
Оригинальные аксессуары, A-Класс и GLA



Наша главная цель – езда без аварий. В вопросах безопасности, как и в 
удовольствии от езды, Mercedes-Benz не приемлет компромиссов. Все ориги-
нальные аксессуары разрабатываются и создаются в соответствии с этой 
философией. Идеально соответствующие автомобилю, проверенные нашими 
инженерами и прошедшие многочисленные испытания продукты вносят не 
только активный вклад в обеспечение Вашей безопасности, но и защищают 
других участников дорожного движения.

Не случайно уже на протяжении многих лет звезда Mercedes является символом 
восхищения, совершенства и ответственности. Свойства, которые проявляются  
в высоком качестве продуктов и придают автомобилю еще более привлекатель-
ный или спортивный облик, позволяя наслаждаться непревзойденным комфор-
том. Благодаря особому чувству стиля, пониманию современных тенденций и 
огромной любви к деталям автомобиль становится настоящим «Мерседесом». 
От первого впечатления до внутренних ценностей. Качество, которое можно 
почувствовать: увидеть, услышать, потрогать и, конечно же, ощутить в движении.

Безопасность и качество

Интерьер Экстерьер 
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Насладитесь сочетанием впечатляющего дизайна и превосходной 
динамики движения: будь то на обычной дороге или на скоростной 
трассе. Аксессуары для автомобиля A-Класса или GLA позволят 
усилить этот эффект и сделают автомобиль Вашим настоящим 
спутником жизни.

Экстерьер

ЭКСТЕРЬЕР

01 Диск с 5 спицами. 6

02 Колпачки ступиц колес, черные. 13

03 Декоративные колпачки ниппелей, черные. 13

04 Спойлер. 17

05 Накладки на выемки дверных ручек, хромированные, 
глянцевые.

14

06 Покрытие средних стоек кузова в стиле Carbon. 14

07 Облицовка боковых порогов в стиле Carbon. 14

08 Покрытие наружных зеркал в стиле Carbon. 14

09 Спойлер переднего бампера в стиле Carbon. 14



6 ЭКСТЕРЬЕР

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

A-
Кл

ас
с

Номер артикула

01 Диск с 5 сдвоенными спицами. Поверхность: «Серые Гималаи», матовый,  
с проточкой до металла

Диск: 7,5 J x 19 ET 49 | Шина: 225/40 R19 ▯ A177 401 0800 7X69

02 Диск с 5 спицами. Поверхность: черный, с проточкой до металла Диск: 7,5 J x 19 ET 49 | Шина: 225/40 R19 ▯ A177 401 1400 7X23

03 Диск Aero с 5 отверстиями. Поверхность: черный, с проточкой до металла Диск: 7,5 J x 18 ET 49 | Шина: 225/40 R18 ▯ A177 401 0500 7X23

04 Диск с 5 сдвоенными спицами. Поверхность: черный, обод с проточкой до металла Диск: 7,5 J x 18 ET 49 | Шина: 225/40 R18 ▯ A177 401 1300 7X72

05 Диск с 5 спицами. Поверхность: черный, с проточкой до металла Диск: 7,5 J x 18 ET 49 | Шина: 225/40 R18 ▯ A177 401 0700 7X23

06 Диск с 5 сдвоенными спицами. Поверхность: «Серые Гималаи», матовый Диск: 6,5 J x 17 ET 44 | Шина: 205/55 R17 ▯ A177 401 0400 7X68

07 Диск с 10 спицами. Поверхность: «Серебристый ванадий» Диск: 6,5 J x 17 ET 44 | Шина: 205/55 R17 ▯ A177 401 0300 7X45

08 Диск Aero с 5 отверстиями. Поверхность: черный, с проточкой до металла Диск: 6,5 J x 17 ET 44 | Шина: 205/55 R17 ▯ A177 401 0200 7X23

09 Диск с 5 спицами. Поверхность: «Серебристый ванадий» Диск: 6,5 J x 17 ET 44 | Шина: 205/55 R17 ▯ A177 401 1200 7X45

10 Диск с 5 сдвоенными спицами. Поверхность: «Серебристый ванадий» Диск: 6,5 J x 16 ET 44 | Шина: 205/60 R16 ▯ A177 401 0100 7X45

11 Диск с 5 сдвоенными спицами. Поверхность: черный, матовый, с проточкой  
до металла

Диск: 6,5 J x 16 ET 44 | Шина: 205/60 R16 ▯ A177 401 0000 7X36

12 Диск с 5 сдвоенными спицами. Поверхность: «Серебристый ванадий» Диск: 6,5 J x 16 ET 44 | Шина: 205/60 R16 ▯ A177 401 1100 7X45

Спортивная форма для максимального результата.
Оригинальные колесные диски для A-Класса
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9ЭКСТЕРЬЕР

Номер артикула

01 Диск с 5 сдвоенными спицами. Поверхность: черный, обод красного цвета Диск: 8 J x 19 ET 43,5 | Шина: 235/45 R19 ▯ A156 401 0400 9Y22

02 Диск с 5 сдвоенными спицами. Поверхность: «Серебристый ванадий» Диск: 8 J x 19 ET 43,5 | Шина: 235/45 R19 ▯ A156 401 0400 7X45

03 Диск с 5 сдвоенными спицами. Поверхность: черный, с проточкой до металла Диск: 8 J x 19 ET 43,5 | Шина: 235/45 R19 ▯ A156 401 0400 7X23

04 Диск с 5 Y-образными спицами. Поверхность: черный матовый, с проточкой до металла Диск: 8 J x 19 ET 43,5 | Шина: 235/45 R19 ▯ A156 401 2600 7X36

05 Диск с 5 спицами. Поверхность: «Тремолит» (металлик), с проточкой до металла Диск: 8 J x 19 ET 43,5 | Шина: 235/45 R19 ▯ A156 401 0300 7X44

Оставляют за собой след.
Оригинальные колесные диски для GLA

Специфические требования, связанные с законодательством отдельных стран, приводят к 
наличию многочисленных вариантов автомобилей. Кроме того, мы постоянно совершен-
ствуем наши автомобили. Поэтому не все представленные в данной брошюре комбинации 
колесных дисков и шин подходят для Вашего автомобиля Mercedes-Benz. За актуальными 
данными и заключениями экспертов службы технического надзора, а также за индивидуаль-
ной консультацией по вопросам допуска для колес Mercedes-Benz обращайтесь, пожалуйста, 
к Вашему дилеру Mercedes-Benz.

