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18-ДЮЙМОВЫЕ ЛИТЫЕ ДИСКИ

PW457-0E000-ZC
(КРОМЕ КОМПЛЕКТАЦИИ F SPORT)

ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ 
В ШИНАХ, КОМПЛЕКТ

42607-02031-VK
42607-48020-VK (ДЛЯ RX350L)

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

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ПОКРЫШЕК

42606-F4903

Полностью автоматизированная 
система позволяет отремонти-
ровать проколотую шину быстро 
и с минимальными усилиями.

СЕКРЕТНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ, 
КОМПЛЕКТ

PW456-00000

Секретные колесные гайки – про-
веренная защита для колесных 
дисков. Достаточно заменить все-
го одну штатную гайку с каждого 
колеса. 

ЗАЩИТА ДИСКОВ PROTECT

08873-80010

Инновационное покрытие для ко-
лесных дисков сохраняет их бе-
зупречный внешний вид в любую 
погоду благодаря грязеотталкиваю-
щим свойствам.

20-ДЮЙМОВЫЕ ЛИТЫЕ ДИСКИ

42611-48860 (БЕЗ ФОТО)

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ В 20-ДЮЙМОВЫЕ ЛИТЫЕ ДИСКИ 

42604-48050                                       42604-48060                                      42604-48070
ЧЕРНЫЙ НЕМЕТАЛЛИК                         КОРИЧНЕВЫЙ             БЕЛЫЙ
Оригинальные цветные вставки для колесных дисков придают стилю автомобиля эффектную индивидуальность. 
Вставки легко устанавливаются на диски и доступны в различных цветах, что позволяет вам воплотить ваши пер-
сональные предпочтения в облике вашего автомобиля.

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

Колесные диски и аксессуары для них придадут облику вашего Lexus RX эффектную 
индивидуальность, а принадлежности для колес обеспечат вам дополнительное 
удобство и безопасность в эксплуатации.

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
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ДЕФЛЕКТОР КАПОТА

PU500-4816E

Дефлектор капота защищает капот и ветровое стекло вашего автомобиля 
от мелких царапин и сколов.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

08154-48810 (КРОМЕ КОМПЛЕКТАЦИЙ С ПЕРЕДНИМ БАМПЕРОМ F-SPORT)

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

ДЕФЛЕКТОРЫ БОКОВЫХ ОКОН, КОМПЛЕКТ

СТАНДАРТ
PW162-0E002                                        08162-48820
(НЕ ПРИМЕНИМО К RX 350L)                  (ТОЛЬКО ДЛЯ RX 350L)

ДЕФЛЕКТОРЫ БОКОВЫХ ОКОН, КОМПЛЕКТ

ПРЕМИУМ
08162-48810
(НЕ ПРИМЕНИМО К RX 350L)

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.

Специально подобранные защитные аксессуары для кузова предохранят внешний 
облик вашего Lexus RX от следов активной эксплуатации, а также сделают стиль 
автомобиля более выразительным.

CТАЙЛИНГ И ЗАЩИТА КУЗОВА
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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.

МОЛДИНГИ ТОРЦОВ ДВЕРЕЙ

ДОСТУПНЫ В ЦВЕТАХ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
PT936-48160-*

Практически невидимые молдинги позволяют избежать сколов крас ки 
при случайных касаниях торцами дверей о внешние объекты.

ДЕКОРАТИВНЫЕ БОКОВЫЕ МОЛДИНГИ

ХРОМ
PW156-0E000

Молдинги предохраняют пороги кузова от повреждений и делают облик автомобиля более стремительным. Молдинги предохраняют пороги кузова от по-
вреждений и делают облик автомобиля более стремительным.

БОКОВЫЕ МОЛДИНГИ

ОКРАШИВАЮТСЯ В ЦВЕТ НА ВАШ ВЫБОР 
PT938-48141-AA  PT938-48141-AB
ВОДИТЕЛЬСКАЯ СТОРОНА  ПАССАЖИРСКАЯ СТОРОНА

БОКОВЫЕ ПОДНОЖКИ, КОМПЛЕКТ

АЛЮМИНИЙ
PT938-48171                                            PT938-48171
(НЕ ПРИМЕНИМО К RX 350L)                  (ТОЛЬКО ДЛЯ RX 350L)

Облегчают доступ в салон, подчеркивая внедорожные качества автомобиля.

