
Оригинальные аксессуары  
для автомобиля V-Класса





телематика 04–11

Экстерьер  12–17

интерьер 18–23

Багажные системы 24–31

содержание 34–35



01



02

телематика 04–11

01 Garmin® MAP PILOT  06
02 Подключение iPad® в задней части салона 06



01

02

Передовые мультимедиа

01 навигационный модуль Garmin® MAP PILOT
Навигационный модуль превратит Вашу аудиосистему Audio 20  
в мощную и удобную навигационную систему с трехмерным 
изображением карт. Garmin® MAP PILOT использует серийный 
цветной дисплей размером 17,8 см и удобно управляется с 
помощью контроллера и панели управления системы Audio 20. 
Поставляется во многие страны.
Более подробную информацию и последние обновления Вы найдете в интернет-
магазине «Мерседес-Бенц» на странице shop.mercedes-benz.com

02 комплект для подключения iPad® в задней части салона
Удобная док-станция позволяет эргономично и безопасно уста- 
новить iPad® в автомобиле и пользоваться всеми его функциями.  
Все выходы, например, для подключения наушников или заряд - 
ного кабеля, остаются доступными. Держатель крепится на  
стойки подголовника и может поворачиваться и наклоняться на 
90°. Предлагается для iPad® 2, iPad® 3 и iPad® 4.

03 комплект кабелей мультимедийного интерфейса
Управляйте Вашим iPod®, iPhone® или другими приборами с разъе- 
мом Micro USB удобно через мультифункциональное рулевое 
колесо или аудиосистему. Названия любимых музыкальных про - 
изведений, исполнителей или папок с файлами могут удобно 
отображаться на комбинации приборов или мониторе аудиоси- 
стемы. А зарядка аккумулятора Вашего прибора удобно произ-
водится через универсальный интерфейс в центральной консоли.
Более подробную информацию Вы также найдете на странице  
www.mercedes-benz.com/connect
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ТЕЛЕМАТИКА  06 · 07

04 система Audio 20 CD
Радиоприемник с двойным тюнером и цветным ЖК-дисплеем размером 
17,8 см. Интерфейс Bluetooth® с функцией громкой связи и аудиопотоком 
для передачи музыкальных файлов. CD-плейер поддерживает формат MP3.

05 Видеокамера заднего вида
Видеокамера заднего вида автоматически включается при включении пере- 
дачи заднего хода. Она помогает водителю при продольной и поперечной 
парковке. Статические и динамические вспомогательные линии отображают 
угол поворота рулевого колеса и расстояние.
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01 система COMAND Online
Полностью интегрированная мультимедийная система класса High End с навигацией 
на жестком диске, выходом в Интернет, телефонией, а также DVD-видео, музыкальным 
регистром и цветным дисплеем высокого разрешения размером 21,3 см. Удобное  
и безопасное управление через элементы управления автомобиля: от мультифунк-
ционального рулевого колеса до рукописного ввода на сенсорной панели.
  Быстрая навигация с трехмерными картами, система контроля ограничений 
скорости и автоматическая система реагирования на дорожные заторы (TMC Pro).

  Интегрированная точка доступа беспроводной связи WLAN для подсоединения 
приборов с опцией WLAN в автомобиле (условием для доступа к Интернету через 
WLAN является наличие мобильного телефона).

 Функция написания и голосового вывода SMS и сообщений электронной почты.
  Жесткий диск с объемом памяти 10 ГБ для сжатых аудио- и видеофайлов  
(MP3, WMA, AAC, MPEG, AVI до 720 p), а также разъем USB.

  Интерфейс Bluetooth® с функцией громкой связи и аудиопотоком для передачи 
музыкальных файлов. Слот для карт памяти SD.

 DVD-видео с отображением обложки.
  Система голосового управления LINGUATRONIC для обслуживания аудиоприборов, 
телефона, навигационной системы и поиска музыки.

 Электронное руководство по эксплуатации автомобиля с анимацией.
 Поддерживает приложения «Мерседес-Бенц».
 Функции навигации и развлечения.

02 Приложения «мерседес-Бенц» для системы COMAND Online
Пользование приложениями «Мерседес-Бенц» для системы COMAND Online:

новости: события из мира экономики, политики и новых технологий. 
 
Поиск места парковки: поиск места парковки, информация о свободных 
местах, стоимости и часах работы парковки.
Финансовые новости: информация о фондовых индексах и котировках  
акций из рейтингового агентства Morningstar.
информация об авиарейсах: прилеты и вылеты, терминалы и выходы,  
статус рейса и т. д. в Вашей системе COMAND Online.

