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Диск литой 16”
MZ314004
Комплект секретных гаек
MZ313736

Диск литой 17”
MME31778
Комплект секретных гаек
MZ313736

Накладка защитная
заднего бампера
Нержавеющая сталь
MZ380527EX

Накладки на
противотуманные фары
Кольца серебристого цвета
MZ314214

Спойлер задний
Различные цвета:
M936429A31 серебристый металлик
M936429W37 белый
M936429A39 серый мика
M936429X42 черный мика
M936429A86 серозеленый металлик
M936429S18 бежевый металлик
M936429P26 красный металлик
M936429D06 синий спортивный

Противотуманные фары
MZ380474EX

Накладки на зеркала
заднего вида
Под карбон
MZ314059

Накладки на зеркала
заднего вида
Цвет: серебристый матовый
MZ314060

Накладки на ручки дверей хромированные
Комплект: 4 шт.
MZ576228EX
Декоративная наклейка с логотипом Lancer
Под карбон
MZ314057

Накладки на зеркала
заднего вида
Хромированные. Заменяют
штатные накладки
MZ569719EX

Дефлекторы передних
боковых окон
Комплект: 2 шт.
MZ380385EX

Защита переднего бампера
угловая
MZ312642
Наклейка на аэродинамические накладки порогов
Серебристого цвета
MZ314056

Наклейка на аэродинамические накладки порогов
Цвет: черный матовый
MZ314055

Защита заднего бампера
угловая
MZ312643

Брызговики передние
Для а/м без боковых аэродинамических
накладок на пороги

MZ380400EX
Для а/м с боковыми аэродинамическими
накладками на пороги

MZ314116
Брызговики задние
Для а/м без боковых аэродинамических
накладок на пороги

MZ380401EX

Прицепное устройство
съемное
MZ314217
Комплект электрической
проводки 7 pin розетка
MZ314207

Прицепное устройство
фиксированное
MZ314216
Комплект электрической
проводки 7 pin розетка
MZ314207

Защита картера стальная (1,5 мм)
Для а/м с передним приводом (2 wd).
Защита картера НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ на а/м с полным приводом (4 wd)
и а/м с турбо двигателем
MZ314243RU
Монтажный комплект
MME31838RU

Накладка на кромку
задней двери
хромированная
MZ314212
серебристая матовая
MZ314213
Пленка защитная
заднего бампера
MZ314215
Парковочный радар
MZ314042

Насадка на глушитель
хромированная
MZ314028
1.8L

Комплект резиновых ковриков с бортами
Цвет: черный
MME31660

Поддон в багажник
MZ314188

Накладки на передние пороги
Под карбон
Комплект: 2 шт.
MZ314071

Накладки на пороги
Нержавеющая сталь
Комплект: 4 шт.
MZ380402EX

Накладки спортивные на педали, МКПП
Комплект: 3 шт.
MZ313904
Накладка на консоль ручки переключения передач, МКПП
Под карбон
MZ314066
Накладка на консоль обогревателя, под карбон
MZ314070

Блок радио / CDBплеер
MZ313998
Блок радио / 6 CDBплеер
MZ313997
AUXBадаптер MINI JACK, для подключения MP3Bплеера
MZ360136EX

Накладка на консоль ручки
переключения передач, АКПП
Под карбон
MZ314068

Накладки спортивные
на педали, АКПП или CVT
Комплект: 2 шт.
MZ313905

Накладка на консоль ручки переключения передач
Цвет: серебристый
MZ314065
МКПП
MZ314067
АКПП
Накладка на консоль обогревателя
Цвет: серебристый
MZ314069

Накладка на ручник
Цвет: серебристый
MZ314064
Накладка на ручку
переключения передач
Цвет: серебристый,
комбинированный с кожей
MZ314062
МКПП

Прикуриватель
MZ360133EX

МультимедийноBнавигационная система 2DIN
Переходник для установки MME31761R
на автомобили с системой Rockford Fosgate
Комплект для установки
Кабель для IPOD
Телевизионная антенна
Пульт дистанционного управления
Камера заднего вида
SD Card – Карта России
SD Card – Карта Восточной Европы
SD Card – Карта Западной Европы

MME31761R
MME31835
MME31762
MME31765
MME31766
MME31782
MME31781
MME31761RU
MME31761EE
MME31761WE

Автомобильное детское кресло
BabyBSafe Plus
До 15 месяцев (до 13 кг).
Система крепления ISOFIX
MZ313589
Автомобильное детское
кресло Duo
От 8 месяцев до 4 лет (918 кг).
Система крепления ISOFIX
MZ313045A

Автомобильное детское кресло
BabyBSafe
До 15 месяцев (до 13 кг).
Система крепления штатными
ремнями
MZ312807А

Автомобильное детское
кресло Kid
От 3 до 12 лет (1536 кг).
Система крепления штатными
ремнями
MZ312808A

Автомобильное детское
кресло Lord
От 8 месяцев до 4 лет (918 кг).
Система крепления штатными
ремнями
MZ312745A
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Предпусковые подогреватели “Вебасто” (Германия)

www.webasto.ru

прогретый мотор

теплый салон

лобовое стекло
свободно ото льда

*Только у официальных дилеров Mitsubishi Motors
"Вебасто" — один из бесспорных мировых лидеров в области
отопления автомобилей. Подогреватели "Вебасто" работают на
топливе из бака автомобиля без запуска двигателя и обеспечивают
быстрый и эффективный прогрев.
Ведущие германские и европейские независимые эксперты - журнал Auto Motor
und Sport, клуб автомобилистов ADAC и Фонд экспертизы товаров - регулярно
признают подогреватели "Вебасто" лучшим продуктом в товарной группе. С ними
согласны более 5 млн. обладателей аппаратуры "Вебасто" во всем мире.

Предпусковой подогреватель устанавливается в моторном отсеке, подключается к
cистеме охлаждения, топливной системе и бортовой электросети автомобиля.
За счет сжигания топлива, подаваемого из бака, подогреватель нагревает жидкость в
охлаждающем контуре автомобиля.
Собственным насосом он прокачивает ее по контуру, прогревая двигатель и радиатор
штатного отопителя. Когда контур достаточно разогреется, электронный блок управления
подогревателя включает вентилятор штатного отопителя, и тёплый воздух от радиатора
подаётся в салон.
Процесс отопления регулируется автоматически, безопасность работы подогревателя
контролируется многоступенчатой системой защиты.
"Вебасто" предлагает различные системы управления работой подогревателя

Предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top E:
разогреет двигатель
освободит лобовое стекло ото льда
справится с морозом в салоне, не задействуя никаких систем автомобиля,
кроме вентилятора печки
можно переставить на новую машину при смене автомобиля
благодаря новейшим керамическим технологиям имеет срок службы
более 10 лет. Предоставляется гарантия 2 года.

