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

www.mitsubishi-motors.com.ua



КОРОЛЬ ПАРИЖ-ДАКАР

Авторалли Париж-Дакар является самым значимым состязанием в мире. Неровная 
местность, зной и клубы пыли — настоящий тест для сильных и выносливых людей 
и подобных автомобилей. Выиграть такие гонки всего лишь один раз — это уже 
является феноменальным достижением. А выиграть их семь раз подряд — это уже 
почти непостижимо, что, как раз, и сделал Mitsubishi Pajero в январе 2007 года. 
В двух словах, Ваш новый полноприводный внедорожник бесспорно является 
королем Париж-Дакар.
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Накладка переднего бампера

M313825A69 (серебристый)                

M313825H01 (темно-серый)

Спортивная решетка 
радиатора 
С хромированной или черной
сеткой, окрашенная в 
серебристый цвет. Заменяет 
оригинальную решетку.

MZ575750EX (хромированная сетка)

MZ380388EX (черная сетка)

Накладка переднего 
бампера
Не устанавливается с 
M313825A69 или M313825H01.

MZ575772EX

Защита картера 
алюминиевая

MZ575770EX

Накладки под 
ручки дверей 
хромированные

Комплект для передних дверей

MZ380310EX

Комплект для задних дверей

MZ380311EX

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

MZ576220EX

эКСтеРЬеР
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эКСтеРЬеР

Спойлер задний 
Окрашивается  в 

цвет кузова.

MZ574420EX

Чехол запасного колеса пластиковый 
c ребрами жесткости
Доступен в цвет кузова.

MZ313861 (темно-серый, соответствует цвету нижнего 
бампера)

MZ313862 (серебристый, соответствует серебристым 
вставкам на автомобиле)

M313863X24 (Knight Black X24)

M313863A19 (Sterling Silver A19)

M313863A72 (Graphite Grey A72)

M313863S18 (Dune Beige S18)

M313863T64 (Thunder Blue T65)

Чехол запасного колеса хромированный

MZ547832EX

Накладка заднего бампера

M313826DT1 (темно-серый с серебристыми вставками)

M313826H01 (темно-серый)

Чехол запасного 
колеса 
металлический 
серебристый A19
Окрашивается в 
цвет кузова.

MZ547833EX
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НеПРИНУЖДеННОе ПРИСУтСтВИе

Mitsubishi Pajero ведет себя непринужденно на дорогах с 
твердым покрытием и по бездорожью. Его сильный профиль 
и уверенная осанка вызывают уважение и демонстрируют 
жажду к приключениям. С какой бы стороны на него не 
смотрели, – спереди, сбоку, или сзади, – солидный дизайн 
Pajero не противоречит его представительному внешнему 
виду. Если бы Вам никто не рассказал о его удивительных 
качествах экстремального внедорожника, может быть, Вы 
сами и не догадались бы. 



Диск 
легкосплавный 
R18

MME31617

Гайки 
секретные

MZ313736

Накладки 
подножек 
стальные

MZ313858эКСтеРЬеР

Молдинги на двери 

MZ313828 (темно-серый)

M313828X24 (Knight Black X24)

M313828A19 (Sterling Silver A19)

M313828A72 (Graphite Grey A72)

M313828S18 (Dune Beige S18)

M313828T64 (Thunder Blue T65)

Комплект декоративных полос (6 шт.)

MZ313828S1 (серебристый)

MZ313828S2 (хромированный)
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ХАРАКтеР

Когда у вас появилось желание купить Mitsubishi Pajero, вы не просто переживали о том, чтобы комфор-
тно и со вкусом добраться из пункта А в пункт Б. И даже если вы еще сами не испытали его превосходные 
ходовые качества и мощь, то конечно же представляли себя за рулем, буксируя прицеп, переезжая в брод 
реку… Дополнительное оборудование, приводимое на этих страницах было специально создано, чтобы 
придать вашему Pajero индивидуальный характер и удовлетворить разнообразные нужды. Вспомните 
свой первый тест-драйв и подумайте о том, что новый полноприводный автомобиль может сделать для 
вас. Возможность довести до совершенства его внешний вид и возможности находится в ваших руках. 



Накладка на центральную 
панель, «алюминий» 
Для автомобилей с коммуникационной 
системой.

MZ313865

Накладки на центральные 
вентиляционные отверстия, «дерево»  

MZ313866W

Накладки передних дверей на панель 
управления стеклоподъемником, 
«дерево»

MZ313867W

Накладки задних дверей на панель 
управления стеклоподъемником, 
«дерево»

MZ313868W

Накладки на педали спортивные

MZ313618 (для автомобилей с МКПП)

MZ313869 (для автомобилей с АКПП)

Накладки на 
передние и 
задние пороги 
Накладки на 
передние пороги с 
подсветкой.

MZ527518EX

Накладки на передние пороги 
Заменяют оригинальные накладки.

MZ527517EX

Накладки передних дверей на панель 
управления стеклоподъемником

MZ313867А («алюминий»)

MZ313867M («металл»)

Накладки задних дверей на панель 
управления стеклоподъемником

MZ313868А («алюминий»)

MZ313868M («металл»)

Накладка на центральную панель, 
«алюминий» 
Для автомобилей с CD системой.

