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Оригинальные аксессуары для автомобиля С-Класса
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Оригинальные аксессуары
«Мерседес-Бенц» для автомобиля
C-Класса
08

Уникальное сочетание комфорта и динамических
характеристик.
Превосходное управление без особых усилий.
Новый автомобиль С-класса предвосхищает ожидания его
обладателя.

09

Оригинальные аксессуары «Мерседес-Бенц» придадут Вашему
автомобилю неповторимое обаяние и расширят его
функциональные возможности.

08
Колесные диски, оригинальные детали экстерьера, элегантные
аксессуары интерьера, а также линия продуктов,
разработанных для комфортного отдыха и путешествий,
идеально подойдут Вашему автомобилю.
В данном буклете Вы обязательно найдете то, что искали...
Оригинальные аксессуары «Мерседес-Бенц» – это продукты,
отвечающие самым высоким стандартам качества,
разработанные инженерами и дизайнерами специально для
автомобилей «Мерседес-Бенц».
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A

Аэродинамический стайлинг-пакет: A Накладки на передний бампер [c. 8] | B Спойлер на крышу [c. 8] | C Спойлер на багажник [c. 9] |
D Накладки на задний бампер [c. 9]
1 Хромированные указатели поворота [c. 9] | 2 Хромированные корпуса зеркал [c. 8] | 3 Блестящие хромированные накладки ручек дверей [c. 8]

B
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style

Аксессуары «Мерседес-Бенц» для стайлинга кузова
Динамика в стиле Вашего автомобиля

© Аксессуары для стайлинга кузова позволят придать
автомобилю неповторимый характер, сочетающий стиль
его владельца с передовыми технологиями.

Новый аэродинамический стайлинг-пакет «Мерседес-Бенц»
эффектно подчеркнет дизайн экстерьера автомобиля С-Класса.
Мы продумали каждую деталь – выбор за Вами!

A

B
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D

Аэродинамический стайлинг-пакет
Аэродинамический стайлинг-пакет «Мерседес-Бенц» объединяет несколько изящных деталей, которые придадут
Вашему автомобилю стремительную легкость и пластику.
Пакет включает в себя две накладки на передний бампер [A], две накладки на задний бампер [D],
спойлер на крышу [B] и спойлер на багажник [C]. Окраску деталей в цвет кузова Вы можете произвести
на официальных станциях «Мерседес-Бенц».

style

Аксессуары «Мерседес-Бенц» для стайлинга кузова
Динамика в стиле Вашего автомобиля

A B

Комплект накладок на передний бампер

Спойлер на крышу

Эта часть аэродинамического стайлинг-пакета подчеркнет элегантные
формы Вашего автомобиля.

Эффектный спойлер создаст плавную линию на переходе от крыши кузова
к заднему стеклу автомобиля.

Блестящие хромированные накладки ручек дверей

Хромированные корпуса зеркал

Дополнят неповторимый дизайн Вашего автомобиля, придав ему еще
больше индивидуальности и совершенства. Комплект состоит из 4 деталей.

Блестящие хромированные корпуса наружных зеркал – яркая деталь дизайна
экстерьера автомобиля С-Класса.
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C D

Спойлер на багажник

Комплект накладок на задний бампер

Крепящийся на крышку багажника небольшой спойлер эффектно
дополнит естественные контуры Вашего автомобиля, придав ему
индивидуальный стиль.

Две накладки крепятся на стандартный бампер независимо друг от друга.
Детали делают заднюю часть автомобиля визуально ниже и шире.

Набор хромированных ламп
Хромированные лампы передних фар гармонично дополнят
облик Вашего автомобиля C-Класса. | На изображении справа –
лампа, устанавливаемая в стандартной комплектации. |

style

1

1

INCENIO | Дизайнерские диски Proserpina [стр. 13]
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base

Pulaha | 5 сдвоенных спиц
Дизайн INCENIO | Цвет: cтерлинговое серебро
Передняя ось
Диск: 7.5 J x 18 ET 47 | Шины: 225/40 R18

Задняя ось (кроме 4MATIC):
Диск: 8.5 J x 18 ET 58 | Шины: 245/35 R18

INCENIO

Дизайнерские диски «Мерседес-Бенц»
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© Дизайн оригинальных дисков сочетает в себе высокие
технологии и индивидуальность стиля. Всё это – заслуга
дизайнеров, создавших бренд INCENIO.

При проектировании дисков были решены важнейшие
технические задачи: минимизация неподрессоренных масс
и максимизация управляемости. Помимо технического максимально
проработан вопрос дизайна дисков – в зависимости от того,
какой стиль Вы предпочитаете, Вы можете придать облику
автомобиля спортивный, динамичный или элегантный вид.
Установка этих дисков гармонично дополнит дизайн экстерьера
Вашего автомобиля C-Класса.

