
В 
отношении технологий Mazda одной из первых сде-
лала свои автомобили совершенными. Минимизация 
массы, уменьшение расхода топлива и выброса CO2 – 
вот основные критерии, на которые опирался японский 
производитель. Благодаря языку KODO машины полу-

чили выдающуюся внешность, но для того, чтобы еще больше 
выделиться среди себе подобных, приходится использовать 

дополнительные уловки. И тут, как всегда, на помощь приходят 
специалисты по тюнингу из JAOS.

Японская компания предлагает для CX-5 готовый наряд, 
предполагающий изменение внешнего облика и при этом почти 
не влияющий на вес автомобиля, за который так боролись инже-
неры Mazda. С легким акцентом на брутальность специалисты 
тюнинг-ателье придали кроссоверу еще больше элегантности и 
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Превратить обычный кроссовер в яркое и запоминающееся транспортное 
средство для ежедневных вояжей по городу нелегко, но стараниями 
мастеров такое перевоплощение происходит очень просто. Главное – 
утвердить проект.

Текст: Владимир МЕЛЬНИЧЕНКО. Фото: JAOS
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Защита переднего бампера JAOS (под покраску) с LED

Защита переднего бампера JAOS (под покраску) без LED

Решетка радиатора JAOS (хромированные накладки и сетка)

Заднее антикрыло под стекло JAOS

Накладки на передние фары JAOS (под покраску)

Дополнительные светодиодные фары (LED) в защиту переднего бампера

Брызговики красные универсальные M-SIZE

Брызговики черные универсальные M-SIZE

Установочный комплект для брызговиков

Диск колесный VICTRON EXCEL 5X2 7.0x16+40 5H114.3 HYP/BLK

Диск колесный VICTRON EXCEL 5X2 7.5Jx17+44 5H114.3 HYP/BLK

при этом совместили, казалось бы, несовместимые вещи.
Не затрагивая и без того совершенную технику Mazda, зна-

чительным изменениям подвергли внешность. Здесь и новая 
сетчатая решетка радиатора с хромированными накладками, и 
оригинальный спойлер на крышку багажника, и, конечно же, мно-
жество накладок и спойлеров. Среди установленных стилистиче-
ских элементов стоит отметить и дополнительную функциональ-
ность. Например, накладки на бампер защищают автомобиль от 
повреждений, светодиодные фонари повышают безопасность, 
а специализированные шины подразумевают легкое покорение 
бордюров или беспроблемный проезд по очередным пере-
паханным ремонтниками улицам.

Все детали тюнинга от JAOS предлага-
ются под покраску, а значит, могут быть 

установлены на машину любого цвета. Кроме того, в комплекте 
имеется весь необходимый крепеж, что обеспечит простоту мон-
тажа. И тем не менее для достижения максимального эффекта 
лучше не проделывать подобные эксперименты самостоятельно, 
ведь только настоящие специалисты смогут реализовать захва-
тывающий проект, который хоть и выглядит столь неординар-
но, но очень выигрышно смотрится в плотном городском потоке 
или стремительно уносящейся вдаль загородной 
магистрали.

Большинство деталей этого 
стилистического обвеса 
имеют еще и определен-
ное функциональное 
назначение

4 MotorNews | Ноябрь 2014

 тюнинг  Mazda CX-5


