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Всегда в курсе событий

Более подробную инфор
мацию о приложениях 
«МерседесБенц» Вы найд  
ете на странице  
apps.mercedesbenz.com

01 Приложения «мерседес-Бенц» для системы COmaND Online
Пользование приложениями «МерседесБенц» для системы 
COMAND Online:

Новости: события из мира экономики, политики и новых 
технологий.
Поиск места для парковки: поиск места для 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.
Цены на топливо: отображение актуальных цен на топливо 
на АЗС в районе местонахождения автомобиля и передача 

адреса выбранной АЗС в навигационную систему.
Приложения «МерседесБенц» предлагаются на странице  
http://apps.mercedesbenz.com
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02 обновление навигационных карт европы для системы COmaND Online
Знаете ли Вы, что мы ежегодно актуализируем 20 % карт? При этом обновля ются не 
только сеть автодорог и подъезды к автострадам, но и изменения в правилах дорож
ного движения, добавляются новые особые цели, например, АЗС или рестораны, а 
также карты других стран, например, Восточной Европы. Благодаря актуальным 
картографическим данным навигационная система обеспечивает комфортабельную 
езду и максимально точное ведение к цели. «МерседесБенц» рекомендует регу
лярно обновлять картографический материал.

03 комплект кабелей мультимедийного интерфейса
Управляйте Вашим iPod®, iPhone® или другими приборами с разъемом Micro USB 
удобно через мультифункциональное рулевое колесо или аудиосистему. Названия 
любимых музыкальных произведений, исполнителей или папки с файлами могут 
удобно отображаться на комбинации приборов или мониторе Вашей аудиосистемы. 
А зарядка аккумулятора Вашего прибора удобно производится через универ
сальный интерфейс в центральной консоли.
Более подробную информацию Вы также найдете на странице www.mercedesbenz.com/connect

телематика 
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01 телефонный модуль «мерседес-Бенц» Bluetooth® (SaP1)2

Новые впечатления от пользования Интернетом, телефонией и навигацией благодаря 
сочетанию телефонного модуля «МерседесБенц» Bluetooth® (SAP) и мультимедийной 
системы COMAND Online. Вы можете одновременно разговаривать по телефону, поль
зоваться приложениями «МерседесБенц», а также функцией голосового вывода SMS. 
Телефонный модуль с модулем UMTS и прямым подключением к антенне автомобиля 
обеспечивает 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 высокоскоростной Интернет: 
увеличение скорости в 7 раз по сравнению с соединением через Bluetooth® достигается 
благодаря передачи данных через USBкабель! 

Телефонный модуль можно использовать как встроенный телефон, так и в качестве 
модема. Функция шлюза модуля позволяет при этом параллельное использование теле
фона – со всеми функциями комфортной телефонии (код 386): удобное управление 
через мультимедийную систему автомобиля, громкая связь, а также доступ к личным 
контактным данным на SIMкарте Вашего мобильного телефона и многое другое. 
При необходимости Вы можете подключить свой мобильный телефон для подзарядки 
через разъем USB. Телефонный модуль Bluetooth® (SAP) можно использовать с SIM
картой в Вашем мобильном телефоне или с SIMкартой, вставляемой непосредственно 
в модуль, что позволяет использовать модуль независимо от мобильного телефона. 
Многие операторы сотовой связи предлагают в рамках контракта так называемые мульти 
SIMкарты.
1 SAP (SIM Access Profil) позволяет считывать данные с SIMкарты мобильного телефона.
2 Только в сочетании с системой комфортной телефонии (код 386). Более подробную информацию о телефонном 

модуле, обновлении программного обеспечения, а также перечень поддерживаемых мобильных телефонов Вы 
можете получить в ЗАО «МерседесБенц РУС», а также у официальных дилеров «МерседесБенц». 

