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Возможность 
подключения внешних 
приборов [A],  
два комплекта  
беспроводных 
наушников [C] и пульт 
управления [B] – 
развлекательная 
система для пассажиров 
задних сидений имеет 
все, что необходимо.

03

04

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

02 развлекательная система для пассажиров задних сидений
Система с DVD-плейером и двумя цветными мониторами размером 
17,8 см позволяет смотреть фильмы или Ваши любимые фотоснимки, 
а также выбирать развлечения по своему вкусу. Мониторы могут 
наклоняться и легко вынима ются из держателя, а благодаря 
прилагаемому блоку питания на 230 В/12 В могут использоваться 
также и вне автомобиля. Через разъемы AV-IN, USB, SD и AUX можно 
подключать внешние носители данных. Предлагаемый отдельно 
видеокабель позволяет воспроизводить видео и изображения  
с внешних источников. В комплект входят две пары инфракрасных 
наушников и пульт дистанционного управления. Док-станции надежно 
устанавливаются на сиденьях и защищены от кражи.
Система не требует заводской установки и может быть установлена дополнительно.

03 Видеокамера заднего вида
Видеокамера заднего вида автоматически включается при включении 
передачи заднего хода. Она помогает водителю при продольной и 
поперечной парковке. Статические и динамические вспомогательные 
линии отображают угол поворота рулевого колеса и расстояние.

04 система Quickpark
Система Quickpark «Мерседес-Бенц» работает на ультразвуковых 
датчиках. Ультразвуковой сигнал отражается от препятствия, при 
этом о расстоянии от него до автомобиля сообщается посредством 
звукового предупредительного сигнала. При включении передачи 
заднего хода (при включенном зажигании) звуковой сигнал 
сигнализирует о готовности системы к работе. Тем самым система 
Quickpark помогает избежать повреждений при парковке.
Предлагается только для автомобилей с датой выпуска до 10/2014.

05 система audio 20 CD
Радиоприемник с двойным тюнером и цветным ЖК-дисплеем. 
Интерфейс Bluetooth® с функцией громкой связи и аудиопотоком для 
передачи музыкальных файлов. CD-плейер поддерживает формат MP3. 
Предлагается с дисплеем размером 20,3 см или 17,8 см для автомобилей с датой 
выпуска начиная с 11/2014 и для автомобилей с электроприводом.

С дисплеем размером 14,7 см – для автомобилей с датой выпуска до 10/2014  
и для автомобилей с электроприводом.

телематика  06 · 07

06 навигационный модуль garmin® maP PILOT
Навигационный модуль превратит Вашу аудиосистему 
Audio 20 в мощную и удобную навигационную систему  
с трехмерным изображением карт. Garmin® MAP PILOT 
использует серийный цветной дисплей размером 
17,8 см и удобно управляется с помощью контроллера 
и панели управления системы Audio 20. Поставляется 
во многие страны. Более подробную информацию и 
последние обновления Вы найдете в интернет-магазине 
«Мерседес-Бенц» на странице shop.mercedes-benz.com
Предлагается только для автомобилей с датой выпуска начиная  
с 11/2014 и для автомобилей с электроприводом.

07 навигационный модуль Becker® maP PILOT
Навигационный модуль превратит Вашу аудиосистему 
Audio 20 в мощную и удобную навигационную систему  
с трехмерным изображением карт. Becker® MAP PILOT 
использует серийный цветной дисплей размером 14,7 см 
и удобно управляется с панели управления системы 
Audio 20. Для обновления навигационных карт  
и скачивания других приложений с сайта ком пании  
Becker® MAP PILOT системный модуль удобно 
подключается к компьютеру через кабель USB. 
Поставляется для Европы, США, Китая, Австралии/ 
Новой Зеландии и России.
Предлагается только для автомобилей с датой выпуска  
до 11/2014 и для автомобилей с электроприводом.

  обновление навигационных карт россии и европы 
для системы COmaND Online и навигационного 
модуля garmin® maP PILOT |без изобр.
Знаете ли Вы, что мы ежегодно актуализируем 20 % карт? 
При этом обновляются не только сеть автодорог и 
подъезды к автострадам, но и изменения в правилах 
дорожного движения, добавляются новые особые цели, 
например АЗС или рестораны, а также карты других 
стран, например Восточной Европы.

05 система COmaND Online с DVD-чейнджером на 6 дисков
Мультимедийная система класса High End с DVD-
чейнджером на 6 дисков, навигацией, выходом в 
Интернет, телефонией, DVD-видео, жестким диском  
и цветным дисплеем высо кого разрешения. Удобное  
и безопасное управление при помощи элементов 
управления автомо биля. 
  Навигация с двух- или трехмерными картами,  
контроль ограничений скорости и автоматическая 
система реагирования на заторы (TMC Pro). 

  Высокоскоростной Интернет через антенну а/м  
или функцию WLAN-Hotspot1) мобильного телефона  
с бесплатным пользованием интернет-службами 
«Мерседес-Бенц»: прогноз погоды, загрузка  
маршрутов через Google™ и др. 

  Функция написания и чтения SMS и E-mail.
  Жесткий диск на 10 Гб для сжатых аудио- и видеофайлов 
(MP3, WMA, AAC, MPEG, AVI до 720 p) и разъем USB. 
  Интерфейс Bluetooth® с функцией громкой связи  
и потокового аудио для передачи музыкальных  
файлов. Слот для карт памяти SD. 

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

  Электронное руководство по эксплуатации  
автомобиля с анимациями. 

  Функции навигации и развлечения.

