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БОЛЬШЕ ЭКРАН, 
 БОЛЬШЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Вечер в автомобильном кинотеатре

Теплая летняя ночь в автомобильном кинотеатре в Шёнефельде. В то время как на экране размером 200 квадратных 
 метров блистают звезды кино, одна яркая звезда припаркована в первом ряду: C-Класс цвета металлик «Серебристый 
Мохаве». Задний спойлер с эффектом карбона в сочетании с наружными зеркалами заднего вида делают его подчер-
кнуто спортивным. Просмотр фильма в автомобиле под открытым небом – событие особенное. Просто закрываешь двери 
автомобиля и наслаждаешься кино. Соседи не мешают, и ты сам можешь регулировать звук, который воспроизводится  
через мультимедийную систему автомобиля. В автомобильном кинотеатре достаточно ввести полученную частоту – и фильм 
начинается!

ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР, КАРБОНОВЫЙ СТАЙЛИНГ. Спойлер крышки багажника Mercedes-Benz Sport Equipment в стиле 
«карбон» заметно улучшает аэродинамику. Он гармонично вписывается в дизайн кузова, придавая ему спортивный харак-

 
НАКЛАДКИ НА ВЫЕМКИ ДВЕРНЫХ РУЧЕК. Комплект из 2 штук. Хромированные полированные накладки на выемки 
дверных ручек защищают лакокрасочное покрытие от царапин и придают внешнему облику автомобиля благородный, 
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01 SD-КАРТА НАВИГАЦИИ. Простая в управлении навигация, точные картографические данные и превосходное ведение к цели – SD-карта навигации наделяет 
Audio 20 всеми преимуществами полноценной и мощной навигационной системы. Для этого достаточно вставить SD-карту с навигационным программным обеспече-
нием и картографическими данными. Индикация карт в режиме Look-and-Feel системы COMAND Online отображается на большом цветном дисплее мультимедийной 
системы высокого разрешения вместе с дополнительными навигационными указаниями. Точное трехмерное изображение улиц и зданий, а также фотореалистичное 
отображение функций системы поддержки при проезде перекрестка и системы контроля сохранения полосы движения облегчают ориентирование на местности.  
Интуитивное управление при помощи контроллера. Доступно голосовое управление навигационной системой. Менеджер загрузки SD-карты навигации для обновления 
картографических материалов, а также подробную информацию об условиях использования можно найти на веб-сайте http://www.mb4.me/sd-card-navigation 
A213 906 1408  ПЕПЕЛЬНИЦА. Черная. Пластик. Из жаростойких материалов. Установка в подстаканник или в вещевой отсек двери (в зависимости от модельного 
ряда). Большой объем. Имеет гаситель пламени и держатель для сигарет. Соответствует дизайну Mercedes-Benz. Высота: 12,2 см, диаметр снизу: 6,7 см, диаметр 
сверху: 8,4 см. A177 810 8103

