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«Новый Lexus ES ознаменовал собой наиболее радикальную 
трансформацию, через которую когда-либо проходили наши 
премиальные седаны бизнес-класса. Я уверен, что владельцы по 
достоинству оценят принципиально новый дизайн, ни с чем не 
сравнимую роскошь, удовольствие от вождения и инновационные 
технологии».

ЯСУХИРО САКАКИБАРА (YASUHIRO SAKAKIBARA)
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР LEXUS ES
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СОДЕРЖАНИЕ ИСПЫТАЙТЕ НЕВЕРОЯТНОЕ

Провокационный, в истинном смысле этого слова, и одновременно заво-
раживающий дизайн нового Lexus ES разрушает все стереотипы о седанах 
представительского класса. Благодаря смелому, не допускающему компро-
миссов подходу к проектированию, ES получил более низкий центр тяжести, 
расширенную колесную базу и идеально обтекаемый силуэт. Профиль 
кузова, напоминающий автомобиль-купе, обеспечивает простор в салоне 
и подчеркивает изысканность и элегантность автомобиля. Вдохновленная 
техникой полировки традиционных японских мечей отделка из алюминия 
притягивает взгляд. Сенсорная панель, воплотившая в себе новейшие 
разработки инженеров Lexus, позволяет интуитивно взаимодействовать 
с проекционным дисплеем на ветровом стекле, который помещен точно в 
поле зрения водителя, и 12,3-дюймовым дисплеем навигационной системы 
Lexus Premium Navigation.

Абсолютно новая платформа, подвеска и система рулевого управления 
обеспечивают потрясающую точность маневров и непревзойденное удо-
вольствие от вождения. Безопасность за рулем – наша приоритетная задача, 
поэтому некоторые модели Lexus ES поставляются с новейшим комплексом 
систем активной безопасности Lexus Safety System+. Новая линейка Lexus ES 
производится на отмеченном многочисленными наградами заводе, который 
расположен в г. Кюсю, в Японии, и включает две модели: ES 250 с совер-
шенно новым 2,5-литровым двигателем и ES 350 с V-образным двигателем 
V6 объемом 3,5 литра. Модели ES 250 и ES 350 оснащены 8-ступенчатой 
автоматической коробкой передач Direct Shift нового поколения, причем на 
ES 350 эту коробку передач можно будет увидеть в потрясающей спортивной 
модели ES 350 F SPORT. Какую бы модель Lexus ES Вы ни выбрали, Вы 
получите уникальную возможность приобщиться к философии традици-
онного японского гостеприимства, которую японцы называют одним словом 
«Омотенаши», и стать центром вселенной Lexus.
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ДИЗАЙН

Мы приехали в Японию, чтобы взять интервью у г-на Ясуо Каджино, 
Главного дизайнера нового бизнес-седана Lexus ES. Встреча проходит 
в небольшом ресторанчике, принадлежащем его друзьям в Нагое, при-
близительно в 30 минутах езды от Центра дизайна Lexus. В заведении 
царит доброжелательная атмосфера, обслуживание внимательное и 
предупредительное, но вместе с тем очень сдержанное, а еда – приготов-
ленная шеф-поваром прямо на наших глазах – великолепного качества.

Почему именно здесь? Каджино-сан объясняет: «Личный приём и чувство 
благополучия, которое Вы испытываете в таком месте, - это очень по-япон-
ски. У нас в Японии даже есть специальное слово для этого: Омотенаши. 
Это именно то чувство, которое мы пытаемся воссоздать в автомобилях 
Lexus, чтобы владелец и пассажиры чувствовали себя абсолютно как дома».

По словам нашего хозяина, для него, как для дизайнера автомобилей, есть 
что-то вдохновляющее в наблюдении за действиями опытного шеф-по-
вара, демонстрирующего сложнейшие ритуалы традиционной японской 
кухни: тщательный выбор ингредиентов, виртуозное разделывание рыбы 
и нарезка овощей с потрясающей точностью, и всё это во время непри-
нужденной беседы с клиентами, позволяющей лучше понять их вкусы и 
предпочтения. «Можно провести четкие параллели с процессом создания 
автомобиля, - говорит Каджино-сан и добавляет, - хотя иногда мне жаль, 
что наша работа не так проста!»

Предварительная часть разговора завершена, и мы переходим непосред-
ственно к дизайну последнего поколения Lexus ES. Новый ES – новинка 
для европейского покупателя, но, фактически, это представитель уже 
седьмого поколения: как же с таким богатым наследием дизайнер и его 
команда пришли к созданию седана, который выглядит настолько дерзко 
и современно?

«У нас за спиной три десятилетия мирового успеха, и самым большим 
испытанием при проектировании стала задача избежать предсказуемости 
и не привязываться к идеям прошлых лет», - говорит он.

«Чтобы воплотить наши мечты в реальность, нужен был пусковой импульс. 
Это должно было быть нечто 'провокационное'. Таким пусковым импульсом 
послужила линия крыши, присущая моделям с кузовом «купе» и ставшая 
возможной благодаря совершенно новой платформе, которая полностью 
определяет динамичный силуэт автомобиля. Эта форма – резкая и плавная 
одновременно – никого не оставляет равнодушным».

Беседуя с нами, Каджино-сан делает набросок на планшете, чтобы наглядно 
показать, о чем идет речь. Невозможно не заметить сильное фамильное 
сходство между новым ES и последним флагманом Lexus – седаном LS. 
Оба автомобиля – седаны со стремительным обтекаемым профилем купе.

«Наша цель осталась прежней – люди должны немедленно узнавать 
Lexus», - говорит он. – Однако у каждой модели индивидуальный характер. 
Проектируя ES, мы хотели подчеркнуть его статус младшего брата LS».

Перед нашими глазами шеф искусно вытаскивает крошечные косточки 
из рыбы, которая скоро попадет к нам на стол. Каджино-сан обращает 
внимание на лазерную точность манипуляций шефа: «Тот же менталитет 
лежит в основе создания наших автомобилей. Возьмем, к примеру, решетку 
радиатора нового Lexus ES. Чтобы получить такую исключительную 
красоту, необходима масса усилий и поистине безграничная любовь к 
деталям. Многие члены команды, которая создавала переднюю решетку 
флагмана LS, работали и над решеткой нового ES. Однако, даже опираясь 
на решетку LS, как на точку отсчета, мы потратили не меньше полугода 
на создание фирменной решетки ES в том виде, в каком Вы её видите».

Но как же быть с ролью человека, насколько актуален личный вклад в мире, 
который всё больше и больше зависит от технологий? Наш собеседник 
отвечает вопросом на вопрос: «Что бы Вы предпочли: суп, приготовленный 
роботом или человеком?» Не дожидаясь ответа, он продолжает свою 
мысль, рассуждая о важной роли мастеров Такуми, которые работают 
бок о бок с дизайнерами Lexus, создавая глиняные модели. «Глина очень 
податлива и отвечает на филигранные движения рук мастера», - говорит 
он. – Даже сегодня ничто не способно заменить человеческое прикосно-
вение». Вместе с тем Каджино-сан уверен, что без новейших технологий 
просто невозможно реализовать традиционную японскую философию 
Омотенаши в современном мире. В качестве подтверждения своих слов 
он упоминает систему кондиционирования воздуха в новом Lexus ES, ко-
торая использует частицы nanoe® для увлажнения Вашей кожи и волос, а 
также внешнюю подсветку салона и ручек дверей – знаки гостеприимства, 
которые удалось реализовать только благодаря передовым технологиям.

И всё же, подобно всем дизайнерам Lexus, г-н Каджино черпает вдох-
новение в древних традициях японских мастеров: «Техника полировки 
традиционных японских мечей, именуемая хадори, вдохновила нас на со-
здание уникальных вставок из алюминия в салоне нового ES 350 F SPORT. 
Наша команда фактически овладела искусством японских кузнецов, 
которые использовали точильные камни натурального происхождения 
для полировки лезвия меча, и затем сконструировала шлифовальную 
машину, способную создать подобный эффект».

Восхитительная трапеза близится к концу, как, впрочем, и наше время с 
г-ном Каджино. Мы задаем последний вопрос: что он считает главным 
достижением в дизайне нового Lexus ES? «Это самый сложный вопрос, 
который только можно задать дизайнеру, - улыбается он. – Безусловно, я 
горжусь исключительной динамикой созданных нами пропорций. Кроме 
того, я просто обожаю фирменные L-образные передние и задние фона-
ри. Видеть всё это для меня подобно чувству радости и удовлетворения, 
которое Вы испытываете в конце прекрасного обеда».

ПОДДАЙТЕСЬ НА ПРОВОКАЦИЮ
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01 Большие 18-дюймовые 
легкосплавные диски  
завершают динамичный облик

02 Новый Lexus ES cтал ниже 
предшественников, получил 
увеличенную колесную базу  
и более динамичный, обтекаемый 
силуэт, присущий автомобилям  
с кузовом «купе»
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Санта-Барбара. На прошлой неделе. Вкус хорошей 
жизни. Я нежился под ленивым калифорнийским 
солнцем в компании старого друга и охлажденного 
латте, когда сигнал телефона напомнил мне о 
необходимости подтвердить встречу в Германии 
на следующей неделе.

