
НОВЫЙ MAZDA CX-5
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  
от 782BYN

225BYN

854BYN

854BYN

300BYN

1 647BYN

1 542BYN

1 489BYN

Экстерьер
Накладки на боковые зеркала*
Дефлекторы боковых стекол*
Декоративная накладка переднего бампера*
Декоративная накладка заднего бампера*
Накладка на задний бампер из нержавеющей стали*
Декоративные накладки порогов*
Спойлер переднего бампера нижний*
Боковые накладки заднего бампера*

Интерьер
Накладки с белой подсветкой на внутреннюю часть порога из нержавеющей стали*
Накладки на внутреннюю часть порога из нержавеющей стали*
Накладка на задний борт багажника из нержавеющей стали*
Алюминиевые накладки на педали и площадку для левой ноги (АКПП)*
Резиновые коврики салона
Резиновый коврик в багажник
Коврик в багажник с функцией защиты заднего бампера
Солнцезащитные шторки*
Зеркало для наблюдения за ребенком
Вешалка для одежды (плечики)
Пенал для мелочей в подстаканник
Пепельница

Навигация
Штатная навигация Mazda
Модуль Apple CarPlay/Android Auto

Освещение
Белая светодиодная подсветка пространства для ног водителя и пассажира*
Светодиодный пакет освещения салона, багажника и перчаточного ящика*
Белая светодиодная подсветка багажника*
Светодиодная подсветка в боковые двери с проекцией логотипа Mazda*
Белые светодиодные лампы дневных ходовых огней (только для Drive и Active)*
Белые светодиодные лампы передних габаритных огней (только для Drive и Active)*

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТК А В БОКОВЫЕ ДВЕРИ

Камера заднего вида
Камера заднего вида с выводом на штатный монитор*

К АМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА

390BYN

2 347BYN

260BYN

981BYN

1 124BYN

240BYN

346BYN

312BYN

210BYN

52BYN

от 47BYN

115BYN

131BYN

2 811BYN

1 080BYN

360BYN

306BYN

446BYN

424BYN

106BYN

63BYN

НАК ЛАДКИ НА ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ ПОРОГА

* Цены указаны с учетом стоимости работ по установке
** Все цены указаны справочно и актуальны на 01.10.2021. «Автоцентр «Атлант-М Боровая» оставляет за собой право изменять условия без предварительного уведомления



* Цены указаны с учетом стоимости работ по установке
** Все цены указаны справочно и актуальны на 01.10.2021. «Автоцентр «Атлант-М Боровая» оставляет за собой право изменять условия без предварительного уведомления

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Защита и шумоизоляция

Стальная защита двигателя*

Передние брызговики*

Задние брызговики*

Защитная сетка радиатора*

Амортизаторы капота*

Подкрылки задние*

Подкрылки задние с шумоизоляцией*

Подкрылки передние с шумоизоляцией*

Шумоизоляция задних подкрылок (необходимы пластиковые подкрылки)*

Шумоизоляция передних подкрылок*

Шумоизоляция (двери, пол салона, багажник)*

Комплект секретных гаек

249BYN

323BYN

323BYN

180BYN

225BYN

369BYN

571BYN

485BYN

217BYN

217BYN

1 928BYN

294BYN

ЗАДНИЕ БРЫЗГОВИКИАМОРТИЗАТОРЫ К АПОТА

Транспортировка 

Открытие двери багажника без рук (hands-free)*

Алюминиевые поперечные дуги под багажник*

Продольные рейлинги*

Алюминиевые поперечные дуги (для авто с продольными рейлингами)*

Фаркоп (условно-съемный крюк)*

Фаркоп (съемный крюк)*

Бокс для багажа

Сетка для крепления груза в багажнике

ФАРКОППОПЕРЕЧНЫЕ ДУГИ ПОД БАГАЖНИК

799BYN

926BYN

1 856BYN

872BYN

1 300BYN

2 057BYN

от 1 523BYN

от 117BYN



* Цены указаны с учетом стоимости работ по установке
** Все цены указаны справочно и актуальны на 01.10.2021. «Автоцентр «Атлант-М Боровая» оставляет за собой право изменять условия без предварительного уведомления

ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ

1 324BYN

1 509BYN

1 259BYN

171BYN

264BYN

171BYN

Иммобилайзер Starline I95*

- надежное противоугонное устройство
- функция «Свободные руки»
- 2 метки в комплекте
- низкое энергопотребление
- режим «Антиограбление»

Сигнализация Starline A63 с обратной связью*

- 3D датчик удара и наклона
 - дальность оповещения до 2 км
 - ударопрочный брелок
 - защита от радиопомех
 - рекордная энергоэкономичность

Сигнализация Starline A93 с обратной связью 
и автозапуском*

 - интеллектуальный автозапуск
 - 3D датчик удара и наклона
 - дальность оповещения до 2 км
 - ударопрочный брелок

 - управление с телефона (опция)
+ отслеживание по GPS (опция)

Сигнализация Starline S96 с обратной связью, 
автозапуском и Bluetooth*

 - умная авторизация по Bluetooth
 - интеллектуальный автозапуск
 - управление с телефона 
 - защита от кражи ключей
 - 2 Bluetooth метки в комплекте
 - гибкие расширенные настройки

 - отслеживание по GPS (опция)

821BYN

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

ПАРКОВОЧНЫЕ РАДАРЫ

558BYN

781BYN

1 219BYN

1 441BYN

324BYN

693BYN

538BYN

898BYN

1 203BYN

150BYN

 
Xiaomi 70mai Dash Cam Lite (1 камера, MicroSD 32GB, Wi-Fi)
Xiaomi 70mai Dash Cam A800 (2 камеры, MicroSD 32 GB, Wi-Fi, GPS)
Thinkware F70 (1 камера, MicroSD 8GB)
BlackVue DR590W-1CH (1 камера, MicroSD 16GB, Wi-Fi)
BlackVue DR590W-2CH (2 камеры, MicroSD 16GB, Wi-Fi)
Контроллер питания Power Magic Pro для бесперебойной работы

Задние*
звуковой
звуковой с выводом информации на штатное головное устройство

Передние-задние*
звуковой
звуковой с выводом информации на штатное головное устройство



Автоцентр «Атлант-М Холпи»

Минский р-н, р-н д. Боровая, 2

Тел.: +375 29 101 01 01, +375 29 201 01 01

mazda.by

УНП 691786523

БРОНИРОВАНИЕ ПЛЕНКОЙ 3M™ SCOTCHGARD™

571BYN

323BYN

861BYN

271BYN

343BYN

130BYN

136BYN

126BYN

193BYN

255BYN

255BYN

1 239BYN

891BYN

426BYN

Треть капота 
Треть передних крыльев 
Бампер 
Фары 
Пороги 
Задняя полка багажника 
Торцы дверей 
Антиманикюр 
Боковые зеркала 
Передние стойки 
Передняя часть крыши 
Капот 
Передние крылья 
Боковые стойки 

2 026BYN

Спецпредложение

Пакет: треть капота, треть передних крыльев, бампер полностью, 

фары. В подарок: боковые зеркала и торцы дверей  

Пакет: пороги, задняя полка багажника, антиманикюр, передняя 

часть крыши.В подарок: боковые зеркала  

Пакет: капот, передние крылья, бампер и фары. 

В подарок: боковые зеркала, передняя часть крыши, передние 

стойки, торцы дверей

864BYN

3 262BYN

1 300BYN

Дополнительные услуги

Оклейка крыши в черный цвет (эффект панорамной крыши)*

ДИСКИ

R17 R19

Литой диск

(цена за единицу)
от 425BYN

Литой диск

(цена за единицу)
686BYN

* Цены указаны с учетом стоимости работ по установке
** Все цены указаны справочно и актуальны на 01.10.2021. «Автоцентр «Атлант-М Боровая» оставляет за собой право изменять условия без предварительного уведомления

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

394BYN

80BYNСезонное хранение шин (6 месяцев)

ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ

745,39BYNКерамическое покрытие Tekko

Комплект датчиков давления 

воздуха в шинах


