
ТЕСТ-ДРАЙВ GX Надеемся, что на этих страницах нам удалось продемонстрировать вам, насколько 
уникальным и динамичным автомобилем является Lexus GX 460. Но существует 
только один способ почувствовать настоящее наслаждение от поездки на Lexus 
GX — самому сесть за руль.

Компания Toyota Motor Corporation оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления 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. Представленные в каталоге автомобили и их технические характеристики могут меняться в зависимости от имеющихся в вашем регионе моделей и оборудования. Цвет кузова может 

отличаться от цвета на фотографиях данного каталога. 

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте www.lexus.ru, а также у вашего дилера Lexus.
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«Lexus GX 460 способен 
преодолеть самые сложные трассы 
мира. При этом его вместительный 
салон, рассчитанный на семь 
пассажиров, отличается роскошью 
и утонченностью, присущей всем 
моделям Lexus».

САДАЙОШИ КОЯРИ (SADAYOSHI KOYARI), 
главный инженер модели GX 460 
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04 НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОМФОРТ НА ЛЮБЫХ ДОРОГАХ

За более чем десятилетний период деятельности компания 
Lexus зарекомендовала себя как один из лучших производителей 
внедорожников класса «премиум». Исключительные качество, 
надежность и комфорт автомобилей Lexus отмечены множеством 
наград. 

GX 460 воплотил в себе весь многолетний опыт компании. В его 
основе — концепция двойственности, или универсальности  
(т. н. Dual Concept): автомобиль демонстрирует одинаковую 
уверенность и устойчивость как на трассе, так и в условиях 
бездорожья. Прошедший испытания в самых суровых климатических 
и дорожных условиях, GX 460 обладает отличными характеристиками: 
непревзойденной мощью, высочайшим уровнем надежности, 
комфортом и безупречной проходимостью и маневренностью. 

Объединяя в себе возможности внедорожника с утонченностью 
седана Lexus, оснащенный плавно работающим бензиновым 
двигателем V8 ручной сборки, GX 460 дарит своему владельцу 
безграничное чувство свободы, позволяя легко передвигаться по 
любым дорогам! Добраться до лыжного курорта, преодолеть горный 
склон, двигаться с крейсерской скоростью по магистралям или 
совершать ежедневные поездки по городу — новый внедорожник 
класса «премиум» уверенно справится с любыми задачами.  
При этом владелец GX 460 сможет в полной мере оценить 
утонченность, стиль и комфорт, присущие только Lexus.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
КОМФОРТ 
НА ЛЮБЫХ ДОРОГАХ



07СИЛА И УВЕРЕННОСТЬ

Благодаря применению инновационного принципа универсаль-
ности GX 460 идеально подходит как для поездок по городу, так 
и для движения в условиях бездорожья. Своей универсальностью 
он обязан продвинутой рамной конструкции кузова («Body on 
Frame»), представляющей собой независимую раму из высоко-
прочной стали с установленным на ней кузовом. В отличие от 
внедорожников с несущим кузовом (в такой конструкции кузов  
и шасси являются единым целым) невероятно прочная нижняя 
часть рамы модели GX противостоит скручивающему усилию при 
движении по бездорожью. Кроме того, адаптивные амортизато-
ры, установленные между кузовом и рамой, обеспечивают ком-
форт при движении на высоких скоростях по магистралям. 

Гидравлическая часть системы кинетической стабилизации под-
вески способна адаптировать характеристики подвески к любым 
условиям движения и дорожным покрытиям. Для этой же цели 
предназначена и система Multi-Terrain Select (система выбора  
режима движения в зависимости от типа местности). 

GX 460 оснащается инновационной системой наблюдения, 
состоящей из четырех наружных камер. Они выводят на дисплей 
до шести изображений, позволяющих контролировать зоны 
вокруг автомобиля, которые не видны с водительского места. 
Инновационная система даёт возможность уверенно управлять 
автомобилем даже в условиях самого сурового бездорожья. 

«Применение электронной системы кинетической стабилизации 
подвески (KDSS) увеличивает ход колес и повышает устойчивость 
кузова, благодаря чему GX демонстрирует превосходное 
поведение на любом дорожном покрытии».

САДАЙОШИ КОЯРИ (SADAYOSHI KOYARI),  
главный инженер модели GX 460 

СИЛА 
И УВЕРЕННОСТЬ



08 09ДИНАМИЧНЫЙ ВНЕДОРОЖНИКДИНАМИЧНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК

GX 460 гармонично сочетает элементы смелого авангардного 
дизайна и высочайший уровень прочности и надежности, предлагая 
своему владельцу удобный и вместительный салон, характерный 
для больших и мощных внедорожников. При этом инженерам Lexus 
удалось сохранить уникальный стиль автомобиля: динамичные линии 
и впечатляющая колесная база придают GX 460 «решительный» 
вид, вселяющий уверенность. 

Это ощущение усиливают решетка радиатора строгой формы с 
тремя скульптурными планками, а также нижняя решетка в бампере 
с встроенными противотуманными фарами. Блок-фары с 
прозрачными рассеивателями, изящно заходящими на передние 
крылья, создают неожиданный контраст стиля и прочности. 

Динамичность профиля достигается за счет четких боковых линий 
и молдингов, 18-дюймовые легкосплавные диски подчеркивают 
незаурядную мощь и универсальность автомобиля. Завершают 
стильный образ GX 460 задние светодиодные фонари. Особого 
внимания заслуживает практичное стеклянное окно дверцы 
багажника, которое открывается отдельно: багажным отделением 
можно пользоваться, не открывая заднюю дверь. 

ДИНАМИЧНЫЙ 
ВНЕДОРОЖНИК



11ПЕРВОКЛАССНАЯ РОСКОШЬ

GX 460 — автомобиль контрастов. Внешне — сильный, прочный, 
«уверенный». Внутри — безукоризненно комфортный. Автомобиль 
словно создан для того, чтобы предугадывать любые желания 
водителя и пассажиров. Яркий пример — передовая трехзонная 
система кондиционирования воздуха (для водителя, пассажиров 
и задней части салона), позволяющая каждому из находящихся  
в автомобиле установить индивидуальный температурный режим. 