Pristix | 7-спицевый диск

Proserpina | 5-спицевый диск

Дизайн INCENIO
Цвет: cтерлинговое серебро

Дизайн INCENIO | Цвет: cтерлинговое серебро

Диск: 7 J x 16 ET 43 | Шины: 205/55 R16

В качестве опции для задней оси (кроме 4MATIC):
Диск: 8.5 J x 17 ET 58 | Шины: 245/40 R17

Кроме C320 CDI, C320 4MATIC, C350 или C350 4MATIC

Диск: 7.5 J x 17 ET 47 | Шины: 225/45 R17

base

INCENIO Легкосплавные диски «Мерседес-Бенц»
Серийное и специальное исполнение

5 сдвоенных спиц

17-спицевый диск

7-спицевый диск

12-спицевый диск

7-спицевый диск

Цвет: титановое серебро

Цвет: титановое серебро

Цвет: титановое серебро

Цвет: титановое серебро

Цвет: титановое серебро

Диск: 7.5 J x 17 ET 47
Шины: 225/45 R17

Диск: 7.5 J x 17 ET 47
Шины: 225/45 R17

Диск: 7 J x 16 ET 43
Шины: 205/55 R16

Диск: 7 J x 16 ET 43
Шины: 205/55 R16

Диск: 7.5 J x 16 ET 53
Шины: 225/50 R16

В качестве опции для задней
оси (кроме 4MATIC):
Диск: 8.5 J x 17 ET 58
Шины: 245/40 R17

Кроме C 320 CDI, C320 4MATIC,
C350 или C350 4MATIC

Кроме C 320 CDI, C320 4MATIC,
C350 или C350 4MATIC

Кроме C 320 CDI, C320 4MATIC,
C350 или C350 4MATIC

[1]

Диск: 7.5 J x 17 ET 47
Шины: 225/45 R17

[3]

Колпачки колесных ступиц

5-спицевый диск
Цвет: титановое серебро

[2]

В качестве опции для задней оси
(кроме 4MATIC):
Диск: 8.5 J x 17 ET 58
Шины: 245/40 R17

Защищают колесные ступицы от грязи.
[1] Классический «Родстер-дизайн», цвет: голубой
[2] Классический «Родстер-дизайн», цвет: черный

[3] Цвет: стерлинговое серебро, хромированная звезда
[4] Цвет: титановое серебро, хромированная звезда

[4]
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7 сдвоенных спиц
Цвет: титановое серебро
Диск: 7.5 J x 17 ET 47 | Шины: 225/45 R17
В качестве опции для задней оси (кроме 4MATIC):
Диск: 8.5 J x 17 ET 58 | Шины: 245/40 R17

Секретки
Комплект содержит
4 хромированные гайки
и индивидуальный ключ.
Колесные болты | без изобр. |

Колпачки колесного
ниппеля

base

1

1

Рулевое колесо с элементами отделки деревом и кожей [стр.18]
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2

2

Установочный комплект iPod® [стр.25]

inside

© Продуманность каждого элемента салона Вы почувствуете,
находясь за мультифункциональным рулем и используя удобный
держатель напитков. iPod, подключенный к аудиосистеме посредством
установочного комплекта, поможет создать необходимый настрой
и превратить каждую поездку в увлекательное путешествие.

С того момента, как Вы
оказались за рулем
автомобиля C-Класса,
Вы неизменно
чувствуете
себя как дома.

[ 3]

[ 1]

[ 2]

Элементы декоративной
отделки:
[1] деревом ореха
[2] деревом эвкалипта
[3] деревом клена «птичий глаз»

Рулевое колесо с элементами отделки деревом и кожей

Накладки на пороги

Эксклюзивное рулевое колесо, выполненное из кожи и дерева
ореха. Идеально сочетается с интерьером Вашего С-Класса
и имеет усиленный обод.
| Кожа: черная |

Высококачественные хромированные панели с голубой
подсветкой надписи Mercedes-Benz. Эта деталь, безусловно,
станет эффектным дополнением к салону Вашего автомобиля.
В комплекте две накладки на пороги передних дверей.
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Вешалка для одежды
Прочная вешалка для одежды изготовлена из хромированного металла и
пластмассы. Легко монтируется на подголовниках водительского и
пассажирского сидений.

Двойной подстаканник в центральную консоль
Легко устанавливается в открывающееся отделение, расположенное возле
подлокотника. Данный аксессуар позволяет фиксировать 2 емкости
(диаметром до 82 и 74 мм) одновременно.
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[1]

[ 2]

[3]

Велюровые коврики | справа |
Резиновые коврики, репсовые коврики
| изображение внизу |

Чехлы на сидения
[1] Дизайн Classic, ткань: черная / серая flannel
[2] Дизайн Elegance, ткань: черная / серая flannel
[3] Дизайн Avantgarde, ткань: черная / серая flannel

Напольные коврики «Мерседес-Бенц» изготовлены
из специальных износостойких материалов. Цвета идеально
соответствуют интерьеру Вашего автомобиля. Коврики надежно
крепятся к полу и имеют противоскользящее покрытие.

