Долгожданная новинка!
новинка!
Представляем Вам Mitsubishi ASX.
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Экстерьер

MZ313736 - комплект секретных гаек для оригинальных литых
дисков (шайба)
MZ312694 - для стальных дисков
MZ313733 - для легкосплавных дисков (конус)

MZ314440
Брызговики передние, к-т
MZ314441
Брызговики задние, к-т

MZ314430
Пластиковая накладка пер.бампера нижняя, серебристая

MZ380549
Дефлекторы боковых окон пер.+задн., 4 шт.

MZ314459
Наклейки декоративные на рейлинги,к-т, цвет: серебристый

MZ314449
Накладка крышки бензобака, металлич. (цвет: серебристый)
MZ314457
Наклейка боковая верхняя с логотипом ASX, серебристая (для
темных цветов кузова а/м)
MZ314458
Наклейка боковая верхняя с логотипом ASX, серая (для светлых
цветов кузова а/м)

MZ314432
Накладки пер. и задн.дверей нижние, серебристые, к-т
MZ314460
Наклейки на нижние накладки дверей (MZ314432), черные с
логотипом ASX, к-т

MZ576227EX
Накладки на ручки дверей хромированные, 4 шт. Для а/м с
системой Keyless Operation System (KOS)
MZ576228EX
Накладки на ручки дверей хромированные, 4 шт. Для а/м без
системы Keyless Operation System (KOS)

MZ314467
Накладки на боковые зеркала (без повторителей поворотов),
серебристые
MZ314468
Накладки на боковые зеркала (с повторителями поворотов),
серебристые

MZ569716EX
Накладки на боковые зеркала (без повторителей поворотов),
хромированные
MZ569195EX
Накладки на боковые зеркала (с повторителями поворотов),
хромированные

MME31952
Молдинги дверей "Elegance" (черный), к-т

MZ314433
Накладка декоративная задн. `двери, хром

MZ314435
Накладка заднего бампера защитная, нержавеющая сталь

MZ314434
Накладка декоративная задн. двери, серебристый металл

MZ314465
Пленка защитная задн.бампера. Цвет черный
MZ314466
Пленка защитная задн.бампера, прозрачная (с защитой от УФлучей)

MZ314436
Пластиковая накладка задн. бампера нижняя, серебристая

MZ314437
Пластиковая накладка заднего бампера (на противотуманный
фонарь и отражатели), серебристая

MZ314461
Наклейка на пластиковую накладку задн.бампера (MZ314436),
черная

MME31948
Насадка глушителя, нерж. сталь

MZ380546EX
Фары противотуманные (в комплекте фары, выключатель, реле)

Интерьер и комфорт
Только особое внимание к мелочам позволило Mitsubishi Motors
создать столь выразительный автомобиль. Готовьтесь получить
иные, более сильные впечатления не только от управления
автомобилем, но и просто от пребывания в его просторном,
стильном и эргономичном салоне. Даже тот, кто будет сидеть
рядом с Вами, почувствует это.

MZ314469
Комплект текстильных ковриков 4 шт., темно-серые. Серия
"Классик": игольчатый войлок
MZ314471
Комплект текстильных ковриков 4 шт., темно-серые. Серия
"Комфорт": велюр 450 гр/м2
MZ314473
Комплект текстильных ковриков 4 шт., темно-серые. Серия
"Элеганс-Премиум": велюр 800 гр/м2

MZ314439
Комплект резиновых ковриков 4 шт, черные
(!временно не поставляется!)

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.

MZ314463
Накладки декоративные на дефлекторы воздуховодов
передней панели прав.+лев. (2шт.), цвет: серебристый

MZ314438
Накладки порогов пер.и задн.дверей с логотипом
"ASX" (4шт.), пластиковые, цвет: серый

MZ314476
Накладки порогов пер.и задн.дверей с логотипом "ASX" (4шт.),
пластиковые, цвет: прозрачные

MZ380550EX
Накладки порогов пер.и задн.дверей (4шт.), полированная
нержавеющая сталь
MZ314484
Накладки порогов передних дверей с подсветкой логотипа
"ASX" (2шт.), полированная нержавеющая сталь

MZ314464
MZ314464
Обрамление декоративное динамиков пер.+
задн.. дверей,
пер.+задн
дверей, к-т
(4шт
(4шт.. ) Цвет:
Цвет: серебристый

MZ314062
Рукоятка рычага переключения передач для 5MT
Серебрист.металл + кожа
MZ314480
Рукоятка рычага стояночного тормоза Серебрист.металл + кожа

MZ360298EX
Пепельница
MZ360330EX
Прикуриватель

MZ314462
Накладка декоративная на переключатели управления
отопителем (на передней панели), цвет: серебристый

Надежность и безопасность

MZ314479
Парковочный радар задний,
4 датчика (под покраску), звуковая индикация дистанции

MZ313045B
Автомобильное кресло Mitsubishi Duo Plus с ISOFIX (9-18 кг, 8
мес - 4 года)

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

MZ314250
Автомобильное кресло Mitsubishi Kid Plus (15-36 кг, от 3-х до 12
лет)

Транспортировка и досуг

MZ314444 Багажник на крышу
(для автомобиля без рейлингов)
MZ314443 Багажник на крышу
(для автомобиля с рейлингами)
Материал: алюминий.
Максимальная нагрузка + 80 кг.

MZ313061
MZ313061 Адаптер
для установки платформы MZ312468
MZ312468 & MZ535826
MZ313062
MZ313062 Адаптер
для установки крепления лыж MZ313974

MZ313538
Крепление для велосипеда (алюминий)

MZ311974
Крепление для 4-х пар лыж или 2-х сноубордов
MZ535809
Крепление для 2-х пар лыж (только для багажника MZ313842)

MZ535826
Платформа для багажа (черная сталь,
сталь, 75x100 см)
см)
MZ311382
Ремень крепления багажа

MZ312468
Платформа для багажа (алюминий, 104х132 см.)

MZ314156
Крепление для велосипеда (черная сталь)

MZ314420
Прицепное устройство съемное
MZ311091
Колпак на шар
MZ314421
Прицепное устройство фиксированное

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.
MZ314481 - розетка 7 контактов
MZ313938 - адаптер переходник с 7 на 13 pin

