
TOYOTA LAND CRUISER 150 PRADO 2013+ JAOS
B020066 Спойлер переднего бампера JAOS (под покраску) c LED
B026066 Спойлер заднего бампера JAOS (под покраску)
B070066 Накладки на передние фары JAOS (под покраску)
B130065 Расширители крыла LC150/1 PRADO 09+ 9MM
B061066B Решетка радиатора с хромированными вставками LC200 12+ (для а/м с передней камерой)
B061066A Решетка радиатора с хромированными вставками LC200 12+ (для а/м без передней камеры)

Один и тот же автомобиль может 
быть представлен в совершенно разных 
вариациях. И лучшее тому доказательство 
новые элементы тюнинга от известной 
японской компании JAOS, которая предста-
вила для Toyota LC Prado два различных 
стилистических решения.

Первое подразумевает возможность 
перевоплощения в стильный городской 
транспорт за счет использования пакета 
Premium Line, включающего в себя спойлер-
ные элементы для бамперов, накладки на 
оптику, расширители крыльев и эксклюзив-
ную решетку радиатора. Последняя, кстати, 
предусматривает возможность установки 
и на автомобили с камерой, и без нее.

вариации

Полноприводник Toyota 
LC Prado в заводском 
исполнении сложно на-
звать неотесанным кам-
нем, но именно из него 
специалисты японской 
компании JAOS высекают 
настоящий шедевр.

Текст: Владимир Мельниченко 
Фото: фирм-производителей

М
ногие автовладельцы вос-
принимают своего железного 
коня как нечто большее, не-
жели простая и бездушная 
железяка на четырех коле-

сах. Пожалуй, только этим можно объ-
яснить стремление совершенствовать и 
доводить его до того идеального образа, 
который способен продемонстрировать 

всю его исключительность. Ведь автомо-
биль, который должен выполнять опре-
деленные задачи, необходимо соответ-
ственно подготовить. Только владелец 
знает, нужно ли ему стильное городское 
авто, подчеркивающее статус, или же 
требуется создать машину, которую не 
остановит даже самое серьезное бездо-
рожье.
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Во втором случае предусмотрен бо-
лее аскетичный набор X-Over line: защита 
бампера и светодиодные ходовые огни. 
Тем не менее такой небольшой комплект 
в сочетании с правильным стилистиче-
ским оформлением придает LC Prado не-
кую брутальность. А в тандеме со специ-
ализированными внедорожными шинами 
машина становится настоящим проходим-
цем. Кроме того, именно с такими шинами 
дополнительный смысл обретает установ-
ка модернизированной подвески BATTLEZ: 
пружины с лифтом до 50 мм впереди и до 

45 мм сзади, регулируемые амортизаторы 
(8 степеней) и стабилизаторы поперечной 
устойчивости.

Так что если вы еще и не решились 
на полную техническую модернизацию 
своего полноприводника, то уж стилисти-
ческое оформление ему точно не повре-
дит. Специально подобранные элементы 
от именитого тюнинг-ателье позволят 
вам получить транспорт, который не оста-
нется незамеченным в плотном городском 
потоке или на просторах за пределами 
асфальта.

TOYOTA LAND CRUISER 150 PRADO 2013+ JAOS
A016066 Защита переднего бампера JAOS (под покраску) с LED DRL

B016066 Защита переднего бампера JAOS (под покраску) без LED DRL

B581066 Комплект светодиодных дневных ходовых фар

модельная обувь: КолеСнЫе дИСКИ (яПонИя)

SUFFOLK 20X8 
BLACK / POLISH

ROWEL 20x8 
CHROME

OAKS 20X8 
CHROME

HUSSAR 20X8 
CHROME

DANTE 18x8 
CHROME

К столь неординарному образу необходимо подобрать и соответствующую обувку. Идеальное стилистическое 
решение для Toyota Land Cruiser – колесные диски от известного японского производителя Super Star
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