И не просто встречу, заметьте, а путешествие на 
новом бизнес-седане Lexus ES с Главным инже-
нером Ясухиро Сакакибара. Причем это будет 
не просто тест-драйв, а ходовое испытание на 
автостраде с заездом по легендарной гоночной 
трассе «Нюрбургринг». Такое нельзя пропустить. 
Я позвонил, и буквально за несколько минут мы 
договорились о времени, месте и маршруте. «Вы 
находитесь в Германии? – спросил инженер Lexus, 

когда наш разговор подходил к концу. Я ответил, что 
сейчас нахожусь в Калифорнии. - Удивительное 
совпадение! Я тоже! Что Вы делаете завтра?»

Вот так неожиданно я и получил бонусную поездку 
в новом Lexus ES. Мы совершили потрясающую 
автомобильную прогулку по знаменитому Тихо-
океанскому шоссе, беседуя с г-ном Сакакибара 
на самые разные темы: о его любимой еде (лапша 
зару-соба), хобби (бег, езда на велосипеде, пла-
вание) и, конечно, ES.

Мы встретились  в Морро-Бэй, городке на побе-
режье Тихого океана, и направились на север, в 
Кармел. Отрезок дороги протяженностью более 
200 километров, который был выбран специально 

за свои затяжные, плавные повороты, – идеальное 
место, чтобы проверить точность и маневренность 
нового автомобиля. Пока я наслаждался ком-
фортом и роскошью пассажирского сиденья, 
Сакакибара-сан рассказал, что он и его команда 
начали создание нового ES с чистого листа и разра-
ботали совершенно новую ходовую часть, систему 
рулевого управления и заднюю многорычажную 
трансмиссию – и всё это ради беспрецедентного 
удовольствия от вождения.

Сакакибара-сан весьма категоричен:  «Вождение 
автомобиля всегда должно приносить удовольствие. 
Независимо от того, отправляетесь Вы в магазин 
или... в такое место, как это».
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Взмахом руки он обвел невероятно красивый пей-
заж за окном автомобиля; небо и море, создающие 
потрясающий лазурно-голубой фон для, пожалуй, 
лучших в мире полей для гольфа: Cypress Point, 
Spyglass Hill, знаменитые Links at Spanish Bay, и, 
конечно, Pebble Beach. Потом мы позавтракали 
в ресторане Aubergine - одном из известнейших 
мест городка Кармел - и расстались, с нетерпением 
ожидая следующего тест-драйва.

Перематываю вперед, и я в Германии, аэропорт 
Кёльн-Бонн; я снова в закамуфлированном Lexus 
ES и снова на пассажирском сиденье. Мы беседуем 
с Ясухиро Сакакибара будто старые приятели и 
держим курс на юг, в сторону гор и лесов нацио-
нального парка Эйфель и всемирно известного 
Нюрбургринга.

 

Даже на крейсерской скорости ES нисколько не 
утратил свою элегантность и рафинированную 
изысканность. Наша поездка проходит в высшей 
степени спокойно и практически бесшумно. Можно 
с уверенностью сказать, что в этом ES ничем не 
уступает флагману Lexus LS, главным образом, 
благодаря усиленному кузову, комплексной шу-
моизоляции и защите всего днища, что позволяет 
существенно улучшить аэродинамику и снизить шум 
ветра практически до шепота. Нюрбургринг. Мы на 
месте. Волнение нарастает, сердце бьется чаще. 
Пришла моя очередь садиться за руль.

Первое, на что я обращаю внимание, - это невероят-
но комфортное водительское место: ES безупречен 
словно прекрасно сшитый классический костюм. 
Сакакибара-сан объясняет, что работающая под его 
началом команда инженеров сделала посадку води-
теля более низкой, как в спортивном купе Lexus LC, 
и увеличила вылет руля приблизительно на 20 мм, 
чтобы автомобиль и водитель стали единым целым.

Давлю на педаль акселератора, и мы заходим на 
легендарную Северную петлю Нюрбургринга про-
тяженностью 21 км, где царствуют такие машины, как 
суперкар Lexus LFA, способный разгоняться до 325 
км/ч. Но сегодня мы не собираемся ставить рекорды 
скорости. Наша задача – оценить устойчивость и 
управляемость нового Lexus ES на самой сложной 
гоночной трассе в мире. 

Именно здесь всё становится на свои места. ES 
надежен, как скала; автомобиль демонстрирует 
невероятную стабильность при прямолинейном 
движении даже на высокой скорости. Легко и 
непринуждённо. Мой пассажир улыбается, я тоже. 
Сомневаться не приходится - его проект ждет 
ошеломительный успех.

Прямо по курсу внушающие ужас повороты 
Brunnchen, а Сакакибара-сан совершено спо-
койно объясняет, что более низкая линия капота, 
увеличенная колёсная база и более крупные 
колеса сделали Lexus ES невероятно послуш-
ным в управлении, а новая двухрычажная задняя 
подвеска сводит крен кузова к минимуму. В сухом 
остатке - сложнейшие повороты, которые были 
пройдены с потрясающей, доведенной практически 
до совершенства точностью.

Три круга Нюрбургринга  позади, и мое время в 
новом седане Lexus премиум-класса тоже истекло. 
Слишком мало, но вместе с тем вполне достаточно, 
чтобы понять, что главный инженер Lexus ES создал 
нечто потрясающее.

Остался только один вопрос. Кто поведет обратно 
в Кёльн?
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ОМОТЕНАШИ

Омотенаши – традиционная японская концепция, суть которой заключа-
ется в предвосхищении потребностей гостей еще до их появления. Она 
возводит гостеприимство практически в ранг искусства как в случае с 
легендарной чайной церемонией, во время которой к каждому гостю 
относятся с теплотой, пониманием и уважением. Сегодня концепция 
Омотенаши получила второе дыхание в бренде и продуктах Lexus. Имен-
но философия традиционного японского гостеприимства Омотенаши 
вдохновила нас на создание бизнес-седана класса премиум.

Еще до того как Вы сядете за руль, новый Lexus ES уже готовит для Вас 
специальное приветствие в стиле Омотенаши. Когда Вы подходите к 
автомобилю в темное время суток, включается подсветка дверных ручек, 
приветствуя Вас и освещая пространство перед дверьми, чтобы Вы случайно 
не наступили в лужу. Для более удобной посадки и высадки пассажиров 
на задних сиденьях Lexus ES получил увеличенные задние двери. Если во 
время посадки или высадки Вашего переднего пассажира идет дождь, 
стеклоочистители лобового стекла автоматически прекращают работать, 
чтобы не забрызгать Вашего гостя. С комфортом разместившись в салоне 
нового Lexus ES, Ваши пассажиры смогут расслабиться благодаря ре-
волюционной системе кондиционирования воздуха, которая генерирует 
поток отрицательно заряженных частиц nanoe®, создавая тем самым 
увлажняющий эффект для кожи и волос.

ЯПОНСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ

01

02
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01 Для удобства загрузки и разгрузки багажного отсека Lexus ES оснащен крышкой багажного отделения 
с электроприводом. Чтобы закрыть или открыть ее, достаточно иметь при себе карту-ключ и просто 
провести ногой под задним бампером

02 Чтобы занять более расслабленное положение, слегка наклоните спинку сиденья (до 8°)  
при помощи рычага на подлокотнике. Пространство для ног пассажиров на заднем сиденье  
составляет почти один метр
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КЛИМАТ-КОНСЬЕРЖ LEXUS
Инновационная система «климат-консьерж» отвечает за погоду в салоне и 
предлагает всем пассажирам идеальные климатические условия. Напри-
мер, если в жаркий день солнце попадает в салон со стороны водителя, 
система настраивает потоки воздуха и температуру таким образом, чтобы 
создать комфортную прохладу для водителя и не допустить излишнего 
охлаждения пассажирской стороны.

АЭРОДИНАМИКА
Прототипы ES проходят испытания в 
аэродинамической трубе Lexus, уже 
начиная с самых ранних стадий про-
ектирования, что позволяет успешно 
работать с источниками шума и 
вибрации и вносить необходимые 
конструктивные изменения. Именно 
благодаря испытаниям в аэродина-
мической трубе инженеры Lexus 
пришли к особому дизайну боковой 
части кузова, определили форму и 
положение боковых зеркал.
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ШУМОПОДАВЛЯЮЩИЕ 
КОЛЕСА
Новый Lexus ES поучил 18-дюй-
мовые шумоподавляющие колеса. 
Диски колес необычные – с не-
большими полостями-туннелями, 
которые образуют воздушную про-
слойку в колесе, и резонаторными 
отверстиями. Во время движения 
резонаторы преобразуют звуковую 
энергию вибраций в шинах в тепло, 
значительно снижая уровень шума 
при движении. 