Спецкомплект предпускового
подогревателя Webasto Thermo Top E

Добро пожаловать в тепло!

В комплект входит таймер, но дополнительно можно
заказать любую систему управления

9015855L

Программируемый таймер на приборной панели или консоли
Позволяет заранее установить время включения и продолжительность работы
подогревателя. Запоминаются 3 программы, одна из них устанавливается как текущая.
Специальной кнопкой на таймере можно в любой момент включить или отключить
подогреватель. Идеален для стабильного графика поездок.
Входит в стандартный установочный комплект Webasto для Lancer X Sportback

Система дистанционного управления с пульта: компактный
стильный Т91 и “искусственный интеллект" от "Вебасто" - T100 HTM
Оба позволяют запустить и отключить подогреватель, выбрать режим и продолжительность
его работы - на расстоянии до километра от машины! Оба оснащены индикатором прихода
сигнала. Дополнительно НТМ Т100 может автоматически рассчитать момент запуска подогревателя, исходя из температуры в салоне. Нужно только установить момент посадки в
автомобиль и уровень комфортности в салоне - для этого пульт ДУ оснащен дисплеем, имеющим также функцию таймера. Идеальный вариант для гибкого графика поездок. Теперь
поставляются и с брелоками красного, желтого и синего цветов!
Не входит в стандартный установочный комплект Webasto для Lancer X Sportback
Необходимо заказывать дополнительно по номерам:
9013796A для Т91 или 9010148C для Т100 НТМ

Система управления по телефону - ThermoCall
Включает и выключает подогреватель, выбирает режим и продолжительность
его работы с любого телефона с тоновым набором.
Голосовое меню на русском языке. Люксовая версия “Locate” позволяет также
определить местоположение автомобиля с помощью GPS позиционирования.
Идеальный вариант для гибкого графика поездок в городских условиях.
Не входит в стандартный установочный комплект Webasto для Lancer X Sportback
Необходимо заказывать дополнительно по номерам:
9015708А для ДУ ThermoCall 2.2 Comfort или 9015709A для ДУ ThermoCall 2.2 Locate
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ДИСКИ ЛИТЫЕ
ОТ ИТАЛЬЯНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Диск литой MAK PACE 16”
M6PA5S45

Диск литой MAK INVIDIA 16”
M6INVIDIAB46 черный (на фото)
M6INVIDIAS46 серебро
Рекомендован для использования в летний
период времени

Диск литой STILAUTO FUTURA 16”
S6FUTURAS46

Диск литой STILAUTO FUTURA ND 16”
S6FUTURAS46ND

KOSEI
Япония
Торговая марка компании “Kosei Aluminium Co., Ltd”.
Год основания - 1950.
В настоящее время фирма является
поставщиком литых дисков на конвейеры многих
известных мировых производителей.
Производство сертифицировано
по ISO 9001 и ISO 14001

www.koseijp.co.jp
Товар сертифицирован. Реклама

Диск литой Kosei EVO PENTA 16”
824273 (на фото)

Аксессуары EGR
Пластиковые аэродинамические элементы EGR — это лучший выбор
для быстрого, недорогого, но очень функционального тюнинга Вашего
автомобиля! Все они выполнены из термоформированного пластика, легки в установке,
не требуют сверления кузова, а благодаря гладкой поверхности облегчают уход.

Дефлектор капота черного цвета
SG-3933DSL

Дефлектор капота с логотипом Lancer
Эксклюзивный дизайн
SG3933S

Защита передних фар
EGR3933 (пластик прозрачный) - на фото
EGR3933CF (под карбон)

Накладки на ручки
DHC3933
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Стильным и энергичным владельцам
нового Lancer X Sportback придутся по душе надежные и
удобные
системы Excellent Capital 2.5 (без автозапуска)
и Excellent Continent 2.5 (с автозапуском).
Проверенный временем подход к системе кодирования
сигналов управления охранной системой,
которая уже многие годы остается
неподдающейся электронному взлому всеми
известными сканерами и грабберами, лаконичные
и функциональные брелоки, традиционная для
систем Excellent надежность, позволяют владельцам
быть спокойными за безопасность своего автомобиля.
Дополненные GSM модулем сигнализации Excellent
позволяют контролировать состояние автомобиля
(а при поддержке оператором сотовой связи функции
позиционирования, еще и определять место где
он находится, на всей территории покрытия
сотовой связи), управлять работой автозапуска
или другими дополнительными устройствами.
А встроенный в GSM модуль микрофон позволяет
адекватно оценивать уровень угрозы для автомобиля
или его пассажиров.

Товар сертифицирован. Реклама

Автомобильные охранные системы Excellent

Автомобильная охранная система
Excellent Continent-2.5

Автомобильная охранная система
Excellent Capital-2.5

Функциональные особенности:

Функциональные особенности:

- двухуровневый программируемый датчик удара и объёма;
- настройка чувствительности датчиков с брелока;
- блокировка двигателя при помощи встроенных блокировок
и беспроводного микроиммобилайзера;
- автоматическая коррекция чувствительности датчиков;
- раздельная защита дверей, капота, багажника;
- возможно подключение меток присутствия;
- возможность независимого управления несколькими
сервисными устройствами: турботаймер, стеклоподъёмники,
замок багажника.

- двухуровневый программируемый датчик удара и объёма;
- настройка чувствительности датчиков с брелока;
- блокировка двигателя при помощи встроенных блокировок
и беспроводного микроиммобилайзера;
- автоматическая коррекция чувствительности датчиков;
- раздельная защита дверей, капота, багажника;
- возможно подключение меток присутствия.

Система поддерживает работу с тремя брелоками.

Модернизированная плата сигнализации, снабженная
процессором повышенной производительности, позволяет
реализовать корректное подключение к новым типам
штатных электронных устройств современных автомобилей.

EXCELL CONT 2.5

Система поддерживает работу с тремя брелоками.

EXCEL CAPIT-2.5

Автомобильная охранная система
Excellent City-2.5

GSM-модуль для автомобильных охранных
систем Excellent Continent-2.5, Capital-2.5 и City-2.5

Функциональные особенности:

GSM-модуль подходит для любых систем Excellent. Использование
системы осуществляется с помощью удобного голосового (а так
же sms) меню. Возможно определение координат автомобиля
(зависит от поддержки данной услуги оператором сотовой связи,
например "МТС-поиск"). Встроенный датчик наклона/перемещения
предупреждает о попытке кражи колес или эвакуации автомобиля.
Блокировка двигателя по штатной электропроводке. Система
термостабилизации обеспечивает надежную работу в широком
диапазоне температур. Встроенный аккумулятор защищает от
обесточивания системы.

-

двухуровневый программируемый датчик удара;
программирование чувствительности датчиков с брелока;
блокировка двигателя при помощи встроенных блокировок;
автоматическая коррекция чувствительности датчиков;
раздельная защита дверей, капота, багажника;
возможно подключение меток присутствия.

