NX 200t AWD
ОТ

2 668 000 РУБ.

ОТ

2 557 000 РУБ.
ЦВЕТА КУЗОВА
Искрящийся белый специальный металлик
Серый металлик
Белый металлик1
Светло-серый металлик
Серебристый металлик
Черный неметаллик
Черный металлик
Светло-синий металлик2
Синий F SPORT металлик1
Красный металлик
Коричневый металлик2
Оранжевый металлик1
Лакокрасочное покрытие кузова «металлик»
45 000 руб.
Лакокрасочное покрытие кузова
«Искрящийся белый специальный металлик»
67 500 руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ
Турбированный – 2 л, 4 цилиндра, 16 клапанов, VVT-iW
ТРАНСМИССИЯ
Гидромеханическая
ПРИВОД
Полный
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (л. с. (кВт) при об/мин)
238 (175) при 4800 – 5600
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Н•м при об/мин)
350 при 1650 – 4000
ТИП КУЗОВА
5-дверный универсал
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (л)
60
ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА (мм)
4630 x 1845 x 1645

ЦВЕТА САЛОНА
ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ PROGRESSIVE
Искусственная кожа Tahara, серебристые вставки
·· Бежевая
·· Черная
ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ PREMIUM
Перфорированная кожа, серебристые вставки
·· Бежевая
·· Коричневая
·· Черная
ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ EXCLUSIVE 2
Перфорированная кожа, вставки – черное дерево Шимамоку
·· Бежевая
·· Коричневая
·· Черная
Перфорированная кожа, вставки – бамбук
·· Бежевая
·· Коричневая
·· Черная
ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИЙ F SPORT PREMIUM И F SPORT LUXURY
Перфорированная кожа F SPORT, вставки – F SPORT
·· Черная
·· Темно-красная

ШИНЫ
225/60 R18
235/55 R181
КОЛЕСНАЯ БАЗА (мм)
2660
МИНИМАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (мм)
185

1
2

Для комплектаций F SPORT Premium, F SPORT Luxury
Недоступно в комплектациях F SPORT Premium, F SPORT Luxury

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА С ВОДИТЕЛЕМ, МИН.–МАКС.(кг)
1810 – 1935
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)
200
РАЗГОН 0 –100 км/ч (с)
7,2

Вы можете приобрести данный автомобиль в кредит. Программы кредитования Lexus Financial
Services (АО «Тойота Банк») доступны в регионах присутствия АО «Тойота Банк» для всех моделей Lexus, официально поставляемых в Россию. За полной информацией об условиях кредитования обращайтесь к представителям АО «Тойота Банк» в салонах официальных дилеров Lexus
или по телефону 8 800 200 08 40.
Лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3470 от 22.07.2015 г.
Автомобили адаптированы для эксплуатации в российских условиях и обеспечиваются гарантией
на 3 года или 100 000 км пробега.

Комплектации и цены
PROGRESSIVE
F SPORT PREMIUM
F SPORT LUXURY

2 557 000 р.
2 867 000 р.
3 129 000 р.

2 668 000 р.
2 978 000 р.
3 240 000 р.

PREMIUM
EXCLUSIVE 2

2 763 000 р.
3 188 000 р.

2 652 000 р.
3 077 000 р.