Приложения «Мерседес-Бенц» предлагаются на странице http://apps.mercedes-benz.com
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телематика  08 · 09

03 ресторанный гид и путеводитель по странам европы на карте 
памяти SD для системы COMAND Online, версия 2013/2014
Рестораны, гостиницы, достопримечательности и интересные тури-
стические маршруты: известный красный и зеленый путеводитель 
Michelin поможет Вам сориентироваться в любой стране Европы. 
В Вашем распоряжении имеется аудиоинформация, иллюстрации, 
а также советы и рекомендации по имеющимся в путеводителе 
маршрутам. За картой памяти SD с информацией о странах 
Европы обращайтесь к Вашему дилеру «Мерседес-Бенц». Кроме 
того, для многих европейских стран путеводитель также предла- 
гается для скачивания или на карте памяти SD в нашем интернет-
магазине.
Более подробную информацию и обновления Вы найдете на странице  
http://shop.mercedes-benz.com

04 обновление навигационных карт европы для системы  
COMAND Online
Знаете ли Вы, что мы ежегодно актуализируем 20 % карт? При этом 
обновляются не только сеть автодорог и подъезды к автострадам, 
но и изменения в правилах дорожного движения, добавляются новые 
особые цели, например, АЗС или рестораны, а также карты других 
стран, например, Восточной Европы.
Актуальные навигационные CD- и DVD-диски Вы найдете в нашем интернет-магазине: 
http://shop.mercedes-benz.com. Учитывайте, пожалуйста, что заказы и поставка 
возможны только по Германии.

Более подробную 
информацию о приложениях 
«Мерседес-Бенц»  
Вы найдете на странице  
apps.mercedes-benz.com
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1  SAP (Sim Access Profil) позволяет считывать данные с SIM-карты мобильного 
телефона.

2  Только в сочетании с системой комфортной телефонии (код 386). Более  
подробную информацию о телефонном модуле, обновлении ПО и перечень 
поддерживаемых мобильных телефонов Вы можете получить в ЗАО  
«Мерседес-Бенц РУС», а также у официальных дилеров «Мерседес-Бенц».

01 телефонный модуль «мерседес-Бенц» Bluetooth® (SAP1)2

Новые впечатления в Вашем автомобиле: сочетание теле-
фонного модуля «Мерседес-Бенц» Bluetooth® (SAP) и Вашей 
мультимедийной системы COMAND Online сделает пользо-
вание Интернетом, телефонией и навигацией еще удобнее. 
Вы можете одновременно разговаривать по телефону, поль- 
зоваться приложениями «Мерседес-Бенц», а также функцией 
голосового вывода SMS. Телефонный модуль с модулем UMTS 
и прямым подключением к антенне автомобиля обеспечи-
вает быстрый и безопасный выход в Интернет через систему 
COMAND Online. Модуль совместим со всеми системами 
COMAND начиная с поколения NTG4.5. Начиная с версии 
NTG5 в Вашем распоряжении имеется даже высокоско-
ростной Интернет: увеличение скорости в 7 раз по сравнению 
с соединением через Bluetooth® достигается благодаря 
передачи данных через USB-кабель.
Телефонный модуль можно использовать как встроенный 
телефон и в качестве модема. Функция шлюза модуля позво-
ляет параллельное использование телефона – со всеми 
функциями комфортной телефонии (код 386): удобным управ- 
лением через мультимедийную систему автомобиля, гром- 
кой связью, а также доступом к личным контактным данным 
на SIM-карте Вашего мобильного телефона и др. При необ-
ходимости Вы можете зарядить свой мобильный телефон 
через разъем USB.
Телефонный модуль Bluetooth® (SAP) можно использовать  
с SIM-картой в Вашем мобильном телефоне или с SIM-картой, 
вставляемой непосредственно в модуль, что позволяет 
использовать модуль независимо от мобильного телефона. 
Многие операторы сотовой связи предлагают в рамках 
контракта так называемые мульти-SIM-карты.

Телефонный модуль + 
SIM-карта

Телефонный модуль +  
мобильный телефон
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02 держатели для мобильных телефонов
Не ограничивайте себя при выборе мобильного телефона. 
Процедура смены телефонного держателя очень проста и 
занимает несколько секунд, как и сама установка телефона 
в держатель. Смена Вашего телефона или даже переход на 
новую модель теперь не проблема. Отказываться при этом от 
привычного комфорта при пользовании телефоном Вам тоже 
не придется.
Другие преимущества:
  Оптимальное качество приема сигнала благодаря 
использованию внешней антенны автомобиля.