Предлагается с дисплеем размером 20,3 см для автомобилей с датой 
выпуска начиная с 11/2014 и для автомобилей с электроприводом.

С дисплеем размером 17,8 см – для автомобилей с датой выпуска  

до 10/2014 и для автомобилей с электроприводом. 
1)  Предлагается только для автомобилей с датой выпуска начиная  

с 11/2014 и для автомобилей с электроприводом.

2)  Система Audio 20 поддерживается в автомобилях с датой выпуска 
начиная с 09/2014. Не предлагается для системы Audio 20 USB.



02

01

03

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

Незабываемые впечатления от пользования 
Интернетом, телефонией и навигацией благодаря 
сочетанию телефонного модуля «Мерседес-Бенц» 
Bluetooth® (SAP) и мультимедийной системы 
COMAND Online. Телефонный модуль «Мерседес-
Бенц» Bluetooth® (SAP) с модулем UMTS и прямым 
подключением к внешней антенне автомобиля 
обеспечивает быстрый и безопасный выход  
в Интернет через систему COMAND Online. Вы 
можете одновременно разговаривать по телефону 
и пользоваться функцией голосового вывода SMS. 
При этом все функции системы комфортной 
телефонии доступны в полном объеме: удобное 
управление через мультимедийную систему 
автомобиля, громкая связь, а также доступ  
к личным контактным данным на SIM-карте  
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 SIM-картой, вставляемой 
непосредственно в модуль, что позволяет 
использовать модуль независимо от мобильного 
телефона. Многие операторы сотовой связи 
предлагают в рамках контракта так называемые 
мульти-SIM-карты. 

1)  SAP (Sim Access Profil) позволяет считывать данные с SIM-карты 
мобильного телефона. 

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

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

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

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

Держатели предлагаются для различных популярных 
моделей мобильных телефонов, например:
Nokia N8-00, 6303, 6303i classic, C5-00
Apple® iPhone® 5, iPhone® 4, iPhone® 4S
BlackBerry  9790 Bold, 9900 Bold, 9780 Bold, 

9700 Bold, 9105 Pearl 3G
Sony Ericsson K850i

 комплект мультимедийного  
интерфейса | без изобр.
Позволяет удобно подключать внешние аудиопри-
боры: iPhone®, iPod® или плейеры с разъемами AUX 
и USB через универсальный интерфейс в централь-
ной консоли. В сочетании с системой COMAND  
и предлагаемым отдельно видеокабелем мультиме-
дийного интерфейса возможно даже воспроизведе-
ние видео.
Обслуживание плейеров производится через цен-
тральную аудиосистему или мультифункциональное 
рулевое колесо – в зависимости от подключенного 
прибора с индивидуальными функциями. При подклю-
чении iPod® через мультимедийный интерфейс  
отображаются плей-листы, исполнитель и название 
произведения. 
Одновременно аккумулятор большинства подклю-
чаемых приборов заряжается.
За информацией о возможности дооборудования 
Вашего автомобиля мультимедийным интерфейсом 
(код 518) обращайтесь к Вашему дилеру 
«Мерседес-Бенц».
Предлагается только для автомобилей с датой выпуска до 10/2014.

03 комплект кабелей мультимедийного интерфейса
Управляйте Вашим iPod®, iPhone® или другими прибо-
рами с разъемом Micro USB удобно через мульти-
функциональное рулевое колесо или аудиосистему. 
Названия любимых музыкальных произведений, 
исполнителей или папки с файлами могут удобно 
отображаться на комбинации приборов или мони-
торе аудиосистемы. А зарядка аккумулятора Вашего 
прибора удобно производится через универсаль-
ный интерфейс в центральной консоли. 
Предлагается только для автомобилей с датой выпуска начиная  
с 11/2014.

Телефонный модуль 
+ SIM-карта

Телефонный модуль 
+ телефон

телематика  08 · 09
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01  Корпуса наружных зеркал, 
 черные глянцевые 12
02  5-спицевый диск со сдвоенными 
 спицами 45,7 см (18") 12
03  Звезда «Мерседес-Бенц»
 с подсветкой 12

экстерьер 10–21



01

02

01 Звезда «Мерседес-Бенц» с подсветкой
Пусть Ваша Звезда сияет! Центральная звезда 
на решетке радиатора загорается светодиод
ными лампочками при разблокировке и бло
кировке замков с помощью ДУ, а также при 
открывании двери или багажника. Подсветка 
включается только при выключенном двига
теле. Не предлагается в сочетании с системой 
DISTRONIC (код 233). Для автомобилей  
с центральной звездой «МерседесБенц»  
на решетке радиатора.
Предлагается только для автомобилей с датой выпуска 
начиная с 11/2014.

02 Корпуса наружных зеркал, черные глянцевые
Придадут автомобилю индивидуальный, 
спортивный и динамичный облик. Комплект 
из 2 штук.