Модернизированная плата сигнализации, снабженная
процессором повышенной производительности, позволяет
реализовать корректное подключение к новым типам
штатных электронных устройств современных автомобилей.
Система поддерживает работу с тремя брелоками.

EXCEL CITY-2.5

GSM EXCEL

Парковочные системы
Компания STEEL MATE, основанная в 1987 году, является крупнейшим высокотехнологичным производителем систем парковки для автомобилей. Система парковки не является новинкой на рынке автомобильных аксессуаров.
Проблема безопасности при движении задним ходом появилась вместе с автомобилем. В первых
правилах дорожного движения водителю грузовика в обязательном порядке предписывалось перед тем,
как подавать автомобиль назад, непременно обойти его и убедиться, что этому движению ничто не
препятствует.
Сегодняшние автомобили несравнимы с техникой полувековой давности. У них выросли скорость и
комфорт, удобство управления, обзорность и эксплуатационные характеристики. Но проблема
безопасности движения задним ходом не только не исчезла, но и с каждым годом становится все
актуальнее. В первую очередь это объясняется, конечно же, огромным количеством автомобилей. Тесно
становится на городских улицах, тесно на загородных трассах, тесно во дворах. Практически любой
маневр на парковке связан с риском кого-то зацепить - очень уж малы стали расстояния между
автомобилями. Поэтому, если Вы двигаетесь на автомобиле задним ходом или находитесь в условиях
ограниченного пространства и не видите выступающие препятствия, то дополнительный помощник Вам
явно не повредит. Эту функцию выполнит система парковки, установленная на Ваш автомобиль.
Наиболее известным производителем парковочных систем является компания Steel Mate. Системы
Steel Mate пользуются заслуженным доверием автолюбителей Европы, США, Японии, России и других
стран. Около 5-ти лет назад продукция Steel Mate начала завоевывать российский рынок.

Парковочный радар
Steel Mate PTS 400 E

Парковочный радар
Steel Mate PTS 400 Q4

Парковочный радар
Steel Mate PTS 400 V1

В комплект модели входят:
- блок управления;
- 4 ультразвуковых врезных датчика;
- 3-х цветная световая шкала
с цифровой индикацией;
- бипер.

В комплект модели входят:
- блок управления;
- 4 ультразвуковых врезных датчика;
- 3-х цветная световая шкала;
- высокоинформативный мультицветный
дисплей со встроенным бипером и
цифровой индикацией расстояния.

В комплект модели входят:
- блок управления;
- 4 ультразвуковых врезных датчика;
- высокоинформативный мультицветный
дисплей со встроенным бипером и
цифровой индикацией расстояния.

Технические характеристики:
Дистанция обнаружения
препятствия: 0,1–1,5 м
Дистанция, определяемая с
наибольшей точностью: 0,3–1,2 м
Напряжение: 10–15 V
Потребляемая мощность: 4 Watt (мах)
Рабочая частота: 40 КГц
Температура окружающей среды:
от -40oС – +80oС
Громкость бипера: 85~105 dB

PTS-400E-B
PTS-400E-S

черные
серебристые

Технические характеристики:
Дистанция обнаружения
препятствия: 0,1–1,79 м
Дистанция, определяемая
с наибольшей точностью: 0,3–1,5 м
Напряжение: 10–15 Вольт
Потребляемая мощность: 4 Watt (мах)
Температура окружающей среды:
от -40oС – +80oС
Громкость бипера: 70~90 дБ

PTS-400Q4-B
PTS-400Q4-S

черные
серебристые

Технические характеристики:
Дистанция обнаружения
препятствия: 0,1–2,5 м
Дистанция, определяемая
с наибольшей точностью: 0,3–1,5 м
Напряжение: 10–15 V
Потребляемая мощность: 4 Watt (мах)
Рабочая частота: 40 КГц
Температура окружающей среды:
от -40oС – +80oС
Громкость бипера: 85~105 dB

PTS-400V1-B
PTS-400V1-S

черные
серебристые

Имея за плечами двадцатилетний опыт работы, компания STEEL MATE
стала первой всемирно известной торговой маркой автомобильной электроники
из Китая и OEM производителем оборудования для известных мировых брендов. Продукция STEEL MATE поставляется и известна более чем в 70 странах
мира.
В основе создания высококачественных изделий – труд высококвалифицированного персонала и использование лучшего оборудования. Строжайший
контроль качества осуществляется в течение всего процесса производства.
Перед поставкой на рынок изделия проходят различные виды тестирования.
Продукция STEEL MATE отлично работает во всех погодных условиях.

Высочайшее качество и идеальная законченность каждого элемента системы,
от упаковки до последнего винтика, при доступной цене – это STEEL MATE!
Товар сертифицирован. Реклама

Парковочный радар
Steel Mate PTS 400 X1

Парковочный радар
Steel Mate PTS 800 MN

Парковочный радар
Steel Mate PTSV 401

В комплект модели входят:
- блок управления;
- 4 ультразвуковых врезных датчика;
- высокоинформативный мультицветный
дисплей со встроенным бипером и
цифровой индикацией расстояния.

В комплект модели входят:
- 2 блока управления;
- 8 ультразвуковых врезных датчиков;
- 2 дисплея со встроенными биперами.

В комплект модели входят:
- блок управления;
- 4 ультразвуковых врезных датчика;
- 1/3” цветная камера с широкоугольным
объективом.

Технические характеристики:
Дистанция обнаружения
препятствия: 0,3–2,5 м
Напряжение: 10–15 В
Потребляемая мощность: 4 Вт (мах)
Рабочая частота: 40 КГц
Температура окружающей среды:
от -40oС – +80oС
Громкость бипера: 85~105 дБ

Технические характеристики:
Дистанция обнаружения
препятствия: 0,1–1,5 м
Дистанция, определяемая
с наибольшей точностью: 0,3–1,2 м
Напряжение: 10–15 В
Потребляемая мощность: 4 Вт (мах)
Рабочая частота: 40 КГц
Температура окружающей среды:
от -40oС – +80oС
Громкость бипера: 85~105 дБ

Технические характеристики:
Дистанция обнаружения
препятствия: 0,1–2,5 м
Дистанция, определяемая
с наибольшей точностью: 0,3–2,5 м
Напряжение: 10–15 В
Потребляемая мощность: 0,8 Вт (mах)
Температура окружающей среды:
от -30oС – +80oС
Громкость бипера: 70~90 дБ
Данная модель может быть встроена
в автомобильную аудио- и видеосистему
в случае наличия таковых.