 Функция подзарядки мобильного телефона.
 Доступ к внутренней карте памяти телефона.
  Удобное управление через мультифункциональное 
рулевое колесо.

Только в сочетании с системой комфортной телефонии (код 386).

 
Держатели предлагаются для различных популярных 
моделей мобильных телефонов:

Nokia:  6303, 6303i classic
Apple®: iPhone® 5, iPhone® 4s, iPhone® 4
BlackBerry: 9900 Bold, 9790 Bold, 9780 Bold, 9700 Bold

Для получения дополнительной информации  
обращайтесь, пожалуйста, в ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»,  
а также к официальным дилерам «Мерседес-Бенц».

Более подробную 
информацию о теле- 
фонии в автомобиле  
Вы найдете на нашем 
сайте.

телематика  10 · 11
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Экстерьер  12–17

01 16-спицевый диск 
48,3 см (19") 14



01  48,3 cm  19"

02  48,3 cm  19"

01 16-спицевый диск
Исполнение: черный, полированный
Диск: 8 J x 19 ET 52 | Шина: 245/45 R19
A447 401 2700 7X23

02 5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: черный, полированный
Диск: 8 J x 19 ET 52 | Шина: 245/45 R19
A447 401 1500 7X23

03 10-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: черный, полированный
Диск: 7,5 J x 18 ET 52 | Шина: 245/45 R18
A447 401 3700 7X23

04 5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: «Тремолит» (металлик), полированный
Диск: 7,5 J x 18 ET 52 | Шина: 245/45 R18
A447 401 0501 7X44

Совершенные формы



04  45,7 cm  18"

03  45,7 cm  18"

Экстерьер  14 · 15

Долгий путь к совершенству
Легкосплавные колесные диски «Мерседес-Бенц» не только 
придадут автомобилю неповторимый облик, но и обеспечат 
высокую безопасность.
Легкосплавные колесные диски «Мерседес-Бенц» идеально соот-
ветствуют дизайну, размерам и массе автомобиля. При разработке 
диски подвергаются различным испытаниям на прочность в соот-
ветствии со строгими стандартами качества «Мерседес-Бенц». В том 
числе и специальным испытаниям, моделирующим реальные ситу-
ации на дороге. Все производственные материалы проходят тщатель- 
ную проверку в современных рентгеновских установках.
Полированные колесные диски подвергаются дополнительным 
испытаниям солевым туманом или сменой климата в течение 28 дней. 
Только после успешного завершения всех испытаний диски попа- 
дают в ассортимент оригинальных аксессуаров «Мерседес-Бенц». 
Придайте своему автомобилю индивидуальные черты с помощью 
оригинальных колесных дисков «Мерседес-Бенц».

качестВо
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01  43,2 cm  17"

03  40,6 cm  16"

02  43,2 cm  17"



07 08

09

05 06

10

1211

Экстерьер  16 · 17

01 многоспицевый диск
Исполнение: «Серебристый ванадий» 
(металлик)

Диск: 7 J x 17 ET 51 | Шина: 225/55 R17
A447 401 2300 7X45

02 5-спицевый диск
Исполнение: «Серебристый ванадий» 
(металлик), полированный
Диск: 7 J x 17 ET 51 | Шина: 225/45 R17
A447 401 2200 7X45

03 10-спицевый диск
Исполнение: «Серебристый ванадий» 
(металлик)

Диск: 6,5 J x 16 ET 52 | Шина: 205/65 R16
A447 401 0301 7X45

04 Брызговики
Защищают дно и боковые поверхности 
автомобиля от ударов камешками и загряз-
нений. Комплект из 2 штук: для перед- 
него или заднего моста. Цвет: черный, 
структурная поверхность.

 Цепи противоскольжения | без изобр.
Система является надежным спутником  
на зимней дороге. Цепи быстро устанав- 
ливаются и снимаются.

 колпачки ступиц колес
Защищают ступицу от грязи. Доступны  
в следующих версиях:

05 Дизайн Classic Roadster, черные
06 Дизайн Classic Roadster, синие
07 С хромированным логотипом,  

черные матовые
08 С хромированным логотипом, черные
09 С хромированным логотипом,  

«Серые Гималаи»
10 С хромированным логотипом,  

«Серебристый титан»

11 декоративные колпачки ниппелей, черные 
Новый органичный дизайн. Защищают 
ниппели колес от грязи. Комплект из 4 штук.