Чехол Luxury для подголовника

Подушка для спины

Антрацит | Эргономичный чехол
для подголовника.

Ортопедическая подушка для спины оптимально
подходит для длительных поездок. Эффективно
обеспечивает дополнительную поддержку
поясницы. Цвет: антрацит.
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Сумка для мусора

Сумка

Идеальное средство поддержания чистоты
в салоне Вашего автомобиля во время
путешествия. Аккуратная сумка легко
крепится к сетке рядом с пассажирским
сиденьем или за ним.

Множество необходимых в дороге
вещей разместится в удобной сумке.

Аксессуар представлен в трех
дизайнерских решениях:
DaimlerSquare | изображение вверху |,
Angel&Driver, Alcantara.

inside

Детские сиденья «Мерседес-Бенц» могут быть
оснащены системой автоматического определения
детского сиденья (АОДС). Если Ваш автомобиль
также оборудован данной системой, то при установке
детского сиденья автоматически деактивируется
подушка безопасности пассажира. Все оригинальные
детские сиденья «Мерседес-Бенц» можно использовать
в автомобилях, не оборудованных системой крепления
ISOFIX.

Дополнительное зеркало

Детское кресло DUO plus

Увеличивает обзор салона автомобиля.

Оптимальная защита для детей от 8 месяцев до 4 лет (от 9 до 18 кг). Благодаря специальной конструкции нагрузка
на голову и шею ребенка минимальна. Аксессуар оборудован системой автоматического определения детского сиденья
и креплением ISOFIX. Можно регулировать угол наклона. Съемный чехол DaimlerSquare можно стирать.
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Детское кресло BABY-SAFE plus
Обеспечивает оптимальную безопасность благодаря
глубокой посадке ребенка и высоким бортикам.
Материал, из которого изготовлено кресло,
разработан специально для обеспечения
минимальной нагрузки на наиболее чувствительные
зоны у маленьких детей в возрасте до 15 месяцев
(13 кг). Съемный чехол DaimlerSquare можно
стирать.

Детское кресло KID
Спинка сиденья переставляется в зависимости от роста ребенка. Для фиксации
малыша используются стандартные ремни безопасности. Специальная конструкция
боковых сторон не дает ремню надавить на область живота ребенка. В качестве опции
доступна система автоматического определения детского сиденья. Сиденье
предназначено для детей от 3,5 до 12 лет (от 15 до 36 кг). Съемный чехол
DaimlerSquare можно стирать.

Интегрированное детское сиденье
Как видно на рис. справа [A ], задние сиденья салона
всех моделей «Мерседес-Бенц» могут быть
оборудованы детскими сиденьями в качестве
дополнительной опции при заказе автомобиля
на заводе. Обеспечивают безопасность и комфорт
ребенка весом от 12,5 до 36 кг (примерно от 2 до 12 лет).

[A]

Обитый материалом стол
для встраиваемого детского
кресла

[B]

Чехол для встраиваемого детского кресла

Износостойкий, легкий в уходе материал. Боковые
валики обеспечивают дополнительную поддержку.
Защищает область живота
Регулирование подушки детского сиденья по высоте
ребенка. Для детей от 2 до 4 лет позволяет идеально подобрать форму сиденья в
(от 12,5 до 18 кг).
зависимости от возраста и веса ребенка (от 12 до 36 кг).
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Держатель мобильного телефона
Мобильный телефон является неотъемлемым атрибутом владельца автомобиля
С-класса. Уделяя особое внимание комфорту и безопасности, инженеры концерна
DaimlerChrysler разработали специальный держатель, который позволяет
осуществлять управление телефоном с помощью кнопок на мультифункциональном
руле, не отвлекая внимание водителя от дороги.
Ни один важный звонок не останется без внимания, т.к. информация о поступающем
вызове отражается на дисплее центральной консоли.

Использование держателя для мобильного телефона возможно, если на заводе
в Вашем автомобиле были установлены следующие опции:
Код 386 – подготовка под мобильный телефон с универсальным интерфейсом MTUS
Держатели доступны для большинства известных моделей телефонов: Nokia, Sony
Ericsson, Siemens, Samsung и Motorola (список приведен ниже). Для получения
более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к официальному дилеру.

