
ТЕРРИТОРИЯ MITSUBISHI PAJERO

Символ мощи и технического совершенства. Мужественный 

дизайн нового Pajero еще больше подчеркивает его абсолютное 

превосходство. Благодаря современному дизайну и совершенной

конструкции кузова удалось не просто уменьшить уровень шума, 

улучшить ходовые качества и повысить уровень безопасности, но 

и в целом поднять на еще более высокую ступень внедорожные

качества и комфортабельность автомобиля.
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Экстерьер

Pajero чувствует себя комфортно как на городских дорогах, так и в 

услових бездорожья. Его мощные уверенные очертания вызывают 

расположение и излучают авантюрный дух. Для Pajero не 

существует непреодолимых препятствий: его не остановят ни 

крутые склоны, ни водные преграды более полуметра глубиной, ни 

возвышающиеся препятствия, ни тропы с боковым наклоном до 

45°.

Для того, чтобы сделать автомобиль удобным именно для вас и 

придать ему индивидуальные черты, предлагается широкий спектр 

оборудования и аксессуаров, устанавливаемых по заказу. Боковые 

защитные молдинги, накладка заднего бампера и хромированный 

кожух запасного колеса, накладка переднего бампера, задний 

спойлер... Все аксессуары и дополнительное оборудование вы 

найдете в этом каталоге.

Le Mans III - модель легкосплавных дисков

MME31617 - легкосплавные диски 18”

Рекомендованный размер шин 265/60R18

MME31626 - легкосплавные диски 20”

Рекомендованный размер шин 265/50R20

MR455707 - колесные гайки

MZ313736 - комплект секретных гаек для оригинальных литых 

дисков (шайба)

MZ313733 - для легкосплавных дисков (конус)



M313826H01

Накладка заднего бампера

Цвет: темно-серый

Накладки под ручки дверей

Хромированные

MZ380310EX передние двери (2 шт.)

MZ380311EX задние двери LWB (2 шт.)

MZ576220EX

Накладки на зеркала, хромированные

Заменяют штатные накладки зеркал

M313826DT1

Накладка заднего бампера

Цвет: темно-серый с серебристыми вставками

MZ547832EX 

Чехол запасного колеса. Кожух состоит из 2-ух частей: черной и 

хромированной



Решетка радиатора спортивная

Окантовка серебристая (A19). На фото окрашена в цвет кузова

MZ575750EX - хромированная сетка

MZ380388EX - черная сетка

MZ575770EX

Защита передней части картера, алюминий.

Монтажник в комплекте.

Чехол запасного колеса

Одинарный кожух

M313863X24 (черный)

M313863S18 (бежевый)

M313863W09(белый)

M313863A19 (серебристый)

M313863A72 (серый)

M313863С06 (коричневый)

MZ313862 (серебристый А69)



MZ313858

Накладки на оригинальные пороги для LWB, нержавеющая 

сталь

MZ574420EX 

Спойлер задний (серебристый А19)

Цвет: серебристый.Может быть окрашен в цвет кузова

MZ313897

Фары противотуманные передние, комплект

Включает накладки, выкл., реле.

MZ562785EX

Дефлекторы передних боковых окон (2 шт.)

SWB. 

MZ562786EX

Дефлекторы передних и задних боковых окон (4 шт.)

LWB. 



Молдинги боковые защитные

Длинная база (LWB):

Различные цвета:

MZ313828 (темно-серый H01)

M313828A19 (серебристый A19)

M313828A72 (серебристый A72)

M313828T65 (синий T65)

M313828S18 (бежевый S18)

M313828F15 (зеленый F15)

M313828P26 (красный P26)

M313828X24 (черный X24)

M313828W09 (белый W09)

MZ313828S1

Полоса декоративная cеребристая

Длинная база

MZ313828S2

Полоса декоративная хромированная

Длинная база

Молдинги боковые защитные

Короткая база (SWB):

Различные цвета:

MZ313827 (темно-серый Н01)

M313827A19 (серебристый А19)

M313827T65 (синий Т65)

M313827X24 (черный X24)

Полоса декоративная cеребристая

Короткая база

MZ313827S1

Полоса декоративная хромированная

Короткая база

MZ313827S2



Интерьер и комфорт

Сидя за рулем в роскошном и удобном кожаном кресле, 

наблюдая за дорогой, словно с капитанского мостика, вы 

испытаете новые, ни с чем не сравнимые эмоции. Каждая 

деталь обновленного интерьера Pajero — это пример 

непревзойденного уровня дизайна.

