
M A Z D A  C X- 3 0 2 .0 L

ЦВЕТА КУЗОВА

ЦЕнА ЗА лАКОКрАсОчнОЕ пОКрыТиЕ

«Металлик»/«перлаМутр» 
19 000 руб.

MAChine GrAy M 
25 000 руб.

SouL reD CryStAL M 
33 000 руб.

Snowflake White Pearl MC

Deep Crystal Blue MC

titanium Flash MCSoul red Crystal M MС – «перламутр»; М – «металлик»; СLe – «неметаллик»

Arctic White CLe Polymetal Gray M

Sonic Silver M

Machine Gray MJet Black MC

рекомендованные розничные цены на автомобили 2021 года производства, руб.

 DRIVE ACTIVE SUPREME

трансмиссия 6Mт 6At 6At

привод 2WD 2WD/4WD 2WD/4WD

Двигатель    

Объем двигателя, л 2,0 2,0 2,0

Степень сжатия 13,0:1 13,0:1 13,0:1

Мощность, л.с. (кВт)/об/мин 150 (110)/6 000 150 (110)/6 000 150 (110)/6 000

крутящий момент, Нм/об/мин 213/4000 213/4000 213/4000

Динамические показатели    

Максимальная скорость, км/ч 201 201/196 201/196

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

расход топлива, л/100 км    

Смешанный цикл 6,8 7,0/7,2 6,7/7,0

Габаритные размеры, мм    

Длина/ширина (без зеркал)/высота 4395/1795/1540 4395/1795/1540 4395/1795/1540

колесная база 2 655 2 655 2 655

Дорожный просвет (ненагруженный автомобиль) 180 180 180

Объем багажника, л 295 295 295

Объем топливного бака, л 51 51 48

рекомендуемое топливо бензин 95 бензин 95 бензин 95

ТЕХничЕсКиЕ ХАрАКТЕрисТиКи

Drive 2WD 
 1 765 000    

ACtive 2WD/4WD 
  2 038 000/2 138 000   

SuPreMe 2WD/4WD 
   2 198 000/2 298 000  



MAZDA CX-30 2.0 L

 БАЗОВОЕ ОБОрУДОВАниЕ

инТЕрЬЕр

Материал обивки салона – ткань

КОМФОрТ

Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей

Центральный замок с дистанционным управлением 

автоматическая блокировка дверных замков при начале движения

Маршрутный компьютер 

проекционный экран на лобовом стекле

Центральный информационный дисплей с hMi-коммандером

Многофункциональный цифровой дисплей 7” в приборном кластере

Система контроля давления в шинах

Датчик дождя и света

Электронный стояночный тормоз

БЕЗОпАснОсТЬ

ABS – антиблокировочная тормозная система

eBD – электронная система распределения тормозных усилий

DSC – система динамической стабилизации

 ОБОрУДОВАниЕ пО КОМплЕКТАЦиЯМ

Фронтальные и боковые подушки безопасности

Боковые шторки безопасности

коленная подушка безопасности для водителя

иммобилайзер

Система «Эра-ГлОНаСС» 

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

приБОры ОсВЕЩЕниЯ

Светодиодные фары с функцией противотуманных фар

Галогеновые ходовые огни

Омыватель фар 

КОлЕсныЕ ДисКи и Шины

Малоразмерное запасное колесо

АУДиОАппАрАТУрА

Apple CarPlay© и Android Auto©

Bluetooth©

uSB-разъем

радио AM/FM (rDS), 8 динамиков 

 

DRIVE
2WD

ACTIVE 
2WD/4WD

SUPREME 
2WD/4WD

ВнЕШниЙ ВиД  

тонированные стекла: заднее и боковые — — 

инТЕрЬЕр    

кожаная оплетка руля и ручки кпп —  

КОМФОрТ    

кондиционер  — —

климат-контроль (2 зоны) —  

Система бесключевого доступа и запуска двигателя — — 

Сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти — — 

поясничная поддержка сиденья водителя с электроприводом — — 

подогрев передних сидений —  

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом —  

Электропривод складывания боковых зеркал —  

Боковое зеркало заднего вида со стороны водителя с функцией автоматического затемнения — — 