03 5-спицевый диск со строенными спицами
Исполнение: тремолит металлик
Диск: 7,5 J x 18 ET 52 | Шина: 225/40 R18
A246 401 2002 7X28

04 5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: черный, полированный
Диск: 7,5 J x 18 ET 52 | Шина: 225/40 R18
A246 401 0402 7X23

05 5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: «Серые Гималаи», полированный
Диск: 7,5 J x 18 ET 52 | Шина: 225/40 R18
A205 401 0400 7X21

06 5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: «Серые Гималаи»
Диск: 7,5 J x 18 ET 52 | Шина: 225/40 R18
A246 401 0400 7756

В отличной форме

03  45,7 см  18" 04  45,7 см  18"

05  45,7 см  18" 06  45,7 см  18"

экстерьер  12 · 13



01 5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: черный, полированный
Диск: 7,5 J x 18 ET 52 | Шина: 225/40 R18
A246 401 0600 7X23

02 5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: черный, полированный обод
Диск: 7,5 J x 18 ET 52 | Шина: 225/40 R18
A246 401 0600 7X72

03 5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: черный, обод красного цвета
Диск: 7,5 J x 18 ET 52 | Шина: 225/40 R18
A246 401 0600 9Y23

04 5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: черный, матовый, полированный
Диск: 7,5 J x 18 ET 52 | Шина: 225/40 R18
A246 401 2102 7X36

05 5-спицевый диск со строенными спицами
Исполнение: тремолит металлик, полированный
Диск: 7,5 J x 18 ET 52 | Шина: 225/40 R18
A246 401 2202 7X44

06 5-спицевый диск со строенными спицами
Исполнение: черный, полированный
Диск: 7,5 J x 18 ET 52 | Шина: 225/40 R18
A246 401 2202 7X23

03  45,7 см  18"

06  45,7 см  18"

02  45,7 см  18"01  45,7 см  18"

05  45,7 см  18"04  45,7 см  18"

экстерьер  14 · 15



01  43,2 см  17"

04  43,2 см  17"

02  43,2 см  17"

05  43,2 см  17"

03  43,2 см  17"

06  43,2 см  17"

01 5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: «Серые Гималаи», полированный
Диск: 7,5 J x 17 ET 52,5 | Шина: 225/45 R17
A246 401 1502 7X21

02 5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: серебристый титан
Диск: 7,5 J x 17 ET 52,5 | Шина: 225/45 R17
A246 401 0002 9765

Диск: 6,5 J x 17 ET 49 | Шина: 205/50 R17 XL M+S
A246 401 0102 9765 (только для использования зимой)

03 7-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: серебристый титан
Диск: 7,5 J x 17 ET 52,5 | Шина: 225/45 R17
A246 401 0602 9765

04 5-спицевый диск
Исполнение: тремолит металлик, полированный
Диск: 7,5 J x 17 ET 52,5 | Шина: 225/45 R17
A246 401 1902 7X44

05 5-спицевый диск
Исполнение: серебристый титан
Диск: 7,5 J x 17 ET 52,5 | Шина: 225/45 R17
A246 401 0502 9765

06 диск с Y-образными спицами
Исполнение: серебристый титан
Диск: 7,5 J x 17 ET 52,5 | Шина: 225/45 R17
A246 401 1402 9765

экстерьер  16 · 17

Долгий путь к совершенству
Легкосплавные колесные диски «Мерседес-Бенц» не только  
придадут автомобилю неповторимый облик, но и обеспечат 
высокую безопасность.

Легкосплавные колесные диски «Мерседес-Бенц» идеально 
соответствуют дизайну, размерам и массе автомобиля.  
При разработке диски подвергаются различным испытаниям  
на прочность в соответствии со строгими стандартами качества 
«Мерседес-Бенц». В том числе и специальным испытаниям, 
моделирующим реальные ситуации на дороге. Все 
производственные материалы проходят тщательную проверку 
в современных рентгеновских установках.

Полированные колесные диски подвергаются дополнительным 
испытаниям солевым туманом или сменой климата в течение  
28 дней. Только после успешного завершения всех испытаний 
диски попадают в ассортимент оригинальных аксессуаров 
«Мерседес-Бенц». Придайте своему автомобилю 
индивидуальные черты с помощью оригинальных колесных 
дисков «Мерседес-Бенц».

качестВо



05  40,6 см  16"

06  40,6 см  16"

09  40,6 см  16"08  40,6 см  16"

ЭКСТЕРЬЕР  18 · 19

01 5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: тремолит металлик
Диск: 7,5 J x 17 ET 52,5 | Шина: 225/45 R17
A246 401 1002 7X28

02 5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: серебристый титан
Диск: 7,5 J x 17 ET 52,5 | Шина: 225/45 R17
A246 401 0100 9765

03 5-спицевый диск
Исполнение: серебристый титан
Диск: 7,5 J x 17 ET 52,5 | Шина: 225/45 R17
A246 401 0300 9765

04 5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: «Серые Гималаи»,  
полированный
Диск: 7,5 J x 17 ET 52,5 | Шина: 225/45 R17
A246 401 0302 7X21

03  43,2 см  17" 04  43,2 см  17"

07  43,2 см  16"

05 5-спицевый диск со сдвоенными спицами 
Исполнение: серебристый
Диск: 6,5 J x 16 ET 49 | Шина: 205/55 R16
A246 401 1302 9782

06 7-спицевый диск
Исполнение: черный, матовый, полированный
Диск: 6,5 J x 16 ET 49 | Шина: 205/55 R16
A246 401 1702 7X36

07 10-спицевый диск
Исполнение: серебристый титан
Диск: 6,5 J x 16 ET 49 | Шина: 205/55 R16
A246 401 0500 9765

08 5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: черный, матовый, полированный
Диск: 6,5 J x 16 ET 49 | Шина: 205/55 R16
A246 401 0000 7X36

09 5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: черный
Диск: 6,5 J x 16 ET 49 | Шина: 205/55 R16
A246 401 0000 7X43

01  43,2 см  17" 02  43,2 см  17"
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11 Брызговики
Защищают дно и боковые поверхности автомобиля  
от ударов камешками и загрязнений. Комплект  
из 2 штук: для переднего или заднего моста.  
Цвет: черный.

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

13 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.

14 Секретки, серебристые
Защищают легкосплавные диски от кражи. Комплект содержит 
четыре секретки и индивидуальный ключ.