* Каталожный номер уточняйте у Официального Дилера Лексус.
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ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА НА ЗАДНЮЮ ДВЕРЬ

ХРОМ
PW405-0E000 (НЕ ПРИМЕНИМО К RX 350L)

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

ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ НА ЗАДНИЙ БАМПЕР

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
PW178-0E001                                            PU060-48116-ER
(НЕ ПРИМЕНИМО К RX 350L)                     (ТОЛЬКО ДЛЯ RX 350L)

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА НА ЗАДНИЙ БАМПЕР

ПРОЗРАЧНАЯ
PW178-0E000 (НЕ ПРИМЕНИМО К RX 350L)

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

ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ НА ЗАДНИЙ БАМПЕР

ПЛАСТИК
PT738-48160
(НЕ ПРИМЕНИМО К RX 350L)

Защитная накладка на задний бампер поможет защитить бампер вашего автомобиля от царапин при погрузке/разгрузке багажа.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

ТРУБА ОВАЛЬНАЯ D75/42
RW3BN-0E010

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

ТРУБА D60
RW3BN-0E011

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

ТРУБА D 60/42
RW3BN-0E012

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА С ДЕКОРАТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

ТРУБА D 60/42
RW3BN-0E013

Стильный защитно-декоративные аксессуар, выполненный из полированной нержавеющей стали, поможет защитить ваш бампер от механических поврежде-
ний, подчеркнет элегантность, украсит кузов.
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БОКОВЫЕ ПОРОГИ

ТРУБА D60
RW3BN-0E020

БОКОВЫЕ ПОРОГИ С ПРОСТУПЯМИ

ТРУБА D76
RW3BN-0E022

БОКОВЫЕ ПОРОГИ С ЛИСТОМ

ТРУБА D60
RW3BN-0E021

БОКОВЫЕ ПОРОГИ

СТАЛЬ
RW3AN-0E010

Облегчают доступ в салон, подчёркивают индивидуальность.

Боковые пороги выступают не только защитным элементом вашего автомобиля Lexus, но и придает ему индивидуальность.

ЗАЩИТА ЗАДНЯЯ ДВОЙНАЯ D60/42

RW3BN-0E034

ЗАЩИТА ЗАДНЯЯ УГОЛКИ ДВОЙНЫЕ D60/42

RW3BN-0E035

ЗАЩИТА ЗАДНЯЯ УГОЛКИ D60

RW3BN-0E036

ЗАЩИТА ЗАДНЯЯ ОВАЛЬНАЯ

RW3BN-0E037
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Lexus RX готов поддержать ваш активный и многогранный образ жизни с помощью 
различных приспособлений, которые позволят удобно и безопасно разместить 
нестандартные грузы, инвентарь для занятий спортом или вашу собаку.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ БАГАЖА

ПОПЕРЕЧИНЫ ВЕРХНЕГО БАГАЖНИКА

PW301-48000
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА РЕЙЛИНГИ

ЧЕХОЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОПЕРЕЧИН ВЕРХНЕГО БАГАЖНИКА

PW306-00000

БОКСЫ ДЛЯ ГРУЗА

410 Л, СЕРО-СЕРЕБРИСТЫЙ                                     300 Л, ЧЕРНЫЙ                                                      300 Л, СЕРЫЙ
PW308-00000                                                         PW308-00002                                                         PW308-00003

Удобны для выезда за город в любое время года. Снабжены центральным замком, внутренними ремнями крепления и открываются с пассажирской стороны.

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.
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КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖ ИЛИ СНОУБОРДА, ТИП КРЕПЛЕНИЯ Т-СЛОТ

4 ПАРЫ ЛЫЖ / 2 СНОУБОРДА                                                                        6 ПАР ЛЫЖ / 4 СНОУБОРДА
PZ403-00630-00                                                                                              PZ4030-0636-00

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.

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА BARRACUDA ДЛЯ УСТАНОВКИ НА БАГАЖНИК

ДЛЯ УСТАНОВКИ СЛЕВА                                                                                   ДЛЯ УСТАНОВКИ СПРАВА
PW308-00004                                                                                                  PW308-00005

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

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТКА-СОБАЧНИК

ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ                             ПОЛОВИНЧАТАЯ
PW255-0E000                                     PW255-0E002
(НЕ ПРИМЕНИМО К RX 350L)               (НЕ ПРИМЕНИМО К RX 350L)

Облегчают доступ в салон, подчеркивают индивидуальность.

