АБСОЛЮТНО НОВЫЙ

LX 600
ОТ

8 708 000

*

РУБ.

52 700 РУБ.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ПЛАТЕЖ

ЦВЕТА КУЗОВА
Искрящийся белый специальный металлик
Черный металлик
Светло-серый металлик
Черный неметаллик
Темно-серый металлик
Темно-зеленый металлик
Лакокрасочное покрытие кузова «металлик»
76 000 руб.
Лакокрасочное покрытие кузова
«Искрящийся белый специальный металлик»
114 000 руб.

ЦВЕТА САЛОНА1

Программа
постгарантийной
поддержки***
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ
3,5 л, V6, DOHC, система изменения фаз
газораспределения Dual VVT-I
ТРАНСМИССИЯ
10-ступенчатая гидромеханическая с автоматическим
управлением
ПРИВОД
Постоянный полный
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (л.с. (кВт) при об/мин)
415 (305) при 5200
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Н·м при об/мин)
650 при 2000—3600
ТИП КУЗОВА
5-дверный универсал
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (л)
110
ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА (мм)
5090/5100х1990х1885/1895
ШИНЫ
265/55 R20
265/50 R22
МИНИМАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (мм)
200
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)
210
РАЗГОН 0 –100 км/ч (с)
6,9

КОЖА SEMI-ANILINE
·· Светло-бежевый/ Черный
·· Черный
·· Темно-бордовый
·· Светло-коричневый
·· Черный
·· Коричневый
МАТЕРИАЛ ВСТАВОК
·· Черное дерево Шимамоку
·· Коричневый матовый орех

КОЖА
·· Светло-бежевый/ Черный
·· Черный
·· Темно-бордовый
·· Светло-коричневый

· Черное дерево Суми
· Коричневое дерево Таканоха

C УЧЕТОМ СТОИМОСТИ
«ПАКЕТНОГО ТО»*
1

73 000

руб.

Доступность комбинаций цветов салона и материалов вставок в комплектациях уточняйте у продавца-консультанта дилерского центра