02 КОРПУС НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА, КАРБОНОВЫЙ СТАЙЛИНГ. Для придания автомобилю индивидуального, спортивного и динамичного облика. Комплект из 
2 штук. A205 811 0100  03 НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ С ПОДСВЕТКОЙ. Комплект из 2 штук. Эффектная деталь: надпись Mercedes-Benz в элегантной планке из 
нержавеющей стали. Белая подсветка включается при каждом открывании двери. A205 680 4911  ВЕЛЮРОВЫЕ КОВРИКИ CLASSIC. Комплект из 4 штук. 
Элегантные, высококачественные велюровые коврики с вышитой надписью Mercedes-Benz. Доступны различные цветовые исполнения, соответствующие отделке 
салона. A205 680 0404 9J74  СПОРТИВНЫЕ ПЕДАЛИ. Глянцевые педали из нержавеющей стали с противоскользящими накладками. A000 290 0500  04 КУРТКА 
МУЖСКАЯ. Цвет: темно-синий. Материал: 100 % полиэстер. Ветрозащитная. Высокий воротник на молнии. Капюшон, который убирается в воротник. Размеры S–XXL. 
B6 695 8576–8580  ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ. Темно-синяя с контрастным темно-красным цветом. Материал: 95 % вискоза / 5 % полиэстер. Рукава с отворотом. 
Проклеенный нагрудный карман. Размеры S–XXL. B6 695 8586–8590  РЕМЕНЬ МУЖСКОЙ. Цвет: черный. Материал: итальянская телячья кожа. Регулируемый 
размер. Длина: 125 см, ширина: 3,4 см. B6 695 3047
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Идея автомобильного кинотеатра зародилась в США. В конце 20-х годов, в 
один из теплых майских вечеров Ричард Милтон Холлингсхед поставил проектор 
на крышу своего Mercedes-Benz 680 S, направил его на стену гаража и уселся  
на водительское сиденье смотреть фильм. Летом 1933 года он открыл первый 
автомо бильный кинотеатр в мире. В 1960 году его идея дошла до Германии.  
В 2009 году на участке площадью 20 000 квадратных метров открылся автомо-
бильный кинотеатр в Шёнефельде, где можно не только посмотреть фильм,  
но и вкусно перекусить.
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01 КОМФОРТ-КОНТЕЙНЕР EASY-PACK. Практичное решение для хранения вещей в багажнике. Для экономии места при неиспользовании контейнер удобно 
складывается нажатием кнопки и задвигается при помощи направляющих под заднюю полку. Емкость: 7–55 л, максимальная нагрузка: 10 кг. A205 680 0405  ЧАСЫ 
МУЖСКИЕ, SPORTIVE GMT. Корпус из нержавеющей стали с покрытием из ПВДХ черного цвета. Циферблат с 3D-эффектом. Черный силиконовый браслет с красной 
отделкой. Водонепроницаемые до 10 ATM. Диаметр: 43 мм. Швейцарский кварцевый механизм 515. 24h. B6 695 3568  02 ПЛЕД. Цвет: темно-коричневый / грязно- 
белый. Материал: 100 % хлопок. Тканый рисунок в ёлочку с вытканным логотипом 1926 г. В комплекте с мешочком для хранения из хлопка. Размер: 156 x 200 см. 
B6  604  1560  ЧАСЫ ЖЕНСКИЕ, FASHION GOLD. Корпус из нержавеющей стали с покрытием из ПВДХ золотистого цвета. Циферблат с шестью кристаллами 
Swarovski®. Синий браслет из кожи. Стрелки в цвете желтого золота. Водонепроницаемые до 5 ATM. Диаметр: 35,5 мм. Швейцарский часовой механизм Ronda 1002. 
B6 695 3564  БРАСЛЕТ. Цвет: «Розовое золото» / черный. Материал: нержавеющая сталь / стекло. Украшен кристаллом Swarovski®. Производитель: Swarovski® для 
Mercedes-Benz. Длина: прим. 15,7 см. B6 695 3584  03 КОШЕЛЕК. Черный. Материал: телячья кожа. Защита от RFID. Различные отделения для купюр, монет и карт. 
Заклепка со звездой Mercedes. Размер: 12,5 x 2 x 10 см. B6 695 3960  КОЛЬЦО. Цвет: «Розовое золото» / черный. Изготовлено из нержавеющей стали с покрытием 
из ПВДХ и украшено кристаллом Swarovski®. Производитель: Swarovski® для Mercedes-Benz. Можно отрегулировать размер в ювелирной мастерской. B6 695 3601
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Фильм начинается! Автомобильное кино – это событие. Например, Елена и Том 
решили сходить на фильм «Завтрак у Тиффани», потому что любят эстетику и стиль 
60-х годов. «Одри Хепбёрн – настоящая икона стиля и одна из первых тусовщиц, – 
считает Елена, которая сама охотно участвует в ночной жизни Берлина. Этому 
соответствует и ее непринужденный стиль одежды – я люблю комбинировать спортив-
ные и классические предметы гардероба и аксессуары». Это подтверждает браслет  
с кристаллами на ее руке. Становится прохладно. Елена достает из практичного 
контейнера EASY-PACK в багажном отделении свое любимое одеяло из натуральной 
шерсти и заворачивается в него, как в пончо. Наша парочка снова садится в свой 
C-Класс. Идеальное место для идеального летнего вечера в автомобильном кинотеатре.

Парковка  
на фабрике грез

НАКЛАДКА, КАРБОНОВЫЙ СТАЙЛИНГ. Декоративные накладки Mercedes-Benz Sport Equipment  
с полной имитацией карбона и объемным, динамичным дизайном подчеркивают стремительный облик 
автомобиля. Внесения в регистрационные документы автомобиля не требуется. Простой и надежный 
монтаж при помощи специальной клейкой ленты. A205 820 9601  КРЫШКА СТУПИЦЫ КОЛЕСА, 
ЗВЕЗДА С ЛАВРОВЫМ ВЕНКОМ. Крышки ступиц колес «Мерседес-Бенц» украсят легкосплавные колес-
ные диски. Защищают ступицы колес от загрязнения. Доступны с различными вариантами дизайна. 
Подходят ко всем колесным дискам «Мерседес-Бенц». A222 400 2200 9040  10-СПИЦЕВЫЙ ДИСК. 
48,3 см (19"), полированный обод, черный. A205 401 2900 7X72

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ЭТОМ И ДРУГИХ ПРО-
ДУКТАХ ВЫ НАЙДЕТЕ НА 
www.mercedes-benz.ru/
accessories
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Форма на службе у функциональности. Или наоборот? Оригинальные аксессуары «Мерседес-Бенц» сочетают и то,  
и другое. Мы создаем функциональную эстетику.

