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Мы исследуем городские улицы и извилистые загородные
дороги. Поворот за поворотом, ускорение за ускорением.
Стекло опущено, громко играет музыка, пункт назначения
не имеет значения. Только вперед, бросая вызов ветру.
Mazda — олицетворение Jinba Ittai. Автомобиль и водитель
едины, как лошадь и всадник. Вместе мы сильнее.
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ДУ Х Х И Р О С И М Ы
У бренда Mazda особая история и неповторимый дух, как и у Хиросимы. Этот город,
где началась история нашей компании, является неиссякаемым источником
вдохновения, помогает справляться с любыми вызовами и достигать новых высот.
Нам удалось построить с нуля компанию международного уровня. Мы смогли создать
то, что другие считали невозможным,— от роторного двигателя до технологий
Skyactiv. Но главное, что мы никогда не теряли веру в величие человеческого
гения. Мы целиком отдаем себя творчеству, создавая настоящие произведения
искусства, у которых есть душа и которые способны передавать свою энергетику.
Мы делаем все, чтобы наши автомобили неизменно впечатляли.

Традиционная японская чаша кодоки изготавливается из цельного листа меди
путем долгого выстукивания молотком — для ее создания требуется совершить
более 10 тысяч ударов. Сила духа и целеустремленность мастера нашли свое
отражение в ее непревзойденной красоте. Эстетическую силу чаши создают
тысячи граней, каждая из которых несет отпечаток энергии мастера.

K O D O — ДУ Ш А Д В И Ж Е Н И Я
Наша философия дизайна проста, но воплотить ее в жизнь
нелегко: даже застывшие формы должны излучать
энергию движения. Плавные обводы и резкие грани кузова
приковывают к себе внимание при первом же взгляде.
За ними — обещание гораздо большего. Настолько сильный
эмоциональный отклик могут вызывать лишь те произведения
искусства, которые создаются людьми на благо других людей.
По воле скульптора модельная глина принимает нужные
формы, впитывая тепло его рук. Выверенными движениями
он отсекает все лишнее, оставляя лишь то, что действительно
красиво. Энергия творца ощущается в каждой детали,
даже самой мелкой. Мы назвали эту концепцию «KODO — душа
движения». Динамичность облика вызывает непреодолимое
желание сесть за руль и проникнуться уникальной
энергетикой, которую излучают все автомобили Mazda.

НОВЫЙ Хе т чбэк M A ZDA 3
Это новое слово в области дизайна. Смелый хетчбэк наполнен энергией и облекает
движение в скульптурную форму. Каждая линия кузова, каждый изгиб поверхности отражают
свет, эмоционально вовлекая вас и притягивая к себе внимание. Изысканный интерьер
гостеприимно приветствует пассажиров с помощью отделки и оснащения салона высокого
класса. Водительское место обеспечивает интуитивную связь с автомобилем — каждая деталь
сделана с вниманием к человеку и его потребностям. В результате новая Mazda3 гарантирует
увлекательное вождение, во время которого вы сможете проникнуться энергетикой автомобиля
и тем вдохновением, которое испытывали инженеры и дизайнеры при его создании.
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M A Z DA TA K U M I:
НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ
М АС ТЕРС ТВО ИСПОЛНЕНИ Я
Такуми — это художники и ремесленники,
которые оттачивают мастерство годами
и даже десятилетиями, достигая в своем деле
совершенства. Они закладывают страсть,
терпение и тепло своих рук в каждый автомобиль
Mazda. Ни одна компьютерная модель или
математическая формула сама по себе не способна
породить тот эмоциональный отклик, который
вызывает Mazda3. Каждая его деталь исполнена
мастерством такуми. Их энергия порождает
у водителя и пассажиров сильные чувства,
которые сохраняются даже после завершения
поездки. Это создает сильную эмоциональную
связь между вами и автомобилем Mazda.