КОМПЛЕКТАЦИЯ PROGRESSIVE
НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•• 18-дюймовые легкосплавные диски, дизайн
«5 сдвоенных спиц», шины 225/60 R18
•• Неполноразмерное запасное колесо
•• Передние и задние брызговики
•• Светодиодные фары ближнего света
•• Галогенные фары дальнего света
•• Автоматическая коррекция угла наклона фар
•• Светодиодные дневные ходовые огни
•• Светодиодные противотуманные фары с функцией
освещения поворотов
•• Светодиодные задние габаритные, тормозные,
противотуманные фонари, подсветка номерного знака
•• Светодиодный дополнительный стоп-сигнал
•• Подсветка при посадке в автомобиль
•• Рейлинги на крыше
•• Водоотталкивающее покрытие стекол передних дверей
•• Самовосстанавливающееся лакокрасочное покрытие кузова
•• Боковые зеркала заднего вида с повторителями
указателей поворота, обогревом, электрорегулировкой
и электроприводом складывания
•• Омыватель фар
•• Передние и задние датчики парковки
•• Антенна «Плавник акулы»
ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•• Камера заднего вида со статичной разметкой
•• Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте
и функцией памяти
•• Круиз-контроль
•• Датчики света и дождя
•• Салонное зеркало заднего вида с автоматическим
затемнением
•• Отделка селектора КПП кожей

•• Подрулевые лепестки переключения передач1
•• Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
•• Рулевая колонка с механической регулировкой по вылету
и углу наклона
•• 2-х зонный климат-контроль с фильтром против пыли и пыльцы
•• Автоматические электростеклоподъемники всех 4 дверей
•• Электромеханический стояночный тормоз с функцией
автоматического включения
•• 2 ключа Smart key, интеллектуальная система доступа
в автомобиль
•• Комплект резиновых ковриков для первого и второго
рядов сидений
ЗИМНИЙ КОМФОРТ
•• Подогрев передних сидений
•• Боковые зеркала заднего вида с обогревом
•• Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
•• Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя
стеклоочистителей
•• Дополнительный электрический отопитель салона
•• Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений
АУДИОСИСТЕМА, ИНФОРМАЦИОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
•• Многофункциональный цветной дисплей на панели приборов
•• 7-дюймовый цветной LCD дисплей на центральной консоли
•• Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA, 8 динамиков
•• Контроллер Lexus Media Display
•• AUX и USB разъемы (c возможностью подключения iPod™)
•• Коммуникационная система Bluetooth®

СРЕДСТВА АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИКОЙ
•• Селектор выбора режимов движения
ECO/NORMAL/SPORT
•• Антиблокировочная система тормозов (ABS)
•• Усилитель экстренного торможения (BAS)
•• Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
•• Система курсовой устойчивости (VSC)
•• Антипробуксовочная система (TRC)
•• Система помощи при старте на склоне (HAC)
•• Электроусилитель рулевого управления (EPS)
•• Указатели поворота с функцией краткосрочного включения
•• Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки
СРЕДСТВА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
•• 8 подушек безопасности (2 фронтальные, коленная
подушка безопасности водителя, подушка безопасности
в подушке сиденья переднего пассажира, 2 передние
боковые, 2 занавесочного типа)
•• Система мониторинга давления в шинах
•• Сигнализация c датчиками внутреннего объема
и наклона автомобиля
•• Центральный замок с дистанционным управлением
и функцией двойной блокировки
•• Автоматическая блокировка дверей при движении
•• Блокировка задних дверей от открывания изнутри
(«детский замок»)
•• Крепления для детского сиденья (ISOFIX)
•• Система вызова экстренных оперативных служб
«ЭРА-ГЛОНАСС»
ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
•• Сигнализация с датчиками внутреннего объема
и наклона автомобиля

КОМПЛЕКТАЦИЯ PREMIUM (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ PROGRESSIVE)
ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•• Накладки на пороги дверей с логотипом Lexus
•• Обивка сидений перфорированной кожей
•• Электрорегулировка водительского и пассажирского
сидений в 8 направлениях

ЗИМНИЙ КОМФОРТ
•• Электрообогрев рулевого колеса

•• АУДИОСИСТЕМА, ИНФОРМАЦИОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
•• Беспроводное зарядное устройство для смартфона

КОМПЛЕКТАЦИЯ F SPORT PREMIUM (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ PREMIUM)
НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•• 18-дюймовые легкосплавные затемненные диски,
дизайн «F SPORT», шины 235/55 R18
•• Светодиодные фары дальнего света
ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•• Пакет оснащения F SPORT экстерьер: передний бампер,
решетка радиатора, логотипы F SPORT, черные корпуса
зеркал заднего вида, накладки на пороги дверей F SPORT
•• Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры

•• Подрулевые переключатели передач
•• Рулевая колонка с электрорегулировкой по вылету
и углу наклона
•• Пакет оснащения F SPORT интерьер: обивка потолка
черного цвета, обивка сидений перфорированной кожей
F SPORT, рулевое колесо и селектор КПП F SPORT,
алюминиевые накладки на педали, сиденья первого
ряда F SPORT
•• Подвеска F SPORT
•• Демпферы вибрации кузова

СРЕДСТВА АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИКОЙ
•• Адаптивная регулируемая подвеска (AVS)
•• Селектор выбора режимов движения
ECO/NORMAL/SPORT S/SPORT S+

КОМПЛЕКТАЦИЯ EXCLUSIVE 2 (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ PREMIUM)
НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•• 18-дюймовые легкосплавные диски, дизайн
«5 спиц», шины 225/60 R18
•• Светодиодные фары дальнего света
•• Боковые зеркала заднего вида с автоматическим
затемнением
ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•• Рулевая колонка, боковые зеркала заднего вида
и сиденье водителя с функцией памяти в трех положениях

•• Рулевая колонка с электрорегулировкой по вылету
и углу наклона
•• Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры
•• Вентиляция сидений первого ряда
•• Электронная карта бесконтактного доступа Сard Key
АУДИОСИСТЕМА, ИНФОРМАЦИОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
•• Аудиосистема премиум-класса Mark Levinson с поддержкой
CD/MP3/WMA/DVD, 14 динамиков

•• Сенсорная панель Remote Touch
•• Навигационная система (с установленными картами
российских городов) на русском языке
•• 4 камеры панорамного обзора
СРЕДСТВА АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИКОЙ
•• Система мониторинга «слепых зон» в боковых зеркалах (BSM)
•• Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA)

КОМПЛЕКТАЦИЯ F SPORT LUXURY (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ F SPORT PREMIUM)
НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•• Боковые зеркала заднего вида с автоматическим
затемнением
ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•• Беспроводное зарядное устройство для смартфона
•• Рулевая колонка с электрорегулировкой по вылету и углу
наклона
•• Камера заднего вида c динамической разметкой
•• Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки
в 3 положениях
1

АУДИОСИСТЕМА, ИНФОРМАЦИОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
•• Аудиосистема премиум-класса Mark Levinson с поддержкой
CD/MP3/WMA/DVD, 14 динамиков
•• EMV – монитор
•• Сенсорная панель Remote Touch
•• Навигационная система (с установленными картами
российских городов) на русском языке
•• 4 камеры панорамного обзора

СРЕДСТВА АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИКОЙ
•• Система мониторинга «слепых зон» в боковых зеркалах (BSM)
•• Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA)

Не доступно в комплектациях Premium и Exclusive 2

Лакокрасочное покрытие кузова «металлик» – 45 000 руб.
Лакокрасочное покрытие кузова «Искрящийся белый специальный металлик» – 67 500 руб.
Данный прайс-лист носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Указанные в настоящем прайс-листе цены являются максимальными ценами перепродажи и могут отличаться от действительных
цен Уполномоченных Дилеров/Партнеров/Партнеров-Дилеров Лексус. Приобретение любой Продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Для получения информации
о наличии автомобилей, действующих ценах, а также иных подробностей приобретения обращайтесь к уполномоченным Дилерам/Партнерам/Партнерам-Дилерам Лексус. Компания Toyota Motor Corporation оставляет за собой
право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики и список оборудования автомобиля при адаптации его к местным условиям эксплуатации, а также в ходе совершенствования модели.
Для уточнения всех вопросов относительно комплектации и технических характеристик и стоимости обращайтесь к сотрудникам дилерского центра.

