
Оригинальные аксессуары 
Lancer EVO



Дефлекторы передних боковых окон (2 шт.)
MZ380385EX

Спойлер
Передний
MZ380428EX цвет (D06)
MZ380429EX цвет (U02)

Накладка  декор на центральную стойку
Карбон
MZ314161



Накладки боковых зеркал
Хромированные 2 шт. 
Заменяют штатные 
MZ569719EX 

Накладка на зеркало 
Серебристая
MZ314060 

Накладка на зеркало 
Под карбон
MZ314059 



Спортивная полоса-наклейка 
( 5 элементов: передний бампер, капот, крыша, 
багажник и задний спойлер)

Различные цвета:
MME31801 цвет (титан)
MME31802 цвет (красный)
MME31803 цвет (черный)
MME31804 цвет (белый

Аэродинамические пороги

Различные цвета:

MZ380434EX цвет (D06) 
MZ380435EX цвет (U02) 
MZ380436EX цвет (P26) 
MZ380437EX цвет (A39) 

Защитные пластины (тюнинг) выхлопной трубы.
Нержавеющая сталь с логотипом «Ralliart»
MZ575844EX



Накладка на крышку багажника 
(под титановый карбон)
MZ314160

Аэродинамические накладки заднего бампера
Угловые

Различные цвета:
MZ380439EX цвет (A31) 
MZ380440EX цвет (D06) 
MZ380441EX цвет (U02) 
MZ380442EX цвет (P26) 
MZ380443EX цвет (A39) 
MZ380444EX цвет (W37)



Комплект секретных гаек
для оригинальных литых дисков (шайба) 
MZ313736
Для легкосплавных дисков (конус)
MZ313733

Спойлер для охлаждения передней тормозной 
системы
MZ555004EX



Текстильные коврики в салон класса премиум, 
черные, с высоким ворсом (800 гр) и логотипом Lancer 
Evolution 
MZ314163

Накладки на передние и задние пороги нерж.сталь, 4 
шт. Одна передняя накладка с подсветкой.
MZ527537EX

Накладки на передние и задние пороги
Нерж.сталь с лого «Lancer Evolution», (4 шт.)
MZ360262EX

Накладки порогов
Передние, под карбон (2 шт.)
MZ314162

Интерьер и комфорт



Интерьер и комфорт

Накладка консоли на панель управления 
обогревателем
Серебристого цвета 
MZ314069 

Рукоятка рычага переключения передач для 5MT 
Серебрист.металл + кожа 
MZ314062 

Накладка на консоль ручки переключения передач 
Механика, Серебристая
MZ314065 

Накладка на консоль ручки переключения передач 
Механика, Карбон
MZ314066 

Накладка на консоль ручки переключения передач 
Автомат, Карбон
MZ314068 

Накладка консоли на панель управления 
обогревателем
Карбон 
MZ314070 

Накладка на рычаг 5 ст. АКПП с логотипом, 
металл/кожа
MZ525632EX
Накладка на рычаг МКПП с логотипом, 
металл/кожа
MZ525633EX
Накладка на рычаг ручного тормоза с логотипом, 
металл/кожа
MZ360195EX



Аварийный комплект UNIVERSAL
RU000001

Аварийный комплект LUX
RU000002

Знак аварийной остановки 
MZ312957 

Трос буксировочный 5т, 2 крюка
RU000003

Надёжность и безопасность
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