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Аксессуары

О ценах и наличии аксессуаров уточняйте в 
салонах официальных дилеров Mitsubishi Motors

www.mitsubishi-motors.com.ua
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СТИЛЬ

Даже случайный брошенный взгляд на великолепный Mitsubishi Grandis несомненно заставит Вас взглянуть 
не него еще раз более пристально. Этот красивый автомобиль – не просто очередной минивэн. На самом 
деле, он по своей элегантности и выразительности не уступает спортивному автомобилю. Вобрав в себя 
лучшее из обоих направлений, он задает новый тон в своем классе. С одной стороны, это просторный 
спортивный автомобиль, рассчитанный на шесть или семь человек, а с другой, – бросающийся в глаза, 
но совершенно утилитарный многофункциональный автомобиль. Но положение флагмана модельного 
ряда автомобилей Mitsubishi Motors, Grandis заслужил благодаря своему уникальному стилю.  В этом 
каталоге представлен широкий выбор оригинальных аксессуаров, позволяющих еще больше улучшить 
комфорт и дизайн этого великолепного автомобиля.
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эКСТЕРЬЕР
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ГАРМОНИЧНЫЙ СТИЛЬ

Кто хотя бы раз увидел Mitsubishi Grandis, не сможет его забыть. Плавные линии 
его кузова, сочетающиеся с элегантными фарами, решеткой радиатора и задними 
фонарями, создают этому автомобилю уникальный, гармоничный и идеально 
сбалансированный стиль. На самом деле, дизайн автомобиля и улучшить то сложно, 
настолько он хорош. Несмотря на это, Mitsubishi Motors разработала различные не 
менее стильные аксессуары, подходящие к Grandis, как перчатка. Они добавляют 
завершающие штрихи к уже и так впечатляющему внешнему виду Grandis, не нарушая 
главного достоинства автомобиля – один из самых стильных минивэнов в мире.
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Спойлер задний
Поставляется в серебристом цвете 

Sterling Silver (A19). Окрашивается в цвет кузова.

MZ574416EX

Накладка ручки крышки багажника 
хромированная

MN161067

эКСТЕРЬЕР

Накладки на 
зеркала заднего 
вида 
хромированные
Заменяют 
оригинальные 
накладки зеркал.

MZ569720EX

НА ВАШ ВКУС

Такой великолепный автомобиль как Grandis 
уже можно считать совершенным. Однако 
Mitsubishi Motors перестала бы быть сама 
собой, если бы не позволила Вам оборудовать 
автомобиль по своему уникальному вкусу. У 
всех наших оригинальных аксессуаров есть 
одна общая черта: непревзойденное качество 
и полное соответствие автомобилю. Изящный 
задний спойлер, защитные молдинги на двери 
и хромированные декоративные элементы 
придадут Grandis неповторимый вид и помогут 
подчеркнуть Вашу индивидуальность.

Ручки дверей хромированные
Заменяют оригинальные ручки дверей.

MZ313186

Защитные молдинги на двери 

MZ313026 (черный, окрашиваются в цвет кузова)

M313026A19 (Sterling Silver A19)

M313026T65 (Thunder Blue T65)

Декоративная пленка на боковые 
аэродинамические накладки 
серебристая

MZ313806

Спортивная 
решетка 

радиатора с 
хромированными 

окантовками

MZ313697

Спортивная 
решетка 

переднего 
бампера

MZ313561 

Декоративная 
накладка 

переднего 
бампера 

серебристая

MZ313805



Легкосплавный 
диск 18”

MME31396

Гайки 
секретные

MZ313733

Гайки 
секретные
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эКСТЕРЬЕР

Насадка на 
глушитель

MZ313068

Легкосплавный 
диск 17”

MZ313025

Гайки 
секретные

MZ313736

Легкосплавный 
диск 18”
MME31566

Легкосплавный 
диск 16”
MME31565

Гайки 
секретные
MZ313733
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ИНТЕРЬЕР

Шторка 
багажного 
отделения 

серая

MN173796HA

Солнцезащитные шторки на задние 
боковые окна

MZ313094 (2-й ряд)

MZ313095 (3-й ряд)

Пепельница
Может быть установлена в центральную консоль, в подставки 

для чашек для второго и третьего ряда сидений.