PTS-400X1-B
PTS-400X1-S

черные
серебристые

PTS-800MN-B
PTS-800MN-S

черные
серебристые

PTS-V401-B
PTS-V401-S

черные
серебристые

4BJ-06
4 датчика, блок с двумя световыми
шкалами, цифровым дисплеем
и бипером; обнаружение
препятствия от 1.3 м.
PM 4B06-B (черные)
PM 4B06-S (серебристые)

4BJ-26
4 датчика, блок со световой шкалой,
цифровым дисплеем, бипером и
голосовым оповещением (на
английском языке); обнаружение
препятствия от 2.5 м.
PM 4D26-B (черные)
PM 4D26-S (серебристые)

Товар сертифицирован. Реклама

4BJ-14
4 датчика, блок с двумя световыми
шкалами, цифровым дисплеем
и бипером; обнаружение
препятствия от 1.3 м.
PM 4B14-B (черные)
PM 4B14-S (серебристые)

4CJ-62
4 датчика, блок с двумя световыми
шкалами, цифровым дисплеем
и бипером; обнаружение
препятствия от 2.5 м.
PM 4C62-B (черные)
PM 4C62-S (серебристые)

8BJ-12
8 датчиков, блок со световой
шкалой, цифровым и графическим
дисплеем и бипером; обнаружение
препятствия от 1.3 м.
PM 8B12-B (черные)
PM 8B12-S (серебристые)

4CJ-84
4 датчика, блок с ЖК-дисплеем,
световой шкалой и единой
матрицей,
с использованием анимации;
обнаружение препятствия от 2.5 м.
PM 4C84-B (черные)
PM 4C84-S (серебристые)

4 задних датчика, бипер, 2 шкалы,
6 градаций расстояния, цифровой
индикатор расстояния; обнаружение
препятствия от 1.5 м
PM 4B13-B (черные)
PM 4B13-S (серебристые)

4 задних датчика, бипер, зеркало
заднего вида, со звуко-визуальной
шкалой, 2 шкалы, 6 градаций
расстояния, цифровой индикатор
расстояния, обнаружение
препятствия от 1.5 м
PM 4C64-B (черные)
PM 4C64-S (серебристые)

4 задних датчика, бипер (голосовое
оповещение на английском языке),
1 световая шкала, блок с единой
матрицей, 11 градаций расстояния;
обнаружение препятствия от 2.5 м
PM 4D21-B (черные)
PM 4D21-S (серебристые)

4 задних датчика, бипер, зеркало
заднего вида с монитором,
с переходником на шарнире,
видеокамера; обнаружение
препятствия от 1.5 м
PM 4C83-B (черные)
PM 4C83-S (серебристые)

4 задних датчика, бипер,
2 световых шкалы, цифровой
дисплей, 6 градаций расстояния;
обнаружение препятствия от 1.3 м
PM 4C69-B (черные)
PM 4C69-S (серебристые)

4 задних датчика, бипер, монитор,
видеокамера; зона обнаружения
препятствия датчиками: 0.3-2.5м;
цветной TFT монитор; размер-2.5"
PM 4D88-B (черные)
PM 4D88-S (серебристые)

www.parkmaster.ru

НАВИГАЦИЯ

Портативные автомобильные
навигаторы - это:

ПОМОЩЬ
УДОБСТВО

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Вам не нужно беспокоиться о том, КАК проехать - достаточно знать КУДА!
Смело отправляйтесь в путь с нашими портативными уличными навигаторами.
Мы предлагаем приборы для любого автомобиля и любого бюджета.
Навигатор - это то, что поможет Вам не затеряться в переплетениях
улиц мегаполиса и всегда выведет в нужное место. Достаточно лишь
указать пункт назначения, и навигатор уверенно приведет Вас в
нужное место, с соблюдением Правил Дорожного Движения.
Навигатор - это то, что предназначено стать Вашим незаменимым
помощником на дороге. Поддержка Bluetooth позволяет управлять
мобильным телефоном, не отвлекаясь от дороги. Проигрывание
музыки, просмотр фотографий и калькулятор дополняют возможности
устройства, делая его удобным помощником и вне автомобиля.
Навигаторы технически очень хорошо
оснащены - сенсорные экраны с увеличенным разрешением делают
навигацию более наглядной, большой объем памяти и слот для карт SD
позволяют хранить в памяти дополнительные карты, mp3-файлы,
фотографии.
Стильный,
строгий
дизайн
идеально
вписывается в интерьер Вашего автомобиля,
прочный кронштейн исключает вибрацию
при проезде неровностей, компактные
размеры позволяют положить навигатор в
сумку или перчаточный ящик автомобиля.

Во все предлагаемые модели навигаторов
предустановлены карты России с маршрутизацией.
Модельный ряд навигаторов Garmin и Mio спрашивайте у вашего дилера.

Mobidick Supertooth
Линейка универсальных, переносных
Bluetooth комплектов громкой связи
(handsfree), не требующих
специальной установки

Mobidick Supertooth Light
(Мобидик Супертус Лайт) 
флагман в линейке Supertooth

Выпускается в двух
классических цветах:
белом и черном, для
любого салона авто,
выбор за вами.
Вы можете смело ос
тавлять устройство в
машине, т.к. рабочий
диапазон температур
от 15°С до +55°С.
Самое долгое время
разговора  до 15 часов.

Совместим со всеми Bluetoothтелефонами,
смартфонами, коммуникаторами. Компактный
и легкий, его можно разместить, например, на
козырьке от солнца (для крепления исполь
зуется металлическая клипса и мощные
магниты устройства).
Встроенный цифровой процессор обработки
звука (DSP) последнего поколения эффектив
но подавляет шумы от открытых окон или
мотора. Вместе с
мощным динамиком и
выдвигающимся микрофоном он обеспечивает
комфортное общение, без повышения голоса.

Вас слышат, и вы прекрасно слышите вашего собеседника!

Mobidick Supertooth Concierge
(Мобидик Супертус Консьерж) 
дваводном: Bluetooth комплект
громкой связи и Помощник в дороге

НОВИНКА!
Помимо функций гром
кой связи, в этом
устройстве есть отдель
ная кнопка, нажав на
которую, вы свяжетесь
с оператором Callцент
ра CМИЛИНК 0830,
который окажет вам по
мощь в дороге. Другая
кнопка
отвечает
за
громкую связь: прием
вызова,
завершение
разговора и пр.