Е ДИНС ТВО. СВЯЗЬ ВОДИТЕ Л Я
С А ВТОМОБИ Л Е М
Каждый автомобиль Mazda подчинен одной и той же
цели — создавать у водителя чувство единения с ним.
Чтобы автомобиль ощущался как продолжение тела.
Когда такая связь есть, вы начинаете жить настоящим
и наслаждаться моментом. Вы получаете заряд бодрости
и энергии и после поездки чувствуете себя даже лучше,
чем до нее. Все в вашем автомобиле Mazda — от тщательно
продуманного дизайна до безукоризненного поведения
на дороге — способствует достижению этой цели.

Хетчбэк Mazda3, цвет кузова Soul Red Crystal Metallic

В С Е ГД А Н А С В Я З И
Ваше пространство, ваше убежище, ваш командный пункт. Интерьер новой Mazda3
ориентирован на человека и его потребности. В нем все скомпоновано так, чтобы
всегда быть в зоне доступа. Поэтому водитель может полностью сфокусировать
внимание на дороге. Комбинация приборов установлена непосредственно
на линии взгляда — это помогает быстрее воспринимать информацию и меньше
отвлекаться. Центральная консоль и коммандер расположены таким образом,
чтобы обеспечивать предплечью и запястью водителя наиболее комфортное
положение. Синхронизировать свой смартфон, слушать интернет-радиостанции
или любимую музыку через приложения Android Auto или Apple Car Play стало еще
проще благодаря новой информационно-развлекательной системе Mazda Connect.
Никогда еще связь между вами и автомобилем не была столь естественной.

Ч У ТК О С Т Ь Р Е А К Ц И И И Ч У ТК О С Т Ь К В О Д И Т Е Л Ю
Создать такой комплекс технологий, как SKYACTIV®, способна только компания,
задавшаяся целью гарантировать максимум удовольствия от вождения. От шасси
и трансмиссии до двигателя и других агрегатов — каждая деталь сделана так,
чтобы автомобили Mazda располагали высокой динамикой при низком расходе
топлива. Соответствие строгим экологическим стандартам и требованиям
безопасности ничуть не сказывается на ощущениях от управления автомобилем —
водитель чувствует себя с ним единым целым и получает яркие впечатления.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь П О В С Е М Н А П РА В Л Е Н И Я М
Предотвращение дорожно-транспортных происшествий — лучший путь
для повышения уровня безопасности. Инновационные системы безопасности
предупреждают о потенциальных угрозах и помогают избежать аварии или
снижают тяжесть ее последствий. Системы работают как единый комплекс,
улучшая обзор и помогая ориентироваться в обстановке на дороге и вокруг
автомобиля, что придает водителю чувство уверенности, благодаря чему
вы можете наслаждаться вождением в атмосфере спокойствия.
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УНИК А ЛЬНЫЙ ЗВУК
Музыка затрагивает самое тонкое из наших чувств — слух. Инженеры-акустики
компании Mazda приложили немало усилий, чтобы звук аудиосистемы
был максимально приближен к живому исполнению. Тщательно изучив
пространственные эффекты, вибрации, задержки и отражения звука,
наши инженеры научились создавать у находящихся в салоне Mazda3
людей ощущение, что они слушают музыку в концертном зале.
В Токио расположен уютный концертный зал, который называется
Hakuju Hall. Он построен в «духе комфорта» специально для того, чтобы
слушатели могли различать даже малейшие интонации музыки. Уникальная
особенность этого зала заключается в том, что музыка в нем одинаково
хорошо слышна независимо от того, в какой его части вы находитесь.

© Фотография Albert Abut: Nacasa & Partners Inc.

ИСК УСС ТВО СОБЛ А ЗНЕНИ Я
Первое, что бросается в глаза при взгляде
на Mazda3, — это цвет лакокрасочного покрытия.
Новый эксклюзивный цвет Polymetal Gray Metallic
обладает невиданным ранее оттенком. Революционная
смесь алюминиевой пудры и красящего пигмента
подчеркивает красоту дизайна Kodo. При одних
условиях освещения свет отражается, колеблясь,
при других — например, в тени — может
покорить своей теплотой. Дизайн и цвет работают
в творческом тандеме, который помогает подчеркнуть
грациозность и совершенство форм автомобиля.
Ознакомиться со всеми доступными вариантами
цвета кузова вы можете на веб-сайте www.mazda.ru.

