ES 200
ОТ

2 235 000 РУБ.
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)
200
РАЗГОН 0 –100 км/ч (с)
11,6

ЦВЕТА КУЗОВА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ
2,0л DOHC, 4 цилиндра, 16 клапанов, система
регулировки фаз газораспределения впускных клапанов
VVT-iW и выпускных Dual VVT-i
ТРАНСМИССИЯ
6-ступенчатая, автоматическая, с режимом
секвентального переключения передач
ПРИВОД
Передний
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (л. с. (кВт) при об/мин)
150 (110) при 6500
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Н•м при об/мин)
199 при 4600
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (л)
65

Серебристый металлик
Светло-серый металлик
Серый металлик
Черный неметаллик
Красный металлик
Бежевый металлик
Коричневый металлик
Темно-голубой металлик
Искрящийся белый специальный металлик
Черный металлик
Лакокрасочное покрытие кузова «металлик»

45 000 руб.

Лакокрасочное покрытие кузова
«Искрящийся белый специальный металлик»

67 500 руб.

ЦВЕТА САЛОНА
КОЖА NULUXE1
Бежевая
Светло-серая
Черная
Коричневая

КОЖА EMBOSS3
Бежевая
Светло-серая
Черная
Коричневая

МАТЕРИАЛ ВСТАВОК
Черный рояльный лак2
Темно-коричневый клен3
Бамбук3
Коричневое дерево Шимамоку3
1
2
3

Искусственная кожа – для комплектации Comfort
Для комплектации Comfort
Для комплектации Executive

РАСХОД ТОПЛИВА В СМЕШАННОМ ЦИКЛЕ (л/100 км)
6,9
ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА (мм)
4915 х 1820 х 1450
ШИНЫ
215/55 R17
КОЛЕСНАЯ БАЗА (мм)
2820
МИНИМАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (мм)
151
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА С ВОДИТЕЛЕМ, МИН. – МАКС. (кг)
1650 –1690

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.

КОМПЛЕКТАЦИЯ COMFORT
2 235 000 РУБЛЕЙ
ЭКСТЕРЬЕР
17-дюймовые легкосплавные диски дизайн 1, шины 215/55 R17
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
Передние и задние брызговики
Спойлер на крышке багажника
Светодиодные фары ближнего света
Галогенные фары дальнего света
Светодиодные дневные ходовые огни
Светодиодные противотуманные задние фонари
Светодиодные противотуманные фары
Автоматическая корректировка угла наклона фар
КОМФОРТ
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и углу наклона
Электрорегулировка передних сидений в 8 направлениях
Электрорегулировка поясничной опоры передних сидений
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаным покрытием
Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT
Двухзонный климат-контроль
Ионизатор воздуха Nanoe
Автоматические электростеклоподъемники всех 4 дверей
Запуск двигателя кнопкой
Датчик света
Датчики парковки (задние и передние)
Пепельницы в задних дверях
2 ключа Smart Key, интеллектуальная система доступа
в автомобиль
LDA-монитор 8”
Контроллер Lexus Media Display на центральной консоли
Многофункциональный цветной дисплей 4,2” на панели
приборов
Круиз-контроль
Электрохромные зеркала заднего вида (салонное и боковые)
Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида
Люк с электроприводом
Комплект резиновых ковриков для первого и второго
рядов сидений

КОМПЛЕКТАЦИЯ EXECUTIVE
2 487 000 РУБЛЕЙ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО
К КОМПЛЕКТАЦИИ COMFORT)
17-дюймовые легкосплавные диски дизайн 2, шины 215/55 R17
Светодиодные фары дальнего света
Вентиляция передних сидений с регулировкой уровня охлаждения
Электрорегулировка длины подушки водительского сиденья
Память настроек водительского сиденья, рулевой колонки
и боковых зеркал в 3 положениях
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаным покрытием
и деревянными вставками
Датчик дождя
Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом
Солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений
Автоматическое складывание боковых зеркал заднего вида
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей
Камера заднего вида со статической разметкой

ЗИМНИЙ КОМФОРТ
Подогрев передних сидений
Подогрев боковых зеркал заднего вида
Дополнительный электрический отопитель салона
МУЛЬТИМЕДИА
AUX, USB – разъемы
Коммуникационная система Bluetooth®
Аудиосистема 8 динамиков, поддержка форматов CD, MP3,
WMA
БЕЗОПАСНОСТЬ
10 подушек безопасности (2 фронтальные, открываемые
в 2 этапа, 2 передние коленные (водителя и пассажира),
2 передние боковые, 2 задние боковые, 2 занавесочного типа
на всю длину салона)
Система мониторинга давления в шинах
Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки
Крепления для детского сидения (ISOFIX)
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Система распределения тормозного усилия (EBD)
Система помощи при старте на склоне (HAC)
Система курсовой устойчивости (VSC), интегрированная
с электроусилителем руля (EPS)
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»1
ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Сигнализация
Иммобилайзер

1

Информацию о наличии автомобилей с данной опцией, а также иные подробности уточняйте
в дилерских центрах Лексус.

Лакокрасочное покрытие кузова «металлик» – 45 000 руб.
Лакокрасочное покрытие кузова «Искрящийся белый специальный металлик» – 67 500 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.

