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Quality: Each Mahindra Genuine Accessory comes to you directly from

M&M and is certified for its compatibility & reliability. Mahindra Genuine 

Accessories are designed & produced specifically for your car. 

Only Mahindra Genuine Accessories PROTECT THE CAR WARRANTY.

Convenience: We have over 300 dealerships that stock Mahindra Genuine 

Accessories. Select the accessories of your choice at the time of booking 

your Marazzo and your M&M dealer will have it fitted on your vehicle before 

delivery to provide the comfort of driving out in a fully accessorised/loaded 

car with complete confidence.

Savings: Many people accept the risk of buying accessories of questionable 

origin or quality when they don’t need to. The prices of Genuine Mahindra 

Accessories are competitive when compared to lower quality substitutes 

available in local markets which may harm your vehicle and risk your safety too. 

An Investment in Quality: You’ve invested a lot to acquire a Marazzo, one of 

the finest vehicle in India. You also invest thousands of rupees over the years 

on insurance, fuel and car care to keep your Mahindra vehicle operating at 

its peak. Couple this with all of the time you spend in your Marazzo, and it 

truly is one of your most valuable possessions. All of its components and 

accessories work in harmony to deliver the driving experience in style.

Beware of accessories from unknown sources & brands: Don’t risk the health 

of your Mahindra vehicle with accessories from questionable sources. 

Often they are from aftermarket suppliers produced with sub-standard 

materials and production practices. Many are sold as genuine accessories, 

but come from a black market surplus rejected by Mahindra’s strict quality 

controls. You’ve got too much invested to take that chance. 

All of our accessories come directly from M&M’s own Accessories Division. 

They are designed to integrate seamlessly with your car, all accessories are 

tested and validated for each vehicle. Thus ensuring your complete 

satisfaction with the product. Our accessories carry M&M’s pan-India 

guarantee of quality which protects the factory warranty of the car. 

Only authorised dealers of Mahindra can provide this assurance and the 

peace of mind that comes with it.
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DISCLAIMER: Product features, images and colours mentioned/displayed are indicative only. They may not be available for all models. Vehicle body colours and features may di�er from that shown 

in the catalogue. Accessories shown are not part of the standard equipment. Performance may di�er in conditions other than standard test conditions. In view of our policy of continuous 

improvement of our products, we reserve the right to alter specifications or designs without prior notice and without liability. Please check for model compatibility and product specifications. 

Prices mentioned are basic costs of the product which are subject to change. Fitment and painting charges will be additional as applicable.

YOU CAN TRUST GENUINE MAHINDRA ACCESSORIES ONLY FROM A MAHINDRA AUTHORISED DEALERSHIP/SERVICE CENTRES.

Mahindra & Mahindra Limited, Automotive Sector, Mahindra Towers, 3rd Floor, Akurli Road, Kandivali (E),
Mumbai - 400 101. Tel: 022-28849588.

• All features and colours mentioned are not available on all models • Accessories shown are not part of standard equipment
• Performance figures may di�er in conditions other than test conditions • Vehicle body colour may di�er from the printed photographs • 
In view of our policy of continuously improving our products, we reserve the right to alter specifications or designs without prior
notice and without liability • Please check model details with your nearest dealer

www.mahindramarazzo.com youtube.com/MahindraMarazzofacebook.com/MahindraMarazzoFollow us on twitter.com/MahindraMarazzo
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instagram.com/mahindra.marazzo
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Quality: Each Mahindra Genuine Accessory comes to you directly from

M&M and is certified for its compatibility & reliability. Mahindra Genuine 

Accessories are designed & produced specifically for your car. 

Only Mahindra Genuine Accessories PROTECT THE CAR WARRANTY.

Convenience: We have over 300 dealerships that stock Mahindra Genuine 

Accessories. Select the accessories of your choice at the time of booking 

your Marazzo and your M&M dealer will have it fitted on your vehicle before 

delivery to provide the comfort of driving out in a fully accessorised/loaded 

car with complete confidence.

Savings: Many people accept the risk of buying accessories of questionable 

origin or quality when they don’t need to. The prices of Genuine Mahindra 

Accessories are competitive when compared to lower quality substitutes 

available in local markets which may harm your vehicle and risk your safety too. 

An Investment in Quality: You’ve invested a lot to acquire a Marazzo, one of 

the finest vehicle in India. You also invest thousands of rupees over the years 

on insurance, fuel and car care to keep your Mahindra vehicle operating at 

its peak. Couple this with all of the time you spend in your Marazzo, and it 

truly is one of your most valuable possessions. All of its components and 

accessories work in harmony to deliver the driving experience in style.

Beware of accessories from unknown sources & brands: Don’t risk the health 

of your Mahindra vehicle with accessories from questionable sources. 

Often they are from aftermarket suppliers produced with sub-standard 

materials and production practices. Many are sold as genuine accessories, 

but come from a black market surplus rejected by Mahindra’s strict quality 

controls. You’ve got too much invested to take that chance. 

All of our accessories come directly from M&M’s own Accessories Division. 

They are designed to integrate seamlessly with your car, all accessories are 

tested and validated for each vehicle. Thus ensuring your complete 

satisfaction with the product. Our accessories carry M&M’s pan-India 

guarantee of quality which protects the factory warranty of the car. 

Only authorised dealers of Mahindra can provide this assurance and the 

peace of mind that comes with it.
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DISCLAIMER: Product features, images and colours mentioned/displayed are indicative only. They may not be available for all models. Vehicle body colours and features may di�er from that shown 

in the catalogue. Accessories shown are not part of the standard equipment. Performance may di�er in conditions other than standard test conditions. In view of our policy of continuous 

improvement of our products, we reserve the right to alter specifications or designs without prior notice and without liability. Please check for model compatibility and product specifications. 

Prices mentioned are basic costs of the product which are subject to change. Fitment and painting charges will be additional as applicable.

YOU CAN TRUST GENUINE MAHINDRA ACCESSORIES ONLY FROM A MAHINDRA AUTHORISED DEALERSHIP/SERVICE CENTRES.

Mahindra & Mahindra Limited, Automotive Sector, Mahindra Towers, 3rd Floor, Akurli Road, Kandivali (E),
Mumbai - 400 101. Tel: 022-28849588.

• All features and colours mentioned are not available on all models • Accessories shown are not part of standard equipment
• Performance figures may di�er in conditions other than test conditions • Vehicle body colour may di�er from the printed photographs • 
In view of our policy of continuously improving our products, we reserve the right to alter specifications or designs without prior
notice and without liability • Please check model details with your nearest dealer

www.mahindramarazzo.com youtube.com/MahindraMarazzofacebook.com/MahindraMarazzoFollow us on twitter.com/MahindraMarazzo
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