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Мы исследуем городские улицы и извилистые загородные дороги. Поворот за поворотом, ускорение за ускорени-
ем. Стекло опущено, громко играет музыка, пункт назначения не имеет значения. Только вперед, бросая вызов ве-
тру. Mazda — олицетворение Jinba Ittai. Автомобиль и водитель едины, как лошадь и всадник. Вместе мы сильнее.
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Традиционная японская чаша кодоки изготавливается из цельного листа меди путем долгого выстукивания молотком — для ее создания 

требуется совершить более 10 тысяч ударов.  Сила духа и целеустремленность мастера нашли свое отражение в ее непревзойденной 

красоте. Эстетическую силу чаши создают тысячи граней, каждая из которых несет отпечаток энергии мастера.

ДУ Х  Х ИР О С И М Ы

У бренда Mazda особая история и неповторимый дух, как и у Хиросимы. Этот город, где началась история нашей 
компании, является неиссякаемым источником вдохновения, помогает справляться с любыми вызовами и дости-
гать новых высот. Нам удалось построить с нуля компанию международного уровня. Мы смогли создать то, что 
другие считали невозможным,— от роторного двигателя до технологий SKYACTIV®. Но главное, что мы никогда не 
теряли веру в величие человеческого гения. Мы целиком отдаем себя творчеству, создавая настоящие произведе-
ния искусства, у которых есть душа и которые способны передавать свою энергетику. Мы делаем все, чтобы наши 
автомобили неизменно впечатляли.



KO D O  —  ДУ Ш А  Д В И Ж Е НИ Я

Наша философия дизайна проста, но воплотить ее в жизнь нелегко: даже застывшие формы должны излучать 
энергию движения. Плавные обводы и резкие грани кузова приковывают к себе внимание при первом же взгляде. 
За ними — обещание гораздо большего. Такой сильный эмоциональный отклик могут вызывать лишь те произведе-
ния искусства, которые создаются на благо других людей. По воле скульптора модельная глина принимает нужные 
формы, впитывая тепло его рук. Выверенными движениями он отсекает все лишнее, оставляя только то, что дей-
ствительно красиво. Энергия творца ощущается в каждой детали, даже самой мелкой. Мы назвали эту концепцию 
«KODO — душа движения». Динамичность облика вызывает непреодолимое желание сесть за руль и проникнуться 
уникальной энергетикой, которую излучают все автомобили Mazda.

Философия дизайна KODO вдыхает жизнь в наши автомобили и наделяет их индивидуальностью.  Работающие с модельной глиной 

скульпторы облекают передовые идеи в форму, вкладывая все свое мастерство  и душу в создание полноразмерных макетов 

автомобилей Mazda.  Благодаря этому они неизменно вызывают сильные чувства.



M A Z DA  C X-5 

Mazda CX-5 откроет вам новый уровень удовольствия от вождения. При создании этого автомобиля мы уделили 
огромное внимание всем деталям, даже  самым мелким. Мы сделали все, чтобы он неизменно впечатлял — как 
окружающих, так и водителя. Смелый дизайн кузова, облекающий идею движения в скульптурную форму, превра-
щает Mazda CX-5 в настоящее произведение искусства. Играющий на соблазнительных обводах кузова свет как бы 
приглашает водителя поскорее сесть за руль и оценить красоту и функциональность интерьера, который ставит в 
центр внимания человека и его потребности.

Все элементы отделки созданы людьми и для людей. Эмоциональный подход к дизайну обеспечивает полную гар-
монию между Mazda CX-5 и водителем, что делает управление автомобилем легким и захватывающим.



