
ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ!

Все модели Mitsubishi спроектированы так, чтобы добиться 

совершенства. Новый Mitsubishi Outlander III не является 

исключением - в нем можно сочетать агрессивную езду с 

максимальным комфортом и безопасностью для Вас и Вашей 

семьи. Попробуйте и убедитесь, что автомобиль превышает ранее 

заявленные характеристики. Разработчики Mitsubishi Outlander III

знают много о производительности транспортных средств, а 

широкий выбор стильных аксессуаров предоставляют на вкус своих 

Клиентов. В этой брошюре собраны аксессуары, которые помогут 

лучше всего отобразить Ваш вкус, стиль и потребности.
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III

Экстерьер



C комплектом  обвеса (передняя и боковая часть)

Спойлер переднего бампера 

(углы лев. и прав. части)
Аэродинамические накладки 

на пороги со вставкой 

Пластиковая накладка пер.

бампера нижняя, серебристая

III



Экстерьер

Чтобы придать этому автомобилю выразительный и 

узнаваемый спортивный внешний вид, чтобы соединить 

безупречную форму и содержание, инженеры потратили не 

мало сил и времени. Не напрасно! Не поддаѐтся сомнению, что 

главное предназначение этого автомобиля – движение. 

Предложенные дополнительные аксессуары, сделают акцент 

на том, что будет отражать Вашу исключительную 

индивидуальность. 

Спойлер переднего бампера (углы лев. и прав. Части)

Окрашен в цвета:

MZ575992EX W37 MZ575996EX U17

MZ575994EX A31 MZ575993EX W13

MZ575997EX X42 MZ575999EX C07

MZ575998EX D14

MZ576245EX 

Пластиковая накладка пер.бампера нижняя, серебристая



Молдинги дверей к-т

Окрашены в цвета:

Аэродинамические  пороги

Окрашены в цвета :

MZ576460EX W37 MZ576461EX W13

MZ576462EX A31 MZ576464EX U17

MZ576465EX X42 MZ576466EX D14

MZ576467EX C07



MZ569716EX 

Накладки на боковые зеркала (без повторителей поворотов), 

хромированные

MZ569195EX 

Накладки на боковые зеркала (с повторителями поворотов), 

хромированные

Накладки на боковые зеркала 

серебристые

MZ314467 -без повторителей поворотов

MZ314468 -с повторителями поворотов

Матовые (новинка)
MZ314585 -без повторителей поворотов

MZ314586 - с повторителями поворотов

Карбоновые (новинка)

MZ314587 -без повторителей поворотов

MZ314588 - с повторителями поворотов

MZ576227EX 

Накладки на ручки дверей хромированные, 4 шт. 

Для а/м с системой Keyless Operation System (KOS)

MZ576228EX

Накладки на ручки дверей хромированные, 4 шт. 

Для а/м без системы Keyless Operation System (KOS)

Спойлер заднего бампера (углы лев и прав. части) 

Окрашены в цвета :

MZ575361EX W37 MZ575362EX W13

MZ575363EX A31 MZ575367EX U17

MZ575368EX X42 MZ575369EX D14

MZ575393EX C07



MZ314702 

Пленка защитная заднего бампера. Цвет черный

MZ314703

Пленка защитная задн.бампера, 

Прозрачная (с защитой от УФ-лучей)

MZ574661EX 

Накладка заднего бампера защитная, нержавеющая сталь

Накладка нижняя заднего бампера, серебристая

Накладка декоративная задней двери

MZ314700 - хром

MZ314701 - серебристый металл

на фото изображена накладка для  ASX



MZ313736 - комплект секретных гаек для оригинальных литых 

дисков (шайба)

MZ312694 - для стальных дисков 

MZ313733 - для легкосплавных дисков (конус)

MZ314664 

Брызговики передние. 

MZ380633EX 

Фары противотуманные, комплект 

MZ562905EX

Дефлекторы боковых окон, 4 шт.



Интерьер и комфорт

Только особое внимание к мелочам позволило Mitsubishi Motors 

создать столь выразительный автомобиль. Готовьтесь получить 

иные, более сильные впечатления не только от управления 

автомобилем, но и просто от пребывания в его просторном, 

стильном и эргономичном салоне. Даже тот, кто будет сидеть 

рядом с Вами, почувствует это.

MZ314649

Комплект резиновых ковриков 4 шт., черные

MZ314643 

Комплект текстильных ковриков 4 шт., черные.