СКЛАДНАЯ СУМКА В БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

PW241-00001

Функциональная сумка вместимостью до 10 кг и в разложенном состоянии 
служит в качестве дополнительной защитной подложки для днища багаж-
ного отделения.

БАГАЖНАЯ СЕТКА

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
PZ416-K2340-ZA

БАГАЖНАЯ СЕТКА

ВЕРТИКАЛЬНАЯ
PZ472-K0340-ZA

Незаменима при перевозке мелких и/или хрупких предметов. Сетка крепится к специальным крючкам, уже имеющимся в багажнике вашего автомобиля.
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Подарите самым маленьким пассажирам вашего Lexus RX премиальный комфорт 
в дороге и будьте уверены в их максимальной безопасности с роскошными детскими 
креслами Lexus, модельный ряд которых охватывает все возрастные группы детей.

ДЕТСКИЕ КРЕСЛА

ПОДСТАВКА ПОД КРЕСЛО LEXUS MINI  
И MIDI, ISOFIX

73730-0W070

Подставка крепится на заднее сиденье с помо-
щью системы Isofix и позволяет легко и просто 
ставить и снимать детское кресло. Оснащена 
дополнительным упором в пол для наилучшей 
устойчивости.

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО LEXUS DUO PLUS, ISOFIX

КАТЕГОРИЯ G1
73700-0W190

Для детей от 8 месяцев до 4 лет (весом пример-
но от 9 до 18 кг). Сиденье может крепиться пря-
мо к силовой конструкции автомобиля или стан-
дартным трехточечным ремнем безопасности.

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО LEXUS MINI

КАТЕГОРИЯ G0
73700-0W240

Кресло для детей возрастом 0–15 месяцев (до 13 кг) 
отделано легко моющимся мягким материалом, 
протестированным на отсутствие вредных ве-
ществ. Без крепления Isofix. Совместимо с под-
ставкой 73730-0W070.

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО LEXUS MIDI

КАТЕГОРИЯ G1
БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ
73700-0W250

Кресло для детей возрастом от 8 месяцев до 4 лет 
(9–18 кг) может устанавливаться против направ-
ления движения автомобиля и регулируется по вы-
соте. Совместимо с подставкой 73730-0W070.
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Расширьте мультимедийные возможности вашего Lexus RX и подарите пассажирам 
заднего ряда возможность наслаждаться аудио- и видеоконтентом с помощью 
развлекательных систем, соответствующих высочайшим стандартам Lexus.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ IPAD™

БЕЗ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
PZ462-00209-00

С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ
PZ462-00208-00

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ IPAD™ AIR 
С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ
PZ462-00208-01

НАВИГАЦИОННЫЙ БЛОК LEXUS NAVIBOX RX 15

ОСЕНЬ 2017
PW650-00041

Если ваш автомобиль оснащен дисплеем LDA, навигационный блок Lexus 
NAVIBOX – идеальное решение, которое позволит дополнить ваш автомо-
биль системой навигации по России.

БЕСПРОВОДНЫЕ  
НАУШНИКИ LEXUS

PZ462-00201-04

Легкие и элегантные наушники Lexus 
поддерживают беспровод ное под-
ключение к мультимедийной развле-
кательной системе для задних пас-
сажиров и удобно складываются 
для компактного хранения.

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
ДЛЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

С З/УСТРОЙСТВОМ, 1 ШТ.
PZ462-00211-00

С З/УСТРОЙСТВОМ, 2 ШТ.
PZ462-00212-00

БЕЗ З/УСТРОЙСТВА, 1 ШТ.
PZ462-00201-02

КРЕПЕЖ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ
PW632-0E000

ЗАДНЯЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ DVD-СИСТЕМА

ОСНОВНОЙ ЭКРАН                            ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН
PZ462-00205-00                                  PZ462-00206-00

Мультимедийная DVD-система создана специально для тех, кто ищет бо-
лее доступное и универсальное решение по сравнению со встраиваемыми 
системами. Разработана специально для автомобилей Lexus и отвечает 
высоким стандартам компании. Может быть использована не только в ав-
томобиле, но и дома, при условии подключения к адаптеру.
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Предохраните напольное покрытие салона от загрязнений и износа, сохранив его 
безупречный стиль. Оригинальные коврики представлены в различных материалах 
и цветовых вариантах, соответствующих цветам отделки салона вашего RX.