Истинная красота во внешнем облике
Совершенная форма

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GLE:  01 СПОЙЛЕР НА КРЫШУ. Создает характерный акцент и придает задней части автомобиля динамичный  
и спортивный вид. Обзор в зеркале заднего вида не ограничивается. Благодаря высококачественной грунтовке возможна окраска спойлера в любой цвет. A167 793 0400 
02 ЗАЩИТА ПОРОГА БАГАЖНИКА. Хромированная защита порога багажника надежно предохраняет от повреждений и царапин. Специально разработанная 
липкая лента для использования на поверхности автомобиля обеспечивает быстрый и простой монтаж. Защита порога багажника точно повторяет контуры автомобиля, 
и благодаря тщательно отобранным материалам обеспечивается высокое качество и привлекательность. A167 693 0000  03 БОКОВЫЕ НАКЛАДКИ. Комплект 
из 4 штук. Боковые накладки Mercedes-Benz Sport Equipment с черной матовой поверхностью придают автомобилю еще более атлетичный облик и подчеркивают 
спортивный и динамичный вид. Простая и надежная установка при помощи специальной клейкой ленты. Лакокрасочное покрытие и внесение в регистрационные 
документы автомобиля не требуются. A167 725 5400  04 НАКЛАДНЫЕ МОЛДИНГИ НА КАПОТ. Набор молдингов на капот. Пластик с блестящим хромирован-
ным покрытием в качестве декоративных деталей воздухозаборников на капоте. Прочная, недеформируемая конструкция с точным соответствием размерам. 
A167 880 4004  ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА НА КРЫЛО. Пластиковые хромированные накладки с гальванопокрытием в качестве декоративного элемента. 
Прочная, недеформируемая конструкция. Хорошо сочетается со всеми хромированными деталями. A167 880 4104
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ A-КЛАССА:  05 СПОЙЛЕР НА КРЫШУ. Создает характерный акцент и придает задней части автомобиля динамичный и 
спортивный вид. Обзор в зеркале заднего вида не ограничивается. Благодаря высококачественной грунтовке возможна окраска спойлера в любой цвет. A177 793 0200 
06 ПЕРЕДНИЙ НИЖНИЙ СПОЙЛЕР, КАРБОНОВЫЙ СТАЙЛИНГ. Спойлер переднего бампера Mercedes-Benz Sport Equipment в стиле «карбон» с объемным дизайном 
3D подчеркнет динамичный и индивидуальный облик автомобиля. Внесения в регистрационные документы автомобиля не требуется. A177 880 7702  07 НАКЛАДКИ 
НА СРЕДНИЕ СТОЙКИ КУЗОВА, КАРБОНОВЫЙ СТАЙЛИНГ. Накладки на средние стойки кузова Mercedes-Benz Sport Equipment в стиле «карбон» с динамичным 
объемным дизайном 3D подчеркивает индивидуальный вид автомобиля. Внесения в регистрационные документы автомобиля не требуется. A177  690  9001 
08 НАКЛАДКИ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ, КАРБОНОВЫЙ СТАЙЛИНГ. Для придания автомобилю индивидуального, спортивного и динамичного облика. Комплект из 
2 штук. A177 811 2300  09 НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ, КАРБОНОВЫЙ СТАЙЛИНГ. Накладки на пороги Mercedes-Benz Sport Equipment в стиле «карбон» с объемным 
дизайном 3D подчеркнет динамичный и индивидуальный облик автомобиля. Внесения в регистрационные документы автомобиля не требуется. A177 690 8701
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АВТОМОБИЛИ,  
АКРОБАТЫ,  
АТТРАКЦИОНЫ
Звезды на манеже
Запах стружки на манеже смешивается с ароматом соленого поп-
корна и сладкой ваты. Директор цирка приподнимает цилиндр, 
кланяется и приветствует своих гостей: «Приглашаем всех! В город 
приехал цирк!»

От такого вида захватывает дух! Звезда манежа – новый B-Класс. Его 
отточенный дизайн заслуживает особого внимания. Ставший более 
динамичным силуэт напоминает хорошо сложенную фигуру акро-
бата. Цирк – это жизнь на колесах. Всегда в пути из одного города  
в другой. Хорошо, что в новом B-Классе можно легко перевозить даже 
крупно габаритные вещи.

