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Комплектация автомобиля в разных странах может различаться.



СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ЖИЗНЕРАДОСТНЫХ ЛЮДЕЙ
Кто сказал, что большая семья ограничивает свободу? Конечно, Вам нужен автомобиль, в котором Ваши 
близкие будут в безопасности, где им будет просторно и удобно, но при этом желательно, чтобы машина 
была еще и красива. С Mitsubishi не нужно идти на компромисс. 
У Grandis есть все необходимое. Собирайте свою семью и вперед, навстречу новым впечатлениям!
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Комплектация автомобиля в разных странах может различаться.



ВАШ СПУТНИК В ПУТЕШЕСТВИЯХ
В Grandis с легкостью размещаются семь человек, и это далеко не самое большое его достоинство. 
В автомобиле комфортно всем, здесь каждый путешествует «первым классом». Из такой машины не 
захочется выходить даже после долгого путешествия.
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Комплектация автомобиля в разных странах может различаться.



СОЗДАН ИМЕННО ДЛЯ ВАС
Что толку от красивого автомобиля, если его салон не соответствует Вашим ожиданиям? Grandis красив 
и снаружи, и внутри. Место водителя не только функционально, но и эстетично. В салоне Grandis Вы не 
устанете и будете чувствовать себя превосходно даже в самых дальних путешествиях: рукоятка рычага 
стояночного тормоза отделана кожей, на сиденьях — обновленная обивка, панель приборов с новой 
центральной панелью имеет плавные изгибы.
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Комплектация автомобиля в разных странах может различаться.

ГАРМОНИЯ РОСКОШИ И ЛОГИКИ
Форма соответствует содержанию — это про салон Grandis. Приборы 
красиво оформлены, а их показания удобно считываются. Основные 
органы управления, расположенные именно там, где ожидаешь их 
найти, отличаются эргономичностью и точностью реакции.

У Grandis богатый перечень стандартного оборудования, включающий 
автоматический кондиционер, шесть подушек безопасности и элек-
тростеклоподъемники передних и задних окон.
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СЕМЬ СИДЕНИЙ И ПРОСТОРНЫЙ САЛОН
Grandis предлагает всем семи пассажирам нечто гораздо большее, 
чем просто удобные сиденья. Места для багажа также более чем до-
статочно, а кроме того, имеются подстаканники и практичные веще-
вые отделения.



Комплектация автомобиля в разных странах может различаться.
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Именно «мелочи» превращают хорошую машину в отличную. Сиденья 
третьего ряда в Grandis не просто складываются, а по отдельности 
убираются в пол, создавая обширную и абсолютно ровную поверхность. 
Эта система называется Hide & Seat, и мы думаем, она Bам понравится. 
Возможности остальных пяти сидений впечатляют не меньше. Сиденье 
второго ряда складывается вперед в соотношении 2:3, обеспечивая 
еще больше свободного пространства. Кроме того, под полом имеется 
вещевое отделение, а в багажнике — розетка на 12 В.

БОГАТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА

ПОЕЗДКИ ЗА ПОКУПКАМИ ТУРПОЕЗДКИ ПОЕЗДКИ НА ПРИРОДУ С СЕМЬЕЙ

СЕРФИНГ-ТУРЫ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА 
ПРИРОДЕ НОЧЕВКА
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Бензиновый мотор Grandis располагает большим запасом мощности и 
потенциалом ее распределения.

Вы высоко оцените мощный, плавно работающий двигатель объемом 
2,4 л с системой MIVEC, который поставляется либо с механической 
коробкой передач, либо с автоматической КП INVECS-II с возмож-
ностью ручного переключения Sports-Shift.

ДЕМОНСТРАЦИЯ МОЩИ
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·м 217 Н·м / 4000 об/мин

121 кВт (165 л. с.) / 6000 об/мин

Двигатель MIVEC 2,4 л — 
надежный, приемистый и мягко работающий — 

подарит максимум удовольствия 
от управления автомобилем.

Частота вращения двигателя, об/мин

2,4 л с фирменной электронной системой управления 
фазами газораспределения  

и высотой подъема клапанов MIVEC
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Комплектация автомобиля в разных странах может различаться.



БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ПОЕЗДКИ
Безопасность Вашей семьи для Grandis превыше всего, поэтому он всегда готов Вас защитить. Автомобиль 
имеет мощные тормоза, а благодаря низкому центру тяжести и точному рулевому управлению вождение 
становится комфортным и безопасным. Передние ксеноновые фары с омывателями и регулировкой 
высоты обеспечивают прекрасную видимость в любую погоду и время суток. Задние габаритные огни и 
стоп-сигнал на светодиодах делают автомобиль более заметным на дороге. 
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В стандартную комплектацию каждой модели входит широкий ассортимент средств пассивной 
безопасности: шесть подушек, в том числе занавесочного типа, система креплений детских 
сидений ISOFIX и система обеспечения безопасности при столкновениях Mitsubishi RISE. 
Последняя обеспечивает слаженное взаимодействие элементов конструкции при столкновении, 
снижая до минимума его последствия для сидящих в салоне. 
В свою очередь педальный узел при ударе смещается вперед, предотвращая травмы ног 
водителя. И все это для спокойствия и безопасности Вашей семьи.

КОНСТРУКЦИЯ КУЗОВА RISE



с ABS

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА СЕМЬИ
Конечно, мы надеемся, что Bы не попадете в ситуацию, когда задействуются системы пассивной 
безопасности автомобиля. Именно для того, чтобы предотвращать аварии и вселять в Bас 
чувство уверенности даже в тех случаях, когда от Bас мало что зависит, и используется полный 
набор систем активной безопасности. В качестве стандартного оборудования на все модели 
устанавливается антиблокировочная система тормозов (АBS) и электронная система 
распределения тормозных усилий (EBD), а также усилитель экстренного торможения, который 
немедленно обеспечивает максимальное тормозное усилие при резком нажатии на педаль 
тормоза. Возможна установка динамической системы курсовой устойчивости, совмещенной с 
противобуксовочной системой (ASTC). Это новейшая разработка в области безопасности для 
обеспечения превосходной динамики автомобиля в любых условиях.

И даже функции фар не ограничиваются 
освещением дороги. Установленные в них 
ксеноновые лампы дают яркий свет, а 
благодаря автоматическому выравниванию 
они всегда занимают оптимальное положение. 

Светодиодные указатели поворота, 
встроенные в наружные зеркала, делают 
автомобиль более заметным для других 
участников дорожного движения.

Благодаря омывателям фар, установленным 
на Grandis, дорога прекрасно освещена в 
любую погоду.

без ABS

c ASTC 

без ASTC
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INVITE 7-местный МКП

Основные особенности
 16-дюймовые стальные колесные диски

• Задний спойлер с интегрированным стоп-сигналом с 
18-ю светодиодами

• Большие противотуманные фары(прожекторного типа)
• Задние комбинированные фонари с 24 светодиодами
 Наружные ручки дверей и корпуса зеркал заднего 
вида, окрашенные в цвет кузова

 Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и 
электроподогревом, с интегрированными указателями 
поворота (со стороны водителя — асферическое)

 Радиоприемник с проигрывателем компакт-дисков, 
поддерживающим формат MP3 (4 динамика)

 Сиденья третьего ряда с новой системой Hide&Seat, 
складывающиеся по отдельности в соотношении 50:50

• Климат-контроль для передних пассажиров
• 6 подушек безопасности
 ABS+EBD с системой помощи при экстренном 
торможении

INSTYLE 7-местный АКП

Основные особенности (дополнительно к Invite 7-мест.)

 17-дюймовые легкосплавные колесные диски
 Сильнотонированные стекла (кроме ветрового и стекол 
передних дверей)

 Обивка сидений из черной ткани  
с серебристыми вставками

 Кожаная отделка рулевого колеса, рукоятки рычага 
переключения передач и стояночного тормоза

 Отделка панелей, выполненная методом сеткографии
 Хромированные внутренние ручки дверей

• Серебристые накладки пультов управления 
электростеклоподъемниками с сетчатым рисунком

КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ



Основные особенности (дополнительно к Intense 6-мест.)

