
Mazda 6 2021 сравнение с конкурентами

Наименование Mazda 6 Drive Hyundai Sonata Сlassic Toyota Camry Standart VW Passat Respect
Цена, рублей 1 553 000 1 569 000 1 741 000 1 829 000

Двигатель бензиновый / 1998 см³ бензиновый / 1999 см³ бензиновый / 1998 см³ бензиновый / 1395 см³

Мощность 150 л.с. 150 л.с. 150 л.с. 150 л.с.

Коробка передач автоматическая 6 автоматическая 6 автоматическая 6 механическая 6

Привод передний передний передний передний

Разгон до сотни 10,8 секунды 10,6 секунды 11,0 секунды 8,8 секунды

Максимальная скорость 207 км/ч 200 км/ч 210 км/ч 220 км/ч

Расход топлива 8.4 / 5.5 / 6.5 л/100км 10.2 / 5.7 / 7.3 л/100км 9.7 / 5.5 / 7.1 л/100км 6.3 / 4.5 / 5.1 л/100км

Дорожный просвет 165 мм 155 мм 160 мм 160 мм

Габариты (длина × ширина × высота) 4870 / 1840 / 1450 мм 4900 / 1860 / 1465 мм 4885 / 1840 / 1455 мм 4775 / 1832 / 1483 мм

Объём багажника 429 л 510 л 493 л 586 л

Масса автомобиля 1375 кг 1457 кг 1580 кг 1413 кг

Автоматический стояночный тормоз + нет + +

Адаптивные фары нет опция нет нет

Адаптивный круиз-контроль нет опция нет нет

Датчик дождя нет + нет опция

Датчик света нет нет + опция

Задние боковые подушки безопасности нет + нет опция

Запуск двигателя кнопкой + нет + +

Камера заднего вида нет нет нет опция

Климат-контроль + + + опция

Легкосплавные диски + + + опция

Мультимедиа с сенсорным экраном + + нет опция

Пассивный круиз-контроль нет + нет +

Поддержка Apple CarPlay и Android Auto нет + нет опция

Подогрев руля нет нет нет опция

Подушка для защиты коленей водителя нет нет нет опция

Противотуманные фары нет + + опция

Система контроля «мёртвых зон» нет опция нет нет

Телефонный hands free / bluetooth нет + нет +

Цвет «металлик» опция опция опция опция



Штатная навигационная система нет нет нет опция

Штатный парктроник нет + нет +

Ссылка на меатериал: 
https://topruscar.ru/komplektatsii-i-tseny/2021/mazda-6-2021

Приведенные в таблицах цены являются ориентировочными и даны без учета всевозможных скидок и специальных предложений на новые автомобили в салонах официальных 

дилеров. Кроме того, продавцы вправе вносить коррективы в состав той или иной комплектации и предлагать свой набор опций как в составе пакетного оборудования, так и 

отдельными комплектующими.

https://topruscar.ru/komplektatsii-i-tseny/2021/mazda-6-2021