12 манометр
Позволяет быстро проверить давление 
воздуха в шинах как в дороге, так и у дома: 
оптимальное давление в шинах сокра- 
щает расход топлива и уменьшает износ 
шин. Подходит для всех типов ниппелей  
(в том числе и для велосипедных шин). В 
комплекте с кожаной сумочкой.
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интерьер 18–23

01 Велюровые коврики CLASSIC 21
02 Накладки на пороги с подсветкой 21
03 Детские сиденья 23



01 02

03

Комфорт и защита
Для того, чтобы коврики «Мерседес-Бенц» обеспечивали оптимальную 
защиту, мы уделяем особое внимание их разработке и производству. 
Напольные коврики испытываются на устойчивость к воздействию 
температур, механическим нагрузкам и на чувствительность к влаге. 
Долгий срок службы, сохранение цвета – вот те качества, которые 
обеспечивают строгие стандарты качества марки.
Убедитесь сами в высоком качестве ковриков «Мерседес-Бенц»: 
прочные и устойчивые к внешним воздействиям благодаря своей 
специальной структуре коврики идеально соответствуют размерам 
автомобиля. Во избежание смещения могут крепиться к полу.

качестВо
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05

Безопасность и комфорт

01 Всесезонные коврики CLASSIC
Сделаны из прочного, легко моющегося материала. Современ- 
ный дизайн с практичными углублениями и высокой кромкой.  
С объемной звездой «Мерседес-Бенц».

02 репсовые коврики CLASSIC
Долговечные, износостойкие войлочные коврики с вышитой  
надписью «Mercedes-Benz».

03 Велюровые коврики CLASSIC
Элегантные, высококачественные велюровые коврики с вышитой  
надписью «Mercedes-Benz».

04  держатель для напитков
Элегантный держатель для напитков для 3-го ряда сидений.  
Благодаря держателю напитки в поездке всегда под рукой.

05 накладки на пороги с подсветкой
Привлекательная деталь как днем, так и ночью: надпись с белой  
подсветкой.

06  Вешалка для одежды
Элегантная и практичная вешалка из хромированного металла  
для перевозки верхней одежды. Легко монтируется на подго- 
ловниках сидений водителя и переднего пассажира.

  Планшет для записей | без изобр.
Элегантная доска-планшет с зажимом для бумаг. Благодаря  
специальной форме может крепиться на рулевое колесо и исполь- 
зоваться в качестве подложки для письма.

 тахограф | без изобр.
Записывает время вождения и отдыха на личную карту води- 
теля в соответствии с предписаниями законодательства для опти- 
мального электронного анализа.
Только для автомобилей с подготовкой для тахографа (код JV6).

интерьер  20 · 21



030201



01

04

02

03 05

до 
15 месяцев

до 13 кг

от 8 месяцев 
до 4 лет

от 9 до 18 кг

от 3½ 
до 12 лет

от 15 до 36 кг

 детская безопасность
Ваш автомобиль оснащен системой автоматического 
отключения подушки безопасности переднего пассажира 
с системой распознавания занятости сиденья (опция, 
код U10). Система автоматически отключает подушку безо- 
пасности переднего пассажира, если на переднее сиде-
нье устанавливается детское сиденье. Все сиденья могут 
использоваться также и в автомобилях без крепления ISOFIX. 
Детские сиденья «Мерседес-Бенц» доступны в исполнении 
«Limited Black».
Чехлы сделаны из износостойкого, пригодного к стирке мате- 
риала. В качестве дополнительной опции для подголовников 
сидений BABY-SAFE plus II, DUO plus и KIDFIX Вы можете зака-
зать сменные чехлы серого и красного цвета [изобр. 04 и 05].

01 детское сиденье BABY-SAFE plus II
Оптимальная защита благодаря глубокой посадке ребенка 
и высоким бортикам. Материал сиденья разработан специ-
ально для снижения нагрузки на наиболее чувствительные 
зоны у маленьких детей в возрасте до 15 месяцев (до 13 кг).

02 детское сиденье DUO plus
Оптимальная защита для детей от 8 месяцев до 4 лет (от 9 
до 18 кг). Серийно сиденье оснащено креплением ISOFIX, 
креплением TopTether, ремнем для фиксации подголовника, 
регулируемым по высоте плечевым ремнем и вентиляцион-
ными отверстиями. Угол наклона регулируется.

03 детское сиденье KIDFIX
Детское сиденье с регулируемой по высоте спинкой обеспе- 
чивает оптимальную защиту от боковых ударов. Сиденье 
KIDFIX крепится при помощи точек крепления ISOFIT или 
3-точечного ремня безопасности. Для детей от 3,5 до 12 лет 
(от 15 до 36 кг).