АУДИОСИСТЕМА 
ПРЕМИУМ-КЛАССА Mark 
LEvinSon® PUrEPLaY
Аудиосистема премиум-класса Mark 
Levinson® PurePlay с 17 динамиками 
и эффектом объемного звучания 
впервые будет представлена на но-
вом Lexus ES.  Солируют в звуковой 
системе Mark Levinson® Premium 
Surround Sound с 17 динамиками 
семь динамиков Unity, располо-
женные по всему салону на уровне 
плеч водителя и пассажиров. Такая 
инновационная организация компо-
нентов аудиосистемы обеспечивает 
четкое пространственное звуча-
ние, создавая эффект присутствия 
как у домашнего кинотеатра Mark 
Levinson®. Новый Lexus ES полу-
чил полноразмерный сабвуфер с 
265-миллиметровым диффузором 

и специальную технологию Clari-
Fi™, которая помогает восстано-
вить потери звука при цифровом 
MP3-сжатии. Интеллектуальная 
система Clari-Fi™ сканирует ау-
дио сигнал и при обнаружении 
каких-либо потерь или недостатков 
исправляет их точно и моментально, 
возвращая музыке в цифровом виде 
оригинальный звук и живую душу. 

ПОЛНЕЙШАЯ ТИШИНА В САЛОНЕ
Потрясающая тишина и покой в салоне – одно из бесспорных преимуществ 
всех моделей Lexus ES. В последнем поколении ES была использована и 
доработана технология, которая изначально применялась в флагманском 
седане – Lexus LS. Лучшие в своем классе аэродинамические харак-
теристики вкупе с эффективной шумоизоляцией позволили добиться 
великолепного результата – полнейшей тишины и покоя в салоне. Повы-
шенный уровень тишины и комфорта сохраняется и при высокоскоростных 
режимах движения. Это означает, что Вы можете спокойно наслаждаться 
беседой с пассажирами или слушать любимую музыку на любой дороге 
и в любой ситуации.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Мы проделали огромную работу, чтобы защитить салон нового Lexus ES 
от нежелательных звуков и шумов: усовершенствовали уплотнение дверей, 
свели к минимуму отверстия в полу и спинке заднего сиденья, разрабо-
тали более эффективный герметик для кузова и идеально подогнали 
панели. Мы также установили целый ряд элементов, чтобы многократно 
усилить шумопоглощение: сайлентблоки подвески, шумопоглощающие 
подкрылки и панели под полом. Лобовое стекло и стекла передних дверей 
изготовлены из акустического стекла с высокими звукоизоляционными 
характеристиками.
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Довольно часто посетители знаменитого производства в г. Кюсю, что 
на юго-западе Японии, внезапно осознают собственные слабости и 
недостатки. Потому что здесь во всем ощущается совершенство. Завод 
в Кюсю окружен лесами и находится на третьем по величине острове 
Японии – и именно здесь будут собирать новый Lexus ES. Я получил 
редкую возможность заглянуть за закрытые двери и подробнее узнать 
предприятие, о котором говорят как о самом большом автомобильном 
заводе в мире.
Моим сопровождающим стал один из легендарных мастеров-ремес-
ленников Такуми, через руки которых в буквальном смысле проходит 
каждый из роскошных седанов семейства ES. Прославившиеся своим 
вниманием к деталям мастера Такуми должны регулярно подтверждать 
свою ловкость и сноровку. Для этого необходимо не более чем за 90 
секунд сложить недоминантной (то есть чаще всего левой) рукой ори-
гами «Мордочка кошки». В противном случае, мастеру придется поки-
нуть проект. В любом другом месте такое требование может показаться 
весьма обременительным и даже чрезмерным. Здесь же это повседнев-
ная норма. «Мы немного помешаны на точности, – смеется мой сопрово-
ждающий. – Но это здоровая одержимость». Вся полнота одержимости 
становится очевидной, когда он описывает необычайные меры, на кото-
рые завод идет для борьбы с пылью и другими нежелательными «гостями» 
производства. Например, каждый посетитель герметичного лакокрасоч-
ного цеха должен сначала пройти не через одну, а через две вакуумные 
камеры, чтобы удалить микрочастицы с волос и комбинезонов. Думаете, 
на этом все? Не торопитесь с выводами: внутри находится огромный 
водный экран с шутливым прозвищем «Ниагара» – он предназначен для 
устранения самых стойких пылинок, с которыми не справились вакуум-
ные камеры.
Атмосферу можно охарактеризовать фразой «тишина и глубокая кон-
центрация». Полное ощущение, что я в лаборатории или, быть может, в 
библиотеке. «Все работники, которых Вы видите, прошли подготовку и 
сертификацию для выполнения определенного процесса, и только по-

сле этого им было позволено прикоснуться к автомобилю на конвейере, 
– объясняет мой гид. – Ведь мы собираем каждый автомобиль как будто 
свой собственный». Сборка одного бизнес-седана Lexus ES занимает в 
общей сложности 24 часа. Каждый автомобиль переходит из кузовного 
цеха в лакокрасочный, а затем в сборочный цех, где бок о бок трудятся 
рабочие и роботы. Их завораживающее взаимодействие напоминает 
произведение театрального искусства.
Автомобили проверяют на каждом этапе, выискивая при свете сверх-
мощных люминесцентных ламп малейшие несовершенства. При этом 
на линии ничто не попадает в утилизацию. Кузнечно-штамповочный цех 
ежедневно производит порядка 100 000 отдельных деталей, потребляя 
более 100 тонн листовой стали. И ни один кусочек металла не выбрасы-
вается – все отходы собирают, перерабатывают и используют повторно. 
Наряду с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру, который является несомненным достоинством нового Lexus ES, без-
отходные технологии завода в Кюсю еще раз подтверждают высокую 
экологичность производства Lexus.  
После конвейерной сборки наступает время финальной проверки. 
Чувствительные руки рабочих последовательно двигаются вдоль всего 
автомобиля, касаются всех линий, чтобы выявить любые нестандартные 
зазоры, изучают крепления и болты, на ощупь и слух определяя возмож-
ные неплотные соединения. Перед отгрузкой с завода каждый Lexus ES 
проходит «тайфун-тест» под струями воды высокого давления. Затем для 
проверки плавности хода и непревзойденной точности управления про-
водится 30-километровый финальный тест-драйв. 
Чтобы оценить уровень детализации, необходимо побывать на заводе и 
увидеть все своими глазами. После того как мы последний раз взглянули 
на танцующих роботов, мой сопровождающий заявил, что завод в Кюсю 
- самое эффективное производственное предприятие в мире. «Где со-
бирают самые надежные в мире автомобили», – добавил он. В его голо-
се чувствовалась гордость, гордость за свою работу. И это полностью 
оправдано.

ЗАВОД LEXUS
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ВДОХНОВЛЕН КРАСОТОЙ ЯПОНСКОГО МЕЧА
Отделка салона версии Lexus ES 350 F SPORT – яркий пример мастер-
ства Такуми. Создавая декоративные вставки из специального алюминия, 
дизайнеры Lexus черпали вдохновение в традиционном японском искусстве 
изготовления мечей. Чтобы досконально изучить все секреты древних 
мастеров, они обратились к музейным архивам, где и познакомились с 
техникой полировки «хадори», которую использовали мастера Такуми, 
чтобы добиться изысканного и утонченного результата. Вернувшись в свою 
студию, наши инженеры и дизайнеры приступили к работе, эксперимен-
тируя с техниками полировки, чтобы добиться аналогичного эффекта 
на листовом алюминии. Результат потрясает воображение: изысканная 
отделка, отражающая интригующие узоры белых и синих бликов, подчер-
кивает динамичный характер нового Lexus ES 350 F SPORT.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КОМПЛЕКС  
С 12.3-ДЮЙМОВЫМ ЭКРАНОМ
Мультимедийный комплекс с большим 12,3-дюй-
мовым краном имеет идеальное расположение 
по отношению к водительскому месту. Водитель 
и сидящий спереди пассажир могут управлять им 
с помощью голосовых команд или интуитивно по-
нятной сенсорной панели. Экран, разделенный на 
несколько зон, позволяет одновременно искать 
нужную информацию, например, карты нави-
гационной системы Lexus Premium Navigation, 
регулировать климат в салоне и наслаждаться 
безупречным качеством звука аудиосистемы 
премиум-класса Mark Levinson® Surround с 17 
динамиками и эффектом объемного звучания.

СИСТЕМА ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА
Несколько камер обеспечивают практически 
круговой обзор пространства вокруг авто-
мобиля и тем самым существенно упрощают 
движение в стесненных городских условиях. 
Система панорамного обзора создает трех-
мерное виртуальное изображение Вашего 
Lexus ES и выводит на экран подсказки 
при маневрировании в сложных условиях 
городского ландшафта. Еще одна иннова-
ция Lexus – монитор поворота - помогает 
водителю, поворачивая, избежать наезда на 
бордюрный камень. 

