
ВСТРЕЧАЙ БУДУЩЕЕ. НОВЫЙ MITSUBISHI LANCER

Долгожданный и такой желанный. О нем уже так много сказано 
еще задолго до его появления. И вот он здесь, рядом с нами. 
Слова бессильны. Лавина чувств и ощущений, новых и 
пронзительных, обрушивается на вас. Будущее уже наступило. И 
мы раскрываем ему свои объятия. Новый Mitsubishi Lancer. 
Новое поколение Mitsubishi Lancer отличается ярким 
спортивным обликом, стильным дизайном интерьера. Lancer X
представляет новое семейство автомобилей Mitsubishi, 
созданных на базе первой глобальной платформы “Project 
Global”. Использование которой позволило увеличить 
габаритные размеры и пространство салона автомобиля, а также 
жесткость кузова при сохранении маневренности, свойственной
предшествующему поколению модели. 

Каждый из нас уникален и каждый из нас стремится к признанию 
своего исключительного вкуса, характера и чувства стиля. 
Именно поэтому, инженеры компании Mitsubishi Motors, 
включив в комплектации автомобиля Lancer X самые последние 
достижения автомобильной индустрии, чтобы удовлетворить и 
превзойти Ваши ожидания от ежедневного управления 
автомобилем, оставляют за Вами право решить, где предел 
совершенства. В этом каталоге собран широкий ассортимент 
аксессуаров и дополнительного оборудования. 
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Экстерьер. Диски

Мощные очертания и выдержанные изгибы кузова делают Lancer 

заметным как на городских улицах, так и на магистралях. «Кутюрье 

дома Mitsubishi» в качестве штриха к узнаваемой внешности 

автомобиля Lancer предлагают широкий ассортимент аксессуаров 

и оборудования.

Все они были разработаны эксклюзивно для этого автомобиля с 

соблюдением всех необходимых требований по безопасности, 

гармонично дополняя его облик.

MZ313736 - комплект секретных гаек для оригинальных литых 

дисков (шайба)

MZ312694 - для стальных дисков 

MZ313733 - для легкосплавных дисков (конус)



MZ314004

Диск колесный 6.5X16 5X114.3 ET46

Гайки в комплект не включены

MME31836

Диск колесный 16” x 6.5JJ

PCD 114,3 / OS 46

Центральный колпачок MME31836S1 и гайки 

в комплект не включены. 

MME31846 

Диск колесный 16” x 6.5JJ

PCD 114,3 / OS 46

Центральный колпачок 4252A017 и гайки в

комплект не включены. 

MME31778

Диск колесный 7X17 5X114.3 ET46 D67.1

Гайки в комплект не включены



MZ314116

Брызговики передние. Для а/м с аэродинамическими накладками 

порогов (Не устанавливаются на Lancer-X‘11MY с новыми 

боковыми аэродинамическими накладками порогов!)

MZ380400EX

Брызговики передние. Для а/м без аэродинам. накладок порогов.

MZ380401EX

Брызговики задние. Для а/м без аэродинамического обвеса.

MZ314104

Накладка на кромку задней двери, хром

MZ314058

Накладка на кромку задней двери, алюминий

MZ312642

Защита переднего бампера угловая (2 шт.)

MZ312643

Защита заднего бампера угловая (2 шт.)

MZ314076

Наклейка защитная на задний бампер, цвет: черный



MZ314059

Накладка на зеркало (под карбон) 

MZ569719EX

Накладки боковых зеркал хромированные 2 шт. 

Заменяют штатные

MZ314060

Накладка на зеркало серебристая

MZ314057

Декоративная наклейка "под карбон" с логотипом "Lancer"



MZ314027

Насадка глушителя нержавеющая сталь двигатель 1,5L

MZ314028

Насадка глушителя нерж. сталь, двигатель 1.8L и 2.0L

Спойлер задний, низкий, окрашенный

Различные цвета:

MZ574588EX цвет P26 – Orient Red

MZ574585EX цвет A31 – Cool Silver

MZ574586EX цвет X42 – Amethyst Black

MZ574593EX цвет W37 – Frost White



MZ314055

Наклейка на пороги черного цвета

MZ314053

Наклейка на спойлер (черная)

MZ576228EX

Накладки на ручки дверей хромированные, 4 шт.

