MAZDA 6

2 .0 L

DRIVE
1 825 000

ACTIVE
1 937 000

SUPREM E PLUS
2 215 000

Рекомендованные розничные цены на автомобили 2021 года производства, руб.

ЦВЕТА КУЗОВА
Цена за лакокрасочное покрытие

«Металлик»/«перламутр»
19 000 руб.
Jet Black MC

Deep Crystal Blue MC

Sonic Silver M

Titanium Flash MC

Snowflake White Pearl МС

Machine Gray M
25 000 руб.
Soul Red Crystal M
33 000 руб.

Blue Reflex MC

Machine Grey M

Soul Red Crystal M

Arctic White CLE

Polymetal Gray M

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трансмиссия

DRIVE

AC T I V E

SU PR EM E PLUS

6AT

6AT

6AT

Двигатель
Объем двигателя, л
Мощность, л.с. (кВт)/об/мин
Крутящий момент, Нм/об/мин

2,0

2,0

2,0

150 (110)/6000

150 (110)/6000

150 (110)/6000

213/4000

213/4000

213/4000

Динамические показатели
Максимальная скорость, км/ч

207

207

207

Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек

10,8

10,8

10,8

6,5

6,5

6,3

Расход топлива, л/100 км
Смешанный цикл
Габаритные размеры, мм
Длина/ширина (без зеркал)/высота

4870/1840/1450

4870/1840/1450

4870/1840/1450

Дорожный просвет (ненагруженный автомобиль)

165

165

165

Объем багажника, л

429

429

429

Объем топливного бака, л

62

62

62

бензин 95

бензин 95

бензин 95

Рекомендуемое топливо

MAZDA 6

2 .0 L

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КОМФОРТ

TCS – противобуксовочная система

Климат-контроль (2 зоны)

DSC – система динамической стабилизации

Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения

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

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей
Подогрев передних сидений
Маршрутный компьютер
Cистема контроля давления в шинах

Фронтальные и боковые подушки безопасности
Боковые шторки безопасности
Иммобилайзер
ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Светодиодные фары с функцией противотуманных фар

Электронный стояночный тормоз

Омыватель фар

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ

ABS – антиблокировочная тормозная система

Малоразмерное запасное колесо

EBA – электронная система усиления экстренного торможения

АУДИОАППАРАТУРА

EBD – электронная система распределения тормозных усилий

AUX-, USB-разъемы

ОБОРУДОВАНИЕ ПО КОМПЛЕКТАЦИЯМ
DRIVE

AC T I V E

SUPREM E PLUS

—

—



ВНЕШНИЙ ВИД
Тонированные стекла: заднее и боковые
ИНТЕРЬЕР
Материал обивки салона – ткань





—

Материал обивки салона – кожа*

—

—



Кожаная оплетка руля и ручки КПП

—





Центральный замок с дистанционным управлением





—

Система бесключевого доступа и запуска двигателя

—

—



Электропривод складывания боковых зеркал

—





Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей

—





Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения

—





Сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти

—

—



Подогрев задних сидений

—

—



Подогрев зоны щеток

—

—



Подогрев рулевого колеса

—

—



Центральный информационный дисплей с HMI-коммандером

—





Проекционный экран на лобовом стекле

—

—



Датчик дождя и света

—





Круиз-контроль

—





Датчики парковки спереди и сзади

—

—



Камера заднего вида

—

—



i-stop – система перезапуска двигателя

—

—



КОМФОРТ

ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Галогеновые ходовые огни





—

Светодиодные ходовые огни

—

—



AFLS – адаптивная система освещения

—

—



КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ
Легкосплавные колесные диски с шинами 225/55 R17 Silver





—

Легкосплавные колесные диски с шинами 225/45 R19 Bright

—

—



Радио AM/FM (RDS), 4 динамика



—

—

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

—





Apple CarPlay©️ и Android Auto©️

—





Беспроводной Apple CarPlay©️

—





Bluetooth©️

—





АУДИОАППАРАТУРА

*Из кожи выполнены лицевые поверхности.

