
ОБНОВЛЕННЫЙ



Литые диски оригинального дизайна, легкие и прочные, выполнены из высококачественного алюминиевого сплава.

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 18’’ 
 

PZ406-X3670-ZM

КОЛЕСНЫЙ ДИСК 17’’ 
 

PZ406-X3671-ZC

Литые диски оригинального дизай-
на, легкие и прочные, выполнены 
из высококачественного алюмини-
евого сплава.

ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ 
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ 

42607-02031-VK

Система фиксирует снижение дав-
ления в одной или нескольких шинах 
и предупреждает об этом водителя 
с помощью индикатора.

СЕКРЕТНЫЕ КОЛЕСНЫЕ 
ГАЙКИ, КОМПЛЕКТ 

PW456-00000

Секретные колесные гайки – прове-
ренная защита для колесных дисков. 
Достаточно заменить всего одну 
штатную гайку с каждого колеса, 
чтобы защитить колеса от кражи.

ЧЕХЛЫ ДЛЯ КОЛЕС 
 

PW458-00002

Чехлы обеспечат защиту ваших ко-
лес во время сезонного хранения 
и увеличат срок их службы.

08457-78810

 
 

PZ406-X3670-MB ЗАЩИТА ДИСКОВ PROTECT (для 40 дисков) 

08873-80010

Инновационное покрытие для колесных дисков сохраняет их бе зупречный 
внешний вид в любую погоду благодаря грязеотталкивающим свойствам.

ЗАЩИТА ТКАНЕВОГО САЛОНА  
PROTECT 

08876-80001

Гипоаллергенная защита текс тильной обивки и ковриков Lexus ProTect по-
могает без следа удалять различные загрязнения и случайно пролитые 
жидкости.

ЗАЩИТА КУЗОВА  
PROTECT 

PZ41A-BP001-80

Уникальное покрытие надолго сохраняет первозданный блеск вашего 
Lexus NX, создавая прочный защитный слой на поверхности кузова.

ЗАЩИТА PROTECT 
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БОКОВЫЕ МОЛДИНГИ 

Хром, комплект из 4 молдингов
PZ415-X2492-00

КОМПЛЕКТ МОЛДИНГОВ ПОД ПОКРАСКУ 

Стильные и элегантные накладки на внутренние пороги снабжены встроенной подсветкой, которая автоматически включается при открывании соот-
ветствующей двери и эффектно освещает нижнюю часть салона при высадке/посадке в автомобиль. Накладки для гибридной модели имеют подсветку 
голубого цвета, для других моделей – белого цвета. Доступные в цветах отделки салона накладки идеально впишутся в интерьер вашего Lexus NX, 
создавая гостеприимную атмосферу при посадке в автомобиль для вас и ваших пассажиров.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА 

PW415-78000

Не только выступает защищающим элементом переднего бампера вашего 
автомобиля Lexus, но и придает ему индивидуальность.

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ С ПОДСВЕТКОЙ, HYBRID 

PT944-78152

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ С ПОДСВЕТКОЙ, для NX 2.0, 2.0T 

PT944-78150

НАКЛАДКИ НА ВНУТРЕННИЕ 
ПОРОГИ, 4 шт. 

Нержавеющая сталь
NLNX3-17028

БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ

В точности повторяя линии кузова автомобиля, дефлекторы эффективно отводят встречные воздушные потоки, что делает поездку с приоткрытыми окнами 
намного комфортнее и позволяет наслаждаться свежим воздухом в салоне даже в дождливую погоду.

Стильные хромированные молдинги подчеркивают дерзкий стиль и дизайн 
Lexus NX.

Боковые молдинги защищают кузов вашего автомобиля от царапин и сла-
бых ударов.

СТАЙЛИНГ И ЗАЩИТА КУЗОВА СТАЙЛИНГ И ЗАЩИТА КУЗОВА 

ДЕФЛЕКТОРЫ БОКОВЫХ ОКОН, КОМПЛЕКТ 

 
PZ451-X0531-00

НАКЛАДКА  
НА ЗАДНИЙ БАМПЕР 

Нержавеющая сталь
NLNX3-67031

БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ

С хромированной полосой
08611-78810

ДЕФЛЕКТОР КАПОТА  

PU500-7815E

Дефлектор капота защищает капот 
и ветровое стекло вашего автомо-
биля от мелких царапин и сколов.