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

GL
A

Выбирайте колесные диски онлайн.  
В нашем конфигураторе аксессуаров 
Вы одним кликом сможете посмотреть, 
как колесные диски Mercedes-Benz 
выглядят на Вашем автомобиле. Посе - 
тите наш сайт в Интернете по адре су 
http://configurator.mercedes-benz-
accessories.com.



10 ЭКСТЕРЬЕР

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

GL
A

Номер артикула

01 Диск с 5 сдвоенными спицами. Поверхность: черный, с проточкой до металла Диск: 7 J x 18 ET 46 | Шина: 235/50 R18 ▯ A156 401 2700 7X23

02 Диск с 5 спицами. Поверхность: «Серебристый ванадий» Диск: 7 J x 18 ET 46 | Шина: 235/50 R18 ▯ A156 401 2500 7X45

03 Многоспицевый диск. Поверхность: «Серебристый ванадий» Диск: 6,5 J x 18 ET 38 | Шина: 215/55 R18 ▯ A156 401 1900 7X45

04 Диск с 5 сдвоенными спицами. Поверхность: «Серебристый ванадий» Диск: 7 J x 18 ET 46 | Шина: 235/50 R18 ▯ A156 401 1300 7X45

05 Диск с 5 сдвоенными спицами. Поверхность: «Серебристый ванадий» Диск: 7 J x 18 ET 46 | Шина: 235/50 R18 ▯ A156 401 0200 7X45

06 Диск с 5 сдвоенными спицами. Поверхность: черный, с проточкой до металла Диск: 7 J x 18 ET 46 | Шина: 235/50 R18 ▯ A156 401 0100 7X23

07 Многоспицевый диск. Поверхность: «Серебристый ванадий» Диск: 6,5 J x 18 ET 38 | Шина: 215/60 R17 ▯ A156 401 1800 7X45

08 Диск с 5 сдвоенными спицами. Поверхность: «Серебристый ванадий» Диск: 6,5 J x 17 ET 38 | Шина: 215/60 R17 ▯ A156 401 1700 7X45

09 Запасное колесо (докатное). Для выполнения требований законодательства некоторых стран. Запасное колесо надежно крепится в багажнике в чехле 
для запасного колеса.

▯ A246 400 2700

10 Чехол для запасного колеса. Для надежного крепления запасного колеса на дне багажного отделения. ▯ A000 585 0100
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13ЭКСТЕРЬЕР

A-
Кл

ас
с

GL
A

Маленькие детали. Большой эффект.
Аксессуары для колес

Номер артикула

Колпачки ступиц колес. Защищают ступицу колеса от загрязнений. Доступны в следующих исполнениях:

01 Звезда с лавровым венком, классический дизайн, синие. ▯ ▯ A171 400 0125 5337

02 Звезда с лавровым венком, черные. ▯ ▯ A222 400 2200 9040

03 «Серебристый титан», с хромированной звездой. ▯ ▯ B6 647 0202

04 «Серые Гималаи», с хромированной звездой. ▯ ▯ A220 400 0125 7756

05 Черные, с хромированной звездой. ▯ ▯ B6 647 0200

06 Черные матовые, с хромированной звездой. ▯ ▯ A220 400 0125 9283

Цепи противоскольжения. Цепи противоскольжения быстрого монтажа. Лучшие показатели по результатам тестов в параметрах сцепления с дорогой, 
тормозного пути, плавности хода, боковой устойчивости и стабильности. 

07 RUDmatic. Например, для 215/55 R18 ▯ B6 755 0037

Pewag Servo 9 ▯ B6 755 0114

08 Брызговики1. Защищают днище и боковые поверхности кузова от ударов камнями и загрязнений. Доступны парами для переднего или заднего моста. 
Зернистые брызговики черного цвета.

Комплект для переднего моста, цвет: черный. ▯ A177 890 0600

Комплект для переднего моста, цвет: черный. ▯ A156 890 0000

Комплект для заднего моста, цвет: черный. ▯ A177 890 0700

Комплект для заднего моста, цвет: черный. ▯ A156 890 0100

09 Декоративные колпачки ниппелей, черные, комплект из 4 штук. Благородный глянец в новом дизайне. Защищают золотники колес от загрязнения. ▯ ▯ B6 647 2002

10 Секретки, черные. Защищают диски от кражи. Комплект содержит кодированный ключ и стопорный винт на каждое колесо. ▯ ▯ A001 990 1607

11 Комплект бортового инструмента. Все, что необходимо для замены колеса: от ключа для крепления колес до перчаток. Практичная укладка в компактной 
пластиковой сумке.

▯ ▯ B6 685 0791

Манометр для проверки давления в шинах | без иллюстрации. Для проверки давления в шинах, дома и в дороге, в кожаном футляре. ▯ ▯ B6 658 8140

1 Не для автомобилей с кодом 950 (экстерьер AMG Line), кодом 772 (стайлинг AMG), кодом 773 (карбон-пакет) и моделей AMG.



14 ЭКСТЕРЬЕР

Побеждает индивидуальность.
Mercedes-Benz Sport Equipment

A-
Кл

ас
с

GL
A

Номер артикула

01 Накладки на выемки дверных ручек, большие, хромированные глянцевые, комплект из 2 шт. Глянцевые хромированные накладки на выемки двер-
ных ручек защищают выемки от царапин и придают автомобилю изысканный и индивидуальный облик.

▯ A205 760 4000

02 Покрытие средних стоек кузова в стиле Carbon1. Покрытие средних стоек кузова Mercedes-Benz Sport Equipment в реалистичном стиле Carbon с  
индивидуальным динамичным трехмерным внешним видом подчеркивает динамику автомобиля. Внесение в регистрационные документы автомобиля не 
требуется.