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

01 многоспицевый диск
Исполнение: черный матовый, полированный
Диск: 7,5 J x 18 ET 44 | Шина: 225/45 R18
A205 401 0900 7X36
Предлагается только для автомобилей с электроприводом.

02 многоспицевый диск
Исполнение: «Серые Гималаи»
Диск: 7 J x 17 ET 48 | Шина: 225/50 R17
A242 401 0100 7756
Предлагается только для автомобилей с электроприводом.

03 10-спицевый диск
Исполнение: серебристый ванадий
Диск: 7 J x 17 ET 48,5 | Шина: 225/50 R17
A205 401 2100 7X45
Предлагается только для автомобилей с электроприводом.

04 диск с 10 отверстиями
Исполнение: серебристый ванадий
Диск: 6,5 J x 16 ET 44,5 | Шина: 205/60 R16
A242 401 0002 7X45
Предлагается только для автомобилей с электроприводом.

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

05 Дизайн Classic Roadster, черные
06 Дизайн Classic Roadster, синие
07 С хромированным логотипом, «Серые Гималаи» 
08 С хромированным логотипом, серебристый 

титан
09 С хромированным логотипом, черные
10 С хромированным логотипом, черные матовые

01  45,7 см  18"

04  43,2 см  16"

03  43,2 см  17"

02  43,2 см  17"

экстерьер  20 · 21
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Комфорт и защита
Для того чтобы коврики «Мерседес-Бенц» обеспечивали оптимальную 
защиту, мы уделяем особое внимание их разработке и производству. 
Напольные коврики испытываются на устойчивость к воздействию 
температур, механическим нагрузкам и на чувствительность к влаге.  
Долгий срок службы, сохранение цвета – вот те характеристики,  
которые обеспечивают строгие стандарты качества марки. 

Убедитесь сами в высоком качестве ковриков «Мерседес-Бенц»: прочные 
и устойчивые к внешним воздействиям благодаря своей специальной 
структуре коврики идеально соответствуют размерам автомобиля.  
Во избежание смещения коврики могут крепиться к полу автомобиля. 

Оптимальная защита

коврики «мерседес-бенц»
Для того чтобы коврики обеспечивали оптимальную защиту, мы уделяем особое внимание их разработке 
и производству: долгий срок службы, цвет и нейтральный запах даже по истечении третьего зимнего 
сезона – вот те характеристики, которые обеспечивают строгие стандарты качества марки. Кроме того, 
коврики «Мерседес-Бенц» идеально соответствуют размерам Вашего автомобиля. Во избежание смещения 
коврики могут крепиться к полу автомобиля.

01 Велюровые коврики CLaSSIC (комплект из 4 штук.)
Элегантные, высококачественные велюровые коврики с вышитой надписью Mercedes-Benz. Доступны 
различные цветовые исполнения, соответствующие отделке салона.

02 репсовые коврики CLaSSIC (комплект из 2 штук.)
Долговечные, износостойкие коврики с вышитой надписью Mercedes-Benz. Цвет: черный.

03 Всесезонные коврики CLaSSIC (комплект из 2 штук.)
Сделаны из прочного, легко моющегося материала. Современный дизайн  
с практичными углублениями и высокой кромкой. С объемной звездой «Мерседес-Бенц». Цвет: черный.

Черный Бежевый комо

Черный

ЧерныйКоричневый Серый Красная ягода

интерьер  24 · 25
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04

01 держатель для напитков для центральной 
консоли
Цвет: черный. Для установки в центральной 
консоли. Устройство позволяет иметь под рукой  
до двух емкостей с напитками. Устанавливается 
в отделение перед подлокотником.

02 накладки на педали из нержавеющей стали
Глянцевые педали из нержавеющей стали  
с противоскользящими накладками. Доступны  
для автомобилей с автоматической  
и механической коробкой передач.

03 накладки на пороги с подсветкой
Надпись Mercedes-Benz в элегантной планке  
из нержавеющей стали. Белая подсветка 
включается при каждом открывании двери.

04 накладки на пороги SPORT с подсветкой
Эффектная деталь: надпись в элегантной планке 
из нержавеющей стали. Подсветка включается 
при каждом открывании двери.

05 комплект для путешествий
Модульная система на основе базового 
крепления, которое может быть расширено 
следующими продуктами на выбор: вешалкой  
для одежды, универсальным крючком или 
складным столиком. Элементы просто 
устанавливаются на подголовники и снимаются. 
В целях безопасности, при наличии пассажира на 
заднем сиденье автомобиля, элементы комплекта 
для путешествий необходимо убрать.



интерьер  26 · 27
01 02 03

0504

01 детское сиденье BaBY-SaFE plus II
Оптимальная защита благодаря глубокой посадке ребенка  
и высоким бортикам. Материал сиденья разработан специально 
для обеспечения минимальной нагрузки на наиболее 
чувствительные зоны у маленьких детей в возрасте до 15 месяцев 
(до 13 кг).

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

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

04–05 чехол для подголовника детского сиденья
Для детских сидений BABY-SAFE plus II, DUO plus и KidFix 
поставляются сменные чехлы для подголовников серого [04] или 
красного [05] цвета. 

детская безопасность
Ваш автомобиль оснащен системой автоматического отключения подушки 
безопасности переднего пас сажира с системой распознавания занятости сиденья 
(опция, код U10). Система автоматически отключает подушку безопасности 
переднего пассажира, если на переднее сиденье устанавливается детское сиденье. 
Все сиденья могут использоваться также и в автомобилях без крепления ISOFIX. 
Детские сиденья «Мерседес-Бенц» доступны в исполнении Limited Black.