MZ313878 - мультимедиа для пассажиров на задних сиденьях.

(9" монитор, DVD -плеер, пульт ДУ. Для 5дв.кузова а/м без люка)

MZ360170EX - установочный комплект для мультимедии.

(в комплект входят: 2 комплекта наушников, проводка, кронштейны)



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 - Mitsubishi Motors Infotainment system (MMIS)

MME31764 - комплект для установки мультимедиа системы

Ассортимент аксессуаров, которые можно дополнительно 

приобрести к мультимедии – MMIS

Mitsubishi Motors Infotainment system 

* MME31766 - ТВ антенна для приема ТВ сигналов.

Чтобы просматривать в автомобиле телевизионные передачи, 

доступные на аналоговом телевидении потребуется установка 

данной антенны.

* MME31781 - камера заднего вида. 

подключается через встроенный в систему спец. CAM разъем.

* MME31782 - пульт ДУ для пассажиров на задних сиденьях.

* MME31835 - адаптер для установки системы MMIS

совместно с ROCKFORD FOSGATE.

* Программное обеспечение для навигации

Предварительно загруженные, обновленные версии 

программного обеспечения, поставляются отдельно на SD-

картах:

MME31761R1 Россия (новая)

MME31761E2 Восточная Европа (новая)

MME31761W1 Западная Европа

* MME31765 - кабель для подключения iPod.

Кабель устанавливается в бардачке, позволяет подзарядить 

устройство и перенести управление на сенсорный экран 

системы.

Ассортимент аксессуаров, которые можно дополнительно 

приобрести к мультимедии - MMCS

Mitsubishi Multi Communication System

MZ313955 камера заднего вида (для а/м со штатной навигацией)



MZ313847

Комплект текстильных ковриков (передние и задние), 

черные. Серия "Комфорт": велюр 450 гр/м2

Длинная база (LWB)

MZ313845

Комплект текстильных ковриков (передние и задние), 

черные. Серия "Комфорт": велюр 450 гр/м2

Короткая база (SWB) 

MZ313848

Комплект текстильных ковриков (передние и задние), 

черные. Серия "Элеганс": велюр 800 гр/м2

Длинная база (LWB) 

MZ313846

Комплект текстильных ковриков (передние и задние), 

черные. Серия "Элеганс": велюр 800 гр/м2

Короткая база (SWB) 

MZ314532

Коврики резиновые передние, черные

Короткая база (SWB) и длинная база (LWB)

MZ312480

Коврики резиновые задние, черные (с ковриком тоннеля)

Длинная база (LWB)

MZ312479

Коврики резиновые задние, черные (с ковриком тоннеля)

Короткая база (SWB)



MZ313887

Поддон багажника с бортами

Длинная база (LWB)

MZ313886

Поддон багажника с бортами

Короткая база (SWB)

MZ313889

Поддон багажника с высокими бортами

Длинная база (LWB)

MZ313888

Поддон багажника с высокими бортами

Короткая база (SWB)

MZ313851

Коврик текстильный в багажник, черный. Серия "Комфорт": 

велюр 450 гр/м2

Длинная база (LWB) 

MZ313849

Коврик текстильный в багажник, черный. Серия "Комфорт": 

велюр 450 гр/м2

Короткая база (SWB) 

MZ313852

Коврик текстильный в багажник, черный. Серия "Элеганс": 

велюр 800 гр/м2

Длинная база (LWB) 

MZ313850

Коврик текстильный в багажник, черный. Серия "Элеганс": 

велюр 800 гр/м2

Короткая база (SWB) 



MZ313890

Мультимедийная консоль

(для монтажа на нее держателей моб. телефонов или 

мультимедийных портативных устройств: iPod, mp3-player и т.д. )

MZ314397

Блок радио/6 CD-плеер

MZ313866M

Накладки на центральные дефлекторы вентиляции, “под 

металл-карбон” (2шт.)

