
КоллеКционная серия 

Century edition

M A Z d A  C X- ḅ

* рекомендованные розничные цены

2.5 л. 6аТ 4Wd
3 035 000 руб.*

2.0 л. 6аТ 4Wd
2 920 000 руб.*  

 СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ CENTURY EDITION

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



MAZdA CX-ḅ

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЦВЕТ КУЗОВА

Snowflake White Pearl MC

ВНЕШНИЙ ВИД

Тонированные стекла: заднее и боковые

Элементы дизайна Century edition

ИНТЕРЬЕР

Материал обивки салона – кожа* Burgundy nappa

Декоративные элементы интерьера Century edition

Кожаная оплетка руля и ручки КПП

КОМФОРТ

люк с электроприводом

Климат-контроль (2 зоны)

центральный замок с дистанционным управлением 

автоматическая блокировка дверных замков при начале движения

Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей

обогрев заднего стекла

Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения

сиденье водителя с электроприводом и с функцией памяти

Переднее пассажирское сиденье с электроприводом

Подогрев передних сидений

Подогрев задних сидений

Вентилируемые передние сиденья

регулировка угла наклона задних сидений

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом

Электропривод складывания боковых зеркал

автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей

рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона

Подогрев рулевого колеса

Подогрев зоны щёток

Электропривод багажной двери

центральный информационный дисплей с HMi-коммандером

Многофункциональный цифровой дисплей 7” в приборном кластере

Проекционный экран на лобовом стекле

Маршрутный компьютер

Круиз-контроль

Управление аудиосистемой на рулевом колесе

Smart Card

Датчик дождя и света

Cистема контроля давления в шинах

Датчики парковки спереди и сзади

Подрулевые переключатели скорости

Электронный стояночный тормоз

i-stop – cистема 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

LdW & LKA – системы предупреждения о выходе за пределы полосы движения

BSM – система мониторинга мертвых зон

SBS – система интеллектуальной помощи при торможении

SCBS (спереди) – система безопасного торможения в городе

SCBS (сзади) – система безопасного торможения в городе

tSr – система распознавания дорожных знаков (необходима навигация)

MrCC – адаптивный круиз-контроль

Камера кругового обзора 360°

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

регулируемые по высоте передние ремни безопасности

иммобилайзер

система isofix

ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

светодиодные фары

светодиодные противотуманные фары 

светодиодные ходовые огни

 ALH – aдаптивная система освещения  
с функцией автоматического управления световым потоком

омыватель фар

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ

легкосплавные колесные диски 225/55 r19 Bright

Малоразмерное запасное колесо

АУДИОАППАРАТУРА

радио AM/FM (rdS), 10 динамиков Bose, Cd-плейер c функцией MP3 

разъемы uSB, AuX

Apple CarPlay и Android Auto

Бепроводной Apple CarPlay

Bluetooth 

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА (доступна как аксессуар) – 55 000 руб.

цены действительны с 14 мая 2021 года на автомобили 2021 года производства. Подробную информацию уточняйте у официального дилера Mazda. 
Гарантия производителя – 3 года или 100 000 км пробега.
Вся представленная информация о комплектациях и технических характеристиках носит информационный характер и не является публичной офертой,  
определяемой положениями статьи 437 (2) Гражданского кодекса российской Федерации.

*из кожи выполнены лицевые поверхности


