LC 500
7 886 000 РУБ.
ЦВЕТА КУЗОВА
Белый F SPORT металлик
Черный металлик
Коричневый металлик
Темно-синий металлик

Светло-серый металлик
Красный металлик
Желтый металлик

ЦВЕТА САЛОНА
ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ SPORT+
·· Черная кожа Alcantara, вставки – карбон
·· Красная кожа Alcantara, вставки – карбон
·· Бежевая кожа Alcantara, вставки – карбон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ
5 л, V-образный,8 цилиндров, 32 клапана, DOHC,
непосредственный впрыск, система регулировки
фаз газораспределения впускных и выпускных
клапанов Dual VVT-i
ТРАНСМИССИЯ
10-ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом
ручного секвентального переключения передач
ПРИВОД
Задний
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (л. с. (кВт) при об/мин)
477 (351) при 7100
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Н•м при об/мин)
540 при 4800
ТИП КУЗОВА
Купе
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (л)
82
ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА (мм)
4770 x 1920 x 1345
ШИНЫ
245/45 R20
КОЛЕСНАЯ БАЗА (мм)
2870
МИНИМАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (мм)
133
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА С ВОДИТЕЛЕМ, МИН.–МАКС.(кг)
2010-2045
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)
270
РАЗГОН 0 –100 км/ч (с)
4,7

3 года Гарантии на автомобиль (а/м) плюс 2 года постгарантийного обслуживания (Программа).
А/м подключен к Программе, дополнительная оплата премии за подключение не требуется.
Гарантия на новый а/м действует в течение 36 месяцев (3 лет) с момента передачи нового
а/м первому владельцу, или до достижения а/м пробега 100 000 километров, в зависимости
от того, что наступит ранее. Программа действует в течение 24 месяцев (2 лет), начиная
со дня, следующего за днем истечения Гарантии на а/м, установленной Изготовителем, или
до достижения а/м пробега 160 000 километров, в зависимости от того, что наступит ранее,
и представляет собой предоставление услуг по дополнительному техническому обслуживанию
а/м в случае возникновения неисправности в а/м после истечения Гарантии на а/м и включает
в себя устранение неисправностей а/м, связанных с качеством сборки или материалов,
возникших во время производства а/м. Данная информация не является исчерпывающей
и носит исключительно информационный характер. Подробности Программы, в том числе
об услугах, предоставляемых в рамках Программы, объеме, порядке их получения, необходимо
уточнять у Уполномоченных Дилеров Лексус и Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус.
Вы можете приобрести данный автомобиль в кредит. Программы кредитования Lexus Financial
Services (АО «Тойота Банк») доступны в регионах присутствия АО «Тойота Банк» для всех
моделей Lexus, официально поставляемых в Россию. За полной информацией об условиях
кредитования обращайтесь к представителям АО «Тойота Банк» в салонах официальных
дилеров Lexus или по телефону 8 800 200 08 40.
Лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3470 от 22.07.2015 г.
Автомобили адаптированы для эксплуатации в российских условиях и обеспечиваются гарантией
на 3 года или 100 000 км пробега.

Комплектации и цены

SPORT+

7 886 000 р.

КОМПЛЕКТАЦИЯ SPORT+
НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
••20-дюймовые легкосплавные диски, шины 245/45 R20
••Шины run-flat
••Светодиодные фары ближнего и дальнего света
••Омыватель фар
••Автоматическая корректировка угла наклона фар
••Светодиодные дневные ходовые огни
••Задние противотуманные фонари
••Передние и задние датчики парковки
ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
••Вентиляция передних сидений
••Сидения первого ряда с электрорегулировкой
в 8 направлениях
••Сиденье водителя и пассажира с электрорегулировкой
поясничной опоры в двух направлениях
••Рулевая колонка, боковые зеркала заднего вида и сиденье
водителя с функцией памяти в трех положениях
••Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
••Подрулевые переключатели передач
••Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой,
автоматическим складыванием и автоматическим
затемнением
••Рулевая колонка с электроприводом регулировки по вылету
и углу наклона
••Двухзонный климат-контроль с фильтром против пыли
и пыльцы
••8-дюймовый цветной многофункциональный дисплей
на панели приборов
••Адаптивная регулируемая подвеска (AVS)
••Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/
SPORT/SPORT S+
••Запуск двигателя кнопкой
••2 ключа «Smart key», интеллектуальная система доступа
в автомобиль
••Датчик света
••Датчик дождя
••Салонное зеркало заднего вида с автоматическим
затемнением
••Пакет оснащения Carbon: крыша, накладки на пороги
••Ручная регулировка подголовников
••Спортивные сидения
••Обивка сидений, крыши, передней и центральной стойки
материалом Alcantara
••Обивка дверей и приборной панели кожей Tahara
••Алюминиевые накладки на педали
••Электрозамок перчаточного ящика
••Изменение передаточного отношения рулевого колеса
при изменении скорости автомобиля
••7-дюймовый цветной проекционный дисплей
на панели приборов
••Активный спойлер
••Комплект резиновых ковриков для первого и второго
рядов сидений
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ЗИМНИЙ КОМФОРТ
••Подогрев передних сидений
••Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
••Электрообогрев рулевого колеса c настраиваемым
диапазоном температур
••Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя
стеклоочистителей
••Подогрев боковых зеркал заднего вида
АУДИОСИСТЕМА, ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
••10,3-дюймовый цветной дисплей на центральной консоли
••Аудиосистема премиум класса Mark Levinson® с поддержкой
DVD/CD/MP3/WMA 13 динамиков
••Сенсорная панель Remote Touch
••Навигационная система (с установленными картами
российских городов) на русском языке
••Камера заднего вида с динамической разметкой
••Два USB, AUX-разъемы
••Коммуникационная система Bluetooth®
СРЕДСТВА АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИКОЙ
••Система интегрированного управления динамикой
автомобиля (VDIM)
••Подруливаемые задние колеса
••Переменное передаточное отношение рулевого колеса
••Система мониторинга «слепых зон» в боковых зеркалах
••Cистема помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA)
••Антиблокировочная система тормозов (ABS)
••Система курсовой устойчивости (VSC)
••Электроусилитель руля (EPS)
••Антипробуксовочная система (TRC)
••Система помощи при старте на склоне (HAC)
••Поворотники с функцией краткосрочного включения
••Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки
СРЕДСТВА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
••Система контроля давления в шинах
••8 подушек безопасности (2 фронтальные, открываемые
в 2 этапа, 2 передние коленные, 2 передние боковые,
2 занавесочного типа)
••Автоматическая блокировка дверей на скорости
••Двойная блокировка дверей
••Крепления ISOFIX для детских автокресел
••Комплекс систем активной безопасности
Lexus Safety System+1
••Система вызова экстренных оперативных служб
«ЭРА-ГЛОНАСС»
ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
••Датчик наклона
••Центральный замок с дистанционным управлением
••Сигнализация

Автомобиль Lexus LC 500 оборудован комплексом систем активной безопасности Lexus safety System+ (система распознавания дорожных знаков, система контроля усталости водителя, система оповещения о смене полосы
движения, адаптивный круиз-контроль, работающий в полном диапазоне скоростей, система предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения). 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.

Данный прайс-лист носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. 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.