Товар сертифицирован. Реклама

Пробки: информация о пробках в городе
и маршрутах объезда
Мобильная навигация: вы кудато едете 
оператор Callцентра СМИЛИНК предложит
оптимальный маршрут
Вы также сможете: вызвать эвакуатор;
перегнать автомобиль; заказать такси
Вы также узнаете: сведения
о справочных службах города,
страховых компаниях, АЗС;
адреса, телефоны, часы работы
автосалонов, автосервисов,
автомоек, шиномонтажей,
штрафстоянок,
Более точный перечень услуг
медкомиссий,
можно посмотреть на сайте
www.smilink.ru
пунктов ТО

Сервис СМИЛИНК работает в Москве, СанктПетербурге, РостовенаДону.
Внимание! Услуга платная! Стоимость уточните у своего оператора.
"Mobidick Technology Co., Ltd."  ведущий производитель
и поставщик высококачественной электроники

© 2008 Mobidick Technology Co., Ltd.
www.mobidick.biz

УСТРОЙСТВА ГРОМКОЙ СВЯЗИ.
Как сделать так, чтобы разговоривать по мобильному телефону за рулем автомобиля
было безопасно и удобно?
Почти все слышали о так называемых устройствах handsfree, также именуемых
устройствами автомобильной громкой связи. Основная функция этих устройств - сделать
общение по телефону за рулем как можно более безопасным и удобным.
Они позволяют осуществлять телефонные переговоры, не касаясь телефона за все
время нахождения в автомобиле.Благодаря своему дизайну, удобству и функциональности
они быстро становятся совершенно незаменимыми для водителей авто.

Bluetooth комплект громкой связи
Mobidick Supertooth Light
Самое долгое время разговора - 15 часов
Время ожидания - 800 часов или 1 месяц

BISTL
BISTL-W

черный
белый

Bluetooth комплект громкой связи
и помощник в дороге
Mobidick Supertooth Concierge
Отдельная кнопка для связи с оператором СМИЛИНК,
который подберет маршрут и сообщит информацию о
пробках

BISTG

Bluetooth комплект громкой связи
Parrot CK3200 LS-COLOR PLUS
Комплект имеет 2 микрофона, которые принимают
голос водителя как основной и подавляют посторонние шумы. При осуществлении звонка звук
авторадио автоматически приглушается на время
разговора. Качественный цветной ЖК-дисплей
высокого разрешения отображает информацию с
мобильного телефона: входящие/исходящие/пропущенные звонки, голосовые сообщения,
телефонную книгу и т.д.

PF130004AD

черный

Беспроводная Bluetooth
гарнитура Discovery 665
Инновационная технология AudioIQ, созданная на основе
встроенного DSP- процессора, автоматически адаптирует
входящий звуковой поток, учитывая фоновые шумы, улучшает его
качество, чистоту и настраивает оптимальный уровень громкости.
В исходящем звуковом потоке AudioIQ снижает уровень фоновых
шумов до 50%. Кроме того, минимизируются искажения речи
собеседника и обеспечивается высочайшая ясность звука.
AudioIQ значительно повышает качество звука как для
говорящего, так и для его собеседника.

PL-D665

КРЕПЛЕНИЕ
на СОЛНЦЕЗАЩИТНОМ КОЗЫРЬКЕ

Спикерфон JABRA
Устройство можно легко переставить в другой автомобиль
Простота эксплуатации и настройки
Превосходное качество звука – подавление шумов
и эхо-сигналов
Голосовые инструкции – можно не отрывать
взгляд от дороги
Возможность подключения к стереосистеме
автомобиля (FM - Трансмиттер)
Работа в режиме разговора - до 14 часов
Возможность зарядки в момент разговора

SP-700

Спикерфон JABRA
Миниатюрная конструкция –не требует
специальной установки
Устройство можно легко переставить в другой автомобиль
Простота эксплуатации и настройки
Превосходное качество звука – подавление шумов
и эхо-сигналов
Голосовые инструкции – можно не отрывать
взгляд от дороги
Работа в режиме разговора - до 12 часов

SP-5050

Товар сертифицирован. Реклама

АУДИОВИДЕО

* Совместимость данных моделей с вашим автомобилем уточняйте у продавцов-консультантов в вашем дилерском центре.

Товар сертифицирован. Реклама

* Совместимость данных моделей с вашим автомобилем уточняйте у
продавцов-консультантов в вашем дилерском центре.

АВТОНАБОРЫ

Автомобильный набор ЕВРО-1 (5 предметов)

Автомобильный набор ЕВРО-2 (7 предметов)

Огнетушитель, знак аварийной остановки, трос
буксировочный, жилет, перчатки х/б.

Огнетушитель, знак аварийной остановки, трос
буксировочный, жилет, перчатки замшевые, силовые
провода, герметик для колес.

RSA-EK-001-1

RSA-EK-002-2

Автомобильный набор ЕВРО-3 (8 предметов)

Автомобильный набор зимний (7 предметов)

Огнетушитель, знак аварийной остановки, трос
буксировочный, жилет, перчатки замшевые, силовые
провода, герметик для колес, компрессор.

Щетка телескопическая, скребок, лопата складная,
размораживатель замков, размораживатель окон,
антизапотеватель окон, замшевые перчатки.

RSA-EK-003-3

RSA-WK-001

Автомобильный набор зимний
(7 предметов)
Влаговпитывающий коврик, полотенце рулонное, влажные
салфетки для рук, незамерзающая жидкость 4 л, щетка
для снега со съемным скребком, размораживатель замков,
влажная тряпка.

RSA-WK-002

ДЕТСКИЕ КРЕСЛА
Безупречное качество и безопасность - неотъемлемые черты продукции производителя детских
автомобильных кресел ROMER.
ROMER принадлежит к элите мировых производителей, продукция которых соответствует
жесточайшим требованиям мировой автомобильной промышленности и стандарту качества ISO/TS 16949.
Именно поэтому ROMER доверяют большинство ведущих производителей автомобилей.
Преимущество системы ISOFIX перед трехточечным ремнем – более простая и быстрая установка кресла, когда практически
невозможно зафиксировать его в неправильном положении.
Система крепления штатными ремнями

Система крепления ISOFIX
Базы для автокресел Romer Baby-Safe plus

Группа 0+
возраст: до 2 лет
вес: до 13 кг

ROMER BABY-SAFE plus
102650600
Ellen
102653600
102750600
Peter
102652600

Benno (на фото)
Robbie

ROMER BABY-SAFE ISOFIX plus (на фото слева)
1023686
ROMER BABY-SAFE BELTED BASE plus
1025600 (на фото справа)

Группа 1
возраст: от 1 до 4 лет
вес: 9-18 кг

ROMER KING plus
Ellen (на фото)
105550600
105650600
Peter

105553600
105552600

Benno
Robbie

ROMER DUO plus ISOFIX
104750600 Ellen
104850600 Peter (на фото)
104753600 Benno
104752600 Robbie

ROMER SAFEFIX plus
Ellen
103150600
103250600
Peter
103153600
Benno (на фото)
103152600
Robbie

Группа 2 + 3
возраст: от 3 до 12 лет
вес: 15-36 кг

ROMER KID plus
Ellen
109650600
109750600
Peter

109653600
109652600

Benno (на фото)
Robbie

ROMER KIDFIX
Ellen (на фото)
108150600
108250600
Peter

108153600
108152600

Benno
Robbie

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ
Автомобильная шина – это высокотехнологичный продукт, от которого порой
зависит жизнь людей.
В шине необходимо постоянно поддерживать
рекомендуемое давление воздуха, чтобы
обеспечить безопасность.
Наиболее удобный способ для этого воздушный компрессор.
Компрессор может понадобиться в любой
момент, и не только когда необходимо накачать
колесо машины, но и надувную лодку или
футбольный мяч.
Поэтому сегодня компрессор является
незаменимым помощником водителя.

