
ВсплескВсплеск эмоцийэмоций! ! 

Mitsubishi Lancer Evolution стал известным благодаря своей
надежности, стоимости и практичности. Он сочетает в себе как эти
качества, так и добавляет новые. В этой брошюре собраны
аксессуары, идеально подходящие к автомобилю, 
подчеркивающие его стиль.
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ЭкстерьерЭкстерьер. . ДискиДиски

Диск

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

MZ313733 - для легкосплавных дисков (конус)

MZ380385EX
Дефлекторы передних боковых окон (2 шт.)



Аэродинамические накладки заднего бампера, угловые

Различные цвета:
MZ380439EX цвет (A31) 
MZ380440EX цвет (D06) 
MZ380441EX цвет (U02) 
MZ380442EX цвет (P26) 
MZ380443EX цвет (A39) 
MZ380444EX цвет (W37)

Спойлер передний

Различные цвета:
MZ380427EX   цвет (A31)
MZ380428EX цвет (D06)
MZ380429EX  цвет (U02)
MZ380430EX цвет (P26)
MZ380431EX цвет (А39)
MZ380432EX цвет (W37)



Накладка на задний спойлер

Различные цвета:
MZ575856EX цвет (A31)
MZ575857EX цвет (D06)
MZ575858EX цвет (U02)
MZ575859EX цвет (P26)
MZ575865EX цвет (A39)
MZ575866EX цвет (W37)

Аэродинамические пороги

Различные цвета:
MZ380433EX цвет (A31) 
MZ380434EX цвет (D06) 
MZ380435EX цвет (U02) 
MZ380436EX цвет (P26) 
MZ380437EX цвет (A39) 
MZ380438EX цвет (W37)



Спортивная полоса-наклейка ( 5 элементов: передний бампер, 
капот, крыша, багажник и задний спойлер)

Различные цвета:
MME31801 цвет (титан)
MME31802 цвет (красный)
MME31803 цвет (черный)
MME31804 цвет (белый)

MZ575844EX
Защитные пластины (тюнинг) выхлопной трубы.
Нержавеющая сталь с логотипом «Ralliart»

MZ555004EX
Спойлер для охл. перед. тормозной системы



MZ314060
Накладки на зеркала (под металл)

MZ314059
Накладки на зеркала (карбон)

MZ314161
Накладка декор. (карбон)  на центр. стойку

MZ314160
Накладка на крышку багажника (под титановый карбон)



Чехол для автомобиля. В комплекте 2 стропы и сумка для
хранения. 
MZ541688EX - для а/м с большим спойлером
MZ541689EX - для а/м без большого спойлера



ИнтерьерИнтерьер ии комфорткомфорт

MZ525632EX
Накладка на рычаг 5 ст. АКПП с логотипом, металл/кожа
MZ525633EX
Накладка на рычаг МКПП с логотипом, металл/кожа
MZ360195EX
Накладка на рычаг ручного тормоза с логотипом, металл/кожа

MZ314163
Текстильные коврики в салон класса премиум, черные, с
высоким ворсом (800 гр) и логотипом Lancer Evolution

MZ527537EX
Накладки на передние и задние пороги нерж.сталь, 4 шт. Одна
передняя накладка с подсветкой.



MZ314066
Накладка декор на панель МКПП, карбон
MZ314070
Накладка декор на консоль обогревателя, карбон

MZ314065
Накладка декор на панель МКПП, серебро

MZ314069
Накладка декор на консоль, серебро



MZ314162
Накладки порогов, передние, под карбон (2 шт.)

MZ360262EX
Накладки на передние и задние пороги нерж.сталь с лого
«Lancer Evolution», (4 шт.)



ТранспортировкаТранспортировка ии досугдосуг

MME31697
Дуги поперечные
Алюминий

MZ313538 
Крепление для велосипеда (алюминий)

MZ314156 
Крепление для велосипеда (черная сталь)



MZ313529
Платформа для багажа
Монтируется на дуги поперечные

MZ535826 MZ535826 
ПлатформаПлатформа длядля багажабагажа ((чернаячерная стальсталь, 75x100 , 75x100 смсм))
MZ31MZ3130613061 АдаптерАдаптер
длядля установкиустановки платформыплатформы нана багажникбагажник

MZ311974 MZ311974 
КреплениеКрепление длядля 44--хх парпар лыжлыж илиили 22--хх сноубордовсноубордов
MZ31MZ313063062 2 АдаптерАдаптер
длядля установкиустановки платформыплатформы нана багажникбагажник

MZ312469 MZ312469 
ФиксаторФиксатор грузагруза
MZ311382 MZ311382 
РеменьРемень креплениякрепления багажабагажа