Система объемного звучания премиум-класса Mark Levinson®  
с 17 динамиками и жестким диском на 40 ГБ позволит во время 
поездки насладиться непревзойденным стереозвуком. Жесткий 
диск не только повышает функциональность системы навигации, 
но и служит звуковой библиотекой, в которую можно записать 
музыкальные файлы с любимых компакт-дисков. 

Отправляясь в длительные путешествия, пассажиры, особенно дети, 
по достоинству оценят информационно-развлекательную систему 
для пассажиров задних сидений (устанавливается в комплектации 
«Premium»). Благодаря встроенным в подголовники передних сидений 
дисплеям можно и посмотреть фильм, и насладиться увлекательной 
видеоигрой. 

ПЕРВОКЛАССНАЯ 
РОСКОШЬ



12 МОЩЬ ДВИГАТЕЛЯ V8

Следуя основному принципу — принципу универсальности, – 
конструкторы оснастили GX 460 мощным 4,6-литровым бензиновым 
двигателем V8, который обеспечивает автомобилю плавное 
движение по дорогам и невероятно высокую тягу на бездорожье. 
Блоки цилиндров отлиты под давлением из легкого, но исключительно 
прочного алюминиевого сплава.

Благодаря электронной системе регулировки фаз газораспределения 
как впускных, так и выпускных клапанов (Dual VVT-i) автомобиль 
отличается самым низким в классе уровнем шума и высокой 
плавностью работы. Система также повышает крутящий момент 
при одновременном сокращении выброса  в атмосферу токсичных 
веществ. Сочетание системы Dual VVT-i, системы рециркуляции 
отработавших газов и передовых деталей с низким коэффициентом 
трения позволяет повысить крутящий момент и мощность  
по сравнению с бензиновыми двигателями объемом 4,6 л  
и сохранить при этом расход топлива на уровне 4,0-литровых 
двигателей. 

Универсальность внедорожника обеспечивается также применением  
6-ступенчатой автоматической трансмиссии. Результат – быстрое 
линейное ускорение, бесшумный ход на высоких скоростях  
и великолепные тяговые характеристики. Отслеживая дорожные 
условия и стиль вождения конкретного водителя, система Artificial 
Intelligence-SHIFT (система управления с искусственным интеллектом) 
превращает вождение в удовольствие. В GX 460 предусмотрена 
возможность полного контроля над управлением автомобилем: 
установив селектор трансмиссии в положение S, передачи можно 
переключать вручную.

МОЩЬ 
ДВИГАТЕЛЯ V8
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«GX 460 оснащается невероятно 
гибким 4,6-литровым двигателем 
V8, который обеспечивает 
автомобилю высокую скорость  
и плавное движение на трассе  
и уверенную тягу в условиях 
бездорожья». 

САДАЙОШИ КОЯРИ (SADAYOSHI KOYARI), 
главный инженер модели GX 460 



17ВЫСОКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО

В своей работе инженеры Lexus следуют принципу джидока 
(автоматизация с участием человека). Пример тому — 
устанавливаемый на модель GX 460 двигатель V8, детали которого 
сначала производят на станках высокой точности, затем подвергают 
тщательной очистке и контролю высококвалифицированными 
специалистами Lexus. Только после этого детали отправляют  
на сборку. 

Перед ручной сборкой на заводе Tahara коленчатый вал также 
подвергается детальному контролю качества, гарантирующему 
соответствующее правильное вращение. Более того, все автомобили 
GX 460 проходят финальное дорожное испытание для проверки 
плавности работы и правильного звука двигателя. 

Технические характеристики GX 460: 

• Мощность двигателя V8: 296 л. с. (218 кВт) при 5 500 об/мин 
• Разгон от 0 до 100 км/ч: 8,3 с 
• Макс. скорость: 175 км/ч 
• Средний расход топлива: 12,8 л/100 км 
• Средний уровень выбросов CO2: 303,4 г/км

ВЫСОКОЕ 
ИНЖЕНЕРНОЕ 
ИСКУССТВО



18 НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ

На мощеных дорогах плавность хода GX 460 не уступает седану 
Lexus. Достигается это благодаря рамной конструкции кузова, 
передней подвеске на двойных поперечных рычагах, четырехрычажной 
задней подвеске, а также системе кинетической стабилизации 
подвески. Характеристики работы переднего и заднего 
стабилизаторов поперечной устойчивости изменяются 
гидравлической частью этой системы, что сокращает крены кузова 
в поворотах. 

На высокой скорости немаловажную роль для автомобиля такого 
размера и массы играют тормоза. Именно поэтому GX 460 
оснащается передними и задними вентилируемыми тормозными 
дисками. В экстренной ситуации приводится в действие усилитель 
экстренного торможения (ВА), который обеспечивает дополнительное 
тормозное усилие. 

Рулевое управление с гидроусилителем переменной 
производительности (VFC) отличается высокой точностью. Являясь 
дальнейшим развитием рулевого управления с гидроусилителем, 
на малых скоростях система VFC уменьшает усилие, которое 
необходимо прикладывать к рулевому колесу, на высоких 
скоростях  — повышает. В результате водитель лучше «чувствует» 
автомобиль. Благодаря наличию регулируемой адаптивной подвески 
водитель может изменить динамические характеристики автомобиля, 
выбрав один из трех вариантов настроек параметров демпфирования: 
«normal» — для повседневной езды, «comfort» — для повышения 
комфорта при движении с крейсерской скоростью и «sport» — для 
уменьшения кренов кузова и повышения точности рулевого 
управления в поворотах. 

НА ВЫСОКОЙ 
СКОРОСТИ



21НЕВЕРОЯТНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Инженеры Lexus поставили перед собой цель — создать для  GX 460 
шасси, позволяющее водителям одинаково уверенно чувствовать 
себя как на обычных дорогах, так и в условиях бездорожья. Невероятно 
прочная рамная конструкция шасси обеспечивает великолепную 
жесткость на кручение при движении на любой дороге. 