Телефонный модуль 
+ SIMкарта

Телефонный модуль + 
мобильный телефон
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Более подробную 
информацию о телефонии в 
автомобиле Вы найдете на 
нашем сайте.

02 держатели для мобильных телефонов
Не ограничивайте себя при выборе мобильного телефона. Про
цедура 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 ком
форта при пользовании телефоном Вам тоже не придется.
Другие преимущества:
  Оптимальное качество приема сигнала благодаря использо
ванию 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).

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

телематика  

Держатели предлагаются для различных популярных моделей 
мобильных телефонов:

Nokia:  6303, 6303i classic
Apple®: iPhone® 5, iPhone® 4s, iPhone® 4
BlackBerry: 9790 Bold, 9900 Bold, 9780 Bold, 9700 Bold
Samsung: Galaxy S3
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01  5спицевый диск  
50,8 см (20")



01 5-спицевый диск
Исполнение: «Серебристый тулий»
Диск: 8,5 J x 20 ET 36,5 | Шина: 245/40 R20 XL*
A222 401 2200 9293

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 20 ET 44 | Шина: 275/35 R20 XL*
A222 401 2300 9293

02 10-спицевый диск
Исполнение: «Серебристый палладий» (металлик), полированный
Диск: 8,5 J x 20 ET 36 | Шина: 245/40 R20 XL*
A222 401 2702 7X19

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 20 ET 43,5 | Шина: 275/35 R20 XL*
A222 401 2802 7X19

Спорт и эксклюзив.  
Индивидуальный стиль 

* Использование цепей противоскольжения невозможно.02  50,8 см  20"

01  50,8 см  20"

экстерьер



04  48,3 см  19"01  50,8 см  20"

02  48,3 см  19"

03  48,3 см  19"



04  48,3 см  19"

02  48,3 см  19"

03  48,3 см  19"

07  48,3 см  19"05  48,3 см  19" 06  48,3 см  19"

экстерьер  

01 многоспицевый диск
Исполнение: «Серебристый тулий»
Диск: 8,5 J x 20 ET 36 | Шина: 245/40 R20 XL*
A222 401 1702 9293

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 20 ET 43,5 | Шина: 275/35 R20 XL*
A222 401 1802 9293

02 5-спицевый диск
Исполнение: «Тремолит» (металлик), полированный
Диск: 8,5 J x 19 ET 36 | Шина: 245/45 R19 XL
A222 401 2502 7X44

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 19 ET 43,5 | Шина: 275/40 R19 XL
A222 401 2602 7X44

03 5-спицевый диск с тройными спицами
Исполнение: «Серые Гималаи», полированный
Диск: 8,5 J x 19 ET 36 | Шина: 245/45 R19 XL
A217 401 0202 7X21

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 19 ET 43,5 | Шина: 275/40 R19 XL
A217 401 0302 7X21

04 многоспицевый диск
Исполнение: «Серые Гималаи», полированный
Диск: 8,5 J x 19 ET 36 | Шина: 245/45 R19 XL
A222 401 0302 7X21

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 19 ET 43,5 | Шина: 275/40 R19 XL
A222 401 0402 7X21

05 5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: «Серые Гималаи», полированный
Диск: 8,5 J x 19 ET 36 | Шина: 245/45 R19 XL
A222 401 1302 7X21

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 19 ET 43,5 | Шина: 275/40 R19 XL
A222 401 1402 7X21

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

Диск: 8,5 J x 19 ET 36 | Шина: 245/45 R19 XL
A222 401 1502 7X45

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 19 ET 43,5 | Шина: 275/40 R19 XL
A222 401 1602 7X45

Опция для задней оси, зимнее колесо:
Диск: 9 J x 19 ET 30,5 | Шина: 245/45 R19 XL
A222 401 3300 7x45

07 7-спицевый диск
Исполнение: «Серебристый ванадий» (металлик) 
или «Серые Гималаи»
Диск: 8,5 J x 19 ET 36 | Шина: 245/45 R19 XL
A222 401 2102 7X45 «Серебристый ванадий» (металлик) 
A222 401 2102 7756 «Серые Гималаи»

