
M A Z D A  C X- ḅ

2.5 л. 6АТ 4WD 

3 805 000

2.0 л. 6АТ 4WD 

3 645 000

 СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ NOIR

Двигатель   

Объем двигателя, л 2,0 2,5

Мощность, л.с. (кВт)/об/мин 150 (110)/6000 194 (143)/6000

Крутящий момент, Нм/об/мин 213/4000 258/4000

Трансмиссия 6AT 6AT

Привод 4WD 4WD

Динамические показатели   

Максимальная скорость, км/ч 184 195

Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек 10,3 8,9

Расход топлива, л/100 км   

Смешанный цикл 6,9 7,3

Габаритные размеры, мм   

Длина/ширина (без зеркал)/высота 4550/1840/1680 4550/1840/1680

Дорожный просвет (ненагруженный автомобиль) 200 200

Объем багажника, л 442 442

Объем топливного бака, л 58 58

Рекомендуемое топливо бензин 95 бензин 95

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТА КУЗОВА

Snowflake White Pearl МСDeep Crystal Blue MC Titanium Flash MC

Soul Red Crystal M Arctic White CLE

Sonic Silver M

Machine Gray M

Jet Black MC

Polymetal Gray M

ЦЕНА ЗА ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРыТИЕ

«МеТАллиК»/«ПеРлАМуТР» 
23 000 руб.

MAChinE GRAy M 
31 000 руб.

SouL RED CRySTAL M 
40 000 руб.

MС – «перламутр»; М – «металлик»; СLE – «неметаллик»

СПециАльНАя СеРия noiR

Eternal Blue MC

Рекомендованные розничные цены на автомобили 2022 года производства, руб.



MAZDA CX-ḅ

 БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВНЕшНИй ВИД

Тонированные стекла: заднее и боковые

Элементы дизайна noir

ИНТЕРЬЕР

 Материал обивки салона – Leatherette (комбинация искусственной кожи  
и замши), цвет черный, красная строчка

Кожаная оплетка руля и ручки КПП

КОмфОРТ

Климат-контроль (2 зоны)

центральный замок с дистанционным управлением 

Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения

Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей

Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения

Сиденье водителя с электроприводом 

Сиденье водителя с механической регулируемой поясничной поддержкой

Подогрев передних сидений

Регулировка угла наклона задних сидений

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом

Электропривод складывания боковых зеркал

Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей

Подогрев рулевого колеса

Подогрев зоны щеток

Электропривод багажной двери

центральный информационный дисплей с hMi-коммандером

Дополнительный цветной экран над панелью приборов

Маршрутный компьютер

Круиз-контроль

Система бесключевого доступа и запуска двигателя

Датчик дождя и света

Система контроля давления в шинах

Датчики парковки спереди и сзади

Камера заднего вида

Электронный стояночный тормоз

i-stop – система перезапуска двигателя

БЕЗОПАСНОСТЬ

ABS – антиблокировочная тормозная система

EBA – электронная система усиления экстренного торможения

EBD – электронная система распределения тормозных усилий 

TCS – противобуксовочная система

DSC – система динамической стабилизации

SCBS (спереди) – система безопасного торможения в городе

TSR – система распознавания дорожных знаков (необходима навигация)

Система «ЭРА-ГлОНАСС»

 G-Vectoring Control Plus – cистема улучшения управляемости автомобиля  
за счет динамического контроля крутящего момента

Фронтальные и боковые подушки безопасности

Боковые шторки безопасности

иммобилайзер

ПРИБОРы ОСВЕщЕНИЯ

Светодиодные фары

Светодиодные противотуманные фары 

Светодиодные ходовые огни

AFLS – адаптивная система освещения

Омыватель фар

КОЛЕСНыЕ ДИСКИ И шИНы

легкосплавные колесные диски с шинами 225/55 R19 Black Metallic

Малоразмерное запасное колесо 

АУДИОАППАРАТУРА

Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-проигрыватель с функцией MP3

Apple CarPlay©️ и Android Auto©️ 

Беспроводной Apple CarPlay©️ 

AuX-, uSB-разъемы

Bluetooth©️ 

цены действительны с 16 марта 2022 года на автомобили производства 2022 года. Подробную информацию уточняйте у официального дилера Mazda. 
Гарантия производителя – 3 года или 100 000 км пробега.
информация о Рекомендованных розничных ценах (РРц), модельном ряде и комплектациях представленная в настоящем прайс-листе, носит исключительно 
информационный характер и не является офертой, в т.ч. публичной (п. 2 ст. 437 ГК РФ) и не гарантирует наличие Автомобилей у ООО «Мазда Мотор Рус» 
и/или Официальных Дилеров  в конкретный момент. ООО «Мазда Мотор Рус» вправе в любой момент без предварительного уведомления изменить 
спецификацию и РРц, указанные в данном прайс-листе. РРц не является ценой реализации Автомобилей приобретателю. цена реализации Автомобиля 
устанавливается Официальным Дилером («Дилер») и может отличаться от РРц, указанных в данном прайс-листе. Приобретение Автомобилей осуществляется 
в соответствии с условиями индивидуального договора, заключаемого между Дилером и приобретателем. Для получения информации о фактическом наличии 
Автомобилей у Дилера, актуальных ценах, а также подробных сведений об Автомобилях необходимо обратиться к Дилеру. Предложение ограничено.
изображение на иллюстрации может отличаться от реальных версий автомобилей теми или иными аспектами.


