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“THE HIROSHIMA SPIRIT 
IS TO NEVER GIVE UP, TO 
PURSUE EXCELLENCE. 
TO MAINTAIN A 
“CAN DO” ATTITUDE.” 

“WITH A COMPACT, 
LIGHT ENGINE, A LIGHT 
BODY AND A BEAUTIFUL 
DESIGN. WE AIM TO 
CREATE A NEW STANDARD 
OF CARS.” 

“MAZDA WILL CONTINUE 
TO CHALLENGE, 
IN ALL OUR PURSUITS. 
WE’LL ALWAYS DO 
THINGS DIFFERENTLY.” 

“DESPITE ADVANCEMENT IN TECHNOLOGY, YOU CAN 
ONLY GO SO FAR WITH COMPUTERS OR OTHER SCIENTIFIC 
MEANS. ULTIMATELY, IT DEPENDS ON THE CARMAKER’S 
SKILL AND SENSITIVITY.” 

���������	�
�������������������

MASAHIRO MORO 
EXECUTIVE OFFICER 

HIROTAKA KANAZAWA 
MANAGING EXECUTIVE OFFICER 
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Additional Safety and Security Options         

Child seat: Britax Römer Baby Safe Plus, for 0-13kg         

Britax Römer Baby Safe ISOFIX Plus, for 0-13kg         

Britax Römer Duo ISOFIX Plus, for 9-18kg         

Britax Römer Kid Plus, for 15-36kg         
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Solid Body Colours   TS TS2  Tamura Sport 

Brilliant Black*  (A3F)     

True Red   (A4A)     
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