Оригинальные аксессуары
Pajero iV

Решетка радиатора спортивная
Окантовка серебристая (A19).
На фото окрашена в цвет кузова
MZ575750EX - хромированная сетка
MZ380388EX - черная сетка

Защита передней части картера
Алюминий.
Монтажник в комплекте.
MZ575770EX

Фары противотуманные
Передние, комплект
Включает накладки, выкл., реле.
MZ313897

Накладки на зеркала
Хромированные
Заменяют штатные накладки зеркал
MZ576220EX

Дефлекторы передних и задних боковых окон
4 шт., LWB.
MZ562786EX

Накладки под ручки дверей
Хромированные
MZ380310EX передние двери (2 шт.)
MZ380311EX задние двери LWB (2 шт.)

Молдинги боковые защитные
Короткая база (SWB):
Различные цвета:
MZ313827 (темно-серый Н01)
M313827A19 (серебристый А19)
M313827T65 (синий Т65)
M313827X24 (черный X24)
Полоса декоративная cеребристая
Короткая база
MZ313827S1
Полоса декоративная хромированная
Короткая база
MZ313827S2

Молдинги боковые защитные
Длинная база (LWB):Различные цвета:
MZ313828 (темно-серый H01) M313828A19 (серебристый A19)
M313828A19(серебристый A19) M313828A72(серебристый A72)
M313828T65 (синий T65)
M313828S18 (бежевый S18)
M313828F15 (зеленый F15) M313828P26 (красный P26)
M313828X24 (черный X24)
M313828W09 (белый W09)
Полоса декоративная cеребристая, Длинная база
MZ313828S1 MZ313828S2
Полоса декоративная хромированная
Длинная база
MZ313828S2

Накладки на оригинальные пороги для LWB,
нержавеющая сталь
MZ313858

Легкосплавные диски 20”
Рекомендованный размер шин 265/50R20
MME31626
MR455707 - колесные гайки

Комплект секретных гаек
MZ313736 -для литых дисков шайба
MZ313733 - для литых дисков конус
MZ312694 - для стальных дисков

Спойлер задний
Серебристый А19
Может быть окрашен в цвет кузова
MZ574420EX

Накладка заднего бампера
Цвет: темно-серый
M313826H01

Накладка заднего бампера
Цвет: темно-серый с серебристыми вставками
M313826DT1

Чехол запасного колеса.
Кожух состоит из 2-ух частей:
черной и хромированной
MZ547832EX

Чехол запасного колеса
Одинарный кожух
M313863X37 (черный)
M313863S18 (бежевый)
M313863W09 (белый)
M313863U19 (серый)
M313863A19 (серебристый)
M313863A31 (серебристый)
M313863С06 (коричневый)
MZ313862 (серебристый А69)

Интерьер и комфорт

Накладки на центральные на дефлекторы вентиляции
“под дерево“ (2 шт.)
MZ313866W
Накладки передних дверей, “под дерево", на панель
управления стеклоподъемником (2 шт.)
MZ313867W
Накладки задних дверей, “под дерево", на панель
управления стеклоподъемником (длинная база LWB), 2
шт.
MZ313868W
Панель центральная декоративная, "алюминий"
Для а/м с мультимедиа системой
MZ313865
Мультимедийная консоль
(для монтажа на нее держателей моб. телефонов или
мультимедийных портативных устройств: iPod, mp3player и т.д. )
MZ313890

Блок радио/6 CD-плеер
MZ314397
Накладки на центральные дефлекторы вентиляции,
“под металл-карбон” (2шт.)
MZ313866M
Панель центральная декоративная
Алюминий
Для а/м с СД-системой
MZ313864

Интерьер и комфорт

Накладки задних дверей, “под металл-карбон”, на
панель управления стеклоподъемником (длинная база
LWB), 2 шт.
MZ313868M
Накладки передних дверей, “под металл-карбон”, на
панель управления стеклоподъемником (2шт.)
MZ313867M
Накладки задних дверей, “алюминий”, на панель
управления стеклоподъемником (длинная база LWB), 2шт.
MZ313868A
Накладки передних дверей, "алюминий", на панель
управления стеклоподъемником (2шт.)
MZ313867A

Комплект текстильных ковриков (передние и задние),
черные. Серия "Комфорт": велюр 450 гр/м2
Длинная база (LWB)
MZ313847
Комплект текстильных ковриков (передние и задние),
черные. Серия "Элеганс": велюр 800 гр/м2
Длинная база (LWB)
MZ313848

