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MAZDA CX-60



Расход топлива л/100 
км CO2, г/км* Цена с учетом НДС

MAZDA CX-60 2.5 PHEV 8AT AWD 327 л.с.

EXCLUSIVE-LINE 1,5 33 49 990€

HOMURA 1,5 33 52 440€

TAKUMI 1,5 33 53 990€

*Выбросы CO2 и расход топлива или энергии указаны согласно новому тесту Всемирной гармонизированной методики испытаний для легковых автомобилей (WLTP). Значения приблизительные. Окончательные 
значения будут доступны после изготовления автомобиля.
Mazda оставляет за собой право менять цены и спецификации без предварительного уведомления. Дистрибьютор: Inchcape Motors Finland Oy

По дополнительному заказу:

COMFORT -пакет (EXCLUSIVE–LINE) 2 900€

COMFORT -пакет (HOMURA / TAKUMI) 1 700€

CONVENIENCE & SOUND -пакет 2 900€

DRIVER ASSISTANCE -пакет 1 700€

Люк в крыше 1 400€

Краска цвета Metallic 
(Jet Black, Deep Crystal Blue, Sonic Silver, Platinum Quartz)

800€

Краска премиум-класса цвета Metallic
(Rhodium White, Machine Grey, Soul Red Crystal) 

1 000€

Цена с учетом НДС

MAZDA CX-60 Прейскурант
08.03.2022



Доступные варианты комплектации

Дизайн кузова Салон Безопасность
Информационно-

развлекательная система

EXCLUSIVE
-LINE

• 20-дюймовые черные ”Silver"  
легкосплавные колесные диски 
(235/50R20) 

• Светодиодные фары
• Светодиоды дневные ходовые огни
• Задние светодиодные фонари 

комбинированного типа
• Фирменный сигнал поворота 

«Kodo»
• боковые зеркала заднего вида в цвет 

кузова

• Спойлер на крыше

• Автоматические складные, боковые 
зеркала с электронной 
регулировкой и обогревом

• Спрятанные дворники и форсунки 
стеклоомывателя на дворниках

• Дворники с подогревом
• Дворники с датчиком дождя
• Автоматическое включение фар

• Зарядный кабель Mode2 2-го типа 
(220 В)

• Зарядный кабель Mode3 2-го типа 
для использования в пунктах зарядки

• Тканевые сиденья

• Подогрев передних сидений

• Сиденье водителя с регулировкой в   8 
направлениях

• Сиденье переднего пассажира с 6 
направлениях (без регулировки наклона)

• Комплект цифровых измерительных 
приборов, 12,3-дюймовый TFT-дисплей

• Электростеклоподъемники

• Кожаный руль с элементами управления 
звуком и Bluetooth и кожаный рычаг 
переключения передач

• Руль с подогревом

• Складные задние сиденья, 40:20:40

• Светодиодное освещение салона

• Автоматический двухзонный кондиционер

• Дисплей Head Up (проекционного типа)

• Противосолнечные щитки с маленькими 
зеркальцами с подсветкой

• Подсветка бардачка

• Рулевое колесо с подрулевыми 
переключателями 

• Кнопка запуска двигателя

• Smart Keyless entry - Интеллектуальный 
доступ без ключа

• Селектор режима движения (Mi-Drive) 

• Система помощи при трогании на подъеме

• Круиз-контроль

• Система контроля давления в шинах (TPMS)

• 10 подушек безопасности

• Интеллектуальная система торможения в городских 
условиях (SCBS) 

• Система обнаружения пешеходов (AEB)

• Система мониторинга мертвых зон (BSM)

• Система оповещения об объектах, движущихся в 
поперечном направлении сзади автомобиля (RCTA)

• Система предупреждения об усталости водителя
(DAA)

• Система распознавания дорожных знаков (TSR)

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

• Система помощи при сходе с полосы (LKA)

• Интеллектуальная поддержка тормозов (SBS)

• Переднего и заднего парктроника

• Камера заднего вида

• Предупреждение о дистанций и разнице скоростей 
(DSA)

• Система управления дальним светом (HBC)

• Функция экстренного вызова E-Call

• Охранная сигнализация

• Электронный стояночный тормоз (EPB) 

• Функция Auto-Hold

• кинематический контроль осанки (KPC)

• 2 x USB-разъем

• Розетка 12В (1 спереди и 1 в
багажнике)

• Радио FM / AM / DAB

• Аудиосистема с 8-ю динамиками

• Контроллер HMI

• Мультимедийная системаMazda 
Connect, 12,3-дюймовый дисплей

• Навигационная 
системадистанционное 
управление предварительное 
охлаждение и предварительный 
нагрев

HOMURA • 20-дюймовые черные 
легкосплавные колесные диски
(235/50R20)

• Передняя решетка с глянцевыми 
черными вставками

• черные боковые зеркала заднего 
вида

• Нижняя часть переднего и заднего 
бампера в цвет кузова

• Молдинги колесных арок в цвет 
кузова

• Черный кожаный салон

• Белое окружающее освещение

• Освещение пространства для ног спереди и 
сзади

TAKUMI • 20-дюймовые черные "Diamond 
Cut"  легкосплавные колесные диски 
(235/50R20) 