Функция памяти положения боковых зеркал — — 

подрулевые переключатели скорости — — 

круиз-контроль —  

Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения — — 

Датчики парковки спереди и сзади — — 

камера заднего вида — — 

i-stop – система перезапуска двигателя — — 

КОлЕсныЕ ДисКи и Шины    

Стальные колесные диски с шинами 215/65 r16  — —

легкосплавные колесные диски с шинами 215/65 r16 Gray — / — —

легкосплавные колесные диски с шинами 215/55 r18 Silver — — /  —

легкосплавные колесные диски с шинами 215/55 r18 Bright — — 



MAZDA CX-30 2.0 L

Цены действительны с 22 сентября 2021 года на автомобили 2021 года производства. подробную информацию уточняйте у официального дилера Mazda. 
Гарантия производителя – 3 года или 100 000 км пробега.
количество автомобилей по указанным ценам ограничено. Цены и комплектации, указанные в данном прайс-листе, могут быть изменены без предварительного 
уведомления. информация о ценах на продукцию, 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). указанные цены могут отличаться от действующих цен у Официальных Дилеров. приобретение 
любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. представленная в прайс-листе информация о продукции также 
не означает, что данная продукция имеется в наличии у Официальных Дилеров для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, актуальных ценах,  
а также подробных сведений об автомобилях вы можете обратиться к Официальному Дилеру по вашему выбору.
изображение на иллюстрации может отличаться от реальных версий автомобилей теми или иными аспектами.

 

DRIVE
2WD

ACTIVE 
2WD/4WD

SUPREME 
2WD/4WD

пакет 1. Система бесключевого доступа и запуска двигателя; подогрев зоны щеток;  
подогрев рулевого колеса; электропривод багажной двери; боковое зеркало заднего 
вида со стороны водителя с функцией автоматического затемнения; внутреннее зеркало 
заднего вида с функцией автоматического затемнения; датчики парковки спереди и сзади; 
камера заднего вида

 
 
 
 
 

  
 

93 000 
 

 
 
 
 

пакет 2. подогрев зоны щеток; подогрев рулевого колеса; электропривод багажной двери   45 000

пакет 3. Материал обивки салона – кожа**; подогрев зоны щеток; подогрев рулевого 
колеса; электропривод багажной двери; SBS  – система интеллектуальной помощи 
при торможении; SBS-rC – система интеллектуальной помощи при торможении 
при приближении объекта сзади; tSr – система распознавания дорожных знаков 
(необходима навигация); BSM – система мониторинга мертвых зон; hBC – система 
автоматического переключения дальнего света; MrCC – aдаптивный круиз-контроль; 
светодиодные ходовые огни; ALh – aдаптивная система освещения с функцией 
автоматического управления световым потоком; аудиосистема Bose; 12 динамиков

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

256 600 

 
 

пакет 4. Материал обивки салона – кожа**; люк с электроприводом; подогрев зоны 
щеток; подогрев рулевого колеса; электропривод багажной двери; SBS  – система 
интеллектуальной помощи при торможении; SBS-rC – система интеллектуальной помощи 
при торможении при приближении объекта сзади; tSr – система распознавания дорожных 
знаков (необходима навигация); BSM – система мониторинга мертвых зон; hBC – система 
автоматического переключения дальнего света; MrCC – aдаптивный круиз-контроль; 
камера кругового обзора 360°; FCtA – система предупреждения о приближении объекта 
спереди в поперечном направлении; CtS – система помощи при движении в транспортном 
потоке; светодиодные ходовые огни; ALh – aдаптивная система освещения с функцией 
автоматического управления световым потоком; аудиосистема Bose; 12 динамиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

— / 369 400 
  
 
 

Навигационная система (доступна как аксессуар) 55 000 55 000 55 000

*комбинация пакетов исключена.

**из кожи выполнены лицевые поверхности.

пАКЕТнОЕ ОБОрУДОВАниЕ (цена за пакет в руб.)*