 Два люка на крыше
 Ксеноновые фары с омывателями и с автоматической 
системой коррекции

 Кожаный салон
• Переднее пассажирское сиденье с регулировкой 

по высоте

INTENSE 6-местный АКП (кожаный салон)

Основные особенности (дополнительно к Instyle 7-мест.)

 Рейлинги на крыше
• Хромированные наружные ручки дверей
• Климат-контроль для задних пассажиров

• MASC (динамическая система стабилизации курсовой 
устойчивости)

• MATC (противобуксовочная система)

INTENSE 6-местный АКП

КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
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1 2

3 4 5

6 7

1 2 3

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ КУЗОВА И МАТЕРИАЛОВ ОБИВКИ СИДЕНИЙ

1 Белый (S)
2 Серебристо-бежевый (М)
3 Серебристый (М)
4 Серо-зеленый (М)
5 Серый графит (Р)
6 Синий (Р)
7 Черный (Р)

1 Темно-серая ткань.
2 Черная ткань с серебристыми вставками.
3 Черная кожа.



(M) «Металлик»      (P) «Перламутр»      (S) Стандартное лакокрасочное покрытие
Показанные на иллюстрациях цвета могут несколько отличаться от действительных цветов окраски кузова и отделки салона в связи с особенностями полиграфической печати.
n  Предусмотрено     -  Не предусмотрено

Модель  INVITE 7-местный INSTYLE 7-местный INTENSE 6-местный

    INTENSE 6-местный (кожаный салон)

    

Обивка сидений  Темно-серая ткань  Черная ткань с Черная кожа

    серебристыми вставками

    

Обивка дверей  Формованная с черными Формованная с черными Искусственная кожа черного цвета 

   тканевыми вставками тканевыми вставками для вставок дверей с двойной

     строчкой

    

Отделка салона  Серая и черная Серая и черная Серая и черная

Цвет кузова

1. Белый (S) W32 n n n

2. Серебристо-бежевый (М) A17 n n n

3. Серебристый (М) A19 n n n

4. Серо-зеленый (М) A86 n n n

5. Серый графит (Р) A39 n n n

6. Синий (Р) T65 n n n

7. Черный (Р) X42 n n n

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ КУЗОВА И МАТЕРИАЛОВ ОБИВКИ СИДЕНИЙ
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  Стандартная комплектация        -  Не предлагается

Модель   INVITE INSTYLE INTENSE 

   7-местный 7-местный 6-местный 6-местный
      кожаный салон

Безопасность Антиблокировочная система тормозов (ABS) с электронной системой распределения тормозных  

и защита усилий (EBD) и усилителем экстренного торможения  n	 n	 n	 n

 Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система (ASTC) – – n	 n

 Фронтальные подушки безопасности (SRS) водителя и переднего пассажира, раскрывающиеся  

 в два этапа (с выключателем подушки безопасности переднего пассажира) n	 n	 n	 n

 Боковые подушки безопасности (SRS) водителя и переднего пассажира n	 n	 n	 n

 Подушки безопасности занавесочного типа для сидений первого и второго рядов n	 n	 n	 n

 Регулируемые по высоте крепления ремней безопасности передних сидений n	 n	 n	 n

 Два передних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками 

 с режимом стандартной блокировки (ELR), ограничителями усилия и преднатяжителями n	 n	 n	 n

 Три 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками

 с режимом стандартной блокировки (ELR) для сидений второго ряда n	 n n	 n

 Два 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками

 с режимом стандартной блокировки (ELR) для сидений третьего ряда n	 n	 n	 n

 Крепления для детского сиденья ISO-FIX (для боковых сидений второго ряда)  n	 n	 n	 n

 Регулирующиеся по высоте подголовники на всех сиденьях n	 n	 n	 n

 Блокировка открывания задних дверей изнутри n	 n	 n	 n

 Электронный иммобилайзер n	 n	 n	 n

 Система MITSUBISHI RISE (Reinforced Impact Safety Evolution — система обеспечения  

 безопасности при столкновениях) n	 n	 n	 n

 Травмобезопасный педальный узел n	 n	 n	 n

Наружное  Стальные диски 16” x 6,5JJ с шинами 215/60R16 95H n	 – – –

оборудование  Легкосплавные диски 17” х 7,0JJ (с 5-ю спицами) с шинами 215/55R17 94V – n	 n	 n