Чехлы сделаны из износостойкого, пригодного к стирке материала.  
В качестве дополнительной опции для подголовников сидений  
BABY-SAFE plus II, DUO plus и KidFix Вы можете заказать сменные  
чехлы серого и красного цвета [изобр. 04 и 05].

БЕЗ СИСТЕМы 
АОДС

До 15 
месяцев

От 8 месяцев 
до 4 лет

От 3,5 до 
12 лет

До 13 кг От 9 до 18 кг От 15 до 
36 кг
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черный металлик титановый металлик матово-серебристый

01 базовое крепление alustyle Quickfix
Разработанные специально для автомобиля 
«Мерседес-Бенц» крепления из алюминия служат 
основой для установки различных систем транспор-
тировки «Мерседес-Бенц»: креплений для перевозки 
лыж и сноубордов, велосипедов или багажных 
контейнеров. Простая и быстрая установка без  
использования инструментов благодаря удобным 
затворам. Аэродинамичный дизайн. Прошли  
краш-тесты. С замком.

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

багажные контейнеры «мерседес-бенц»
Элегантный дизайн, сохраняющий оптимальную аэро-
динамику автомобиля, был разработан специально 
для автомобилей «Мерседес-Бенц». Высококачествен-
ный износостойкий материал. Надежная и быстрая 
установка на базовых и рейлинговых креплениях. 
Удобная загрузка и разгрузка благодаря возможно-
сти открывания контейнера с двух сторон. С замком 
для обеих сторон. 

03 багажный контейнер 330
Объем – около 330 литров. Цвет: титановый металлик. 
Максимальная нагрузка – 50 кг1). 

04 багажный контейнер 400
Объем – около 400 литров. Цвет: матово-серебристый 
и черный металлик. Максимальная нагрузка – 75 кг1). 
Ручка для удобного открывания и закрывания.

05 багажный контейнер 450
Объем – около 450 литров. Цвет: матово-серебристый 
и черный металлик. Максимальная нагрузка – 75 кг1). 
Ручка для удобного открывания и закрывания.  

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

 крепление для перевозки лыж для багажного 
контейнера 330
Надежное крепление до трех пар лыж 2). 

 крепление для перевозки лыж для багажного 
контейнера 400
Надежное крепление до четырех пар лыж 2). 

 крепление для перевозки лыж для багажного 
контейнера 450
Надежное крепление до пяти пар лыж 2). 

Оптимальная универсальность

Удобная загрузка и разгрузка благодаря возможности 
открывания контейнера с обеих сторон.

50 кг 1) 75 кг1) 75 кг 1)

1)  При загрузке учитывайте допустимую нагрузку  
на крышу Вашего автомобиля.

2) Зависит от формы и размера лыж. 
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01 крепление New alustyle Comfort для перевозки лыж и сноубордов
Максимум для 6 пар лыж* или 4 сноубордов. С замком. Практичная выдвижная 
конструкция упрощает погрузку и разгрузку. 

02 крепление New alustyle Standard для перевозки лыж и сноубордов
Максимум для 4 пар лыж* или 2 сноубордов. С замком.
* Зависит от формы и размера лыж.

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

04 Замок для велосипеда
Является дополнительным аксессуаром к креплениям.

05 складное крепление на фаркоп для перевозки велосипедов
Удобное крепление на фаркоп для перевозки на выбор 2 или 3 велосипедов. 
С замком. Простая установка на фаркоп и несложное крепление велосипедов. 
Максимальная нагрузка на каждую направляющую составляет 30 кг. Пригодно 
также для перевозки большинства моделей электровелосипедов. С помощью 
специального откидного механизма багажник легко открывается, даже ког - 
да велосипеды установлены на креплении. Для экономии места при хранении 
удобно складывается.

06 Фаркоп
Механический откидной фаркоп разработан специально для автомобилей 
«Мерседес-Бенц». Надежная защита от коррозии. Включает в себя комплект 
электрических принадлежностей и блок управления. Максимальная опорная 
нагрузка – 75 кг.

07 адаптер для прицепа
Для прицепа с 7-контактным штекером.
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04 Устройство фиксации багажа
Отличное решение для багажа, скользящего в багажнике. 
Надежно фиксирует предметы благодаря креплению 
Velcro. 

05 корзина для покупок
Цвет: антрацит. Складная.

06 разделительный модуль для багажного отделения
Поможет организовать пространство в багажном отделении 
и предотвратить смещение груза. Зажимы в полу для 
модуля расположены вдоль внешней кромки пола багаж-
ного отделения. Раздвижная штанга обеспечит безопас-
ное крепление груза.
Заводская подготовка для дооборудования (код 942) не требуется.

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

08 двухсторонний коврик
С одной стороны имеет поверхность из высококачествен-
ного велюра, а с другой – из противоскользящей резины. 
Помогает поддерживать покрытие багажника в чистоте  
и защищает от царапин. Цвет: черный.

01 Пол багажного отделения, регулируемый  
по высоте
Повышает практичность и удобство использования 
багажного отделения: благодаря возможности 
регулировки пола по высоте создается почти ров-
ная поверхность без погрузочной кромки. Кроме 
того, образующееся под полом пространство позво-
ляет перевозить отдельные предметы, защищая  
их от посторонних взглядов. При транспортировке 
крупногабаритных грузов пол багажного отде-
ления легко устанавливается назад в исходное 
положение.
Предлагается только для автомобилей с датой выпуска  
до 10/2014.

02 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 двухстороннему коврику.

