Оригинальные аксессуары
Pajero

Бампер передний PAJERO IV'18MY->
Под покраску, с ходовыми огнями
7777A17

Накладки переднего бампера
в районе номерного знака ( комплект)
Цвет : Хром
Сочетаются с защитой передней части картера
MZ576647EX, чехлом запасного колеса и
накладками на зеркала MZ576220EX
MZ576646EX
Защита передней части картера
Пластик
Цвет: серебристый .
Заменяет штатную накладку
MZ576647EX

Накладки на зеркала
Хромированные
Заменяют штатные накладки зеркал
MZ576220EX

Дефлекторы передних и задних боковых окон
4 шт., LWB
MZ562786EX

Защита радиатора ( сетка металл)
RU000183

Амортизаторы капота
RU000202

Защита переднего бампера труба D76, нерж. ст.
RU000217

Защита переднего бампера труба 76|57, нерж. ст.
RU000218

Защита заднего бампера труба 76|57, нерж. ст.
RU000220

Защита заднего бампера труба D76|42, нерж. ст. УГЛЫ
RU000221

Защита заднего бампера труба D76 нерж. ст.
RU000219

Накладки под ручки дверей
Хромированные
MZ380310EX передние двери (2 шт.)
MZ380311EX задние двери LWB (2 шт.)

Молдинги боковые защитные
Длинная база (LWB)
Различные цвета:
MZ313828 (темно-серый H01)
Полоса декоративная
Серебристая
Длинная база
MZ313828S1
Полоса декоративная
Хромированная
Длинная база
MZ313828S2

Накладки на оригинальные пороги для LWB,
нержавеющая сталь
MZ313858

Накладка чехла запасного колеса
Цвет: Хром
Материал: Прочный жесткий пластик
MZ547850EX

Накладка заднего бампера
Цвет: темно-серый с серебристыми вставками
M313826DT1
Накладка заднего бампера
Цвет: темно-серый
M313826H01

Комплект секретных гаек
MZ313736 -для литых дисков шайба
MZ313733 - для литых дисков конус
MR455707 – гайки колесные

Интерьер и комфорт

Накладки на центральные на дефлекторы вентиляции
“под дерево“ (2 шт.)
MZ313866W
Накладки передних дверей, “под дерево", на панель
управления стеклоподъемником (2 шт.)
MZ313867W
Накладки задних дверей, “под дерево", на панель
управления стеклоподъемником (длинная база LWB), 2
шт.
MZ313868W

Накладки на центральные дефлекторы вентиляции,
“под металл-карбон” (2шт.)
MZ313866M

Накладки задних дверей, “под металл-карбон”, на
панель управления стеклоподъемником (длинная база
LWB), 2 шт.
MZ313868M
Накладки передних дверей, “под металл-карбон”, на
панель управления стеклоподъемником (2шт.)
MZ313867M
Накладки задних дверей, “алюминий”, на панель
управления стеклоподъемником (длинная база LWB), 2шт.
MZ313868A
Накладки передних дверей, "алюминий", на панель
управления стеклоподъемником (2шт.)
MZ313867A

Интерьер и комфорт
Комплект текстильных ковриков (передние и задние),
черные. Серия "Комфорт": велюр 450 гр/м2
Длинная база (LWB)
MZ313847
Комплект текстильных ковриков (передние и задние),
черные. Серия "Элеганс": велюр 800 гр/м2
Длинная база (LWB)
MZ313848

Ковры резиновые
Комплект,Черные
Высокий борт
длинная база (LWB)
MZ353021

Накладки на педали спортивные для а/м с АКПП, 2 шт.
Алюминий с резиновыми противоскользящими вставками
MZ313869
Накладки на педали спортивные для а/м с МКПП, 3 шт.
Алюминий с резиновыми противоскользящими вставками
MZ313618

Накладки на пороги
Передние, 2шт., с логотипом “Pajero”, заменяют
штатные накладки. Нержавеющая сталь. Длинная база
LWB
MZ527517EX

Накладки на передние и задние пороги (с логотипом
"Pajero", а передние с подсветкой)
Длинная база LWB
Нержавеющая сталь
MZ527518EX

Поддон багажника с
бортами
Длинная база (LWB)
MZ313887
ПОДДОН В БАГАЖНИК
НИЗКИЙ БОРТ
TPE (термоэластопласт),
толщина 3 мм.
MZ353022

Поддон багажника с
высокими бортами
Длинная база (LWB)
MZ313889

Решетка разделительная багажного отсека
от потолка до пола, стальная, покрашенная в черный цвет.
Для а/м без люка, длинная база LWB
MR935379
Решетка разделительная багажного отсека
от потолка до пола, стальная, покрашенная в черный цвет.
Для а/м с люком, длинная база LWB
MR935382

