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Аксессуары

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

www.mitsubishi-motors.com.ua



ОТЛИЧАЙСЯ ОТ ДРУГИХ!

«Кому надо разбираться с аксессуарами?» – спросите Вы. Установить все, что только можно, – и 
получится замечательный автомобиль. Не все так просто. Варианты исполнения автомобиля и 
аксессуары необходимы потому, что Ваше представление о замечательном автомобиле, скорее 
всего, будет отличаться от нашего. Кроме этого, автомобиль является выражением индивидуального 
стиля, вкусов и характера человека. Каждый из нас индивидуален и ценит, когда его воспринимают 
по-особенному. Поэтому мы в компании Mitsubishi Motors выпустили Lancer X, оборудованный по 
последнему слову техники, соответствующий всем требованиям для повседневного вождения в 
современных условиях и в то же время позволяющий Вам сделать из него автомобиль по своему 
вкусу. Широкий спектр вариантов исполнения и аксессуаров, приведенный в этом каталоге, позволит 
адаптировать новый Lancer X к вашим насущным нуждам.
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ЗАМЕТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Присутствие автомобиля Lancer X на улицах города и загородных дорогах не останется 
незамеченным. Очертания и линии кузова создают ощущение силы и мощности и заставляют 
людей оборачиваться в любом городе, начиная от Лондона и до Токио. Чтобы дать возможность 
хозяину поставить свой завершающий штрих и сделать из Lancer X автомобиль по своему вкусу, 
дизайнеры Mitsubishi предусмотрели широкий выбор опций и дополнительного оборудования. 
Все опции и дополнительное оборудование разработаны специально для Lancer X, поэтому 
идеально к нему подходят и обеспечивают предельную безопасность. 

3/4

ЭкСТЕРьЕР



Спортивная решетка радиатора

7450A093

Аэродинамические накладки 
переднего бампера угловые

MZ575780EX (Cool Silver A31)

MZ575781EX (Amethyst Black X42)

MZ575782EX (Stone Grey A39)

MZ575783EX (Orient Red P26)

MZ575784EX (Dune Beige S18)

MZ575785EX (Thunder Blue T65)

MZ575786EX (Glacier Silver A86)

MZ380406EX (Frost White W37)

Спортивная решетка бампера 
хромированная

MZ380470EX

ЭкСТЕРьЕР

Спортивная решетка радиатора 
черная
7450A095

Аеродинамическая накладка
переднего бампера 
MZ380452EX

Декоративная пленка переднего 
бампера матовая черная
Под номерной знак.

MZ314054

Окантовки 
противотуманных 
фар

MZ314061

Накладки 
на зеркала 
заднего вида 
карбоновые

MZ314059

Накладки 
на зеркала 
заднего вида 
серебристые

MZ314060

Накладки 
на зеркала 
заднего вида 
хромированные
Заменяют 
оригинальные 
накладки на зеркала.

MZ569719EX

Декоративная пленка заднего 
спойлера матовая черная
Для спойлера спортивного типа.

MZ314053
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Насадка на глушитель

MZ314027 (для 1.5 л моделей)

MZ314028 (для 2.0 л моделей)
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Спойлер задний
Спортивный тип.

MZ574560EX (Cool Silver A31)

MZ574561EX (Amethyst Black X42)

MZ574562EX (Stone Grey A39)

MZ574563EX (Orient Red P26)

MZ574564EX (Dune Beige S18)

MZ574565EX (Thunder Blue T65)

MZ574566EX (Glacier Silver A86)

MZ380408EX (Frost White W37)

Спойлер задний
Спортивный малый тип. 

MR936196 (под покраску)

M936196A31 (Cool Silver A31)

M936196X42 (Amethyst Black X42)

M936196A39 (Stone Grey A39)

M936196P26 (Orient Red P26)

M936196S18 (Dune Beige S18)

M936196T65 (Thunder Blue T65)

M936196A86 (Glacier Silver A86)

M936196W37 (Frost White W37)

Аэродинамические накладки заднего 
бампера угловые
Окрашивается в цвет кузова.