03 складная сумка для багажного отделения
Практичное дополнение к системе крепежа  
Easy-Pack (код 942): складная и съемная сумка  
из высококачественного моющегося нейлона.  
Надевается на прочную раму, закрепляемую на 
боковых планках системы крепежа Easy-Pack.
С помощью дополнительного комплекта для разделительного 
модуля (A166 860 0751) складная сумка может крепиться в 
багажном отде лении также и без крепежных реек (опция, код 942). 
Не предлагаются для автомобилей с электроприводом.
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04 контейнер-холодильник
Возможны функции охлаждения и подогрева. Корпус 
холодильника изготовлен из прочного пластика.  
С чехлом из ткани. Имеет наружные карманы и регу-
лируемый ремень для переноски. Емкость – 24 л. 
Питание – 12 В. Возможно подключение к розетке 
230 В через отдельный преобразователь напряжения.

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

06 Запасное колесо
Запасное колесо надежно размещается в багажном 
отделении в чехле для запасного колеса. Запасное 
колесо для выполнения требований законодательства.

07 чехол для запасного колеса
Чехол для запасного колеса для надежного крепле-
ния запасного колеса на дне багажного отделения.

комплект бортового инструмента | без изобр.
Все, что необходимо для замены колеса: от  
ключа для установки колес до перчаток. Инструмен-
ты удобно размещены в компактном чехле.

08 Зарядное устройство с функцией  
поддержания заряда
Продлит срок службы аккумулятора Вашего автомо-
биля: контролирует уровень зарядки, заряжает и 
«возвращает к жизни» даже полностью разряженную 
аккумуляторную батарею. Зарядное устройство 
согласовано со сложной электроникой автомобиля. 
Предлагается также как комбинированное заряд-
ное устройство с силой тока 5 А для всех типов свин-
цово-кислотных и литиевых аккумуляторов. Кроме 
того, предлагается в варианте 25 А для всех типов 
свинцово-кислотных аккумуляторов. 

09 аварийный жилет, компактный
Максимальная безопасность в любой ситуации: ярко-
желтый аварийный жилет со светоотражающими 
полосами сделает Вас заметным для других участни-
ков дорожного движения. В комплекте с матерчатой 
сумкой. Компактный жилет идеально помещается  
в вещевой отсек в двери автомобиля.

01 глубокий поддон для багажника
Высокий борт. Из гибкого ударопрочного полимерного мате-
риала. Подходит для перевозки продуктов. 
Может использоваться только в автомобилях с кодом опции 942  
(пакет багажного отделения).

02 Плоский поддон для багажника
Сделан из прочного полипропилена с противоскользящим 
покрытием. Подходит для перевозки продуктов. Ребристая 
структура облегчает фиксацию грузового контейнера.
Может использоваться только в автомобилях с кодом опции 942  
(пакет багажного отделения).

03 грузовой контейнер
Надежная защита багажа, например сумок с покупками, от 
опрокидывания или скольжения при перевозке. Возмож-
ность разделения на 4 отсека при помощи съемных перего-
родок. Оптимальная функциональность достигается только  
в сочетании с плоским поддоном для багажника.

Багажные системы  36 · 37
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0605040302

01 стайлинг amg
Спортивный облик Вашего автомобиля B-Класса. 
Элементы стайлинга AMG: спойлеры переднего и 
заднего бамперов и обвесы порогов. | См. также 
предыдущую страницу.
Поставляется с 1-го квартала 2015 г.

02 кнопки блокировки дверей amg
Из высококачественной нержавеющей стали.

03 коврики amg
С логотипом AMG.

04–06 колпачки ступиц колес amg
Колпачки ступиц колес AMG в стиле центральной 
гайки придадут легкосплавным колесным дискам 
еще более спортивный характер. Цвет: красный, 
черный матовый и «Хром Шадоу» темный (металлик). 
Простой монтаж без использования инструментов.

5-спицевый диск amg со сдвоенными спицами
07 Исполнение: серый титан, полированный

Диск: 7,5 J x 18 ET 52 | Шина: 225/40 R18
A176 401 0302 7X21

08 Исполнение: черный, полированный
Диск: 7,5 J x 18 ET 52 | Шина: 225/40 R18
A176 401 0302 7X23

многоспицевый диск amg
09 Исполнение: серый титан, полированный

Диск: 7,5 J x 18 ET 52 | Шина: 225/40 R18
A176 401 0200 7X21

10 Исполнение: черный, полированный
Диск: 7,5 J x 18 ET 52 | Шина: 225/40 R18
A176 401 0200 7X23

Исполнение: серый титан керамический,  
полированный
Диск: 7,5 J x 18 ET 52 | Шина: 225/40 R18
A176 401 0200 7X15

 5-спицевый диск amg | без изобр.
Исполнение: черный, полированный
Диск: 7,5 J x 18 ET 52 | Шина: 225/40 R18
A176 401 0602 7X23

Спортивная мощность

07  45,7 см  18" 09  45,7 см  18"

08  45,7 см  18" 10  45,7 см  18"

amg  40 · 41



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

 Индивидуализация в соответствии с философией  
«Мерседес-Бенц».

 Подбор аксессуаров с использованием компьютерных технологий.

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

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

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

 Строгие стандарты качества, намного  
превышающие общепринятые.

Сотрудники АО «Мерседес-Бенц РУС» и официаль ных 
дилерских центров «Мерседес-Бенц» всегда ответят на 
Ваши вопросы:

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

 Сертифицированные специалисты – гарантия 
качественной установки.

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

 Интеллигентные системы телематики удобно 
управляются с помощью мультифункционального 
рулевого колеса.

