GX 460
от 2 999 000 рублей

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)
180
РАЗГОН 0 –100 км/ч (с)
8,3

ЦВЕТА КУЗОВА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ
4,6 л, V8, 32 клапана, с системой регулировки фаз
газораспределения Dual VVT-i
ТРАНСМИССИЯ
Автоматическая, 6-ступенчатая, с режимом 
секвентального переключения передач
ПРИВОД
Постоянный полный, с дифференциалом повышенного
трения TORSEN®
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (л. с. (кВт) при об/мин)
296 (218) при 5500

Жемчужно-белый (077)
Серый металлик (1H9)
Черный неметаллик (202)
Бежевый металлик (4U7)

Серебристый металлик (1J4)
Гранатовый (3S0)
Черный металлик (217)
Бронзовый металлик (4V3)

ЦВЕТА САЛОНА
кожа1
Бежевая (LB00)
Черная (LB20)

ПЕРФОРИРОВАННАЯ
КОЖА SEMI-ANILINE2
Бежевая (LA00)
Черная (LA20)
Серо-коричневая (LA40)
Коричневая (LA21)

МАТЕРИАЛ ВСТАВОК
Дерево махогани
1
2

Для комплектаций Standard 5S и Comfort 5S
Для комплектаций Executive 5S, Executive 7S, Premium 7S, Luxury 7S

МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Н•м при об/мин)
438 при 3500
ТИП КУЗОВА
5-дверный универсал
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (л)
87
ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА (мм)
4880 х1885 хx1885
КОЛЕСНАЯ БАЗА (мм)
2790
МИНИМАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (мм)
215
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА С ВОДИТЕЛЕМ, МИН. – МАКС. (кг)
2450–2485 в комплектациях 7S
2340–2400 в комплектациях 5S

Программы кредитования Lexus Financial Services доступны в регионах присутствия
ЗАО «Тойота Банк» для всех моделей Lexus, официально поставляемых в Россию. За полной
информацией об условиях кредитования обращайтесь к представителям Lexus Financial Services
в салонах официальных дилеров Lexus. ЗАО «Тойота Банк». Лицензия Банка России
на осуществление банковских операций № 3470 от 21.06.2007 г. 
www.lexus-finance.ru
Автомобили адаптированы для эксплуатации в российских условиях и обеспечиваются
гарантией на 3 года или 100 000 км пробега.

КОМПЛЕКТАЦИЯ STANDARD 5S
2 999 000 РУБЛЕЙ
НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
18-дюймовые легкосплавные диски, шины 265/60R18, дизайн 1
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске 
под днищем автомобиля
Передние и задние брызговики
Светодиодные передние противотуманные фары
Задние противотуманные фонари
Светодиодные фары ближнего света
Галогенные фары дальнего света
Светодиодные дневные ходовые огни
Омыватель фар
Люк с электроприводом
Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом
Отдельно открывающееся стекло двери багажника
Боковые зеркала заднего вида с обогревом, автоматическим затемнением,
повторителями указателей поворота, электрорегулировкой и электроприводом складывания
Передние и задние датчики парковки
Подсветка зоны посадки в автомобиль
ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Гидроусилитель рулевого управления
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
Рулевая колонка с электрорегулировкой в 4 направлениях
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением 
со встроенным компасом
Обивка сидений натуральной кожей
Сиденья первого ряда с электрорегулировкой в 8 направлениях
Рулевая колонка, боковые зеркала заднего вида и сиденья первого ряда 
с функцией памяти в двух положениях
Сиденья первого ряда с электрорегулировкой поясничной опоры
Сиденья первого ряда с подогревом и вентиляцией
Круиз-контроль
Электрообогрев ветрового стекла (всей поверхности)
Антенна «Плавник акулы»
Датчик света
Датчик дождя
Многофункциональный дисплей на панели приборов
2-х зонный климат-контроль
Светодиодная подсветка в подстаканниках и центральной консоли
Розетка 220V в багажнике
АУДИОСИСТЕМА, ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
8-дюймовый цветной многофункциональный дисплей с сенсорным управлением
Медиасистема Lexus Media Display с поддержкой CD/MP3/WMA, 9 динамиков
Коммуникационная система Bluetooth®
2 USB-разъема и 1 AUX-разъем
Камера заднего вида
СРЕДСТВА АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКОЙ
Адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS)
Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Электронная система распределения тормозного усилия (EBD)
Усилитель экстренного торможения (BAS)
Активная антипробуксовочная система (A-TRC)
Система курсовой устойчивости (VSC)
Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки
Система контроля давления в шинах
Система помощи при старте на склоне / при спуске по склону (HAC/DAC)
Задняя пневмоподвеска
Система стабилизации (KDSS)
Принудительная блокировка межосевого дифференциала
СРЕДСТВА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Центральный замок с системой дистанционного открывания дверей Smart-key
Активные подголовники первого ряда сидений
Крепления для детского сидения (ISOFIX)
Шторки безопасности для всех рядов сидений
Фронтальные подушки безопасности
Коленные и боковые подушки безопасности для первого ряда сидений
ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Сигнализация
Иммобилайзер

КОМПЛЕКТАЦИЯ COMFORT 5S
3 904 000 РУБЛЕЙ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО
К КОМПЛЕКТАЦИИ STANDARD 5S)
Рейлинги на крыше

КОМПЛЕКТАЦИЯ EXECUTIVE 5S
4 272 000 РУБЛЕЙ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО
К КОМПЛЕКТАЦИИ COMFORT 5S)
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и вставками 
из дерева махогани
Подогрев руля
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Отделка сидений перфорированной кожей Semi-aniline
Улучшенная отделка салона деревом махогани
Медиасистема Lexus Premium Navigation с поддержкой CD/MP3/WMA/
DVD, 9 динамиков
Навигационная система на русском языке на SD-карте

КОМПЛЕКТАЦИЯ EXECUTIVE 7S
4 409 000 РУБЛЕЙ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ EXECUTIVE 5S)
Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 электроприводом
Подогрев сидений второго ряда
3-х зонный климат-контроль
Медиасистема премиум класса Mark Levinson® с поддержкой CD/MP3/
WMA/DVD, 17 динамиков
Боковые подушки безопасности для второго ряда сидений

КОМПЛЕКТАЦИЯ PREMIUM 7S
4 564 000 РУБЛЕЙ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО
К КОМПЛЕКТАЦИИ EXECUTIVE 7S)
18-дюймовые легкосплавные диски, шины 265/60R18, дизайн 2
Передний центральный подлокотник с охлаждаемой емкостью
4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении 
по бездорожью (Multi–Terrain Monitor)
Селектор выбора режима работы систем помощи при движении 
по бездорожью (Multi–Terrain Select)
Система мониторинга «слепых зон» (BSM)
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье (Crawl Control)
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA)

КОМПЛЕКТАЦИЯ LUXURY 7S
4 675 000 РУБЛЕЙ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО
К КОМПЛЕКТАЦИИ PREMIUM 7S)
Розетка 12V для пассажиров второго ряда
Два 7-дюймовых LCD-монитора в подголовниках передних сидений 
с пультом управления (RSE)

Данный прайс-лист носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой.
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
обращайтесь к сотрудникам дилерского центра.