MZ380453EX

Спойлер задний
Тип «элегант».

MZ574585EX (Cool Silver A31)

MZ574586EX (Amethyst Black X42)

MZ574587EX (Stone Grey A39)

MZ574588EX (Orient Red P26)

MZ574589EX (Dune Beige S18)

MZ574590EX (Thunder Blue T65)

MZ574591EX (Glacier Silver A86)

MZ574593EX (Frost White W37)

Накладка на крышку багажника

MZ314058 (серебристая)

MZ314104 (хромированная)

Аэродинамиче-
ская накладка 
заднего бампера
Может 
устанавливаться 
вместе с фаркопом. 
Окрашивается в цвет 
кузова.

MZ314035

ЭкСТЕРьЕР
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Спойлер задний
Спортивный малый тип.
Детали на стр. 7. 

Аэродинамическая на-
кладка заднего бампера

MZ314035

Боковые аэродинамиче-
ские накладки

MZ569735EX (Cool Silver A31)
MZ569736EX (Amethyst Black X42)
MZ569737EX (Stone Grey A39)
MZ569738EX (Orient Red P26)
MZ569739EX (Dune Beige S18)
MZ569740EX (Thunder Blue T65)
MZ569741EX (Glacier Silver A86)
MZ380407EX (Frost White W37)

Декоративная пленка на 
боковые аэродинамиче-
ские накладки матовая 
черная

MZ314055

Аэродинамические на-
кладки переднего бампе-
ра угловые
Детали на стр. 6.

Окантовки противоту-
манных фар

MZ314061

Декоративная 
пленка боковых 
стоек

MZ314057

крышка 
топливного 
бака
Серебристого цвета 
с названием модели, 
заменяет оригиналь-
ную крышку топлив-
ного бака.

MZ314057

Аэродинамиче-
ские накладки 
переднего бампе-
ра угловые
Детали на стр. 6.

Боковые аэроди-
намические на-
кладки
Детали на стр. 9.

Декоративная 
пленка на боковые 
аэродинамические 
накладки серебри-
стая

MZ314056

Накладки на двер-
ные ручки хроми-
рованные

MZ576228EX

Накладки на зер-
кала заднего вида 
хромированные

MZ569719EX

Спойлер задний
Тип «элегант».
Детали на стр. 8.

Аэродинамиче-
ская накладка за-
днего бампера 

MZ314035

Накладки на дверные ручки 
хромированные

MZ576228EX  (для автомобилей без системы «без ключа»)

MZ576227EX  (для автомобилей с системой «без ключа»)

Легкосплавный 
диск R19
Гайки в комплект 
не включены.
MME31664

Гайка колесная
MR455707 (1 шт.)

Гайки секретные
MZ313736 (к-т)

Легкосплавный 
диск R16
Гайки в комплект 
не включены.
MZ556485EX

Гайка колесная
MR455707 (1 шт.)

Гайки секретные
MZ313736 (к-т)

Легкосплавный 
диск R18
Гайки в комплект 
не включены.
MZ556486EX

Гайка колесная
MR455707 (1 шт.)

Гайки секретные
MZ313736 (к-т)

ЭкСТЕРьЕР

Легкосплавный 
диск R16
Гайки в комплект 
не включены.
MZ314004

Гайка колесная
MR455707 (1 шт.)

Гайки секретные
MZ313736 (к-т)
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Декоративные 
накладки 
салона 
карбоновые

На консоль коробки 
передач

MZ314066 (для 

автомобилей с МКПП)

MZ314068 (для 
автомобилей с АКПП)

На панель 
управления 
обогревателем/
кондиционером

MZ314070

Накладки 
на педали 
спортивные

MZ313904 (для 
автомобилей с МКПП)

MZ313905 (для 
автомобилей с АКПП)

кабель для
подключения 
iPod, MP3-
плеера и др.

MZ360136EX

СЕРьЕЗНАЯ РАБОТА ПО ДИЗАЙНУ 
САЛОНА!