MAZDA 6

2 .0 L

ПАКЕТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (цена за пакет в руб.)*
DRIVE
Пакет 1. Подогрев зоны щеток; подогрев рулевого колеса; датчики парковки спереди и сзади

AC T I V E

SUPREM E PLUS

40 000

Пакет 2. Без отделки салона кожей; без электропривода сиденья водителя с функцией памяти;
без подогрева задних сидений; без подогрева рулевого колеса; без подогрева зоны щеток

-122 000

Пакет 3. Солнцезащитная шторка на заднем стекле; радио AM/FM (RDS), аудиосистема Bose
11 динамиков, CD-проигрыватель с функцией MP3

55 000

Пакет 4. Солнцезащитная шторка на заднем стекле; камера кругового обзора 360°; MRCC –
адаптивный круиз-контроль; LKA & LDW – системы предупреждения о выходе за пределы
полосы движения; BSM – система мониторинга мертвых зон; SCBS (cпереди) – система
безопасного торможения в городе; SCBS (сзади) – система безопасного торможения
в городе; SBS – система интеллектуальной помощи при торможении; ALH – aдаптивная
система освещения с функцией автоматического управления световым потоком; радио
AM/FM (RDS), аудиосистема Bose 11 динамиков, CD-проигрыватель с функцией MP3

187 000

Навигационная система (доступна как аксессуар)

—

55 000

55 000

*Комбинация пакетов исключена.

Цены действительны с 18 октября 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.

MAZDA 6
AC T I V E
2 052 000

2 .5 L

SU P R EME P LUS
2 330 000

EXECUTIVE
2 558 000

EXECUTIV E P LUS
2 750 000

Рекомендованные розничные цены на автомобили 2021 года производства, руб.

ЦВЕТА КУЗОВА
Цена за лакокрасочное покрытие

«Металлик»/«перламутр»
19 000 руб.
Jet Black MC

Deep Crystal Blue MC

Titanium Flash MC

Sonic Silver M

Snowflake White Pearl МС

Machine Gray M
25 000 руб.
Soul Red Crystal M
33 000 руб.

Blue Reflex MC

Machine Grey M

Soul Red Crystal M

Arctic White CLE

Polymetal Gray M

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трансмиссия

AC T IV E

SU PR E M E PLU S

E XE C U T I V E

E XE CUTI VE PLUS

6AT

6AT

6AT

6AT

Двигатель
Объем двигателя, л

2,5

2,5

2,5

2,5 с турбонаддувом

194 (143)/6000

194 (143)/6000

194 (143)/6000

231 (170)/5000

258/4000

258/4000

258/4000

420/4000

Максимальная скорость, км/ч

223

223

223

239

Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек

8,2

8,2

8,2

7,0

7,2

7,0

7,0

7,7

Мощность, л.с. (кВт)/об/мин
Крутящий момент, Нм/об/мин
Динамические показатели

Расход топлива, л/100 км
Смешанный цикл
Габаритные размеры, мм
Длина/ширина (без зеркал)/высота

4870/1840/1450

4870/1840/1450

4870/1840/1450

4870/1840/1450

Дорожный просвет (ненагруженный автомобиль)

165

165

165

165

Объем багажника, л

429

429

429

429

Объем топливного бака, л

62

62

62

62

бензин 95

бензин 95

бензин 95

бензин 95

Рекомендуемое топливо

MAZDA 6

2 .5 L

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНТЕРЬЕР

EBD – электронная система распределения тормозных усилий

Кожаная оплетка руля и ручки КПП

TCS – противобуксовочная система

КОМФОРТ

DSC – система динамической стабилизации

Климат-контроль (2 зоны)

Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом

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

Электропривод складывания боковых зеркал

Фронтальные и боковые подушки безопасности

Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей

Боковые шторки безопасности

Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения

Иммобилайзер

Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей

ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Подогрев передних сидений

Светодиодные фары с функцией противотуманных фар

Центральный информационный дисплей с HMI-коммандером

Омыватель фар

Датчик дождя и света

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ

Маршрутный компьютер

Малоразмерное запасное колесо

Круиз-контроль

АУДИОАППАРАТУРА

Cистема контроля давления в шинах
Электронный стояночный тормоз

Apple CarPlay©️ и Android Auto©️

БЕЗОПАСНОСТЬ

Беспроводной Apple CarPlay©️

ABS – антиблокировочная тормозная система

AUX-, USB-разъемы

EBA – электронная система усиления экстренного торможения

Bluetooth©️

ОБОРУДОВАНИЕ ПО КОМПЛЕКТАЦИЯМ
AC T I V E

SU PR E M E PLU S

E XE C U T I V E

E X ECUTI VE PLUS

КОМФОРТ
Тонированные стекла: заднее и боковые

—







Декоративные элементы экстерьера

—

—





Материал обивки салона – ткань



—

—

—

Материал обивки салона – кожа*

—



—

—

Материал обивки салона – кожа* Nappa

—

—





Люк с электроприводом

—

—





Центральный замок с дистанционным управлением



—

—

—

Система бесключевого доступа и запуска двигателя

—







Сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти

—







Вентилируемые передние сиденья

—

—





Подогрев задних сидений

—







Подогрев зоны щеток

—







Подогрев рулевого колеса

—







Многофункциональный цифровой дисплей 7” в приборном кластере

—

—





Проекционный экран на лобовом стекле

—







Датчики парковки спереди и сзади

—







Камера заднего вида

—







Солнцезащитная шторка на заднем стекле

—

—





i-stop – система перезапуска двигателя

—





—

Галогеновые ходовые огни



—

—

—

Светодиодные ходовые огни

—







AFLS – адаптивная система освещения

—







Легкосплавные колесные диски с шинами 225/55 R17 Silver



—

—

—

Легкосплавные колесные диски с шинами 225/45 R19 Bright

—







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





—

—

Радио AM/FM (RDS), аудиосистема Bose 11 динамиков,
CD-проигрыватель с функцией MP3

—

—





ИНТЕРЬЕР

КОМФОРТ

ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ

АУДИОАППАРАТУРА

*Из кожи выполнены лицевые поверхности.

MAZDA 6

2 .5 L

ПАКЕТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (цена за пакет в руб.)*
AC T I V E
Пакет 1. Подогрев зоны щеток; подогрев рулевого колеса;
датчики парковки спереди и сзади

SU PR E M E PLU S

E XE C U T I V E

40 000

Пакет 2. Без отделки салона кожей; без электропривода передних сидений
с памятью положений; без подогрева задних сидений; без подогрева
рулевого колеса, без подогрева зоны щеток

-122 000

Пакет 5. Люк с электроприводом; солнцезащитная шторка на заднем
стекле; радио AM/FM (RDS), аудиосистема Bose 11 динамиков,
CD-проигрыватель с функцией MP3

90 000

Пакет 6. Люк с электроприводом; солнцезащитная шторка на заднем
стекле; камера кругового обзора 360°; MRCC – адаптивный круизконтроль; LKA & LDW – системы предупреждения о выходе за пределы
полосы движения; BSM – система мониторинга мертвых зон; SCBS
(cпереди) – система безопасного торможения в городе; SCBS
(сзади) – система безопасного торможения в городе; SBS – система
интеллектуальной помощи при торможении; ALH – aдаптивная система
освещения с функцией автоматического управления световым потоком;
i-ELOOP – система рекуперации энергии торможения; радио AM/FM
(RDS), аудиосистема Bose 11 динамиков, CD-проигрыватель
с функцией MP3

262 000

Пакет 7. Камера кругового обзора 360°; MRCC – адаптивный круизконтроль; LKA & LDW – системы предупреждения о выходе за пределы
полосы движения; BSM – система мониторинга мертвых зон; SCBS
(cпереди) – система безопасного торможения в городе; SCBS (сзади) –
система безопасного торможения в городе; SBS – система интеллектуальной
помощи при торможении; ALH – aдаптивная система освещения с функцией
автоматического управления световым потоком; i-ELOOP – система
рекуперации энергии торможения

172 000

Пакет 8. Камера кругового обзора 360°; MRCC – адаптивный круизконтроль; LKA & LDW – системы предупреждения о выходе за пределы
полосы движения; BSM – система мониторинга мертвых зон; SCBS
(cпереди) – система безопасного торможения в городе; SCBS (сзади) –
система безопасного торможения в городе; SBS – система интеллектуальной
помощи при торможении; ALH – aдаптивная система освещения с функцией
автоматического управления световым потоком
Навигационная система (доступна как аксессуар)

E X ECUTI VE PLUS

132 000

55 000

55 000

55 000

55 000

*Комбинация пакетов исключена.

Цены действительны с 18 октября 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.