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 19 ET 43,5 | Шина: 275/40 R19 XL
A222 401 2202 7X45 «Серебристый ванадий» (металлик) 
A222 401 2202 7756 «Серые Гималаи»

* Использование цепей противоскольжения невозможно.
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01 10-спицевый диск
Исполнение: «Серые Гималаи», полированный
Диск: 8 J x 18 ET 41 | Шина: 245/50 R18*
A222 401 0902 7X21

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 18 ET 43,5 | Шина: 275/45 R18*
A222 401 2402 7X21

02 10-спицевый диск
Исполнение: «Серебристый ванадий»  
(металлик)

Диск: 8 J x 18 ET 41 | Шина: 245/50 R18*
A222 401 0902 7X45

Опция для задней оси:
Диск: 8,5 J x 18 ET 35,3 | Шина: 245/50 R18*
A222 401 3200 7X45

03 7-спицевый диск
Исполнение: «Серые Гималаи», полированный
Диск: 8 J x 18 ET 41 | Шина: 245/50 R18*
A222 401 1002 7x21

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 18 ET 43,5 | Шина: 275/45 R18*
A222 401 1102 7X21

04 5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: «Серые Гималаи», полированный
Диск: 8 J x 18 ET 41 | Шина: 245/50 R18*
A222 401 1900 7X21

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 18 ET 43,5 | Шина: 275/45 R18*
A222 401 2000 7X21

* Использование цепей противоскольжения невозможно.

02  45,7 см  18"

04  45,7 см  18"

01  45,7 см  18"

03  45,7 см  18"
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02  45,7 см  18"

05 Цепи противоскольжения
Цепи противоскольжения быстрого монтажа с проч 
ным кольцом из полимерного материала, защища
ющим диски от повреждения. Лучшие показатели по 
результатам тестов в области сцепления, тормоз
ного пути, плавности хода, боковой устойчивости и 
стабильности.

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

07 секретки, черные
Защищают легкосплавные диски от кражи.  
Комплект содержит четыре секретки и 
индивидуальный ключ. 

08 секретки, серебристые
Защищают легкосплавные диски от кражи.  
Комплект содержит четыре секретки и индивиду
альный ключ. 

09 манометр
Позволяет быстро проверить давление воздуха в 
шинах как в дороге, так и у дома: оптимальное 
давление в шинах сокращает расход топлива и 
уменьшает износ шин. Подходит для всех типов 
ниппелей (в том числе и для велосипедных шин). 
В комплекте с кожаной сумочкой.

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

10 С хромированным логотипом, черные 
11 С хромированным логотипом, черные матовые
12 С хромированным логотипом, «Серые Гималаи»
13 С хромированным логотипом, «Серебристый титан» 
14 Дизайн Classic Roadster, черные
15 Дизайн Classic Roadster, синие

экстерьер  
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Запах успеха.  
Специально для Вас

01 Пакет aIR BaLaNCE
Пакет AIR BALANCE (дополнительная комплектация, код P21) позволит Вам 
создать в салоне автомобиля индивидуальный аромат. На выбор предлагают
ся четыре вида ароматов. Интенсивность запаха регулируется в пределах 
трех ступеней. Кроме того, при помощи системы ионизации и очищения 
поступающего воздуха можно улучшить качество воздуха в салоне. 

