
Оригинальные аксессуары L 200



Фары противотуманные 
для а/м без расширителей колесных арок
MZ314348 

Дефлекторы передних окон 
Комплект 2 шт.
MZ313721

Накладки на зеркала заднего вида
Хромированные, Комплект 2 шт.
MZ313754

Молдинг боковой
Серебристый 
Может быть покрашен в цвет кузова
MZ313632 



Защита порогов
Труба 76мм 
Полированная нержавеющая сталь
MME31597 

Накладка крышки лючка бензобака 
Полированная нержавеющая сталь 
MME31598

Накладки под ручки дверей
Комплект 2шт.
Полированная нержавеющая сталь 
MME31600

Защита порогов
Труба 76мм 
Полированная нержавеющая сталь
MZ313621 

Подножки
Комплект 2шт. , Алюминий
MZ313623 

Подсветка подножек 
MZ313727 

Экстерьер



Экстерьер

Накладка на ручку заднего борта
Полированная нержавеющая сталь 
MME31599 

Дуга безопасности
Труба 76мм, Полированная нержавеющая сталь                                                                                                  
Может быть совмещена с планкой для крепления 
дополнительных фар MME31608
MZ314268
Решетка разделительная 
для дуги MZ314268
Полированная нержавеющая сталь
Не совместима с тентом кузова MZ314272
MME31606
Планка для крепления дополнительных фар
Полированная нержавеющая сталь
MME31608

Фара дополнительная
Хромированная
MZ313637 
Проводка и выключатель 
для дополнительных фар MZ313637
MME31533

Защитная накладка "off-road"  для дуги безопасности 
(мягкая)
MME31555



Экстерьер

Легкосплавный диск 16”
6X139.7 ET38 D67.1                                                                             
Рекомендуемый размер шины 205/80R16.                                                                        
В комплект не включены гайки, центральный
колпачок MR992805
MR992729

Комплект секретных гаек
MZ313736 - для оригинальных литых дисков (шайба) 
MZ312694 - для стальных дисков 
MZ313733 - для легкосплавных дисков (конус) 

Окантовка задних фонарей 
Хромированная
MZ314267



Интерьер и комфорт

Накладки на педали спортивные для а/м с МКПП
Комплект 3 шт. 
Алюминий с резиновыми противоскользящими 
вставками
MZ313618 

Накладки на педали спортивные для а/м с АКПП
Комплект 2 шт. 
Алюминий с резиновыми противоскользящими 
вставками
MZ313869 

Пепельница
MZ330125 

Ручка МКПП 
Черная кожа с серебристой отделкой и алюминиевой 
вставкой 
MZ314370
Ручка раздаточной коробки (МКПП) для Easy Select
Черная кожа с серебристой отделкой и алюминиевой 
вставкой 
MZ314371
Ручка раздаточной коробки (МКПП) для Super Select
Черная кожа с серебристой отделкой и алюминиевой 
вставкой 
MZ314372



Ковры задние резиновые без бортов
Черные 
MZ313720 

Интерьер и комфорт

Ковры передние резиновые без бортов
Черные 
MZ314722

Комплект текстильных ковриков
Черные

Для а\м с воздуховодами обогрева задней части салона: 
Серия "Классик": игольчатый войлок  MZ313707
Серия "Комфорт": велюр 450 гр/м2  MZ313711
Серия "Элеганс": велюр 800 гр/м2  MZ313713 

Для а\м без воздуховодов обогрева задней части салона:
Серия "Комфорт": велюр 450 гр/м2  MZ313710

Накладки порогов, 4 дв.
Нержавеющая сталь
MZ330117



Надёжность и безопасность

Автомобильное кресло Mitsubishi Baby-Safe Plus
(до 13 кг, до 15 мес)
MZ314393

Mitsubishi ISO-FIX система для кресла Baby-Safe Plus 
для MZ314393 
MZ314394

Автомобильное кресло Mitsubishi Kid Plus
(15-36 кг, от 3-х до 12 лет)
MZ314250

Автомобильное кресло Mitsubishi Duo Plus с ISOFIX 
(9-18 кг, 8 мес - 4 года)
MZ313045B



