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The stunning looks of Mazda CX-3 are thanks to its award-winning KODO: Soul of Motion inspired design. Distinctive 

LED headlights and a silver-edged front grille on Sport Nav models provide an aerodynamic and sleek appearance to the  

vehicle front. While the compact, sculpted body offers the sensation of enhanced speed and fluid driving.  

Models shown are Mazda CX-3 105ps AWD Sport Nav Diesel with optional Soul Red Metallic paint available at additional cost and Mazda CX-3 120ps  
2WD Sport Nav with optional Ceramic Metallic paint available at additional cost. 
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With its muscular shoulders and striking, bold appearance, Mazda CX-3 offers a new approach to vehicle design.  
Sport Nav  models  feature  chrome-accented  side  sill  trims, rear privacy glass and 18" Gunmetal alloy wheels with  
three-dimensional  contoured  spokes,  which  promise  to  turn  heads.  A  lightweight  SKYACTIV-Body combines with two 
or all-wheel drive to deliver the sporty, ‘fun to drive’ performance you expect from Mazda.

Model shown is Mazda CX-3 150ps AWD Sport Nav with optional  
Ceramic Metallic paint available at additional cost. 
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The flowing profile of Mazda CX-3 gives an impression of energy in motion. Slim, sharp headlights sweep into Mazda’s 
signature wing to create an imposing front view. Signature lighting on Sport Nav models creates extra impact, featuring 
LEDs for high performance and efficiency.

Model shown is Mazda CX-3 105ps AWD Sport Nav Diesel with optional  
Ceramic Metallic paint available at additional cost. 
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Designed  with  the  driver  in  mind,  the  spacious  interior  of Mazda  CX-3  offers  hand-crafted  levels  of quality. Sculptured 
soft-touch dashboard panels with colour co-ordinated stitching provide a luxurious finish to the interior. Our selection of 
exclusive seat trims offer you a comfortable and engaging drive, while the elevated seating position provides a perfect view 
of the road ahead.

Model shown is Mazda CX-3 105ps 2WD Sport Nav Diesel with optional half 
Stone leather, half black LUX SUEDE® interior available at additional cost.
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With flexible seating and clever storage solutions, Mazda CX-3 can easily 
adapt to your needs.

Model shown is Mazda CX-3 120ps 2WD Sport Nav with optional half Stone leather, half black LUX SUEDE® interior available at additional cost.
*Sport Nav models feature a Bose® speaker and bass enclosure in the space beneath the cargo board, which uses 63 litres of the available cargo space.

Mazda CX-3 seats five in supreme comfort. And when you need to transport something larger, the 60:40  

split-folding rear seats easily make extra room possible. The flexible cargo board provides even more functionality, 

allowing you to secure smaller items beneath the upper boot area, whilst also delivering a flat load space. 
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Experience the perfect combination of information, connectivity and entertainment in Mazda CX-3. Standard across the 

range is MZD-Connect, an advanced infotainment and connectivity system that provides access to a range of features 

and applications. Connectivity is key in Mazda CX-3 and via a compatible mobile device you can access thousands of 

internet radio stations from around the world, safely check and reply to text messages, and even keep up to date with 

Facebook and Twitter*. Enjoy listening to your favourite radio stations via DAB radio or stream your choice of music 

via a Bluetooth® connection. All safely and easily controlled using the 7" colour touch-screen display and the intuitive 

Multimedia Commander, leaving you to concentrate on enjoying the drive. 
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The surprisingly spacious interior of Mazda CX-3 reflects the skill and craftsmanship of our designers to deliver  

a premium and driver-focused environment. Settle in to the driver’s seat and see how the cockpit embraces you, 

bringing all controls and dials within easy reach, and displaying essential driving information in the stylish instrument 

panel. Sport Nav models feature a selection of specifically-placed Bose® speakers which deliver sharp and impressive 

sound quality, whether you are listening to the latest DAB radio station or streaming via the Bluetooth® connection.  

Combining driving comfort and innovative technologies, Mazda CX-3 has been designed to ensure the journey to your 

destination is made as easy and enjoyable as possible. 

Every feature inside Mazda CX-3 reflects the attention to detail that our designers and engineers craft into every 

Mazda. An array of cleverly designed technologies — including the Active Driving Display, Multimedia Commander, 

premium Bose® audio and integrated satellite navigation system* are available to enhance your driving experience, 

wherever you decide to go and whatever the traffic conditions. 



SKYACTIV TECHNOLOGY
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Mazda’s groundbreaking and award-winning SKYACTIV Technology has redefined the efficiency, power and 

performance of our cars. Mazda CX-3 is no exception, combining the perfect balance of performance and efficiency, 

which continues to prove how we create cars that defy convention. 
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Mazda CX-3 embodies Mazda’s legendary ‘fun to drive’ DNA. Featuring the complete range of award-winning 

SKYACTIV Technologies, it delivers performance and efficiency combined, for a responsive, agile and sporty 

driving experience. 

SKYACTIV Technology is all about fuel economy, low emissions and making driving more fun. Embracing all the 

technologies - engines, transmissions, chassis and body - it’s an approach that completely reimagines the car from the 

ground up. Coupled with innovations such as i-stop and i-ELOOP, SKYACTIV Technology enables Mazda CX-3 to deliver 

a unique mix of driving pleasure, balanced with outstanding environmental and safety performance. 
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Mazda CX-3 contains an array of intelligent safety technologies that are designed to help you relax and  

enjoy the drive. Mazda's intuitive i-ACTIVSENSE technologies offer an intelligent collection of safety features 

that use sensors and a camera to monitor your surroundings and provide optimum protection and convenience. 

Mazda CX-3 delivers on the 'fun to drive' without compromising your safety. 

Engineered from the ground up to provide comprehensive all-round protection for you and your passengers, the active  

and passive safety systems in Mazda CX-3 work together to warn you of impending dangers and help to avoid  

or reduce the severity of a collision. Smart City Brake Support* is one of these technologies designed to avoid or  

minimise the effects of low-speed collisions. The laser-based system continually monitors the gap and closing speed of  

the vehicle in front, automatically applying the brakes if a collision is likely at speeds up to approximately 20mph.  

Inside, Mazda CX-3 is fitted with six airbags as standard and ISOFIX child seat anchor points on the outer rear  

seats for that extra peace of mind. 
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Model shown is
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Model shown is Mazda CX-3 120ps 2WD SE-L Navwith optional Meteor Grey Mica paint available at additional cost.26
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Model shown is

SE-L NAV GRADE:
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Make your Mazda CX-3 uniquely yours. Whichever model you choose there's a long list of genuine Mazda 

accessories to help make your Mazda CX-3 more personal to you. From individual items to the ultimate sports 

styling package, your Mazda dealer will give you all the information you need.
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These accessories add extra style, protection and functionality to your Mazda CX-3, ensuring every journey is as 

enjoyable as possible. 
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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 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. 

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 vehicles is operated.
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SERVICE AND WARRANTIES 

Just like the cars themselves, the services we offer are 
designed to provide you with a irst-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. 

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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