 Флакон DOwNtOwN mOOD
Ароматы: цветочный, мускус, фруктовый
Нежная цветочная композиция из жасмина и сирени на основе теплого 
мускуса, амбры с нотой кашемирового дерева. В верхней ноте освежающий 
аромат магнолии и розового дерева в сочетании с мягким запахом пер
сика и легкой металлической нотой кружит голову. Нежный, чувственный 
аромат, полный искушения.
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иНтерьер 

 Флакон SPORtS mOOD
Ароматы: свежая зелень, цветочный, цитрусовый
В основе запаха лежит сочетание аромата цветущей липы и свежих зеленых листьев. Запах 
липового цвета и свежей зелени окутан нежным ароматом магнолии, гардении и фиал
ки. Запах свежей зелени в основной ноте подчеркивается легким ароматом грейпфрута 
и арбуза. Тонкий запах мха гармонично завершает композицию.

 Пустой флакон | без изобр.
Вы хотите использовать свой собственный аромат? Входящий в пакет AIRBALANCE 
пустой флакон – идеальное решение.

02 Накладки на пороги с подсветкой
Надпись «MercedesBenz» в элегантной планке из нержавеющей стали. Белая подсветка 
включается при каждом открывании двери.

 Флакон NIgHtLIFE mOOD
Ароматы: древесный, восточный, амбра
NIGHTLIFE MOOD: в композицию древесных запахов гармонично вплетается 
освежающий пряный аромат кардамона и розового перца. Тонкий аккорд особого 
альдегида создает нежный коньячный оттенок. В основной ноте мягкий древес
ный аромат элегантно переходит в композицию из фимиама, амбры и ванили.

 Флакон FREESIDE mOOD
Ароматы: цитрусовый, цветочный, чайный
Ароматы цитрусовых и чая создают основной аккорд. Нежные цветочные ноты 
элегантно дополняют аромат. Тонкие нюансы кедра, пачули и серой амбры подчер
кивают ненавязчивый и гармоничный запах.
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Черный «Фарфор»

«Морская бездна»

01 Велюровые коврики CLaSSIC
Велюровые коврики с табличкой с надписью «MercedesBenz». Доступны 
различные цветовые исполнения.

02 Всесезонные коврики CLaSSIC
Сделаны из прочного, легко моющегося материала. Современный дизайн 
с практичными углублениями и высокой кромкой. С объемной звездой 
«МерседесБенц». 

 детская безопасность
Ваш автомобиль оснащен системой автоматического отключения подушки 
безопасности переднего пассажира с си стемой распознавания занятости 
сиденья (опция, код U10). При установке детского сиденья система автомати
чески отключает подушку безопасности переднего пассажира. Все сиденья 
могут использоваться также и в автомобилях без ISOFIX. Детские сиденья 
«МерседесБенц» доступны в исполнении Limited Black.

Чехлы пригодны к стирке. Для подголовников сидений BABYSAFE plus II, 
DUO plus и KIDFIX опционально предлагаются сменные чехлы серого и 
красного цвета [изобр. 06 и 07].

03 детское сиденье BaBY-SaFE plus II
Оптимальная защита благодаря глубокой посадке ребенка и высоким борти
кам. Материал разработан специально для снижения нагрузки на наиболее 
чувствительные зоны у маленьких детей до 15 месяцев (до 13 кг).

04 детское сиденье DUO plus
Оптимальная защита для детей от 8 месяцев до 4 лет (от 9 до 18 кг). Серийно 
сиденье оснащено креплением ISOFIX, дополнительным креплением 
TopTether, ремнем для фиксации подголовника, регулируемым по высоте 
плечевым ремнем и вентиляционными отверстиями. Угол наклона регули
руется. 

05 детское сиденье KIDFIX
Детское сиденье с регулируемой по высоте спинкой обеспечивает опти
мальную защиту от боковых ударов. Сиденье KIDFIX крепится при помощи 
точек крепления ISOFIT или 3точеч  ного ремня безопасности. Для детей  
от 3,5 до 12 лет (от 15 до 36 кг). 



06

03 04 05

07

06–07 Чехол для подголовника детского 
сиденья
Для детских сидений BABYSAFE plus II, DUO 
plus и KIDFIX поставляются сменные чех
лы для подголовников. Цвет: серый [06] или 
красный [07]. 

