LC 500
Исключительно для избранных
LC 500
SPORT+
Максимальная цена перепродажи, тг.*

Цена по запросу

Технические характеристики
5 л, V-образный, 8 цилиндров, 32 клапана, DOHC, непосредственный впрыск
система регулировки фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов Dual VVT-i

Двигатель

10-ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом ручного секвентального переключения передач

Трансмиссия

Задний

Привод

Купе

Тип кузова

477 (351) при 7100

Максимальная мощность (л.с. (кВт) при об./мин)

540 при 4800

Максимальный крутящий момент (Н•м при об/мин)

82

Объем топливного бака (л)

Передние 245/40R21, Задние 275/35R21

Шины

4770х1920х1345

Длина/Ширина/Высота (мм)

2870

Колесная база (мм)
Минимальный дорожный просвет (мм)

133
1935-1970

Снаряженная масса, мин.- макс. (кг)
Максимальная скорость (км/ч)

270

Разгон 0-100 км/ч (с)

4,7

Цвета интерьера:

Цвета кузова:

Цвет салона:
Черная кожа Alcantara
Красная кожа Alcantara
Бежевая кожа Alcantara

Белый F Sport металлик (083)

Светло-серый металлик (1J7)

Серый металлик (1J7)

Темно-серый металлик (1G0)

Черный (212)

Красный металлик (3T5)

Темно-красный металлик (3S0)

Коричневый металлик (4X2)

Желтый металлик (5С1)

Темно-синий металлик (8Х5)

Черный металлик (223)

Декоративные вставки:
Карбон

Автомобиль адаптирован для эксплуатации в казахстанских условиях и обеспечивается гарантией на 3 года или 100 000 км пробега в зависимости от того, что
наступит раньше.
Адреса Уполномоченных дилеров Лексус:

ЛЕКСУС АЛМАТЫ

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 140/4
Тел: +7 (727) 315 83 15

ЛЕКСУС АСТАНА

г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 37
Тел.: +7 (7172) 57 74 74

ЛЕКСУС АКТОБЕ

г. Актобе, пр. Санкибай Батыра, 34 «Б»
Тел.: +7 (7132) 74 15 15

*Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи, установленные Уполномоченным Дистрибьютором на территории Республики Казахстан и могут изменяться.
Сведения о ценах носят информационный характер.
Действительную цену необходимо уточнять у Уполномоченного дилера Лексус. Цены действительны на автомобили, произведенные с января 2018 г.

www.lexus.kz

LC 500
SPORT+
ЭКСТЕРЬЕР
21" кованные диски с разноразмерными шинами, передние 245/40R21 задние 275/35R21

•

Передние и задние вентилируемые тормозные диски

•

Передние светодиодные 3 LED фары

•

Светодиодные дневные ходовые огни

•

Задние противотуманные фонари

•

Омыватель фар

•

Электрохромные, электроскладываемые наружные боковые зеркала с электроприводом, подогревом и памятью настроек

•

Выдвижные дверные ручки

•

Выдвижной задний спойлер

•

Пакет оснащения Carbon: крыша, накладка на пороги

•

Система доступа в автомобиль и запуска двигателя «Smart Entry & Push Start»

•

Датчик дождя

•

Передние и задние датчики парковки

•

Автоматическая корректировка угла наклона фар

•

Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей
ИНТЕРЬЕР
Зеркало заднего вида в салоне с электрохромным покрытием

•

Алюминиевые накладки на педали

•

Электрорегулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету, с памятью настроек

•

Подрулевые переключатели передач

•

Обивка сидений, крыши, передней и центральной стойки материалом Alcantara
Электрорегулировка поясничнего подпора передних сидений (2 направления)

•
•

Электрорегулировка передних сидений (8 направлений) и память настроек для водительского сиденья

•

Электрозамок перчатного ящика

•

Система комфортной посадки/высадки водителя (автоматически отодвигающиеся рулевая колонка)

•

Зафиксированные задние сиденья

•

Подогрев передних сидений

•

Вентиляция передних сидений

•

Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом

•

Индикатор низкого уровня омывающей жидкости

•

2-зонный климат-контроль

•

Ионизатор воздуха Nanoe

•

1-передний подстаканник

•

Круиз-контроль

•
АУДИОСИСТЕМА И ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

8-дюймовый мультиинформационный дисплей на панели приборов

•

10,3-дюймовый цветной дисплей на центральной консоли (EMV) с навигационной системой

•

Аудиосистема премиум класса Mark Levinson® с поддержкой DVD/CD/MP3/WMA 13 динамиков

•

Поддержка формата Bluetooth, два USB, AUX-разъемы 1, RDS, DAB, DVD, AM/FM радио

•

Камера заднего вида с динамической разметкой

•

Аналоговые часы

•

Цветной проекционный дисплей (HUD)

•

Сенсорная панель Remote Touch

•
БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА

ABS+EBD+BA+VSC+TRC

•

Электроусилитель руля (EPS)

•

Система помощи при подъеме (НАС)

•

Адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS)

•

Система контроля давления в шинах (TPWS)

•

Механизм рулевого управления с переменным передаточным отношением (VGRS)

•

Система помощи при смене полосы движения (LCA)

•

Система мониторинга слепых зон (BSM)

•

Система оповещения об объектах, движущихся в поперечном направлении сзади автомобиля (RCTA)

•

Система интегрированного управления динамикой автомобиля (VDIM)

•

8 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 коленные для водителя и переднего пассажира, 2 передние боковые, 2 шторки

•

Выбор режима вождения: Eco, Normal, Sport, Sport+
Электронный стояночный тормоз

•
•

Подруливающие задние колеса

•

Автоматическая блокировка дверей на скорости

•

Противоугонная система: сигнализация с иммобилайзером

•

Активный копот поглощающий энергию удара при столкновении с пешеходом

•

Система вызова экстренных оперативных служб (ERA-GLONASS)*

•

Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом прайс-листе, зависят от местных условий и ограничений и, следовательно, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций. Фактическую информацию по техническим
характеристикам и оборудованию Вы можете получить у Уполномоченного дилера Лексус в Вашем регионе.
*Данная система вызова экстренных оперативных служб установлена в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). В настоящее время услуга, для которой
предназначена данная система, недоступна ввиду незавершенности создания соответствующей государственной инфраструктуры в Республике Казахстан, в связи с чем, продавец и изготовитель автомобиля не несут ответственность за невозможность
использовать систему по назначению. О любых изменениях, касающихся доступности услуги вызова экстренных оперативных служб, будет сообщено дополнительно.