Mazda CX-5 в комплектации Executive, цвет кузова Soul Red Crystal Metallic



НЕ ПРЕ В З О Й Д Е НН О Е  

М АС Т Е Р С Т В О 

И С П ОЛ НЕ НИ Я

Испокон веков Япония славится искусством 
изготовления мечей. Именно в нем черпали 
вдохновение создатели алюминиевых элементов 
интерьера Mazda CX-9. Длинная алюминиевая вставка, 
напоминающая остро заточенный меч, украшает 
приборную панель. Выполненные из алюминия 
элементы отделки салона похожи на выкованное 
вручную лезвие. Эти, казалось бы, незначительные, но 
эмоциональные детали не оставят вас равнодушными.



Е Д ИН С Т В О  В ОД И Т Е Л Я  И   А ВТОМО БИ Л Я

Каждый автомобиль Mazda подчинен одной и той же цели — создавать у водителя чувство единения с ним, чтобы 
автомобиль ощущался как продолжение тела. Когда такая связь есть, вы начинаете жить настоящим и наслаждаться 
моментом. Вы получаете заряд бодрости и энергии, и после поездки чувствуете себя даже лучше, чем до нее. Все 
в вашем автомобиле Mazda — от тщательно продуманного дизайна до безукоризненного поведения на дороге — 
способствует достижению этой цели.



ДО С Т У П  БЕ З  П ОМ Е Х

Устранение отвлекающих факторов — один из ключевых пунктов нашего подхода к дизайну. Mazda CX-5 позволя-
ет полностью сосредоточиться на дороге, предлагая целый набор интуитивно понятных интерактивных функций. 
Каждый элемент расположен в зоне комфортного доступа, чтобы свести помехи к минимуму. Все функции синхро-
низированы с информативным 7-дюймовым дисплеем в комбинации приборов и удобным HMI-коммандером. Вы-
сокий уровень комфорта и безопасности обеспечивает система, проецирующая подсказки навигационной систе-
мы и другую важную информацию непосредственно на лобовое стекло. Так у водителя создается чувство полного 
контроля над автомобилем.



С В Я З Ь  С  А ВТОМО БИ Л Е М .  С В Я З Ь  СО  В С Е М  М ИР ОМ

Оставайтесь на связи с окружающим миром, не отводя взгляда от дороги. Информационно-развлекательная 
система Mazda CX-5 позволяет с помощью совместимого мобильного устройства прослушивать тысячи 
интернет-радиостанций, читать текстовые сообщения и отвечать на них, а также слушать любимые композиции 
по Bluetooth®.  И делать все это в полной безопасности.



Ч У Т КО С Т Ь  РЕ А К Ц ИИ  И   Ч У Т КО С Т Ь  К  В ОД И Т Е Л Ю

Создать такой комплекс технологий, как SKYACTIV®, способна только компания, задавшаяся целью гарантировать 
максимум удовольствия от вождения. От шасси и трансмиссии до двигателя и других агрегатов — каждая деталь 
сделана так, чтобы автомобили Mazda располагали высокой динамикой при низком расходе топлива. Соответ-
ствие строгим экологическим стандартам и требованиям безопасности ничуть не сказывается на ощущениях от 
управления автомобилем: водитель чувствует себя с ним единым целым и получает яркие впечатления.

Хэтчбек Mazda3, цвет кузова Soul Red Crystal



П ОЛ НЫЙ  КО Н Т Р ОЛ Ь  В  Л Ю БЫ Х  УС ЛО В И Я Х

Мы разработали систему полного привода, чтобы вы ощущали полный контроль над автомобилем независимо  
от дорожной ситуации. Система i-ACTIV AWD® активно отслеживает дорожные и погодные условия на основании 
сигналов от 27 различных датчиков. Это позволяет всегда управлять Mazda CX-5 в спокойной обстановке без лиш-
него напряжения. 
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У В Е РЕ НН О С Т Ь  СО  В С Е Х  ТО ЧЕ К  З РЕ НИ Я

Mazda CX-5 позволяет получать удовольствие от вождения без ограничений. Инновационные системы безопасно-
сти предупреждают о потенциальных угрозах и помогают избежать аварии или снижают тяжесть ее последствий. 
Эти системы улучшают обзор и помогают ориентироваться в обстановке на дороге и вокруг автомобиля. В сочета-
нии с жестким кузовом системы активной безопасности обеспечивают полную защиту водителю и пассажирам, но 
не в ущерб комфорту или динамике автомобиля. 
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З ВУ К  К А К  И С К УСС Т В О