MR962039

Прикуриватель

MZ360158EX

Ветровики на передние двери

MZ562839EX

Коврик 
багажного 
отделения

MZ313093

Коврики 
ворсовые 

(для 7-ми местных 
автомобилей)

MZ313458 
(«классик»)

MZ313459 
(«комфорт»)

MZ313460 
(«элегант»)

Коврики 
ворсовые 

(для 6-ти местных 
автомобилей)

MZ313456 
(«классик»)

MZ313457 
(«элегант»)

Накладки на передние пороги

MZ313071

Коврики 
резиновые 
(для 6-ти и 7-ми местных 
автомобилей)

MZ313454
 (передние)

MZ313030 
(задние)

КОМФОРТ ДЛЯ РАБОТЫ И ОТДЫХА

Если говорить о комфорте, Mitsubishi Gran-
dis нет равных. В Grandis могут с комфортом 
и не теснясь разместиться до шести или семи 
взрослых человек. Но если Вы думаете, что 
такого комфорта уже достаточно,  взгляните на 
наши оригинальные аксессуары. Каждый из этих 
повышающих уровень комфорта аксессуаров 
идеально подходит для Grandis. Благодаря 
им Вы и ваши пассажиры смогут со вкусом 
путешествовать на работу или на отдых.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Парковочный радар 
Индикация расстояния до препятствия звуковым 
сигналом. Установочный комплект.

MZ313548

Сенсорные датчики 4 шт.

MME31681 (окрашиваются в цвет кузова)

MZ313548 (черный)

Защитная пленка заднего бампера

MME31524

Защитные 
накладки 
переднего 
бампера

MZ312642

Защитные 
накладки 
заднего 
бампера

MZ312643

СОХРАНЕНИЕ КРАСОТЫ

Как и любой красивый предмет, Grandis достоин бережного обращения. Поэтому совершенно естественно, 
что Вам хочется, чтобы Grandis выглядел наилучшим образом и продолжал привлекать внимание 
окружающих. Не удивительно, что Mitsubishi Motors побеспокоилось об этом заранее и выпустила 
оригинальные, эффективные аксессуары для защиты Вашего драгоценного минивэна. Начиная от угловой 
защиты бампера и до системы датчиков парковки, это дополнительное оборудование поможет сохранить 
Ваш Grandis таким, какой он есть: один из самых желаемых автомобилей в мире.

Комплект брызговиков
Могут быть окрашены в цвет кузова. 
Устанавливаются с 16” и 17” дисками.

MZ313076 (передние)

MZ313077 (задние)
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Сиденье для 
ребенка до 15 
месяцев
(до 13 кг)

MZ312807A

Сиденье для 
ребенка от 8 
месяцев до 4 
лет (9-18 кг)
Система крепления 
ISOFIX.

MZ313045A

Сиденье для 
ребенка от 8 
месяцев до 4 
лет (9-18 кг)

MZ312745A

Сиденье для 
ребенка от 3  
до12 лет 
(15-36 кг)

MZ312808A

БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплект 
аварийной 
остановки

MZ312959

Знак аварийной 
остановки

MZ312957
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РАССЧИТАН НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Когда  Mitsubishi Motors  приступает к разработке автомобиля, прежде всего она заботится об оптимальной 
безопасности. Безусловно Grandis не является исключением. Поэтому находясь за рулем, приятно сознавать, 
что Вы и ваши пассажиры окружены жестким кузовом и оборудованием, обеспечивающим безопасность, 
таким как АБС и надувные подушки безопасности для водителя и пассажиров. Для обеспечения еще большей 
безопасности, Mitsubishi Motors предлагает, например, разнообразные детские кресла безопасности. 
Естественно, все дополнительное оборудование соответствует очень высоким стандартам и обеспечивает 
максимально возможный уровень защиты для самых больших… и самых маленьких пассажиров.