Machine Gray Metallic

Soul Red Crystal Metallic

Polymetal Gray Metallic

И З Ы С К А Н Н О С Т Ь В К А Ж Д О й де т али
Ничто так не будоражит чувства, как прикосновение.
Мягкая текстура ткани, аккуратные швы и продуманные формы
оставляют неизменно приятное впечатление. Каждый квадратный
сантиметр обивки служит тому, чтобы путешествие проходило
в окружении красоты и комфорта. Опытные специалисты создали
запоминающийся и яркий дизайн. Элегантность отделки Mazda3
превосходит ожидания даже самого взыскательного водителя.
Ознакомиться со всеми доступными вариантами отделки
вы можете на веб-сайте www.mazda.ru.

ИСК УСС ТВО ДВИЖЕНИ Я
Чем ближе вы узнаете Mazda3, тем более интригующим становится
это знакомство. Философия дизайна Kodo проявляется во всех
деталях Mazda3 — вплоть до легкосплавных колес. Широкий выбор
колесных дисков поможет вам проявить индивидуальность
и усилить эмоциональную связь со своим автомобилем.
Ознакомиться со всеми доступными вариантами комплектации
автомобиля вы можете на веб-сайте www.mazda.ru.

А К С Е С С УА Р Ы Д Л Я В А С И В А Ш Е Й M A Z D A 3
Компания Mazda разработала тщательно продуманные аксессуары для вашего
автомобиля Mazda3. Ознакомиться со всеми доступными оригинальными
аксессуарами для Mazda3 вы можете на веб-сайте www.mazda.ru.

Беспроводная зарядка

Накладки на пороги со встроенной подсветкой

Пакет Aero

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А РА КТ Е Р И С Т И К И
Комплектации

SKYACTIV-G 1.5
(120 л.с.)

SKYACTIV-G 1.5
(120 л.с.)

SKYACTIV-G 2.0
(150 л.с.)

Трансмиссия

Тип

6-МT

6-AT

6-AT

Хетчбэк:

Drive



—

—
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—
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—





 = доступная комплектация

Тип двигателя
Рабочий объем (м³)

1496

1496

1998

88 (120) / 6000

88 (120) / 6000

110 (150) / 6000

153 / 4000

153 / 4000

213 /4000

14.0:1

14.0:1

13.0:1

Разгон (0 –100 км/ч, с)

11.3

12.4

9.3

Макс. скорость (км/ч)

198

193

213

Максимальная мощность (кВт (л.с.) / об/мин)
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)
Степень сжатия

Рабочие характеристики и расход топлива

Расход топлива (л/100 км):

городской цикл

8.0

7.7

9.1

загородный цикл

5.0

5.0

5.6

смешанный цикл

6.1

6.0

6.9

Рекомендуемое топливо

Бензин Аи-95

Экологический стандарт

Евро-5

Объем топливного бака (л)

51

Размеры и масса
Габаритная длина / ширина / высота кузова (мм)

4460 / 1795 / 1435

Дорожный просвет между осями, без груза (мм)

135

Колесная база (мм)

2725

Объем багажника, согласно стандарту VDA (л)
Снаряженная масса (кг)
*Высота хетчбэка без учета антенны

295
1320

1342

1362

Компания Mazda оставляет за собой право изменять технические характеристики и комплектацию автомобилей.
Из-за ограничений, накладываемых процессом печати, цвета кузова и варианты отделки, изображенные на иллюстрациях,
могут отличаться от реальных цветов. На некоторых иллюстрациях изображения могут отличаться от реальных версий
автомобилей теми или иными аспектами. Актуальную информацию вы можете получить у официальных дилеров Mazda.
Торговые марки Bluetooth®, Facebook, Stitcher™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage®,
AutoPilot®, Apple CarPlay / Android Auto™ и другие торговые марки и названия являются собственностью
соответствующих правообладателей. Любое использование этих марок осуществляется по лицензии.
Вся предоставленная информация в данной брошюре носит информационный характер и ни при каких условиях
не является публичной офертой по смыслу Гражданского кодекса Российской Федерации.
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