MZ313864

Панель центральная декоративная, "алюминий"

Для а/м с СД-системой

MZ313868M - накладки задних дверей, “под металл-карбон”, на 

панель управления стеклоподъемником (длинная база LWB), 2 шт.

MZ313867M - накладки передних дверей, “под металл-карбон”, 

на панель управления стеклоподъемником (2шт.)

MZ313868A – накладки задних дверей, “алюминий”, на панель 

управления стеклоподъемником (длинная база LWB), 2 шт.

MZ313867A - накладки передних дверей, "алюминий", на панель 

управления стеклоподъемником (2шт.)

MZ313866W - накладки на центральные на дефлекторы 

вентиляции “под дерево“ (2 шт.)

MZ313867W - накладки передних дверей, “под дерево", на 

панель управления стеклоподъемником (2 шт.)

MZ313868W - накладки задних дверей, “под дерево", на панель 

управления стеклоподъемником (длинная база LWB), 2 шт.

MZ313865 - панель центральная декоративная, "алюминий"

Для а/м с мультимедиа системой



MZ313869

Накладки на педали спортивные для а/м с АКПП, 2 шт.

Алюминий с резиновыми противоскользящими вставками

MZ313618

Накладки на педали спортивные для а/м с МКПП, 3 шт.

Алюминий с резиновыми противоскользящими вставками

MZ527518EX

Накладки на передние и задние пороги (с логотипом "Pajero", а 

передние с подсветкой). Длинная база LWB. 

Нержавеющая сталь

MZ527524EX

Накладки на передние пороги с подсветкой и логотипом "Pajero". 

Короткая база SWB. Нержавеющая сталь

MZ527516EX - накладки на передние пороги, 2 шт., с логотипом 

“Pajero”, заменяют штатные накладки. Нержавеющая сталь, 

Короткая база SWB. 

MZ527517EX - накладки на пороги, передние, 2шт., с логотипом 

“Pajero”, заменяют штатные накладки. Нержавеющая сталь. 

Длинная база LWB

MZ312254

Сетка для крепления груза в багажнике.         

Крепится за крюки в багажнике



MR935379 - решетка разделительная багажного отсека, от 

потолка до пола, стальная, покрашенная в черный цвет.

Для а/м без люка, длинная база LWB

MR935382 - решетка разделительная багажного отсека, от 

потолка до пола, стальная, покрашенная в черный цвет.

Для а/м с люком, длинная база LWB



Надежность и безопасность

MZ313898

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

Аксессуары этого раздела еще больше подчеркивают абсолютное 

превосходство Вашего Pajero. Все они были изготовлены 

специально, чтобы придать автомобилю индивидуальный

характер и приспособить его под Ваши потребности.

Вас приятно удивит не только большое багажное отделение, но и 

ассортимент дополнительных аксессуаров для вещей, которые 

пригодятся в дороге.

MZ312466 

Дуги поперечные на крышу, с замком  (для а/м с рейлингами)

MZ312468

Платформа для багажа (алюминий, 104х132 см.)



MZ535826 

Платформа для багажа (черная сталь, 75x100 см)

MZ311974 

Крепление для 4-х пар лыж или 2-х сноубордов

MZ535809 

Крепление для 2-х пар лыж

MZ314156 

Крепление для велосипеда (черная сталь)

MZ313538 

Крепление для велосипеда (алюминий)



MZ312469 

Фиксатор груза

MZ311382 

Ремень крепления багажа (1 шт.)

MZ313529

Платформа для багажа алюминиевая, 128х79см 

аэродинамический дизайн



Колпак на крюк MZ311091

MZ314170

Прицепное устройство съемное

горизонтальная нагрузка 3300 кг., вертикальная нагрузка 135 кг.

MZ313577 – заглушка для крюка

MZ314168

Прицепное устройство фиксированное

горизонтальная нагрузка 3300 кг., вертикальная нагрузка 135 кг.

MZ314169

Прицепное устройство фланцевое

горизонтальная нагрузка 3300 кг., вертикальная нагрузка 135 кг.

(для а/м без накладки заднего бампера)

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.

MZ314549 - розетка 7 контактов 

MZ314550 - розетка 13 контактов

MZ313937 - адаптер переходник с 13 на 7 pin

MZ313938 - адаптер переходник с 7 на 13 pin