Серия "Классик": игольчатый войлок

MZ314644

Комплект текстильных ковриков 4 шт., черные.

Серия "Комфорт": велюр 450 гр/м2 

MZ314645

Комплект текстильных ковриков 4 шт., черные.

Серия "Элеганс": велюр 800 гр/м2 



MZ314668 

Накладки на пороги 

(передние и задние) 4 шт.,Серебристые

MZ313905

Накладки спортивные на педали для версий с АКПП или CVT, 2 

шт.

Алюминий с резиновыми противоскользящими вставками.

MZ527538EX 

Накладки на пороги  Нержавеющая сталь

Комплект  6 шт. :

-Передние (наружные и внутренние)

- Задние наружные

MZ360414EX

Подветка пола  салона 

( зона передних пассажиров,синий цвет)



Панель декоративная  (1 шт)

(между дефлекторами воздуховодов )

Панели декоративные (комплект 3 шт)

-Передняя между дефлекторами воздуховодов -1 шт.

- Боковые на передние двери                               - 2шт.

Цвет :

MZ360415EX - черный крабон

MZ360416EX - металлический

Панели двери (2 шт)

Цвет панелей: металл

Накладки на консоли дверей,черные ( к-т 4 шт.)

MZ360410EX



MZ527593EX 

Рукоятка рычага переключения передач для CVT 

Серебрист.металл + кожа

MZ314705 

Солнцезащитная шторка  заднего стекла, 1шт. 

Складываемая

MZ520635EX 

Пепельница

MZ360133EX

Прикуриватель

MZ314704 

Солнцезащитные шторки , к-т 4шт. Складываемые)



Поддон в багажник с высоким бортом (30 см)
Ящик с отделениями в багажник

MZ312254

Сетка для крепления груза в багажнике.         

Крепится за крюки в багажнике

для а/м без Ящика багажного отделения



MZ313934N

Парковочный радар задний, 

4 датчика (под покраску), звуковая индикация дистанции

Надежность и безопасность

MZ314393

Автомобильное кресло Mitsubishi Baby-Safe Plus (до 13 кг, до 

15 мес)

MZ314394

Mitsubishi ISO-FIX система для кресла Baby-Safe Plus для 

MZ314393 

MZ313045B

Автомобильное кресло Mitsubishi Duo Plus с ISOFIX (9-18 кг, 8 

мес - 4 года)

MZ314250

Автомобильное кресло Mitsubishi 

Kid Plus (15-36 кг, от 3-х до 12 лет)

MZ312957

Знак аварийной остановки



Транспортировка и досуг

MZ313538 

Багажник для велосипеда (алюминий)

Адаптер – предназначен для установки платформы на 

дуги багажника :

MZ313061 Адаптер
для установки платформы MZ312468 или MZ535826 

MZ313062 Адаптер
для установки крепления лыж MZ313974 

MZ314635 Дуги багажника поперечные, с замком 

(для а/м с рейлингами)
Максимальная нагрузка - 80 кг.

MME50500 Набор защитный для Багажника

(2 мягкие прокладки, 2 крепежных устройства и сумка для

хранения)



MZ535826 

Платформа для багажа (черная сталь, 75x100 см)

MZ311382 

Ремень крепления багажа (1 шт.)

MZ311974 

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

MZ535809 

Крепление для 2-х пар лыж (только для дуг багажника MZ313842)

MZ314156 

Багажник для велосипеда (черная сталь)

MZ312468

Платформа для багажа (алюминий, 104х132 см.)



MZ313091

Колпак на шар

MZ312469 

Фиксатор груза (только для дуг багажника MZ313842)

MZ313529

Платформа для багажа алюминиевая, 128х79см 

аэродинамический дизайн

MZ313577

Заглушка для крюка



MZ314667

Крышка съемного прицепного устройства (MZ314603)

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.

MZ314610 - розетка 7 контактов 

MZ313937 - адаптер переходник с 13 на 7 pin

MZ313938 - адаптер переходник с 7 на 13 pin

MZ314603

Прицепное устройство съемное. 

Масса буксируемого прицепа 2000 кг., Вертикальная нагрузка 100 

кг., Максимальный вес автомобиля = 2325 кг

MZ314604

Прицепное устройство фиксированное. 

Масса буксируемого прицепа 2000 кг., Вертикальная нагрузка 

100 кг., Максимальный вес автомобиля = 2325 кг