Прочное и жесткое шасси позволяет автомобилю не только 
преодолевать самое сложное бездорожье и броды, но и взбираться 
на каменистые склоны. Именно с такими трудностями справились 
прототипы GX 460 во время испытаний в самых труднопроходимых 
местах австралийских пустынь. 

Только благодаря проведённым испытаниям инженеры компании 
смогли разработать инновационные детали, такие как поперечина 
под автомобилем, снижающая вероятность того, что бампер или 
кузов «опустятся» слишком низко при преодолении крутых склонов 
или пересеченной местности. Особенность конструкции — 
угловатый профиль, проскальзывающий над препятствиями,  
а не застревающий в них. 

НЕВЕРОЯТНАЯ 
ПРОЧНОСТЬ



22 ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛНОГО ПРИВОДА

GX 460 — один из лучших полноприводных автомобилей в истории. 
Система постоянного полного привода обеспечивает тягу  
на скользких, заснеженных и обледенелых дорогах, а дифференциал 
повышенного трения TORSEN® автоматически направляет мощность 
на колеса, которые нуждаются в максимальной тяге. 

Кроме того, система кинетической стабилизации подвески (KDSS)  
увеличивает ход колес, уменьшает крены кузова и обеспечивает 
лучшую управляемость.

«Невероятная тяга, которую обеспечивают системы KDSS  
и Multi-Terrain Select, в сочетании с прочной рамной конструкцией 
позволяет Lexus GX 460 демонстрировать превосходные результаты 
в условиях сурового бездорожья. Не менее важно и то, что эти 
системы просты в управлении и одинаково удобны как для 
начинающих водителей, так и для профессионалов».

ТАКАНОБУ ФУКУОКА (TAKANOBU FUKUOKA), 
главный водитель-испытатель внедорожников Lexus

ПЕРЕДОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОЛНОГО 
ПРИВОДА



25СИСТЕМА  MULTI-TERRAIN SELECT 

Внедорожник GX 460 оснащается передовыми антипробуксовочными 
и тормозными системами. На бездорожье достаточно перейти  
на пониженную передачу, чтобы повысить контроль над тяговым 
усилием и скоростью. Для безупречного управления  
на труднопроходимой местности система Multi-Terrain Select 
автоматически регулирует параметры торможения и ускорения  
в зависимости от выбора режима: «Mud and Sand» («грязь и песок»), 
«Loose Rock» («гравий»), «Mogul» («неровная дорога») и «Rock» 
(«скалистая местность»). 

На крутых склонах система Hill-Start Assist Control (система помощи 
при старте на подъеме) позволяет автомобилю плавно трогаться 
с места при подъеме по склону, предотвращая откат назад.  
При движении вниз по склону в действие вступает система Downhill 
Assist Control (система помощи при спуске по склону), которая 
автоматически подтормаживает все четыре колеса, гарантируя 
безопасный спуск по скользкому склону. 

Антиблокировочная система для всех типов местности (Multi-Terrain 
ABS) — еще одна инновационная система, применённая в модели 
GX 460. Она может определять рыхлые покрытия, такие как снег 
или гравий, и автоматически изменять алгоритм работы системы 
ABS, чтобы обеспечить надежное торможение. И наконец,  
для преодоления самых труднопроходимых участков бездорожья, 
глубоких ям и канав предусмотрена система Crawl Control (система 
помощи при езде по бездорожью). С помощью Crawl Control можно 
установить идеальную скорость: система будет постоянно 
регулировать крутящий момент и тормозное усилие для каждого 
колеса. Водитель сможет полностью сосредоточиться на рулевом 
управлении, забыв о работе педалями. 

СИСТЕМА  
MULTI-TERRAIN 
SELECT 
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Ни один водитель не может на 100% уследить за тем, что происходит 
вокруг. Система Multi-Terrain Monitor включает в себя четыре 
камеры: в передней части автомобиля, в наружных зеркалах заднего 
вида и в задней части модели GX 460. Они выводят на дисплей 
изображения шести участков вокруг автомобиля, обеспечивая 
водителю угол обзора практически 360°. 

Выбрать камеру можно переключателем на рулевом колесе.  
Эта система позволяет заметить большие камни или ямы возле 
автомобиля, а также, находясь на выступе скалы, увидеть как  
на ладони расстилающуюся внизу панораму, которая теперь не 
будет скрыта капотом внедорожника. Кроме того, система 
ультразвуковых датчиков определяет препятствия, находящиеся  
в опасной близости от автомобиля. Она подает предупреждающие 
звуковые сигналы и выводит визуальные сообщения на мульти-
информационный дисплей и дисплей Electro Multi-Vision. 

Новый GX 460 также оснащается системой Steering Angle Display, 
которая отображает угол поворота передних колес на 
мультиинформационном дисплее, расположенном на панели 
приборов. При работе системы Multi-Terrain Select на дисплее 
Electro Multi-Vision отображается предполагаемое направление 
движения автомобиля, определяемое по положению передних 
колес. Благодаря этому водителю легче объехать препятствия, а 
также получить представление о поведении колес в экстремальных 
условиях бездорожья. 

ПАНОРАМНЫЙ 
ОБЗОР
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Несмотря на «суровый» вид, GX 460 отличается утонченной 
роскошью, которая стала неотъемлемой частью всех моделей 
Lexus. Автомобиль легко и интуитивно предупреждает пожелания 
и предугадывает действия водителя и пассажиров. 

То, как автомобиль «встречает» ночью своего хозяина, — яркий 
пример такого «чуткого и внимательного» отношения. Определив 
приближение владельца по ключу в его сумке или кармане,  
GX 460 включает лампы подсветки для освещения пути и отпирает 
двери. Оказавшись в салоне, вы по достоинству оцените передние 
лампы направленного освещения, лампы подсветки в дверных ручках 
и на консоли, а также лампы точечной подсветки. 

В новом GX 460 комфорту уделено самое пристальное внимание. 
Так, по сравнению с другими внедорожниками дверные проемы 
отличаются большими размерами и расположены ниже.  
Два передних сиденья оснащаются электроприводом поясничного 
подпора, а также регулировкой подушки в продольном направлении, 
по высоте и угловому положению. Высоту и наклон положения 
рулевого колеса можно отрегулировать с помощью электропривода 
и занести в память вместе с положением сиденья водителя. 

