• Тюнинг• Lexus GX

Минимальное вмешательство
в заводскую конструкцию –
и автомобиль преображается

Стиль соверш
Владельцам шикарных и солидных полноприводников всегда хотелось преобразить
свой автомобиль, сделав его еще совершеннее, ведь только таким образом можно
получить действительно статусный транспорт, который не затеряется в городском
муравейнике
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юксовый полноприводник
Lexus по праву считается настоящим статусным автомобилем. На нем можно с легкостью
колесить по городским проспектам
и загородным магистралям, и даже
легкое бездорожье ему вполне по
плечу. Но кто же станет в дорогом
костюме прокладывать новые дороги? Предназначение Lexus GX совсем в другом. Современный стильный полноприводник – это скорее

транспорт для поездки в собственный офис или вечерней прогулки
по залитому огнями городу.
Даже в заводском обличье GX
вызывает восхищенные и завистливые взгляды окружающих. Но и
такой автомобиль можно усовершенствовать, сделав его неповторимым и легко узнаваемым. Ведь
самый шикарный фабричный костюм имеет множество братьевблизнецов, а вот наряд, сшитый

Фото: заводы-изготовители

Спойлер заднего бампера состоит из двух частей, что позволяет при минимуме затрат существенно изменить корму автомобиля

енства
вручную, уже произведение искусства. Для того чтобы сделать
Lexus GX по-настоящему индивидуальным, не стоит заново изобретать велосипед – известный
производитель комплектов для
тюнинга японская компания JAOS
уже предлагает готовые решения.
Преобразить лицо автомобиля можно за счет новой радиаторной решетки, спойлера переднего
бампера и накладок на фары. При

желании на решетке устанавливается фирменный логотип, для которого используется специальное
крепление, а на крыльях – дополнительные расширители, не только
выполняющие функциональную
роль, но и являющиеся шикарным
декором. На корме монтируется
спойлер бампера, состоящий из
двух частей, и хвостовая часть выхлопной системы BATTLEZ.
Вместо спойлера спереди можно

Мелкие хромированные детали
удачно контрастируют со строгим черным окрасом кузова и
гармонично дополняют общую
композицию
JAOS
Спойлер переднего бампера LEXUS GX460 10+

$1748

Спойлер заднего бампера (2 части) LEXUS GX460 10+

$990

Решетка радиатора LEXUS GX460 10+

$950

Крепеж логотипа к решетке радиатора LEXUS GX460 10+

$162

Накладки на фары LEXUS GX460 10+

$390

Расширители крыла LEXUS GX460 10+ 9MM

$1227

Защита переднего бампера LEXUS GX460 10+

$1047

Фары IPF 710 progreat (166 мм) H3-12V 55W Gold

$380

Фары IPF 710 progreat (166 мм) H3-12V 55W White Max

$360

BATTLEZ Тормозные диски передние LC150/1 PRADO 09+ /LEXUS GX460 10+

$776

BATTLEZ Тормозные диски задние LC150/1 PRADO 09+ /LEXUS GX460 10+

$776

BATTLEZ Выхлопная система (хвостовая часть) Lexus GX460 10+

$831

Auto Bild Все Ведущие • Октябрь 2011 • №10

41

• Тюнинг• Lexus GX

Для того чтобы сделать тормоза полноприводника более
надежными, устанавливаются
передние и задние тормозные
диски BATTLEZ, которые имеют
по шесть насечек с каждой стороны для извлечения продуктов
износа тормозных колодок, отвода грязи и воды

Колесные диски
SUPER STAR (Япония)

Образ нельзя назвать завершенным без модельной обуви.
Диски от Super Star прекрасно подойдут для GX460
HUSSAR 20X8 BLACK/POLISH
HUSSAR 20X8 CHROME
OAKS 20X8 BLACK/POLISH
OAKS 20X8 CHROME
ROWEL 20X8 CHROME
SUFFOLK 20X8 BLACK/POLISH
SUFFOLK 20X8 CHROME

$1653
$1697
$1653
$1697
$1697
$1653
$1697

Замена хвостовой части стоковой выхлопной системы на BATTLEZ
(подразделение JAOS) не
только меняет звучание
автомобиля, но и значительно улучшает его
внешний вид

Дополнительная оптика IPF прекрасно дополняет головной свет любого
автомобиля, и даже кромешная тьма расступается перед ней
установить дополнительную защитную дугу для бампера, которая также служит платформой для
дополнительной оптики IPF. Помимо этого, предлагаются специализированные тормозные диски
BATTLEZ, которые проглядывают
через стильную обувь от Super Star
(Япония). Кстати, эта компания
предлагает на выбор множество
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колесных дисков в самом разнообразном исполнении.
Специалисты тюнинг-ателье
всегда подберут необходимые детали и изменят облик вашего автомобиля с учетом любых пожеланий. И только после этого обычная
машина станет тем транспортным
средством, которое превратит будни в праздник.
Владимир Мельниченко