▯ A177 690 9001

03 Облицовка боковых порогов в стиле Carbon1. Облицовка боковых порогов Mercedes-Benz Sport Equipment в реалистичном стиле Carbon с индивиду-
альным динамичным трехмерным внешним видом подчеркивает динамику автомобиля. Внесение в регистрационные документы автомобиля не требуется.

▯ A177 690 8701

04 Покрытие наружных зеркал заднего вида в стиле Carbon1. Для индивидуального спортивного и динамичного облика.  
Комплект из 2 штук

▯ A177 811 2300

▯ A117 811 0000

05 Спойлер переднего бампера в стиле Carbon1. Спойлер переднего бампера Mercedes-Benz Sport Equipment в реалистичном стиле Carbon с индивиду-
альным динамичным трехмерным внешним видом подчеркивает динамику автомобиля. Внесение в регистрационные документы автомобиля не требуется. 
Простой и надежный монтаж.

▯ A177 880 7702

1 Не для автомобилей с кодом 950 (экстерьер AMG Line).
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ЭКСТЕРЬЕР

A-
Кл

ас
с

Номер артикула

01 Спойлер. Подобный внешний контраст придает задней части автомобиля динамичный и спортивный вид. Зона обзора в зеркале заднего вида при этом 
не ограничивается. Благодаря высококачественной грунтовке возможна окраска спойлера в любой цвет.

▯ A177 793 0200

02 Спойлер на крыше в стиле Carbon1. Спойлер на крыше Mercedes-Benz Sport Equipment в реалистичном стиле Carbon с индивидуальным динамичным 
трехмерным внешним видом подчеркивает динамику автомобиля. Внесение в регистрационные документы автомобиля не требуется.

▯ A177 793 0300

1 Не для автомобилей с кодом 950 (экстерьер AMG Line).
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A-
Кл

ас
с

GL
A

Откройте для себя эксклюзивные  
детали: звезда Mercedes-Benz  
с подсветкой станет ярким акцентом 
в темное время суток.

Номер артикула

01 Корпуса наружных зеркал заднего вида, черные глянцевые. Для индивидуального спортивного и динамичного облика. Комплект из 2 штук ▯ A177 811 2700

▯ A212 810 0079

02 Спортивные педали из нержавеющей стали. Глянцевые педали из нержавеющей стали с противоскользящими накладками. 

без АКП. ▯ по запросу

▯ A246 290 5401

с АКП. ▯ по запросу

▯ A246 290 1500

03 Накладки на пороги SPORT с подсветкой. Элегантные накладки на пороги из шлифованной нержавеющей стали с подсвеченной надписью. Эффектная 
деталь: надпись «SPORT» с яркой подсветкой, встроенная в элегантную полированную накладку из нержавеющей стали, обращает на себя внимание  
и днем, и ночью.

▯ A176 680 5000

04 Велюровые коврики SPORT, комплект из 4 штук. Высококачественный спортивный велюр (полиамид) с петлевым ворсом, дополненный металлической 
табличкой с надписью «SPORT» на стороне водителя и переднего пассажира.

▯ A117 680 8200 3D16

05 Светодиодные проекторы звезды Mercedes, комплект из 2 шт. Для плафонов освещения в нижнем торце боковых дверей. ▯ A177 820 0201

▯ A213 820 0703

06 Звезда Mercedes с подсветкой. Пусть Ваша звезда сияет. Центральная звезда на решетке радиатора загорается светодиодными лампочками при  
дистанционной разблокировке автомобиля, а также открывании двери или багажного отделения. Работает только с выключенным двигателем, не в  
сочетании с системой DISTRONIC (код 233 / код 239).

Декоративная деталь. ▯ A166 817 7500

Блок управления. ▯ A166 900 2808

Комплект кабелей. ▯ A117 820 0100
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20 ИНТЕРЬЕР

Вы любите суровые просторы или пульсирующую разнообразную 
жизнь мегаполисов? Оставайтесь гибким и амбициозным! Благо-
даря лучшим возможностям для развлечения, передовому дизайну 
и высочайшему уровню безопасности во всех сферах. И инте-
рьеру, покоряющему сердце.

Интерьер

01 Навигационный модуль Garmin® MAO PILOT. 23

02 Детское кресло BABY-SAFE plus II. 35
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23ИНТЕРЬЕР

Номер артикула

01 Навигационный модуль Garmin® MAP PILOT. Превратит аудиосистему Audio 20 в мощную и удобную навигационную систему с трехмерным изобра-
жением карт. Garmin® MAP PILOT использует серийный цветной дисплей и удобно управляется с помощью контроллера и панели управления системы 
Audio 20. Поставляется в различные страны. Более подробную информацию и последние обновления Вы найдете в интернет-магазине Mercedes-Benz 
на сайте: http://shop.mercedes-benz.com.

▯ по запросу

Камера заднего вида | без иллюстрации. Камера заднего вида автоматически включается при включении передачи заднего хода. Она помогает  
водителю при продольной и поперечной парковке. Статические и динамические вспомогательные линии показывают водителю угол поворота рулевого 
колеса и расстояние.

▯ по запросу

02 Обновление навигационных карт Европы для COMAND Online и Garmin® MAP PILOT1 | без иллюстрации. Знаете ли Вы, что мы ежегодно обновляем 
20 % карт? Обновления касаются не только новых дорог и развязок дорог, но и изменений в правилах дорожного движения, добавляются новые особые 
цели, например АЗС или рестораны, а также карты других недавно добавленных стран, прежде всего, Восточной Европы.

▯ по запросу

Комплект кабелей мультимедийного интерфейса2, 3, 4 | без иллюстрации. Комплект кабелей мультимедийного интерфейса дает возможность  
подключения для потребительских устройств с micro-USB, USB-C, а также устройств/кабелей подключения со штекером USB-A. Кабели мультимедий-
ного интерфейса доступны индивидуально и в комплекте. 

