Оригинальные аксессуары
Outlander PHEV

Накладка переднего бампера нижняя
Серебристая
MZ576245EX

Брызговики передние
Не устанавливаются совместно с
аэродинамическими порогами
MZ314664

Спойлер переднего бампера
(углы левая и правая части)
Окрашен в цвета:
MZ575992EX W37
MZ575995EX U21
MZ575996EX U17

Комплект секретных гаек
MZ313736 -для литых дисков шайба
MZ313733 - для литых дисков конус
MZ312694 - для стальных дисков

Накладки на боковые зеркала
(с повторителями поворотов)
Хромированные
MZ569195EX

Серебристые

Матовые
Накладки на боковые зеркала

Карбоновые

Cеребристые
MZ314468 -с повторителями поворотов
Матовые
MZ314586 - с повторителями поворотов
Карбоновые
MZ314588 - с повторителями поворотов

Дефлекторы боковых окон
4 шт.
Передние +задние
MZ562905EX

Накладки на ручки дверей хромированные
4 шт.
Для а/м с системой Keyless Operation System (KOS)
MZ576227EX

Экстерьер
Накладки на ручки дверей хромированные
4 шт.
Для а/м без системы Keyless Operation System (KOS)
MZ576228EX

Аэродинамические пороги
(не устанавливаются с передними брызговиками)
Окрашены в цвета :
MZ576460EX W37
MZ576463EX U21
MZ576465EX X42

MZ576461EX W13
MZ576464EX U17

Молдинги дверей
Комплект
Окрашены в цвета:
MZ314657 W37
MZ314655 U21
MZ314658 X42

MZ314656 W13
MZ314654 U17
MZ314652 C07

Накладки боковые на двери нижние
Cеребристые
MZ314758

Экстерьер
Накладка заднего бампера защитная
Нержавеющая сталь
MZ574661EX

Накладка декоративная задней двери
MZ314700 - хром
MZ314701 - серебристый металл

Пленка защитная заднего бампера
MZ314702 - черный
MZ314703 - прозрачная
(с защитой от УФ-лучей)

Спойлер заднего бампера
(углы левой и правой части)
(не устанавливаются с задними брызговиками)
Окрашены в цвета :
MZ575361EX W37
MZ575368EX X42

MZ575362EX W13
MZ575364EX U21

Интерьер и комфорт

Чёрный карбон

Металлический

Панели декоративные
Комплект, 3 шт.
-Передняя между дефлекторами воздуховодов -1 шт.
- Боковые на передние двери - 2шт.
Цвет :
MZ360415EX - черный карбон
MZ360416EX - металлический

Пепельница
MZ520635EX
Прикуриватель
MZ607475EX

Солнцезащитная шторка заднего стекла
1шт.
Складываемая
MZ314705

Интерьер и комфорт
Солнцезащитные шторки
Комплект, 4шт.
Складываемые
MZ314704

Подсветка пола салона
Зона передних пассажиров
Синий цвет
MZ360414EX

Накладки спортивные на педали
Для версий с АКПП или CVT, 2 шт.
Алюминий с резиновыми противоскользящими
вставками
MZ313905

Накладки на пороги
Передних и задних дверей
4шт.
Серебристые
MZ314668

Интерьер и комфорт
Накладки на пороги
Нержавеющая сталь
Комплект 6 шт. :
- Передние (наружные и внутренние)
- Задние наружные
MZ527538EX

Ковер в багажник
Для автомобилей с органайзером
MZ314711

Комплект текстильных ковриков
4 шт., черные
Серия "Классик": игольчатый войлок
MZ314778
Комплект текстильных ковриков
4 шт., черные
Серия "Комфорт": велюр 450 гр/м2
MZ314779
Комплект текстильных ковриков
4 шт., черные,
Серия "Элеганс": велюр 800 гр/м2
MZ314780

Комплект резиновых ковриков
4 шт., черные
MZ314773

Надёжность и безопасность

Автомобильное кресло
Mitsubishi Duo Plus с ISOFIX
(9-18 кг, 8 мес - 4 года)
MZ313045B

Автомобильное кресло
Mitsubishi Baby-Safe Plus
(до 13 кг, до 15 мес)
MZ314393
Mitsubishi ISO-FIX система для кресла
Baby-Safe Plus
для MZ314393
MZ314394