После выключения двигателя и запирания дверей GX 460 фары, 
задние фонари и лампа освещения салона продолжают оставаться 
включенными в течение заданного промежутка времени, чтобы 
водитель мог спокойно дойти до дверей дома, миновав лужи  
и ямы. 

ИНТУИТИВНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ
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Созданный в 1989 году первый автомобиль Lexus установил высокие 
стандарты качества для автомобилей класса «премиум». GX 460 — 
славный продолжатель традиций. Сконструированный на знаменитом 
японском заводе Tahara, GX воплотил в себе талант лучших в мире 
мастеров. Все дверцы и отделения открываются бесшумно, подобно 
традиционным японским сдвижным дверям. Вставки из древесины 
бубинга радуют глаз превосходной зеркальной полировкой. 

Лакокрасочное покрытие GX 460 (материалы искусно наносятся 
как вручную, так и при помощи самых современных аппаратов) 
отличается безукоризненностью, оставаясь гладким и ровным.  
Для обеспечения идеального покрытия качество проверяется 
визуально, а также с помощью компьютерной техники. 

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ 
КАЧЕСТВО
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Салон GX 460, который отличает атмосфера спокойствия  
и безмятежности, устанавливает совершенно новые стандарты  
для внедорожников класса «премиум». 

Пристальное внимание инженеры Lexus уделили сведению уровня 
шума к минимуму. Передовая рамная конструкция внедорожника 
включает в себя демпферы для поглощения вибрации. Однако 
обычно двигатель также является источником образования 
значительного шума. Поэтому инженеры Lexus направили 
дополнительные усилия на снижение трения деталей двигателя, 
оптимизацию баланса вращающихся деталей и улучшение 
поглощения вибрации опорами двигателя. Кроме того, декоративный 
короб двигателя V8 имеет изоляцию для дополнительного  
поглощения шума. 

Шум от набегающего потока воздуха уменьшается благодаря 
тщательно продуманному дизайну множества элементов, среди 
которых наружные элементы звукоизоляции, уплотнители дверей 
и молдинги стекол. На автомобиль также устанавливаются более 
низкие продольные брусья на крыше. Проникновение шума в салон 
предотвращается за счет широкого применения специальных 
звукопоглощающих материалов, включая высококачественное 
многослойное стекло. Дополнительные звукопоглощающие 
материалы устанавливаются и под ковровой обивкой, панелью 
приборов, обивкой потолка, дверей и багажного отделения. 

БЕЗМЯТЕЖНОЕ 
СПОКОЙСТВИЕ
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Все семь сидений GX 460 невероятно удобны и обеспечивают 
дополнительную боковую поддержку, необходимую при движении 
по бездорожью. Во втором ряду сидений предусмотрен складной 
центральный подлокотник, а сами сиденья можно регулировать  
в продольном направлении в пределах 135 мм. Доступ на третий 
ряд сидений осуществляется при помощи нажатия специальной 
кнопки, которая позволяет складывать боковое сиденье второго 
ряда вперед. Сиденья третьего ряда также обтянуты кожей  
и позволяют с удобством разместиться двум взрослым пассажирам. 
Все семь сидений оснащены подголовниками. 

В стандартную комплектацию GX 460 входят сиденья, обтянутые 
высококачественной перфорированной кожей (для комплектаций 
«Premium» и «Luxury» используется исключительно мягкая кожа  
с покрытием semi-aniline). В стандартное оснащение GX включены 
подогрев и вентиляция передних сидений (вентиляторы расположены 
в спинках и подушках). В комплектациях GX 460 «Premium»  
и «Luxury» дополнительно установлен подогрев боковых сидений 
второго ряда. 

СИДЕНЬЯ С ОБИВКОЙ  
ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ 
КОЖИ



36 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Изменить конфигурацию семиместного салона очень просто. 
Второй ряд сидений разделен в соотношении 40:20:40, а спинки 
сидений можно наклонить вперед. Сиденья третьего ряда 
складываются с помощью электропривода вместе или по отдельности, 
позволяя разместить в багажном отделении крупногабаритный 
груз. Если вам приходится останавливаться на загруженных 
парковках, покупки можно положить в багажное отделение 
автомобиля через автономно открываемое стекло (дверь багажного 
отделения при этом открывать не нужно). 

При сложенных сиденьях третьего ряда в багажном отделении 
имеется достаточно места для четырех сумок для гольфа или четырех 
больших чемоданов, которые можно зафиксировать с помощью 
багажных крючков и скрыть под сдвижной полкой. На автомобиль 
устанавливается активная задняя подвеска, автоматически 
поддерживающая высоту кузова при большой загрузке багажного 
отделения. 

В Lexus GX все продумано до мельчайших деталей: зеркало  
в консоли над ветровым стеклом для наблюдения за пассажирами 
на задних сиденьях, встроенный во внутреннее зеркало заднего 
вида цифровой компас, розетка электропитания 220 В переменного 
тока в багажном отделении и устанавливаемый в комплектациях 
«Premium» и «Luxury» охлаждаемый ящик в переднем 
подлокотнике.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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В комплектациях «Executive», «Premium» и «Luxury» GX 460 предлагается передовая система навигации 
с интуитивно понятным русифицированным интерфейсом и жестким диском (HDD). Система, управление 
которой осуществляется посредством голосовых команд или сенсорного дисплея Electro Multi-Vision 
(EMV), поможет добраться до места назначения легко и комфортно. 

Эта система отличается быстродействием и интуитивно понятным интерфейсом. На дисплее 
отображаются два типа карт (крупно- и мелкомасштабных). Цифровые карты практически не отличаются 
от печатных аналогов, поэтому их легко читать и ими удобно пользоваться. 

Основные достопримечательности представлены в трехмерном виде. Место назначения можно 
задать по адресу, по пункту, указанному на карте, или по определенным местам на маршруте, 
представляющим интерес для водителя. Система рассчитывает время, необходимое для того, чтобы 
добраться до пункта назначения, и может предложить несколько маршрутов, выбирая кратчайший 
по расстоянию или времени путь. Система подскажет, где находится ближайшая заправка,  
а в базе данных имеется путеводитель по европейским гостиницам, торговым центрам  
и достопримечательностям. 

