ЭМОЦИИ ЧЕРЕЗ КРАЙ!
КРАЙ!
Mitsubishi L200 относится к наиболее удачным автомобилям,
который комбинирует выдающиеся возможности как для
работы, так и для активного отдыха. На протяжении многих лет
L200 доказал свое звание как одного из самых сильных
внедорожников, благодаря своей великолепной технологии
полного привода.
Последнее поколение показывает, как L200 превратился в одну
из самых желанных моделей Mitsubishi на
сегодняшний день. В дополнение к этим впечатляющим
показателям мы предлагаем вам ознакомиться
с аксессуарами, специально разработанными для нового
Mitsubishi L200 и представленными в этом каталоге.
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ЭКСТЕРЬЕР

MME31596
Дуга безопасности, труба 76мм
Полированная нержавеющая сталь
MME31606
Решетка разделительная для дуги MME31596,
Полированная нержавеющая сталь

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

MZ313626
Дуга безопасности, труба 76мм
Полированная нержавеющая сталь
MZ313627
Решетка разделительная для дуги MZ313626,
Полированная нержавеющая сталь

MME31605
Защита бампера переднего (одна труба) 63 мм
Полированная нержавеющая сталь

MZ313616
Защита переднего бампера, пластик
Хромированная верхняя часть и нижние вставки

MZ313628
Защита заднего бампера 76 мм
Полированная нержавеющая сталь

MZ313621
Защита порогов, труба 76мм
Полированная нержавеющая сталь

MME31597
Защита порогов, труба 76мм
Полированная нержавеющая сталь

MZ313721
Дефлекторы передних окон 2 шт.

MZ313632
Молдинг боковой, цвет серебристый
Может быть покрашен в цвет кузова

MZ330117
Накладки порогов, 4 дв.
Нержавеющая сталь

MME31609
Накладки на передн углы кузова. К-т. Полированная нерж.
сталь

MME31599
Накладка на ручку заднего борта. Полированная нерж. сталь

MME31598
Накладка крышки лючка бензобака. Полированная нерж. сталь

MME31600
Накладки под ручки дверей. В к-те 2 шт. Полированная нерж.
сталь

MZ313754
Накладки на зеркала заднего вида, хром. В к-те 2 шт.

MME31661
Окантовка передних фар, хром

MME31662
Окантовка задних фонарей, хром

MZ313623
Подножки, к-т (алюминий)

MZ313738
Планка для крепления доп. фар, нержавеющая сталь
MZ313637
Фара дополнительная хром
MME31533
Проводка и выключатель для дополнительных фар MZ313637

MZ313729
Рейлинги кузова

MZ313758
Спортивная решетка переднего бампера нижняя, нержавеющая
сталь
MZ313634
Расширители крыльев с брызговиками, 4 шт.

MZ313609
Спортивные решетки радиатора верхние, к-т
Сетка из нержавеющей стали с хромированной окантовкой

MZ313723
Фары противотуманные, комплект, серебристая оправа
MZ313724
Фары противотуманные, комплект, черная оправа

MZ313608
Верхние решетки радиатора, к-т черный пластик с
хромированной
окантовкой
MZ313539
Спойлер переднего бампера нижний, пластик

MZ313645D
Решетка разделительная кузова, пластиковая.
Устанавливается только с тентом MZ313644M

MME31640
Фары головного света спортивные, галоген (под покраску)

ИНТЕРЬЕР И КОМФОРТ
В кабине нового L200 всё предусмотрено для
комфортного и уверенного вождения.
Коврики в салон, спортивные накладки на педали,
приятные на ощупь ручки переключения передач
и множество других стильных и практичных аксессуаров
добавят индивидуальности в декор салона
и обеспечат дополнительный комфорт на дальних
расстояниях и при вождении по городу.

MZ313618
Накладки на педали спорт для версии с МКПП, 3 шт.
Алюминий с резиновыми противоскользящими вставками
MZ313869
Накладки на педали спортивные для а/м с АКПП, 2 шт.
Алюминий с резиновыми противоскользящими вставками

MZ314109
Два подлокотника с текстильным покрытием для передних
сидений

Для а\м с воздуховодами обогрева задней части салона:
MZ313707
Комплект текстильных ковриков, черные. Серия "Классик":
игольчатый войлок
MZ313711
Комплект текстильных ковриков, черные. Серия "Комфорт":
велюр 450 гр/м2
MZ313713
Комплект текстильных ковриков, черные. Серия "Элеганс":
велюр 800 гр/м2
Для а\м без воздуховодов обогрева задней части салона:
MZ313706
Комплект текстильных ковриков, черные. Серия "Классик":
игольчатый войлок
MZ313710
Комплект текстильных ковриков, черные. Серия "Комфорт":
велюр 450 гр/м2
MZ313712
Комплект текстильных ковриков, черные. Серия "Элеганс":
велюр 800 гр/м2

MZ313720
Ковры задние резиновые без бортов, черные
MZ313718
Ковры передние резиновые без бортов, черные

MZ330125
Пепельница

Есть вещи одинаково красивые и умные!
Мультимедийная система оригинального производства Mitsubishi
Всё, что Вы хотели бы иметь у себя дома, теперь может появиться
MME31761R
уКомплект
Вас в автомобиле.
создании
многофункциональной
для установкиПри
мультимедиа
системы
мультимедиа системы разработчики компании Mitsubishi Motors
MME31919
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, проведённое в ненавистных пробках,
перестанет казаться зря потраченным.