04–05 чехол для подголовника детского сиденья
Для детских сидений BABY-SAFE plus II, DUO plus и KIDFIX 
поставляются сменные чехлы для подголовников. Цвет: 
серый [04] или красный [05].

ИНТЕРЬЕР  22 · 23
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Надежность и универсальность

01 крепление для перевозки велосипедов на двери 
багажного отделения
Крепление из анодированного алюминия легко  
и надежно монтируется на двери багажного отделе-
ния. Для перевозки 4 велосипедов или 2 электро- 
велосипедов практически всех типов и размеров. 
Дверь багажного отделения открывается даже при 
смонтированном креплении. Без повторителей зад - 
них фонарей. Может использоваться без подклю-
чения электропитания в задней части автомобиля. 
Максимальная полезная нагрузка: 70 кг. С замком.

02 складное крепление на фаркоп для перевозки 
велосипедов
Удобное крепление на фаркоп для перевозки на 
выбор 2 или 3 велосипедов. С замком. Простая 
установка на фаркоп и несложное крепление вело- 
сипедов. Максимальная нагрузка на каждую на- 
правляющую составляет 30 кг. Пригодно также для 
перевозки большинства моделей электровелоси-
педов. Для экономии места при хранении удобно 
складывается.

 03 крепление New Alustyle для перевозки 
велосипедов на крыше
Легкое крепление для перевозки велосипедов 
монтируется на базовые крепления. Фиксировать 
велосипеды можно до или после установки крепле- 
ния на крышу. Если аксессуар не используется, то 
опорная рамка складывается вниз для снижения 
сопротивления при движении. Пригодно для пере-
возки велосипедов с максимальным диаметром 
рамы 98 мм (круглое сечение трубы рамы) или 
110 х 70 мм (овальное сечение трубы рамы). При 
загрузке учитывайте допустимую нагрузку на крышу 
Вашего автомобиля.

04 Замок для велосипеда
Является дополнительным аксессуаром  
к креплениям.

05 адаптер
Для прицепа с 7-контактным штекером.

 Фаркоп | без изобр.
Фаркоп со съемной шаровой головкой. Простой 
демонтаж без использования инструментов.



02

03

01 01

01

02

01 рейлинговые базовые крепления Alustyle
Для удобной и быстрой установки на рейлинги на крыше автомобиля.

 рейлинги на крышу (дооборудование) | без изобр.
Для дооборудования рейлингом автомобилей, не оборудованных в завод- 
ской комплектации рейлингом на крыше. В комплект для дооборудования  
входит рейлинг на крышу и необходимый крепежный материал. Комплект  
для простого и быстрого дооборудования одним рейлингом на обычную крышу.

02 крепление New Alustyle Comfort для перевозки лыж и сноубордов
Максимум для 6 пар лыж1 или 4 сноубордов. С замком. Практичная функция 
выдвигания упрощает погрузку и разгрузку.

03 крепление New Alustyle Standard для перевозки лыж и сноубордов
Максимум для 4 пар лыж1 или 2 сноубордов. С замком.
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05 0604

07

 Багажные контейнеры «мерседес-Бенц»
Элегантный дизайн, сохраняющий оптимальную аэродинамику автомо- 
биля, был разработан специально для автомобилей «Мерседес-Бенц». 
Высококачественный износостойкий материал. Надежная и быстрая 
установка на базовых креплениях. Удобная загрузка и разгрузка 
благодаря открыванию контейнера с двух сторон. С замком для обеих 
сторон.

04 Багажный контейнер 330
Объем около 330 литров. Цвет: титановый металлик. Максимальная 
нагрузка: 50 кг2.

05 Багажный контейнер 400
Объем около 400 литров. Цвет: матово-серебристый и черный метал- 
лик. Максимальная нагрузка: 75 кг2. С ручкой с обеих сторон для 
открывания и закрывания.

06 Багажный контейнер 450
Объем около  450 литров. Цвет: матово-серебристый и черный 
металлик. Максимальная нагрузка: 75 кг2. С ручкой с обеих 
сторон для открывания и закрывания.

07 крепление для перевозки лыж для багажных контейнеров 
«мерседес-Бенц»
Идеально подходит по размеру. Обеспечивает надежное  
крепление лыж внутри контейнера.

 крепление для перевозки лыж для багажного контейнера 330:
Надежное крепление до трех пар лыж1.

 крепление для перевозки лыж для багажного контейнера 400:
Надежное крепление до четырех пар лыж1.

 крепление для перевозки лыж для багажного контейнера 450:
Надежное крепление до пяти пар лыж1.

