
НАСЛАЖДАЙСЯНАСЛАЖДАЙСЯ ЖИЗНЬЮЖИЗНЬЮ УЖЕУЖЕ СЕГОДНЯСЕГОДНЯ!!
Добро пожаловать в новое поколение Mitsubishi Colt! С тех пор, как
Colt впервые появился в конце семидесятых, он поразил людей во
всем мире своей многогранностью. В наши дни поколение Colt 
возродилось. Дизайн, разработанный для молодых, энергичных
людей, сочетает в себе спортивный, современный стиль. Colt 
обновлялся в разных вариациях, но доказанная надежность этого
автомобиля до сих пор непревзойденна. В этом каталоге Вы
сможете найти аксессуары, которые дизайнеры Mitsubishi Motors 
специально разработали для этого привлекательного автомобиля, 
чтобы еще больше усилить удовольствие от вождения.
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ЭкстерьерЭкстерьер

MZ313016
Колпак колеса 15”, 9 спиц

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

MZ312694 - для стальных дисков

MZ313733 - для легкосплавных дисков (конус)

MZ313034
Брызговики задние
MZ313033
Брызговики передние (для а/м без пластиковых накладок на
пороги)



MZ313136
Наклейка на задний бампер защитная; цвет: черный

MZ313112
Насадка на выхлопную трубу, хромированная
Для двигателей 1.1; 1.3 л. (на трубу глушителя 38 мм)

MZ313768
Накладки боковых зеркал, хромированные

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

MZ312809
Спойлер крыши Slim- дизайн



Вставка в верхнюю решетку радиатора (2 шт.)
Заменяет штатную решетку

MZ313778 (серебристая)
MZ313779 (черная)



ИнтерьерИнтерьер ии комфорткомфорт

MZ313759
Магнитола PZ-2200 CD/MP3, управление CD-чейнджером, кнопка
переключения режимов бортового компьютера

MZ313129
Комплект текстильных ковриков, черные. Серия
"Комфорт": антрацит 450 гр/м2

MZ313131
Комплект текстильных ковриков с логотипом Colt, 
черные. Серия "Комфорт": велюр 450 гр/м2 

MZ313037
Коврики резиновые задние, черные

MZ313420
Коврики резиновые передние, черные



MZ313108
Декоративные накладки на панель приборов серебристого
цвета (3 шт.)

MZ313107
Декоративные накладки на вентиляционные отверстия
серебристого цвета (4 шт.)

MZ313102
Рулевое колесо. Кожа двухцветная - красный/черный

MZ313105
Рукоятка переключения передач. Кожа красного цвета

MZ313106
Рукоятка переключения передач. Кожа серого цвета

MZ313109
Спортивные накладки на педали для МКПП, 3 шт.
Алюминий с противоскользящими элементами

MZ313607
Пепельница и прикуриватель, комплект

MZ313133
Поддон в багажник



MZ313116
Шторки противосолнечные для 2-го ряда сидений

MZ313019
Ящик вещевой выдвижной
Устанавливается под передним сиденьем

MZ313134
Накладки на пороги передних дверей, алюминий. С логотипом
"Сolt"

MZ313135
Наклейка на пороги передних дверей защитная с серебристой
окантовкой и логотипом “Colt”



НадежностьНадежность ии безопасностьбезопасность

MZ313597
Парковочная система задняя - Базовый комплект (включает
центральный блок, динамик, проводку).
Датчики MZ313549 (компл. из 4 шт.) необходимо заказывать
дополнительно

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)



ТранспортировкаТранспортировка ии досугдосуг

MZ314156 
Крепление для велосипеда (черная сталь)

MZ313538 
Крепление для велосипеда (алюминий)

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



MZ535826 MZ535826 
ПлатформаПлатформа длядля багажабагажа ((чернаячерная стальсталь, 75x100 , 75x100 смсм))

MZ312469 MZ312469 
ФиксаторФиксатор грузагруза

MZ311382 MZ311382 
РеменьРемень креплениякрепления багажабагажа

MZ311974 MZ311974 
КреплениеКрепление длядля 44--хх парпар лыжлыж илиили 22--хх сноубордовсноубордов
MZ535809 MZ535809 
КреплениеКрепление длядля 22--хх парпар лыжлыж

MZ313120
Прицепное устройство съемное

MZ313121
Проводка для прицепного устройства 7-pin