кузова Передний бампер, задний бампер и боковой обтекатель, 

 окрашенные в цвет кузова n	 n	 n	 n

 Боковые складывающиеся, обогреваемые зеркала заднего вида с электроприводом  

 и корпусами в цвет кузова  n	 n	 n	 n

 Указатели поворота с 6-ю светодиодами в боковых зеркалах  n	 n	 n	 n

 Рейлинги на крыше (макс. грузоподъемность 80 кг) –	 –	 n	 n 

 Автоматическое раскладывание зеркал заднего вида при скорости 30 км/ч n	 n	 n	 n

 Окрашенные в цвет кузова наружные дверные ручки  n	 n	 – –

 Окантовка номерного знака, окрашенная в цвет кузова n	 n	 – –

 Хромированные наружные дверные ручки  – – n	 n

 Хромированная окантовка номерного знака – – n	 n

 Комбинированные задние фонари с 24-мя светодиодами n	 n	 n	 n

 Задний спойлер с верхним стоп-сигналом с 18-ю светодиодами  n	 n	 n	 n

Оборудование  Двухцветная отделка передней панели, черного цвета сверху и серого цвета снизу n	 n	 n	 n

салона 4-спицевое рулевое колесо и рычаг переключения передач с отделкой из полиуретана n	 – – –

 4-спицевое рулевое колесо и рычаг переключения передач с кожаной отделкой  – n	 n	 n

 Панель рычага переключения передач с отделкой «под титан» n	 – – –

 Сетчатая отделка панели рычага переключения передач, панели управления  

 электростеклоподъемниками и подстаканников для второго ряда сидений – n	 n	 n

 Внутренние ручки дверей серого цвета n	 – – –

 Хромированная отделка внутренних дверных ручек – n	 n	 n

 Вещевой ящик с крышкой в передней панели n	 n	 n	 n

 Запираемый перчаточный ящик с подсветкой n	 n	 n	 n

 Карманы в передних и задних дверях с держателем для бутылки n	 n	 n	 n

 Ящик в боковом подлокотнике 3-го ряда сидений (только слева) n	 n	 n	 n

 Два вещевых отделения в полу у 3-го ряда сидений n	 n	 n	 n

 Подстаканники    

  1-й ряд сидений: напольная консоль, между передними сиденьями (2 шт.) n	 n	 n	 n

  2-й ряд сидений: подлокотник на задней двери (2 шт.) n	 n	 n	 n

  3-й ряд сидений: облицовка задней колесной арки (3 шт.) n	 n	 n	 n

 Внутренние осветительные приборы    

  Передний фонарь освещения салона и лампы местной подсветки  

  (1-й ряд: 2 лампы освещения салона/местной подсветки) 
n	 n	 n	 n

  Лампы индивидуальной подсветки на 2-м ряду сидений  n	 n	 n	 n

  Лампы индивидуальной подсветки на 3-м ряду сидений  n	 n	 n	 n

  Лампа освещения багажника n	 n	 n	 n

  Лампы подсветки порогов передних и задних дверей n	 n	 n	 n



Модель   INVITE INSTYLE INTENSE 

   7-местный 7-местный 6-местный 6-местный
      кожаный салон

Оборудование Солнцезащитные козырьки со стороны водителя и переднего пассажира 

салона с косметическими зеркалами, крышками и держателем для бумаг (только со стороны водителя) 
n	 n	 n	 n

 Внутреннее зеркало заднего вида с режимами «день/ночь» n	 n	 n	 n

 Складывающиеся верхние ручки для облегчения посадки/высадки (4 шт.),  

 с крючком для одежды (на 2-м ряду сидений) 
n	 n	 n	 n

 Багажная сетка и крючок в багажном отделении n	 n	 n	 n

 Шторка багажного отделения n	 n	 n	 n

Оборудование Функции центрального дисплея: 

для создания кварцевые цифровые часы, указатель расхода топлива и наружной температуры 
n	 n	 n	 n

комфорта Реостат (регулировка контрастности изображения дисплея на приборной панели) n	 n	 n	 n