▯ A177 820 3001

03 Набор кабелей мультимедийного интерфейса2, 3. Управляйте Вашим iPod®, iPhone® или другими устройствами с разъемом Micro USB удобным образом 
через мультифункциональное рулевое колесо или аудиосистему. 

▯ A213 820 4202

04 Адаптерный кабель мультимедийного интерфейса2. Адаптерный кабель мультимедийного интерфейса с разъемом USB Type C для нового подключения 
на боковой стороне автомобиля позволяет подключить потребительское устройство с помощью подходящего кабеля или USB-накопитель.

▯ A177 820 2901

1 Актуальные обновления навигационных карт Вы найдете в нашем интернет-магазине: http://shop.mercedes-benz.com. Учитывайте, пожалуйста, что заказы и доставка возможны только по Германии.   
2 Дальнейшую информацию Вы найдете на сайте: http://www.mercedes-benz.com/connect 3 Кабели также доступны отдельно. 4 Доступно с июля 2018 года. 

Вся информация перед глазами.
Телематика Mercedes-Benz
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1 Дополнительную информацию, касающуюся, в частности, совместимости мобильных телефонов, Вы найдете на сайте: www.mercedes-benz.com/connect   
2 Только в сочетании с системой автомобильной телефонии, код 379. SAP (Sim Access Profile) позволяет считывать данные с SIM-карты мобильного телефона.   
3 Для автомобилей с COMAND Online, код 531.  4 Только в сочетании с универсальным пакетом телефонии, код 386.
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Номер артикула

01 Телефонный модуль Mercedes-Benz с Bluetooth® (SAP)1, 2. Телефонный модуль обеспечивает быстрое, стабильное и безопасное соединение  
с системой COMAND Online и Интернетом через встроенный модуль UMTS и прямое подключение к внешней антенне автомобиля. Вы можете одно-
временно разговаривать по телефону, пользоваться приложениями Mercedes-Benz, а также функцией чтения кратких сообщений вслух. Телефонный 
модуль можно использовать и как стационарный телефон, и как модем для передачи данных со всеми функциями комфортной телефонии (код 386): 
Управление через мультимедийную систему автомобиля и доступ к Вашим личным контактам на SIM-карте Вашего мобильного телефона. Через  
разъем USB можно подключиться к источнику питания. Телефонный модуль можно использовать либо с SIM-картой в Вашем мобильном телефоне, 
либо с SIM-картой, вставляемой непосредственно в модуль.

▯ A212 906 6303

Кабель передачи данных для USB тетеринга1, 3 | без изображения. ▯ A222 820 5115

02 Универсальный держатель смартфона1, 4. Благодаря универсальному держателю для смартфона Вы можете использовать различные телефоны в  
сочетании с внешней антенной автомобиля. Размер держателя регулируется в верхней и нижней части, благодаря чему держатель оптимально регули-
руется под форму любого смартфона. Держатель вставляется как обычно, в подготовку под установку в центральной консоли, смартфон подключается 
через Bluetooth® к аудиосистеме. Встроенная в держатель индуктивная антенна за счет взаимодействия с внешней антенной автомобиля обеспечивает 
оптимальный прием сигнала во время телефонных разговоров или пользования Интернетом. Для подзарядки смартфона в сочетании с универсальным 
держателем для смартфона отдельно предлагаются  
зарядные кабели с разъемом Micro USB или Lightning. 

▯ A222 820 6401

Зарядный кабель с разъемом Micro USB | без изображения. ▯ A222 820 6601

Зарядный кабель с разъемом Lightning | без изображения. ▯ A222 820 6701

03 Устройство быстрой зарядки с разъемом USB. Элегантное устройство быстрой зарядки для Вашего мобильного телефона. Интеллигентная логика  
зарядки Smart Charging и мощность зарядки до 2 x 2,4 А позволят быстро и удобно зарядить телефон от прикуривателя. Элегантная форма напоминает 
ключ от Вашего автомобиля и оптимально интегрируется в Ваш интерьер. С защитой от перегрева, а также мягкой подсветкой разъемов USB для  
удобного управления даже в темноте.

▯ ▯ A213 820 2403
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1 Только для автомобилей со стойками подголовников. Не предлагаются для автомобилей с кодом 864 (развлекательная система для пассажиров задних сидений).

Мелочи, создающие приятный комфорт в поездке.
Аксессуары для салона
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Номер артикула

Style & Travel Equipment1 | похожие изображения. Элементы подголовников легко устанавливаются и снимаются. Модульная система на основе базового 
крепления, которое может быть дополнено другими продуктами на выбор: вешалкой для одежды, складным столиком, крючком для сумок или держателем 
для камеры ActionCam.

01 Базовое крепление. ▯ ▯ A000 810 3300

02 Вешалка для одежды. ▯ ▯ A000 810 3400

03 Складной столик. ▯ ▯ A000 816 0000

04 Крючок для сумок. ▯ ▯ A000 814 0000

05 Держатель для планшетного компьютера. ▯ ▯ по запросу

06 Защитный чехол для планшетного компьютера, включая защитную пленку. ▯ ▯ по запросу

07 Держатель для камеры ActionCam. ▯ ▯ A000 827 1900
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01 Пепельница, черная. Из жаростойких материалов. В подстаканнике или дверном вещевом отсеке. Большая вместимость. Включая тушитель сигарет 
и держатель для сигарет.

▯ ▯ A177 810 8103

02 Многофункциональный держатель, цвет: черный. Многофункциональный держатель разделяет открытый вещевой отсек в центральной консоли  
автомобиля на два одинаковых по размеру отделения для безопасного хранения жестяных банок и контейнеров для напитков. Возможность хранения 
парковочных/пластиковых карт и монет. Из высококачественной пластмассы с хромированными декоративными вставками. 

▯ A176 680 0491 9051

03 Держатель напитков | похожая иллюстрация. В держателе напитки всегда у Вас под рукой: жестяные банки, стаканы и даже небольшие бутылки.  
Надежное крепление благодаря гибким фиксаторам. Два отделения для емкостей различного размера. Высококачественный пластик пригоден для мойки, 
в том числе и в посудомоечной машине.

