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КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 
 

 

Колесные диски и аксессуары для них придадут облику вашего Lexus LX эффектную 
индивидуальность, одновременно с этим обеспечивая вам дополнительное 
удобство и безопасность при эксплуатации. 

  КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

КОЛЕСНЫЙ ДИСК 20’’  КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 18’’  

42611-60D00 
Цвет – серебристый 

 
PW457-60001-ZF 
Цвет – серебристый 

PW457-60001-ZB 
Цвет – черный 

 

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

 
    

ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ 
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ  

42607-48020-VK 

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

РЕМОНТНЫЙ 
КОМПЛЕКТ ШИН  

42606-F4903 

Если в дороге случилась неприят- 
ность и вы прокололи шину, для 
оперативного ремонта восполь- 
зуйтесь ремонтным комплектом 
Lexus. Внимание: для полноценного 
ремонта обратитесь к ближайшему 
дилеру Lexus. 

СЕКРЕТНЫЕ КОЛЕСНЫЕ 
ГАЙКИ, КОМПЛЕКТ  

PW456-00004 

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

ЗАЩИТА ДИСКОВ PROTECT  

 
08873-80010 

Инновационное покрытие колесных 
дисков сохраняет их безупречный 
внешний вид в любую погоду бла- 
годаря грязеотталкивающим свой- 
ствам. 
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CТAЙЛИНГ И ЗAЩИТА КУЗОВА 
 

 

Специально подобранные защитные аксессуары для кузова предохранят ваш Lexus LX 
от внешних воздействий в процессе активной эксплуатации, а стиль 
автомобиля сделают более выразительным. 

  СТАЙЛИНГ И ЗАЩИТА  

 
 
 
 
 
 
 
 

   

ДЕФЛЕКТОРЫ БОКОВЫХ ОКОН  

PW162-60003 

ДЕФЛЕКТОР ЛЮКА  

PZ451-Q0531-ZA 

ДЕФЛЕКТОР КАПОТА  

PW4216-0002 
 

Повторяя линии корпуса автомобиля, дефлекторы отводят встречные воздушные потоки, что делает 
поездку с открытыми окнами и люком намного комфортнее. 

Дефлектор защищает капот и ветровое стекло 
вашего автомобиля от мелких царапин и сколов 
во время движения. 

 
 

   
 

   

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА 
ПОД ДВЕРНЫЕ РУЧКИ  

PZ438-00182-00 – 2 шт. 

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

КОМПЛЕКТ СЕТОК  

 
RW4NP-60110 (кроме комплектации Superior) 

Защищает радиатор вашего автомобиля от мел- 
ких камней и насекомых в процессе эксплуата- 
ции. 

ЗАЩИТА КУЗОВА PROTECT  

 
PZ41A-BP001-80 

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

 

Благодаря элементам дополнительной защиты, которые предохранят узлы и 
агрегаты от воздействий окружающей среды, сложные и неблагоприятные 
дорожные условия не помешают вам использовать все возможности вашего 
кроссовера. 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ЗАЩИТА КАРТЕРА  

PZ4AL-03003-00 – сталь 
PZ4AL-03004-00 – алюминий 

ЗАЩИТА КПП  

PZ4AL-03005-00 – сталь 
PZ4AL-01276-00 – алюминий 

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 LX и доступна в облегченном алю- 
миниевом и усиленном стальном исполнениях. 

 

 
  

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТ КОЛЕСНЫХ АРОК С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ  

NLS29-25000 

Комплект защитных колесных арок с дополнительным слоем шумоизоляционного материала позволяет 
свести к минимуму уровень шума в салоне от шин и летящих из-под колес песка и камней. 

ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА  

PZ4AL-03007-00 – сталь 
PZ4AL-03008-00 – алюминий 
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КОВРЫ САЛОНА И БАГАЖНИКА 
 

 

Защитите напольное покрытие салона от загрязнений и износа, сохранив его 
безупречный стиль. Коврики выполнены из различных материалов и представлены 
в нескольких цветовых вариантах. 

