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Die verlängerte Bugpartie des neuen Mazda5 trägt mit zum in der Klasse der Kompakt-Vans vorbildlichen Cw-Wert 0,30 bei und das Sport-Optik-Pa-
ket wertet die Topversion durch den Frontgrill-Einsatz in Anthrazit-Metallic , die Seitenschweller und den Dachheckspoiler auf. Am Heck überdecken 
verlängerte Seitenscheiben und wagenbreites Rückfenster die C-Säulen.
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Bei den deutschen Mazda-Händlern herrscht an

diesem Wochenende Feierstimmung: Die zweite

Generation des Kompaktvans Mazda5 startet mit

völlig neuem Design, überarbeitetem Innenraum

und einer Vielzahl praktischer Elemente auf deut-

lich angehobenem Qualitätsniveau - erstmals mit

dem 110 kW/150 PS starken DISI-Benzindirekt-

einspritzer und der Start-Stopp-Automatik i-stop.

Bei 500 Euro Einführungsbonus ist der Neue bis

zum 31. Dezember ab 19.990 Euro zu haben.

Zugleich erlebt der grundlegend überarbeitete

Kleinwagen Mazda2 seine  Markteinführung. 

KOMPAKT-VAN MAZDA5
MIT FÜNF ODER SIEBEN PLÄTZEN 
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In der zweiten Reihe lässt sich das Mittelsitz-Polster in den Nebensitz klap-
pen oder der Stauraum unter der Sitzfläche für Kleinigkeiten nutzen.

Die Fond-Einzelsitze reichen auch für Erwachsene und sind bei geklappter 
Lehne des vorgeschobenen Sitzes der zweiten Reihe passabel zugänglich. 

Blendfrei ablesbare Instrumente und Anzeigen sind im Cockpit des Mazda5 
so gut „überdacht“, dass sie sich nicht in der Frontscheibe spiegeln.

Unabhängig voneinander versenkbare Fondsitze lassen mit dem Karakuri-System 
im Mazda5 kinderleicht eine ebene Ladefläche bis zur Mittelreihe entstehen.
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Bei der Nachrüstung mit Tagfahrlicht sind die Leuchten mindestens 25 Zentimeter und höchstens 150 Zentime-
ter über dem Boden anzubringen. Außerdem müssen die Innenränder mindestens 60 Zentimeter Abstand von-
einander haben.

Mit Plakaten wird auf die 54. Inter-
nationale Kfz-Beleuchtungsaktion 
aufmerksam gemacht und nach er-
folgreicher Überprüfung gibt es 
den entsprechenden Aufkleber für 
die Windschutzscheibe, der (jetzt 
verstärkte)Polizeikontrollen er-
spart oder zumindest verkürzt.
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