*
С 01 по 28 февраля 2022 года включительно указанная цена является максимальной ценой
перепродажи (МЦП) в отношении автомобиля (а/м) Lexus LX 600 в комплектации Executive (Экзекьютив)
в цвете «неметаллик» (период производства - с декабря 2021 года и далее) и не является ценой продажи,
устанавливаемой официальным Дилером Lexus. В зависимости от комплектации а/м МЦП может повышаться.
Сведения о цене носят исключительно информационный характер, не являются офертой, в том числе
публичной (статьи 435, 437 ГК РФ) и не являются исчерпывающими. Условия договоров, в рамках
которых приобретаются а/м (в т.ч цена продажи), устанавливаются официальными Дилерами Lexus.
Подробности о наличии а/м (в т.ч. конкретных комплектаций), их цене, а также о возможности участия
в различных акциях и кампаниях уточняйте в салонах официальных Дилеров Lexus.
Стоимость а/м указана с учетом стоимости подключения к Программе «Пакетное ТО» («Программа»).
Стоимость Программы для а/м Lexus LX 600 составляет 73 000 руб. Подключение к Программе является
полностью опциональным и добровольным. Подробности и список дилеров-участников Программы
на сайте www.lexus.ru
«Программа» – пакет услуг, включающий предложение по проведению следующих регламентных ТО
автомобиля («а/м»): ТО10, ТО20, ТО30. Периодическое ТО проводится в соответствии с рекомендациями
изготовителя а/м и включает в себя необходимые работы и запасные части. В зависимости от тех.состояния
и пробега а/м, помимо обязательных и входящих в очередное периодическое ТО работ, могут потребоваться
доп.работы, которые оплачиваются отдельно. Стоимость Пакета ТО в рамках Программы «Пакетное ТО»
не равна коммерческой стоимости проведения отдельно взятых технических обслуживаний у Уполномоченных
Дилеров/Партнёров Лексус, а доступна только в рамках Программы «Пакетное ТО» и является результатом
совместных действий ООО «Тойота Мотор» и Уполномоченных Дилеров/Партнёров Лексус.
**
Размер ежемесячного платежа по кредитному договору указан в соответствии с условиями кредитной
программы «Комфорт 12_21» при приобретении автомобиля Lexus LX 600 исходя из максимально
возможной стоимости (далее - «МЦП») в размере 8 708 000 рублей при условии: внесения
первоначального взноса (ПВ) 50%, остаточный платеж (ОП) в размере 50% от стоимости автомобиля
(а\м), при сроке кредита 36 месяцев, процентная ставка 14,5%. Сумма ежемесячного платежа указана
с округлением в большую сторону. МЦП не является ценой продажи автомобиля. МЦП приведена
в расчетных целях. Стоимость продажи автомобиля необходимо уточнять у Уполномоченного дилера
«Lexus», из числа, указанных на сайте www.lexus.ru (далее – «Дилер»). Предоставление кредита
по кредитной программе «Комфорт 12_21» осуществляется на следующих условиях: срок кредита –
36 мес., процентная ставка 14,5% годовых, ПВ в размере 20% и более от стоимости автомобиля (далее а/м), ОП может составлять от 20 до 50% стоимости автомобиля (а\м). Валюта кредита – рубли РФ.
Минимальная сумма кредита – 20% от стоимости а\м, но не менее 300 000 руб. Обязательные условия:
страхование приобретаемого а/м по программе КАСКО в любой страховой компании, аккредитованной
Банком, и передача в залог приобретаемого а/м в соответствии с Общими условиями потребительского
кредитования АО «Тойота Банк». Кредит предоставляется АО «Тойота Банк» Лицензии Банка России
№3470. Предложение действует на новые а\м Lexus с 01.02.2022г. Настоящее предложение носит
исключительно информационный характер, не является офертой, в том числе публичной (статьи 435,
437 ГК РФ). Подробные условия кредитования, требования к условиям страхования и требования
к заемщикам уточняйте на сайте www.lexus-finance.ru или по телефону 8 800 200 11 00; подробные условия
предложения о продаже автомобиля уточняйте у Дилера по реквизитам, указанным на сайте www.lexus.ru.
***
Программа «7 лет уверенности» (далее по тексту — «Программа») — это программа поддержки Клиента,
предоставляемая по истечении гарантийного срока, устанавливаемого изготовителем, в которую входит
устранение неисправностей автомобиля (далее по тексту — «а/м»), являющихся производственными
недостатками (недостатки материалов или работ, возникшие в процессе изготовления а/м). Программа
распространяется на а\м, возраст которых (с даты передачи автомобиля первому Клиенту) не старше
7 лет либо пробег не более 160 000 км (в зависимости от того, что наступает ранее) К неисправностям
а/м в целях Программы относятся неисправности, возникшие после истечения установленного изготовителем
гарантийного срока на а/м и непосредственно перед обращением Клиента к Дилеру для поддержки в рамках
Программы. Программа не является продлением гарантийного срока, установленного изготовителем.
Программа реализуется Уполномоченными Дилерами/Партнерами/Авторизованными сервисными
центрами ООО «Тойота Мотор». Настоящее предложение носит исключительно информационный характер,
не является офертой, в том числе публичной (статья 435, 437 ГК РФ). С полными условиями подключения
и обслуживания в рамках Программы вы можете ознакомиться на сайте www.lexus.ru.
Автомобили адаптированы для эксплуатации в российских условиях и обеспечиваются гарантией на 3 года
или 100 000 км пробега.

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ПЕРЕПРОДАЖИ УКАЗАНЫ НА АВТОМОБИЛИ (А/М) LEXUS LX 600 ВО ВСЕХ
КОМПЛЕКТАЦИЯХ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ С ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА И ДАЛЕЕ.

КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
ОСНАЩЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:
Экстерьер
•• Передние и задние брызговики
•• Передние светодиодные противотуманные фары
•• Задние противотуманные фонари
•• Светодиодные фонари заднего хода
•• Светодиодные дневные ходовые огни
•• Светодиодные фары ближнего и дальнего света
•• Система автоматического переключения дальнего света
на ближний (AHB)
•• Дополнительные светодиодные фары освещения поворотов
•• Омыватель фар
•• Освещение околодверного пространства с эмблемой LX
из ламп установленных в зеркалах
•• Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой
и электроприводом складывания
•• Боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением
•• Передние и задние датчики парковки с функцией автоматического
торможения
•• Рейлинги на крыше
Комфорт
•• Электроусилитель рулевого управления (EPS)
•• Подрулевые лепестки переключения передач
•• 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
•• Рулевая колонка, боковые зеркала заднего вида и сиденье водителя
с функцией памяти в трех положениях
•• Отделка селектора КПП кожей
•• Lexus климат-консьерж
•• 4-х зонный климат-контроль
•• Система автоматической рециркуляции воздуха
•• Фильтр против пыльцы
•• Ионизатор воздуха NANO-E
•• Вентиляция сидений первого ряда
•• Солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений
•• Подсветка при посадке в автомобиль: лампы в боковых зеркалах
для подсветки зон в районе передних дверей
•• Светодиодные лампы подсветки в солнцезащитных козырьках
•• Система комфортной посадки водителя (автоматически
отодвигающаяся рулевая колонка и сиденье водителя)
•• Датчик дождя
•• Датчик света
•• Индикатор экологичного режима вождения «Eco» (ECO mode)
•• Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry & Start
System и запуск двигателя нажатием кнопки со сканером
отпечатка пальца
•• Электронная карта бесконтактного доступа Сard Key
•• Розетка 12V для пассажиров первого ряда
•• Розетка 12V для пассажиров второго ряда
•• Розетка 220V в багажнике

