
Прейскурант на 2020 Mazda2 M Hybrid на 02.01.2020



Модель Коробка передач

Двигатель Skyactiv-G 1,5 л (90 л.с.) M Hybrid

Vision 1,5 л (90 л.с.) M Hybrid Механическая

Механическая

Luxury 1,5 л (90 л.с.) M Hybrid Механическая

По дополнительному заказу:  

Краска цвета Metallic (цена евро)

Краска премиум-класса цвета Metallic (цена евро)

Mazda оставляет за собой право менять цены и спецификации без предварительного уведомления.

Дистрибьютор: Inchcape Motors Finland Oy

DADV EA3 Vision Plus 1,5 л (90 л.с.) M Hybrid

120

Mazda2 M Hybrid

Код заказа

DADV EA2

DADV EAJ/EAN 5,3

*Выбросы CO2 и расход топлива указаны согласно новому тесту Всемирной гармонизированной методики испытаний для легковых автомобилей (WLTP). Значения приблизительные. 

Окончательные значения будут доступны после изготовления автомобиля.

ЕС-комбо, л/100км* CO2, г/км* Цена с учетом НДС

120

120

5,3

5,3



Доступные варианты комплектации

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Внешний вид

15-дюймовые серебряные легкосплавные колесные диски (185/65R15)

Светодиодные передние фары

Светодиодные дневные ходовые огни

Боковые зеркала с электронной регулировкой и обогревом

Сигнал поворота в дверных зеркалах

Салон

Текстильные сиденья премиум-класса

Кожаный руль с регуляторами звука и Bluetooth

Система голосовой беспроводной связи Bluetooth

Регулировка наклона и телескопического выдвижения рулевого колеса

Отделанные натуральной кожей рукоятка рычага переключения передач и рукоятка ручного тормоза

Задние сидения, складывающиеся в пропорции 60:40

Информационно-развлекательная система

Туристический компьютер и измеритель температуры наружного воздуха

Розетка 12 В

AUX и USB-разъемы

4 динамика

Безопасность

Система динамической стабилизации (DSC) с антипробуксировочной системой (TCS)

Двойные фронтальные и боковые подушки безопасности

Система контроля векторизации G-Vectoring Control Plus

Передние и задние шторки безопасности

Деактивация системы передней подушки безопасности

Ремни безопасности: передние 3-точечные с преднатяжителями и ограничителями нагрузки

Кронштейн для крепления детского сиденья ISOFIX, задние боковые сиденья

Интеллектуальная система торможения в городских условиях (SCBS)

Удобство

Передние и задние электростеклоподъемники

Кондиционер с ручным управлением

Центральный замок с дистанционным управлением

Бесключевая кнопка запуска / остановки двигателя

Круиз-контроль с ограничителем скорости

3-позиционные передние сиденья с подогревом

Система помощи при трогании на подъеме Hill Hold Assist (HHA)

Антиблокировочная тормозная система (ABS), электронное распределение тормозных усилий (EBD), система помощи при экстренном торможении 

Emergency Brake Assist



дополнительное оборудование для Vision

Включение и выключение автоматически регулируемых головных фар

Щетки стеклоочистителей с функцией автоматического распознавания дождя и регулируемой частотой

Автоматическое кондиционирование воздуха

Рулевое колесо с подогревом

Тонированное заднее стекло

7-дюймовая мультимедийная система Mazda Connect

Мультимедийный контроллер HMI

Аудиосистема с 6-ю динамиками

Система предупреждения о выходе из занимаемой полосы Lane Departure Warning (LDW)

Антенна Shark Fin

Задние датчики парковки

Камера заднего вида

дополнительное оборудование для Vision Plus

Светлые 16-дюймовые легкосплавные колесные диски (185/60R16)

Синие или белые кожаные сиденья, с элементами черной шероховатой ткани

Передний и задний бампер Luxury

Фирменные светодиодные дневные ходовые огни

Адаптивные светодиодные передние фары

Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Система мониторинга мертвых зон (BSM)

Система Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Интеллектуальный доступ без ключа

Задняя тормозная система Rear Smart City Break Support (Rear SCBS) 

Система Driver Attention Alert (DAA) 

Адаптивный круиз-контроль (MRCC, полная скорость)

Цветной активный дисплей (ADD) с высоким разрешением

360º панорамная камера

Функция распознавания дорожных знаков (TSR) - требуется покупка навигационной системы



Технические характеристики

Двигатели

Гибридный тип

Рабочий объем

Степень сжатия

Максимальная мощность

Привод

Емкость топливного бака

Коробка передач

Разгон от 0 до 100 км/ч

Габариты

Тип кузова

Число мест

Общая длина

Общая высота (без груза)

Колесная база

Дорожный просвет 

Габариты салона

Багажник

Пространство для ног сзади

1 272 мм

66 кВт (90 л.с.) / 6 000 об/мин

Объем при поднятых задних 

сиденьях
Объем при сложенных задних 

сиденьях

Ширина от зеркала до зеркала

Максимальная скорость, км/ч

Буксируемая масса без тормозов

Буксируемая масса с тормозами

Высота от сидений до крыши 

спереди
Высота от сидений до крыши 

сзади

Система i-Stop (функция 

интеллектуальной остановки и 

перезапуска двигателя)

Ширина салона на уровне плеч 

пассажиров спереди
Ширина салона на уровне плеч 

пассажиров сзади
Ширина салона на уровне бедер 

пассажиров спереди
Ширина салона на уровне бедер 

пассажиров сзади

Пространство для ног спереди

Габаритный диаметр разворота

Максимальный крутящий момент

Рекомендуемый тип топлива Бензин RON-95

Привод на одну ведущую ось

44 литра

Механическая

Стандартное оборудование

1 496 см3

13,0:1

Хэтчбек

148 Нм / 4 000 об/мин

9,8 сек.

183 км/ч

550 кг

Двигатель Skyactiv-G 1,5 л (90 л.с.)

Встроенный стартер-генератор с ременным 

приводом (B-ISG), 6 кВт

900 кг

10,1 м

5

2 570 мм

4 070 мм

1 983 мм

1 495 мм

143 мм

1 352 мм

984 мм

945 мм

950 литров

1 322 мм

1 212 мм

1 063 мм

881 мм

280 литров



Варианты отделки салона

Vision
Черная / коричневая ткань

Vision Plus
Черная / коричневая ткань, c 7-дюймовой мультимедийной системой Mazda Connect

Колесные диски

(185/65R15)

15-дюймовые серебряные 

легкосплавные колесные диски



Luxury 

Синие или белые кожаные сиденья, с элементами черной шероховатой ткани

Синие кожаные сиденья, с элементами черной шероховатой ткани

Колесные диски

16-дюймовые светло-серебряные 

легкосплавные колесные диски

(185/60R16)



Варианты цвета кузова

Стандартный цвет (бесплатно)

46V Soul Red Crystal 46G Machine Gray A4D Arctic White

Варианты цвета Metallic по дополнительному заказу (цена евро)

42S Titanium Flash

45P Sonic Silver 41W Jet Black 47C Polymetal Gray 47A Ceramic

Варианты цвета Premium Metallic по дополнительному заказу (цена

500 евро)

25D Snowflake White 

Pearl

42M Deep Crystal 

Blue

45B Eternal Blue



Показанные модели могут не соответствовать спецификациям местного рынка. Цвета и некоторые элементы внешней отделки и (или) отделки салона могут отличаться от цветов и элементов реальной модели.

Узнайте больше и забронируйте тест-драйв на сайте Mazda