Motorola

RAZR V3, RAZR V3i, SLVR L7

Siemens

S65, SP65, SK65, CX65,CXT65, CX65V,CX70, CXT70, CX70V, CX75, M75, ME75, S75, SL75

Nokia

6100, 6210, 6220, 6230, 6230i, 6310, 6310i, 6610, 6610i, 7250i, 6020, 6021, 6820,
6822, 3120

Sony Ericsson T610, T630
Samsung

SGH-D600, SGH-E720
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iPod легко управляется с помощью
мультифункционального рулевого колеса:
В меню iPod можно выбрать
необходимые опции
Регулировка громкости, воспроизведения
Отображение номера песни и исполнителя

Установочный комплект iPod*
Еще никогда не было так легко выбирать любимую музыку во время
путешествия. Установочный комплект интегрирует iPod в аудиосистему
автомобиля С-Класса.
Внутри отделения для перчаток защищенный от посторонних взглядов
iPod подключается к аудиосистеме. Во время поездки он управляется
с помощью мультифункционального руля, позволяя выбирать
музыкальную композицию и устанавливать желаемую громкость.
Вся необходимая для управления iPod информация отображается
на центральном дисплее, тем самым позволяя водителю не отвлекаться
от управления автомобилем.
iPod 3-го поколения, iPod видео,
iPod фото, iPod U2
iPod mini

iPod nano

Держатель iPod*
Черный пластиковый держатель iPod спрячет его
от посторонних глаз внутри отделения для перчаток.
Мягкое ворсовое покрытие предохраняет iPod от царапин.

*Для работы с установочным комплектом iPod автомобиль должен быть
оборудован 12-кнопочным многофункциональным рулевым колесом
и дисплеем приборной панели 4.5” (является опцией для комплектации
Classic, код 442, и стандартным исполнением для Elegance и Avantgarde).
Установочный комплект iPod и держатель iPod совместимы со
следующими моделями: iPod (3-го поколения) | iPod видео | iPod фото |
iPod U2 | iPod mini | iPod nano
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1

Багажный контейнер на крышу [c.29] | 2

Базовое крепление New Alustyle [c.28]

26/27

2

top

© Новый С-Класс создан для активных
людей, которые ищут новых ощущений.
Элегантность и комфорт автомобиля
сочетаются с его уникальной
функциональностью, столь необходимой
любителям активного отдыха.

Новые прочные крепления New Alustyle
являются идеальным выбором самых
взыскательных путешественников
для транспортировки разнообразного
снаряжения на крыше автомобиля.

Чехол для транспортировки и хранения
Чехол из прочного нейлона надежно защитит
элементы крепления. Удобен для
транспортировки и хранения.

Базовое крепление New Alustyle
| для седана |
В комбинации с различными дополнительными креплениями на крышу базовое крепление
New Alustyle открывает новые возможности для транспортировки багажа или спортивного
инвентаря. Крепление разработано специально для С-Класса, что обеспечивает
максимальную надежность и оптимальную аэродинамику.

[A]
[1]

[2]

[3]

[B]
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Багажные контейнеры «Мерседес-Бенц»
Элегантный дизайн, сохраняющий оптимальную
аэродинамику автомобиля, был разработан специально
для автомобилей «Мерседес-Бенц». Контейнеры
изготовлены из прочных материалов. Доступны в цветах:
титановый металлик [А] и матовое серебро [В].
[1] Багажный контейнер «Мерседес-Бенц», размер XL
| Семейный | Объем около 450 литров. Существуют
контейнеры открывающиеся как справа, так и слева.
В качестве дополнительного оборудования предлагаются
специальные комплекты сумок и крепления для
транспортировки лыж. | изобр. внизу |
[2] Багажный контейнер «Мерседес-Бенц», размер L
| Спортивный | Объем около 330 литров. Доступны версии,
открывающиеся справа или слева. В качестве
дополнительного оборудования предлагаются специальные
комплекты сумок и крепления для транспортировки лыж.
| изобр. внизу |
[3] Багажный контейнер «Мерседес-Бенц», размер М
| Для отдыха | Объем около 400 литров.

Комплект сумок
| для багажного контейнера «Мерседес-Бенц» ХL |

Комплект сумок
| для багажного контейнера «Мерседес-Бенц» L |

Четыре сумки из прочного водоотталкивающего полиэстера
и сумка для двух пар лыж оптимально организуют
пространство багажного контейнера «Мерседес-Бенц» ХL.
Сумка для лыж может быть заказана отдельно.

Четыре сумки из прочного водоотталкивающего
полиэстера идеально подходят по размеру
для багажного контейнера «Мерседес-Бенц» L.

Крепление для транспортировки лыж
Возможность крепления до пяти пар лыж
| размер XL, изобр. вверху |
Возможность крепления до трех пар лыж
| размер L |
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Крепление Easy-fix для перевозки лыж и сноуборда

Сумка для лыж

Простая и быстрая установка снаряжения возможна благодаря системе Easy-fix.
Предлагаются различные решения креплений для лыж и лыжных палок, а также
для сноуборда.