•• Электропривод задней двери
•• Комплект текстильных ковриков для первого и второго
рядов сидений
•• Электрообогрев рулевого колеса
•• Дополнительный электрический отопитель салона
Зимний комфорт
•• Подогрев первого ряда сидений
•• Зеркала заднего вида с обогревом
•• Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
•• Электрообогрев форсунок стеклоомывателя
•• Электрообогрев лобового стекла
•• Электрообогрев рулевого колеса
•• Дополнительный электрический отопитель салона
Мультимедиа
•• Мультимедийная система нового поколения MM’21 с голосовым
ассистентом Lexus для управления функциями автомобиля
с поддержкой Apple Carplay (беспроводной) и Android Auto
(по кабелю)
•• Коммуникационная система Bluetooth
•• USB разъемы (1 типа-А и 1 типа-С в центральной консоли,
2 типа-С в задней части центрального подлокотника,
2 типа-С внутри центрального подлокотника)
•• 12,3-дюймовый сенсорный LCD дисплей на центральной консоли
•• Дополнительный 7-дюймовый сенсорный LCD дисплей
на центральной консоли
•• Навигационная система (с установленными картами российских
городов) на русском языке
•• Беспроводное зарядное устройство для смартфона для пассажиров
переднего ряда
•• Электронный многофункциональный дисплей на панели приборов
Безопасность
•• Активные подголовники первого ряда сидений
•• Крепления для детского сидения (ISOFIX)
•• Система интегрированного управления динамикой автомобиля
•• Система мониторинга «слепых зон» в боковых зеркалах (BSM)
•• Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией
визуального и звукового оповещения и автоматического
торможения (RCTA)
•• Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT/
CUSTOMIZE/SPORT S/SPORT S+
•• Электромеханический стояночный тормоз
•• Функция автоматического включения стояночного тормоза
•• Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки
•• Указатели поворота с функцией краткосрочного включения
•• Фронтальные подушки безопасности
•• Боковые подушки безопасности для первого и второго
рядов сидений
•• Шторки безопасности для всех рядов сидений
•• Коленные подушки безопасности первого ряда сидений
•• Адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS)

•• Центральный дифференциал повышенного трения TORSEN LSD
•• Адаптивная антиблокировочная тормозная система
(Multi-terrain ABS)
•• Тормозная система с электронным управлением (ECB)
•• Электронная система распределения тормозного усилия (EBD)
•• Усилитель экстренного торможения (BAS)
•• Активная антипробуксовочная система (A-TRC)
•• Система курсовой устойчивости (VSC)
•• Система помощи при старте на склоне / при спуске по склону
(HAC / DAC)
•• Гидро-пневматические передняя и задняя подвески с регулировкой
кузова по высоте (4 Wheel-AHC)
•• Селектор выбора режима работы систем помощи при движении
по бездорожью (Multi-terrain Select)
•• Система поддержания постоянной скорости на бездорожье
с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL)
•• Система помощи при повороте на бездорожье (Off-Road Turn Assist)
•• 4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при
движении по бездорожью (Multi terrain Monitor) с функцией проекции
пространства под зонами капота и багажника
•• Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс»
•• Дополнительный топливный бак
•• Система контроля давления в шинах
•• Набор автомобилиста
Комплекс систем активной безопасности
Lexus Safety System+3
•• Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до
впереди идущего автомобиля и автоматическим снижением скорости
в поворотах (DRCC)
•• Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения
с функцией визуального, звукового оповещения, автоматического
торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS)
•• Система распознавания и информирования водителя о дорожных
знаках (RSA)
•• Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS)
•• Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной
разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA)
•• Система автоматического затемнения зоны «ослепления»
встречного автомобиля с применением уникальной технологии
Blade Scan AHS
•• Система избежания столкновения с боковым/разделительным
ограждением на шоссе или пешеходом на проезжей части
с функцией автоматического торможения (ESA)
•• Система помощи при движении вперед с функцией визуального
и звукового оповещения о приближающемся спереди автомобиле/
велосипедисте
Противоугонные системы
•• Центральный замок с дистанционным управлением и двойной
блокировкой
•• Сигнализация
•• Иммобилайзер

Executive

Premium2

Luxury2

Luxury+2

8 708 000 р.

