
Безошибочно Ваш!
Городская жизнь очень энергичная, полная разнообразия, где нет 
места скуке. Действительно в городе Colt вступает в свои права. 
Он чувствует себя здесь как дома. Семейство автомобилей Colt 
представлено такими разновидностями: 3-х дверный или 5-ти 
дверный Colt, а также спортивный Colt Ralliart- все автомобили 
сочетают в себе стиль и технологии, обеспечивая удовольствия от 
вождения как на узких улицах, так и на больших дорогах. Colt –
маленькая машина, но необычайно привлекатльная. Перед Вами 
автомобиль с мощным внешним видом, что сразу становится ясно, 
что это достойный представитель Mitsubishi. Мы предлагаем Вам 
широкий выбор аксессуаров на новый Colt.
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Экстерьер
Вкус и красота в Вашем распоряжении!
Colt обладает динамикой, которую можно только и желать от 
современного компактного автомобиля. Он занимает скромное 
пространство на дороге, но четкие линии и стильные решетки 
делают автомобиль заметным на дороге. Рассмотрим некоторые 
аксессуары, которые были разработаны специально для Colt.
Существует широкий ассортимент легкосплавных дисков, 
вариации заднего спойлера, разработанные специально для 
спортивного 3-х дверного Colt. Все аксессуары идеально подходят 
к автомобилю, делая его удобным и безопасным.

MZ313016
Колпак колеса 15”, 9 спиц

MME31413
Компактное запасное колесо- комплект включает гаечный ключ, 
домкрат, колесо в сборе. Размер шины T115/70R15



MZ313736 - комплект секретных гаек для оригинальных литых 
дисков (шайба)

MZ312694 - для стальных дисков 

MZ313733 - для легкосплавных дисков (конус)

MZ314255
Окантовка противотуманных фар серебристая (2шт.)

MZ313033
Брызговики передние
Для а/м без аэродинамического обвеса.
MZ314313
Брызговики задние
Только для 3-дверной версии
MZ314314
Брызговики задние
Только для 5-дверной версии

MZ313399
Дефлекторы боковых окон передних (2 шт.) на Colt 3-дв.

MZ313115
Дефлекторы боковых окон передних (2 шт.) на Colt 5-дв.



MZ314222
Накладка заднего бампера нижняя, цвет:серебристый.                       
Только для Colt 3-дверн.

MZ313393
Молдинг задней двери хромированный.                                                                
Только для Colt 3-дверн.

MZ313768
Накладки боковых зеркал, хромированные

MZ313475
Задний спойлер Ralliart - дизайн (под покраску).                                   
Только для Colt 3-дверн.



MZ313149
Задний спойлер Slim - дизайн (под покраску).
Только для Colt 3-дверн.

MZ314249
Задний спойлер Ralliart - дизайн (под покраску).                                  
Только для Colt 5-дверн.

MZ314258
Молдинг задней двери хромированный.                                                                
Только для Colt 5-дверн.

MZ312809
Задний спойлер Slim - дизайн (под покраску).                                   
Только для Colt 5-дверн.



MZ312906
Аэродинамические накладки на пороги, к-т (под покраску).        
Только для Colt 3-дверн.

MZ314257
Защитная наклейка заднего бампера, цвет: черный                            
Только для Colt 5-дверн.

MZ314247
Аэродинамические накладки на пороги, к-т (под покраску).        
Только для Colt 5-дверн.

MZ314256
Защитная наклейка заднего бампера, цвет: черный                            
Только для Colt 3-дверн.



MZ312643
Защита углов переднего или заднего бампера, к-т (2шт)                                      
Цвет: черный

MZ314302
Насадка трубы глушителя , хромированная.                                             
Только для двиг. 1.3L и 1.5L  с МКПП

MME31539
Хромированная окантовка верхней решетки радиатора
MZ314498
Хромированная окантовка нижней решетки радиатора



Интерьер и комфорт

MZ314306
Комплект текстильных ковриков салона, цвет: антрацит. 
Серия "Классик", игольчатый войлок 600 гр/м2. 
MZ314316
Комплект текстильных ковриков салона, черные. Серия 
"Комфорт": велюр 400 гр/м2. Для а\м c воздуховодами обогрева 
задней части салона.
MZ314320
Комплект текстильных ковриков салона. Серия "Элеганс": 
велюр 800 гр/м2. Для а\м c воздуховодами обогрева задней части 
салона.