Устанавливаемая в комплектациях «Premium» и «Luxury» система видеокамер  поможет припарковать 
GX 460. Изображения с камер, расположенных в передней и задней частях автомобиля, а также  
со стороны пассажира, передаются на дисплей EMV, поэтому водитель видит все «слепые» зоны  
и может легко объехать препятствия. Кроме того, система ультразвуковых датчиков подает звуковой 
сигнал и выводит предупреждающие сообщения, интенсивность которых возрастает по мере 
приближения к препятствию. 

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
С ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫМ 
ИНТЕРФЕЙСОМ
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GX 460 оборудован специально разработанной для этого 
автомобиля аудиосистемой объемного звучания Mark Levinson® — 
одной из наиболее совершенных автомобильных информационно-
развлекательных систем в мире. Ключевым компонентом ее 
невероятного 330-ваттного звучания является объемный звук 7.1 
и 17 динамиков, каждый из которых установлен в определенном 
месте салона. В сочетании с 8-дюймовым сенсорным дисплеем 
создается впечатление, сравнимое с впечатлением от просмотра 
домашнего кинотеатра. В систему входит встроенный в панель 
приборов CD/DVD-чейнджер на 6 дисков, аудиоразъем и разъем 
USB для подключения МР3-плееров iPod® или других 
аудиоустройств. Жесткий диск системы навигации выступает  
в роли звуковой библиотеки, в которую можно записать музыку 
с любимых компакт-дисков и структурировать ее с помощью 
современного программного обеспечения Gracenote®. 

В комплектации GX 460 «Premium» установлена информационно-
развлекательная система для пассажиров на задних сиденьях.  
В подголовники передних сидений встроены 7-дюймовые дисплеи. 
Их можно использовать как вместе, так и по отдельности,  
для просмотра фильмов или видеоигр. Звук может передаваться 
либо через наушники, либо через 17 динамиков аудиосистемы.

ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
MARK LEVINSON®
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Два отдельных компрессора системы кондиционирования передней 
и задней частей салона позволят быстро прогреть или охладить 
воздух в салоне GX 460. В холодную погоду система работает  
в два раза производительнее традиционных систем.  
Это подтверждается результатами многочисленных испытаний  
при температурном режиме от -45°C до +45°C. 

Передние сиденья с подогревом и вентиляцией создают 
дополнительный комфорт в салоне. На определенных комплектациях 
также предлагаются подогрев сидений второго ряда («Premium»  
и «Luxury») и рулевого колеса («Executive», «Premium» и «Luxury»). 
Кондиционер GX 460 имеет функцию, позволяющую водителю, 
пассажиру на переднем сиденье и пассажирам на заднем сиденье 
индивидуально выбирать температурный режим. 

В автомобиле установлен датчик для измерения степени загрязнения 
окружающего воздуха. Если концентрация загрязняющих веществ 
превышает установленную норму, система автоматически 
переключается в режим рециркуляции, который позволяет 
восстановить нормальное состояние воздуха в салоне. Нажатием 
кнопки включения режима удаления пыльцы система переключается 
на 3 минуты в режим рециркуляции воздуха — салон очищается  
от аллергенов. 

ТЕПЛЫЙ САЛОН
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Внимательность водителя — гарантия безопасности. Чтобы владелец 
автомобиля  был спокоен и внимателен за рулем, инженеры Lexus 
установили в GX 460 панель приборов с оригинальной системой 
подсветки Optitron, уменьшающей напряжение глаз. Кнопки  
на рулевом колесе и функции голосового управления позволят 
водителю безопасно управлять автомобилем, не убирая рук  
с рулевого колеса. 

В фарах ближнего света установлены газоразрядные лампы,  
а мощные галогенные лампы значительно улучшают видимость  
на дальней дистанции, не ослепляя при этом водителей движущихся 
навстречу автомобилей. В поворотах водителю помогает 
интеллектуальная система адаптивного освещения дороги (i-AFS).

GX 460 работает вместе с владельцем как единый механизм: 
профессиональное мастерство водителя совершенствуют  
и дополняют передовые технологии торможения и тягового усилия. 
В зависимости от дорожных условий электронная система 
распределения тормозного усилия (EBD) совместно с системой 
Multi-Terrain ABS обеспечивает оптимальное тормозное усилие  
на каждом колесе. Усилитель экстренного торможения определяет 
необходимость развития дополнительного тормозного усилия. 
Антипробуксовочная система регулирует мощность для уменьшения 
пробуксовки колес. При этом система курсовой устойчивости 
предотвращает потерю контроля над автомобилем в экстремальных 
ситуациях. 

Система активной безопасности (Pre-Crash) модели GX 460  
в считаные секунды обеспечивает безопасность водителя  
и пассажира при малейшей вероятности столкновения или возможной 
опасной ситуации, подтягивая ремни безопасности первого ряда 
сидений при срабатывании систем BA/VSC.

ВЫСОЧАЙШИЙ 
УРОВЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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Lexus GX 460 разработан c учетом самых строгих требований 
безопасности. Повысить жесткость конструкции и улучшить 
энергопоглощающие характеристики при ударе позволило 
применение стали с высокой прочностью на растяжение. 

В стандартное оснащение автомобиля включены 10 подушек 
безопасности, включая подушки безопасности для защиты коленей 
водителя и пассажира на переднем сиденье, а также боковые 
подушки безопасности для пассажиров второго ряда. Подушки 
безопасности занавесочного типа во всю длину салона срабатывают 
в случае опрокидывания автомобиля, защищая пассажиров  
от удара о боковые панели салона. Для пассажира на переднем 
сиденье предусмотрена усовершенствованная двухкамерная 
подушка безопасности, в центральной части которой при наполнении 
образуется углубление, эффективно защищающее область носа 
и рта от травмирования. 