Для двух пар лыж. Ремень, плотно
фиксирующий находящиеся в сумке лыжи,
и удобная ручка для транспортировки
обеспечивают максимальный комфорт.

Выпрямитель

[ A]

Позволяет использовать контейнер-холодильник
и сумку-холодильник «Мерседес-Бенц» не только
в автомобиле, но и дома, подключив их к розетке 220 B.
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[ B]

Возможные варианты (зависит от типа
лыжного крепления):
[A] до 2 пар лыж и 2 сноубордов
[B] до 4 пар лыж с лыжными палками
[C] до 6 пар лыж без лыжных палок

Сумка-холодильник

Контейнер-холодильник

| Черный | Пластиковый корпус покрыт
тканью. Снаружи расположены два
вместительных кармана. Емкость 12 л.
Питание 12 В.
Регулируемый ремень для переноски.

Черный / серый. Корпус холодильника
изготовлен из прочного пластика. В комплект
входит тканевый чехол с удобными карманами.
Возможны функции охлаждения и подогрева.
Емкость 24 л. Питание 12 В.
Регулируемый ремень для переноски.

[ C]

Цепь противоскольжения

Брызговики

Удобная конструкция, позволяющая быструю
установку и снятие. Прочное пластиковое
кольцо защищает легкосплавный диск Вашего
автомобиля от царапин.

Защищают кузов автомобиля от попадания
камней и грязи. Для передних и задних
колес.

top

Замок для велосипедов
Предотвратит возможную кражу Вашего
велосипеда. Является дополнительным
аксессуаром к устройству для крепления
велосипедов.

Крепление New Alustyle для перевозки велосипедов
Предназначено для транспортировки велосипедов с диаметром рамы до 98 мм (рама круглого сечения)
или 110х70 мм (рама овального сечения). На одно базовое крепление можно монтировать до трех креплений
для перевозки велосипедов. При поездке без груза защитные рамы можно снять, что уменьшит сопротивление ветра.
|изображение вверху|

32/33

Благодаря съемным деталям – удобной конструкции креплений
«Мерседес-Бенц» – монтаж велосипедов возможен на земле.
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Крепление New Alustyle на фаркоп для перевозки велосипедов
Легко монтирующееся на фаркоп автомобиля крепление позволяет перевозить одновременно
два велосипеда. С помощью специального откидного механизма багажник легко открывается,
даже когда велосипеды установлены на крепление (см. изобр. вверху). В качестве опции доступно
крепление для установки третьего велосипеда (см. изобр. на стр.35).

Дополнительное крепление
для перевозки велосипедов
Позволяет установить третий велосипед.

Система Quickpark
Выполнить маневр в стесненных условиях станет гораздо проще с таким аксессуаром,
как система Quickpark. Предусмотрена функция распознавания фаркопа.
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Крепление с установленными на него велосипедами
отклоняется назад, что позволяет легко
открывать багажное отделение автомобиля.

Если на креплении нет велосипедов, для доступа
в багажник просто отогните вертикальный
крепежный штырь.

Фаркоп

Адаптер

Складывающийся фаркоп. Максимальная нагрузка: 75 кг
|на рис. показан аналогичный продукт|

Для прицепа с 7-контактным
электрическим разъемом.

top

Плоский поддон багажного отделения
Противоскользящий, идеально соответствует размеру багажного отделения.

Сетка багажного отделения

Фиксатор багажа

Ящик в багажное отделение

Поддон с высокими бортами

Сетка надежно фиксирует перевозимый груз.
Все сетки – задняя, боковая, напольная – выполнены
в форме сумки.

Специальное приспособление
предотвращает перемещение
грузов, надежно фиксируя
его в багажном отделении.

При помощи регулируемых переборок
ящик можно разделить на 4 секции.
Идеален для транспортировки хрупких
предметов, предотвращает перемешивание
вещей в багажнике. Полная
функциональность достигается
в сочетании с плоским поддоном
багажного отделения.

Оптимальное решение для
транспортировки различных
вещей в багажном отделении
автомобиля.

Жесткое буксировочное устройство

Набор запасных лампочек

Зарядное устройство

Светоотражающие жилеты

Стальная штанга для фаркопа из двух элементов
для жесткой сцепки. Допускается буксировка
автомобилей общей массой до 3,2 тонны.

Полный комплект всех необходимых
запасных лампочек для Вашего автомобиля
С-Класса. Поставляется в удобном,
ударопрочном кейсе.

Благодаря современным технологиям
зарядное устройство «Мерседес-Бенц»
существенно продлит срок службы
аккумулятора Вашего автомобиля.

Во многих странах обязательным
аксессуаром является ярко
оранжевый и желтый жилеты
с отражающими полосами.
В комплекте 2 штуки.
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Ассортимент оригинальных аксессуаров предлагает Вам массу полезных
решений: удобное крепление для огнетушителя или специальный провод для
запуска двигателя от дополнительного аккумулятора. Для получения
дополнительной информации обратитесь к официальному дилеру «Мерседес-Бенц».