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

интерьер  
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01 Грузовой контейнер
Надежная защита багажа, например сумок с покупками, от опроки
дывания или скольжения при перевозке. Возможность разделения на 
четыре отсека при помощи съемных перегородок. Оптимальная функ
циональность достигается только в сочетании с плоским поддоном для 
багажника.

02 Плоский поддон для багажника
Сделан из прочного полипропилена с противоскользящим покрытием. 
Подходит для перевозки продуктов. Ребристая структура облегчает 
фиксацию грузового контейнера.
Не устанавливается в а/м с кодом опции 308 (холодильное отделение в задней части салона).

03 складной защитный коврик для порога багажного отделения
Защищает бампер и порог багажного отделения от царапин, а Вашу 
одежду – от загрязнения. Может присоединяться к плоскому поддону 
для багажника или крепежным проушинам.

04 Устройство фиксации багажа
Отличное решение для багажа, скользящего в багажнике. Надежно 
фиксирует предметы благодаря креплению Velcro. 

05 корзина для покупок
Цвет: антрацит. Складная.

Функциональные идеи



07 08 11
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06 Багажная сетка для пола багажника
Предотвращает скольжение легких предметов во время движения.
Не устанавливается в а/м с кодом опции 308 (холодильное отделение в задней части салона).

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

08 контейнер-холодильник
Возможны функции охлаждения и подогрева. Корпус холодильника изготовлен из 
прочного пластика. С чехлом из ткани. Имеет наружные карманы и регулируе
мый ремень для переноски. Емкость 24 л. Питание 12 В. Возможно подключение к 
розетке 230 В через отдельный преобразователь напряжения.

09 Преобразователь напряжения
Позволяет использовать контейнерхолодильник дома, подключив его к розетке 
230 В.

10 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 для всех типов свинцовокислотных аккумуляторов. Предлагается 
также как комбинированное зарядное устройство с силой тока 5 А для всех типов свин
цовокислотных и литиевых аккумуляторов.

11 Набор инструментов
Все, что необходимо для замены колеса: от ключа для установки колес до перчаток. 
Инструменты удобно размещены в компактном чехле.

 аварийный сигнальный жилет | без изобр.
Во многих странах обязательным аксессуаром является аварийный жилет яркооранжевого 
или желтого цвета со светоотражающими полосами. Доступен отдельно или в комплекте 
из 2 шт.

БаГаЖНЫе системЫ 



01

01

01 стайлинг amg
Спортивный облик Вашего купе SКласса. 
Элементы стайлинга AMG: спойлеры переднего 
и заднего бамперов и обвесы порогов. 
Поставляется с 3го квартала 2014 г.

02 многоспицевый диск amg 
Исполнение: «Серый титан», полированный
Для передней оси: 
Диск: 8,5 J x 20 ET 38 | Шина: 245/40 R20
A222 401 0400 7X21

Для задней оси:
Диск: 9,5 J x 20 ET 38 | Шина: 275/35 R20
A222 401 0500 7X21

03 многоспицевый диск amg
Исполнение: черный, полированный
Для передней оси: 
Диск: 8,5 J x 20 ET 38 | Шина: 245/40 R20
A222 401 0400 7X23

Для задней оси:
Диск: 9,5 J x 20 ET 38 | Шина: 275/35 R20
A222 401 0500 7X23

04 5-спицевый диск amg
Исполнение: «Серый титан», полированный
Для передней оси: 
Диск: 8,5 J x 20 ET 38 | Шина: 245/40 R20
A222 401 1200 7X21

Для задней оси:
Диск: 9,5 J x 20 ET 38 | Шина: 275/35 R20 
A222 401 1300 7X21

Спорт и роскошь



07

05 5-спицевый диск amg
Исполнение: черный, полированный
Для передней оси: 
Диск: 8,5 J x 20 ET 38 | Шина: 245/40 R20
A222 401 1200 7X23

Для задней оси:
Диск: 9,5 J x 20 ET 38 | Шина: 275/35 R20
A222 401 1300 7X23 

06 5-спицевый диск amg со сдвоенными 
спицами
Исполнение: «Серый титан», полированный
Диск: 8,5 J x 19 ET 38 | Шина: 245/45 R19
A222 401 0000 7X21

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 19 ET 38 | Шина: 275/40 R19
A222 401 0100 7X21

07 кнопки блокировки дверей amg 
Из высококачественной нержавеющей стали.