КОВРИКИ

РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК В БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЧЕРНЫЙ
PW241-0E000 (НЕ ПРИМЕНИМО К RX 350L)

Коврик надежно защищает покрытие пола багаж-
ного отделения от грязи и протечек при перевоз-
ке грузов и легко моется в случае загрязнения.

РЕЗИНОВЫЕ КОВРИКИ САЛОНА, 
КОМПЛЕКТ

ЧЕРНЫЙ
PW210-0E004-C0

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

ТЕКСТИЛЬНЫЕ КОВРИКИ САЛОНА, КОМПЛЕКТ

ЧЕРНЫЙ                                                КОРИЧНЕВЫЙ
PW210-0E000-C0                                PW210-0E000-E0

Элегантные, практичные и износостойкие текстильные коврики обеспечи-
вают изысканный стиль интерьера в любую погоду и легко очищаются 
от загрязнений.

ВОДИТЕЛЬСКИЙ КОВЕР САЛОНА 
ТЕКСТИЛЬНЫЙ

БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ
PW210-0E001-C0

Водительский коврик подвергает-
ся повышенному износу, поэтому 
для поддержания безупречного сти-
ля интерьера вашего RX вы можете 
заменить его отдельно от других 
ковриков.

ВСЕСЕЗОННЫЙ КОВРИК В БАГАЖНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ С ВЫСОКИМ БОРТОМ

ЧЕРНЫЙ
RW2TN-0E010-C0 (НЕ ПРИМЕНИМО К RX 350L)

СЕРЫЙ
RW2TL-0E010-B0 (НЕ ПРИМЕНИМО К RX 350L)

БЕЖЕВЫЙ
RW2TL-0E010-E0 (НЕ ПРИМЕНИМО К RX 350L)

ВСЕСЕЗОННЫЕ КОВРИКИ САЛОНА, 
КОМПЛЕКТ

ЧЕРНЫЙ
PW210-0E010-C0

СЕРЫЙ
PW210-0E010-B0

БЕЖЕВЫЙ
PW210-0E010-E0
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Сложные и неблагоприятные дорожные условия не помешают вам сполна использо-
вать возможности вашего кроссовера благодаря элементам дополнительной защи-
ты, которые предохранят узлы и агрегаты от воздействий окружающей среды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

СЕТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАДИАТОРА, КОМПЛЕКТ

ДЛЯ LEXUS RX F SPORT
RW4NP-0E020

Благодаря тщательно подобранному размеру ячеек защитные сетки пре-
дохраняют радиаторы охлаждения от повреждений камнями и дорожным 
мусором, а также позволяют дольше поддерживать чистоту радиаторов, 
тем самым обеспечивая их оптимальное функционирование. Сетки уста-
навливаются под штатными решетками радиатора и незаметны снаружи.

ЗАЩИТА КАРТЕРОВ ДВИГАТЕЛЯ И КПП

МАТЕРИАЛ – СТАЛЬ                             МАТЕРИАЛ – АЛЮМИНИЙ
PZ4AL-02057-00                                   PZ4AL-02058-00

Металлическая защита надежно предохраняет расположенные снизу узлы 
и агрегаты автомобиля от ударов и контактов с неровностями дорожного 
покрытия, камнями, наледью и другими объектами. Защита разработана 
с учетом конструктивных особенностей Lexus RX и доступна в облегченном 
алюминиевом и усиленном стальном исполнениях.

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ С ПОДСВЕТКОЙ

ЧЕРНЫЙ                                            ЧЕРНЫЙ, ГИБРИД                              КОРИЧНЕВЫЙ                                   КОРИЧНЕВЫЙ, ГИБРИД
PT944-48160-20                                PT944-48161-20                                PT944-48160-40                                PT944-48161-40

Стильные и элегантные накладки на внутренние пороги снабжены встроенной подсветкой, которая автоматически включается при открывании соответ-
ствующей двери и эффектно освещает нижнюю часть салона при высадке/посадке в автомобиль. Накладки для гибридной модели Lexus RX 450h имеют 
подсветку голубого цвета, для других моделей – белого цвета. Доступные в цветах отделки салона накладки идеально впишутся в интерьер вашего RX, 
создавая гостеприимную атмосферу при посадке в автомобиль для вас и ваших пассажиров.
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ЗАЩИТА КОЛЕСНЫХ АРОК С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ, КОМПЛЕКТ

RW4AN-0E010

Вставки в колесные арки с дополнительным слоем шумоизоляционного ма-
териала позволяют свести к минимуму уровень шума в салоне от шин и 
летящих из-под колес песка и камней.