Коврик текстильный в багажник, Длинная база (LWB)
черный. Серия "Комфорт": велюр 450 гр/м2
MZ313851
Коврик текстильный в багажник, Длинная база (LWB
черный. Серия "Элеганс": велюр 800 гр/м2
MZ313852

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

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС MAC II
Применимость

: Все модели 16MY->

Каталожный №

: RU000280

Ознакомиться с возможностями
(Ссылка на видеоролик YouTube)

Параметр

Характеристики

Экран

7"дюймов ( 1024х600 );формат 16:9

Разрешение

1024х600

Процессор

четырехъядерный 4x1.4GHz

Оперативная память

2 Гб

Встроенная память
Операционная система

16 Гб
Android 7.1.2

Поддержка видео

HD 720P и 1080P

FM/AM Радио

с памятью на 18 FM/12 AM радиостанций

Поддержка форматов

MP3, APE, M4A, WAV, AMR, AWB, AAC, FLAC, MID, MIDI, XMF, RTTTL, RTX, OTA, WMA, RA,
MKA, M3U, PLS, MPEG 1/2/4, DviX, XivD, MP4, MOV, M4V, 3GP, 3GPP, 3G2, 3GPP2, AVI, DIVX,
WMV, ASF, FLV, RM, MKV, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP, WBMP

Интернет-соединение

USB GPRS/EDGE/3G/4G LTE

Wi-Fi/Bluetooth

Встроенный модуль

GPS

Встроенный с поддержкой Яндекс ,Навител, Яндекс Пробки, iGO, Google

Google Play

Android Market

Интеграция и установка

Pin-to-Pin

Дополнительно

Поддержка распознавания речи и голосовых команд

Гарантия

2 года

Каталожный №

Наименование

RU000284

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА, MAС II

RU000285

МОДЕМ 4G/Wi-Fi

RU000286

TV ТЮНЕР ( ЦИФРОВОЙ)

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 под покраску, звуковая индикация дистанции
MZ313898N

Система парковки, универсальная
4 датчика, ЗУММЕР (звуковое оповещение)
4 датчика, ШКАЛА- ИНДИКАТОР
8 датчиков, ИНДИКАТОР-ДИСПЛЕЙ

Аварийный комплект
UNIVERSAL
RU000001
Знак аварийной
остановки
MZ312957

Аварийный комплект LUX
RU000002

Трос буксировочный 5т, 2
крюка
RU000003

Защита двигателя
Сталь, толщина 2 мм. Габариты
720x560x60. Вес: 8 кг. Монтажный
комплект входит в состав.
MZ353020
Монтажный комплект для защиты
MZ3530201

RU000187
RU000188
RU000189

StarLine

Scher-Khan

Pandora

AVO - система АВто охраны
Webasto

Thermo Top Evo Comfort+
( Дизель,5кВт с прогревом салона)

o Премиальный продукт
o Предназначен для прогрева салона и двигателя
o Имеет расширенный объем поставки для
максимального комфорта
o Обеспечивает наибольший комфорт при использовании
o Реализована функция контроля выходной мощности и
плавная регулировка производительности
циркуляционного насоса
o Температура:
o Включения салонной печки – 60°С
o Снижения мощности – 80°С
o Прекращения горения – 86°С
o Не имеет аналогового входа
Артикул:

9036779A

К-Т МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ PAJERO (3.2 DID) : 7949509B
Используется совместно с современными устройствами управления:
o Таймер MultiControl
(Арт. 9029783С)
o ДУ Telestart T91
(Арт. 9028761A)
o ThermoCall TC4 Entry
(Арт. 9032129A)
o ThermoCall TC4 Advanced
(Арт. 9032141A)

Транспортировка и досуг

Дуги поперечные на крышу,
с замком (для а/м с рейлингами
Максимальная нагрузка + 50кг.
MZ312466

Платформа для багажа
Алюминий, 104х132 см
MZ312468

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

Транспортировка и досуг
Крепление для велосипеда
Алюминий
MZ313538

Платформа для багажа
Алюминиевая, 128х79см аэродинамический дизайн
MZ313529

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

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.
MZ314549 - розетка 7 контактов
MZ314550 - розетка 13 контактов
MZ313937 - адаптер переходник с 13 на 7 pin
MZ313938 - адаптер переходник с 7 на 13 pin

Транспортировка и досуг
Прицепное устройство фиксированное.
Горизонтальная нагрузка – 3 300 кг.
Вертикальная нагрузка – 135 кг
MZ314168

Прицепное устройство съемное
Горизонтальная нагрузка – 3 300 кг.
Вертикальная нагрузка – 135 кг.
MZ314170
MZ313577– заглушка для крюка
Колпак на крюк MZ311091

MZ313577

Прицепное устройство фланцевое
Горизонтальная нагрузка – 3 300 кг.
Вертикальная нагрузка – 135 кг.
(для а/м без накладки заднего бампера)
MZ314169

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
Pajero IV 2015 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