 коврик amg | без изобр. 
С логотипом AMG.

 Чехол amg для хранения а/м в гараже |  
без изобр.
Цвет: серебристый с черным логотипом AMG.

Легкосплавные колесные диски AMG 
поставляются без шин, колпачков ступицы, 
декоративных колпачков ниппелей и 
колесных болтов.

05  50,8 см  20"

06  48,3 см  19"

02  50,8 см  20"

03  50,8 см  20"

04  50,8 см  20"

amg 



Оригинальные аксессуары для купе S-Класса.
Легкосплавные диски поставляются 
без шин, колесных болтов и колпачков 
ступиц колес.

Дальнейшие цветовые варианты отдель 
ных продуктов Вы найдете в отдельном 
прайслисте к данной брошюре.

Наименование Стр. Артикул

кабель мультимедийного интерфейса, iPod® 05 A222 820 4315
кабель мультимедийного интерфейса, комплект  
из 2 кабелей 05 A222 820 4515
кабель мультимедийного интерфейса, комплект  
из 3 кабелей 05 A222 820 2600
кабель мультимедийного интерфейса, Lightning 05 A222 820 0300
кабель мультимедийного интерфейса, micro USB  05 A222 820 4415
кнопки блокировки дверей amg 21 A222 766 1400
коврики CLaSSIC

Всесезонные коврики CLaSSIC
Цвет: черный. Для а/м с левым рулем, коврик для  
водителя и переднего пассажира 16 A222 680 4448 9G33
Велюровые коврики CLaSSIC 
Цвет: «Морская бездна». Для а/м с левым рулем, 
полный комплект
Цвет: «Фарфор». Для а/м с левым рулем,  
полный комплект
Цвет: черный. Для а/м с левым рулем, полный комплект

16

16
16

A217 680 0848 5E97

A217 680 0848 1C45
A217 680 0848 9F87

колпачки ступиц колес, «Серебристый титан»,  
с хромированным логотипом 13 B6 647 0202
колпачки ступиц колес, «Серые Гималаи»,  
с хромированным логотипом 13 A220 400 0125 7756
колпачки ступиц колес, синие, дизайн Classic Roadster 13 B6 647 0120
колпачки ступиц колес, черные,  
с хромированным логотипом 13 B6 647 0200
колпачки ступиц колес, черные, дизайн Classic Roadster 13 B6 647 0201
колпачки ступиц колес, черные матовые,  
с хромированным логотипом 13 A220 400 0125 9283
контейнер-холодильник 19 A000 820 4206
корзина для покупок 18 B6 647 0995

Наименование Стр. Артикул

аварийный жилет (Цвет: оранжевый) 19 A000 583 0461
аварийный жилет (Цвет: оранжевый/желтый,  
комплект из 2 шт.) 19 A000 583 0361

Багажная сетка для пола багажного отделения  19 A222 868 0074

Велюровые коврики amg (Цвет: черный. Для а/м с 
левым рулем, коврик для водителя) 21 A217 680 0248 9F87 
Велюровые коврики amg (Цвет: черный. Для а/м с 
левым рулем, полный комплект) 21 A217 680 0048 9F87 
Велюровые коврики amg «эксклюзив» (Цвет: черный. 
Для а/м с левым рулем, коврик для водителя) 21 A217 680 1448 9F87 
Велюровые коврики amg «эксклюзив» (Цвет: черный. 
Для а/м с левым рулем, полный комплект) 21 A217 680 1248 9F87

Грузовой контейнер 18 A000 814 0041

декоративные колпачки ниппелей, черные 13 B6 647 2002
держатели для мобильных телефонов 
Ассортимент постоянно обновляется. 
Информация у Вашего дилера «МерседесБенц». 

