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Start your journey with Mazda using the Configurator  
on the Mazda website. lt lets you customise a digital  
vehicle, letting you choose from a selection of engines, 
trims, exterior colours and accessories. Discover the  
benefits of becoming part of the community that defies  
convention with My Mazda - the online home for all  
Mazda owners. The service lets you view and update 
your personal information using the Mazda Digital 
Service Record (DSR), which provides security against 
counterfeit service documents and guarantees a  
secure, accurate and permanent service history for the  
life of the vehicle. Or why not join the Mazda  
Community Hub? Here you will discover the Mazda  
Rebels, like-minded individuals who represent Mazda’s 
ethos of defying convention. You can also explore  
Facebook, Twitter and YouTube for even more Mazda  
related material. Whatever journey you take with  
Mazda, we’ll make sure it’s a unique and gratifying  
experience.
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 n Body-coloured Electrically-adjustable door mirrors 
with integrated indicator lights
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 n Light Stone leather interior including heated front 
seats (90ps or 115ps Sport Nav models only)
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COLOUR AND TRIM

ARCTIC WHITE SOLID

BLACK MICA*

ALUMINIUM SILVER METALLIC*

DEEP CRYSTAL BLUE MICA*

SOUL RED METALLIC*

Solid, Metallic, Mica and Pearlescent Colours SE SE-L / SE-L Nav Sport Nav

Arctic White (Solid) (A4D) ¢ ¢ ¢

Aluminum Silver Metallic* (38P) ¢ ¢ ¢

Black Mica* (16W) ¢ ¢ ¢

Deep Crystal Blue Mica* (42M) ¢ ¢ ¢

Dynamic Blue Mica* (44J) ¢ ¢ ¢

Metropolitan Grey Mica* (36C) ¢ ¢ ¢

Smoky Rose Mica* (44R) ¢ ¢ ¢

Snowfl ake White Pearlescent* (25D) ¢ ¢ ¢

Soul Red Metallic* (41V) ¢ ¢ ¢

¢= Available; *Available at additional cost.
37

SNOWFLAKE WHITE PEARLESCENT*

SMOKY ROSE MICA*

METROPOLITAN GREY MICA*

DYNAMIC BLUE MICA*
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SERVICE AND WARRANTIES 

Just like the cars themselves, the services we offer are 
designed to provide you with a first-class ownership 
experience. Every new vehicle is covered by a 3-year 
warranty for up to 60,000 miles, including a 3-year 
paintwork warranty, and a 12-year perforation  
warranty. We also offer Extended Warranties to extend  
the cover for your Mazda. Mazda Roadside Assistance 
offers cover in the event you require breakdown  
assistance, your vehicle is stolen or is involved in an accident. 
Please ensure you speak to your local dealer about your 
servicing requirements. 

The maximum service interval for your Mazda is 12,500 
miles or 12 months whichever occurs first, however, the 
servicing intervals may reduce based on the style of driving 
and the conditions under which your vehicle is operated.

FREE MAZDA ACCIDENT AFTERCARE 

Mazda Accident Aftercare is designed to assist you 
following a road trafic accident. Call Mazda First after  
an accident and they will liaise directly with your  
insurer to process the claim and ensure that your  
vehicle is repaired at a Mazda approved bodyshop using only 
genuine Mazda parts, additional benefits include providing 
you with a free courtesy car and maintaining your Mazda 
warranties. 

MAZDA CONTRACT HIRE* 
Mazda Contract Hire offers low running costs with  
market-driven residual values, resulting in extremely 
competitive ownership costs for businesses and 
individuals. To find out more about the benefits of  
Mazda Contract Hire, please speak to your Mazda  
dealer or phone 0844 600 1410.

Mazda Contract Hire is provided by ALD Automotive Limited, trading 
as Mazda Contract Hire, Oakwood park, Lodge Causeway, Fishponds, 
Bristol, BS16 3JA. Guarantees / lndemnities may be required. ALD 
Automotive Limited is incorporated in the UK and regulated by the 
Financial Services Authority in respect of general insurance products.
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Start your journey with Mazda using the Configurator  
on the Mazda website. lt lets you customise a digital  
vehicle, letting you choose from a selection of engines, 
trims, exterior colours and accessories. Discover the  
benefits of becoming part of the community that defies  
convention with My Mazda - the online home for all  
Mazda owners. The service lets you view and update 
your personal information using the Mazda Digital 
Service Record (DSR), which provides security against 
counterfeit service documents and guarantees a  
secure, accurate and permanent service history for the  
life of the vehicle. Or why not join the Mazda  
Community Hub? Here you will discover the Mazda  
Rebels, like-minded individuals who represent Mazda’s 
ethos of defying convention. You can also explore  
Facebook, Twitter and YouTube for even more Mazda  
related material. Whatever journey you take with  
Mazda, we’ll make sure it’s a unique and gratifying  
experience.
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counterfeit service documents and guarantees a  
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Twitter and YouTube for even more Mazda related mate-
rial. Whatever journey you take with Mazda, we’ll make 
sure it’s a unique and gratifying experience.
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Start your journey with Mazda using the Configurator  
on the Mazda website. lt lets you customise a digital  
vehicle, letting you choose from a selection of engines, 
trims, exterior colours and accessories. Discover the  
benefits of becoming part of the community that defies  
convention with My Mazda - the online home for all  
Mazda owners. The service lets you view and update 
your personal information using the Mazda Digital 
Service Record (DSR), which provides security against 
counterfeit service documents and guarantees a  
secure, accurate and permanent service history for the  
life of the vehicle. Or why not join the Mazda  
Community Hub? Here you will discover the Mazda  
Rebels, like-minded individuals who represent Mazda’s 
ethos of defying convention. You can also explore  
Facebook, Twitter and YouTube for even more Mazda  
related material. Whatever journey you take with  
Mazda, we’ll make sure it’s a unique and gratifying  
experience.
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