Пассажирская сторона
PT29A-78150-RH

Водительская сторона
PT29A-78150-LH
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КОМФОРТ / В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ 

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА,  
HYBRID 

PW415-78003

Защита заднего бампера предотвратит повреждение в случае наезда 
на препятствие и придаст автомобилю динамичный спортивный вид.

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА  

RW0EN-00030

В этом наборе есть все необходимое для эффективных действий в раз-
личных чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в дороге. Ис-
пользуя высококачественные элементы набора, вы сможете оказать пер-
вую медицинскую помощь, обезопасить себя и ваш автомобиль в случае 
поломки или ДТП и выйти из затруднительного положения в пути. Набор 
поставляется в стильной компактной сумке, которая займет минимум места 
в багажном отсеке вашего автомобиля. 

ПЕПЕЛЬНИЦА 

74130-48060

Устанавливается в центральный 
подстаканник. Специальный меха-
низм крышки защищает салон ваше-
го автомобиля от табачного пепла 
и запаха.

НАКЛАДКА НА ЗАДНЮЮ 
ДВЕРЬ  

Хром
PZ415-X2491-00

Хромированная накладка на зад-
нюю дверь подчеркнет изысканный 
стиль вашего автомобиля.

СТАЙЛИНГ И ЗАЩИТА КУЗОВА 

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА  
ПОД ДВЕРНЫЕ РУЧКИ, 2 шт. 

PZ438-00182-00

Пленка из прозрачного и прочного 
материала убережет поверхность 
под ручками от царапин и мелких 
повреждений.

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА  
НА ЗАДНИЙ БАМПЕР  

PZ438-X3020-00

Незаметная глазу прозрачная пленка эффективно предохраняет поверх-
ность заднего бампера от царапин при погрузке багажа.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ  

 
RW6DA-00010

Видеорегистратор скрытой стационарной установки с защитой от кражи 
отличается высокими характеристиками видеозаписи и гармонично вписы-
вается в интерьер автомобиля.

МОЛДИНГИ  
ТОРЦОВ ДВЕРЕЙ 

Доступны в цветах кузова автомо-
биля
PT936-78150-**

** Каталожный номер уточняйте 
у Официального Дилера Лексус.

ПАРКОВОЧНЫЕ ДАТЧИКИ, 
КОМПЛЕКТ 

Доступны в разных цветах и под по-
краску
PW501-0070-**

БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ

** Каталожный номер уточняйте 
у Официального Дилера Лексус.

Датчики могут быть установлены 
в передний и задний бамперы для 
контроля расстояния до препят-
ствий при маневрировании.

Система помощи при парковке поможет вам без проблем занять место 
на тесной стоянке. Установленные в передний и/или задний бамперы дат-
чики издают сигнал, который усиливается по мере приближения.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ 

Задняя
PW501-78000

Передняя
PW501-78100

НАКЛАДКА  
НА ЗАДНИЙ БАМПЕР  

Нержавеющая сталь
PZ467-X0541-ZA

Стальная накладка защитит бампер 
от повреждения при размещении 
грузов в багажник. 
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ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТКА-СОБАЧНИК КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА BARRACUDA 

Левая сторона
PZ403-00631-00

Отличное решение для любителей активного отдыха – крепление для ве-
лосипеда Barracuda со специальным пазом для надежной фиксации колес 
велосипеда. Теперь перевозка велосипеда не доставит вам хлопот. 

БАГАЖНАЯ СЕТКА КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖ ИЛИ СНОУБОРДА, ТИП КРЕПЛЕНИЯ Т-СЛОТ 

4 пары лыж / 2 сноуборда
PZ403-00630-00

Незаменимая вещь для любителей зимних видов спорта: лыжи не занимают места в салоне, талый снег и грязь не угрожают обивке салона. Крепление, 
устанавливаемое на багажник Lexus (багажник приобретается отдельно), имеет несколько модификаций. Все модели надежно фиксируются.