КОМПРЕССОР FALCON 626V
Напряжение питания - 12 В
Максимальный ток потребления - 23 А
Максимальное давление - 10 Атм (кг/см2)
Производительность - 55 л/мин
Длина шланга - 7,5 м
Масса - 3,5 кг

FALCON 626V

КОМПРЕССОР FALCON 416
Напряжение питания - 12 В
Максимальный ток потребления - 10 А
Максимальное давление - 7 Атм. (кг/см2)
Производительность - 20 л/мин
Длина шланга - 0,4 м
Масса - 0,75 кг

КОМПРЕССОР FALCON 636
Напряжение питания - 12 В
Максимальный ток потребления - 14 А
Максимальное давление - 21 Атм (кг/см2)
Производительность - 35 л/мин
Длина шланга - 1,2 м
Масса - 1,88 кг

FALCON 416

FALCON 636

КОМПРЕССОР FALCON 626N
Напряжение питания - 12 В
Максимальный ток потребления - 15 А
Максимальное давление - 7 Атм. (кг/см2)
Производительность - 35 л/мин
Длина кабеля питания - 4,5 м
Длина шланга - 1,2 м
Масса - 2,2 кг

КОМПРЕССОР FALCON 817
Напряжение питания - 12 В
Максимальный ток потребления - 30 А
Максимальное давление - 10,5 Атм (кг/см2)
Производительность - 72 л/мин
Длина кабеля питания - 2,4 м
Длина шланга - 7,5 м
Масса - 4,6 кг

FALCON 626N

FALCON 817

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ FOCUSRAY 108
Напряжение питания - 12 В
Максимальное давление - 10 Атм (кг/см2)
Время непрерывной работы - 15 мин
Производительность - 35 л/мин
Высокоточный манометр
Штекер в прикуриватель
Длина кабеля питания - 3 м

FOCUSRAY 108

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ BERKUT R15
Напряжение питания - 12 В
Максимальное давление: 10 Атм (кг/см2)
Время непрерывной работы: 20 мин
Производительность: 35 л/мин
Автоматическая система защиты от перегрева
Высокоточный манометр
Встроенный плавкий предохранитель 15 А
Штекер в прикуриватель
Быстросъемный наконечник с возможностью
регулировки давления
Длина кабеля питания - 4,5 м
Длина шланга - 1,2 м

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ FOCUSRAY 109
Напряжение питания - 12 В
Низкий уровень шума - до 90 дБ
Максимальное давление: 10 Атм (кг/см2)
Время непрерывной работы: 15 мин
Производительность: 35 л/мин
Высокоточный манометр
Длина кабеля питания - 3 м
Встроенный фонарь (два режима свечения)

FOCUSRAY 109

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ BERKUT R17
Напряжение питания - 12 В
Максимальное давление: 12 Атм (кг/см2)
Время непрерывной работы: 40 мин
Производительность: 55 л/мин
Автоматическая система защиты от перегрева
Высокоточный манометр
Встроенный плавкий предохранитель 30 А
Зажимные контакты "крокодилы"
Длина кабеля питания - 2,5 м
Длина шланга-удлинителя (спираль) - 7,5 м

BERKUT R17

BERKUT R15

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ BERKUT R20
Напряжение питания - 12 В
Максимальное давление: 14 Атм (кг/см)
Время непрерывной работы: 40 мин
Производительность: 72 л/мин
Автоматическая система защиты от перегрева
Высокоточный манометр
Встроенный плавкий предохранитель 40 А
Зажимные контакты "крокодилы"
Быстросъемный наконечник со спускным клапаном типа
"дефлятор" для регулировки давления
Фильтр очистки воздуха
Длина кабеля питания - 2,5 м
Длина шланга-удлинителя (спираль) - 7,5 м

BERKUT R20

АРОМАТИЗАТОРЫ
Ароматизатор воздуха "BIG FRESH"
Благодаря эргономичному дизайну ароматизатор можно установить под сиденье
автомобиля.
BF-11
BF-14
BF-15
BF-17
BF -18

Сочный персик
Антитабак
Ароматный лимон
Цветок сакуры
Альпийская свежесть

BF-51
BF-56
BF-61
BF-65
BF-72

Душистая земляника
Зеленое яблоко
Океанский бриз
Тропическая дыня
Новая машина

Ароматизатор воздуха "BUSINESS CLASS"
Ароматизатор воздуха "BUSINESS CLASS" на дефлектор
В ароматизаторах использован принципиально новый подход - испаряющий элемент с
впитывающей системой.
Be Delicios
Sculpture

BCV-18
BCV-70

Montecarlo
Del Mare

BCV-76
BCV-77

Ароматизатор воздуха "SLIM" на дефлектор
Профессиональная серия "антитабачных" ароматизаторов в элегантном полупрозрачном
корпусе. Специальная ароматическая нотка, смешиваясь с запахом дыма, нейтрализует
его и не позволяет запаху табака закрепиться в обивке салона автомобиля.
SLMV-18
SLMV-61

Тропическая ночь
Океанский бриз

SLMV-56
SLMV-58
SLMV-71

Зеленое яблоко
Арбуз
Новая машина

Ароматизатор воздуха "BUSINESS CLASS"
Стильный и строгий дизайн ароматизатора в матово-черном исполнении впишется в
салон любого автомобиля. Ароматы строги и свежи, вселяют уверенность и настроение.
Ароматы для серьёзных деловых людей.
CK-one
Drakkar Noir
Musk Noir
Cool Water

BCL-71
BCL-72
BCL-73
BCL-74

(высокий)
(высокий)
(высокий)
(высокий)

CK-one
Drakkar Noir
Musk Noir
Cool Water

BC-71
BC-72
BC-73
BC-74

(плоский)
(плоский)
(плоский)
(плоский)

Ароматизатор воздуха "SPA Collection - Ароматерапия"
Великолепная серия ароматизаторов SPA Collection. В каждом флаконе заключен
подлинный бриллиант – утонченный и пленительный аромат. Сочная колористика
композиции, запахи фруктов, морские мотивы, свежесть молодой зелени помогут
справиться со стрессом, успокоиться, сконцентрировать внимание. Каждый
ароматизатор в коллекции – это свой уникальный стиль и настроение.
Энергия
Антистресс
Ароматерапия

SPAL-42
SPAL-61
SPAL-71

Бодрость
Спокойствие

SPAL-62
SPAL-41

ТО, ЧТО НУЖНО!