 Фильтр поступающего в салон воздуха (для удаления пыли и запахов) n	 n	 n	 n

 Автоматический кондиционер в передней части салона (климат-контроль) n	 n	 n	 n

 Задний отопитель с ручным управлением и передний электрический отопитель n	 n	 – –

 Автоматический кондиционер в задней части салона (климат-контроль) 

 и дополнительный передний электрический отопитель 
– –	 n	 n

 Рулевое управление с усилителем с регулируемой по наклону рулевой колонкой n	 n	 n	 n

 Травмобезопасные электростеклоподъемники передних и задних дверей  

 (кнопки управления электростеклоподъемниками с функцией One touch со стороны водителя) 
n	 n	 n	 n

 Система предупреждения о невыключенных фарах n	 n	 n	 n

 Подсветка замка зажигания с таймером задержки n	 n	 n	 n

 Центральный замок (включая замок двери багажника) n	 n	 n	 n

Аудиосистема и LM / MW / FM, CD, MP3-плеер (4 x 35 Вт) и 4 динамика n	 – – –

обеспечение LM / MW / FM, CD, MP3-плеер (4 x 35 Вт) и 6 динамиков – n	 n	 n

связи Антенна, встроенная в заднее боковое стекло n	 n	 n	 n

Обивка сидений Обивка дверей у всех рядов сидений    

  Стандартная темно-серая ткань и формованные вставки дверей из черной ткани n	 – – –

  Высококачественная черная ткань с серебристыми элементами и формованные вставки  

  дверей из черной ткани 
– n	 n	 –

  Обивка сидений из черной кожи и вставки дверей из искусственной кожи черного цвета  

  с двойной строчкой 
– – – n

 1-й ряд сидений    

  Регулировка продольного положения и наклона спинки сиденья n	 n	 n	 n

  Регулировка высоты сиденья водителя n	 n	 n	 n

  Карманы с задней стороны спинок сидений водителя и переднего пассажира n	 n	 n	 n

  Складываемый столик на задней стороне спинки сиденья  n	 n	 n	 n

  Регулируемые подлокотники (2 шт.) n	 n	 n	 n

  Подогрев сидений n	 n	 n	 n

 2-й ряд сидений    

  Регулировка продольного положения и наклона спинки сиденья n	 n	 n	 n

  Центральный подлокотник n	 n	 n	 n

  Раздельные сиденья с двумя подлокотниками n	 n	 n	 n

  Регулировка продольного положения с большим диапазоном и наклона спинки сиденья n	 n	 n	 n

  Откидывающиеся и передвигающиеся сиденья n	 n	 n	 n

 3-й ряд сидений     

  Индивидуальные складываемые (в соотношении 50:50) сиденья n	 n	 n	 n

  Регуляторы наклона спинки n	 n	 n	 n

  Сиденья Hide & Seat (убирающиеся в пол по отдельности) n	 n	 n	 n

  Конфигурация «пикник» n	 n	 n	 n

Система  Фары с галогеновыми лампами со встроенными указателями поворота (с прозрачными рассеивателями)  n	 n	 n	 –

освещения и Фары Xenon с автоматической регулировкой положения  – – – n

оборудование,  Омыватели фар –	 –	 –	 n

обеспечивающее  Передние противотуманные фары n	 n	 n	 n

обзор Закаленные ветровое, боковые и заднее стекла n	 n	 n	 n

 Тонированные стекла (задние двери, задние боковые стекла и дверь багажного отделения) – n	 n	 n

 Обогреватель заднего стекла (с реле времени) n	 n	 n	 n

 2-скоростные стеклоочистители ветрового стекла с регулируемым интервалом работы в зависимости  

 от скорости движения автомобиля n	 n	 n	 n

 Очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы, с омывателем n	 n	 n	 n

 Два люка на крыше (передний — подъемный с ручным управлением, задний — с электронным  

 управлением, сдвижной, травмобезопасный) 
– – –	 n

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  Стандартная комплектация        -  Не предлагается



 30 31

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  2,4 литра  2,4 литра  

  SOHC MIVEC SOHC MIVEC 

  5-ступенчатая 4-ступенчатая АКП INVECS-II 

  механическая коробка передач с ручным режимом  

   переключения передач 

    

