
Прейскурант на 2021 Mazda CX-5 



Модель Коробка передач

Расход 

топлива 

л/100 км*

Двигатель Skyactiv-G 2,0 л (165 л.с.)

Mazda CX-5 2,0 Skyactiv-G Vision 6MT Механическая 6,8

Mazda CX-5 2,0 Skyactiv-G Vision 6AT Автоматическая 7,4

Mazda CX-5 2,0 Skyactiv-G Vision Plus 6AT Автоматическая 7,3

Mazda CX-5 2,0 Skyactiv-G Luxury 6AT Автоматическая 7,3

Двигатель Skyactiv-G 2,5 л (194 л.с.)

Mazda CX-5 2,5 Skyactiv-G Blackout edition 6AT Автоматическая 7,6

Двигатель Skyactiv-G, 2,0 л AWD (165 л.с.), полный привод

Механическая 7,6

Автоматическая 7,8

Автоматическая 7,7

Двигатель Skyactiv-G, 2,5 л AWD (194 л.с.), полный привод

Автоматическая 8,0

Автоматическая
8,0

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

KJP8 EAP/EAQ 182

KJP8 EAU 182

*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 CX-5 2,5 Skyactiv-G, Luxury 6AT, AWD (полный 

привод)

Mazda CX-5 2,5 Skyactiv-G, Signature 6AT, AWD 

(полный привод)

KJN9 EAL 176

KJN9 EAM
174

Mazda CX-5 2,0 Skyactiv-G Vision 6AT,  AWD (полный 

Mazda CX-5 2,0 Skyactiv-G, Vision Plus 6AT, AWD 

(полный привод)

KJP4 EAL 171

KJP6 EA1 172

Mazda CX-5 2,0 Skyactiv-G Vision 6MT, AWD (полный 

EAE KJN5 165

KJN5 EAH/EAJ 166

KJP2 EAK 154

EAD KJN5 164

2021 Mazda CX-5

Код заказа CO2, г/км* Цена с учетом НДС



Доступные варианты комплектации

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дизайн кузова

17-дюймовые серые легкосплавные колесные диски (225/65R17)

Светодиодные фары

Боковые зеркала с электронной регулировкой и обогревом

Спойлер на крыше

Антенна Shark Fin

Передняя решетка в цвете Bright Black

Включение и выключение автоматически регулируемых головных фар

Складываемые с помощью электропривода наружные зеркала

Тонированное заднее стекло

Передние и задние датчики парковки

Салон

Тряпичные сиденья премиум-класса

Регулировка высоты водительского сиденья и поясничная опора

3-позиционные передние сиденья с подогревом

Складные задние сиденья, 40:20:40

Два подстаканника на переднем и два подстаканника на заднем складном подлокотнике

Электрический стояночный тормоз (EPB)

Складные опускающиеся задние сиденья (Dive Down Seats) для погружения с дистанционным переключателем в багажнике

Бардачок с подсветкой

Кожаный руль с элементами управления звуком и Bluetooth

Отделка верхней части двери из искусственной кожи, включая двойную строчку

Рулевое колесо с подогревом

Светодиодное освещение салона

Информационно-развлекательная система

Туристический компьютер и измеритель температуры наружного воздуха

Розетка 12 В

AM / FM радио

Аудиосистема с 6-ю динамиками

Два USB-разъема и передний AUX-разъем

Два USB-разъема в заднем центральном подлокотнике

Мультимедийная система Mazda Connect, 10,25-дюймовый дисплей
Контроллер HMI

Безопасность

Режим езды по бездорожью только на полноприводных моделях

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

Двойные фронтальные и боковые подушки безопасности

Система контроля векторизации G-Vectoring Control Plus
Ремни безопасности: передние 3-точечные с преднатяжителями и ограничителями нагрузки

Деактивация системы передней подушки безопасности

Усовершенствованная интеллектуальная система торможения в городских условиях (усовершенствованная SCBS)

Сигнал опасности при экстренном торможении

Охранная сигнализация

Система мониторинга мертвых зон (BSM)

Система Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Система помощи при сходе с полосы (LKA)

Удобства для пользователя

Автоматический двухзонный кондиционер

Круиз-контроль с ограничителем скорости

Система помощи при трогании на подъеме Hill Hold Assist (HHA)
Бесключевая кнопка запуска / остановки двигателя

Функция Auto-Hold, удерживающая автомобиль на месте (например, у светофора)

Щетки стеклоочистителей с функцией автоматического распознавания дождя и регулируемой частотой
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Бортовой компьютер с цветным экраном с высоким разрешением

Дворники с подогревом

Функция Coming Home, которая оставляет фары включенными в течение определенного периода времени после выключения двигателя, и функция Leaving Home, которая 

включает фары после разблокирования автомобиля

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



дополнительное оборудование для Vision 

19-дюймовые серебряные легкосплавные колесные диски (225/55R19)

Дисплей Heads Up (проекционного типа)

Монитор кругового обзора

Система Traffic Sign Recognition (требуется навигационная система)

Интеллектуальная система торможения в городских условиях задний ход (SCBS-R)

Система Driver Attention Alert (DAA)
7-дюймовый комплект цифровых измерительных приборов

Подъемная задняя дверь кузова

дополнительное оборудование для Vision Plus

19-дюймовые черные легкосплавные колесные диски

Фирменные светодиодные дневные ходовые огни
Сиденья, частично обтянутые черным кожзаменителем, с красной строчкой и черными замшевыми вставками