Конструкция передних сидений, оснащенных системой защиты  
от плетевых травм шеи при ударе автомобиля сзади (Whiplash 
Injury Lessening, или WIL) и активными подголовниками, значительно 
уменьшает риск травмирования шейного отдела позвоночника  
при резком отклонении головы назад при ударе сзади. 

ВСЕСТОРОННЯЯ 
ЗАЩИТА
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ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Рабочийобъем,см3 4608
Количествоирасположение
цилиндров/количествоклапанов V8/32
Клапанныймеханизм системаDualVVT-i
Типтоплива бензинсоктановымчислом98

иливыше
Максимальнаямощность,
л.с.(кВт)приоб/мин 296(218)при5500
Макс.крутящиймомент,
Н·мприоб/мин 438при3500

ТРАНСМИССИЯ

Привод постоянныйполныйпривод,
дифференциалповышенного
тренияTORSEN®

Коробкапередач 6-ступенчатаяавтоматическая

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс.скорость,км/ч 175
Разгон0–100км/ч,с 8,3

РАСХОД ТОПЛИВА*, л/100 км

Городскойцикл 17,7
Загородныйцикл 9,9
Смешанныйцикл 12,8

СОДЕРЖАНИЕ CO2 В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ*, г/км

Стандарттоксичности
отработавшихгазов EuroIV
Городскойцикл 420,5
Загородныйцикл 235,2
Смешанныйцикл 303,4

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передниетормоза вентилируемыедиски
Задниетормоза вентилируемыедиски

ПОДВЕСКА

Передняя независимая,рычажная,пружинная,
сгидравлическими
телескопическимиамортизаторами
истабилизаторомпоперечной
устойчивости

Задняя зависимая,рычажная,
пневматическая,сгидравлическими
телескопическимиамортизаторами
истабилизаторомпоперечной
устойчивости

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип шестерня-рейка
Числооборотоврулевогоколеса
(«отупорадоупора») 3,0
Минимальныйрадиусповорота,м 5,8

МАССОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, кг

Полнаяразрешеннаямасса 2990
Снаряженнаямасса,мин.–макс. 2450–2485

КОЭФФИЦИЕНТ ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Коэффициентаэродинамического
сопротивления,Cd 0,35

ЕМКОСТИ, л

Топливныйбак 87
Багажноеотделение 1833

*ПоказателирасходатопливаиколичествавыбросовCO2измеряютсявконтролируемыхусловиях
окружающейсреды,всоответствиисдирективой80/1268/EEC,включаяеёпоправки,наавтомобиле
с оборудованием, отвечающим европейским стандартам. За более подробной информацией
обращайтеськвашемуофициальномудилеруLexus.

Показатели расхода топлива и количества выбросов CO2 вашего автомобиля могут отличаться от
приведённых выше. На расход топлива и выброс СО2 влияют такие факторы, как стиль вождения,
дорожныеусловия,интенсивностьдвижения,техническоесостояниеавтомобиля,давлениевоздухав
шинах,установленноеоборудование,загрузкаиколичествопассажиров.

1845мм

1885мм

1585мм 1585мм

2790мм1090мм 925мм

4805мм
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ВНЕДОРОЖНЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ GX460
КОМПЛЕКТАЦИЯ«COMFORT»

A.Активныйподголовник
B. Подушкибезопасности

СРЕДСТВА АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИКОЙ

ABS(антиблокировочнаясистематормозов)
BA(усилительэкстренноготорможения)
AVS(адаптивнаясистемарегулировкижесткостиподвески)
EBD(электроннаясистемараспределениятормозногоусилия)
A-TRC(активнаяантипробуксовочнаясистема)
HAC/DAC(системапомощипристартенаподъеме/спускепосклону)
VSC(системакурсовойустойчивости)
Задняяпневмоподвеска
СистемастабилизацииKDSS
Ручнаяблокировкамежосевогодифференциала
Адаптивныйгидроусилительрулевогоуправления

СРЕДСТВА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Фронтальныеподушкибезопасностиводителяипассажиранапереднем
сиденье,раскрывающиесявдваэтапа
Праваяилеваяподушкибезопасностизанавесочноготипанавсюдлину
салона
КрепленияISOFIXдлядетскихкреселнабоковыхсиденьяхвторогоряда
Подушкибезопасностидлязащитыколенейводителяипассажира
напереднемсиденье
Преднатяжителиремнейбезопасности(передниесиденьяибоковыесиденья
второгоряда)
Боковыеподушкибезопасностидлязащитыгруднойклетки,животаитаза
(TAP)водителя,пассажиранапереднемсиденьеипассажировбоковых
сиденийвторогоряда
Передниесиденьяссистемойзащитыотплетевыхтравмшеиприударе
автомобилясзади(WIL)иактивныеподголовники
СистемаактивнойбезопасностиPre-Crash(подтягиваниеремнейбезопасности
первогорядасиденийприсрабатыванииBA/VSC)
Визуальноеизвуковоепредупреждениеонепристегнутыхремнях
безопасностипереднихсидений
 

ПРОТИВОУГОННЫЕ СРЕДСТВА

Противоугоннаясигнализациясиммобилайзером
Электроннаясистемазапираниядверейсфункциейавтоматической
блокировки
Дистанционноеуправлениеблокировкойводительскойдвериидвери
багажногоотделения

A

B

ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА  
И ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ

A:Максимальнаяглубинапреодолеваемогоброда=700мм
B:Минимальныйдорожныйпросвет=215мм

ДВИЖЕНИЕ ПО НЕРОВНОЙ ДОРОГЕ

A:Уголвъезда=28.9°
B:Уголрампы=21°
C:Уголсъезда=26,2°

МАКСИМАЛЬНАЯ КРУТИЗНА  
ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО ПОДЪЕМА

39,9°

C B

A

A

B
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GX460
КОМПЛЕКТАЦИЯ«COMFORT»

A B C

D E F

A. Порогипереднихдверейсподсветкой
B. Фарыближнегосветасгазоразряднымилампами
C. 18-дюймовые6-спицевыелегкосплавныедиски
D. РазъемUSBдляподключенияаудиоустройств
E. Наружныезеркалазаднеговидасвстроенными