Органайзер для CD
на козырек от солнца
CDV12 (для 12 CD) - на фото
AV10 (для 10 CD)

Альбом для CD
CDE24 (для 24 CD) - на фото
KTW24 (на 24 CD)

Альбом для CD
BCW48 (для 48 CD) - на фото
BCW72 (на 72 CD)

Контейнер для перевозки
продуктов
ATO40 - на фото

Органайзер в багажник
для инструмента
и автопринадлежностей
ATO10 - на фото

Столик автомобильный
HBA-66

Органайзер на спинку
сиденья
ABS11 - на фото

Вешалка за подголовник
Лакированное дерево
HBA-67W

Вешалка за подголовник
Нержавеющая сталь

*

Возможны изменения текущего ассортимента.
Подробности уточняйте у Вашего дилера.

HBA-63 (на фото)
HBA-67
HBA-67D

Товар сертифицирован. Реклама

ИНСТРУМЕНТЫ LEATHERMAN
И ФОНАРИ INOVA
Мультиинструмент Leatherman
и стальная автомобильная кружка STANLEY
с логотипом Mitsubishi
Собранный в компактном корпусе Leatherman Fuse включает
эффективную систему фиксации инструментов. Отличная эргономика
достигнута за счёт рукоятей Zytel©, мощные плоскогубцы и кусачки.
Кроме того, внутри Fuse вы также обнаружите длинный нож, три
различных отвертки и ножницы с серрейторной заточкой на концах.
Поставляется в комплекте с нейлоновым или кожаным чехлом.
В набор входят: популярный мультиинструмент Leatherman Fuse, чехол
и стальная автомобильная кружка-термос (без пролива) STANLEY.
Длина: 10 см в сложенном состоянии. Вес: 187 гр.

9505760706-MIT

Leatherman Micra с логотипом Mitsubishi
Leatherman Micra не похожа ни на один инструмент Leatherman. При своих
скромных габаритах – 6 см в сложенном состоянии, она разработана для
использования в качестве брелока. 10 различных функций, включая отличные
ножницы, а также ножик, отвертка, открывалки и пилка для ногтей. При этом
обеспечено неизменное качество Leatherman. Более того, Micra поставляется
в эксклюзивной жестяной упаковке, как ни один другой мультитул в этом
классе, и может служить отличным подарком для вас и ваших близких!
Длина: 6,5 см в сложенном состоянии. Вес: 51 гр.

64010182N-MIT

Leatherman Kick с логотипом Mitsubishi
Самый легкий инструмент из уже зарекомендовавшей себя модельной
линейки. Kick - это крепкий корпус, новые пассатижи и фирменные
рукоятки Zytel© (армированный стекловолокном полимер, включающий
размельчённые частицы кевлара). Выполнен из высококачественной
нерж. стали 440C. Плюс – две плоских отвертки, одна удлиненная
крестовая, плоскогубцы, пассатижи, кусачки, инструмент для снятия
оплётки электропроводов, бутылочный/консервный ключ, нож,
страховочное кольцо, линейка (22 см) . Kick включает самые
необходимые опции и прежде всего предназначен для активных людей,
предпочитающих носить меньший вес у себя на поясе.
Длина: 10 см в сложенном состоянии. Вес: 187 гр.

KICK 83060-MIT

Leatherman Charge TTi с логотипом Mitsubishi
Charge лидирует в революционной линейке многофункциональных
инструментов Leatherman. Благодаря медным втулкам все
инструменты открываются очень мягко.
Включает: титановые рукояти, замки для всех лезвий, пассатижи, кусачки,
нож-серрейтор, S30V ножевая сталь основного клинка, алмазный
напильник, напильник по дереву, напильник по металлу, комплект
сменных бит, большую отвертку, линейку 19 см, открывалку,
страховочное кольцо, съемную поясную клипсу, ножницы, кожаный чехол.
Длина: 10 см в сложенном состоянии. Вес: 238 гр.

830731-MIT

Leatherman Charge Al с логотипом Mitsubishi
В Leatherman Charge Al используется особая марка авиационного
анодированного алюминия (марка 6061-Т6), который по характеристикам
твердости не уступает титану. Так как чёрный цвет обретён накладками
путём анодирования, покрытие накладок нового Charge не сотрётся.
Включает: алюминиевые рукоятки, замки для всех лезвий, пассатижи,
кусачки, нож-серрейтор, 154 см ножевая сталь основного клинка,
алмазный напильник, напильник по дереву, напильник по металлу,
комплект сменных бит, большая отвертка, линейка (19 см), открывалка,
страховочное кольцо, съемная поясная клипса, кожаный чехол.
Длина: 10 см в сложенном состоянии.. Вес: 238 гр.

830704-MIT

Leatherman с33 серии Crater с логотипом
Mitsubishi
Клинок сделан из 420 нержавеющей стали, рукоятка из 60% прочного
углепластика. Разработанный Leatherman карабин остается скрытым в
рукоятке ножа до тех пор, пока не потребуется Вам. В нужный момент
Вам понадобится сделать простое движение большим пальцем руки,
чтобы подвесить Ваш нож Leatherman на рюкзак, веревку или ремень.
Кроме того, карабин и лезвие имеют надежную фиксацию.
Длина: 10 см в сложенном виде. Длина лезвия: 6,6 см. Вес: 67 гр.

860011-MIT

Leatherman е55 серии Expanse с логотипом
Mitsubishi
При весе в 154 г, имеет все самые необходимые опции: нож, карабиноткрывалка, клипса. Клинковая сталь марки 154СМ держит заточку в три
раза дольше обычных ножевых сталей, а прочная рукоятка ножа выполнена
из 60%-го углепластика и нержавеющей стали, что придает ножу
неповторимый дизайн. Лезвие фиксируется надежным замком.
Длина: 11,43 см в сложенном виде. Длина лезвия: 7,9 см. Вес: 154 гр.

861311-MIT

Leatherman Klamath с логотипом Mitsubishi
Klamath сделан для серьезных охотников, для которых качественный
складной нож – это необходимость. Лезвие из нержавеющей стали марки
S30V. Шкуродер с большой режущей кромкой остается спрятанным в
рукояти до тех пор, пока не потребуется вам (после чего легким движением
его можно выдвинуть из рукояти). Лезвие Klamath фиксируется надежным
замком типа «lockback». В рукояти, в специальном пазе, спрятано точило с
алмазным напылением, с помощью которого в любой момент можно
подправить или заточить лезвие. Отделка рукояти: алюминий со вставками
палисандрового дерева. Длина лезвия: 10,6 см. Вес: 240,4 гр.