Противоскользящий коврик
Коврик черного цвета идеально соответствует
размеру багажного отделения. | Предотвращает
перемещение грузов в багажнике.
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1

2

1

17-дюймовый 6-спицевый диск AMG, Стайлинг IV [c. 40] | 2

Аксессуары AMG для тюнинга экстерьера автомобиля [c. 41]
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amg

[A]

[B]

[A] 17-дюймовый, 6-спицевый диск AMG
| Стайлинг IV

[B] 18-дюймовый, 5-спицевый диск AMG
| Стайлинг IV

Легкосплавный диск AMG | Блестящий

Легкосплавный диск AMG | Блестящий

Диск: 7.5 J x 17 ET 47 | Шины: 225/45 R17

Диск: 8 J x 18 ET 50 | Шины: 225/40 R18

В качестве опции для задней оси:
Диск: 8.5 J x 17 ET 58 | Шины: 245/40 R17
| также изображен на стр. 38 |

В качестве опции для задней оси:
Диск: 8.5 J x 18 ET 54 | Шины: 255/35 R18
| также изображен справа |

Накладки на пороги, без подсветки
Эффект хрома

Коврики AMG
С логотипом AMG

/41
40
22/23

Аксессуары AMG для тюнинга экстерьера автомобиля
Элементы стайлинга: передний, задний бамперы, боковые
пороги - придают автомобилю спортивный динамичный вид.
| также изображен на стр. 38/39 |

amg

STYLE
A204 897 0100 	Аэродинамический стайлинг-пакет
(для 4-х цилиндрового двигателя)
A204 897 0200	Аэродинамический стайлинг-пакет
(для 6-ти цилиндрового двигателя)
A000 580 2410
Набор хромированных ламп
A204 880 0208
Накладки на передний бампер (2 шт.)
A204 760 1270
Блестящие хромированные накладки
ручек дверей (4 шт.)
A204 810 0564
Блестящие хромированные накладки
ручек дверей (2 шт.)
A204 880 0008
Комплект накладок на задний бампер
(комплект, для 4-х цилиндрового двигателя)
A204 880 0108
Комплект накладок на задний бампер
(комплект, для 6-ти цилиндрового двигателя)
A204 793 0188
Спойлер на багажник
A204 793 0088
Спойлер на крышу

BASE
7
7
9
8
8
8

Дизайнерские диски INCENIO:
A204 401 2602
Pristix | 7-спицевый диск | 16 дюймов
A204 401 2702 9709 Proserpina | 5-спицевый диск | 17 дюймов
(для передней оси)
A204 401 2802 9709 Proserpina | 5-ти спицевый диск | 17 дюймов
(для задней оси)
A204 401 2902
Pulaha | 5 сдвоенных спиц |18 дюймов
(для передней оси)
A204 401 3002
Pulaha | 5 сдвоенных спиц | 18 дюймов
(для задней оси)

9
9
9
8

A204 401 2702 9765
A204 401 0402
A204 401 0202
A204 401 1102
A204 401 0502
A204 401 0602
A204 401 1202
B6 647 0201
B6 647 0120
B6 647 0206
B6 647 0202
B6 6 47 0144
A203 401 0036
A211 401 0370

Легкосплавные диски:
5-спицевый диск | 17 дюймов (для передней оси)
5 сдвоенных спиц | 17 дюймов
7-спицевый диск | 16 дюймов
7-спицевый диск | 16 дюймов
7 сдвоенных спиц | 17 дюймов (для передней оси)
12-спицевый диск | 16 дюймов
17-спицевый диск | 17 дюймов (для передней оси)
Колпачки колесных ступиц
(Классический «Родстер-дизайн», цвет: черный)
Колпачки колесных ступиц
(Классический «Родстер-дизайн», цвет: голубой)
Колпачки колесных ступиц
(стерлинговое серебро, хромированная звезда)
Колпачки колесных ступиц
(титановое серебро, хромированная звезда)
Секретки
Колпачки колесного ниппеля
Колесные болты