MZ314056

Наклейка на пороги серебристого цвета



MZ314035

Накладка заднего бампера, аэродинамическая. Загрунтована 

"под покраску". Может быть установлена совместно с прицепным 

устройством.

MZ380474EX

Противотуманные фары

MR588567

Реле противотуманных 

фар

MZ380385EX

Дефлектор окон передних, 2 шт.

MZ314560 

Накладка крышки бензобака, металлич. (цвет: серебристый)

MZ314214

Накладки на 

противотуманные 

фары, кольца, под 

металл



Спойлер задний

MR936196U – под покраску

Различные цвета:

M936196A31 цвет A31

M936196P26 цвет P26

M936196X42 цвет Х42

M936196W37 цвет W37

M936196A17     цвет A17

Накладки порогов аэродинамические

Различные цвета:

MZ569736EX цвет Amethyst Black (X42)

MZ569738EX  цвет Orient Red (P26)

MZ569735EX цвет Cool Silver (A31)

MZ569737EX цвет Stone Grey (A39)

MZ569739EX цвет Dune Beige (S18)

MZ569740EX цвет Thunder Blue (T65)

MZ380407EX цвет Frost White (W37)

MZ569741EX цвет Glacier Silver (A86)

MZ569744EX цвет Sporty Blue  (D06)



Интерьер и комфорт

Внутри этого автомобиля чувствуешь себя спокойно и расслаблено 
- просторный элегантный салон, выполненный в минималистском 
стиле, все элементы управления приборами, как и сами приборы, 
именно там, где ты и ожидаешь. Если можно что-то желать ещѐ от 
такого интерьера, то совсем немного. Мы оставляем за Вами право 
добавить «последний штрих». Вам нравится отделка карбоном? 
Или сочетание алюминия и кожи в дизайне ручки переключения 
трансмиссии? У нас есть, что вам предложить. Откройте в себе 
дизайнера! Ведь каждый из нас уникален! В подтверждение этому, 
разработчики компании Mitsubishi Motors создали несколько 
практических аксессуаров, чтобы соответствовать именно Вашему 
представлению о комфорте. Коврики в салон, накладки на пороги, 
прикуриватель – простые и эффективные решения. Все 
представленные в этой брошюре аксессуары изготовлены 
специально для владельцев автомобилей Lancer в соответствии с 
самыми высокими стандартами качества.

MZ313997

Блок радио/6 CD-плеер 

MZ314186

Блок радио/CD-плеер

MZ360136EX

Адаптер для подключения iPod, MP3-плеера и т.д.

MZ314110

Солнцезащитные шторки для заднего ряда сидений, к-т 2шт. 

Складываемые



Мультимедийная система оригинального производства Mitsubishi

MME31761R

Комплект для установки мультимедиа системы

MME31919

Есть вещи одинаково красивые и умные!

Всѐ, что Вы хотели бы иметь у себя дома, теперь может появиться 

у Вас в автомобиле. При создании многофункциональной 

мультимедиа системы разработчики компании Mitsubishi Motors 

учли все возможные пожелания к качеству изображения и звука. 

Они достигли идеального баланса между дизайном, звучанием и 

функциональностью, и превзошли самые смелые ожидания от 

систем

подобного рода. Система создана так, чтобы понравиться и Вам, и 

Вашим пассажирам. Она служит навигатором, позволяет 

осуществлять телефонные звонки и слушать любимую музыку с 

качественным звуком. Управлять системой просто: можно 

использовать элементы управления на рулевом колесе, на панели 

самой системы или на сенсорном экране. Элементы системы 

подсвечиваются в тон с привычной для Вас подсветкой приборной 

панели. Не удивляйтесь тому, что

с этой системой время, проведѐнное в ненавистных пробках, 

перестанет казаться зря потраченным.

Мультимедийная система оригинального производства 

Mitsubishi

MME31761R

Комплект для установки мультимедиа системы

MME31762

Ассортимент аксессуаров, которые можно дополнительно 

приобрести к мультимедиа системе

* ТВ антенна для приема ТВ сигналов

Чтобы просматривать в автомобиле телевизионные передачи, 

доступные на аналоговом телевидении потребуется установка 

данной антенны

MME31766

* Камера заднего вида

Камера подключается через встроенный в систему специальный 

CAM разъем.