Музыка затрагивает самое тонкое из наших чувств — слух. Инженеры-акустики компании Mazda приложили не-
мало усилий, чтобы звук аудиосистемы был максимально приближен к живому исполнению. Тщательно изучив 
пространственные эффекты, вибрации, задержки и отражения звука, наши инженеры научились создавать у нахо-
дящихся в салоне Mazda CX-5 людей ощущение, что они слушают музыку в концертном зале. В сотрудничестве с 
компанией Bose® мы смогли поднять звучание аудиосистемы на невероятно высокий уровень.

В Токио расположен уютный концертный зал, который называется Hakuju Hall. Он построен в «духе комфорта» 
специально для того, чтобы слушатели могли различать даже малейшие интонации музыки. Уникальная особен-
ность этого зала заключается в том, что музыка в нем одинаково хорошо слышна независимо от того, в какой его 
части вы находитесь.



И С К УСС Т В О  СО Б Л А З НЕ НИ Я 

Первое, что бросается в глаза в Mazda CX-5, — это цвет лакокрасочного покрытия. Его деликатная красота и сила 
характера помножены на Takumi-Nuri — эксклюзивную технологию высококачественной окраски кузова, разрабо-
танную компанией Mazda. Эта технология оживляет дизайн KODO и подчеркивает красоту каждой линии за счет 
баланса глубины и блеска лакокрасочного покрытия. В результате автомобиль выглядит столь же впечатляюще, как 
окрашенный вручную концепт-кар. Этим объясняется исключительность и изящность премиальных цветов Soul 
Red Crystal и Machine Gray. 

Ознакомиться со всеми вариантами цветов лакокрасочного покрытия вы можете на веб-сайте www.mazda.ru.

Machine Gray Metallic Soul Red Crystal Metallic



И З Ы С К А НН О С Т Ь  В  К А Ж ДОМ  С Т Е Ж К Е

Ничто так не будоражит чувства, как прикосновение. Мягкая текстура ткани, аккуратные швы и продуманные фор-
мы оставляют неизменно приятное впечатление. Каждый квадратный сантиметр обивки служит тому, чтобы путе-
шествие проходило в окружении красоты и комфорта. Опытные специалисты создали запоминающийся и яркий 
дизайн, предложив новую обивку из коричневой кожи. Элегантность отделки Mazda CX-5 превосходит ожидания 
даже самого взыскательного водителя. Передние сиденья с системой вентиляции позволяют поддерживать ком-
фортную для тела температуру в любых условиях. 

Ознакомиться со всеми доступными вариантами отделки вы можете на веб-сайте www.mazda.ru.



С А МО В ЫРА Ж Е НИЕ  Н А  В С Е Х  У Р О В Н Я Х

Чем ближе вы узнаете Mazda CX-5, тем более интригующим  
становится это знакомство. Философия дизайна KODO проявляется во всех деталях Mazda CX-5 — вплоть до 
легкосплавных колес. Широкий выбор колесных дисков поможет вам проявить индивидуальность и усилить 
эмоциональную связь со своим автомобилем.

Ознакомиться со всеми доступными вариантами комплектации автомобиля вы можете на веб-сайте www.mazda.ru.



А КС ЕСС УА РЫ  Д Л Я  В АС  И  В А Ш Е ГО  А ВТОМО БИ Л Я  M A Z DA  C X-5

Компания Mazda разработала тщательно продуманные аксессуары для вашего автомобиля Mazda CX-5. 
Ознакомиться со всеми доступными оригинальными аксессуарами для Mazda CX-5 вы можете  
на веб-сайте www.mazda.ru.