MZ313037
Коврики резиновые задние, черные 

MZ313420
Коврики резиновые передние, черные 

MZ314167
Магнитола PZ-2200
CD/MP3, управление CD-чейнджером, кнопка переключения 
режимов бортового компьютера



MZ314296
Коврик в багажник (полиуретан, черный)
для версии 3D

MZ314297
Коврик в багажник (полиуретан, черный)
для версии 5D

MZ313019
Ящик вещевой выдвижной
Устанавливается под передним сиденьем MZ313119

Сумка для хранения мелочей

MZ313607
Пепельница и прикуриватель, комплект



MZ313572
Обрамление динамиков, к-т (2шт.)                                                                           
Цвет: серебристый 

MZ313105
Ручка КПП, красная кожа, только для МКПП

MZ313106
Ручка КПП, серая кожа, только для МКПП

MZ314259
Накладки пер.воздуховодов боковые+центральные, к-т (4шт.) 
Цвет: серебристый

MZ312254
Сетка для крепления груза в багажнике.         
Крепится за крюки в багажнике



MZ313400
Шторки противосолнечные для 2-го ряда сидений (2шт).                           
В комплекте чехол для хранения с логотипом "Colt".                                                                           
Только для Colt 3-дверн.
MZ313116
Шторки противосолнечные для 2-го ряда сидений (2шт).
В комплекте чехол для хранения с логотипом "Colt".                                                                           
Только для Colt 5-дверн.

MZ314260
Накладка центральной части консоли.                                                                     
Цвет: серебристый 

MME31616
Накладка центральной консоли. Цвет: серебристый.                            
Включает в себя: накладку на консоль, кожаный чехол рычага 
переключения передач и алюминиевое обрамление (кольцо)

MZ313109
Спортивные накладки на педали для МКПП, к-т (3шт.),                   
Алюминий с противоскользящими элементами



MZ314309
Накладки передних порогов, к-т (2шт) алюминий, с логотипом 
"COLT"                                                                                                                       
Только для Colt 3-дверн.

MZ314310
Накладки передних порогов, к-т (2шт) алюминий, с логотипом 
"COLT"                                                                                                                       
Только для Colt 5-дверн.

MZ314311
Накладки передних порогов, к-т (2шт) с серебристой отделкой 
и с логотипом "COLT"                                                                                                         
Только для Colt 3-дверн.

MZ314312
Накладки передних порогов, к-т (2шт) с серебристой отделкой 
и с логотипом "COLT"                                                                                                         
Только для Colt 5-дверн.

MZ314050
Подлокотник передних сидений с отделением для мелких 
предметов (отделка: нижняя часть - текстиль; верхняя крышка -
кожа)

MZ314456
Подлокотник передних сидений с отделением для мелких 
предметов (отделка: верхняя крышка - черный текстиль; нижняя 
часть - волокнистый материал)



Безопасность

MZ314248
Фары противотуманные

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

Colt является настолько вместительным, что Вас порадует 
пространство, которое можно использовать в Ваших целях. Гибкие 
пассажирские сиденья, умные решения для хранения – это только 
малость из больших возможностей автомобиля. Вашему 
вниманию представлен ассортимент багажников, прицепных 
устройств для транспортировки грузов.

MZ313128
Дуги поперечные для 5 дв. а/м
Максимальная нагрузка 50 кг.

MZ313408
Дуги поперечные для 3 дв. а/м 
Максимальная нагрузка 50 кг.



MZ314156 
Крепление для велосипеда (черная сталь)

MZ313538 
Крепление для велосипеда (алюминий)

MZ312469 
Фиксатор груза
MZ311382 
Ремень крепления багажа

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



Для а/м с 3 дв.
MZ314253
Прицепное устройство съемное. Горизонтальная нагрузка 750 
кг., вертикальная нагрузка 50 кг.
MZ314326
Проводка для прицепного устройства 7-pin
MZ314330
Модуль для проводки

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

Для а/м с 5 дв.
MZ314254
Прицепное устройство съемное. Горизонтальная нагрузка 1000 
кг., вертикальная нагрузка 50 кг.
MZ314327
Проводка для прицепного устройства 7-pin
MZ314330
Модуль для проводки
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