TOYOTA LC200 EXPEDITION

EXPEDITION это особый проект, который
был реализован благодаря
безграничной тяге к путешествиям
и приключениям.
Многолетний опыт воплотился
в проверенные технологические
решения, которые обрели формы
для реализации поставленных задач.

TOYOTA LC200 EXPEDITION: СОСТАВ КОМПЛЕКТА
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Шноркель

Оригинальный капот

Калитка
заднего бампера
Двухсоставные силовые бамперы
(состоят из силовых элементов из металла
и декоративных пластиковых бамперов
особого дизайна и окраски)

Оригинальные брызговики
особой формы (полиуретан)

TOYOTA LC200 EXPEDITION: СОСТАВ КОМПЛЕКТА
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Оригинальные
двухсоставные пороги
(состоят из стальной
силовой конструкции
и полиуретана)
Расширители колесных арок
(состоят из пластика, имеющего
повышенную прочность
и увеличенную толщину)
Оригинальные диски KHANN LT3 R18
(усиленные кованые диски)

Кант расширителей окрашен
специальной краской RAPTOR™ U-POL)

TOYOTA LC200 EXPEDITION: КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА И КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ

ШНОРКЕЛЬ

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

Дизайн шноркеля максимально соответствует стилю внедорожника
Expedition от KHANN. Особая конструкция на основе математических расчётов имеет специальное сечение, позволяющее наиболее
эффективно поставлять воздух в двигатель, тем самым выдавая
наибольшее повышение КПД.

Передний двухсоставной бампер: силовая часть из металла и закрывающий её
пластиковый бампер особого дизайна с окрасом защитным покрытием RAPTOR™
U-POL.

Имеет низкий вес и двухцветную окраску с применением защитного
покрытия RAPTOR™ U-POL.
Конструкцией предусмотрена возможность использования насадки
«Циклон», которая эффективно удаляет из всасываемого воздуха
все загрязнения.

Силовая конструкция бампера улучшает внедорожные свойства и укрепляет
переднюю часть. Пластик для бампера имеет повышенную прочность
и увеличенную толщину.
В переднем бампере предусмотрена конструкция скрытой лебедки с подъемной
номерной рамкой. В конструктив переднего бампера заложены специальные
площадки под домкрат «Хайджек».
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TOYOTA LC200 EXPEDITION: КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА И КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ

РАСШИРИТЕЛИ КОЛЕСНЫХ АРОК

ПОРОГИ

Изготовлены из специального пластика, имеющего повышенную
прочность.

Состоят из двух частей: силовых порогов из металла, окрашенного
порошковой краской, а также полиуретановых накладок особой
рельефной формы, покрытых защитным покрытием RAPTOR™
U-POL.

Окраска расширителей производится в 2 цвета: нижняя часть
расширителей (кант), как наиболее подверженная повреждениям
окрашивается специальной краской RAPTOR™ U-POL, а верхняя
часть окрашивается в цвет кузова.

Особое внимание уделено снижению веса при повышении
прочности. В конструктив силовых порогов заложены специальные
площадки под домкрат «Хайджек».
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TOYOTA LC200 EXPEDITION: КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА И КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ

ЗАДНИЙ БАМПЕР

БРЫЗГОВИКИ (входят в состав базового комплекта)

Задний двухсоставной бампер: силовая часть из металла и закрывающий
ее пластиковый бампер особого дизайна и окраски.

Передние и задние брызговики KHANN особой формы
изготовлены из полиуретана, надежно исполняют свою
функцию и дополняют комплект оригинальным стилем.

Силовая конструкция бампера улучшает внедорожные свойства
и укрепляет заднюю часть.
Пластик для бампера имеет повышенную прочность и увеличенную
толщину.
В конструктив заднего бампера заложено крепление под домкрат
«Хайджек».
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TOYOTA LC200 EXPEDITION: ЦЕНА КОМПЛЕКТА
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

KH-TMLC200-16-E-KA

Аэродинамический комплект/Expedition/Toyota LC200/16///
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РОЗН. ЦЕНА

�

Бампер передний Expedition/Toyota LC200/16///
Бампер задний Expedition/Toyota LC200/16///
Расширители колесных арок/KHANN Expedition/Toyota LC200/16//Полиуретан/Комплект
Пороги силовые/KHANN Expedition/Toyota LC200/16//Двухсоставные/Комплект
Итого:

1 525 900

Дополнительные опции
KH-TMLC200-16-E-HC-24-N-CF-PM

Шноркель/KHANN Expedition/Toyota LC200/16//Карбон или композит

286 800

KH-TMLC200-16-E-AC-32-N-MT-PM

Калитка держатель запасного колеса KHANN Expedition/Toyota LC200/16//Металл/

258 200

KW-LT3

Диск кованый
Рекомендованный размер шин: 275/70 R18 или 305/60 R18, диски под штатные гайки

125 000

KH-C-B-P-LC16

Капот/Toyota LC200/с 2016/композит/////

322 700

* все цены указаны без установки
** все цены указаны с учетом окраски

TOYOTA LC200 EXPEDITION: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

9

Возможно дооснащение комплекта опциональным дополнительным оборудованием ARB и RIGID, оптимально подходящее под комплект KHANN EXPEDITION.
С полным перечнем дополнительного оборудования можно ознакомиться на сайте в разделе EXPEDITION

