LS 600h F SPORT
7 519 000 рублей

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)
250
РАЗГОН 0 –100 км/ч (с)
6,1
МИНИМАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (мм)
120

ЦВЕТА КУЗОВА
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ
5 литров, V8, 32 клапана, DOHC, система регулировки
фаз газораспределения Dual VVT-i
ТРАНСМИССИЯ
E-CVT (бесступенчатая с электронным управлением)
с режимом секвентального переключения
с 2-ступенчатым редуктором электродвигателя
ПРИВОД
Постоянный полный

Белый металлик F SPORT (083)
Серый металлик (1H9)
Черный неметаллик (212)
Красный металлик (3R1)

Светло-серебристый металлик (1J2)
Черный металлик (223)
Светло-серый металлик (1J7)

Лакокрасочное покрытие кузова «металлик»

88 000 руб.

ЦВЕТА САЛОНА
Черная кожа F SPORT с светло-серой прострочкой,
вставки – алюминий (LC21)
Кожа F SPORT цвета слоновой кости с светло-серой
прострочкой, вставки – алюминий (LC22)

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (л. с. (кВт) при об/мин)
Бензиновый двигатель: 394 (290) при 6400
Электродвигатель: 224 (165)
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Н•м при об/мин)
Бензиновый двигатель: 520 при 4000
Электродвигатель: 300
ТИП КУЗОВА
4-дверный седан
МОЩНОСТЬ ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ, (л. с. (кВт))
445 (327)
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (л)
84
ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА (мм)
5090 x 1875 x 1470
ШИНЫ
245/45 R19
КОЛЕСНАЯ БАЗА (мм)
2970
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА С ВОДИТЕЛЕМ, МИН. – МАКС. (кг)
2345–2415

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.
*В отношении моделей с гибридным приводом Lexus гарантия на определенные компоненты
гибридной установки (высоковольтная батарея, управляющий модуль батареи, управляющий
модуль гибридной установки, инвертер и конвертер гибридной установки) действует в течение
пяти лет или 100 000 км пробега со дня передачи нового автомобиля владельцу в зависимости
от того, что наступит раньше. В случае ремонта посредством замены компонентов на новые гарантийный срок не изменяется и действует с начала эксплуатации нового автомобиля.
Автомобили адаптированы для эксплуатации в российских условиях и обеспечиваются
гарантией на 3 года или 100 000 км пробега.

КОМПЛЕКТАЦИЯ F SPORT Luxury
7 519 000 РУБЛЕЙ
НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
19-дюймовые легкосплавные диски, шины 245/45 R19
Полноразмерное запасное колесо
Передние тормозные механизмы Brembo
Спортивная подвеска
Электрохромные наружные зеркала заднего вида
с электроприводом складывания и подогревом
Датчик дождя
Передние и задние датчики парковки
Активные стабилизаторы поперечной устойчивости
Передние и задние брызговики
Светодиодные фары ближнего и дальнего света с омывателями
и автоматической регулировкой угла наклона фар
Светодиодные дневные ходовые огни в виде светящейся трубки
Светодиодные противотуманные фары и задние
противотуманные фонари
Светодиодные указатели поворота
Водоотталкивающее лобовое стекло
Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей
Пакет оснащения F SPORT экстерьер: передний и задний
бамперы, решетка радиатора, противотуманные фары, логотип
F SPORT на переднем крыле, тонированные колесные диски
Система подстветки при посадке в автомобиль: лампы в боковых
зеркалах для подсветки зон в районе передних дверей
ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Запуск двигателя кнопкой
Круиз-контроль
Система комфортной посадки/высадки водителя (автоматически
отодвигающиеся рулевая колонка и сиденье)
Электрорегулировка поясничного подпора: водительского
сиденья в 4 направлениях, переднего пассажирского сиденья
в 2 направлениях
Электрорегулировка водительского сиденья в 10 направлениях,
пассажирского сиденья в 8 направлениях
Функция вентиляции сиденья водителя и переднего пассажирского сиденья
Кожаная обивка сидений
Отделка потолка и элементов салона материалом Alcantara
Электрорегулировка передних подголовников (водительского –
с памятью)
Подогрев передних и задних сидений
Система памяти настроек рулевого колеса, боковых зеркал,
водительского и пассажирского сидений на 3 положения
Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом
Электрохромное салонное зеркало заднего вида
Задний подлокотник без люка в багажник
Доводчик задних дверей
Мультифункциональное рулевое колесо F SPORT с обогревом,
кожаным покрытием и подрулевыми переключателями передач
Двухзонный климат-контроль с ионизатором воздуха Nanoe®
Аналоговые часы с GPS-модулем автоматической
корректировки времени
Датчик света
Пепельницы в задних дверях
Прикуриватель
2 ключа Smart Key с покрытием из кожи и металлического
сплава, интеллектуальная система доступа в автомобиль
Карточка-ключ
Электропривод крышки багажника
Автоматические электростеклоподъемники всех 4 дверей
Климат-консьерж Lexus
Динамическая подсветка интерьера
Люк с электроприводом
Пакет оснащения F SPORT интерьер: спортивные передние
сиденья с усиленной боковой поддержкой, мультифункциональное
рулевое колесо с покрытием из перфорированной кожи F Sport,
алюминиевые накладки на педали, накладки на пороги
Алюминиевые вставки в интерьере
Цветной мультифункциональный 5,8-дюймовый TFT-дисплей
в центральной части приборной панели

АУДИОСИСТЕМА, ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
Аудиосистема премиум-класса Mark Levinson с 19 динамиками,
DVD, поддержкой форматов MP3 и WMA, AUX- и USB - разъемы
Навигационная система с установленными картами российских
городов на русском языке (SD-Card)
Коммуникационная система Bluetooth®
12,3-дюймовый EMV-монитор
Камера заднего вида с динамической разметкой
Джойстик Remote Touch на центральной консоли
СРЕДСТВА АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИКОЙ
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Адаптивная регулируемая подвеска (AVS)
Система распределения тормозного усилия (EBD)
Антипробуксовочная система (TRC)
Система интегрированного управления динамикой автомобиля (VDIM)
Электроусилитель рулевого управления (EPS)
Механизм рулевого управления с переменным передаточным
отношением (VGRS)
Функция автоматической активации стояночного тормоза
(Brake hold)
Система курсовой устойчивости (VSC)
Система помощи при старте на склоне (HAC)
Система автоматического переключения дальнего света
на ближний с затемнением зоны «ослепления» встречного
автомобиля (AHS)
Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (EBS)
Система мониторинга «слепых зон» в боковых зеркалах
Система мониторинга давления в шинах
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA)
Селектор выбора режимов движения ECO/COMFORT/
NORMAL/SPORT S/SPORT S+
СРЕДСТВА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
8 подушек безопасности (2 фронтальные, открываемые в 2 этапа,
2 передние коленные (водителя и пассажира), 2 передние боковые,
2 занавесочного типа на всю длину салона)
Крепления для детского сиденья (ISOFIX)
Активные подголовники передних сидений
Автоматическая блокировка дверей на скорости
ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Противоугонная сигнализация с иммобилайзером

Лакокрасочное покрытие кузова «металлик» – 88 000 руб.
Данный прайс-лист носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой.
В прайс-листе указана установленная ООО «Тойота Мотор» максимальная цена перепродажи
на соответствующую комплектацию. 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.