MZ313864

Накладки на центральные 
вентиляционные отверстия, «металл» 

MZ313866M 

ИНтеРЬеР

9/10



11/12

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

MME31764

Дополнительное оборудование 

Антенна 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



Коврики 
велюровые

MZ313847 («комфорт»)

MZ313848 («элегант»)

Коврики 
резиновые 
передние

MZ313895

Коврики 
резиновые 
задние

MZ312480

КОМФОРт

Коврик багажного отделения 
велюровый

MZ313851 («комфорт»)

MZ313852 («элегант»)

Ветровики на четыре двери

MZ562786EX
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ДОМАШНее УДОБСтВО

Едешь ли на работу по скоростной дороге 
или перемещаешься по грязному склону 
горы, хорошо, когда тебя окружает ком-
фортная, домашняя обстановка. И хотя мы 
уверены, что все нужное будет находиться 
всегда рядом, Мы не знаем подробности 
вашего вкуса. Поэтому предлагаем индиви-
дуализировать внешний вид салона Pajero и 
ощущения, которые получаешь, находясь в 
нем. В конце концов, автомобиль является 
вашим домом, когда Вы вдали от дома.



БеЗОПАСНОСтЬ ПРеЖДе ВСеГО

Как обычно со всеми автомобилями Mitsubishi, компания не пожалела средств, чтобы новый 
Pajero полностью удовлетворял самым высоким мировым стандартам по безопасности и 
превосходил их. Безопасность водителя и пассажиров, а также других участников движения, 
является самым важным требованием к дизайну всех наших автомобилей. Однако в зави-
симости от Ваших нужд и требований, Вы можете установить дополнительное оборудование 
обеспечения безопасности и защиты. Хотя бы ради удобства и из практических соображений. Все 
аксессуары является оригинальным оборудованием Mitsubishi Motors, некоторые специально 
разработаны для  Pajero, все прошли тщательные испытания, гарантирующие соответствие 
строгим стандартам качества.

БеЗОПАСНОСтЬ

Парковочный радар 
4 датчика, могут быть окрашены в цвет кузова, 

индикация расстояния до препятствия звуковым 
сигналом.

MZ313898

Фары противотуманные передние

MZ313897
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Сидения для 
ребенка до 15 
месяцев 
(до 13 кг)
Система крепления 
ISOFIX.

MZ313589

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

MZ313045A

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

MZ312808A

Сидение для 
ребенка до 15 
месяцев 
(до 13 кг)

MZ312807A

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

MZ312745A

Разделительная решетка

MR935379 (для автомобилей без люка)

MR935382 (для автомобилей с люком)

Знак 
аварийной 
остановки

MZ312957

БеЗОПАСНОСтЬ

Комплект 
аварийной 
остановки 

MZ312959
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ВЫСОКАЯ теХНОЛОГИЧНОСтЬ

Новый Mitsubishi Pajero поднимает люкс-технологию полного привода 4WD на новые высоты. Благодаря 
использованию обновленной системой независимого управления колесами Mitsubishi, Вы сможете 
убедиться, что Pajero «прилипает» к гравию, грязи, снегу и грунту, как пчела прилипает к меду. Кроме 
этого он может тянуть за собой необычайно тяжелые грузы. Pajero превосходно показывает себя в самых 
труднодоступных и тяжелых местах, куда он сможет не только Вас без проблем довезти и провезти, но и 
сделает такую поездку комфортной и стильной. Его непревзойденное спортивное наследие, непринужденное 
и элегантное присутствие, качество, надежность и технологическое совершенство превращают любую 
поездку на автомобилях Mitsubishi в настоящее удовольствие. А теперь, после того, как Вы оборудовали 
его в соответствии со своим вкусом и нуждами, мы уверены, что он понравится Вам во всем.
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Фаркоп 
фиксирован-
ный

MZ313838

Фаркоп фланцевый
Не устанавливается с накладкой 

заднего бампера.

MZ313839

Проводка 
фаркопа

MZ313883

Фаркоп съемный

MZ313840

тРАНСПОРтИРОВКА 
И ДОСУГ

Багажник для велосипеда 
алюминиевый с замком

MZ313538

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

MZ311974

Дуги багажника поперечные 
с замком
Для автомобилей с рейлингами.

MZ312466

Багажник для велосипеда с замком
Черная сталь.

MZ312791
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Платформа  для багажа

MZ535826 (черная сталь, 75х100 см)

Платформа  для багажа

MZ313529 (алюминеевая, 79х128 см)

MZ312468 (алюминеевая, 104х132 см)

Фиксаторы для багажа на дуги 
багажника

MZ312469

Ремень для крепления багажа 
(1шт.)

МZ311382

Багажник для байдарки/доски для 
серфинга

MZ313537

Крепления для весла/мачты

MZ311381

Поддон багажного отделения
с низкими бортами

MZ313887

Поддон багажного отделения
с высокими бортами

MZ313889

тРАНСПОРтИРОВКА И ДОСУГ

Сумка в 
багажное отделение

MZ313913

Карандаш подкрашивающий

MZ342SAI9    (Sterling Silver A19)

MZ342SF15    (Fairway Green F15)

MZ342SP26    (Orient Red P26 )

MZ342SA72    (Graphite Grey Л72)

MZ342SS18    (Dune Beige SI8)

MZ342ST65    (Thunder Blue T65)

MZ342SX24    (Knight Black X24 )

MZ34ACW09  (Summit White W09)

Краска для подкрашивания в 
аэрозольном баллончике

MZ332SA19      (Sterling Silver A19)

MZ332SF15      (Fairway Green Fl5)

MZ332SP26      (Orient Red P26 )

MZ332SA72      (Graphite Grey A72)

MZ332SS18      (Dune Beige SI8)

MZ332ST65      (Thunder Blue T65)

MZ332SX24      (Knight Black X24 )

MZ33ACW09    (Summit White W09)
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Сетка в багажное отделение

MZ312254