ЦВЕТНОЙ ПРОЕКЦИОННЫЙ 
ДИСПЛЕЙ
Эта система, созданная на базе технологии, 
которую впервые разработали для применения 
на реактивных самолетах, передает информацию 
на проекционный дисплей, расположенный на 
ветровом стекле непосредственно в поле зрения 
водителя, не мешая ему контролировать ситуацию 
на дороге. Изображение получается настолько 
ясным и четким, что Вы без труда различите 
информацию даже в яркий солнечный день. 

ВОДИТЕЛЬСКОЕ МЕСТО,  
НА КОТОРОМ МОЖНО ПОЛНОСТЬЮ 
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ДОРОГЕ
Сев за руль нового Lexus ES, Вы сможете подобрать идеальную позицию для комфортного во-
ждения. Удобная низкая посадка и великолепная эргономика водительского места обеспечат Вам 
идеальный обзор дороги. Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и механизм 
переключения передач напоминают спортивный автомобиль благодаря расположению лепестков 
на рулевой колонке. Приборная панель седана ES – образец лаконичности и удобства – специ-
ально разработана, чтобы водитель как можно меньше отвлекался от управления и полностью 
сконцентрировался на дороге. Инновационная сенсорная панель управления обеспечивает удобный 
доступ ко всем функциям нового Lexus ES. 
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Перемещаясь на новом Lexus ES по оживленным районам в центре 
города, Вы сможете по достоинству оценить систему предупреждения 
столкновений с функцией автоматического торможения (Pre-Collision 
System). Благодаря радиолокатору миллиметрового диапазона и сте-
реоскопической камере, система способна распознавать препятствие. 
В случае опасности на проекционном дисплее появляется визуальное 
предупреждение, чтобы Вы смогли принять необходимые меры и из-
бежать столкновения. При отсутствии реакции с Вашей стороны Lexus 
активирует экстренное автоматическое торможение, чтобы предотвратить 
дорожно-транспортное происшествие.

Lexus ES также оснащен системой адаптивного управления дальним све-
том (Adaptive High Beam), которая распознает транспортные средства, 
приближающиеся по встречной полосе движения в ночное время.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА УРОВНЕ 
МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ
Куда бы Вы ни отправились в своем новом Lexus ES, Вам будет приятно 
знать, что Вы едете в одном из самых безопасных автомобилей в истории. 
Некоторые модели ES можно заказать с новейшим комплексом систем 
активной безопасности Lexus Safety System+, объединяющим в себе целый 
ряд инновационных технологий, которые помогают предотвратить наибо-
лее распространенные аварии, такие как: столкновение с автомобилем, 
движущемся в попутном направлении, или выезд из полосы.

При движении по загруженным магистралям или в поездках на работу и с 
работы основную опасность представляют выезд из полосы движения и 
внезапное замедление скорости транспорта спереди. Вот почему система 
оповещения о смене полосы движения (Lane Tracing Assist) и система 
удержания в полосе движения (Lane Keeping Assist) Lexus ES помогают 
водителю удерживать автомобиль по центру полосы. Если Вам нужно 
перестроиться в другую полосу, Lexus ES мгновенно отслеживает транс-
портные средства, находящиеся позади, и при наличии приближающегося 
в попутном направлении автомобиля подаст предупредительный сигнал. 
Неожиданное торможение впереди идущих автомобилей мгновенно 
отразится на скорости Lexus ES – автомобиль замедлится.
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ВАШ ВЫБОР

Насладитесь удовольствием выбора 
нового седана представительского 
класса Lexus ES. Воплощение по-
следних тенденций дизайна, Lexus 
ES получил фирменную решетку 
радиатора и линию крыши, напо-
минающую автомобиль с кузовом 
«купе». Какую бы версию Вы ни 
выбрали – 4-цилиндровый ES  250 
или 6-цилиндровый ES 350 V6 – Вы 
по достоинству оцените удоволь-
ствие от вождения и владения новым 
Lexus ES. 
Высокотехнологичное внутреннее 
пространство Lexus ES покоряет 
своей изысканной роскошью. ES 
оснащен большим 12,3-дюймовым 
мультимедийным дисплеем, кото-
рый интуитивно прост и удобен в 
управлении при помощи голосовых 
команд или джойстика. Сверхточ-

ная кожаная прострочка и искусно 
выполненные мастерами Такуми 
детали отделки создают в салоне 
атмосферу современной элегант-
ности и утонченности.
Оснащение комплексом систем 
активной безопасности Lexus Safety 
System+ доступно для некоторых 
моделей ES. В комплекс Lexus Safety 
System+ входят: система предупреж-
дения столкновения с функцией 
автоматического торможения; си-
стема оповещения о смене полосы 
движения и система удержания в 
полосе движения, которые помогут 
Вам сохранить выбранный курс; 
система адаптивного управления 
дальним светом, которая обеспечит 
улучшенный обзор в ночное время; 
адаптивный круиз-контроль. 

01. МОДЕЛИ

Выберите ES 250 или ES 350 V6.

 

Страницы 26-27

02. КОМПЛЕКТАЦИИ

Какой Lexus ES лучше всего под-
ходит именно Вам? Выберите ES в 
комплектации Executive, Premium, 
F SPORT или Luxury.

Страницы 28-29

04. ТЕХНОЛОГИИ

Узнайте об инновационных техно-
логиях в арсенале Lexus ES, таких 
как комплекс систем активной без-
опасности Lexus Safety System +.

Pages 34-37

03. ОСОБЕННОСТИ

Оцените широчайший диапазон 
стандартного и дополнительного 
оборудования, предлагаемого для 
нового роскошного седана Lexus ES.

Страницы 30-33

06. ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Выберите свой любимый цвет кузова 
и отделку салона в исполнении ма-
стеров Такуми – каждый раз садясь 
за руль своего Lexus ES, Вы будете 
чувствовать себя как дома.

Страницы 40-45

07. ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внимательно изучите технические 
характеристики Lexus ES 250 и 
ES 350.

Страницы 46-49

05. F SPorT

Откройте для себя динамичный Lexus 
ES 350 F SPORT.

Страницы 38-39

ES 250  |  ES 350
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МОДЕЛИ

Последнее поколение премиальных бизнес-седанов Lexus ES устанавли-
вает новую планку выразительности и изящества. Седан, который давно 
славится высочайшим уровнем комфорта, роскоши и изысканности, 
наращивает свои преимущества благодаря абсолютно новой платформе, 
которая позволила создать более динамичный силуэт и значительно 
улучшить ходовые качества.  

ES

Потрясающий Черный графит,  
18-дюймовые легкосплавные диски.
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МОДЕЛИ

01. 2,5-ЛИТРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
ES 250 оснащен абсолютно новым четырехцилиндровым бензиновым 
двигателем, исключительно сбалансированным и эффективным. Данный 
двигатель работает в паре  с новой восьмиступенчатой автоматической 
трансмиссией Direct Shift. Изготовленный из легкого алюминия данный 
двигатель отличается увеличенным ходом поршня, лазерной обработкой 
седел клапанов, интеллектуальной системой регулировки фаз газорас-
пределения Dual VVT-I и использует технологию быстрого сгорания, 
демонстрируя выдающийся для бензиновых силовых агрегатов термический 
КПД 38%. Обновленная система впрыска D-4S обеспечивает подачу 
топлива под высоким давлением непосредственно в камеру сгорания 
каждого цилиндра и впрыск топлива во впускные каналы при работе 
двигателя на низких нагрузках по циклу Аткинсона. Для обеспечения 
высокой надежности и качества, которыми обычно славятся автомобили 
Lexus, мы испытывали двигатель как в условиях арктического холода, так 
и в условиях жаркой пустыни. Например, наши инженеры на прототипах 
ES многократно преодолевали высокогорный маршрут при максимальной 
частоте вращения коленчатого вала двигателя, а затем резко охлаждали 
силовой агрегат до –30 °C, чтобы проверить его структурную прочность.