  7-местный 6-местный 7-местный

    

INVITE  n – –

INTENSE  – n – 

INSTYLE  – – n

    

Двигатель    

Тип   2,4 литра, 4 цилиндра, рядный, 16-клапанный SOHC MIVEC

Коробка передач  5-ступенчатая МКП                                           4-ступенчатая адаптивная AКП

Стандарт токсичности отработавших газов  EURO 4 EURO 4 EURO 4

Рабочий объем см3 2378 2378 2378

Максимальная мощность (по правилам ЕЭС)  кВт (л. с.) / об/мин 121 (165)/6000 121 (165)/6000 121 (165)/6000

Максимальный крутящий момент (по правилам ЕЭС)  Н•м / об/мин 217/4000 217/4000 217/4000

Система питания    

Топливное оборудование   ECI-MULTI (Управлемый электроникой многоточечный впрыск)  

Тип топлива (октановое число)   Неэтилированный бензин (АИ-95)  

Емкость топливного бака, л  65  

Ходовые характеристики    

Время разгона (0-100 км/ч) с 10 11,7 

Макс. скорость* км/ч 200 190 

Расход топлива**

 Городской режим л/100 км 12,8 13,3 

 Загородный режим л/100 км 7,4 8,1 

 Комбинированный режим л/100 км 9,4 10 

Выбросы CO2 **    

 Городской режим г/км 310 316 

 Загородный режим г/км 175 192 

 Комбинированный режим г/км 223 237 

Масса буксируемого прицепа     

 с тормозной системой кг 1600 1800 

 без тормозной системы кг 570 570 

Подвеска    

Передняя Стойки типа Мак-Ферсон с пружинами и со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя Диагональный рычаг с пружинами и со стабилизатором поперечной устойчивости  

Тормоза    

Передние 16-дюймовые вентилируемые дисковые  

Задние 16-дюймоые дисковые со встроенными барабанными  

 механизмами стояночного тормоза  

Размеры и масса    

Снаряженная масса автомобиля кг 1700 1750 1770

Максимальная полная масса кг  2250

Объем багажного отделения л (по VDA)  1545

Максимально допустимая нагрузка на крышу кг  65 (80 кг с рейлингами на крыше)

*   По результатам испытаний Mitsubishi Motors Corporation
** Расход топлива и выброс CO

2
 зависят от комплектации автомобиля



Все размеры указаны в миллиметрах
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Mitsubishi Motors оставляет за собой право в любое время без предупреждения вносить 
изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики производимых 
автомобилей, дополнительно оборудовать их, не распространяя эти изменения на 
ранее выпущенные автомобили. Показанные в брошюре цвета кузова и отделки 
салона являются приблизительными и могут несколько отличаться от цветов реального 
автомобиля. Указанные технические характеристики измерены Mitsubishi Motors и 
могут несколько отличаться от характеристик Вашего автомобиля Mitsubishi. 
Некоторое показанное оборудование может отличаться по виду и наличию в 
зависимости от рынка сбыта. Обращаем Ваше внимание на то, что данная брошюра 
носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является 
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Пожалуйста, обращайтесь к авторизованному дилеру 
Mitsubishi Motors в Вашем регионе или официальному дистрибьютору Mitsubishi Motors 
для получения информации о ценах, характеристиках, комплектации и дополнительном 
оборудовании автомобилей Mitsubishi. Условия гарантии на автомобили Mitsubishi 
Motors, официально поставляемые в Россию, указаны в Сервисной книжке автомобиля. 
Также Вы можете ознакомиться с ними у дилера Mitsubishi Motors. Дополнительную 
информацию можно получить на Интернет-сайте www.mitsubishi-motors.ru и на сайтах 
региональных дилеров Mitsubishi Motors. Все права защищены. Товар сертифицирован.

Информация о дистрибьюторе:

ООО «PОЛЬФ Импорт»,

дистрибьютор Mitsubishi Motors

в Российской Федерации

Адрес: Россия, 121108, Москва,

ул. Ивана Франко, д. 8

Тел.: (495) 967-96-72 Факс: (495) 785 19 52

Интернет: www.mitsubishi-motors.ru

Гарантия 3 года или 100 000 км