 Системы транспортировки устанавливаются 
быстро и легко.

 Подробные инструкции по эксплуатации.

«Мерседес» во всех проявлениях

Дизайн и произвоДство

качестВо и беЗоПасность  42 · 43

Качество и безопасность ФунКциональность Консультация и монтаж



Оригинальные аксессуары для автомобиля B-Класса
Наименование Стр. Артикул

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

 
37

 
A000 982 0321

Зарядное устройство с функцией сохранения заряда  
(ECE-версия, 5 A)

 
37

 
A000 982 3021

Звезда «мерседес-бенц» с подсветкой, блок управления 12 A166 900 2808
Звезда «мерседес-бенц» с подсветкой, декоративный элемент 12 A166 817 0316
Звезда «мерседес-бенц» с подсветкой, комплект кабелей 12 A117 820 0100

кабель мультимедийного интерфейса, AUX, NTG4.5 09 A003 827 0304
кабель мультимедийного интерфейса, Lightning, NTG4.5 09 A000 827 1200
кабель мультимедийного интерфейса, Lightning, NTG5 09 A222 820 8700
кабель мультимедийного интерфейса, Micro USB, NTG4.5 09 A002 827 2304
кабель мультимедийного интерфейса, Micro USB, NTG5 09 A222 820 4415
кабель мультимедийного интерфейса, iPod®/AUX, NTG4.5 09 A003 827 0404
кабель мультимедийного интерфейса, iPod®, NTG4.5 09 A003 827 0204
кабель мультимедийного интерфейса, iPod®, NTG5 09 A222 820 4315
кнопки блокировки дверей amg 41 A000 766 0228
коврики amg  
(Цвет: черный. Для а/м с левым рулем, коврик для водителя)

41 A246 680 3048 9A84

коврики amg (Цвет: черный. Для а/м с левым рулем, полный комплект) 41 A246 680 2848 9A84 
коврики CLaSSIC

Всесезонные коврики CLaSSIC
Для а/м с левым рулем, коврик для водителя и переднего пассажира, 
черный
Коврики для задней части салона

 
25
25

 
A176 680 2200 9G33
A176 680 2800 9G33

репсовые коврики CLaSSIC
Для а/м с левым рулем, коврик для водителя и переднего пассажира, 
черный
Коврики для задней части салона

 
25 
25

 
A176 680 7500 9G32 
A176 680 3700 9G32

Наименование Стр. Артикул

аварийный жилет, компактный 37 A000 583 3500
адаптер для прицепа 33 A000 821 1856

багажный контейнер 330 (матово-серебристый) 31 A000 840 0400
багажный контейнер 400 (матово-серебристый) 31 A000 840 0100 
багажный контейнер 400 (черный металлик) 31 A000 840 0000 
багажный контейнер 450 (матово-серебристый) 31 A000 840 0200 
багажный контейнер 450 (черный металлик) 31 A000 840 0300 
базовые крепления alustyle Quickfix 31 A246 890 0093
брызговики (задние) 21 A246 890 0100
брызговики (передние) 21 A246 890 0078

Видеокамера заднего вида 06 A246 905 7501

глубокий поддон для багажника 36 A246 814 0141
грузовой контейнер 36 A000 814 0041

двухсторонний коврик 35 A246 680 0046

декоративные колпачки ниппелей, черные 21 B6 647 2002
держатели для мобильных телефонов 
Ассортимент постоянно обновляется. 
Информация у Вашего дилера «Мерседес-Бенц». 

09 по запросу

держатель для напитков для центральной консоли 24 A246 680 0891 9051
детское сиденье Baby-Safe plus II, Limited Black 26 A000 970 3600 9H95
детское сиденье DUO plus, Limited Black, с системой ISOFIX 26 A000 970 3700 9H95
детское сиденье KidFix, Limited Black, с системой ISOFIT 26 A000 970 3800 9H95

Замок для велосипеда, 6 мм, 2 шт., с одним ключом для обоих замков 32 A000 583 1995

Замок для велосипеда, 6 мм, 4 шт., с одним ключом для всех замков 32 A000 583 2095
Запасное колесо (3,5 J x 17 ET 19,5) 37 A246 400 2600 2000

Наименование Стр. Артикул

корпуса наружных зеркал, черные глянцевые 12 A212 810 0079
крепление New alustyle Comfort для перевозки лыж и сноубордов 32 A000 890 0393
крепление New alustyle Standard для перевозки лыж и сноубордов 32 A000 890 0493
крепление New alustyle для перевозки велосипедов на крыше 32 A000 890 0293
крепление для перевозки лыж для багажного контейнера 330 31 A000 840 4718
крепление для перевозки лыж для багажного контейнера 400 31 A000 890 2193
крепление для перевозки лыж для багажного контейнера 450 31 A000 840 4818
крепление на фаркоп для перевозки велосипедов, складное (ECE), 
для 2 велосипедов

33 A000 890 0300 

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

33 A000 890 0400 

легкосплавные колесные диски amg1) 41 см. стр. 41 

легкосплавные колесные диски1) 12 со стр. 12

манометр 21 B6 658 8140

накладки на педали из нержавеющей стали
для автомобилей с АКП
для автомобилей с МКП

24
24

A246 290 5501
A246 290 5401

навигационный модуль garmin® maP PILOT 07 по запросу
навигационный модуль Becker® maP PILOT 07 A246 870 0290
набор инструментов 37 B6 685 0788
накладки на пороги с подсветкой (2 шт.) 24 A246 680 8000
накладки на пороги SPORT с подсветкой (2 шт.) 24 A176 680 5000