Разделительная 
решетка
Может быть 
установлена с 
поддоном багажного 
отделения MZ313027 
и MZ313518.

MZ313480

Разделительная 
решетка
Может быть 
установлена с 
поддоном багажного 
отделения MZ313027 
и MZ313518. С 
возможностью 
перевозить 
длинногабаритные 
грузы.

MZ313098
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ТРАНСПОРТИРОВКА 
И ДОСУГ

БЫСТРАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

Ваш Mitsubishi Grandis обеспечивает комфорт при передвижении Вам и вашим пассажирам в своем 
просторном салоне. Включая багаж. И в случае необходимости перевезти лодку или велосипед Вам 
будет приятно узнать, что Mitsubishi Motors предлагает много аксессуаров для перевозки багажа. 
Начиная от багажника на крыше с различными креплениями и заканчивая специальными съемными или 
фиксированными фаркопами. Mitsubishi Grandis позволяет Вам не просто вести активную жизнь, но делать 
это со вкусом, комфортом и безопасностью. 
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Багажник для байдарки/
доски для серфинга

MZ313537

Крепления для весла/мачты

MZ311381

Багажник для велосипеда черный с 
замком

MZ312791

Багажник для 
велосипеда 

алюминиевый 
с замком

MZ313538

Дуги багажника поперечные с замком
Для автомобилей с молдингами на крыше. Мак-
симальная нагрузка 60 кг.

MZ313051 («черная сталь»)

MZ313052 (алюминиевые)

Для автомобилей с рейлингами. 
Максимальная нагрузка 65 кг.
MZ313808 (алюминиевые)

Платформа  для багажа

MZ535826 (черная сталь, 75х100 см)

Для алюминиевых дуг багажника 
(MZ313052 и MZ313808) необходим адаптер 

MZ313061.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ДОСУГ

Платформа  для багажа

MZ312468 (алюминиевая, 104х132 см)

Для алюминиевых дуг багажника 
(MZ313052 и MZ313808) необходим адаптер 

MZ313061.

Багажник для 4-х пар лыж или 2-х
сноубордов

MZ311974

Для алюминиевых дуг багажника
(МZ313052 и МZ313808) необходим адаптер 
МZ313062.

Фиксаторы для багажа на дуги багажника
Только для дуг багажника «черная сталь» 
MZ313051.

MZ312469

Ремень для крепления багажа (1 шт.)

MZ311382



Карандаш подкрашивающий

MZ342SA19 (Sterling Silver A19)

MZ342ST65 (Thunder Blue T65)

MZ342SA17 (Mercury Silver A17)

MZ342SA86 (Glacier Silver A86)

MZ342SX42 (Amethyst Black X42)

MZ342SA39 (Stone Grey A39)

MZ34ACW32 (Polar White W32)

Краска для подкрашивания в 
аэрозольном баллончике

MZ332SA19 (Sterling Silver A19)

MZ332ST65 (Thunder Blue T65)

MZ332SA17 (Mercury Silver A17)

MZ332SA86 (Glacier Silver A86)

MZ332SX42 (Amethyst Black X42)

MZ332SA39 (Stone Grey A39)

MZ33ACW32 (Polar White W32)
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Платформа  для багажа
Поддон багажного отделения с 
высокими бортами.

MZ313027

Фаркоп фиксированный

MZ313531

Проводка фаркопа

MZ313072

Комплект для защиты дуг багажника

MME50500

Фаркоп съемный

MZ313532

Проводка фаркопа

MZ313072

Фаркоп фланцевый

MZ313533

Проводка фаркопа

MZ313072

ТРАНСПОРТИРОВКА И ДОСУГ

Платформа  
для багажа
Поддон багажного 
отделения с 
низкими бортами.

MZ313518