  КОВРЫ САЛОНА И БАГАЖНИКА  

 
 
 
 
 
 
 
 

   

КОВРИКИ ТЕКСТИЛЬНЫЕ БЕЖЕВЫЕ  

 
PZ49C-Q2353-DN – 5 мест 
PZ49C-Q2354-DN – 7 мест 

КОМПЛЕКТ ТЕКСТИЛЬНЫХ КОВРИКОВ 
САЛОНА  

PZ49C-Q2353-DG – 5 мест 
PZ49C-Q2354-DG – 7 мест 

КОМПЛЕКТ РЕЗИНОВЫХ КОВРИКОВ 
САЛОНА, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ  

PZ49K-Q2357-RJ 

Элегантные, практичные и износостойкие текстильные коврики обеспечивают изысканность интерьера 
в любую погоду и легко очищаются от загрязнений. 

 

  

PZ4N1-Q0350-RJ  
 

 

КОМПЛЕКТ РЕЗИНОВЫХ КОВРИКОВ 
САЛОНА, ЦВЕТ БЕЖЕВЫЙ  

PZ49K-Q2356-RJ  
 

Просто необходимы для защиты уютного салона ва- 
шего автомобиля от грязи и воды в плохую погоду. 

 
 

КОВРИК БАГАЖНИКА, ЦВЕТ БЕЖЕВЫЙ  

KFMTN-Q0300-RN – 5 мест 
KFMTN-P4757-BG – 7 мест  

 
 

ВСЕСЕЗОННЫЙ КОВРИК В БАГАЖНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ С ВЫСОКИМ БОРТОМ  

RW2TN6-0310-C0 – 5 мест 
RW2TN6-0320-C0 – 7 мест 

 
 

ВСЕСЕЗОННЫЙ КОВРИК В БАГАЖНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ С ВЫСОКИМ БОРТОМ  

PW241-60000 

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

 
 

ЗАЩИТНЫЙ КОВРИК ДЛЯ БАМПЕРА 
 

 
RW2TN-00000-M2 

Предохраняет бампер от повреждений при пог- 
рузке/разгрузке багажа. 

 
 

 

КОМПЛЕКТ КОВРИКА ДЛЯ БАГАЖНИКА 
И КОВРИКА ДЛЯ 3-ГО РЯДА, 7 МЕСТ  

RW2TN-60320-C0  
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ БАГАЖА 
 

 

Lexus LX готов поддержать ваш активный образ жизни с помощью различных приспо- 
соблений, которые позволят удобно и безопасно перевезти нестандартные грузы, 
инвентарь для занятий спортом или вашу собаку. 

  ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ БАГАЖА  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ШТОРКА БАГАЖНИКА, БЕЖЕВАЯ  

08254-60810 

ШТОРКА БАГАЖНИКА, ЧЕРНАЯ  

08254-60800 

Шторка багажника поможет придать аккуратный вид багажному отделению, а также повысит безопасность, скрыв содержимое вашего багажника 
от посторонних глаз. 

 
 
 

 
    

СЕТКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ  

PZ472-Q0341-ZA 

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

ФАРКОП СЪЕМНЫЙ  

PW960-60000 

Разработанный специально для 
Lexus LX фаркоп обеспечивает на- 
дежную и безопасную сцепку с бук- 
сируемым прицепом. 

ПРОВОДКА К ФАРКОПУ 7П  

PW5D0-60000 

Оригинальный комплект проводки 
к фаркопу позволяет осуществить 
надежное и безопасное подключе- 
ние прицепа к бортовой сети авто- 
мобиля. 

СУМКА БАГАЖНИКА  

PW241-00001 

Функциональная сумка вместимо- 
стью до 10 кг. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данная брошюра носит информационно-справочный характер и не является 
публичной офертой. 

Внешний вид, технические характеристики автомобилей, аксессуаров и 
сопутствующих товаров, а также каталожные номера аксессуаров и 
сопутствующих товаров могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 

Каталожные номера аксессуаров и сопутствующих товаров приведены в 
качестве справочной информации, при размещении заказа их необходимо 
уточнять у уполномоченного дилера Лексус. 

 

2022 

 

Lexus Chisinau 
Мун. Кишинэу, бул. Дачия 55/1 
Call center: 022 999 420 
Запчасти и аксессуары: 022 999 424 
www.chisinau.md.lexus Отсканируйте QR-код 
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