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

Мультимедийная система оригинального производства
Mitsubishi
MME31761R
Комплект для установки мультимедиа системы
MME31919

* 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
MME31761RU Россия
MME31761E1 Восточная Европа
MME31761W1 Западная Европа

MME31491
Мультимедийная система для пассажиров на задних сиденьях
Для а/м без люка
Характеристика:
7”LCD/TFT монитор;
форматы воспроизведения:
DVD, CD, CD-R,
CD-RW, MP3, JPEG. Пульт ДУ.
MZ313698
Установочный комплект
для мультимедийной системы
В комплекте: 2 пары наушников, проводка,
кронштейны

MZ313666
Ящик в кузов (Устанавливается только вместе с поддоном вставкой в кузов: MZ330091+MZ330091S1+MZ330092S4)

MZ313679 - ручка МКПП, черная кожа с синей отделкой и
алюминиевой вставкой
MZ313680 - ручка раздаточной коробки для Easy Select, черная
кожа с синей отделкой и алюминиевой вставкой
MZ313681 - ручка раздаточной коробки для Super Select, черная
кожа с синей отделкой и алюминиевой вставкой

Надежность и безопасность

MME31529
Парковочный радар задний, для заднего бампера с подножкой,
2 датчика, звуковая индикация дистанции
MME31528
Парковочный радар задний, без заднего бампера с подножкой, 2
датчика, 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
Ассортимент аксессуаров для транспортировки грузов
представлен широким выбором
разнообразных платформ, дуг и разделительных элементов
багажника, поддонов и прицепных
устройств. В этой линейке особое место занимает
предложение кунгов или крыш кузова —
необходимое дополнение любого современного автомобиля.
Крыши кузова обеспечат сохранность груза от дождя, снега,
создадут комфортные условия для перевозки животных и
придадут автомобилю совершенно новый уникальный облик,
выделяющий его в общем потоке.
Комплект гидроизоляционный
Для а/м без вставки кузова
MZ313743W1
Для а/м с вставкой кузова
MZ313743W2
Комплект гидроизоляционный для задних фонарей
MZ313658SI

Крыша кузова Fullbox
Различные цвета:
MZ313647
под покраску
M313647A70 серый
M313647A72 мокрый асфальт
M313647F10 зеленый
M313647R59 красный
M313647T69 темно- синий
M313647W32 белый

Крышка кузова
Различные цвета:
MZ313985
под покраску
M313985A70 серый
M313985F10 зеленый
M313985P19 красный
M313985R59 красный

Крыша кузова Sport Utility Top
Различные цвета:
M313658A67 темно-серый
M313658A72 мокрый асфальт
M313658P19 красный металлик
M313658T64 темно-синий
M313658T69 темно-синий
M313658A66 серебристый

Крыша кузова низкая
MZ313743 под покраску
Различные цвета:
M313743A72 мокрый асфальт

MZ313669
Поддон-вставка в кузов под борт
M313658R59 красный
M313658F10 зеленый
M313658A70 серый
M313658W32 белый
M313658X08 черный

MZ313667S5
Накладка задней двери кузова
(для MZ313669)
MZ313667S6 - установочный комплект

MZ313797
Тент для кузова
Устанавливается с дугой MZ313626.
Цвет: “алюминий”
Материал: ПВХ (поливинилхлорид)
Застежка на липучках

MZ313795
Тент для кузова
Цвет: черный
Материал: ПВХ (поливинилхлорид)
Застежка на фиксаторах

MZ330091
Поддон-вставка в кузов на борт (с замками, 4 шт.)
С замком Superlock. Версия 2
MZ330092S4
Накладка задней двери кузова
(для MZ330091)
MZ330091S1 - установочный комплект

MZ313665
Поддон-вставка в кузов под борт
Ковролин серого цвета
Может быть использована с тентом кузова,
крышей кузова, жестким верхом Fullbox

MZ314040 - дуги багажника алюминиевые с замком
Максимальная нагрузка 50 кг.
MZ313061 - адаптер
Для установки платформы MZ535826
на дуги багажника MZ314040

MZ311974
Крепление для 4-х пар лыж или 2-х сноубордов
MZ313062
MZ313062
Адаптер для установки крепления на дуги багажника

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

MZ314156
Крепление для велосипеда (черная сталь)

MZ313538
Крепление для велосипеда (алюминий)

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.
MZ314428 - розетка 7 контактов (на а/м c 2010 г. выпуска)
MZ313938 - адаптер переходник с 7 на 13 pin

MZ313682
Прицепное устройство фиксированное
Горизонтальная нагрузка 2700 кг., вертикальная нагрузка 115 кг.

MZ313683
Прицепное устройство фланцевое
Горизонтальная нагрузка 2700 кг., вертикальная нагрузка 115 кг.

MZ313684
Скоба для фланцевого прицепного устройства