Удобная загрузка и раз-
грузка благодаря открыва-
нию с обеих сторон.

черный металлик матово-серебристый

1 Зависит от формы и размера лыж.
2 При загрузке учитывайте допустимую нагрузку на крышу Вашего автомобиля.

Багажные системы  28 · 29

титановый металлик



0302

01

01 глубокий поддон для багажного отделения
Защищает багажное отделение от грязи и царапин.  
Изготовлен из легкого, прочного пластика.

02 Плоский поддон для багажного отделения
Защищает багажное отделение от грязи и царапин.  
Изготовлен из легкого, прочного пластика.

03 грузовой контейнер
С помощью вставных перегородок делится на четыре 
отделения, что позволяет предохранить перевозимые  
вещи от смещения и опрокидывания. Полная функци-
ональность контейнера достигается только в соче- 
тании с плоским поддоном для багажного отделения.

04 многофункциональный ящик
Практичный складной ящик идеален как для покупок,  
так и для перевозки других предметов. Сделан из 
водоотталкивающего материала. Вместительность: до  
30 кг. В сложенном состоянии может использоваться  
в качестве защитного коврика.

05 ремень для фиксации груза
Ремень легко и надежно фиксирует даже очень тяжелый  
груз.

06 корзина для покупок
Цвет: антрацит. Складная.



07

10 11

0908

04

06

05

07 контейнер-холодильник
Корпус изготовлен из гигиеничного, легко моющегося 
пластика. Контейнер надежно крепится в багажном отде- 
лении при помощи специальных ремней. Регулируемые  
ремни обеспечивают удобную переноску. Емкость 16,5 л. 
Питание 12 В.

08 аварийный жилет
Во многих странах обязательным аксессуаром является 
аварийный жилет ярко-оранжевого или желтого цвета со 
светоотражающими полосами. Доступен отдельно или  
в комплекте из 2 шт.

09 набор запасных ламп
Во многих странах наличие запасных ламп является 
обязательным. Полный комплект всех необходимых для 
автомобиля ламп для задних фонарей и фар всегда под  
рукой. Поставляется в удобном кейсе.

10 Преобразователь напряжения
Позволяет использовать контейнер-холодильник дома, 
подключив его к розетке 230 В.

11 Зарядное устройство с функцией сохранения заряда
Продлит срок службы аккумулятора Вашего автомобиля: 
контролирует уровень зарядки, заряжает и «возвращает  
к жизни» даже полностью разряженную аккумуляторную 
батарею. Зарядное устройство согласовано со сложной 
электроникой автомобиля. Предлагается в варианте 3,6 А  
и 25 А. Вариант 25 А отличается более быстрой заряд- 
кой и позволяет выбирать режим зарядки.

Багажные системы  30 · 31



Оригинальные аксессуары «Мерседес-Бенц» помогут превратить авто- 
мобиль в Вашу мечту, сохраняя непревзойденное качество и стиль:

 Индивидуализация в соответствии с философией  
«Мерседес-Бенц».

 Подбор аксессуаров с использованием компьютерных технологий.

диЗайн и ПроиЗВодстВо

«Мерседес-Бенц» во всех проявлениях



Качество и безопасность – особый предмет заботы 
создателей автомобилей и оригинальных аксессуаров 
«Мерседес-Бенц»:

 Строгие стандарты безопасности и многочис-
ленные испытания, а также краш-тесты и проверки  
в воздушной трубе.

 Оптимальный процесс разработки как автомоби-
лей, так и оригинальных аксессуаров «Мерседес-Бенц».

 Строгие стандарты качества, намного превы-
шающие общепринятые.

Сотрудники ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» и официальных 
дилерских центров «Мерседес-Бенц» всегда ответят на 
Ваши вопросы:

 Профессиональный опыт сотрудников авторизо-
ванного технического центра «Мерседес-Бенц» обеспе- 
чит грамотный подбор необходимых аксессуаров.

 Сертифицированные специалисты – гарантия 
качественной установки.

Оригинальные аксессуары «Мерседес-Бенц» предусмо- 
трены в концепции автомобиля с самого начала. Таким 
образом, нам удается воплотить в жизнь важнейшие 
функциональные решения:

 Интеллигентные системы телематики удобно 
управляются с помощью мультифункционального руле- 
вого колеса.

 Системы транспортировки устанавливаются быстро 
и легко.

 Подробные инструкции по эксплуатации.

качестВо и БеЗоПасность ФункЦиональность консультаЦия и монтаж

качестВо и БеЗоПасность  32 · 33



СТР.