БЛОКИРАТОР КАПОТА И БЛОКИРАТОР 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, МАСТЕР-КОМПЛЕКТ

RW9LS-0E020

Комплект обеспечивает блокировку управления 
коробкой передач и предотвращает несанкцио-
нированный доступ в подкапотное пространство.

ЗАЩИТА ТКАНЕВОГО САЛОНА PROTECT

08876-80001

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

ЗАЩИТА КУЗОВА PROTECT

PZ41A-BP001-80

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

БРЫЗГОВИКИ, КОМПЛЕКТ

PU060-4801E-P1

Эффективная защита кузова автомобиля от потоков грязи, воды и  попада-
ния дорожной гальки из-под колес.

БЛОКИРАТОР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

RW9LS-0E010

Это противоугонное устройство помешает зло-
умышленникам привести в движение ваш авто-
мобиль. Для блокировки/разблокировки рычага 
КПП вам достаточно повернуть ключ. 

ФАРКОП СЪЕМНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

PW960-0E000 (НЕ ПРИМЕНИМО К RX 350L)

Разработанный специально для Lexus RX фаркоп 
устанавливается в специально предусмотрен-
ные места крепления и обеспечивает надежную 
и безопасную сцепку с буксируемым прицепом.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК КПП (6AT, 8AT)

RW9LB-0E010 (БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ)

ПРОВОДКА К ФАРКОПУ С 7-КОНТАКТНОЙ 
РОЗЕТКОЙ (7П) 

PW5D0-0E001

Оригинальный комплект проводки к фаркопу 
позволяет осуществить надежное и безопасное 
подключение прицепа к бортовой сети автомоби-
ля для оптимального функционирования электро-
оборудования прицепа.

БЛОКИРАТОР КАПОТА

PLHOODLK (БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ)

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРОВОДКИ ФАРКОПА 
С 7П НА 13П

PZ401-00560-07 (БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ)

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРОВОДКИ ФАРКОПА 
С 13П НА 7П

PZ401-00560-13 (БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ)

ПРОВОДКА К ФАРКОПУ С 13-КОНТАКТНОЙ 
РОЗЕТКОЙ (13П)

PW5D0-0E000 (БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ)

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК КПП (6AT)

RW5EB-0E010 (БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ)
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Дополните ваш Lexus RX практичными и элегантными аксессуарами в соответствии 
с вашими персональными предпочтениями. Эти элементы безупречно впишутся в стиль 
интерьера и сделают автомобиль еще более удобным и приятным в эксплуатации.

УДОБСТВО В САЛОНЕ

ПЕПЕЛЬНИЦА

74130-48060

Устанавливается в центральный подстаканник. Специальный механизм 
крышки защищает салон вашего автомобиля от табачного пепла и запаха.

ВЕШАЛКА-ПЛЕЧИКИ

PZ462-00200-00

Практичные плечики для перевозки верхней одежды легко крепятся на подго-
ловниках сидений водителя и переднего пассажира. Для установки вешалки 
требуется дополнительный крепеж. Для уточнения каталожного номера об-
ратитесь к Уполномоченному Дилеру/Партнеру Лексус.

ЧЕХОЛ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ С ЛОГОТИПОМ F-SPORT

PT420-00162-F1

ЧЕХОЛ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ C ЛОГОТИПОМ LEXUS

PT420-00162-L1
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Будьте во всеоружии на случай непредвиденных ситуаций в дороге, повысьте 
удобство маневрирования и обеспечьте ваш Lexus RX усиленной защитой от угона 
с помощью дополнительного оборудования для вашего комфорта и безопасности.