▯ по запросу

▯ A176 680 0591 9051



01 02
03



01
070604 0502 03



31ИНТЕРЬЕР

A-
Кл

ас
с

GL
A

Номер артикула

01 Накладки на пороги с белой подсветкой. Эффектная деталь: надпись «Mercedes-Benz» с яркой подсветкой, встроенная в элегантную полированную 
направляющую из нержавеющей стали, обращает на себя внимание и днем, и ночью.

▯ A177 680 2205

▯ A246 680 8000

Велюровые коврики CLASSIC, комплект из 4 шт. Элегантный высококачественный коврик из стеганого велюра с вышитой надписью «Mercedes-Benz». 
Доступны в соответствии с оригинальными цветами Вашего интерьера.

Черный, окантовка черного цвета | без иллюстрации. ▯ A117 680 8100 9J57

Черный, окантовка цвета «Серый хрусталь» | без иллюстрации. ▯ A117 680 8100 7N88

Черный, окантовка цвета «Бежевый Комо» | без иллюстрации. ▯ A117 680 8100 8S68

Черный, окантовка цвета «Красная клюква» | без иллюстрации. ▯ A117 680 8100 3E57

Черный, окантовка цвета «Коричневый орех» | без иллюстрации. ▯ A117 680 8100 8S69

02 Черный, декоративная прострочка светло-серого цвета. ▯ A177 680 5100 7C70

03 Черный, декоративная прострочка цвета «Бежевый шелк». ▯ A177 680 5100 8S16

04 Черный, декоративная прострочка цвета «Синий океан». ▯ A177 680 5100 5F15

Черный, декоративная прострочка цвета «Коричневый орех» | без иллюстрации. ▯ A177 680 5100 8S17

Велюровые коврики SPORTIV, комплект из 4 шт. Высококачественный спортивный велюр (полиамид) с петлевым ворсом, дополненный металлической 
табличкой с надписью «Mercedes-Benz» на стороне водителя и переднего пассажира. 

05 Цвет: черный, окантовка черного цвета. ▯ A117 680 8400 9G63

06 Цвет: черный, окантовка цвета «Серый хрусталь». ▯ A117 680 8400 7N88

07 Цвет: черный, окантовка цвета «Бежевый Комо». ▯ A117 680 8400 8S68

Черный, окантовка цвета «Коричневый орех» | без иллюстрации. ▯ A117 680 8400 8S91
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Репсовые коврики CLASSIC. Долговечные, сверхизносостойкие войлочные коврики с надписью «Mercedes-Benz». 

01 Коврик для водителя/переднего пассажира, цвет: черный, окантовка черного цвета, комплект из 2 шт. ▯ A177 680 0303 9G32

▯ A176 680 7500 9G32

Коврик для задней части салона, комплект из 2 шт., черная окантовка | без иллюстрации. ▯ A177 680 0903 9G32

▯ A176 680 3700 9G32

Всесезонные коврики CLASSIC. Из прочного, легко моющегося пластика, соответствующего высоким требованиями. Современный дизайн с практич-
ными углублениями и высокой кромкой. С выразительной звездой Mercedes.

02 Коврик для водителя/переднего пассажира, цвет: черный, комплект из 2 шт. ▯ A177 680 7902 9G33

03 Коврик для водителя/переднего пассажира, цвет: черный, комплект из 2 шт. ▯ A176 680 5001 9G33

Коврик для задней части салона, комплект из 2 шт., черный | без иллюстрации. ▯ A177 680 8502 9G33

▯ A176 680 5101 9G33

Коврики-поддоны CLASSIC. Из прочного, легко моющегося пластика, соответствующего высоким требованиями. Полностью покрывают пол в зоне для 
ног. Высокая кромка и углубления удерживают грязь и воду. С выразительной надписью «Mercedes-Benz».

04 Коврик для водителя/переднего пассажира, цвет: черный, комплект из 2 шт.1. ▯ A177 680 3204 9051

05 Коврик для водителя/переднего пассажира, цвет: черный, комплект из 2 шт. ▯ A117 680 2800

Коврик для задней части салона, комплект из 2 шт., черный | без иллюстрации. ▯ A177 680 3804 9051

Коврик для задней части салона, комплект из 1 шт., черный | без иллюстрации. ▯ A117 684 0600

1 С выразительной звездой Mercedes, без надписи «Mercedes-Benz».
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Забота о маленьких пассажирах.
Безопасность детей

Номер артикула

01 Детское кресло KIDFIX. Бустер сиденья с регулируемой по высоте спинкой с боковыми стенками для защиты от боковых ударов. В дополнение  
к креплению 3-точечным ремнем безопасности сиденье KIDFIX можно закрепить при помощи креплений ISOFIT. Для детей в возрасте примерно  
от 3,5 до 12 лет (от 15 до 36 кг).

▯ ▯ A000 970 2002

02 Детское кресло KIDFIX XP с системой ISOFIT. Удержание и безопасность даже для более взрослых детей: Высококачественное детское кресло 
KIDFIX XP предназначено для детей в возрасте примерно от 3,5 до 12 лет (весом от 15 до 36 кг) и надежно крепится в автомобиле при помощи  
3-точечного ремня безопасности или дополнительно при помощи системы ISOFIT. При необходимости можно снять спинку, чтобы использовать  
KIDFIX XP в качестве бустера.

▯ ▯ A000 970 2302

03 Детское кресло DUO plus. Обеспечивает защиту для детей в возрасте примерно от 9 месяцев до 4 лет (от 9 до 18 кг). Серийно сиденье оснащено 
креплением ISOFIX, креплением TopTether, дополнительным ремнем для фиксации подголовника, регулируемым по высоте плечевым ремнем и  
вентиляционными отверстиями. Угол наклона регулируется.

▯ ▯ A000 970 1702

04 Детское кресло BABY-SAFE plus II. Безопасность благодаря глубокой посадке чашеобразного сиденья и высоким бортикам. Обивка сиденья разработана 
специально для снятия нагрузки на наиболее чувствительные зоны у маленьких детей в возрасте примерно до 15 месяцев (до 13 кг).

