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ЗАВЕРШАЮЩИЙ ШТРИХ ДЕЛАТЬ ВАМ

Стандартное оборудование нового Mitsubishi L200 для работы и отдыха превосходит любой другой 
автомобиль в своем классе. Благодаря этому L200 можно считать самым универсальным пикапом 
из когда-либо созданных. Он доставит Вас в город, на берег моря, в горы и через пустыни. Ком-
фортно и со вкусом. А также перевезет еще и тонну ваших вещей. Но мы не претендуем на всезна-
ние. Особенно принимая во внимание возможность разнообразного использования Вашего нового 
«многоборца». Поэтому предлагаем взглянуть на разнообразные стильные и практичные аксессуа-
ры, созданные для него нашими конструкторами и дизайнерами. Они все находятся здесь, в этом 
каталоге. Мы все сделали для того, чтобы ваш L200 стал совершенным. Поэтому предоставляем 
Вам возможность сделать завершающий штрих.



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Смотря на новый Mitsubishi L200 впервые, замечаешь, прежде всего, не его усовершенствованный 
силовой агрегат 2,5 л DI-D с системой подачи топлива ‘common rail’. А также не его новое заднее 
окно с электростеклоподъемником в комплектации Intense. С первого взгляда обращаешь внима-
ние на крепко сложенный кузов этого полноприводного автомобиля с элегантными линиями изгиба, 
который выделяет его из общей массы пикапов. Так как каждому из нас нравится показать немного 
свою индивидуальность, дизайнеры Mitsubishi разработали множество привлекательных аксессуа-
ров, с помощью которых Вы можете усовершенствовать пикап по своему вкусу. Например, обратите 
внимание на изысканные противотуманные фары, выполненные в спортивном стиле, или окантовки 
задних фонарей. А с помощью накладки переднего бампера Вы сможете создать стильный харак-
терный вид, не делая при этом автомобиль броским.  

СПоРТИВНЫЙ СТИЛЬ
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Спортивная 
решетка 
радиатора
 
MZ313609

Спортивная 
решетка бампера

MZ313758

Тюнинговая 
накладка 
переднего 
бампера

MZ313616

Спортивные
линзовые фары
(Halogen)
Окрашиваются

в цвет кузова.

MМЕ31640

окантовки
задних фонарей
хромированные

MME31662

Накладка
на заднюю
ручку
хромированная

MМЕ31599

Накладки 
на зеркала 
заднего вида 
хромированные

MZ313754

СПоРТИВНЫЙ СТИЛЬ

Накладка 
переднего 

бампера

MZ313539

Решетка 
радиатора с 

хромированной 
окантовкой

MZ313608

окантовки фар 
хромированные

MME31661

Дуга передняя
стальная

MМЕ31605

Дуга задняя стальная
с подножкой

MМЕ31775
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СЕРЬЕЗНоЕ ДоПоЛНИТЕЛЬНоЕ оБоРУДоВАНИЕ

Приятно, когда тебя замечают. И когда Вы проезжаете по дорогам и бульварам на роскошном автомо-
биле, даже не сомневайтесь, люди будут оборачиваться. Но также не сомневайтесь в основном назна-
чении L200: он создан, чтобы брать на борт грузы и перевозить их в различные места. Самые труд-
нодоступные на земле места. Например, через горные перевалы или удаленные каменистые берега. 
Принимая во внимание универсальность автомобиля и то, что его покупают для использования в самых 
различных целях, некоторое серьезное дополнительное оборудование поставляется отдельно. Все 
зависит от того, что Вы будете перевозить и куда, а также что будете делать с грузом по приезду на 
место. Стильные дуги, разделительная решетка не только дополнят и без того крепкий внешний вид 
L200, но и сослужат неоценимую службу, если перевозимый груз оказался высоким. Подсветка боко-
вых ступенек поможет не оступиться, а рабочие лампы озарят ярким светом любую местность, даже 
если рядом нет ни одного фонарного столба.

ВНЕДоРожНЫЙ СТИЛЬ
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Дуга кузова 

MZ313626

Крепление для 
фар на дугу кузова

MZ313738

Фара на 
дугу кузова 
хромированная

MZ313637 (1 шт.)

Разделительная 
решетка 
Комбинируется с дугой 
кузова.

MZ313627

Защита задняя 
прямая

Только для автомобилей 
без бампера с 

подножкой. Может 
быть установлена с 

оригинальным фаркопом.