Аварийный комплект UNIVERSAL
RU000001

Аварийный комплект LUX
RU000002

Знак аварийной остановки 
MZ312957 

Трос буксировочный 5т, 2 крюка
RU000003

Парковочный радар задний
Для заднего бампера с подножкой, 
2 датчика, звуковая индикация дистанции 
MME31529 

Парковочный радар задний
Без заднего бампера с подножкой, 
2 датчика, звуковая индикация дистанции 
MME31528 

Надёжность и безопасность



Крыши кузова

Крыша  высокая без боковых окон 
Материал: пластик ,внутренняя отделка-винил.  Цвет 
белый, возможна покраска. Вес: 65 кг
Внешние размеры: 1680/1585/675,
высота интерьера -1 метр.  
Устанавливается только с комплектами 
гидроизоляции MZ314279SD (без вставки в кузов) или 
MZ314279SE (со вставкой в кузов).
MZ314276

Крыша  высокая с боковыми окнами
Оснащена раздвижными передним и боковыми окнами , 
а также тонированными боковыми и задним окнами;  
черными стальными рейлингами (нагрузка до 50Кг).  
Материал: пластик ,внутренняя отделка-винил.  Цвет 
белый, возможна покраска. Внешние размеры 
:1680/1585/675,высота интерьера -1 метр.  Вес: 70 кг  
Устанавливается только с комплектами 
гидроизоляции MZ314279SD (без вставки в кузов) или 
MZ314279SE (со вставкой в кузов).
MZ314277

Крыша SportBack Top                                                                                                          
Раздвижное фронтальное окно, тонированные боковые 
и задние окна. Внутренняя отделка винил и 
светодиодный внутренний свет. Два газонапорных 
подъемника. Заводская покраска по коду цвета 
автомобиля
M314282A66 Серебристый
M314282T64 Синий
M314282W32 Белый
M314282X08 Чёрный



Крышка кузова FULLBOX                                                                                                                   
Два газонапорных подъемника, поставляется в цвет кузова 
Материал :пластик

M314275A66 Серебристый
M314275C06 Коричневый
M314275T64 Синий
M314275W32 Белый
M314275X08 Чёрный

Крышка кузова  Sportlid                                                                                                      
Установка не требует сверления кузова. Уникальная 
система газонапорных подъемников. 
Покраска в цвет кузова автомобиля. Материал : 
пластик

M314283A66 Серебристый
M314283C06 Коричневый
M314283T64 Синий
M314283W32 Белый
M314283X08 Чёрный

Крышка кузова
Алюминиевая                                                                                                        
С газовыми амортизаторами и рейлингами по периметру 
Рекомендуется к установке с алюминиевым грузовым 
поддоном  (под борт ) - MZ3134284
MZ314530

Крыши кузова

Крыша  низкая с  боковыми окнами (кунг). 
Раздвижные передние и боковые окна, тонированные 
боковые и задние окна. Оснащена черными стальными 
рейлингами (нагрузка до 50Кг).                                                                        
Материал: пластик ,внутренняя отделка-винил.  Цвет 
белый, возможна покраска. Внешние размеры: 
1680/1585/550,высота интерьера -1 метр.  Вес: 70 кг  
Устанавливается только с комплектами 
гидроизоляции MZ314279SD (без вставки в кузов) или 
MZ314279SE (со вставкой в кузов).
MZ314279



Тент для кузова 
мягкого типа из хлорвинила (синтетический материал, 
идущий на изготовление плащей, хозяйственных сумок и 
т.п.). Цвет черный. 