▯ ▯ A000 970 1302

Если Ваш автомобиль оснащен системой автоматического отключения подушки 
безопасности переднего пассажира (опция, код U10), то система производит 
классификацию по весу. При установке на сиденье обращенного назад детско-
го кресла подушка безопасности деактивируется, при установке обращенного 
вперед детского сиденья, в зависимости от распознанного веса, подушка без-
опасности активируется или отключается. Система функционирует при  

использовании системы крепления i-Size/ISOFIX, а также при креплении дет-
ского кресла исключительно при помощи ремня безопасности автомобиля. 
Детские кресла Mercedes-Benz доступны в исполнении Limited Black. Чехлы 
сделаны из износостойкого, пригодного к стирке материала. Для детских 
кресел BABY-SAFE plus II, DUO plus и KIDFIX опционально предлагаются смен-
ные чехлы для подголовников. Цвета: «Красный чили» и «Серая фланель». 
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Куда бы Вы ни направлялись, оригинальные системы транспор-
тировки Mercedes-Benz всегда предложат Вам идеальное решение. 
Вы готовы к увлекательным приключениям? С оригинальными  
аксессуарами для Вашего автомобиля Вам по плечу любая задача. 
Выходите на старт!

Багажные системы

БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

01 Диск с 5 сдвоенными спицами. 10

02 Колпачки ступиц колес, черные. 13

03 Декоративные колпачки ниппелей, черные. 13

04 Задний велобагажник. 41

05 Корпуса наружных зеркал заднего вида, черные глянцевые. 18
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Удобная перевозка спортивного инвентаря.
Оригинальные системы транспортировки

БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Номер артикула

01 Базовые крепления. Разработанные специально для кузова автомобиля Mercedes-Benz крепления из алюминия служат основой для установки многих  
систем транспортировки Mercedes-Benz: креплений для перевозки лыж и сноубордов, велосипедов или багажников на крыше. Простая и быстрая установка 
без использования инструментов благодаря новым инновационным затворам. Дизайн Mercedes-Benz  
с оптимизированными аэродинамическими и шумовыми характеристиками. Прошли краш-тесты. С возможностью блокировки.

▯ A177 890 0500

Рейлинги на крыше | без иллюстрации. Разработанные специально для кузова автомобиля Mercedes-Benz крепления из алюминия служат основой  
для установки многих систем транспортировки Mercedes-Benz: креплений для перевозки лыж и сноубордов, велосипедов или багажников на крыше.  
Аэродинамичный оптимизированный дизайн Mercedes-Benz. Прошли краш-тесты. С возможностью блокировки.

▯ A156 890 0093

Чехол для транспортировки и хранения | без изображения. Прочный чехол из высококачественного нейлона защитит Ваши базовые крепления  
при хранении и облегчит их транспортировку.

▯ ▯ A000 890 0111

Багажники на крыше Mercedes-Benz. Адаптированный под аэродинамику Вашего Mercedes-Benz дизайн из очень износостойкого материала.  
Оптимизированная и быстрая установка на базовых креплениях. Удобная загрузка и разгрузка благодаря возможности открывания контейнера с двух 
сторон. С возможностью блокировки с обеих сторон.

02 Багажник на крыше Mercedes-Benz 400. Объем около 400 литров. Максимальная нагрузка: 75 кг1. С ручкой для удобного открывания и закрывания.

Цвет: черный металлик. ▯ ▯ A000 840 0000

Цвет: матово-серебристый. ▯ ▯ A000 840 0100

Крепление для перевозки лыж | без иллюстрации. Точно соответствующий внутренним размерам багажника крыши модуль для надежной фиксации 
Ваших лыж.

Для багажника на крыше 400. Надежное крепление до 4 пар лыж2. ▯ ▯ A000 890 2193

03 Комфортное крепление New Alustyle для перевозки лыж и сноубордов. Максимум для 6 пар лыж2 или 4 сноубордов, с возможностью блокировки. 
Практичная функция выдвигания упрощает погрузку и разгрузку.

▯ ▯ A000 890 0393

04 Стандартное крепление New Alustyle для перевозки лыж и сноубордов. Максимум для 4 пар лыж2 или 2 сноубордов, с возможностью блокировки. ▯ ▯ A000 890 0493

1 Учитывайте допустимую нагрузку на крышу Вашего автомобиля. 2 Зависит от формы и размера лыж.
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Готов к увлекательным приключениям.
Оригинальные кронштейны для велосипедов

БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Номер артикула

01 Задний велобагажник, складной. Комфортный задний велобагажник с возможностью блокировки для надежной перевозки на выбор 2 или 3 велосипедов. 
Простая установка на фаркоп и несложное крепление Ваших велосипедов. Максимальная нагрузка до 30 кг на каждую направляющую для велосипеда. 
Подходит также для перевозки большинства моделей электровелосипедов. С помощью специально продуманного откидного механизма багажник по-преж-
нему легко открывается. Для экономии места при хранении в багажнике, дома или в летнем домике велобагажник удобно складывается.

Для 2 велосипедов. ▯ ▯ A000 890 1100

Для 3 велосипедов. ▯ ▯ A000 890 1200

02 Кронштейн New Alustyle для велосипедов1. Легкий кронштейн для велосипедов устанавливается на базовые крепления. Устанавливать велосипеды можно 
двумя способами: на крыше автомобиля или с помощью практичного предмонтажа вне автомобиля. Благодаря складной опорной рамке дополнительно 
уменьшается сопротивление при движении. Пригоден для перевозки велосипедов с максимальным диаметром рамы 98 мм (круглое сечение трубы рамы) 
или 110 х 70 мм (овальное сечение трубы рамы). 

▯ ▯ A000 890 0293

Дистанционный адаптер для кронштейна New Alustyle для велосипедов. Необходимый соединительный элемент при использовании кронштейна  
New Alustyle для велосипедов. Простая самостоятельная установка.