02. 3,5-ЛИТРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ v6
Предусмотренный для Lexus ES 350 3,5-литровый бензиновый двигатель 
V6 обеспечивает мощное ускорение и имеет особенный тембр звука. V6 
отличается исключительно плавной работой, а благодаря обновлениям в 
системе впрыска топлива D4-S его мощность теперь составляет 250 л. 
с./183 кВт, что существенно выше показателя двигателя V6 предыдущего 
поколения. Наряду с увеличением мощности и крутящего момента, Lexus 
ES 350 получил восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию Direct 
Shift. Lexus ES 350 в комплектации F SPORT также оснащен системой 
преобразования звука двигателя, которая формирует дополнительный 
слой в звуковой гамме двигателя и усиливает естественные ритмы живого 
и энергичного движения.
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КОМПЛЕКТАЦИИ
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КОМПЛЕКТАЦИИ

PREMIUM  
Lexus ES в комплектации Premium отличается элегантным дизайном и 
повышенным уровнем комфорта

LUXURY
Максимальный уровень комплектации Luxury – это ошеломляющий облик, 
элегантность и комфорт

F SPORT*
Любителям более динамичного стиля вождения Lexus ES в комплектации 
F SPORT предлагает такие опции как эксклюзивная решетка радиатора, 
колеса F SPORT и спортивные детали в интерьере

* Только в версии ES 350

EXECUTIVE 
Lexus ES в стартовой комплектации Executive предлагает своим владельцам 
стандартное оснащение и великолепный облик

17-дюймовые легкосплавные диски, машинная полировка, шины 215/55 R17
Фирменная трапециевидная решетка радиатора с L-образными ячейками
Обивка салона из искусственной кожи Tahara

8-дюймовый многофункциональный дисплей
Аудиосистема Pioneer® с 10 динамиками

18-дюймовые легкосплавные диски, машинная полировка, шины 235/45 R18
Фирменная трапециевидная решетка радиатора с L-образными ячейками
Обивка салона из натуральной кожи

8-дюймовый многофункциональный дисплей
Аудиосистема Pioneer® с 10 динамиками

18-дюймовые легкосплавные диски, дизайн F SPORT, шины 235/45 R18
Эксклюзивная решетка радиатора F SPORT
Обивка салона F SPORT из искусственной кожи Tahara

12,3-дюймовый многофункциональный дисплей
Аудиосистема объемного звучания Mark Levinson® c 17 динамиками
Навигационная система Lexus Premium Navigation

18-дюймовые легкосплавные диски, хромированное покрытие с ярко 
выраженным эффектом, шины 235/45 R18
Фирменная трапециевидная решетка радиатора с L-образными ячейками
Обивка салона из сверхмягкой натуральной кожи Semi-aniline

12,3-дюймовый многофункциональный дисплей
Аудиосистема объемного звучания Mark Levinson® c 17 динамиками
Навигационная система Lexus Premium Navigation
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ОСОБЕННОСТИ | ЭКСТЕРЬЕР

01. 17-ДЮЙМОВЫЕ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
Потрясающий двухцветный дизайн объединил машинную полировку и 
серое металлическое покрытие. Поверхности спиц сливаются у обода 
для лучшей аэродинамики.

02. 18-ДЮЙМОВЫЕ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
Шумопоглощающие колеса с металлическим покрытием и ярко выражен-
ным хромированным эффектом. Увеличенный размер колеса подчеркивают 
пять динамичных многошпиндельных спиц.

03. 18-ДЮЙМОВЫЕ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ F SPorT
Потрясающий двухцветный дизайн объединил машинную полировку и 
серое металлическое покрытие, создавая роскошный спортивный облик.

04. ЗАДНИЙ БАМПЕР
Хромированные насадки глушителя на заднем бампере подчеркивают 
мощь и решительность Lexus ES 350.

05. ЛЮК КРЫШИ
Стеклянный люк с электроприводом наклона и перемещения обеспечивает 
дополнительное освещение салона Lexus ES, а также дарит ощущение 
пространства и свободы.

06. ПАНОРАМНАЯ КРЫША
Панорамная крыша создает ощущение открытого пространства и напол-
няет салон Lexus ES солнечным светом. Панорамная крыша оснащена 
открывающейся стеклянной секцией в передней части, позволяющей 
запустить в салон поток свежего воздуха.
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ОСОБЕННОСТИ | ЭКСТЕРЬЕР

07. ВИРАЖНЫЕ ФАРЫ
Светодиодные виражные фары обеспечивают дополнительное освещение 
пространства вблизи автомобиля на поворотах или виражах.

08. ЗАДНИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ
Мощные фонари ES состоят из светодиодных элементов и позволяют 
безошибочно узнать автомобиль Lexus. Линии подсветки, подобные граням 
кристалла, создают ни с чем не сравнимый образ автомобиля.

09. СИЛУЭТ КУПЕ
Совершенно не похожий на предыдущие поколения, ошеломляющий 
силуэт спортивного купе имеет скошенную линию крыши, подчеркивая 
более низкую посадку и усиливая аэродинамические характеристики 
автомобиля.

10. КРЫШКА БАГАЖНИКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Для удобства загрузки и разгрузки багажного отсека Lexus ES оснащен 
крышкой багажного отделения с электроприводом и управлением жестами. 
Чтобы закрыть или открыть ее, достаточно иметь при себе карту-ключ и 
просто провести ногой под задним бампером, внизу которого находится 
датчик.
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ОСОБЕННОСТИ | ИНТЕРЬЕР
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01. ВОДИТЕЛЬСКОЕ МЕСТО, НА КОТОРОМ МОЖНО 
ПОЛНОСТЬЮ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ДОРОГЕ

Все важные органы управления и приборы размещены таким образом, 
чтобы они находились максимально близко к полю зрения водителя, 
когда он смотрит на дорогу. Поэтому водителю не нужно постоянно 
переключать внимание и отвлекаться во время управления автомобилем. 
Часто используемые органы управления, как, например, переключатель 
системы Drive Mode Select и джойстик Remote Touch, расположены 
вокруг рулевого колеса. 

02. КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ S-FLoW/КЛИМАТ-КОНСЬЕРЖ
Климат-контроль S-FLOW интеллектуально управляет климатом в салоне, 
учитывая состояние окружающей среды и обеспечивая высокий уровень 
комфорта и топливной экономичности. Он может, например, определить 
число пассажиров в салоне и учесть эти данные при управлении климатом. 
Система также позволяет генерировать поток отрицательно заряженных 
частиц nanoe® и направлять их в салон через вентиляционный канал со 
стороны водителя. Частицы nanoe® эффективно очищают и оздоравливают 
воздух внутри автомобиля, создают полезный увлажняющий эффект для 
Ваших волос и кожи.

03. РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
Разработанное специально для Lexus ES трехспицевое рулевое колесо 
с отделкой из высококачественной натуральной кожи и лакированного 
дерева удобно и приятно держать в руках. Для зимних условий есть по-
догрев руля. На руле предусмотрены кнопки управления аудиосистемой, 
телефоном, многофункциональным дисплеем, адаптивным круиз-кон-
тролем, системой оповещения о смене полосы движения с функцией 
предупреждения о пересечении дорожной разметки. 

04. КОЖАНЫЕ СИДЕНЬЯ
Кожаные сиденья Lexus ES из классической или полуанилиновой кожи 
(Semi-aniline) являются отличным примером высочайшего профессионализма 
японских мастеров Такуми: безупречное качество кожи и прострочка, вы-
полненная с идеальной точностью. Все это делает сиденья исключительно 
красивыми и удобными.

05. РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
Новый Lexus ES отличается превосходной эргономикой водительского 
сиденья, оно существенно уменьшает усталость и дарит восхитительное 
чувство уюта и комфорта. Механизм регулировки сиденья в 16 направ-
лениях позволяет самым разным водителям найти для себя оптимальное 
положение (регулировка пассажирского сиденья может осуществляться в 
14 направлениях) и путешествовать в абсолютном комфорте. Регулировка 
поясничного подпора, предусмотренная во всех комплектациях нового 
Lexus ES, обеспечит максимальный комфорт во время продолжительных 
поездок за рулем.
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06. СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ И ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
Сиденья водителя и пассажира оснащены вентиляцией и подогревом. В 
жаркие дни воздух поступает непосредственно из системы кондициони-
рования и дарит водителю и пассажиру чувство свежести и прохлады. 
Задние сиденья с подогревом также доступны для заказа.

07. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ
В центральном подлокотнике задних кресел установлена многофункциональная 
панель, которая была разработана для доступа к управлению кондиционером, 
аудиосистемой, функцией подогрева и наклона задних сидений, а также 
солнцезащитными шторками.

08. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ
Для максимального комфорта в жаркую погоду автомобиль оснащен задними 
солнцезащитными шторками. Пассажиры могут управлять шторками на заднем 
стекле, а также на стеклах в дверях и в задних боковых окнах.

ОСОБЕННОСТИ | ИНТЕРЬЕР
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ТЕХНОЛОГИИ | АУДИОСИСТЕМА И ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
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01. АУДИОСИСТЕМА PionEEr С 10 ДИНАМИКАМИ
В стандартное оснащение Lexus ES входит аудиосистема Pioneer с 10 
динамиками, которая обеспечивает точное воспроизведение оригиналь-
ного звука, сохраняя всю палитру звучания живой музыки. Технология 
обработки цифрового сигнала Pioneer гарантирует прекрасное качество 
звучания сжатых в формате MP3 аудиофайлов, сравнимое со звучанием 
компакт-диска. Динамики расположены по сторонам приборной панели 
под оптимальным углом, создавая тем самым насыщенное и динамичное 
акустическое поле. Звук поступает как непосредственно из динамиков, 
так и опосредованно, отражаясь от окон автомобиля.