9 077 000 р.

9 399 000 р.

9 659 000 р.
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Мультимедиа
Аудиосистема с поддержкой MP3/WMA 10 динамиков
Аудиосистема премиум класса Mark Levinson 3D Surround с поддержкой MP3/WMA 25 динамиков
Дополнительный USB разъем типа-С для третьего ряда сидений
Два 11.6-дюймовых LCD монитора высокого разрешения для пассажиров 2 ряда (RSE)
Беспроводное зарядное устройство для смартфона для пассажиров второго ряда
10-дюймовый цветной проекционный дисплей (HUD)
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Безопасность
Принудительная блокировка переднего и заднего межколесных дифференциалов

•

•

•

•

—

—

Экстерьер
20-дюймовые двухцветные легкосплавные диски, шины 265/55R20
22-дюймовые двухцветные кованые диски, шины 265/50R22
22-дюймовые хромированные кованые диски, шины 265/50R22
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске под днищем автомобиля
Полноразмерное запасное колесо на кованом диске под днищем автомобиля
Люк с электроприводом
Боковые подножки со светодиодной подсветкой
Комфорт
Внутрисалонное зеркало заднего вида со функцией показа изображения с камеры заднего вида
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и вставками из дерева
Сиденья первого ряда с электрорегулировкой поясничной опоры
Сидение водителя с электрорегулировкой поясничной опоры
Сиденья второго ряда складывающиеся в пропорции 40:20:40
Сиденья второго ряда с электрорегулировкой в продольном направлении, складывающиеся в пропорции 60:40
Электропривод складывания второго ряда сидений
Правое сидение второго ряда OTTOMAN с электрорегулировкой в 6 направлениях, электрорегулировкой откидной
подножки, положения кресла переднего пассажира, памятью в двух положениях и массажем
Левое сидение второго ряда представительского класса с электрорегулировкой в 6 направлениях, памятью в двух
положениях и массажем
Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 электроприводом
Отделка салона кожей semi-aniline
Отделка салона кожей semi-aniline с ромбовидной прострочкой
Дополнительные потолочные воздуховоды для второго ряда сидений
Дополнительные воздуховоды для третьего ряда сидений
Система воздушного заслона, препятствующая нарушения климатических условий заднего ряда
Вентиляция сидений второго ряда
Передний центральный подлокотник с охлаждаемой емкостью
Подлокотник второго ряда сидений с блоком управления климат-контролем, регулировкой сидений и откидной подножки,
функцией массажа и вентиляции
Шторка багажного отделения
Электропривод задней двери с бесконтактным сенсором
Доводчики боковых и задней двери

VIP2

VIP Black2

11 003 000 р. 11 049 000 р.

• Опция доступна
— Опция недоступна
Автомобиль Lexus LX оборудован комплексом систем активной безопасности Lexus safety System+. Данная система (в целом и подсистемы в отдельности) применяется для повышения безопасности движения. На работу данной
Системы (в целом, так и отдельных ее подсистем) могут оказывать влияние погодные и дорожные условия, транспортные средства и иные факторы. Обеспечение безопасности вождения, в том числе безопасного расстояния
и скорости, — обязанность водителя. Перед началом использования автомобиля следует, прежде всего, ознакомиться с более подробным описанием работы (в том числе настройками) данной Системы (в целом, так и отдельных
ее подсистем) в Руководстве для владельца автомобиля.
2
Доступность комбинаций цветов салона и материалов вставок в комплектациях уточняйте у продавца-консультанта дилерского центра
1

Лакокрасочное покрытие кузова «металлик» – 76 000 руб.
Лакокрасочное покрытие кузова «перламутр» – 114 000 руб.
Данный прайс-лист носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ. Указанные в настоящем прайс-листе цены являются максимальными
ценами перепродажи и могут отличаться от действительных цен Уполномоченных Дилеров/Партнеров/Партнеров-Дилеров Лексус. Приобретение любой Продукции осуществляется в соответствии
с условиями индивидуального договора купли-продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, действующих ценах, а также иных подробностей приобретения обращайтесь
к уполномоченным Дилерам/Партнерам/ Партнерам-Дилерам Лексус. Компания Toyota Motor Corporation оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические
характеристики и список оборудования автомобиля при адаптации его к местным условиям эксплуатации, а также в ходе совершенствования модели. Для уточнения всех вопросов относительно
комплектации и технических характеристик и стоимости обращайтесь к сотрудникам дилерского центра.

Подробнее на www.lexus.ru

