NX 300h AWD
ОТ

3 099 000 РУБ. 17 900 РУБ.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ПЛАТЕЖ ОТ

ЦВЕТА КУЗОВА
Искрящийся белый специальный металлик
Серый металлик
Светло-серый металлик
Серебристый металлик
Черный неметаллик
Черный металлик
Светло-синий металлик
Коричневый металлик
Красный металлик
Лакокрасочное покрытие кузова «металлик»
45 000 руб.
Лакокрасочное покрытие кузова
«Искрящийся белый специальный металлик»
67 500 руб.

ЦВЕТА САЛОНА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ
2,5 литра, 4 цилиндра, 16 клапанов, DOHC цепной
привод с двойной электронной системой изменения фаз
газораспределения Dual VVT-I
ТРАНСМИССИЯ
Автоматическая бесступенчатая с электронным
управлением (E-CVT)
ПРИВОД
Подключаемый полный привод (E-FOUR)
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (л. с. (кВт) при об/мин)
Бензиновый двигатель: 155 (114) при 5700 об/мин
Передний электродвигатель: 143 (105)
Задний электродвигатель: 68 (50)

ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ EXECUTIVE
Искусственная кожа Tahara, вставки – серебристые
·· Бежевая
·· Слоновая кость
·· Темно-красная
·· Черная

ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ EXCLUSIVE
Перфорированная кожа, вставки – черное дерево Шимамоку
·· Бежевая
·· Светло-коричневая
·· Слоновая кость
·· Темно-красная
·· Черная
Перфорированная кожа, вставки – бамбук
·· Бежевая
·· Светло-коричневая
·· Слоновая кость
·· Темно-красная
·· Черная

МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Н•м при об/мин)
Бензиновый двигатель: 210 при 4200-4400 об/мин
Передний электродвигатель: 270
Задний электродвигатель: 139
ТИП КУЗОВА
5-дверный универсал
МОЩНОСТЬ ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ (л. с. (кВт))
197 (145)
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (л)
56
ШИНЫ
225/60 R18
ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА (мм)
4640 x 1845 x 1645
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА С ВОДИТЕЛЕМ, МИН.–МАКС.(кг)
1860-1980
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)
180
РАЗГОН 0 –100 км/ч (с)
9,2

Ежемесячный платеж указан по кредитной программе «Комфорт 11_18» при приобретении Lexus NX 300h
комплектации Executive стоимостью 3 099 000 рублей (цвет кузова неметаллик) при первоначальном взносе
(ПВ) 50%, кредитной ставке 13,8% годовых, остаточном платеже (ОП) 50% от стоимости автомобиля (а\м), при
сроке кредита 24 месяца. Условия кредита: срок кредита – 24 мес., кредитная ставка 13.8% годовых, ПВ от 20
до 80%. ОП может составлять от 20 до 60% стоимости а\м, включая дополнительные сервисы, приобретаемые
за счет кредита, предоставляемого АО «Тойота Банк». Валюта кредита – рубли РФ. Минимальная сумма
кредита – 20% от стоимости а\м. Обязательные условия: передача приобретаемого с использованием в кредита
а\м в залог АО «Тойота Банк» и страхование каско (по рискам «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель»
выгодоприобретатель - АО «Тойота Банк»). В случае, если Заемщик соответствует критериям Постоянного
клиента, то годовая процентная ставка снижается на 1 процентный пункт. Постоянный клиент - это клиент,
который на момент подачи заявки на кредит (далее - Заявка) соответствует одному из следующих критериев: имеет действующий кредитный договор, заключенный с АО «Тойота Банк», срок окончания которого составляет
не более 3 календарных месяцев от даты подачи Заявки; - оформил Заявку в течение первых 3 календарных
месяцев с момента полного исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному с АО «Тойота
Банк». Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах его присутствия. Лицензии Банка России
№3470. Предложение действует на новые а\м Lexus с 01.11.2018г. Подробнее на www.lexus-finance.ru или по
тел. 8 800 200 11 00.
*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.

Комплектации и цены
EXECUTIVE

EXCLUSIVE

3 099 000 р.

3 904 000 р.

КОМПЛЕКТАЦИИ EXECUTIVE
НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•• 18-дюймовые легкосплавные диски, шины
225/60 R18
•• Неполноразмерное запасное колесо
•• Легкосплавные колесные диски
•• Светодиодные фары ближнего и дальнего света
с одной линзой
•• Автоматическая корректировка угла наклона фар
•• Светодиодные дневные ходовые огни
•• Омыватель фар
•• Поворотники с последовательным включением
светодиодов
•• Светодиодные противотуманные фары с функцией
освещения поворотов
•• Светодиодные задние габаритные, тормозные,
противотуманные фонари, подсветка номерного
знака
•• Светодиодный дополнительный стоп-сигнал
•• Подсветка в ручках дверей при посадке
в автомобиль
•• Рейлинги на крыше
•• Накладки на дверные пороги с логотипом Lexus
•• Самовосстанавливающееся лакокрасочное
покрытие кузова
•• Брызговики передние и задние
•• Антенна «Плавник акулы»
ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•• Обивка сидений кожей Tahara1
•• Вставки интерьера – серебристые
•• Мультифункциональное рулевое колесо
с кожаной обивкой
•• Подрулевые лепестки переключения передач
•• Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону
•• Кожаная обивка селектора управления
трансмиссией
•• Передние и задние электростеклоподъемники
с функцией «Auto»
•• Электропривод складывания боковых зеркал
заднего вида
•• Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида
•• Боковые зеркала заднего вида с повторителями
указателей поворота
•• Водоотталкивающее покрытие стекол передних
дверей
•• Двухзонный климат-контроль
•• Датчик света