Устанавливается с  дугой безопасности MZ314268. 
Возможна установка разделительной сетки MME31606
MZ314270

Тент для кузова
мягкого типа из хлорвинила (синтетический материал, 
идущий на изготовление плащей, хозяйственных сумок и 
т.п.). Цвет черный.
MZ314271

Тент для кузова
мягкого типа из хлорвинила (синтетический материал, 
идущий на изготовление плащей, хозяйственных сумок и 
т.п.). Цвет черный.
Устанавливается с  вставкой в кузов на борт 
MZ314286 / MZ314289. 
Возможна установка ящика в кузов MZ313666
MZ314334

Тенты для кузова



Тент для кузова
раздвижной, мягкого типа из хлорвинила (синтетический 
материал, идущий на изготовление плащей, хоз. сумок и т.п.) с 
алюминиевым островом и встроенными поддерживающими 
дугами. Цвет черный                                                                                                
Может быть объединен с дугой безопасности MZ314268 
и вставкой в кузов под борт MZ314287/MZ314290
MZ314272
Специальный комплект тип№1 
Необходим для  MZ314272 в случае установки без дуги безопасности 
MZ314272S1
Специальный комплект тип№2 Необходим для тента  
MZ314272 в случае установки с дугой безопасности MZ314268 
MZ314272S2

Тент для кузова
мягкого типа из хлорвинила (синтетический материал, 
идущий на изготовление плащей, хозяйственных сумок и 
т.п.). Цвет черный
Устанавливается с  вставкой в кузов под борт 
MZ314287/MZ314290.
MZ314269

Тенты для кузова



Поддон-вставка в кузов  под борт
Совместим с крышами/fullbox/тентами 
Для установки использовать позиции MZ314290S1 + 
MZ314290S4                                                               
MZ314290

Накладка задней двери кузова
для MZ314290

MZ314290S4

Установочный комплект 
для MZ314290
MZ314290S1

Поддон-вставка в кузов на борт  с замками.
Для установки использовать позиции MZ314289S1 + 
MZ314289S4
MZ314289
Накладка задней двери кузова
для MZ314289
MZ314289S4
Установочный комплект
для MZ314289
MZ314289S1 
Замки 
для MZ314289
MZ314291

Поддоны-вставки в кузов

Вставка в кузов из ковролина
Ковролин. Цвет серый. 
Может быть установлен как со всеми типами 
крыш/fullbox/тентов, так и без покрытия. Вставка 
не впитывает воду , пригодна для мойки, устойчива 
к  химико - кислотой среде и обладает 
грязеотталкивающим эффектом.
MZ314285



Поддоны-вставки в кузов

Грузовой поддон (под борт)
Алюминий.  
Требует дополнительно установки пластиковых арок 
MZ314284S1.  Может быть установлен со всеми 
типами крыш / крышек / тентов 
MZ314284

Ящик в кузов
MZ313666 

Защитный комплект.                                                                                                              
Для защиты краски на кузове в случае установки 
вставки на борт Mitsubishi Motors рекомендует 
использовать этот комплект
MZ314289S2

Арка защитная
Пластик 
для MZ314284
MZ314284S1



Платформа для багажа 
Алюминиевая
128х79см аэродинамический дизайн
MZ313529

Дуги багажника поперечные 
Алюминиевые с замком 
Максимальная нагрузка 50 кг 
MZ314040

Транспортировка и досуг

Ремень крепления багажа (1 шт.)
MZ311382 

Платформа для багажа 
Черная сталь, 75x100 см
MZ535826

Адаптер 
Для установки платформы MZ535826 на дуги 
багажника MZ314040
MZ313061



Крепление для велосипеда 
черная сталь
MZ314156 

Крепление для велосипеда 
Алюминий
MZ313538 

Транспортировка и досуг

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

MZ314551 - розетка 7 контактов (на а/м c 2010 г. выпуска)
MZ313937 - Адаптер 13-7 pin
MZ313938 - Адаптер 7-13 pin

Крепление для 4-х пар лыж или 2-х сноубордов 
MZ311974 

Адаптер
для установки крепления на дуги багажника 
MZ313062 



Транспортировка и досуг

Прицепное устройство фланцевое 
Горизонтальная нагрузка - 2 700 кг.
Вертикальная нагрузка - 115 кг. 
MZ314293

Фланец прицепного устройства 
MZ313684

Прицепное устройство фиксированное
Горизонтальная нагрузка – 2 700 кг.
Вертикальная нагрузка - 115 кг. 
MZ314292 
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