ГАЙКИ, КОМПЛЕКТ ИЗ 
4-Х ГАЕК
PZ413-F0670-00
Секретные колесные гайки — прове-
ренная защита для колесных дисков. 
Достаточно заменить всего одну штат-
ную гайку с каждого колеса.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

ЗАЩИТА КАРТЕРА
алюминий PZ4AL-03004-00
сталь PZ4AL-03003-00

Предназначена для предотвращения механических повреждений узлов и агре-
гатов, расположенных в низших точках вашего автомобиля.

ЗАЩИТА КПП ДЛЯ LX570
алюминий PZ4AL-01276-00
сталь PZ4AL-01271-00

ЗАЩИТА КПП ДЛЯ LX450D
алюминий PZ4AL-03006-00
сталь PZ4AL-03005-00

ЗАЩИТА БАКА
алюминий PZ4AL-03008-00
сталь PZ4AL-03007-00

ЗАЩИТА КОЛЕСНЫХ АРОК С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ,  
КОМПЛЕКТ 4 ШТ.
NLS29-25000

Обеспечивают надежную защиту кузова от пескоструйного эффекта и не-
гативного влияния агрессивных антигололедных реагентов. Способствуют 
повышению уровня шумоизоляции.

БЛОКИРАТОР КПП (без илл.)
RW9LS-60110

МАСТЕР-КОМПЛЕКТ БЛОКИРАТОРОВ КАПОТА 
И КПП (без илл.)
RW9LS-60120
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ЗАЩИТА КУЗОВА PROTECT
PZ41A-BP001-80

ЗАЩИТА ДИСКОВ PROTECT (ДЛЯ 40 ДИСКОВ)
08873-80010 

Обеспечивает защиту внешних (лакокрасочное покрытие кузова, легко сплавные диски) и внутренних (текстильная обивка салона) покрытий вашего автомобиля 
и позволяет сохранить его первозданный вид.

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ СЕТОК РАДИАТОРА
RW4NP-60110
Защищает радиатор вашего автомобиля от мелких камней и насекомых в 
процессе эксплуатации.

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ ПЛЕНОК
RW1FP-60110
Помогают надежно защитить кузов вашего автомобиля от мелких камней и 
других внешних воздействий на дороге.
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ЗАЩИТА ЗАДНЯЯ УГОЛКИ D76/42
RW3BN-60134

Стильный защитно-декоративный аксессуар, выполненный из полированной 
нержавеющей стали, поможет защитить ваш автомобиль от механических 
повреждений, подчеркнет элегантность, украсит кузов, внесет дополнитель-
ные черты в концепцию автомобиля, придаст ей законченный вид.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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ЗАЩИТА ЗАДНЯЯ D76
RW3BN-60130

ЗАЩИТА ЗАДНЯЯ D76/42 ДВОЙНАЯ
RW3BN-60131

ЗАЩИТА ЗАДНЯЯ 75Х42 ОВАЛЬНАЯ
RW3BN-60132

ЗАЩИТА ЗАДНЯЯ УГОЛКИ D76
RW3BN-60133
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ЗАЩИТА ЗАДНЯЯ С ДЕКОРАТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ D60
RW3BN-60136

ЗАЩИТА ЗАДНЯЯ С ДЕКОРАТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ D42
RW3BN-60135
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ЗАЩИТА ШТАТНОГО ПОРОГА D42
RW3BN-60120

ЗАЩИТА ШТАТНОГО ПОРОГА D42 ПОД МАШИНУ
RW3BN-60121

ЗАЩИТА ШТАТНОГО ПОРОГА D60 ПОД МАШИНУ
RW3BN-60123

ЗАЩИТА ШТАТНОГО ПОРОГА D60
RW3BN-60122
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РЕШЕТКА ПЕРЕДНЯЯ МИНИ НИЗКАЯ D60
RW3BN-60118

РЕШЕТКА ПЕРЕДНЯЯ МИНИ НИЗКАЯ С ЗАЩИТОЙ D60
RW3BN-60119
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ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ТРУБА D60
RW3BN-60110

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ТРУБА D60/60/42 
ТРОЙНАЯ
RW3BN-60111

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ТРУБА D60/
ОВАЛЬНАЯ 75Х42 ДВОЙНАЯ
RW3BN-60112

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ТРУБА D76
RW3BN-60113
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ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ТРУБА D76/60 
ДВОЙНАЯ 
RW3BN-60114

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ТРУБА D76/
ОВАЛЬНАЯ 75Х42 ДВОЙНАЯ 
RW3BN-60115

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ТРУБА 75Х42 
ОВАЛЬНАЯ
RW3BN-60116

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА С ДЕКОРАТИВНЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ D60/60 ДВОЙНАЯ
RW3BN-60117
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КОМФОРТ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО С СИСТЕМОЙ 
КРЕПЛЕНИЯ ISO-FIX (КАТЕГОРИЯ G2) 
73700-0W060

ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО 
(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.

ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО С СИСТЕМОЙ 
КРЕПЛЕНИЯ ISO-FIX (КАТЕГОРИЯ G1) 
73700-0W190

ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО 
(КАТЕГОРИЯ G1) (без илл.)
73700-0W250
Детское автомобильное кресло (категории G1) предназначено для детей от 8 
месяцев до 4 лет (весом примерно от 9 до 18 кг). Сиденье оснащено современной 
системой креплений ISO-FIX.

ПОДСТАВКА ПОД ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ 
КРЕСЛО G0 (ISO-FIX) (без илл.)
73730-0W070

ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО G0
73700-0W240
Детское автомобильное кресло Babysafe Plus (категории 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 стандартным 
трехточечным ремнем безопасности.



КОВРИКИ САЛОНА РЕЗИНОВЫЕ ПРЕМИУМ, КОМПЛЕКТ ДЛЯ 5 МЕСТ
A. цвет — черный    PZ49K-Q2357-RJ B. цвет — бежевый    PZ49K-Q2356-RJ

Резиновые коврики салона просто необходимы для защиты салона в плохую погоду — грязь и вода больше не страшны уютному салону вашего автомобиля.

КОВРИКИ САЛОНА ТЕКСТИЛЬНЫЕ СТАНДАРТ, КОМПЛЕКТ, ЦВЕТ — ЧЕРНЫЙ (без илл.)
CFMNP-Q0350-RJ   

КОВРИКИ САЛОНА ТЕКСТИЛЬНЫЕ ПРЕМИУМ, КОМПЛЕКТ
A. цвет — черный B. цвет — бежевый
- 5 мест   PZ49C-Q2353-DG - 5 мест   PZ49C-Q2353-DN
- 7 мест   PZ49C-Q2354-DG - 7 мест   PZ49C-Q2354-DN

Высококачественные текстильные и резиновые коврики, практичные и прочные, легко чистятся. Коврики салона просто необходимы для защиты салона в 
плохую погоду — грязь и вода больше не страшны уютному салону вашего автомобиля. Водительский коврик снабжен специальной системой фиксации для 
предотвращения скольжения во время вождения.
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ВСЕСЕЗОННЫЕ КОВРИКИ САЛОНА С ВЫСОКИМ БОРТОМ, КОМПЛЕКТ 
A. цвет — черный   PZ4N1-Q0350-RJ B. цвет — бежевый   PZ4N1-Q0350-RN

Всесезонные коврики с высоким бортом имеют форму, повторяющую конфигурацию пола вашего автомобиля, и высокие бортики, которые эффективно за-
щищают салон от загрязнения и влаги. Водительский коврик снабжен специальной системой фиксации для предотвращения скольжения во время вождения.

ВСЕСЕЗОННЫЙ КОВРИК В БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ВЫСОКИМ БОРТОМ, ЦВЕТ — ЧЕРНЫЙ
A. 5 мест    KFMTN-Q0300-RJ
B. 7 мест    KFMTN-PLP47-57 (без илл.)
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БАГАЖНАЯ СЕТКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ  
PZ472-Q0341-ZA
Незаменима при перевозке мелких и/или хрупких предметов. Сетка крепится к специальным крючкам, уже имеющимся в багажнике вашего автомобиля.

РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК В БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 
ЦВЕТ — ЧЕРНЫЙ, 5 МЕСТ
PW241-60000

РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК В БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ЦВЕТ — ЧЕРНЫЙ, 7 МЕСТ
PZ434-Q9301-PJ
Форма коврика точно соответствует рельефу пола багажного отделения. Прочный и долговечный, он необходим, если вы хотите уберечь обивку днища 
багажника от грязи и повреждений.
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НАБОР АВТОМОБИЛИСТА 
EMKL0-00030
Огнетушитель, знак аварийной остановки, аптечка, аварийный жилет со свето-
отражающим логотипом Lexus, перчатки замшевые комбинированные.

ЖИЛЕТ СО СВЕТООТРАЖАЮЩИМ ЛОГОТИПОМ 
EMKL0-00005

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ С ДВУМЯ КРЮКАМИ
(3,5 ТОННЫ) (без илл.)
EMKT000004
Буксировочный трос предназначен для вызволения застрявшего автомобиля. Для 
транспортировки автомобиля с неработающим двигателем следует обратиться 
в службу эвакуации.
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ВИДЕОРЕГИСТРАТОР  
RW6DA-00010
Универсальный видеорегистратор выполнен в виде штатного элемента салона автомобиля. Благодаря уникальной конструкции и способу крепления к ветро-
вому стеклу, можно забыть о необходимости устанавливать и демонтировать устройство после каждой поездки.

ПЕПЕЛЬНИЦА
74102-02140
Прекрасно сочетается с интерьером вашего автомобиля. Устанавливается в центральный подстаканник. Специальный механизм крышки защищает салон вашего 
автомобиля от табачного пепла и запаха. 



