
НАСЛАЖДАЙСЯНАСЛАЖДАЙСЯ ЖИЗНЬЮЖИЗНЬЮ УЖЕУЖЕ СЕГОДНЯСЕГОДНЯ!!

Mitsubishi Grandis — это новое направление дизайна, начало
новой эры и новое «лицо» семейства автомобилей Mutsubishi. Этот
автомобиль создан в рамках концепции New Age Premium MPV 
(минивэн класса «премиум» нового века). Дизайн всех элементов
автомобиля удивительно свеж: поражающие взгляд
мультипараболические фары, широкое применение светодиодов в
задних комбинированных фонарях — передает стиль «xай-тек»
автомобиля. Grandis выглядит почти как спортуниверсал, обладая
при этом всеми возможностями минивэна. Он меняет традиционное
представление об автомобилях этого класса, как об исключительно
функциональных и бесхарактерных.
Дизайнерам Mitsubishi Motors удалось создать эмоциональный, 
запоминающийся образ нового автомобиля, а стильный и
продуманный интерьер помог сохранить традиционные для этого
класса вместительность и универсальность. Имея архитектуру
минивэна, Grandis обеспечивает водителю высокую посадку и
хорошую обзорность. В то же время благодаря низкому положению
центра тяжести на дороге автомобиль ведет себя как обычный
седан. Водителю не нужно долго привыкать, поскольку и посадка, и
наклон рулевой колонки практически соответствуют аналогичным
параметрам в «классических» легковых автомобилях.
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ЭкстерьерЭкстерьер
Однажды увидев, Mitsubishi Grandis сложно будет забыть. 
Футуристический дизайн этого автомобиля и
стремительный силуэт решительно выделяют его на фоне
общего потока. Несмотря на это, Mitsubishi Motors создали
ряд аксессуаров, которые помогут сделать Ваш
автомобиль поистине уникальным.

MZ569720EX
Накладки на боковые зеркала
Хромированные. Заменяют штатные накладки

MZ562839EX
Дефлекторы передних боковых окон

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

MZ313733 - для легкосплавных дисков (конус)



MZ312643
Защита заднего бампера угловая (2 шт.)
Самоклеящаяся

MZ312642
Защита переднего бампера угловая (2 шт.)

Брызговики
Возможна покраска
MZ313076 - передние
MZ313077 - задние

Решетка радиатора
Нержавеющая сталь. Может быть окрашена в цвет кузова
MZ313079 верхняя

MZ313026
Молдинги дверей (4 шт.)
Цвет: черный. Могут быть окрашены в цвет кузова

MZ313186
Накладки на ручки дверей (4 шт.)
Хромированные. Заменяют штатные накладки



MZ313068
Насадка на глушитель
Хромированная нержавеющая сталь

MN161067
Накладка задней двери
Хромированная

MZ313078
Глушитель спортивный. Хромированное окончание трубы с
логотипом Mitsubishi. Только для 2,4 L



ИнтерьерИнтерьер ии комфорткомфорт
Продолжающий смелые формы кузова Grandis, его интерьер
покоряет роскошью и уютом, предлагая водителю и пассажирам
комфорт на высшем уровне!

Коврики текстильные с логотипом Grandis
для версии с 6-местным кузовом (цвет: антрацит)
MZ313456 Классик (игольчатый войлок)
MZ313457 Элеганс (велюр, плотность 800 гр/м2)

Коврики резиновые c логотипом Grandis
Цвет: черный
MZ313454 передние, без бортов (2 шт.)
MZ313030 задние для 2-го и 3-го ряда сидений (4 шт.)



MZ313080 
Спортивные накладки на педали. Алюминий с резиновыми
противоскользящими вставками (3 шт.)

Коврики текстильные для версии с 7-местным кузовом
MZ313458 Классик (игольчатый войлок)
MZ313459 Комфорт (велюр, плотность 450 гр/м2)
MZ313460 Элеганс (велюр, плотность 800 гр/м2)

Шторки от солнца
MZ313094 - для 2-го ряда сидений (2 шт.)
MZ313095 - для 3-го ряда сидений (2 шт.)

MZ313071
Накладки на пороги передних дверей с логотипом Grandis
(2 шт.) Полированная нержавеющая сталь



7600A012 - пепельница. Цвет: черный

MZ360158EX - прикуриватель

MZ313093
Ковер в багажник текстильный с логотипом Grandis
Цвет: черный

MN173796HA
Полка багажного отделения

MZ313027
Поддон в багажник с высоким бортом



НадежностьНадежность ии безопасностьбезопасность

MZ313548
Задняя парковочная система ( без датчиков )

MZ313549
4 датчика (под покраску) для MZ313548

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

MZ313051 
Багажник на крышу для а/м без рейлингов
Черная сталь. 
Максимальная нагрузка 60 кг.

MZ313053
Багажник на крышу для а/м с рейлингами
Черная сталь
Максимальная нагрузка 60 кг.

MZ313808
Багажник на крышу для а/м с рейлингами
Алюминий
Максимальная нагрузка 60 кг.



MZ535826 MZ535826 
ПлатформаПлатформа длядля багажабагажа ((чернаячерная стальсталь, 75x100 , 75x100 смсм))
MZ313061
Адаптер
Для установки на алюминиевые дуги MZ313808

MZ312469 MZ312469 
ФиксаторФиксатор грузагруза ((совместимсовместим MZ313053 / MZ313051)MZ313053 / MZ313051)
MZ311382 MZ311382 
РеменьРемень креплениякрепления багажабагажа

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

MZ313061
Адаптер
Для установки на алюминиевые дуги MZ313808

MZ535809 MZ535809 
КреплениеКрепление длядля 22--хх парпар лыжлыж ((совместимсовместим MZ313053/ MZ313051)MZ313053/ MZ313051)

MZ311974 MZ311974 
КреплениеКрепление длядля 44--хх парпар лыжлыж илиили 22--хх сноубордовсноубордов
MZ313062
Адаптер
Для установки на алюминиевые дуги MZ313808



MZ313531
Прицепное устройство фиксированное
Горизонтальная нагрузка 2000 кг
Вертикальная нагрузка 80 кг

MZ314156 
Крепление для велосипеда (черная сталь)

MZ313538 
Крепление для велосипеда (алюминий)

КомплектКомплект электропроводкиэлектропроводки состоитсостоит изиз отдельногоотдельного жгутажгута
проводкипроводки длядля фаркопафаркопа. . 
ОтдельныйОтдельный жгутжгут позволяетпозволяет избежатьизбежать увеличенияувеличения напряжениянапряжения вв
основнойосновной сетисети автомобиляавтомобиля..
MZ313072 MZ313072 -- розеткарозетка 7 7 контактовконтактов
MZ313937 - адаптер переходник с 13 на 7 pin
MZ313938 - адаптер переходник с 7 на 13 pin