Оригинальные аксессуары для автомобиля V-Класса
Легкосплавные диски поставляются 
без шин, колесных болтов и колпачков 
ступиц колес.
Дальнейшие цветовые варианты отдель - 
ных продуктов Вы найдете в отдель-
ном прайс-листе к данной брошюре.

Наименование Стр. Артикул

коврики CLASSIC
Всесезонные коврики CLASSIC 
Для а/м с левым рулем, коврик для водителя и  
переднего пассажира, черный 
Коврик для пассажирского салона, для 1-го ряда  
задних сидений, черный 
Коврик для пассажирского салона, для 2-го ряда  
задних сидений, черный

 
 

21 
 

21 
 

21

 
 
A447 680 6300 
 
A447 680 7600 
 
A447 680 8000

репсовые коврики CLASSIC 
Для а/м с левым рулем, коврик для водителя и  
переднего пассажира, черный 
Коврик для пассажирского салона 
Коврик для багажного отделения

 
 

21 
21 
21

 
 
A447 680 8200 
по запросу 
по запросу

Велюровые коврики CLASSIC 
Для а/м с левым рулем, коврик для водителя и  
переднего пассажира, черный 
Коврик для пассажирского салона 
Коврик для багажного отделения

 
 

21 
21 
21

 
 
A447 680 4000 
по запросу 
по запросу

колпачки ступиц колес, «Серебристый титан»,  
с хромированным логотипом

 
17

 
B6 647 0206

колпачки ступиц колес, «Серые Гималаи»,  
с хромированным логотипом

 
17

 
A220 400 0125 7756

колпачки ступиц колес, синие, дизайн Classic Roadster 17 B6 647 0120
колпачки ступиц колес, черные матовые,  
с хромированным логотипом

 
17

 
A220 400 0125 9283

колпачки ступиц колес, черные, дизайн Classic Roadster 17 B6 647 0201
колпачки ступиц колес, черные, с хромированным 
логотипом

 
17

 
B6 647 0200

комплект для подключения iPad® в задней части салона 06 A218 820 1176
комплект кабелей мультимедийного интерфейса 06 по запросу
контейнер-холодильник 31 B6 656 0300
крепление New Alustyle Comfort для перевозки лыж  
и сноубордов

 
28

 
A000 890 0393

крепление New Alustyle Standard для перевозки лыж  
и сноубордов

 
28

 
A000 890 0493

крепление New Alustyle для перевозки велосипедов 
на крыше

 
27

 
A000 890 0293

Наименование Стр. Артикул

аварийные жилеты, комплект из 2 шт. 31 A000 583 0361
аварийные жилеты, одиночная упаковка 31 A000 583 0461
адаптер для прицепа 27 A000 821 1856

Багажный контейнер 330 (титановый металлик) 29 A000 840 4362
Багажный контейнер 400 (матово-серебристый) 29 A000 840 0100
Багажный контейнер 400 (черный металлик) 29 A000 840 0000
Багажный контейнер 450 (матово-серебристый) 29 A000 840 0200
Багажный контейнер 450 (черный металлик) 29 A000 840 0300
Брызговики (задние) 17 A447 890 0100
Брызговики (передние) 17 A447 890 0000

Вешалка для одежды 21 A000 814 0132
Видеокамера заднего вида 07 по запросу

глубокий поддон для багажного отделения 30 A447 814 0141
грузовой контейнер 30 A000 814 0041

декоративные колпачки ниппелей, черные 17 B6 647 2002
держатели для мобильных телефонов
Ассортимент постоянно обновляется. 
Информация у Вашего дилера «Мерседес-Бенц».

11 по запросу

держатель для напитков 21 A447 810 1400 9051
детское сиденье BABY-SAFE plus II, «Limited Black» 23 A000 970 2000 9H95
детское сиденье DUO plus, «Limited Black»,  
с системой ISOFIX

 
23

 
A000 970 1600 9H95

детское сиденье KIDFIX, «Limited Black»,  
с системой ISOFIT

 
23

 
A000 970 1900 9H95

Замок для велосипеда,  
6 мм, 2 шт., с одним ключом для обоих замков

 
27

 
A000 583 1995

Замок для велосипеда,  
6 мм, 4 шт., с одним ключом для всех замков

 
27

 
A000 583 2095

Зарядное устройство  
с функцией сохранения заряда (ECE-версия, 25 A)

 
31

 
A000 982 0321

Зарядное устройство  
с функцией сохранения заряда (ECE-версия, 3,6 A)