повторителямиуказателейповорота
F. 4,2-дюймовыйдисплей,расположенный

нацентральнойконсоли

НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

18-дюймовые6-спицевыелегкосплавныедиски:
-шины265/60R18

Ручкидверейсхромированнойотделкой:
-передниеручкисдатчикамиинтеллектуальнойсистемыдоступа

вавтомобиль
Зеркалазаднеговида,окрашенныевцветкузова:

-сэлектроприводом,подогревом,складывающиеся
-сэлектрохромнымпокрытием(автоматическоеизменениекоэффициента

отражения)
-совстроеннымиповторителямиуказателейповорота

Передниепротивотуманныефарыизадниепротивотуманныефонари
Ксеноновыефарыближнегосвета:

-сфункциейавтоматическоговключения/выключения
-савтоматическимкорректоромнаклонафарсвыдвигающимися

омывателями
Галогеновыефарыдальнегосвета
Интеллектуальнаясистемаадаптивногоосвещениядороги(i-AFS)
Светодиодныйзаднийфонарь,стоп-сигналыиподсветканомерногознака
Многослойноеветровоестекло
Стеклоочистителисдатчикамидождя
Окрашенныйвцветкузовазаднийспойлерсвстроеннымочистителем
заднегостекла
Продольныебрусьянакрыше
Подсветкапороговпереднихдверей
Дверьбагажногоотделениясотдельнооткрываемым/закрываемым
стекляннымокном
Теплоизоляционноестеклосзащитойотультрафиолетовыхлучей
Подогревветровогостеклавзонестеклоочистителей

АУДИОСИСТЕМА И ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

4,2-дюймовыйдисплей,расположенныйнацентральнойконсоли
Аудиосистемакласса«премиум»с9динамиками,включающаявсебя:

-тюнерFM/AM
-встроенныйвпереднююпанельCD-чейнджерна6дисков
-поддержкуформатовMP3/WMA
-i-Podконнектор
-разъемыUSBиAUXдляподключениявнешнихаудиоустройств

ИнтерфейсBluetooth®дляподключениямобильноготелефона
Индикаторэкономичногорежимадвижения(режимECO)
Мультиинформационныйдисплей,расположенныйвцентреприборнойпанели
ПанельприборовсоригинальнойсистемойподсветкиOptitron
Камеразаднеговида
Клавишиуправлениянарулевомколесе:

-аудиосистемой
-мультиинформационнымдисплеем
-мобильнымтелефоном
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GX460
КОМПЛЕКТАЦИЯ«COMFORT»

A B C

D E F

A. Управлениеэлектростеклоподъемникамиодной
кнопкой

В. Обтянутоекожейрулевоеколесосдеревянными
вставками

С.Панельуправлениязаднимкондиционером
D.РозеткаэлектропитанияиразъемUSB
Е. Климат-контрольсэлектроннымуправлением

(трехзонный)
F. Зеркалозаднеговидаскомпасом

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Розетки(12В)вцентральнойконсолии(220В)вбагажномотделении
Вставкииздревесиныбубинга
Держателидлястакановдляпассажировнапереднихсиденьях,2-гои3-го
рядовсидений
Круиз-контроль
Облегчениедоступававтомобиль:

-функцияотодвиганияводительскогосиденьяирулевогоколеса
вперед/назад

Системаклимат-контроля:
-савтоматическимрежимомрециркуляциивоздуха
-своздушнымфильтромсфункциейудаленияпыльцы
-стрехзоннымуправлением(передняялевая/передняяправая/задняязоны)
-спанельюуправленияклимат-контролемдлязаднейчастиавтомобиля

Переднийцентральныйподлокотник,раскрывающийсяисдвигающийся
Передниесиденьясэлектроприводом:

-с8-юрежимамирегулировки
-собогревомикондиционированием
-споясничнымподпором
-смягкиминакладкамидляконсолидлязащитыколенейпассажиров

Системаосвещенияприпосадкевавтомобиль,сподсветкойзоныоколодвери
Подсветканакладокнапорогахинаружныхручекдверей
Рулевоеколесоирукояткаселекторатрансмиссии,обтянутыекожей
исотделкойиздерева
Кожанаяобивкасидений
Светодиодныелампыосвещениясалона

ВНУТРЕННИЙ КОМФОРТ И УДОБСТВО

Системазапоминанияположениясиденьяводителя,рулевогоколесаи
наружныхзеркалзаднеговида
Управлениеэлектростеклоподъемникамипереднихизаднихдверейодной
кнопкой
Консольнадветровымстеклом:

-сотсекомдлясолнечныхочков
-сзеркаломдлянаблюдениязапассажираминазаднихсиденьях

Кнопказапускадвигателя
Зеркалозаднеговида:

-сэлектрохромнымпокрытием(автоматическоеизменениекоэффициента
отражения)
-сдисплеемкомпаса

Сдвигаемаяполкабагажногоотделения
Конфигурациясиденийдляразмещениядо7-мипассажиров(2/3/2)
Второйрядсидений,смеханическойрегулировкой:

-складывающийсявсоотношении40:20:40
-соскладнымцентральнымподлокотником
-срегулировкойугланаклонаспинки

Интеллектуальнаясистемапосадкивавтомобильизапускадвигателя
Люквкрыше,сэлектроприводом
Регулируемаярулеваяколонкасэлектроприводом
Третийрядсидений,сэлектроприводом:

-сиденья,разделенныевсоотношении50:50
-складываниедополученияровногопола



ГРЯЗьИПЕСОК

НЕРОВНАЯДОРОГА

ГРАВИЙ

СКАЛИСТАЯМЕСТНОСТь

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ «COMFORT» 

Аудиосистемапремиум-классаMarkLevinson
c17динамиками,включающаявсебя:

-FM/AMтюнер
-DVD-чейнджерна6дисков
-поддержкуформатовMP3иWMA
-разъемыUSBиAUXдляподключениявнешних

устройств
-i-Podконнектор

Сенсорныйдисплейнацентральнойконсоли(EMV)
Навигационнаясистемасжесткимдиском
срусскоязычнымменюиустановленными
картамироссийскихгородов
Рульсподогревом

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ «EXECUTIVE» 