02. АУДИОСИСТЕМА ОБЪЕМНОГО ЗВУЧАНИЯ  
Mark LEvinSon® С 17 ДИНАМИКАМИ

Ультрасовременная аудиосистема премиум-класса Mark Levinson® PurePlay 
дебютирует на новом Lexus ES. В системе используется архитектура, 
способная погрузить водителя и пассажиров в океан звука, который 
потрясет своей мощью, четкостью и чистотой. Технология PurePlay 
использует различные приемы для достижения выдающегося качества 
звука в салоне автомобиля: точнейшая проработка звуковой сцены, 
разработка самих динамиков на уровне лучших мировых стандартов и их 
выверенное размещение, не имеющие аналогов технологии настройки и 
восстановления сжатого цифрового сигнала. Семь динамиков Unity™ 
расположены по всему салону автомобиля на уровне плеч, улучшая аку-
стику и создавая синергетический эффект. Система дополнена двумя 
эллиптическими сабвуферами в передних дверях и самым большим (256 
мм) под задним окном.

03. СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ / НАВИГАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА LEXUS PrEMiUM naviGaTion

Автомобиль оснащается премиальной навигационной системой с экраном 
диагональю 12,3 дюйма. Система обладает насыщенной трехмерной 
графикой и различными функциями по использованию карт. 
В стандартное оснащение Lexus ES в комплектациях Executive и Premium 
входит 8-дюймовый дисплей.

04. ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ oPTiTron
Кокпит Lexus ES оснащен панелью приборов Optitron с оригинальной 
системой подсветки и 7-дюймовым жидкокристаллическим экраном на 
тонкоплёночных транзисторах (TFT LCD) на моделях ES и 8-дюймовым TFT 
LCD на модели ES 350 F SPORT. На экран выводятся различные данные, а 
также элегантная анимация при посадке в автомобиль и запуске двигателя. 

05. ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ
Параметры работы автомобиля в цвете проецируются прямо на ветровое 
стекло. На проекционном дисплее размером 260 мм х 97,5 мм отобра-
жаются данные, например подсказки навигационной системы, настройки 
аудиосистемы или статус систем безопасности, не отвлекая внимание 
водителя от дороги.

06. СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Управление центральным монитором осуществляется с помощью сенсорной 
панели или голосовых команд. Сенсорная панель сделана таким образом, 
чтобы управление было интуитивно понятным и похожим на использование 
смартфона — система распознает двойные нажатия и «пролистывание». 

07. БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Вы можете заряжать совместимые смартфоны и другие электронные 
устройства с помощью беспроводной индуктивной зарядной станции, 
которая удобно расположена в отсеке центральной консоли Lexus ES, 
при этом кабель подсоединять нет никакой необходимости.
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01. КУЗОВ С ВЫСОКОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ  
И НИЗКОЙ МАССОЙ

Кузов Lexus ES обладает крайне жесткой структурой, которая делает 
его ход исключительно плавным и мягким. Поразительно крепкое шасси 
производится с использованием инновационной лазерной сварки, впервые 
в данном сегменте, и передовой технологии склеивания. Все это вкупе 
с использованием преимущественно легких материалов, например алю-
миния, способствовало снижению массы автомобиля и расхода топлива.

02. АЭРОДИНАМИКА/ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Lexus ES обладает превосходными аэродинамическими характеристиками, 
включая практически ровное и гладкое днище, которые не только поло-
жительно сказываются на топливной экономичности, но и снижают шум 
и вибрации от набегающего потока воздуха – еще один штрих, который 
делает путешествие исключительно приятным даже на высоких скоростях. 
Была проделана огромная работа, чтобы защитить салон нового Lexus ES 
от нежелательных звуков и шумов: усовершенствовано уплотнение дверей, 
сведены к минимуму отверстия в полу и спинке заднего сиденья, разработан 
более эффективный герметик для кузова и идеально подогнаны панели. 
Инженеры Lexus также задались целью сделать максимально тихой и 
комфортной зону второго ряда сидений, разработав целый комплекс 
мер для защиты от шумов, которые проникают в салон автомобиля через 
вентиляционные каналы за задним сиденьем.

03. РАСТЯЖКИ СТОЕК ПОДВЕСКИ
Кузов Lexus ES усилен растяжками, одна из которых расположена под 
капотом, а вторая, V-образная, около задней подвески. Растяжки играют 
роль связующего звена между шасси и подвеской, повышая управляемость, 
плавность движения и комфорт. 

04. СЕЛЕКТОР ВЫБОРА РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ
Селектор выбора режима движения расположен рядом с козырьком 
инструментального кластера панели приборов, что позволяет водителю 
переключаться между разными режимами вождения, не меняя положения 
и не отводя глаз от дороги. На Ваш выбор доступны режимы: Eco, Normal 
и Sport, кроме модели ES 350 F SPORT, управляя которой Вы можете 
выбрать из пяти вариантов: Eco, Normal, Custom, Sport S и Sport S+.

05. ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ
В новом Lexus ES силовой блок электроусилителя руля установлен на 
рулевой рейке в отличие от обычного рулевого механизма, который 
монтируется на рулевой колонке. Такая технология обеспечивает более 
четкий отклик от дороги и чувство единения с автомобилем.
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01. LEXUS SaFETY SYSTEM +
В оснащение нового Lexus ES входит революционный комплекс систем 
безопасности Lexus Safety System+. Комплекс включает следующие 
системы: система предотвращения столкновений (Pre-Collision System); 
система оповещения о смене полосы движения (Lane Tracing Assist) и 
система удержания в полосе движения (Lane Keeping Assist), помогающие 
водителю сохранять выбранный курс; система адаптивного управления 
дальним светом (Adaptive High Beam) для оптимального обзора в темное 
время суток; адаптивный круиз-контроль (Dynamic Radar Cruise Control). 

02. СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ
Система предотвращения столкновений нового Lexus ES теперь способна 
обнаруживать не только находящиеся впереди автомобили и пешеходов 
в дневное время, но и распознавать пешеходов в темное время суток, а 
также велосипедистов днем. Чтобы этого добиться, инженеры Lexus 
ES увеличили чувствительность и динамический диапазон камеры, что 
поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий в 
темное время суток, например, когда находящегося на пути следования 
автомобиля пешехода сложно разглядеть в свете автомобильных фар. 
Кроме того, благодаря увеличению угла обзора радара миллиметрового 
диапазона, в дневное время система способна обнаруживать не только 
транспортные средства, но и велосипедистов. При обнаружении высокой 
вероятности столкновения система активирует экстренное автоматическое 
торможение, помогая предотвратить столкновение или снизить силу удара. 

03. АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
При помощи камеры и радара миллиметрового диапазона система 
адаптивного круиз-контроля определяет положение впереди идущего 
транспортного средства и помогает поддерживать оптимальную дистанцию. 
Если впереди идущее транспортное средство остановится, адаптивный 
круиз-контроль остановит Lexus ES. Если впереди идущее транспортное 
средство снова начет движение, Lexus ES тоже тронется и продолжит 
следовать за ним на безопасном расстоянии. Адаптивный круиз-контроль 
значительно снижает нагрузку на водителя в ситуациях, когда необходимо 
часто останавливаться и снова трогаться с места.

04. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ  
О СМЕНЕ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ

Усовершенствованная система оповещения о смене полосы движения, 
установленная в новом Lexus ES, помогает водителю удерживать авто-
мобиль внутри полосы, а также преодолевать виражи с гораздо меньшим 
радиусом, чем система предыдущего поколения.  Более того, система 
доказала свою эффективность в ситуациях, когда дорожная разметка 
плохо видна, таких как заторы. Если система обнаруживает, что автомобиль 
может покинуть полосу движения, она переходит в режим удержания в 
полосе и предпринимает предупредительные и корректирующие действия, 
чтобы вернуть Lexus ES в центр полосы.   

05. ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В стандартной комплектации новый Lexus ES оснащен 10 подушками 
безопасности, что делает его еще более безопасным для водителя и пас-
сажиров. Для водителя и переднего пассажира предусмотрены подушки 
безопасности для защиты головы, подушки для защиты коленей, а также 
передние и задние боковые подушки. По всей длине салона расположены 
защитные шторки.
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Комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+ ни в коем случае не заменит Ваши водительские  
навыки. Перед началом использования систем Lexus Safety System+ внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
по эксплуатации и помните, что обеспечение безопасности движения – обязанность водителя. Некоторые 
технические характеристики и оборудование могут быть изменены в соответствии с местными требованиями и 
условиями. Обращайтесь к уполномоченному дилеру Lexus в Вашем регионе.
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01. СИСТЕМА АДАПТИВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ1 

Новая интеллектуальная система использует специальные головные фары, 
которые могут включаться и отключаться частично (сверху или снизу), чтобы 
обеспечить максимально яркий и безопасный дальний свет фар, улучшающий 
обзор водителя, но при этом не ослепляющий других участников дорожного 
движения. Если система обнаруживает свет фар встречного автомобиля, 
светодиодные элементы включаются или отключаются, позволяя распределить 
пучок дальнего света таким образом, чтобы он не слепил встречный автомобиль. 
Такой подход гарантирует превосходный контроль светового пучка. К примеру, 
он позволяет создать зоны затемнения в секторе, в котором камеры обнаружили 
встречный автомобиль, при этом продолжая освещать дальним светом дорожный 
знак, возвышающийся над транспортным средством. Каждая фара оснащена 24 
независимыми светодиодными элементами, включение и отключение которых 
позволяют точно управлять освещенными и неосвещенными зонами.

02. СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
О ПОТЕРЕ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

Данные от датчиков давления во всех шинах передаются на мультифункциональ-
ный дисплей, и если в одной из шин давление резко падает, водитель получает 
соответствующее предупреждение. Система сокращает риск последствий про-
кола шин, а также помогает снизить расход топлива и увеличить срок службы шин.

03. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА  
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

Интеллектуальная система помощи при парковке позволит Вам уверенно запар-
коваться в тесном и ограниченном пространстве и своевременно предупредит 
о возможном столкновении посредством звукового сигнала парктроников, 
системы помощи при движении задним ходом, и дисплея камеры заднего вида.

04. СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ 
ХОДОМ С ФУНКЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЖЕНИЕМ

Система помощи при движении задним ходом включается, когда автомобиль 
начинает движение задним ходом. Она обнаруживает расположенные побли-
зости препятствия, а также автомобили и пешеходов, приближающихся сзади. 
При необходимости система предупредит Вас звуковым сигналом, визуальной 
информацией на центральном дисплее, а также включением индикатора на 
соответствующем зеркале заднего вида. Если необходимо, она может задей-
ствовать систему ограничения тяги и систему управления торможением, чтобы 
предотвратить столкновение.

05. МОНИТОР СЛЕПЫХ ЗОН
Установленные в заднем бампере радарные датчики обнаруживают транспортные 
средства, которые движутся по соседним полосам в зоне, не просматриваемой 
с помощью зеркал заднего вида. Если водитель включает указатель поворота с 
намерением сменить полосу движения, а система при этом обнаруживает в слепой 
зоне движущееся транспортное средство, она мгновенно предупреждает водителя, 
активируя световые элементы в соответствующем наружном зеркале заднего вида.

06. МОНИТОР СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ / 
СИСТЕМЫ ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА

Монитор системы помощи при парковке2  поможет Вам въезжать в парковочные 
карманы задним ходом. На центральном дисплее будет выведено изображение 
пространства по курсу Вашего движения и направляющие линии, которые помогут 
Вам управлять автомобилем. 
Камеры системы панорамного обзора обеспечивают практически круговой обзор 
пространства вокруг автомобиля и тем самым существенно упрощают движение 
в стесненных условиях. Система панорамного обзора создает трехмерное 
виртуальное изображение Вашего Lexus ES и выводит на экран подсказки при 
маневрировании в сложных условиях городского ландшафта.
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1 Дополнительное оборудование
2 Отображающееся на мониторе положение людей и препятствий, а также расстояние до них отличаются от 
фактического положения и расстояния, поэтому следует своими глазами убедиться в отсутствии препятствий 
при движении задним ходом, не полагаясь во всем на монитор.
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01. 18-ДЮЙМОВЫЕ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
Новый Lexus ES 350 F SPORT получил эксклюзивные 18-дюймовые лег-
косплавные диски особого дизайна F SPORT с пятью сдвоенными спицами.

02. РУЛЕВОЕ КОЛЕСО F SPorT
Благодаря дизайну рулевого колеса с эмблемой F SPORT, Вы будете 
чувствовать особую связь с Вашим Lexus ES всякий раз, когда садитесь за 
руль. Обтянутые перфорированной кожей и выполненные в едином стиле 
рычаг переключения передач и рулевое колесо создают восхитительную 
спортивную атмосферу в салоне.

03. ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ F SPorT
Потрясающая панель приборов F SPORT c «плавающим» центральным 
кольцом представляет собой 8-дюймовый информационный дисплей на 
тонкопленочных транзисторах и выполнена в стиле культового суперкара 
Lexus LFA. На дисплей выведен тахометр и цифровой спидометр, что 
характерно для флагманов Lexus.

04. ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
Вдохновленная техникой полировки традиционных японских мечей «ха-
дори» отделка салона из алюминия создает эффект изысканного трех-
мерного узора, который постоянно меняется в зависимости от угла зрения. 

05. СИДЕНЬЯ F SPorT
Кожаные сиденья F SPORT, обеспечивающие эффективную поддерж-
ку в поворотах, позаимствованы у спортивного купе LC. Эффектная 
прострочка сидений, рулевого колеса, панели инструментов и рычага 
переключения передач выполнена вручную под строжайшим контролем 
легендарных мастеров Такуми.

06. РЕШЕТКА F SPorT
Эксклюзивные соты трапециевидной решетки радиатора и уникальный 
дизайн бампера делают этот автомобиль особенным. 
Для разработки сложного узора решетки с черным покрытием потребова-
лось более шести месяцев интенсивного компьютерного моделирования.  
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07. НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ  
И ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПЕДАЛИ F SPorT

Накладки на пороги дверей обеспечивают надежную и долговечную 
защиту. Накладки имеют матовое алюминиевое покрытие и черный 
логотип Lexus. 
Перфорированные алюминиевые педали отличаются превосходным 
сцеплением с подошвой и отражают спортивное наследие ES 350 
F SPORT. 

08. РЕЖИМ SPorT S+
При переключении в режим Sport S+ автомобиль приобретает повышен-
ные динамические характеристики благодаря регулировке параметров 
подвески, чувствительности рулевого управления и чувствительности 
двигателя к открытию дроссельной заслонки. Как результат, поведение 
ES 350 F SPORT становится еще более дерзким и спортивным.

09. ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР
Уникальный задний спойлер улучшает аэродинамику нового Lexus 
ES 350 F SPORT.

10. РЕГУЛИРУЕМАЯ АДАПТИВНАЯ ПОДВЕСКА
Для достижения фундаментально нового уровня динамических характеристик 
версия ES 350 F SPORT предлагается с адаптивной регулируемой подвеской, 
аналогичной устанавливаемой на спортивном купе LC. Ее амортизаторы имеют 
650 уровней настройки демпфирующих сил и обеспечивают несравненный 
уровень контроля на любом дорожном покрытии.  Еще один эксклюзивный 
элемент комплектации F SPORT – режим Sport+, предусмотренный в системе 
выбора режима движения – обеспечивает максимальную степень отзывчи-
вости всех систем, связанных с динамикой и управляемостью: двигателя, 
трансмиссии и подвески. 

11. ДЕМПФЕРЫ ВИБРАЦИЙ КУЗОВА
Новому Lexus ES 350 F SPORT добавили демпферы вибраций кузова, 
установленные горизонтально спереди и сзади. Они дополнительно уве-
личивают его жесткость. Таким образом, деформация и вибрации шасси 
не передаются на элементы подвески и в салон автомобиля.

12. СИСТЕМА АКТИВНОГО ШУМОПОДАВЛЕНИЯ
Система активного шумоподавления предназначена для подавления шума 
от двигателя и других агрегатов в салоне автомобиля. Система улавливает 
шум и через динамики генерирует акустические волны в противофазе, 
что помогает существенно снизить шум от двигателя в салоне Lexus 
ES 350 F SPORT.

13. РЕЖИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗВУКА ДВИГАТЕЛЯ
Система преобразования звука двигателя в новом Lexus ES 350 F SPORT 
обещает море дополнительных эмоций от вождения. Система преобразует 
звуки двигателя в динамичную, полную энергии «музыку», звучание которой 
меняется в зависимости от выбранного режима движения. 
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РАЗРАБОТКА НОВОГО ЦВЕТА 
КУЗОВА ДЛЯ МОДЕЛИ LEXUS — 
ЭТО СЛОЖНЫЙ  
И ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Дизайнеры Lexus никогда не используют готовые цвета, предпочитая 
создавать собственные с чистого листа, даже несмотря на то что на этот 
процесс может уходить до двух лет. В цветовую палитру Lexus входят 
в общей сложности 30 разных цветов, включая металлик, например 
серебристый металлик и светло-серый металлик.

При создании новых цветовых решений Lexus нет места компромиссу: 
дизайнер принимает окончательное решение, только тщательно рассмотрев 
сотни образцов. «В процессе разработки нового цвета я рассматриваю 
столько оттенков, что иногда к концу дня просто перестаю их разли-
чать», – говорит Мэгуми Сузуки (Megumi Suzuki), одна из наших самых 
опытных дизайнеров цветовых решений. Для того чтобы качественно 
выполнить свою работу, ей нужно великолепно разбираться в цветах и 
тонко подмечать оттенки.

«Каждый раз, когда я с кем-то встречаюсь, или захожу в магазин, или иду 
в гости, я анализирую цвета и материалы, – продолжает она. – В нашем 
отделе много таких, как я».

 
 

Но выбор окончательного цвета — это далеко не все, что нужно сделать. 
На различных этапах разработки г-же Сузуки приходится общаться с 
множеством специалистов: это и лаборанты, которые занимаются смешива-
нием краски, и специалисты по созданию моделей из глины, и инженеры и 
работники покрасочного участка сборочной линии, которые гарантируют 
безупречное и равномерное нанесение лакокрасочного покрытия на кузов 
каждого автомобиля. Каждые несколько недель компания Kansai Paint, 
поставщик краски для автомобилей Lexus, производит новую партию. 
Дизайнеры тщательно анализируют образцы, изгибая различным образом 
тестовые панели для точной имитации контуров автомобиля. Цвета анали-
зируют в помещении и на улице, под искусственным освещением и лучами 
солнца, в тени, а также в различное время дня и различные месяцы года.

