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Экстерьер

MZ313736 - комплект секретных гаек для оригинальных литых 

дисков (шайба)

MZ313733 - для легкосплавных дисков (конус)

Спойлер задний

MZ330246 - цвет (W54) MZ330308 - цвет (W32)

MZ330247 - цвет (A66) MZ330717 - цвет (C06 )

MZ330248 - цвет (X08)

MZ330249 - цвет (P17)

MZ330250 - цвет (A02)

MZ330251 - цвет (T54)

MZ330252 - цвет (S18)

MZ330253 - цвет (F10)

MZ314228

Защитная пленка заднего бампера



MZ314223

Накладка заднего бампера, цвет серебристый

MZ330257

Дефлекторы окон, 4 шт.



Интерьер и комфорт

MME31823

Комплект резиновых ковриков с бортом (с ковриком тоннеля)

Для комплектаций с воздуховодом обогрева задних сидений 

MZ314225

Комплект текстильных ковриков с тоннелем между 

пассажирскими ковриками, темно-серые. Серия "Классик": 

игольчатый войлок 650 гр/м2.

MZ314226

Комплект текстильных ковриков с тоннелем между 

пассажирскими ковриками, темно-серые. Серия "Комфорт": 

велюр 600 гр/м2.



MZ520635EX

Пепельница с подсветкой (на солнечных элементах)

MZ330237

Поддон с бортом в багажник

MZ314227

Текстильный ковер в багажник, темно-серый. С перфарацией 

для отверстий под крюки багажа



MZ330256

Накладки на пороги (комплект 4 шт.) 

Передние накладки со светящимся логотипом

MZ330255

Накладки на пороги (комплект 4 шт.) 

MZ314224

Накладки на пороги с логотипом (передние), 2 шт.

Нержавеющая сталь

MZ313618

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

Алюминий с резиновыми противоскользящими вставками

MZ313869

Накладки спортивные на педали для версий с АКПП, 2 шт.

Алюминий с резиновыми противоскользящими вставками



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)

MME31919 - 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.

* 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.



Надежность и безопасность

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)



Транспортировка и досуг

MZ313061 Адаптер

для установки платформы MZ535826 или MZ312468

на алюминиевые дуги MZ314193

MZ313062 Адаптер

для установки крепления лыж MZ311974 

на алюминиевые дуги MZ314193

MZ314193

Дуги багажника поперечные, с замком  (на рейлинги) 

Материал: алюминий.

Максимальная нагрузка - 80 кг.

MZ314221

Дуги багажника поперечные, с замком (на рейлинги)

Материал: черная сталь.

Максимальная нагрузка - 80 кг.



MZ314156 

Багажник для велосипеда (черная сталь)

MZ313538 

Багажник для велосипеда (алюминий)

MZ312469 

Фиксатор груза (только для дуг багажника MZ314221)

MZ311382 

Ремень крепления багажа (1 шт.)

MZ311974 

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

MZ535809 

Крепление для 2-х пар лыж (только для дуг багажника MZ314221)



MZ535826 

Платформа для багажа (черная сталь, 75x100 см)

Колпак на крюк MZ311091

MZ314240

Прицепное устройство фиксированное. Горизонтальная нагрузка 

2500 кг.,вертикальная нагрузка 100 кг.

MZ314241

Прицепное устройство. Горизонтальная нагрузка 2500 

кг.,вертикальная нагрузка 100 кг.

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.

MZ314205 - розетка 7 контактов

MZ313937 - адаптер переходник с 13 на 7 pin

MZ313938 - адаптер переходник с 7 на 13 pin

MZ313529

Платформа для багажа алюминиевая, 128х79см 

аэродинамический дизайн