Салон Mitsubishi Lancer X удовлетворяет самым 
высоким требованиям: просторный, элегантный, 
выполнен в стиле минимализма, ручки и другие 
органы управления расположены в привычных 
для них местах, – а главное, создают атмосферу 
спокойствия и отдыха. Так как тонкости дизайна 
зависят от индивидуального вкуса, мы оставили 
их на Ваше усмотрение. Вам нравится черный 
цвет? Или, возможно, красивая ручка рычага 
переключения скоростей в сочетании кожа-
металлик? Взгляните на предлагаемые нами 
аксессуары и попробуйте реализовать свои 
дизайнерские способности.  

Накладки на передние пороги 
карбоновые 

MZ314071

Декоративные 
накладки 
салона 
серебристые

На консоль коробки 
передач

MZ314065 
(для автомобилей с 

МКПП)

MZ314067 
(для автомобилей с 
АКПП)

На панель 
управления 
обогревателем/
кондиционером

MZ314069

Ручка рычага 
переключения 
передач

MZ314062

Ручка рычага 
стояночного 
тормоза

MZ314064

ИНТЕРьЕР

Накладки на передние и задние 
пороги стальные

MZ380402EX
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ЕСТь ВЕщИ, ОДИНАкОВО кРАСИВыЕ И УМНыЕ!

Всё, что Вы бы хотели иметь у себя дома, теперь может появиться у Вас в автомобиле. При созда-
нии мультикомуникационной системы разработчики Mitsubishi учли все возможные пожелания к каче-
ству изображения и звука. Они достигли идеального баланса между дизайном, звучанием и функ-
циональностью, превосходя самые смелые ожидания от систем подобного рода. Система создана 
так, чтобы понравиться и Вам, и Вашим пассажирам. Она служит навигатором, позволяет осущест-
влять телефонные звонки и слушать любимую музыку с качественным звуком. Управлять систе-
мой просто: можно использовать элементы управления на рулевом колесе, на панели самой систе-
мы или на сенсорном экране. Элементы системы подсвечиваются в тон с привычной для Вас 
подсветкой приборной панели. Одним словом, всё, что Вы бы хотели иметь у себя дома, теперь может 
появиться у Вас в автомобиле, чтобы дарить ещё большее удовольствие от вождения. Не удивляйтесь тому, 
что с этой системой время, проведённое в ненавистных пробках, перестанет казаться зря потраченным.

Мультикоммуникационная система
Карты заказываются дополнительно.

- Система GPS-навигации
- Жидкокристаллический сенсорный экран диа-
гональю 7 дюймов с приводом
- Стереофонический радиоприемник AM/FM/
УКВ/RDS
- Воспроизведение дисков DVD R/RW, CD R/RW, 
VCD
- Поддержка файлов MP3, WMA, MPEG
- Автомобильный комплект громкой связи и по-
токовый аудиоплеер (A2DP) на основе Bluetooth
- Антишоковая система ESP для DVD, MP3 и CD-
дисков
- Порт USB и слот для карт SD
- Выход MOSFET для акустической системы 4x50 
Вт
- Дистанционное управление на рулевом колесе
- Возможность подключения видеокамеры за-
днего вида (дополнительное оборудование)
- Возможность подключения плеера iPod (до-
полнительное оборудование)
- Пульт дистанционного управления (дополни-
тельное оборудование)
- Аналоговый телевизор (дополнительное обо-
рудование)

MME31761

Установочный комплект

MME31762

Дополнительное оборудованиеАнтенна 
для приема аналогового ТВ
MME31766

Камера заднего вида
MME31781

Кабель для подключения iPod
MME31765

Пульт ДУ для пассажиров сзади

MME31782

карты для навигационной системы

MME31761EE   (Украина и Восточная Европа)

MME31761WE  (Западная Европа)

MME31761RU  (Россия)

