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ЭкстерьерЭкстерьер

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

MZ313733 - для легкосплавных дисков (конус)

MZ312040
Дефлектор для люка

MZ312295
Расширители крыльев
Цвет черный, возможна перекраска (в комплект входят 4 
расширителя и 4 брызговика) для комплектации Instyle



MZ312558
Дефлекторы окон передних

MZ569096
Накладки передних зеркал, хромированные, 2 шт.MZ312643

Защита переднего или заднего бампера самоклеящаяся
угловая (2 шт.), цвет: черный

MZ312025
Молдинг боковой защитный без надписи MITSUBISHI



MZ312023
Подножки, алюминий

MZ311898
Спойлер задний без стоп-сигнала некрашенный

MZ312041
Решетка разделительная защитная

MR478595
Решетка радиатора хромированная



ИнтерьерИнтерьер ии комфорткомфорт

Комплект текстильных ковриков, черные.
MZ312300V - Серия "Классик": игольчатый войлок
MZ312302V - Серия "Комфорт": велюр 450 гр/м2
MZ312304V - Серия "Элеганс": велюр 800 гр/м2

MZ312346
Коврики резиновые задние, черные

MZ312344
Коврики резиновые передние, черные

MZ311897
Поддон пластиковый в багажник. Для комплектаций Instyle

MZ312034
Поддон пластиковый в багажник. Для комплектации Intence



MZ312293MZ312293
НакладкиНакладки нана порогипороги переднихпередних дверейдверей, , нержавеющаянержавеющая стальсталь сс
логолого ««PajeroPajero SportSport»», 2 , 2 штшт..

Декоративные накладки панели приборов (под дерево)
MZ312035 – МКПП
MZ312078 - АКПП

MZ312294
Накладки на пороги задних дверей, нержавеющая сталь, 2 шт.

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



MZ312614
Ручка МКПП (под дерево) 

MZ312616
Ручка раздаточной коробки передач (под дерево) 



MME31432
Парковочный радар задний, 
4 датчика (под покраску), звуковая индикация дистанции

НадежностьНадежность ии безопасностьбезопасность

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

MZ312042
Багажник на крышу
Для а/м без рейлингов
Материал: черная сталь.
Максимальная нагрузка + 80 кг.

MZ311901
Багажник на крышу
Для а/м с рейлингами
Материал: черная сталь.
Максимальная нагрузка + 80 кг.

MZ312469 MZ312469 
ФиксаторФиксатор грузагруза
MZ311382 MZ311382 
РеменьРемень креплениякрепления багажабагажа

MZ312468
Платформа для багажа (алюминий, 104х132 см)



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

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

MZ314156 
Крепление для велосипеда (черная сталь)

MZ313538 
Крепление для велосипеда (алюминий)



Колпак на крюк MZ311091

MZ312711
Прицепное устройство фиксированное
горизонтальнаягоризонтальная нагрузканагрузка 28002800 кгкг., ., вертикальнаявертикальная нагрузканагрузка 11115 5 кгкг..

MZ312283
Прицепное устройство фланцевое
горизонтальнаягоризонтальная нагрузканагрузка 28002800 кгкг., ., вертикальнаявертикальная нагрузканагрузка 11115 5 кгкг..

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.
MZ312019 - розетка 7 контактов
MZ313937 - адаптер переходник с 13 на 7 pin
MZ313938 - адаптер переходник с 7 на 13 pin