 
31

 
A000 982 0121
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Наименование Стр. Артикул

система Audio 20 CD 07 по запросу
система COMAND Online 08 по запросу
система COMAND Online с DVD-чейнджером на 6 дисков 08 по запросу
стяжной ремень 30 A000 890 0294

тахограф 21 по запросу
телефонный модуль Bluetooth® (SAP) 10 A212 906 6303

Фаркоп 27 по запросу

Цепи противоскольжения
Цепи противоскольжения быстрого монтажа,  
195/65 R16 C

 
17

 
B6 656 0620

Цепи противоскольжения быстрого монтажа,  
205/65 R16 C

 
17

 
B6 656 0670

Цепи противоскольжения быстрого монтажа,  
225/55 R17 C

 
17

 
B6 758 0871

Цепи противоскольжения, RUD-matic DISC,  
225/55 R17 XL

 
17

 
B6 755 0883

чехол для подголовника для детского сиденья 
BABY-SAFE plus II, серый

 
23

 
A000 970 0156 7N37

чехол для подголовника для детского сиденья  
BABY-SAFE plus II, красный

 
23

 
A000 970 0156 3E16

чехол для подголовника для детского сиденья  
DUO plus, красный

 
23

 
A000 970 0356 3E16

чехол для подголовника для детского сиденья  
DUO plus, серый

 
23

 
A000 970 0356 7N37

чехол для подголовника для детского сиденья  
KIDFIX, красный

 
23

 
A000 970 0256 3E16

чехол для подголовника для детского сиденья  
KIDFIX, серый

 
23

 
A000 970 0256 7N37

Наименование Стр. Артикул

крепление для перевозки велосипедов на двери  
багажного отделения

 
27

 
A447 890 1293

крепление для перевозки лыж  
для багажного контейнера 330

 
29

 
A000 840 4718

крепление для перевозки лыж  
для багажного контейнера 400

 
29

 
A000 890 2193

крепление для перевозки лыж  
для багажного контейнера 450

 
29

 
A000 840 4818

крепление на фаркоп для перевозки велосипедов, 
складное (ECE), для 2 велосипедов

 
27

 
A000 890 0300

крепление на фаркоп для перевозки велосипедов, 
складное (ECE), для 3 велосипедов

 
27

 
A000 890 0400

манометр 17 B6 658 8140
многофункциональный ящик 30 B6 656 0323

навигационный модуль Garmin® MAP PILOT 06 A205 906 7001

обновление навигационных карт европы  
для системы COMAND Online

 
09

 
по запросу

Планшет для записей 21 B6 656 0388
Плоский поддон для багажного отделения 30 A447 814 0041
Преобразователь напряжения 31 A000 982 0021
Приложения для системы COMAND Online 08 по запросу

рейлинг на крышу (дооборудование) 
для а/м с компактным кузовом

 
28

 
A447 840 0200

рейлинг на крышу (дооборудование) 
для а/м с удлиненным кузовом

 
28

 
A447 840 0300

рейлинг на крышу (дооборудование)  
для а/м со сверхдлинным кузовом

 
28

 
A447 840 0400

рейлинговые базовые крепления Alustyle, 2 поперечины 28 A639 840 0024
ресторанный гид и путеводитель по странам европы на 
карте памяти SD, для системы COMAND Online
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A172 906 7300



Состояние на апрель 2014 г.

О данных в настоящей брошюре: после подписания издания в печать (03/2014) могут возникнуть изменения. В пределах сроков поставки изготовитель оставляет за собой 
право на внесение изменений в конструкцию или форму, отклонения в оттенках цветов, а также на изменения в объеме поставки, если (с учетом интересов продавца) такие 
изменения или отклонения являются приемлемыми для покупателя. Если для характеристики заказа или заказанного предмета покупки продавец или изготовитель пользуются 
условными обозначениями или номерами, они не могут служить основанием для предъявления каких-либо прав. В иллюстрациях могут содержаться принадлежности и 
элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. Возможные отклонения в цветопередаче обусловлены техникой печати. Настоящее издание 
распространяется во многих странах мира. Содержащиеся в нем сведения в отношении законодательных, юридических и налоговых актов и последствий, а также поставляемых 
моделей и элементов комплектации действительны исключительно для Федеративной Республики Германия на момент подписания издания в печать. Поэтому со всеми вопросами 
в отношении действующих в Вашей стране на данный момент нормативных актов и их последствий, а также за новейшей официальной информацией по нашим автомобилям, 
поставляемым моделям и элементам комплектации просим обращаться к Вашему дилеру «Мерседес-Бенц».
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