ИНТЕРьЕР



РОСкОШНыЙ СПОРТИВНыЙ СЕДАН

Mitsubishi Lancer X является роскошным спортивным седаном и поэтому удовлетворяет самым высоким 
стандартам комфорта и эргономичности, а также отражает современные направления и тенденции в 
автомобилестроении. Об этом свидетельствует возможность удобно изменять положение сидений, 
перевозить объемный багаж, а также использование качественных материалов. Не зависимо от того, 
используете ли Вы автомобиль для работы или отдыха, Lancer X поможет достичь требуемого места 
назначения комфортно и со вкусом. Как было уже отмечено, все мы разные, и чтобы подчеркнуть это 
Mitsubishi Motors разработала некоторое дополнительное оборудование, позволяющее чувствовать 
себя более комфортно, в зависимости от своего вкуса, стиля и потребностей.  Напольные коврики, 
солнцезащитные шторки, прикуриватель – просты и удобны в использовании. Все они специально 
разработаны для Lancer X и удовлетворяют высочайшим стандартам качества.

Ветровики на передние двери

MZ380385EX

Солнцезащитные шторки на задние 
боковые окна

MZ360273EX

Прикуриватель

MZ360118EX

кОМФОРТ

коврики 
текстильные 

MZ314025 
(«классик»)

MZ314026 
(«комфорт»)

коврики 
резиновые 

MZ314012
(с низкими бортиками)

MZE31660
(с высокими бортиками)
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БЕЗОПАСНОСТь И ЗАщИТА ДЛЯ ПОБЕДы

Mitsubishi Motors приучает к победе. А чтобы выиграть, как говорят гонщики, нужно вначале хотя бы до 
финиша доехать. Чтобы приехать первым необходимо многое: скорость, надежность и, конечно же, 
мастерство женщины или мужчины, сидящих за рулем. Однако часто забывают про безопасность, которая 
также является немаловажным ключевым фактором. По этой причине каждый компонент автомобилей 
Mitsubishi максимально учитывает требования безопасности. В зависимости от потребностей, Вам 
может понадобиться некоторое дополнительное оборудование для безопасности, разработанное нами. 
В качестве примера можно привести детские кресла безопасности, устройство задних датчиков для 
парковки. Максимальная всесторонняя защита – залог победы.   

БЕЗОПАСНОСТь
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Парковочный радар 
4 датчика, могут быть окрашены в цвет кузова, 
индикация расстояния до препятствия звуковым 
сигналом.

MZ314042

Защитная пленка заднего бампера

MZ314076

Фары противотуманные передние

MZ380410EX

Защитные 
накладки 
бампера

MZ312642 
(к-т на передний бампер)

MZ312643 
(к-т на задний бампер)

Брызговики передние

MZ380400EX (для автомобилей без боковой 

аэродинамической накладки)

MZ314116 (для автомобилей с боковой аэродинамической 

накладкой)

Брызговики задние

MZ380401EX (для автомобилей без задней 

аэродинамической накладки)

Сиденье для 
ребенка до 
15 месяцев 
(до 13 кг)

MZ312807A

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

MZ313589

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

MZ312808A

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

БЕЗОПАСНОСТь

Знак аварийной 
остановки 

MZ312957

комплект 
аварийной 
остановки
 
MZ312959



Фаркоп съемный

MZ314010

Проводка фаркопа

MME31645

карандаш подкрашивающий

MZ342SA31 (Cool Silver  A31)    
MZ342SX42 (Amethyst Black  X42)

MZ342SA39 (Stone Grey  A39)    
MZ342SP26 (Orient Red P26)    
MZ342SS18 (Dune Beige S18)    
MZ342ST65 (Thunder Blue T65)    
MZ342SA86 (Glacier Silver A86)    
MZ34ACW37 (Frost White W37) 

краска для подкрашивания в 
аэрозольном баллончике

MZ332SA31 (Cool Silver A31)

MZ332SX42 (Amethyst Black X42)

MZ332SA39 (Stone Grey A39)

MZ332SP26 (Orient Red P26)

MZ332SS18 (Dune Beige S18)

MZ332ST65 (Thunder Blue T65)

MZ332SA86 (Glacier Silver A86)

MZ33ACW37  (Frost White  W37)

Поддон багажного отделения
Подходит для моделей с сабвуфером.

MZ314011
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