ПРОТИВОУГОННЫЙ ОХРАННЫЙ КОМПЛЕКС B64
STESA-B6400-00
Высокотехнологичные охранно-телематические комплексы Starline в специальном исполнении для автомобилей Lexus обеспечат превосходный уровень 
защиты вашего LX от угона и других противоправных действий. Самые передовые решения и технологии от ведущего производителя охранных систем 
тщательно адаптированы под технические особенности модели Lexus LX для максимально эффективной защиты, безупречно корректного функционирования 
и исключительного удобства использования.

ПРОТИВОУГОННЫЙ ОХРАННЫЙ КОМПЛЕКС E91

STESA-E9100-00
Системы Starline отличаются несканируемым диалоговым кодом управления, гибкими настройками для адаптации к индивидуальным предпочтениям владель-
ца и удобным интерактивным брелоком для информирования о состоянии автомобиля. Комплексы штатно или опционально оснащаются такими функциями, 
как интеллектуальный автозапуск двигателя, дистанционное управление охраной автомобиля на любом расстоянии с помощью смартфона и спутниковый 
мониторинг местонахождения автомобиля.

ПРОТИВОУГОННЫЙ ОХРАННЫЙ КОМПЛЕКС A94
STESA-A9400-00 

ПРОТИВОУГОННЫЙ ОХРАННЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОБЕДИТ 
STEST-PBDGG-00
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ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА TRACKER PROFESSIONAL

RW6SC-00060
Поисковый блок скрытой установки с защитой от сканирования предназна-
чен для розыска автомобиля в случае угона.

СПУТНИКОВАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА 
ESCORT X+/PREMIUM X+
RW6SC-00010
Комплекс высшего класса включает в себя широчайший спектр охранных 
функций для защиты от всех типов угона автомобиля.

СПУТНИКОВАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
OMEGA X+
RW6SC-00040 
Многоуровневая спутниковая система охраны позволяет осуществлять управ-
ление и мониторинг через мобильное приложение.

«АПГРЕЙД» TURBO ДЛЯ СПУТНИКОВОЙ 
ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ 
RW6SC-00020
Дополнительный поисковый блок расширяет возможности противоугонной си-
стемы функцией розыска автомобиля в случае угона.
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«АПГРЕЙД» SIGMA ДЛЯ СПУТНИКОВОЙ 
ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ
RW6SC-00030
Дополнительные замки капота полностью интегрируются в противоугонную 
систему, повышая защиту автомобиля от угона.

ОХРАННАЯ СИСТЕМА PANDORA  Е515

RW6AP-00050
Полноценная телеметрическая охранная система. Удобная в управлении че-
рез мобильное приложение. Интегрированный иммобилайзер. Возможность 
управления штатными подогревателями.

ОХРАННАЯ СИСТЕМА PANDORA E545 
RW6AP-00060
Телеметрическая охранная система с функцией автозапуска, опеределения 
местоположения автомобиля, записи треков поездок и прослушивания салона 
автомобиля. Управляется с брелка или через мобильное приложение.

ОХРАННАЯ СИСТЕМА PANDORA C115 
RW6AP-00010
Двухсторонняя охранная система, обеспечивающая качественную охрану ав-
томобиля и автозапуск двигателя. Код защищен от взлома.
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ОХРАННАЯ СИСТЕМА PANDORA S745

RW6AP-00070
Максимальный уровень защиты автомобиля: блокировка двигателя, отсле-
живание местоположения автомобиля, запись треков поездки, режим актив-
ной охраны. Упрвляется с брелка или мобильного приложения. Доступен 
автозапуск.

ПРОТИВОУГОННО-ПОИСКОВЫЙ КОМПЛЕКС 
PANDORA NAV-05
RW6AP-00090
Маяк, позволяющий отслеживать местоположение и перемещение автомоби-
ля. Оснещен датчиком удара и наклона. Имеет метку идентификаци владель-
ца и при попытке угона блокирует двигатель сразу после начала движения. 

ИММОБИЛАЙЗЕР 
PANDORA  IS-670
RW6AP-00080 

ОХРАННАЯ СИСТЕМА 
PANDORA C135
RW6AP-00020

ОХРАННАЯ СИСТЕМА 
PANDORA D315
RW6AP-00030

ОХРАННАЯ СИСТЕМА 
PANDORA D335
RW6AP-00040 
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ФАРКОП СЪЕМНЫЙ
PW960-60000
Все фаркопы Lexus имеют антикоррозийное покрытие и позволяют буксировать 
разнообразные прицепы для перевозки лодок, яхт, снегоходов и т.п.

ПРОВОДКА ФАРКОПА С СЕМИКОНТАКТНОЙ 
РОЗЕТКОЙ (7П)
PW5D0-60000
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ТРАНСПОРТИРОВКА
И ХРАНЕНИЕ БАГАЖА



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 с помощью онлайн каталогов. 

Перепечатка данного каталога или его части допускается только с согласия ООО «Тойота Мотор». 

Опубликовано отделом планирования и маркетинга департамента по обслуживанию клиентов 
ООО «Тойота Мотор», Москва, 2016 г. 

Pub.№AL20102016

Октябрь 2016www.lexus.ru
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