MZ313628

Рейлинги на кузов 
алюминиевые 
(до 100 кг)

MZ313729

ВНЕДоРожНЫЙ СТИЛЬ

Дуга кузова

MМЕ31596

Крепление для
фар на дугу кузова

MME31608

Разделительная
решетка

Комбинируется с дугой 
кузова.

MME31606

Комплект для защиты дуги 
кузова

MME31555



ВНЕДоРожНЫЙ СТИЛЬ

Расширители 
колесных арок  с 

брызговиками

MZ313634

Боковая защита 
порогов 

MМЕ31597

Накладка 
на крышку 

топливного бака 
 

MМЕ31598

Накладка под 
ручки дверей 

Комплект-2 шт. Для 
модели Double Cab 
необходимы 2 к-та.

MМЕ31600

 

Подножки 
алюминиевые

MZ313623

Подсветка подножек

MZ313727
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Боковая защита 
порогов

MZ313621

Молдинги 
на двери 
серебристые
Окрашиваются в цвет 
кузова.

MZ313632



Легкосплавный 
диск 18”
В комплект не включены 
гайки, центральный 
колпачок включен. 
Рекомендуемый размер 
шины 255/55R18.

MME31569

Легкосплавный 
диск 18”
В комплект не включены 
гайки, центральный 
колпачок включен. 
Рекомендуемый размер 
шины 255/55R18.

MME31397

Легкосплавный 
диск 20”
В комплект не включены 
гайки, центральный 
колпачок включен. 
Рекомендуемый размер 
шины 255/55R20.

MME31658

Легкосплавный 
диск 20”
В комплект не включены 
гайки, центральный 
колпачок включен. 
Рекомендуемый размер 
шины 245/65R17.

MR992747

Легкосплавный 
диск 16”
В комплект не включены 
гайки, центральный 
колпачок включен. 
Рекомендуемый размер 
шины 205/80R16.

MME31564

Гайки секретные
Для всех моделей легкосплавных 
дисков, кроме MME31564 

MZ313736 (4 шт.)

для MМЕ31564

MZ313733 (4 шт.)

Защита моторного отсека алюминиевая 
толщиной 6 мм

Защита передняя 

MМЕ31621

Защита коробки передач/раздаточной коробки для 

автомобилей с МКПП

MМЕ31622

Защита коробки передач/раздаточной коробки для 

автомобилей с АКПП

MМЕ31623

Защита топливного бака

MМЕ31624

Гайка колесная

MZ455707 (1 шт.)

Центральный колпачек

MR992805 (1 шт.)

Легкосплавный 
диск 16”
В комплект не включены 
гайки, центральный 
колпачок включен. 
Рекомендуемый размер 
шины 205/80R16.

MR992745
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Накладки на передние и задние пороги

MZ330117

ИНТЕРЬЕР

Накладки на педали спортивные

MZ313618 (для автомобилей с МКПП)

MZ313869 (для автомобилей с АКПП)

ДоМАШНИЙ КоМФоРТ

Впервые сев за руль нового L200, Вас может слегка уди-
вить просторный размер кабины. На самом деле ее даже 
и кабиной то назвать нельзя в случае модели с двойной 
кабиной. Она больше напоминает салон шикарного лег-
кового автомобиля. А если хочется немножко большего, 
Mitsubishi предлагает некоторые специально разработан-
ные и чрезвычайно практичные аксессуары, благодаря 
которым кабина станет домом вдали от дома. Например, 
защитные накладки на передние и задние пороги и ручки 
рычагов переключения передач и раздаточной коробки 
настолько приятные на ощупь, что Вам понравится поль-
зоваться ими еще и еще раз. 

Ручка рычага переключения 
передач кожаная
Для автомобилей с МКПП.

MZ313679 

Ручка рычага переключения 
раздаточной коробки кожаная
Для автомобилей с МКПП.