Автомобильное кресло
Mitsubishi Kid Plus
(15-36 кг, от 3-х до 12 лет)
MZ314250

Надёжность и безопасность
Парковочный радар задний
4 датчика в цвет кузова , звуковая индикация
дистанции
MZ350216AR W37
MZ350216AQ W13

MZ350216AE X42
MZ350216AN U17

Аварийный комплект UNIVERSAL
RU000001

Аварийный комплект LUX
RU000002

Знак аварийной остановки
MZ312957
Трос буксировочный 5т, 2 крюка
RU000003

Транспортировка и досуг

Багажник для велосипеда
Алюминий
MZ313538

Дуги багажника поперечные
с замком
(для а/м с рейлингами)
Максимальная нагрузка - 80 кг.
MZ314635
Адаптер
MZ313062
Необходимо использовать для установки на дуги
багажника MZ314635

Крепление для 4-х пар лыж или 2-х сноубордов
MZ311974

Транспортировка и досуг
Платформа для багажа
Алюминий, 104х132 см.
MZ312468

Платформа для багажа
Алюминиевая, 128х79см
Аэродинамический дизайн
MZ313529

Платформа для багажа
Черная сталь, 75x100 см
MZ535826

Фиксатор груза
(только для дуг багажника MZ313842)
MZ312469
Ремень крепления багажа (1 шт.)
MZ311382

Транспортировка и досуг
Багажник для парусной доски/каноэ
MZ313537

Набор защитный для Багажника:
-2 мягкие прокладки
-2 крепежных устройства - 1сумка для хранения
MME50500
Адаптер
Предназначен для установки платформы или
сноубордов на дуги багажника :
MZ313061
Адаптер для установки платформы MZ312468/
MZ535826 / MZ313529 на поперечные дуги MZ314443

Ящик с отделениями в багажник
MZ522731EX

Сетка для крепления груза в багажнике.
Крепится за крюки в багажнике
для а/м без Ящика багажного отделения
MZ312254

Транспортировка и досуг
Прицепное устройство фиксированное
Масса буксируемого прицепа - 2 000 кг.
Вертикальная нагрузка - 100 кг.
Максимальный вес автомобиля - 2 325 кг.
MZ314604

Прицепное устройство съемное.
Масса буксируемого прицепа - 2 000 кг.
Вертикальная нагрузка - 100 кг.
Максимальный вес автомобиля - 2 325 кг
MZ314603

Крышка съемного прицепного устройства
(MZ314603)
MZ314667

Заглушка для крюка
MZ313577

Транспортировка и досуг
Комплект электропроводки
Комплект электрической проводки для прицепного
устройства 7 pin розетка
MZ522731EX

Кабель для зарядки
Предназначен для зарядки в домашних условиях
5м
Не для быстрозарядных станций
MZ314772

Сумка для кабеля с лого PHEV
Резиновые перчатки в комплекте
MME50700

ООО «ММС Рус» является эксклюзивным дистрибьютором автомобилей,
запасных частей, дополнительного оборудования и аксессуаров Mitsubishi
в Российской Федерации.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, действительна на
момент его составления. Mitsubishi Motors Corporation оставляет за собой
право изменять спецификации, каталожные номера и характеристики
запасных частей, дополнительного оборудования и аксессуаров в любой
момент, без предварительного уведомления.
Указанные в каталоге товары предназначены для автомобилей Mitsubishi
Outlander PHEV 2014 модельного года. Цвета и размеры товаров являются
приблизительными и могут отличаться от цветов и размеров реальных
товаров. Для получения подробной консультации о ценах,
характеристиках, наличии и возможности приобретения запасных
частей, дополнительного оборудования и аксессуаров автомобилей
Mitsubishi просим обращаться в официальные дилерские центры
автомобилей Mitsubishi. Данный каталог носит информационный
характер и ни при каких обстоятельствах не будет являться публичной
офертой, определяемой статьей 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации. Ассортимент товаров, представленный в данном
каталоге, может отличаться от ассортимента, доступного в вашем
регионе. Дополнительную информацию можно получить на интернетсайте www.mitsubishi-motors.ru и на сайтах региональных дилеров
автомобилей Mitsubishi Motors.
Все права защищены.
Товар сертифицирован.
ООО «ММС Рус»
Россия, 117485, Москва, ул. Обручева, д.30/1, строение 2, тел. (495) 96796-72,
факс (495) 967-96-72
www.mitsubishi-motors.ru