Коврики резиновые передние, черные
Короткая база (SWB) и длинная база (LWB)
MZ314532
Коврики резиновые задние, черные (с ковриком
тоннеля)
Длинная база (LWB)
MZ312480

Накладки на педали спортивные для а/м с АКПП, 2 шт.
Алюминий с резиновыми противоскользящими вставками
MZ313869
Накладки на педали спортивные для а/м с МКПП, 3 шт.
Алюминий с резиновыми противоскользящими вставками
MZ313618

Накладки на передние и задние пороги (с логотипом
"Pajero", а передние с подсветкой). Длинная база LWB.
Нержавеющая сталь
MZ527518EX

Накладки на пороги, передние, 2шт., с логотипом
“Pajero”, заменяют штатные накладки. Нержавеющая
сталь. Длинная база LWB
MZ527517EX

Поддон багажника с бортами
Длинная база (LWB)
MZ313887

Поддон багажника с высокими бортами
Длинная база (LWB)
MZ313889

Решетка разделительная багажного отсека, от потолка до
пола, стальная, покрашенная в черный цвет.
Для а/м без люка, длинная база LWB
MR935379
Решетка разделительная багажного отсека, от потолка до
пола, стальная, покрашенная в черный цвет.
Для а/м с люком, длинная база LWB
MR935382

Коврик текстильный в багажник, Длинная база (LWB)
черный. Серия "Комфорт": велюр 450 гр/м2
MZ313851
Коврик текстильный в багажник, Длинная база (LWB
черный. Серия "Элеганс": велюр 800 гр/м2
MZ313852

Сетка для крепления груза в багажнике.
Крепится за крюки в багажнике
MZ312254

Надёжность и безопасность
Парковочный радар задний
4 датчика под покраску, звуковая индикация дистанции
MZ313898

Знак аварийной остановки
MZ312957

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

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

Транспортировка и досуг

Дуги поперечные на крышу,
с замком (для а/м с рейлингами
MZ312466

Платформа для багажа
Алюминий, 104х132 см
MZ312468

Крепление для 4-х пар лыж или 2-х сноубордов
MZ311974
Крепление для 2-х пар лыж
MZ535809

Транспортировка и досуг

Платформа для багажа
Алюминиевая, 128х79см аэродинамический дизайн
MZ313529

Платформа для багажа
Черная сталь, 75x100 см
MZ535826

Фиксатор груза
(только для дуг багажника MZ313842)
MZ312469
Ремень крепления багажа (1 шт.)
MZ311382

Транспортировка и досуг

Крепление для велосипеда
черная сталь
MZ314156

Крепление для велосипеда
Алюминий
MZ313538

Транспортировка и досуг
Прицепное устройство фиксированное.
Горизонтальная нагрузка – 3 300 кг.
Вертикальная нагрузка – 135 кг
MZ314168

Прицепное устройство съемное
Горизонтальная нагрузка – 3 300 кг.
Вертикальная нагрузка – 135 кг.
MZ313577 – заглушка для крюка
Колпак на крюк MZ311091
MZ314170

Прицепное устройство фланцевое
Горизонтальная нагрузка – 3 300 кг.
Вертикальная нагрузка – 135 кг.
(для а/м без накладки заднего бампера)
MZ314169

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.
MZ314549 - розетка 7 контактов
MZ314550 - розетка 13 контактов
MZ313937 - адаптер переходник с 13 на 7 pin
MZ313938 - адаптер переходник с 7 на 13 pin

Pajero Color Code for 13MY

Х37

Diamond Black Mica

Чёрный

A31

Cool Silver

Серебристый

U19

Eiger Grey

Серый

W37* White Solid

Белый

S18

Dune Beige

Бежевый

C06

Granite Brown

Коричневый

Подкрасочные карандаши
BK (Pajero)
Color
Code

Color

Цвет

X37

Diamond Black Mica

Черный

Код Карандаша
(Paint Pencil)

MZ342SX37

A31

Cool Silver

Серебристый

MZ342SA31

U19

Eiger Grey

Серый
MZ342SU19

C06

Granite Brown

Коричневый
MZ342SC06

S18

Dune Beige

Бежевый
MZ342SS18

W37*

White Solid

Белый
MZ34ACW37