Регулировка водительского сиденья с электроприводом

Черные крышки наружных зеркал

Навигационная система

Фирменные светодиодные дневные ходовые огни

Центральные и задние стойки в цвете Bright Black

Интеллектуальный доступ без ключа
Аудиосистема премиум-класса Bose® с десятью динамиками система объемного звучания Centerpoint® и сабвуфер

Система адаптивного круиз-контроля с использованием радара (MRCC)

Интеллектуальная система торможения в городских условиях (SCBS)

Адаптивные светодиодные передние фары

дополнительное оборудование для Vision Plus

Сиденья из черной или белой кожи с электроприводом для водительского и переднего пассажирского сиденья

Фирменные светодиодные дневные ходовые огни
Запоминающее устройство водительского сиденья с электроприводом и регулировка поясничной опоры с электроприводом

Центральные и задние стойки в цвете Bright Black

Задние сиденья с подогревом

Отделка нижней части двери из винила под кожу и мягкая отделка центральной консоли с двойным швом

Навигационная система

Интеллектуальный доступ без ключа

Вентиляция передних сидений
Аудиосистема премиум-класса Bose® с десятью динамиками система объемного звучания Centerpoint® и сабвуфер

Система адаптивного круиз-контроля с использованием радара (MRCC)

Интеллектуальная система торможения в городских условиях (SCBS)

Адаптивные светодиодные передние фары

дополнительное оборудование для Luxury

Коричневые кожаные сиденья в цвете Brown Nappa
Светлые 19-дюймовые легкосплавные колесные диски (225/55R19)

Специальные декоративные деревянные панели

Безрамочное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Декоративное покрытие ручки бардачка

Руль с прострочкой и хромированной вставкой

Декоративная вставка переключателя регулировки сидений с электроприводом

Специально подбираемая цветовая гамма салона (потолок / сиденья / обивка)

Красная строчка в отделке дверей, защитный наколенник для водителя и переднего пассажира, крышка на консоли, руль, чехол переключателя скоростей



Технические характеристики

Двигатели

Деактивация цилиндров

Рабочий объем

Степень сжатия

Максимальная мощность

Емкость топливного бака 56 литров

9,8 сек. (10,3 сек. 

для моделей с 

механической 

коробкой передач)

Максимальная скорость, км/ч

192 (201 для 

моделей с 

механической 

коробкой передач)

750 кг (740 кг для 

моделей с 

механической 

коробкой передач)

2 000 кг (1 800 кг 

для моделей с 

механической 

коробкой передач)

Габариты

Тип кузова

Число мест

Общая длина

Колесная база

Дорожный просвет 

Габариты салона

Багажник

Ширина двери багажника

1 620 литров

Высота от пола до шторки, 

закрывающей багажное отделение
505 мм

1 125 мм

1 041 мм

1 007 мм

506 литров 

1 451 мм

1 391 мм

1 402 мм

1 405 мм

1 007 мм

991 мм

12 м

4 550 мм

2 115 мм

1 675 мм (1 680 мм для 19-дюймовых 

колесных дисков)

5

750 кг

750 кг 750 кг

2 000 кг (1 800 кг для моделей с 

механической коробкой передач)

2 000 кг

2 000 кг

8,9 сек. 9,2 сек.

188 (198 для моделей с 

механической коробкой передач) 195 195

Полноприводная система

Привод на одну ведущую 

ось

Полноприводная 

система

58 литров 56 литров 58 литров

121 кВт (165 л.с.) / 6 000 об/мин 143 кВт (194 л.с.) / 6 000 об/мин

213 Нм / 4 000 об/мин 258 Нм / 4 000 об/мин

Бензин RON-95 Бензин RON-95

Только для МТ Стандартная

1 998 см3 2 488 см3

13,0:1 13,0:1

Двигатель Skyactiv-G 2,0 л (165 л.с.) Двигатель Skyactiv-G 2,5 л (194 л.с.)

Система i-Stop (функция Стандартная Стандартная

Привод на одну ведущую ось

Максимальный крутящий момент

Рекомендуемый тип топлива

Разгон от 0 до 100 км/ч

Буксируемая масса без тормозов

185 мм (193 мм для 19-дюймовых колесных дисков)

Ширина от зеркала до зеркала

Габаритный диаметр разворота

Высота от сидений до крыши 

спереди

10,3 сек. (10,8 сек. для моделей 

с механической коробкой 

передач)

Кроссовер

2 700 мм

Общая высота (без груза)

Высота от сидений до крыши 

сзади

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

Пространство для ног сзади

Объем при поднятых задних 

сиденьях

Объем при сложенных задних 

сиденьях



Варианты отделки салона

Vision

Черные текстильные сиденья

Luxury 

Сиденья из черной или белой кожи

Сиденья из белой кожи

Колесные диски

17-дюймовые легкосплавные 

колесные диски Grey Metallic 

(225/65R17)

19-дюймовые серебряные 

легкосплавные колесные диски 

Vision Plus / для Vision Plus 

(225/55R19)

19-дюймовые серебряные 

легкосплавные колесные диски 

(225/55R19)



Blackout Edition

Сиденья из черного кожзаменителя

Signature

Коричневые кожаные сиденья в цвете Brown Nappa, черный потолок

19-дюймовые черные легкосплавные 

колесные диски (225/55R19)

Светлые 19-дюймовые 

легкосплавные колесные диски 

(225/55R19)

Колесные диски



Варианты цвета кузова

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

25D Snowflake White 42M Deep Crystal 45B Eternal Blue Metallic

47C Polymetal Gray

Варианты цвета Premium Metallic по дополнительному 

заказу (цена евро)
Стандартный цвет (бесплатно)



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