07 по запросу

детское сиденье BaBY-SaFE plus II, Limited Black 16 A000 970 3600 9H95
детское сиденье KIDFIX, Limited Black,  
с системой ISOFIT 16 A000 970 3800 9H95
детское сиденье DUO plus, Limited Black,  
с системой ISOFIX 16 A000 970 3700 9H95

Зарядное устройство с функцией сохранения заряда 
(ECEверсия, 3,6 A) 19 A000 982 0121
Зарядное устройство с функцией сохранения заряда 
(ECEверсия, 5 A) 19 A000 982 3021
Зарядное устройство с функцией сохранения заряда 
(ECEверсия, 25 A) 19 A000 982 0321



Наименование Стр. Артикул

Устройство фиксации багажа 18 A001 987 1414
Флаконы

DOWNTOWN MOOD
FREESIDE MOOD
NIGHTLIFE MOOD
SPORTS MOOD
Пустой флакон

14
15
15
15
15

A000 899 0288
A000 899 0088
A000 899 0388
A000 899 0188
A222 899 0188

Цепи противоскольжения RUD-matic DISC  13 по запросу

Чехол amg для хранения а/м в гараже 21 A217 899 0086
Чехол для подголовника для детского сиденья  
BABYSAFE plus II, серый 17 A000 970 0156 7N37
Чехол для подголовника для детского сиденья  
BABYSAFE plus II, красный 17 A000 970 0156 3E16
Чехол для подголовника для детского сиденья  
DUO plus, серый 17 A000 970 0356 7N37
Чехол для подголовника для детского сиденья  
DUO plus, красный 17 A000 970 0356 3E16
Чехол для подголовника для детского сиденья  
KIDFIX, серый 17 A000 970 0256 7N37
Чехол для подголовника для детского сиденья  
KIDFIX, красный 17 A000 970 0256 3E16

Наименование Стр. Артикул

легкосплавные колесные диски amg 20 со стр. 20 
легкосплавные колесные диски 09 со стр. 09

манометр 13 B6 658 8140

Набор инструментов 19 A166 580 0400
Накладки на пороги с подсветкой (2 шт.) 15 A217 680 5900

обвесы порогов amg 20 A217 690 2301
обновление навигационных карт европы для системы 
COMAND Online 05 по запросу

Плоский поддон для багажника 18 A217 814 0041
Приложения для системы COmaND Online 04 по запросу
Преобразователь напряжения 19 A000 982 0021

секретки, серебристые 13 B6 647 0156
секретки, черные 13 A001 990 1707 
складной защитный коврик для порога багажника 18 A176 680 2100
спойлер заднего бампера amg (с системой  
PARKTRONIC) 20 A217 880 2500
спойлер переднего бампера amg (с системой  
PARKTRONIC) 20 A217 880 3800
стяжной ремень 19 A000 890 0294

телефонный модуль Bluetooth® (SaP) 06 A212 906 6303

содержание  



Состояние на сентябрь 2014 г.

О данных в настоящей брошюре: после подписания издания в печать (06/2014) 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 поль
зуются условными обозначениями или номерами, они не могут служить основанием для предъявления какихлибо прав. В иллюстрациях могут содержаться принадлеж ности 
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 «МерседесБенц». 

Оферент: Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart
MercedesBenz Accessories GmbH · Предприятие концерна Daimler AG 

3230 2070 2201/0914 · Printed in the Federal Republic of Germany 
© Copyright 2014 MercedesBenz Accessories GmbH. Все права защищены. 
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