▯ A002 990 0399

03 Адаптер для прицепа. Для прицепа с 7-контактным штекером. ▯ ▯ A000 821 1856

04 Механический откидной фаркоп. Надежная защита от коррозии. Максимальная опорная нагрузка: 75 кг. ▯ по запросу

05 Полуэлектрический откидной фаркоп. Надежная защита от коррозии. Максимальная опорная нагрузка: 75 кг. ▯ по запросу

1 При загрузке учитывайте допустимую нагрузку на крышу Вашего автомобиля.
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Номер артикула

01 Съемный модуль багажника, для пола багажного отделения1. Поможет организовать пространство в багажном отделении и пре дотвратить смещение 
груза. Зажимы в полу для съемного модуля можно свободно расположить вдоль внешней кромки пола багажного отделения. Телескопическая рамка 
системы обеспечит надежное крепление груза. Заводская подготовка под установку (код 942)  
не требуется. 

▯ ▯ A166 860 0034

02 Поддон для багажника, плоский, цвет: черный. Сделан из прочного полипропилена с противоскользящим покрытием. С ребристой структурой для 
фиксации грузового контейнера (доступен отдельно). Крепежные проушины автомобиля остаются доступными.

▯ A156 814 0000

▯ A177 814 0100

03 Грузовой контейнер, цвет: черный. Надежное удержание предметов, которые можно повредить при опрокидывании или скольжении. Оптимальная 
функциональность только в сочетании с плоским поддоном для багажника.

▯ ▯ A000 814 0041

04 Ремень для фиксации груза, цвет: черный. Регулируемый ремень для фиксации груза с фиксирующей защелкой для надежного крепления груза  
за крепежные проушины.

▯ ▯ A000 890 0294

05 Багажная сетка для пола багажника, цвет: черный. Предотвращает скольжение легких предметов при транспортировке во время поездки. Сетка 
устроена по принципу кармана.

▯ A156 868 0074

06 Устройство фиксации багажа, цвет: черный. Отличное решение для багажа, скольжение которого в багажнике недопустимо. Возможно крепление  
вокруг груза с помощью клейкой ленты.

▯ ▯ A000 987 0400

07 Корзина для покупок, складная, цвет: «Антрацит». ▯ ▯ A203 840 0020

БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

1 С помощью дополнительного комплекта для съемного модуля складная сумка может крепиться в багажном отделении также и без крепежных реек (опционально, код 942).

Отличные идеи для любого багажа.
Оригинальные аксессуары багажного отделения
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45БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Номер артикула

01 Складной защитный коврик для порога багажного отделения, цвет: черный. Защищает заднюю часть кузова от царапин при погрузке, а Вашу  
одежду – от загрязнения об автомобиль. Может присоединяться к плоскому поддону для багажника или двухстороннему коврику.

▯ ▯ A253 693 2000

02 Двухсторонний коврик, цвет: черный. С одной стороны имеет поверхность из высококачественного велюра, а с другой – из противоскользящего 
материала. Защищает пол багажника от загрязнений. Может соединяться со складным защитным ковриком для порога багажника.

▯ A177 684 2100

▯ A156 680 0046

03 Холодильный бокс. Не только охлаждает, но даже нагревает: охлаждение до 20 °C ниже температуры окружающего воздуха до максимум –2 °C.  
Переключение на функцию нагрева. Объем: 24 л. Питание от разъема 12 В в автомобиле или от сети 230 В через доступный отдельно выпрямитель тока.

▯ ▯ A000 820 4206

04 Выпрямитель тока. Позволяет осуществлять питание холодильного бокса от домашней розетки на 230 В. ▯ ▯ A000 982 0021

05 Зарядное устройство с функцией поддержания зарядки, 5 A1. Контролирует уровень зарядки, заряжает и «возвращает к жизни» даже Вашу полно-
стью разряженную батарею. Сочетается с комплексной электроникой Вашего автомобиля.

▯ ▯ A000 982 3021

На 25 А | без иллюстрации. Этот вариант отличается более быстрым процессом зарядки и позволяет выбирать между различными режимами зарядки. ▯ ▯ A000 982 0321

06 Аварийный жилет, компактный. Максимальная безопасность: ярко-желтый аварийный жилет со светоотражающими полосами сделает Вас заметным 
для других участников дорожного движения.

▯ ▯ A000 583 3500

1 Для Европы. В Великобритании и Швейцарии доступны под отдельным номером артикула.
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Катапультируют в новые сферы.
Оригинальные аксессуары AMG

Номер артикула

Обвес AMG. Спортивный экстерьер Вашего автомобиля A-Класса и Вашего автомобиля GLA. Элементы пакета стайлинга AMG: спойлер переднего  
бампера, обвесы порогов и задний фартук.

Спойлер переднего бампера | без иллюстрации. Для автомобилей без активной системы помощи при парковке. ▯ A177 880 7203

▯ A156 880 8101

01
03

Передний фартук. Для автомобилей с активной системой помощи при парковке. ▯ A177 880 7303

▯ A156 880 8301

Спойлер переднего бампера | без иллюстрации. Для автомобилей с системой Surround View. ▯ A156 880 8201

Спойлер переднего бампера | без иллюстрации. Для автомобилей с активной системой помощи при парковке/системой Surrond-View. ▯ A177 880 7403

▯ A156 880 8401

02
04

Обвесы порогов. ▯ A177 690 1901

▯ A156 690 1000

Задний фартук | без иллюстрации. Для автомобилей без активной системы помощи при парковке. ▯ A177 880 5101

▯ A156 880 8501

05
06

Задний фартук. Для автомобилей с активной системой помощи при парковке. ▯ A177 880 5201

▯ A156 880 8601

Коврики AMG, цвет: черный, с коротким петлевым ворсом | без иллюстрации. С вышитой надписью «AMG».