MME31781

* Пульт ДУ для пассажиров на задних сиденьях

MME31782

* Кабель для подключения iPod

Кабель устанавливается в бардачке, позволяет подзарядить 

устройство и перенести управление на сенсорный экран системы.

MME31765

* Программное обеспечение для навигации

Предварительно загруженные, обновленные версии программного 

обеспечения, поставляются отдельно на SD- картах

MME31761R1 Россия (новая)

MME31761E2 Восточная Европа (новая)

MME31761W2 Западная Европа



MZ380402EX

Накладки на пороги нержавеющая сталь (комплект 4 шт.)

MZ314011

Поддон с бортом в багажник для защиты от воды и грязи

MME31660

Комплект резиновых ковриков с бортом, черные 

MZ314025

Комплект текстильных ковриков (4шт.), цвет "антрацит" (темно-

серые) серия "Классик": игольчатый войлок 680 гр/м2.

MZ314026

Комплект текстильных ковриков (4шт.), цвет "антрацит" (темно-

серые). Серия "Комфорт": велюр 600 гр/м2.



MZ360133EX

Прикуриватель

MZ313904

Накладки спортивные на педали для версии с МКПП, 3 шт.

Алюминий с резиновыми противоскользящими вставками

MZ313905

Накладки спортивные на педали для версий с АКПП или CVT, 2 

шт. Алюминий с резиновыми противоскользящими вставками

MZ314071

Накладки на пороги под карбон (передние) комплект 2 шт.

MZ314148

Консоль для держателя мобильного телефона, I-POD, MP3



MZ314066

Накладка карбон, на консоль ручки переключения передач, 

механика

MZ314068

Накладка карбон, на консоль ручки переключения передач, 

автомат

MZ314070

Накладка консоли на панель управления обогревателем, под 

карбон

MZ314069

Накладка консоли на панель управления обогревателем, 

серебристого цвета

MZ314062

Рукоятка рычага переключения передач для 5MT 

Серебрист.металл + кожа

MZ314065

Накладка серебристого цвета, на консоль ручки переключения 

передач, механика

MZ314067

Накладка серебристого цвета, на консоль ручки переключения 

передач, автомат

MZ314064

Рукоятка рычага стояночного тормоза 

Серебрист.металл + кожа



Надежность и безопасность

MZ314042

Парковочный радар задний, 

4 датчика (под покраску), звуковая индикация дистанции

MZ314393

Автомобильное кресло Mitsubishi Baby-Safe Plus (до 13 кг, до 

15 мес)

MZ314394

Mitsubishi ISO-FIX система для кресла Baby-Safe Plus для 

MZ314393 

MZ313045B

Автомобильное кресло Mitsubishi Duo Plus с ISOFIX (9-18 кг, 8 

мес - 4 года)

MZ314250

Автомобильное кресло Mitsubishi 

Kid Plus (15-36 кг, от 3-х до 12 лет)

MZ312957

Знак аварийной остановки



Транспортировка и досуг

Автомобиль Lancer создавался с целью получить максимум от 

ежедневного вождения. Внешний вид, эксплуатационные 

качества, безотказность в работе - этот автомобиль лидер в 

своѐм классе по всем показателям. Наверняка, Вы согласитесь, 

что у каждого из нас есть любимые занятия и традиции за 

пределами дома и, может быть, города, и мы часто вынуждены 

брать с собой дополнительный багаж. Тогда Вам интересно 

будет узнать, что Lancer предлагает своему владельцу 

прекрасные возможности для перевозки груза не в ущерб 

комфорту и пространству.

Прицепное устройство съемное

горизонтальная нагрузка 1400 кг. вертикальная нагрузка 70 кг.

MZ314010

MZ314533 - Lancer 1.6L 

Комплект электропроводки состоит из отдельного жгута 

проводки для фаркопа и модуля контроля напряжения цепи. 

Отдельный жгут позволяет избежать увеличения напряжения в 

основной сети автомобиля, а контрольный модуль регулирует 

напряжение в цепи прицепа и информирует водителя о 

неисправности ламп фонарей прицепа.

MZ314541 - розетка 7 контактов

MZ314568 - розетка 7 контактов Lancer 1.6L 

MZ313937 - адаптер переходник с 13 на 7 pin

MZ313938 - адаптер переходник с 7 на 13 pin