MZ313680 (4WD с Easy Select)

MZ313681 (4WD с Super Select)
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КоМФоРТ

ВЫСоЧАЙШИЕ СТАНДАРТЫ

Все автомобили Mitsubishi созданы, чтобы достигать пределов 
возможного в той или иной сфере. И L200, возможно, являет-
ся самым ярким тому примером, если принять во внимание его 
возможность перевозить тонну груза и буксировать прицеп весом 
2,7 тонны. Поэтому мы понимали, что пикап должен удовлетво-
рять высочайшим требованиям безопасности и даже превосходить 
их. Так и получилось: L200 получил 4 звезды за безопасность по 
рейтингу Euro NCAP. К этому практически нечего прибавить. Все же 
Mitsubishi предлагает дополнительное оборудование для обеспе-
чения безопасности и защиты. Например, комплект безопасности 
и разнообразные детские кресла безопасности. А когда Ваш пикап 
нагружен подобно мулу, система задних датчиков парковки поможет 
легко сдать задним ходом и припарковаться в узком месте.   
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КоМФоРТ

Ветровики на 
передние двери

MZ313721

Пепельница в подлокотник на заднем сидении

MZ330125

Коврики резиновые передние

MZ313420

Коврики резиновые задние

MZ313037

Коврики ворсовые Classic

MZ313706 
MZ313707 (для автомобилей с трубой 

отопителя заднего салона)

Коврики велюровые Comfort

MZ313710 
MZ313711 (для автомобилей с трубой 

отопителя заднего салона)

Коврики велюровые Elegance

MZ313712
MZ313713 (для автомобилей с трубой 
отопителя заднего салона)

Комплект 
подлокотников

MZ314109

ПРИЯТНЫЕ МЕЛоЧИ

Вы купили пикап и, скорее всего, не собира-
етесь использовать его для того, чтобы от-
возить детей в школу. Скорее всего, он будет 
Вашим рабочим партнером большую часть 
рабочего времени каждый день. Поэтому не 
удивительно, что дизайнеры Mitsubishi под-
готовили самые различные приспособле-
ния, помогающие справиться практически с 
любым заданием в самых неблагоприятных 
условиях.
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БЕЗоПАСНоСТЬ

Комплект 
аварийной 
остановки 

MZ312959

Знак аварийной 
остановки

MZ312957

Фары противотуманные передние

MZ313723  (с серебристой окантовкой)

MZ313724  (с черной окантовкой)

Парковочный радар для установки на 
бампер с подножкой
2 датчика, индикация расстояния до препятствия 
звуковым сигналом.

MME31529

Парковочный радар для установки на 
бампер без подножки
2 датчика, индикация расстояния до препятствия 
звуковым сигналом.

MME31528
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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  до 12 
лет (15-36 кг)

MZ312808A

Сиденье для 
ребенка до 15 
месяцев (до 13 кг)
Система крепления 

ISOFIX.

MZ313589 
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ВСЕ САМоЕ ГЛАВНоЕ 

Кузов Вашего нового автомобиля, скорее всего, является самым легко адапти-
руемым местом перевозки грузов в своем классе. Поэтому мы считаем, что Ваши 
конкретные нужды должны определять, какие у кузова должны быть возможности и 
как он должен выглядеть. Мы никогда не смогли бы удовлетворить каждого клиента 
одной конфигурацией, как бы сильно не старались. Поэтому все самое главное мы 
установили, а что еще нужно дополнительно – решать Вам. Среди аксессуаров для 
грузовой платформы можно установить очень удобный дополнительный ящик,  раз-
личные настилы и тенты кузова. А если возникнет желание отвлечься от работы и 
съездить в город, то можно полностью изменить внешний вид нового Mitsubishi по-
мощью жесткой крыши кузова. Все эти аксессуары были разработаны, прежде все-
го, исходя из соображений безопасности и удобства в использовании. Поэтому, как 
только Вы разместите груз, каким бы он ни был, можно сразу же приступать к его 
перевозке и не оглядываться назад. 
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ТРАНСПоРТИРоВКА И ДоСУГ

Дуги багажника поперечные с замком
Максимальная нагрузка 50 кг.

MZ314040

Платформа  для багажа

MZ313529 (алюминиевая, 79х128 см)

Фаркоп фланцевый

MZ313683

Проводка фаркопа

MZ313686

Дополнительный крепеж на фланцевый 
фаркоп

MZ313684

Фаркоп 

MZ313682

Проводка фаркопа

MZ313686



ТРАНСПоРТИРоВКА И ДоСУГ
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Багажник для 
велосипеда 

черный с 
замком

MZ312791

Багажник для 
велосипеда 
алюминиевый с 
замком

MZ313538

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

MZ311974

Адаптер для багажника

MZ313062

Багажник для 
байдарки/доски 
для серфинга

MZ313537

Крепления для 
весла/мачты

MZ311381

Комплект для 
защиты дуг 
багажника

MME50500

Платформа  для багажа

MZ535826 (черная сталь, 75х100 см)

Адаптер для платформы

MZ313061



ТРАНСПоРТИРоВКА И ДоСУГ

Покрытие багажника (серый войлок)
Может быть установлено с боксом и крышкой 
багажника.