Наименование Стр. Артикул

Велюровые коврики CLaSSIC 
Цвет: черный/бежевый комо. Для а/м с левым рулем, полный 
комплект
Цвет: черный/красная ягода. Для а/м с левым рулем, полный 
комплект
Цвет: черный/коричневый. Для а/м с левым рулем, полный комплект
Цвет: черный/серый. Для а/м с левым рулем, полный комплект
Цвет: черный/черный. Для а/м с левым рулем, полный комплект

25 
 

25 
 

25 
25 
25

A117 680 4400 8S68 
 
A117 680 4400 3E57 
 
A117 680 4400 8S69 
A117 680 4400 7N88 
A117 680 4400 9J57

колпачки ступиц колес amg, «Хром Шадоу» темный (металлик) 41 A000 400 0900 9790
колпачки ступиц колес amg, красные 41 A000 400 0900 3594
колпачки ступиц колес amg, черные матовые 41 A000 400 0900 9283
колпачки ступиц колес, серебристый титан, с хромированным логотипом 20 B6 647 0202
колпачки ступиц колес, «Серые Гималаи», с хромированным логотипом 20 A220 400 0125 7756
колпачки ступиц колес, синие, дизайн Classic Roadster 20 B6 647 0120
колпачки ступиц колес, черные матовые, с хромированным логотипом 20 A220 400 0125 9283
колпачки ступиц колес, черные, дизайн Classic Roadster 20 B6 647 0201

колпачки ступиц колес, черные, с хромированным логотипом 20 B6 647 0200
комплект для путешествий

базовое крепление 24 A000 810 3300
Вешалка для одежды 24 A000 810 3400
откидной столик 24 A000 816 0000
Универсальный крючок 24 A000 814 0000

комплект для подключения iPad® в задней части салона для iPad® 1 06 A218 820 0476
комплект для подключения iPad® в задней части салона  
для iPad® 2–iPad® 4

 
06

 
A218 820 1176

комплект кабелей мультимедийного интерфейса 08 A246 870 0190
контейнер-холодильник 37 A000 820 4206
корзина для покупок 35 A203 840 0020

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

содержание  44 · 45



Оригинальные аксессуары для автомобиля B-Класса
Наименование Стр. Артикул

спойлер заднего бампера amg  
(с активной системой облегчения паркования, с системой PARKTRONIC)

41 A246 880 3900

спойлер переднего бампера amg  
(без активной системы облегчения паркования, с системой PARKTRONIC)

41 A246 880 3600

спойлер переднего бампера amg  
(с активной системой облегчения паркования, с системой PARKTRONIC)

41 A246 880 3700

телефонный модуль Bluetooth® (SaP), версия 4 09 A212 906 6303

Фаркоп 33 A246 310 0095

Устройство фиксации багажа 35 A001 987 1414

чехол для запасного колеса 37 A000 585 1195
чехол для подголовника для детского сиденья BABY-SAFE plus II, красный 27 A000 970 0156 3E16
чехол для подголовника для детского сиденья BABY-SAFE plus II, серый 27 A000 970 0156 7N37
чехол для подголовника для детского сиденья DUO plus, красный 27 A000 970 0356 3E16
чехол для подголовника для детского сиденья DUO plus, серый 27 A000 970 0356 7N37
чехол для подголовника для детского сиденья KidFix, красный 27 A000 970 0256 3E16
чехол для подголовника для детского сиденья KidFix, серый 27 A000 970 0256 7N37
чехол для транспортировки и хранения базовых или рейлинговых 
креплений

31 A000 890 0111 

Наименование Стр. Артикул

обвесы порогов amg 41 A176 690 0740
обновление навигационных карт россии и европы для системы  
COMAND Online и навигационного модуля Garmin® MAP PILOT

07 по запросу 

Плоский поддон для багажника 36 A246 814 0041
Пол багажного отделения, регулируемый по высоте 34 A246 680 0030
Преобразователь напряжения 37 A000 982 0021

развлекательная система для пассажиров задних сидений, комплект 06 A246 870 0096 

разделительный модуль для багажного отделения 35 A166 860 0034
разделительный модуль для багажного отделения, дополнительный 
комплект

35 A166 860 0751 

ремень для фиксации груза 35 A000 890 0294

секретки, серебристые 21 B6 647 0155
секретки, черные 21 A001 990 1607 
система audio 20 CD, дисплей 14,7 см, для а/м с датой выпуска 
до 10/2014

06 по запросу 

система audio 20 CD, дисплей 17,8 см, для а/м с датой выпуска 
начиная с 11/2014

06 по запросу 

система audio 20 CD, дисплей 20,3 см, для а/м с датой выпуска 
начиная с 11/2014

06 по запросу 

система COmaND Online без DVD-чейнджера 07 по запросу
система COmaND Online с DVD-чейнджером на 6 дисков 07 по запросу
система Quickpark, блок управления 06 A246 900 3305
система Quickpark, полный комплект 06 A246 820 0402
складная сумка для багажного отделения 34 A000 890 0611
складной защитный коврик для порога багажника 34 A212 680 0246

спойлер заднего бампера amg  
(без активной системы облегчения паркования, с системой PARKTRONIC)

41 A246 880 3800

содержание  46 · 47

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



О данных в настоящем каталоге: после подписания издания в печать (29.05.2015) могут возникнуть изменения. В иллюстрациях могут содержаться принадлежности
и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. Возможные отклонения в цветопередаче обусловлены техникой печати.
Для получения актуальной информации обращайтесь в АО «Мерседес-Бенц РУС», а также к официальным дилерам.
www.mercedes-benz.ru