•• Датчик дождя
•• Салонное зеркало заднего вида с автоматическим
затемнением
•• Передние и задние датчики парковки
•• Камера заднего вида с динамической разметкой
•• Элементы передней панели с отделкой кожей
•• Крепление для детского сидения (ISOFIX)
•• Сидения первого ряда с механической
регулировкой в 6 направлениях
•• Электропривод багажной двери с регулировкой
по высоте и функцией памяти
•• Круиз-контроль
•• Интеллектуальная система доступа в автомобиль
и запуск двигателя нажатием кнопки
Smart Entry & Push Start
•• Кнопка переключения в режим движения EV Mode
•• Фильтр против пыльцы
•• Комплект резиновых ковриков для первого
и второго рядов сидений
•• Электромеханический стояночный тормоз
•• Селектор выбора режимов движения
ECO/NORMAL/SPORT
ЗИМНИЙ КОМФОРТ
•• Подогрев передних сидений
•• Электрообогрев рулевого колеса
•• Боковые зеркала заднего вида с обогревом
•• Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
•• Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя
стеклоочистителей
•• Дополнительный электрический отопитель салона
•• Дополнительные воздуховоды для второго
ряда сидений

СРЕДСТВА АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИКОЙ
•• Антиблокировочная система (ABS)
•• Система распределения тормозного усилия (EBD)
•• Электроусилитель рулевого управления (EPS)
•• Усилитель экстренного торможения (BAS)
•• Антипробуксовочная система (TRC)
•• Система курсовой устойчивости (VSC)
•• Система помощи при подъеме по склону (HAC)
•• Функция автоматической активации стояночного
тормоза (Brake hold)
•• Автоматическая блокировка дверей при начале
движения
•• Электронная система контроля торможения (ECB)
•• Тормозные фонари с сигнализацией аварийной
остановки (EBS)
СРЕДСТВА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
•• Блокировка задних дверей от открывания изнутри
(«детский замок»)
•• Фронтальные подушки безопасности
•• Шторки безопасности
•• Коленная подушка безопасности водителя
•• Встроенная в кресло подколенная подушка
безопасности переднего пассажира от эффекта
подныривания
•• Боковые подушки безопасности для первого
ряда сидений
•• Система контроля давления в шинах
•• Центральный замок с дистанционным управлением
и двойной блокировкой
•• Система вызова экстренных оперативных служб
«ЭРА-ГЛОНАСС»

АУДИОСИСТЕМА, ИНФОРМАЦИОННОПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ •• Сигнализация с датчиками внутреннего объема
•• Многофункциональный цветной дисплей на панели
и наклона автомобиля
приборов
•• 8-дюймовый цветной LDA дисплей на центральной
консоли
•• Сенсорная панель Remote Touch
•• Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA,
8 динамиков
•• AUX и 2 USB разъема (c возможностью
подключения iPod™)
•• Коммуникационная система Bluetooth®

КОМПЛЕКТАЦИЯ EXCLUSIVE (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ EXECUTIVE)
НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•• Светодиодные фары ближнего и дальнего света
с тремя линзами
•• Панорамная крыша
ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•• Электрорегулировка рулевой колонки по вылету
и по наклону
•• Боковые зеркала заднего вида с автоматическим
затемнением
•• Обивка сидений перфорированной кожей
•• Деревянные вставки интерьера
•• Сиденье водителя с электрорегулировкой
поясничной опоры
•• Сиденья второго ряда с электроприводом
складывания 60:40
•• Память водительского сиденья, зеркал и рулевой
колонки в 3 положениях
•• Электрорегулировка водительского
и пассажирского сидений в 8 направлениях
•• Электропривод багажной двери с регулировкой по
высоте, функцией памяти и бесконтактным сенсором
•• Вентиляция передних сидений
•• Карточка-ключ
1
2

ЗИМНИЙ КОМФОРТ
СРЕДСТВА АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
•• Подогрев задних сидений
И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИКОЙ
•• Электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) •• Система мониторинга слепых зон (BSM)
•• Система помощи при выезде с парковки задним
АУДИОСИСТЕМА, ИНФОРМАЦИОННОходом с функцией визуального оповещения (RCTA)
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ •• Система адаптивного управления дальним
•• Аудиосистема премиум-класса Mark Levinson™
светом (AHS)
с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD, 14 динамиков •• Комплекс систем активной безопасности
•• 10,3-дюймовый цветной EMV–монитор
Lexus Safety System+2
на центральной консоли
•• 10-дюймовый цветной проекционный дисплей (HUD)
•• Навигационная система (с установленными
картами российских городов) на русском языке
•• 4 камеры панорамного обзора

Искусственная кожа
Автомобиль оборудован комплексом систем активной безопасности Lexus Safety System+ (система распознавания дорожных знаков, система контроля усталости водителя, система оповещения о смене полосы движения, система
удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, 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.

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. 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.