• Передняя решетка с 
хромированными вставками

• боковые зеркала заднего вида в цвет 
кузова

• Нижняя часть переднего и заднего 
бампера в цвет кузова

• Молдинги колесных арок в цвет 
кузова

• Белые кожаные сиденья в цвете White 
Nappa

• Белое окружающее освещение

• Освещение пространства для ног спереди и 
сзади

• Рулевое колесо с черной кожаной обивкой 
и белой строчкой

• Приборная панель - белая ткань Takumi



Дополнительные пакеты 

COMFORT -пакет 
(EXCLUSIVE-LINE)

COMFORT -пакет 

(HOMURA / TAKUMI)

CONVENIENCE & SOUND 

-пакет 

DRIVER ASSISTANCE

-пакет 

• Черный кожаный салон

• Передние сиденья с 
электроприводом регулируются в 10 
направлениях

• Память внешних зеркал

• Вентиляция передних сидений

• Задние сиденья с подогревом

• Система персонализации водителя с 
распознаванием лиц (сиденье 
водителя, HUD, наружные зеркала 
заднего вида)

• Передние сиденья с 
электроприводом регулируются в 10 
направлениях

• Память внешних зеркал

• Вентиляция передних сидений

• Задние сиденья с подогревом

• Электрически регулируемое рулевое 
колесо

• Система персонализации водителя с 
распознаванием лиц (сиденье 
водителя, руль, HUD, наружные 
зеркала заднего вида)

• Handsfree powered tailgate

• Тонированное заднее стекло

• Камера кругового обзора

• Розетка 220В (1500Вт)

• Окружающее освещение передних 
дверей

• Беспроводная зарядка (QI)

• Аудиосистема BOSE с 12-ю 
колонками

• Адаптивные светодиодные фары (20 
наборов)

• предупреждение о перекрестном 
движении спереди (FTCA)

• Система Rear Smart City Break 
Support (SCBS-R) 

• Адаптивный круиз-контроль (MRCC, 
полная скорость)

• Боковое зеркало с автоматическим 
затемнением

• Безрамочное зеркало заднего вида с 
автоматическим затемнением



MAZDA CX-60 2.5 PHEV 8AT AWD 327 л.с.

трансмиссия AWD - Полный привод

Коробка передач 8-ступенчатая автоматическая коробка передач EAT8

Тип двигателя I4 DOHC 16 клапанов

Рабочий объем 2 488 см3

Степень сжатия 13,0:1

Максимальная мощность гибридного двигателя 141 кВт (191 л.с.) / 6000 об/мин

Максимальная мощность 241 кВт (327 л.с.) / 4000 об/мин

Максимальный крутящий момент гибридного двигателя 261 Нм

Максимальный крутящий момент 500 Нм

Емкость топливного бака 50 литр

Високовольтна батарея Тип а также Ємність (кВт·г) Літій-іонна, 17.8

Зарядное устройство переменного тока Макс. Мощность 7.2 кВт

Комбинированный диапазон ВПИМ 63 км

Разгон от 0 до 100 км/ч 5,8 сек. 

Максимальная скорость, км/ч 200

Буксируемая масса без тормозов 750 kg

Буксируемая масса с тормозами 2500 kg

Габариты

Количество мест 5

Общая длина 4745 мм

Ширина от зеркала до зеркала 2134 мм

Общая высота (без груза) 1685,9 мм

Колесная база 2870 мм

Дорожный просвет 175 мм

Радиус поворота от бордюра до бордюра 5,4 м

Габариты салона

Высота от сидений до крыши спереди (Люк в
крыше)

1004 мм 
(991мм) 

Высота от сидений до крыши сзади 984 мм

Ширина салона на уровне плеч пассажиров

спереди
1504 мм

Ширина салона на уровне плеч пассажиров сзади 1441 мм

Пространство для ног спереди 1058 мм

Пространство для ног сзади 990 мм

Багажник

Объем— при поднятых задних сиденьях 570 литров

Объем— при сложенных задних сиденьях 1726 литров

Высота— от пола до шторки, закрывающей

багажное отделение
498,5 мм

Технические характеристики



Варианты цвета Premium Metallic по дополнительному 
заказу (цена — 1000 евро)

46V Soul Red Crystal 46G Machine Gray51K Rhodium White

42M Deep Crystal Blue

A4D Arctic White

45P Sonic Silver41W Jet Black

Варианты цвета кузова

Стандартный цвет (бесплатно)

Варианты цвета Metallic по дополнительному заказу 
(цена — 800 евро)

47S Platinum Quartz



Черный кожаный салон.

20-дюймовые черные легкосплавные 
колесные диски (235/50R20)

HOMURA

EXCLUSIVE-LINE

20-дюймовые черные ”Silver"  
легкосплавные колесные диски (235/50R20) 

Тканевые сиденья.  

Варианты отделки салона, Колесные диски



TAKUMI

20-дюймовые черные "Diamond Cut"  
легкосплавные колесные диски (235/50R20) 

Белые кожаные сиденья в цвете White Nappa.

Варианты отделки салона, Колесные диски