MZ313665

Поддон багажника для установки
без бокса

MZ313675

Накладка крышки багажника

MZ313673S4

Комплект для установки поддона
багажника

MZ313675S1

Поддон багажника для установки без бокса с 
замком Superlock

MZ330091

Накладка крышки багажника

MZ330092S4

Комплект для установки поддона багажника

MZ330091S1

Ящик в багажник
Устанавливается только с поддоном багажника MZ330091. 

Не устанавливается с дугой кузова.

MZ313666

Поддон багажника 
для установки 
с боксом или 
крышкой 
багажника 

MZ313672

Накладка крышки 
багажника

MZ313670S4

Комплект для 
установки поддона 
багажника

MZ313672S1

Детали 
Superlock      

Детали 
поддона багажника для 
установки без бокса            
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ТРАНСПоРТИРоВКА И ДоСУГ
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Крышка багажника алюминиевая

MZ313650

Поддон грузовой низкий алюминиевый
Устанавливается только с крышкой багажника 
алюминиевой MZ313650.

MZ313663L

Защита колесных арок в багажнике 
пластиковая

MZ313663S1

Поддон грузовой 
алюминиевый
Не установливается 
с крышкой багажника 
алюминиевой MZ313650.

MZ313663

Защита колесных 
арок в багажнике 
пластиковая

MZ313663S1

Тент для кузова с дугой 
черный
Устанавливается с дугой 
кузова MZ313626.

MZ313799

Устанавливается с дугой 
кузова MME31596.

MME31690

Тент для кузова 
черный
Может быть установлен:
с поддоном багажника 

MZ313675

MME31695

с поддоном багажника 

MZ330091

MME31691

с поддоном багажника 

MZ313672

MZ313795

Тент для кузова с 
дугой серебристый
Устанавливается с дугой 
кузова MZ313626.

MZ313797



ТРАНСПоРТИРоВКА И ДоСУГ
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Бокс багажника Sport Utility

M313658A66  (Starlight Silver A66)

M313658A72  (Titanium Grey A72)

M313658F10  (Moss Green F10)

M313658R59  (Aztec Red R59)

M313658T69  (Reef Blue T69)

M313658W32 (Polar White W32)

M313658X08  (Cosmos Black X08)

Крышка багажника Fullbox

M313647A66  (Starlight Silver A66)

M313647A72  (Titanium Grey A72)

M313647F10  (Moss Green F10)

M313647R59  (Aztec Red R59)

M313647T69  (Reef Blue T69)

M313647W32 (Polar White W32)

M313647X08  (Cosmos Black X08)

Крышка багажника Sportlid

MZ313985       (под покраску)

M313985A66  (Starlight Silver A66)

M313985A72  (Titanium Grey A72)

M313985F10  (Moss Green F10)

M313985R59  (Aztec Red R59)

M313985T69  (Reef Blue T69)

M313985W32 (Polar White W32)

M313985X08  (Cosmos Black X08)
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Бокс багажника 
Hardtop High
Поставляется в белом 
цвете. Окрашивается в 
цвет кузова.

MZ313655 
(без боковых окон)

MZ313656 
(с боковыми окнами)

Бокс багажника 
Hardtop Low

MZ313743 (под покраску)
M313743A66 (Starlight Silver 
A66)
M313743A72 (Titanium Grey 
A72)
M313743F10 (Moss Green 
F10)

M313743R59 (Aztec Red 
R59)

M313743T69 (Reef Blue 
T69)
M313743W32 (Polar White 
W32)
M313743X08  (Cosmos 
Black X08)

Карандаш подкрашивающий

MZ342SA66 (Starlight Silver A66)

MZ342SA67 (Titanium Grey A67)

MZ342SA70 (Ocean Silver A70)

MZ342SF10 (Moss Green F10)

MZ342SP19 (Majestic Red P19)

MZ342ST69 (Reef Blue T69)

MZ34ACW32 (Polar White W32)

M313647F10 (Cosmos Black X08)

MZ342SA80 (Grey) 

Бокс багажника SportBack Top

MM31698A66 (Starlight Silver A66)

MM31698A72 (Titanium Grey A72)

MM31698F10 (Moss Green F10)

MM31698R59  (Aztec Red R59)

MM31698T69  (Reef Blue T69)

MM31698W32 (Polar White W32)

MM31698X08  (Cosmos Black X08)