Незаменима при перевозке мелких и/или хрупких предметов. Cетка крепится к специальным крючкам, уже имеющимся в багажнике вашего автомобиля.

Позволяет разграничить пространство салона и помогает обеспечить безопасность при перевозке собаки. Вы можете установить либо полноразмерную 
решетчатую перегородку, либо только половинчатую.Удобен для выезда за город в любое время года. Снабжен центральным 

замком, внутренними ремнями крепления и открывается с пассажирской 
стороны.

БОКС ДЛЯ ГРУЗА 

Вертикальная
PZ434-X3341-ZA

Горизонтальная
PZ434-X3340-ZA

Правая сторона
PZ403-00632-00
БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Полноразмерная
PZ483-X0120-00

Серебристо-серый, 410 л
PW308-00000

Половинчатая
PZ483-X0121-00

6 пар лыж / 4 сноуборда
PZ403-00636-00
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Оригинальный комплект проводки к фаркопу позволяет осуществить на-
дежное и безопасное подключение прицепа к бортовой сети автомобиля 
для оптимального функционирования электрооборудования прицепа и его 
полной интеграции с электрическими цепями автомобиля.

ПРОВОДКА 13П  

PW5D0-78560

БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ПРОВОДКА 7П  

PW5D0-78561

БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ

КОВРЫ САЛОНА/БАГАЖНИКА ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА 

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРОВОДКИ ФАРКОПА С 13П НА 12N-12S  

PZ417-00560-13

БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРОВОДКИ 
ФАРКОПА С 13П НА 7П  

PZ401-00560-13

БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРОВОДКИ 
ФАРКОПА С 7П НА 13П  

PZ401-00560-07

БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ВСЕСЕЗОННЫЕ КОВРИКИ САЛОНА,  
КОМПЛЕКТ  

Черные
PZ4N1-X2350-RJ 

Всесезонные коврики имеют форму, повторяющую конфигурацию пола 
вашего автомобиля, и высокие бортики, которые эффективно защищают 
салон от загрязнения и влаги. Водительский коврик снабжен специальной 
системой крепления, чтобы исключить сдвигание коврика и попадание под 
педали управления. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ КОВРИКИ 
САЛОНА, КОМПЛЕКТ  

Черные, 860 г/м2

PZ49C-X2354-AG

Элегантные, практичные и изно-
состойкие текстильные коврики 
обеспечивают изысканный стиль 
интерьера в любую погоду и легко 
очищаются от загрязнений.

РЕЗИНОВЫЕ КОВРИКИ 
САЛОНА, КОМПЛЕКТ  

Черные
PZ49K-X2352-RJ

Резиновые коврики салона просто 
необходимы для защиты салона 
в плохую погоду – грязь и вода 
больше не страшны уютному сало-
ну вашего автомобиля.

ФАРКОП  
СЪЕМНЫЙ 

PZ408-X2550-00

Фаркоп устанавливается в специально предусмотренные места крепления 
и обеспечивает надежную и безопасную сцепку с буксируемым прицепом.

Позволят любителям активного отдыха путешествовать с комфортом: просто устанавливаются, надежно фиксируются, совместимы со множеством 
вариантов специальных креплений, в том числе для горных лыж, каяка, серфборда и велосипеда.

Бежевые
PZ4N1-X2350-RN

СУМКА-ЧЕХОЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ  
И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОПЕРЕЧИН БАГАЖНИКА 

PW306-00000

ПОПЕРЕЧИНЫ  
БАГАЖНИКА 

PZ41B-X2621-00

ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОВРИК В БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

Серый
PT919-78150-20

РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК В БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

Черный
PW241-78000

Форма коврика точно соответствует рельефу пола багажника. Прочный и долговечный, он необходим, если вы хотите уберечь обивку багажника от грязи 
и повреждений.
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