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
НАБОР АВТОМОБИЛИСТА LEXUS (С АПТЕЧКОЙ И ТРОСОМ), ПРЕМИУМ

RW0EN-00031

В этом наборе есть все необходимое для эффективных действий в различных 
чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в дороге. Используя 
высококачественные элементы набора, вы сможете оказать первую ме-
дицинскую помощь, обезопасить вас 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.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР AVILINE DVR-B

RW6DA-00010

Видеорегистратор скрытой стационарной установки с защитой от кражи 
отличается высокими характеристиками видеозаписи и гармонично вписы-
вается в интерьер автомобиля.
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ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ PANDORA В АССОРТИМЕНТЕ*

СИГНАЛИЗАЦИИ STARLINE В АССОРТИМЕНТЕ*

* Функционал каждой системы и более подробную информацию необходимо уточнять у уполномоченного дилера и уполномоченного партнёра Lexus.

Система C115 
RW6AP-00010
Система C135 
RW6AP-00020
Система D315 
RW6AP-00030

Система D335 
RW6AP-00040
Система Е515 
RW6AP-00050
Система E545 
RW6AP-00060

Система S745 
RW6AP-00070
Система IS-670 
RW6AP-00080
Система NAV-05 
RW6AP-00090

Starline B96 2CAN+LIN GSM-GPS 
STEST-B96GG-00
Starline E9 
STESA-E9600-00
Starline S9-GPS 
STEST-S96G0-00

Starline E6 
STESA-E6600-00
Starline B96 2CAN+LIN 
STESA-B9600-00

Данные охранные системы включают в себя широкий функционал — высокий 
уровень защиты автомобиля, управление с мобильного телефона, опреде-
ление местоположения автомобиля, запись треков поездок, прослушивание 
салона автомобиля, программируемый автозапуск двигателя, дистанционно 
настраиваемые датчики и многое другое

Высокотехнологичные охранно-телематические комплексы Starline в специ-
альном исполнении для автомобилей Lexus обеспечат превосходный уровень 
защиты вашего RX от угона и других противоправных действий. Самые 
передовые решения и технологии от ведущего производителя охранных сис-
тем тщательно адаптированы под технические особенности модели Lexus RX  
для максимально эффективной защиты, безупречно корректного функцио-
нирования и исключительного удобства использования. Системы Starline 
отличаются несканируемым диалоговым кодом управления, гибкими настрой-
ками для адаптации к индивидуальным предпочтениям владельца и удобным 
интерактивным брелоком для информирования о состоянии автомобиля. 
Комплексы штатно или опционально оснащаются такими функциями, как 
интеллектуальный автозапуск двигателя, дистанционное управление охраной 
автомобиля на любом расстоянии с помощью смартфона и спутниковый 
мониторинг местонахождения автомобиля

СПУТНИКОВЫЕ СИГНАЛИЗАЦИИ В АССОРТИМЕНТЕ*

ЗАДНЯЯ СИСТЕМА  
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

PW501-0E000 (НЕ ПРИМЕНИМО К RX 350L)

Система помощи при парковке с датчиками в за-
днем бампере облегчает движение задним ходом 
в стесненных условиях.

КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНИХ 
ПАРКОВОЧНЫХ ДАТЧИКОВ

PW501-00560 (НЕ ПРИМЕНИМО К RX 350L)

Отключение звуковой индикации системы помощи 
при парковке позволит, например, не разбудить 
спящего в салоне ребенка.

ПАРКОВОЧНЫЕ ДАТЧИКИ, КОМПЛЕКТ

ДОСТУПНЫ В РАЗНЫХ ЦВЕТАХ И ПОД ПОКРАСКУ
PW501-00700-** (НЕ ПРИМЕНИМО К RX 350L)

Датчики могут быть установлены в передний и зад- 
ний бамперы для контроля расстояния до препят-
ствий при маневрировании.
** Каталожный номер уточняйте у Официального Дилера Лексус.

Спутниковая противоугонная система Escort X+/Premium X+ 
RW6SC-00010
Апгрейд Turbo для спутниковой противоугонной системы 
RW6SC-00020
Апгрейд Sigma для спутниковой противоугонной системы 
RW6SC-00030
Спутниковая противоугонная система Omega X+ 
RW6SC-00040
Поисковая система Tracker Professional 
RW6SC-00060

Спутниковые системы включают в себя широчайший спектр охранных функ-
ций для защиты от всех типов угона автомобиля: развитая мониторинговая 
инфраструктура, контроль проникновения в автомобиль, управление и мо-
ниторинг через мобильное приложение, розыск и возврат автомобиля в 
случае угона
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