
Диски Lexus LX 570 r21 

Полноприводный джип Lexus LX 570 был представлен широкой публике в 2007 

году. Эта модель стала третьей в поколении люксового модельного ряда LX. Конструкторы 

значительно улучшили технические характеристики автомобиля в сравнении со старшим 

братом LX 470, что пришлось по вкусу любителям бездорожья. Активная 

электрогидравлическая подвеска позволяет преодолевать наиболее ухабистые участки 

дороги без неудобства для пассажиров. А дизайнеры не остались в стороне, хорошо 

поработав над созданием более агрессивного внешнего вида. На Lexus LX 570 были 

установлены новые электронные системы поддержания постоянной низкой скорости по 

бездорожью, помощи при парковке, адаптации фар при езде в темное время суток, 

улучшенная ABS. Создатели внедорожника позаботились об удобстве и безопасности 

водителя и пассажиров. 

А уже в 2012 была представлена рестайлинговая модель Lexus LX 570, которая 

получила обновления во внешнем и внутреннем дизайне, а также технических 

характеристиках. Кроме более мощного двигателя, автомобиль обзавелся несколькими 

новыми электронными системами для более безопасной и комфортной езды.  

В процессе улучшения экстерьера не раз вносились изменения в размеры 

колесных арок, которые становились более выраженными, что привлекает внимание к 

дискам. Перед тем как купить диски на Лексус ЛХ 570 р21 нужно сверить паспортное 

количество крепежей и диаметр окружности их расположения. Так же не стоит забывать о 

соответствии диаметра ступицы, диаметре дисков, которые заявлены производителем. На 

Lexus LX 570 устанавливаются диски от R17 до R22. 

Литые диски на Lexus LX 570 r21 

Интернет-магазин АвтоДискиUA предлагает вам широкий выбор легкосплавных 

дисков на Лексус ЛХ 570 р21. Литые диски быстро завоевали рынок, благодаря 

небольшому весу и обширным дизайнерским решениям. Легкосплавные диски на Лексус 

ЛХ 570 р21 обладают рядом преимуществ, таких как высокая прочность и легкость 

балансировки. Что же касается минусов, то литые автодиски на Lexus LX 570 r21 очень 

хрупкие и не подлежат раскатке. 

Подбирая автодиски на сайте AvtoDiskiUa, предварительно ознакомьтесь с 

требованиями производителей к колесам: 

 

Период выпуска авто: с 2008 

Код кузова: J20 

Кол-во крепежных отверстий и диаметр окружности их расположения (LZ*PCD): 5*150 

Диаметр ступицы авто (DIA), мм: 110.1 

Диаметр диска (R), дюймов: 17 - 22 

Вылет (ET), мм: 38 - 60 

Рекомендуемая Ширина, дюймов: 8.0 - 9.5 

 

Бывают ситуации, когда можно отступить от заявленных требований, но для 

принятия такого решения стоит посоветоваться со специалистами. Менеджеры нашего 

магазина помогут принять правильное решение и подобрать наиболее подходящие диски 

на Лексус ЛХ 570 в соответствии с параметрами. 

 

Стальные диски на Лексус ЛХ 570 р21 

Штампованные автодиски на Lexus LX 570 r21 конечно же наиболее дешевые, 

прочные и меньше всего подвержены коррозии, но их дизайн не приемлем для 



автомобиля представительского класса. Кроме того, стальные диски на Лексус ЛХ 570 р21 

имеют большой вес. 

Титановые диски на Lexus LX 570 r21 

Чаще всего под этим понятием автолюбители подразумевают легкосплавные 

диски. Потому как не существует дисков из чистого титана, прежде всего из-за 

дороговизны этого металла и нерентабельности такого производства.  

Кованые диски на Lexus LX 570 r21 

Самым дорогостоящим видом являются кованые диски на Lexus LX 570 r21. Они 

появились в результате усовершенствования производства литых дисков. Стали более 

прочными, еще более легкими и устойчивыми к повреждениям. 

АвтоДискиЮа предлагает широкий выбор дисков на Lexus LX 570 r21. На страницах 

сайта вы найдете дизайны легкосплавных дисков на любой вкус и кошелек. Наши 

сотрудники помогут подобрать колеса для любого автомобиля. У нас вы можете оплатить 

покупку любым удобным способом, а также заказать доставку по всей Украине. 

 
 

 

 

 

 

 