Датчикипарковки(передниеизадние)
Подогревсиденийвторогоряда(правогоилевого)
4камеры(передняя,задняя,боковыевзеркалах)
ссистемойпомощипридвижениипобездорожью
(Off-roadmonitor)
CrawlControl(системапомощиприезде
побездорожью)
Селекторвыборарежимаработысистемпомощи
придвижениипобездорожью(Multi-terrainoff-road
guidance)
Переднийохлаждающийящик
Отделкасалонакожейsemi-aniline
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GX460
КОМЛЕКТАЦИЯ«EXECUTIVE»

GX460
КОМПЛЕКТАЦИЯ«PREMIUM»

Передний
обзор

Задний
обзор

Боковой
обзор
передняя
часть

Боковой
обзор
задняя
часть

Боковой
обзор

передняя
часть

Боковой
обзор
задняя

часть

A.Рульсподогревом
B.8-дюймовыйсенсорныйдисплейElectroMulti-Vision
C.Навигационнаясистемасжесткимдиском(HDD)
D.СистемаобъемногозвучанияMarkLevinson®

A.РежимысистемыMulti-Terrain
B.ДисплейсистемыMulti-Terrain
C.ДисплейсистемыMulti-TerrainMonitor
D.Охлаждающийящик

A B

C

A B

C D D



ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ «PREMIUM»

Два7-дюймовыхLCD-монитора(дляпассажиров
назаднихсиденьях)вподголовникахпередних
сидений,спультомДУ
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GX460
КОМПЛЕКТАЦИЯ«LUXURY»

A.EMV-дисплей
B.БазаданныхGracenote®

C.Информационно-развлекательнаясистемадля
пассажировназаднихсиденьях

А.Обивкасиденийизкожиспокрытиемsemi-aniline
B.Безупречнаястрочка
C.Органыуправленияподогревомсидений

BA

C

A

B C
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ЦВЕТОВАЯГАММА
ОТДЕЛКИСАЛОНА

В стандартную комплектацию Lexus GX 460 включена отделка
из высококачественной кожи и вставки из древесины бубинга.
Вкомплектациях«Premium»и«Luxury»предлагаетсяобивкаизкожи
semi-aniline(см.фотографиинастраницесправа).

КОЖАНАЯОБИВКАСАЛОНА
серо-коричневыйцвет бежевыйцвет черныйцвет

ПЕРФОРИРОВАННАЯКОЖАSEMI-ANILINE
СЕРО-КОРИЧНЕВОГОЦВЕТА

ПЕРФОРИРОВАННАЯКОЖАSEMI-ANILINE
ЧЕРНОГОЦВЕТА

ПЕРФОРИРОВАННАЯКОЖАSEMI-ANILINE
БЕЖЕВОГОЦВЕТА

ВСТАВКИ
древесинабубинга
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ЦВЕТАКУЗОВА

ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ(077)

ТЕМНО-СЕРЫЙМЕТАЛЛИК(1H3)

СЕРЕБРИСТЫЙ(1G1)

ЧЕРНЫЙ*(202)

ГРАНАТОВЫЙ(3SO)

ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙМЕТАЛЛИК(6V6)

БЕЖЕВЫЙМЕТАЛЛИК(4U7)

*неметаллик
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ПОЛЕЗНАЯИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯВЛАДЕЛьЦЕВLEXUS

ЗАБОТА О ВАШЕМ LEXUS

СЕРВИСНОЕОБСЛУЖИВАНИЕLEXUS

ПрограммасервисногообслуживанияLexusпризванаобеспечить
высочайшийуровенькачествапредоставляемыхуслуг.Доверьте
благополучиевашегоLexusспециалистамвысшегоуровня.

ПРОФЕССИОНАЛьНАЯЗАБОТА

Мырекомендуемвамвсегдаобращатьсядляобслуживанияили
ремонтаавтомобиляLexusтольковофициальныедилерскиецентры
иавторизованныесервисныестанции.СотрудникиLexusпостоянно
изучаютновыеметодытехническогообслуживанияиремонта,
ориентируясьнапередовыетехнологии.Поэтомумыможем
гарантироватьвамвысочайшеекачествообслуживаниявашего
автомобиля.

ЗАЩИТАОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ

Вцеляхсокращенияколичестваотходов,образующихсявпроцессе
техническогообслуживания,демонтированныедеталисобираются
иутилизируются.Хладагентыизклиматическихустановоксливаются
вспециальныеемкостииперерабатываютсядляповторного
использования.Мыпостоянноразрабатываемболееэффективные
способыутилизацииотслужившихсвойсрокавтомобилейLexus,
атакжевариантыиспользованияизмельченныхотходов,раньше
считавшихсянепригоднымидляповторногоиспользования.

ГАРАНТИЙНЫЕОБЯЗАТЕЛьСТВА

Гарантия на автомобили Lexus предоставляется на 3 года
эксплуатацииили100000километровпробега,взависимости
оттого,чтонаступитранее,ираспространяетсянавсенедостатки,
вызванныененадлежащимкачествомиспользованныхвпроцессе
производстваматериалов,атакжененадлежащимкачеством
сборкиилиокраски,приусловиисоблюденияправилэксплуатации.
Подробныесведениясодержатсяв«Руководствепогарантийному
обслуживаниюавтомобилейLexus»,прилагаемомккаждому
новомуавтомобилю.Правана гарантийноеобслуживание
передаютсявсемпоследующимвладельцамавтомобиля.

Длянасзаботаовашемавтомобилестоитнаодномуровнесзаботойовас,нашемклиенте.Всебезисключениячленыкоманды
Lexus—отконструкторовдопродавцов,отинженеровдотехническихспециалистовсервиснойслужбы—делаютвсевозможное
длятого,чтобывыпочувствовали:овасзаботятсянасамомвысокомуровне.Этазаботаохватываетвсеаспектынашегосервиса.
Наслаждайтеськомфортомвнашейуютной гостинойLexus.Свежая газета,ароматныйкофе, телевизор,предупредительный
персонал—унасвыпочувствуетесебякакдома.Высочайшеекачествопослепродажногообслуживанияявляетсянашимосновным
приоритетомвработе.
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