13
13
13
12
12

14
14
14
14
15
14
14

14
14
14
14
15
15
15

INSIDE
A204 810 2817
A000 970 1000

Дополнительное зеркало в салон
22
Детское кресло BABY-SAFE plus
23
(Аксессуар оборудован системой автоматического
определения детского сиденья)
A000 970 0690
Подушка для спины
20
A000 840 0674
Сумка для мусора
21
A000 814 0132
Вешалка для одежды
19
B6 6 87 0099
Чехол для встраиваемого детского кресла
23
A204 680 2391
Держатель напитков
19
A000 970 1100
Детское кресло DUO plus
22
(Аксессуар оборудован системой
автоматического определения детского сиденья)
A204 680 3635
Накладки на пороги, с подсветкой (2 шт.)
18
по запросу
Держатель iPod
25
по запросу
Установочный комплект iPod
25
A000 970 1200
Детское кресло KID
23
(Аксессуар оборудован системой
автоматического определения детского сиденья)
A204 970 1888
Чехол Luxury для подголовника
20
по запросу
Держатель мобильного телефона
24
В настоящее время поставляются:
	Motorola RAZR V3, RAZR V3i, SLVR L7; Siemens S65,
SP65, SK65, CX65,CXT65,CX65V,CX70, CXT70, X70V, CX75,
M75, ME75, S75, SL75; Nokia 6100, 6210, 6220, 6230,
6230i, 6310, 6310i, 6610, 6610i, 7250i, 6020, 6021, 6820,
6822, 3120; Sony Ericsson T610, T630; 			
Samsung SGH-D600, SGH-E720
Ассортимент постоянно актуализируется.
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B6 6 87 0098
A204 680 4948 9G32
A204 680 4348 9G33
по запросу
A000 899 2061
A000 899 1861
A000 899 1961
A204 680 2148 9F95
по запросу
A204 460 2003
по запросу

Стол для встраиваемого детского кресла
Репсовые коврики (черные)
Резиновые коврики (черные)
Чехлы на сидения
Сумка Vario (Alcantra)
Сумка Vario (Angel&Driver)
Сумка Vario (DaimlerSquare)
Велюровые коврики (черные)
Рулевое колесо с отделкой деревом и кожей
(Дерево клена «Птичий глаз»| Кожа: черная)
Рулевое колесо с отделкой деревом и кожей
(Дерево: орех | Кожа: черная)
Рулевое колесо с отделкой деревом и кожей
(Дерево: эвкалипт | Кожа: черная)

23
20
20
20
21
21
21
20
18
18
18

Обращайтесь к официальным дилерам «Мерседес-Бенц».
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TOP
A000 821 1656
A204 580 0010
A000 982 0121
A000 583 1695
A000 820 4306
A000 820 4206
A204 814 0241
A000 890 0693
A000 583 0461
A000 583 0361
A204 868 0174
A204 868 0074
A204 868 0274
A001 987 1414

Адаптер
Набор запасных лампочек
(для Европейской комплектации)
Зарядное устройство
Замок для велосипедов
(2 шт., к креплению New Alustyle
для перевозки велосипедов, 3 мм)
Сумка-холодильник
Контейнер-холодильник
Поддон с высокими бортами
Дополнительное крепление
для перевозки велосипедов
(для Европейской комплектации)
Светотражающие жилеты
Светотражающие жилеты (2 шт.)
Сетка багажного отделения, задняя
Сетка багажного отделения, напольная
Сетка багажного отделения, боковая
Фиксатор багажа

35

A000 890 0411

Комплект сумок
(для багажного контейнера «Мерседес-Бенц» L)

29

36
36

A000 890 0511

Комплект сумок
(для багажного контейнера «Мерседес-Бенц» ХL)

29

A000 840 2562

Багажный контейнер «Мерседес-Бенц», размер М
(титановый металлик, открывается направо)

29

32
31
31
36

A000 840 2362

Багажный контейнер «Мерседес-Бенц», размер L
(титановый металлик, открывается направо)

29

A000 840 2762

Багажный контейнер «Мерседес-Бенц», размер XL
(титановый металлик, открывается направо)

29

A204 890 0078

Брызговики (передние, 2 шт.)

31

A204 890 0178

Брызговики (задние, 2 шт.)

31

A204 890 1393

Базовое крепление New Alustyle для седана

28

A000 890 0293

Крепление New Alustyle
для перевозки велосипедов

32

A000 890 0193

Крепление “Easy-fix”
для перевозки лыж и сноуборда

30

A000 890 0593

Крепление New Alustyle на фаркоп
для перевозки велосипедов

34

A204 684 0005

Противоскользящий коврик

37

35
36
36
36
36
36
36

AMG
A204 870 0390

Система Quickpark

35

A000 982 0021

Выпрямитель

31

A204 583 0116

Цепь противоскольжения (шины: 205/55 R16)

31

A000 890 0224

Жесткое буксировочное устройство

36

A204 814 0041

Плоский поддон багажного отделения

36

A000 846 0806

Сумка для транспортировки лыж
(отдельная, для багажного контейнера
«Мерседес-Бенц» L и XL)

B6 766 0022
A000 840 4718
A000 840 4818
A000 814 0041
по запросу
A000 890 0111

Сумка для лыж в салон
Крепление для транспортировки лыж
(для багажного контейнера «Мерседес-Бенц» L)
Крепление для транспортировки лыж
(для багажного контейнера «Мерседес-Бенц» XL)
Ящик в багажное отделение
Фаркоп
Чехол для транспортировки и хранения