830633-MIT

Leatherman Juice C2 с логотипом Mitsubishi
Это самая тонкая модель, построенная на популярной среди покупателей
платформе Juice, запатентованной производителем. Leatherman С2 – это
пассатижи, кусачки, четыре отвертки. Кроме того – отличный штопор,
бутылочный и консервный ключи. Цвет рукоятей – насыщенный красный с
металлическим блеском. Страховочное кольцо позволяет закрепить его на
молнии рюкзака или использовать как брелок. Выполнен из
высококачественной нержавеющей стали. Рукоятки – алюминий.
Включает: плоскогубцы, кусачки, нож, часовую отвертку, большую
отвертку, маленькую отвертку, крестовую отвертку, открывалку для
консервных банок, открывалку для бутылок, кольцо для страховочной
веревки, штопор. Длина: 8,25 см в сложенном состоянии. Вес: 122 гр.

70101081N-MIT

INOVA Microlight с логотипом Mitsubishi
Сверхмощный светодиод, 2 режима интенсивности свечения,
сигнальный режим (1,5 км), поликарбонатный ударопрочный корпус,
влагоустойчив, легкозаменяемые элементы питания. Наличие карабина
позволяет закрепить фонарь на ключе. По результатам независимых
экспертиз Microlight является на сегодняшний день лучшим
микрофонарем в мире. Компания-производитель Emissive Energy Corp.
устанавливает светодиоды, разработанные на собственной научнопроизводственной базе.
Дальность эффективного освещения: до 40 м.

BB-W-MIT

Фонарь INOVA X5 с логотипом Mitsubishi
Пятилучевой компактный фонарь в корпусе из авиационного
алюминия, лёгкого и очень прочного, водонепроницаем и ударопрочен.
5 светодиодов. Две литиевые батарейки CR123A в комплекте. Фонарь
оснащен отверстием для крепления страховки.
Дальность эффективного освещения до 35 м. Длина: 11,7 см.
Диаметр: 2,1 см.

X5MT-WT-MIT

Светодиодный фонарь INOVA BLT 3A
с логотипом Mitsubishi
Дизайн корпуса из анодированного алюминия предотвращает
скатывание фонаря по горизонтальной поверхности. Эргономичная
прорезиненная рукоять, благодаря которой фонарь будет надёжно
лежать у Вас в руке даже в морозную погоду! Плюс самый мощный
светодиод в своём классе и система зеркал. Противоударная и
водонепроницаемая конструкция. Две батарейки типа AAА в комплекте.
Дальность эффективного освещения: до 30 м. Длина: 12 см,
Диаметр: 1,7 и 2 см.

BLT-3A-MIT

INOVA T5 с логотипом Mitsubishi
Освещает объекты на расстоянии футбольного поля!
Самый мощный светодиод в своём классе, световой поток 125 Люменов,
три литиевые батарейки CR123А в комплекте, анодированный
алюминиевый корпус, водонепроницаем и ударопрочен. Регулятор
расхода батареи, минеральное стекло, защищающее оптическую
систему. Дальность эффективного освещения: до 120 м.
Длина: 22 см. Диаметр: 2,5 см

T5-WB-MIT

Фонарь INOVA T4 с логотипом Mitsubishi
Самый мощный светодиод в своём классе, световой поток 175 Люменов,
анодированный алюминиевый водонепроницаемый и ударопрочный
корпус, регулятор расхода аккумулятора, минеральное стекло,
защищающее оптическую систему. Дальность эффективного
освещения: до 120 м.
Длина: 20,32 см. Диаметр: 3,6 см.
В комплекте: зарядное устройство от прикуривателя, крэддл для
подзарядки, блок питания переменного тока, набор переходников для
розеток, аккумулятор с возможностью перезарядки без необходимости
предварительного полного разряда.

T4-WB-MIT

СУВЕНИРЫ И ОДЕЖДА
Автобумажник с логотипом
Mitsubishi
Швейцарские мужские часыхронограф с логотипом Mitsubishi
Кварцевый механизм ETA (Швейцария)
Минеральное стекло
Дата
Корпус из нержавеющей стали
Покрытие: сталь с окантовкой красного цвета
Водозащита - 10 ATM
Литой браслет из нержавеющей стали

SPORTSTEELCHRON

XT1201
Кружка универсальная
цилиндрическая
Объем 300 мл
Глазурованный фарфор

Оригинальная бейсболка
черная с логотипом Mitsubishi
100% хлопок

MME50224

XT0703S
XT0703M
XT0703L
XT0703XL
XT0703XXL

PMI2206021

размер
размер
размер
размер
размер

S
M
L
XL
XX

Футболка с логотипом
Mitsubishi
100% хлопок
Красная

Кожа Люкс (мягкая и гладкая, имеет
умеренно блестящую поверхность,
в максимальной мере сохраняет
естественный рисунок кожи, обладает
повышенной эластичностью)
Цвет - черный
Размер - 140х98х15 мм
Внутри 3 кармана из кожи, 5 отделений для
кредитных карт
Съемный пластиковый блок из 6 карманов
Внутренняя отделка - кожа, с отделением карманом под паспорт

ROADSTER
Швейцарские мужские
часы-хронограф с логотипом
Mitsubishi
Кварцевый механизм ETA (Швейцария)
Минеральное стекло
Дата
Корпус из нержавеющей стали
Водозащита - 3 ATM
Кожаный ремень

С СИМВОЛИКОЙ MITSUBISHI

Ключница с логотипом
Mitsubishi

Швейцарские мужские
часы-хронограф с логотипом
Mitsubishi

Кожа Люкс (мягкая и гладкая, имеет
умеренно блестящую поверхность,
в максимальной мере сохраняет
естественный рисунок кожи,
обладает повышенной эластичностью)
Цвет - черный
Размер - 25х137х50 мм

Кварцевый механизм ETA (Швейцария)
Минеральное стекло
Дата
Корпус из нержавеющей стали
Покрытие: сталь
Водозащита - 5 ATM
Кожаный ремень
Серебряный накладной логотип

PMI2702051

COSMOS

MME50225
взрослая
MME50265
детская
Оригинальная бейсболка
черная с логотипом Mitsubishi,
“огненный” дизайн
100% хлопок

PMI3106077
Брелок кожаный с логотипом
Mitsubishi
Кожа Шик . Отличается однородностью
цвета и фактуры. Насыщенный цвет и
блестящая поверхность. Фактура кожи
становится наиболее заметной за счет
бликов света, которые отражаются на ее
поверхности.
Цвет: красный

Футболка с логотипом
Mitsubishi. 100% хлопок
Черная

XT0102S
XT0102M
XT0102L
XT0102XL
XT0102XXL

размер
размер
размер
размер
размер

S
M
L
XL
XXL

DREAM
Швейцарские женские часы с
логотипом Mitsubishi
Корпус из нержавеющей стали
Безель часов инкрустирован стразами от
Swarowski
Кварцевый механизм ETA (Швейцария)
Минеральное стекло
Дата
Водозащита - 3 ATM
Кожаный белый ремень
Серебряный накладной знак Mitsubishi

