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Smart keyless entry system, allows opening and locking of the vehicle without removing the key from your pocket or bag
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Mazda Motors UK reserves the right to introduce changes in specification and equipment due to its ongoing product development.  
Colour and trim samples shown in this brochure may vary from the actual colours because of the limitations of the printing process.  
It is recommended that you consult your Mazda dealer when referring to these.