29

B6 603 1382
B6 603 1383
B6 603 1400
B6 603 1401

AMG легкосплавные диски
18-дюймовый 5-спицевый |
Стиль IV (блестящий)
18-дюймовый 5-спицевый |
Стиль IV (блестящий, для задней оси)
17-дюймовый 6-спицевый |
Стиль IV (блестящий)
17-дюймовый 6-спицевый |
Стиль IV (блестящий, для задней оси)
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40
40
40
40

30
29
29
36
35
28

B6 603 6640
B6 603 6645
B6 603 6644

Передний бампер AMG
Задний бампер AMG
Боковые пороги AMG

41
41
41

B6 602 1061
B6 603 7202

Накладки на пороги AMG, без подсветки (2 шт.)
Коврики AMG (черные)

40
40

index

«Сервис 24 часа»! В любое время. В любой ситуации.
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© Представляем Вашему вниманию услугу «Сервис 24 часа»,
которой может воспользоваться любой владелец автомобиля
марки «Мерседес-Бенц». «Сервис 24 часа» –
это оказание технической помощи, консультации, ответы
на возникшие вопросы, оперативное решение проблемы
эвакуации автомобиля и многое другое...

Где бы Вы ни находились, в России или за рубежом, позвонив
на единый телефонный номер «Сервис 24 часа», Вы получите
профессиональную информационную и организационную
поддержку, а в случае неисправности автомобиля –
квалифицированную помощь наших официальных партнеров
по сервису. Наши специалисты доступны для Вас
24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

В спектр услуг «Сервис 24 часа» входят:
– круглосуточная оперативная связь,
– организация эвакуации автомобиля,
– выезд на место поломки автомобиля для устранения
мелких неисправностей при его целесообразности,
– размещение неисправного автомобиля клиента
в нерабочие часы на территории сервисной станции.
Все ремонтные работы в рамках услуги «Сервис 24 часа»
осуществляются в строгом соответствии со стандартами
и предписаниями концерна «ДаймлерКрайслер АГ»,
которые регламентируют порядок проведения ремонта,
временные нормы, использование оригинальных запасных
частей и правила оформления гарантии.

service

Комплекс ощутимых преимуществ
© Автомобили марки «Мерседес-Бенц» символизируют
престиж, качество, дизайн и высокие технологии.
Их любят, ими гордятся, о них мечтают самые успешные,
независимые и требовательные люди.

Официальные сервисные станции «Мерседес-Бенц» –
это особое отношение к автомобилю и индивидуальный
подход к каждому клиенту.
Полное соответствие уровню марки обеспечивают основные
составляющие официального сервиса: уникальное
диагностическое оборудование, набор специального
инструмента, высококвалифицированный персонал
исчерпывающая информация о продукте и всех
нововведениях, внимание к каждому конкретному случаю.

Услуги официальных сервисных станций «Мерседес-Бенц»
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В чем разница?
© Есть ли разница между оригинальными запасными
частями «Мерседес-Бенц» и неоригинальными?

На первый взгляд две щетки стеклоочистителя ничем не
отличаются друг от друга, но на дороге разница сразу дает
о себе знать. Только оригинальные щетки «Мерседес-Бенц»
исправно работают в любую погоду. Конечно, можно
упрямо всматриваться в грязное ветровое стекло... но разве
стоит лишний раз рисковать?

Разница – в деталях

Концерн «ДаймлерКрайслер АГ» постоянно ведет
многочисленные инновационные разработки для
автомобилей «Мерседес-Бенц». После длительных
испытаний и тестов из всех представленных аналогов
выбирается только лучший по качеству и техническим
характеристикам продукт.
Независимая экспертиза неоднократно констатировала
превосходство оригинальных запасных частей «Мерседес-Бенц»
над более доступными и дешевыми аналогами.
Только использование оригинальный запасных деталей дает
уверенность в легендарной надежности «Мерседес-Бенц».

Оригинальные запасные части «Мерседес-Бенц» – выбор
в пользу технических инноваций и непревзойденного
качества.

Неуловимое отличие...
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...ощутимых преимуществ

Гарантия на оригинальные запчасти «Мерседес-Бенц» – 2 года*
Покупая и устанавливая оригинальные запасные части у официальных дилеров «Мерседес-Бенц», вы гарантированно приобретаете качественный
продукт, защищенный от подделок.
Мы полностью ручаемся за профессионализм наших партнеров по сервису и надежность оригинальных запасных частей «Мерседес-Бенц», поэтому
предоставляем на них гарантию два года.

* Гарантия поддерживается только на оригинальные запасные части, приобретенные и установленные на официальных сервисных станциях «Мерседес-Бенц».
Гарантия не распространяется на запасные части, являющиеся расходными эксплуатационными материалами.

service