Коврик для водителя. ▯ A177 680 0502 9J74

▯ A246 680 3048 9A84

Полный комплект. ▯ A177 680 0102 9J74

▯ A246 680 2848 9A84

Кнопки блокировки дверей AMG, круглые | без иллюстрации. Из высококачественной нержавеющей стали. ▯ A000 766 0800

▯ A000 766 0228

Чехол AMG для хранения автомобиля в гараже | без иллюстрации. Цвет: серебристый. С черным логотипом AMG. ▯ A177 899 0000

▯ A156 899 0000
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Легкосплавные колесные диски поставляются без шин, колесных болтов, декоративных колпачков ниппелей и колпачков ступицы.

Динамика в лучшем виде.
Легкосплавные колесные диски AMG для A-Класса

Номер артикула

01 Многоспицевый колесный диск AMG. Поверхность: «Серый титан», с проточкой  
до металла

Диск: 7,5 J x 19 ET 49 | Шина: 225/40 R19 ▯ A177 401 1600 7X21

02 Многоспицевый колесный диск AMG. Поверхность: черный, внешний обод с проточкой  
до металла

Диск: 7,5 J x 19 ET 49 | Шина: 225/40 R19 ▯ A177 401 1600 7X72

03 Многоспицевый колесный диск AMG. Поверхность: черный, внешний обод цвета  
«Желтая мимоза»

Диск: 7,5 J x 19 ET 49 | Шина: 225/40 R19 ▯ A177 401 1600 9Y70

04 Диск AMG с 5 сдвоенными спицами. Поверхность: «Серый титан», с проточкой до металла Диск: 7,5 J x 19 ET 49 | Шина: 225/40 R19 ▯ A177 401 1700 7X21

05 Диск AMG с 5 сдвоенными спицами. Поверхность: черный, с проточкой до металла Диск: 7,5 J x 19 ET 49 | Шина: 225/40 R19 ▯ A177 401 1700 7X23

06 Диск AMG с 5 сдвоенными спицами. Поверхность: «Тремолит металлик», с проточкой  
до металла

Диск: 7,5 J x 18 ET 49 | Шина: 225/45 R18 ▯ A177 401 1500 7X44

07 Диск AMG с 5 сдвоенными спицами. Поверхность: черный, с проточкой до металла Диск: 7,5 J x 18 ET 49 | Шина: 225/45 R18 ▯ A177 401 1500 7X23
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Абсолютная сенсация. Легкосплавные колесные  
диски AMG и оригинальные аксессуары AMG

Номер артикула

01 Многоспицевый колесный диск AMG. Поверхность: «Серый титан», с проточкой  
до металла

Диск: 8,0 J x 19 ET 43,5 | Шина: 235/45 R19 ▯ A156 401 2800 7X21

02 Многоспицевый колесный диск AMG. Поверхность: черный, обод с проточкой  
до металла

Диск: 8,0 J x 19 ET 43,5 | Шина: 235/45 R19 ▯ A156 401 2800 7X72

03 Многоспицевый колесный диск AMG. Поверхность: черный, с проточкой до металла Диск: 8,0 J x 19 ET 43,5 | Шина: 235/45 R19 ▯ A156 401 2800 7X23

04 Многоспицевый колесный диск AMG. Поверхность: белый, с проточкой до металла Диск: 8,0 J x 19 ET 43,5 | Шина: 235/45 R19 ▯ A156 401 2800 9Y55

05 Многоспицевый колесный диск AMG. Поверхность: черный, глянцевый Диск: 8,0 J x 19 ET 43,5 | Шина: 235/45 R19 ▯ A156 401 2800 7X43

Колпачки ступиц колес AMG с гербом AMG.

06 Комплект из 4 штук в презентационной упаковке. ▯ ▯ A000 400 3100

07 Комплект из 4 штук в упаковке издания «50 Years AMG». ▯ ▯ B6 603 0017

08 Колпачок ступицы колеса AMG. Колпачок центральной гайки придаст легкосплавному колесному диску еще более спортивный характер.  
Простая установка без использования инструментов.

Цвет: «Темный хром» темный (металлик). ▯ ▯ A000 400 0900 9790

Цвет: матовый черный. ▯ ▯ A000 400 0900 9283

Цвет: красный. ▯ ▯ A000 400 0900 3594
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Магазин Mercedes-Benz
Откройте для себя коллекцию Mercedes-Benz, а также новейшие навигационные 
CD и DVD диски в нашем интернет-магазине: http://shop.mercedes-benz.com. 
Учитывайте, пожалуйста, что заказы и поставка возможны только по Германии.

Конфигуратор аксессуаров Mercedes-Benz
Выбирайте аксессуары по своему желанию онлайн. В нашем конфигураторе 
аксессуаров Вы одним кликом можете посмотреть, как, например, будут выглядеть 
легкосплавные колесные диски Mercedes-Benz на Вашем автомобиле. Посетите 
наш сайт в Интернете по адресу http://configurator.mercedes-benz-accessories.com.

Январь 2020 г.
Примечание: с момента подписания в печать данной брошюры (01/2020) ассортимент оригинальных аксессуаров мог быть подвергнут изменениям.  Производитель 
сохраняет за собой право изменять дизайн, форму, цвет и характеристики в период поставки, при условии, что эти изменения, с учетом интересов продавца,  будут 
сочтены целесообразными с точки зрения покупателя. Иллюстрации могут включать аксессуары и элементы дополнительного  оборудования, не входящие  в стандартную 
комплектацию. Цвета могут немного отличаться от указанных в связи с ограничениями процесса печати. Данная брошюра распространяется в международном масштабе. 
Брошюра может содержать товары и услуги, которых больше нет в наличии в отдельных странах.  Предоставленная информация касательно правового регулирования, 
требований законодательства, налогообложения и последствий в данном случае применима только на территории Федеративной  Республики Германия и действительна на 
момент отправления издания в печать. Актуальную информацию  уточняйте у официальных дилеров «Мерседес-Бенц».

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart
Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH – Предприятие концерна «Даймлер АГ», Штутгарт

3230 · 3005 · 22-01/0518 · Отпечатано в Федеративной Республике Германия
© Copyright 2020 Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH. Все права защищены.


	Название
	Содержание
	Экстерьер
	Интерьер
	Багажные системы
	AMG