Выбор окончательного цвета бывает непрост. Оттенок, который во всей 
своей яркой красоте предстает под лучами утреннего летнего солнца, 
может показаться бледным и блеклым под лампами демонстрационных 
залов. Кроме того, дизайнерам следует проявлять осторожность, чтобы 
не допустить влияния своих собственных предпочтений. «Цвет интересен 
тем, что воспринимать его можно по-разному в зависимости от времени 
года, настроения и тенденций», – заключает г-жа Сузуки.
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БЕЛЫЙ МЕТАЛЛИК F SPorT | 0831 ИСКРЯЩИЙСЯ БЕЛЫЙ МЕТАЛЛИК | 0852

СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК | 1J4 СВЕТЛО-СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК | 1J7

СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК | 1H9 ЧЕРНЫЙ НЕМЕТАЛЛИК | 2123

ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК | 223 КРАСНЫЙ МЕТАЛЛИК | 3R1

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ МЕТАЛЛИК | 4X8 ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК | 6X0

СИНИЙ МЕТАЛЛИК F SPorT | 8X11 ТЕМНО-ГОЛУБОЙ МЕТАЛЛИК | 8X52

1 Доступен только для ES 350 F SPORT.
2 Недоступен для ES 350 F SPORT.
3 Однотонный цвет.

Примечание: реальный цвет кузова автомобиля может отличаться от цвета на фотографиях в этой брошюре из-за особенностей печати.
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1 Обивка салона из искусственной кожи Tahara поставляется в стандартной комплектации Executive.
2 Обивка из гладкой кожи поставляется в стандартной комплектации Premium.
3 Обивка из кожи Semi-aniline поставляется в стандартной комплектации Luxury.
4 Обивка из кожи F SPORT Tahara – уникальный дизайн в стандартной комплектации F SPORT.
5 Декоративные вставки «Черный рояльный лак» поставляются в стандартной комплектации Executive. Бамбук, Коричневое дерево Шимамоку, Серое дерево Шимамоку – в стандартных комплектациях Premium и Luxury.
6 Декоративные вставки «Алюминий F Sport» поставляются в стандартной комплектации F SPORT.

Изображения, представленные на следующих трех страницах, иллюстрируют возможные комбинации отделки салона. Уполномоченный дилер Lexus в Вашем регионе будет рад оказать Вам необходимую помощь.

КОЖА TaHara1

Светло-серая

Красная

Черная

Коричневое 
дерево Шимамоку

Коричневая

Серое  
дерево Шимамоку

Черный  
рояльный лак

ВСТАВКИ F SPorT6

Алюминий F Sport

ВСТАВКИ5

Бамбук

КОЖА2

Светло-серая

КОЖА F SPorT4

Черная

Черная

Черная

Коричневая

Коричневая

Бежевая

Бежевая

КОЖА SEMi-aniLinE3

Светло-серая
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01 Черная кожа Tahara  
с декоративными вставками  
«Черный рояльный лак»

02 Коричневая кожа Tahara  
с декоративными вставками  
«Черный рояльный лак»

03 Светло-серая кожа Tahara  
с декоративными вставками 
«Черный рояльный лак»

01

02

03
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04 Бежевая гладкая кожа с 
декоративными вставками 
«Коричневое дерево Шимамоку»

05 Черная гладкая кожа с декоративными 
вставками «Серое дерево Шимамоку»

06 Светло-серая кожа Semi-aniline  
с декоративными вставками  
«Серое дерево Шимамоку»

04
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07 Коричневая кожа Semi-aniline 
с декоративными вставками 
«Коричневое дерево Шимамоку»

08 Черная кожа F SPORT Tahara 
с декоративными вставками 
«Алюминий F SPORT»

09 Красная кожа F SPORT Tahara 
с декоративными вставками 
«Алюминий F SPORT»

07

08

09
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ДВИГАТЕЛЬ ES 250 ES 350

Рабочий объем (см3) 2487 3456
Цилиндры / клапаны L4/16 V6/24
Максимальная мощность (л.с. по DIN при частоте вращения, об/мин) 200 при 6600 250 при 5000 
Максимальная мощность (кВт при об/мин) 147 при 6600 183 при 5000 
Макс. крутящий момент (Н•м при об/мин) 243 при 4000-5000 356 при 4600-4700

ТРАНСМИССИЯ

Тип 8-ступенчатая автоматическая Direct Shift 8-ступенчатая автоматическая Direct Shift
Привод передний передний

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. скорость (км/ч) 210 210
Разгон 0-100 км/ч (с)1 9,1 7,9

РАСХОД ТОПЛИВА (л/100 км)

Городской цикл 8,4 12,6
Загородный цикл 5,5 6,6
Смешанный цикл 6,6 8,8

МАССА (кг)

Максимальная масса автомобиля 2100 2150
Снаряженная масса (мин.-макс.) 1600-1660 1650-1710

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ (л)

Объем багажного отсека (л)2 420 420
Ёмкость топливного бака (л) 60 60

1 Предварительная оценка с двумя людьми в салоне. 
2 Объем багажного отсека указан с запасной шиной.

* Информация в данной брошюре основана на предварительных данных, представленных производителем, и может измениться без предварительного уведомления. Свяжитесь с Вашим дилером или посетите сайт www.lexus.kz 
для получения более подробной информации. Более подробные технические характеристики, а также актуальную информацию можно найти на сайте www.lexus.kz.
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1 Данные приведены для моделей ES с 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Этот же показатель для моделей с 17-дюймовыми легкосплавными дисками составляет 1600.
2 Данные приведены для моделей ES с 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Этот же показатель для моделей с 17-дюймовыми легкосплавными дисками составляет 1610.
3 Данные приведены для моделей ES, оснащенных панорамной крышей. Этот же показатель для моделей с люком крыши составляет 953.
4 Данные приведены для моделей ES, оснащенных панорамной крышей. Этот же показатель для моделей с люком крыши составляет 959.
 
Примечание: все размеры на иллюстрациях и в примечаниях даны в миллиметрах.
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Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы Ваш 
автомобиль Lexus приносил Вам только удовольствие 
на протяжении всего периода владения. Для этого мы 
предлагаем непревзойденный сервис и безупречное 
техническое обслуживание, полностью удовлетво-
ряющие Ваши потребности и оберегающие Ваше 
спокойствие. В наших дилерских центрах клиент 
может насладиться атмосферой уюта и комфорта, 
а также превосходными условиями, в то время как 
мы постараемся предугадать каждое его желание. В 
гостеприимных зонах для клиентов Lexus Вы можете 
выпить освежающие напитки, просмотреть новости 
или воспользоваться высокоскоростным доступом в 
Интернет. А в это время наши специалисты выполнят 
работу по обслуживанию Вашего автомобиля с мак-
симальной эффективностью, чтобы Вы смогли как 
можно скорее вернуться к своим повседневным делам.
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МЫ ОТНОСИМСЯ К НАШИМ КЛИЕНТАМ,  
КАК К ГОСТЯМ В НАШЕМ ДОМЕ
С момента выпуска на рынок первой модели 
Lexus мы всегда стремились превосходить 
ожидания наших клиентов. Мы относимся ко 
всем нашим клиентам, как к гостям в нашем доме, 
и эффективность такого подхода подтверждена 
многочисленными наградами, полученными нами 
за последние 25 лет. Но какие еще факторы 
обусловливают наше безупречное обслуживание 
клиентов? Ответ кроется в японском наследии и 
всего лишь в одном слове – Омотенаши. 

С японского его можно перевести как «госте-
приимство и вежливое обслуживание». Однако 
Омотенаши – это не только идеальный сервис, 
это древняя японская философия, которая за-
ключается в способности предвидеть желания 
других людей еще до того, как они появятся.

Омотенаши – это стиль жизни и мышления 
каждого сотрудника бренда Lexus, влияющий и 
на то, как мы разрабатываем такие автомобили, 
как новый Lexus ES. Это и есть физическое 
воплощение Омотенаши.



Компания Toyota Motor Kazakhstan оставляет за собой право без 
предварительного уведомления вносить изменения в технические 
характеристики и список оборудования автомобиля для адаптации его 
к местным условиям эксплуатации, а также в ходе совершенствования 
модели. Обратитесь к Вашему региональному дилеру Lexus за 
информацией о возможных изменениях.

Примечание: приведенные в каталоге автомобили и их технические 
характеристики могут меняться в зависимости от имеющихся в Вашем 
регионе моделей и оборудования. Реальный цвет кузова может 
отличаться от цвета кузова на фотографиях данного каталога.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.lexus.kz, 
а также у Вашего дилера Lexus.

Просканируйте это изображение с помощью 
Вашего телефона для знакомства с особен-
ностями нового Lexus ES.