Дуги багажника на крышу (поперечные)

Накладки на пороги со встроенной подсветкойГлянцевый черный аэродинамический обвес на пороги и передний бампер



Комплектации
SKYACTIV-G 2.0 л   

4X2 (150 л.с.)
SKYACTIV-G 2.0 л 

4X2 (150 л.с.)
SKYACTIV-G 2.0 л 

4X4 (150 л.с.)
SKYACTIV-G 2.0 л 

4X4 (150 л.с.) i-STOP
SKYACTIV-G 2.5 л 

4X4 (194 л.с.)
SKYACTIV-G 2.5 л 

4X4 (194 л.с.) i-STOP

Трансмиссия Тип 6MT 6AT 6AT 6AT 6AT 6AT

5 дверей: Drive  — — — — —

Active —   —  —

Supreme — — —  — 

  ■Доступная комплектация.

Тип двигателя

Рабочий объем (м³) 1998 1998 1998 1998 2488 2488

Максимальная мощность (кВт (л.с.) / об/мин) 110 (150) /6000 110 (150)/6000 110 (150)/6000 110 (150)/6000 143 (194)/6000 143 (194)/6000

Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) 213/4000 213/4000 213/4000 213/4000 258/4000 258/4000

Степень сжатия 13.0:1 13.0:1 13.0:1 13.0:1 13.0:1 13.0:1

Рекомендуемое топливо Бензин Аи-95 Бензин Аи-95 Бензин Аи-95 Бензин Аи-95 Бензин Аи-95 Бензин Аи-95

Рабочие характеристики и расход топлива

Разгон (0 –100 км/ч, с) 10.3 9.8 10.3 10.3 8.9 8.9

Макс. скорость (с ограничителем), (км/ч) 199 189 184 184 195 195

Расход топлива (л/100 км): городской цикл 8.6 8.7 8.9 8.2 9.8 9.0

загородный цикл 5.8 6.1 6.2 6.2 6.4 6.3

смешанный цикл 6.8 7.0 7.2 6.9 7.6 7.3

Экологический стандарт Евро-5 Евро-5 Евро-5 Евро-5 Евро-5 Евро-5

Объем топливного бака (л) 56 56 58 58 58 58

Размеры и масса

Габаритная длина/ширина/высота (мм) 4550 / 1840 / 1675 4550 / 1840 / 1680 4550 / 1840 / 1680 4550 / 1840 / 1680 4550 / 1840 / 1680 4550 / 1840 / 1680

Дорожный просвет между осями (мм) — без груза 17”: 192 17”: 192 17”: 192 19": 200 17": 192 19": 200

Колесная база (мм) 2700 2700 2700 2700 2700 2700

Грузовое пространство согласно стандарту VDA (л):

5-местная модель, 

до уровня окон
442 442 442 442 442 442

Макс. снаряженная масса (кг) 1480 1555 1605 1630 1635 1650

Т Е Х НИЧЕС К ИЕ  Х А РА К Т Е РИ С Т ИК И





Компания Mazda оставляет за собой право изменять технические характеристики и комплектацию автомобилей.  
Из-за ограничений, накладываемых процессом печати, цвета кузова и варианты отделки, изображенные на иллюстрациях, могут отличаться от реальных цветов. На некото-
рых иллюстрациях изображения могут отличаться от реальных версий автомобилей теми или иными аспектами. Актуальную информацию вы можете получить у официаль-
ных дилеров Mazda.

Торговые марки Bluetooth®, Facebook, Stitcher™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage®, AutoPilot®, Apple CarPlay / Android AutoTM  и другие торговые марки и на-
звания являются собственностью соответствующих правообладателей. Любое использование этих марок осуществляется по лицензии.

Вся предоставленная информация в данной брошюре носит информационный характер и ни при каких условиях  
не является публичной офертой по смыслу Гражданского кодекса Российской Федерации.

 

Горячая линия Mazda: 8 800 100 00 70   
Интернет: www.mazda.ru   
Декабрь 2019   
Артикул: 8300-77-1520