Цирк неразрывно связан с лошадиными силами. Изначально речь 
шла об «ипподроме», на котором дрессировали лошадей. Благодаря 
его популярности вскоре здесь стали выступать также фокусники  
и артисты. Клоун, веселящий публику смешными шутками и фанта-
стическими номерами. Человек, глотающий и выдувающий огонь. 
Воздушный гимнаст, выполняющий сальто на головокружительной 
высоте. Смелые трюки, специальные эффекты и комичные выступле-
ния вызывают восхищение. Цирк – это искушение с обязательным 
участием трех главных героев.
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5-СПИЦЕВЫЙ ДИСК СО СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ. 45,7 см (18"). A177 401 1300 7X72  КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ. Крепление New Alustyle для 

перевозки велосипедов на крыше. Легкое крепление для перевозки одного велосипеда монтируется на базовые или рейлинговые крепления. Устанавливать вело-

сипеды можно до или после установки крепления на крышу. Если аксессуар не используется, то опорная рамка может быть сложена для снижения сопротивления 

при движении. Подходит для перевозки велосипедов с максимальным диаметром рамы 98 мм (круглое сечение трубы рамы) или 110 х 70 мм (овальное сечение 

трубы рамы). В объем поставки входит одно крепление для перевозки велосипедов. A000 890 0293

ВЫБИРАЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ  
АКСЕССУАРЫ ОНЛАЙН 

www.mercedes-benz.ru/accessories
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01 НЕСЕССЕР. Цвет: черный/бежевый. Материал: полиэстер. С вешалкой. Различные отделения и сетчатые кармашки. 

Съемное зеркало. Размер: 50 x 30 см. B6 787 1199  02 ПЕРОЧИННЫЙ НОЖ CLIMBER VICTORINOX. Цвет: черный. 

Материал: нержавеющая сталь / пластмасса. Большое и маленькое лезвие, ножницы, многофункциональный крючок, 

открывалка, консервный нож, пробойник, шило и кернер, штопор, кольцо и пинцет. Длина: 9,1 см. B6  695  3409 

03 КОВРИКИ С ВЫСОКИМ БОРТОМ, CLASSIC, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ САЛОНА. Комплект из 2 штук. Сделаны из прочного, 

легко моющегося термоэластопласта, соответствуют самым строгим требованиям. Полностью покрывают пол в про-

странстве для ног. Высокая кромка и углубления удерживают грязь и воду. A177 680 3204 9051  04 ФУТБОЛКА 

ДЕТСКАЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК. Цвет: белый/красный. Материал: 100 % хлопок. С коротким рукавом. Вырез «лодочка». 

Тесьма по внутреннему краю горловины с узором. Аппликация из двусторонних пайеток в виде красного сердца со 

звездой Mercedes. Размеры 116 / 122–152 / 158. B6 695 4296–4299  ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ШЛЕМ. Черный. 

Индивидуально регулируемая комфортная застежка. Прочная, удароустойчивая конструкция из поликарбоната. Выни-

маемая мягкая защитная подкладка. Противомоскитная сетчатая вставка. Светодиодный фонарь безопасности и три 

сменных козырька разных цветов. Сертификат безопасности EN DIN 1078 / TÜV GS. Сделано в Германии. Размер: 

50–55 см. B6  645  0076  ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД. Рама из алюминия. 20-дюймовые покрышки Schwalbe Big 

Apple. 7-ступенчатый переключатель скоростей Shimano. Ободный передний тормоз. Алюминиевая подножка.  

Регулируемая высота седла (60–73 см). Для детей от 6 лет / ростом от 120 см. Вес: 12,5 кг. Высота рамы: 28 см. 

Зеленый B6 645 0082. Белый B6 645 0083. Лиловый B6 645 0084  ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД. Рама из алюминия. 

21-ступенчатый переключатель скоростей Shimano. Ободный передний тормоз. 24-дюймовые покрышки Schwalbe 

Big Apple. Регулируемая высота седла (67–80 см). Для детей от 8 лет / ростом от 131 см. Высота рамы: 31 см. Вес  

12 кг. Черный B6 645 0155. Белый/лиловый B6 645 0157  05 ДЕТСКОЕ СИДЕНЬЕ KIDFIX XP. Удержание и безо-

пасность также и для более взрослых детей: высококачественное детское сиденье KIDFIX XP предназначено для детей 

в возрасте 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 отсоединить спинку и  

использовать подушку сиденья KIDFIX XP в качестве бустера. A000 970 2302  06 КРЕПЛЕНИЕ БАГАЖА. Надежно 

фиксирует предметы благодаря креплению Velcro. A000  987  0400  КОРЗИНА ДЛЯ ПОКУПОК. Складывается, 

цвет: антрацит. A203  840  0020  БЕЙСБОЛКА. Цвет: черный. Материал: хлопок. Регулируемый размер. 

B6 695 4531  07 СЛАНЦЫ, X-CLASS. Цвет: черный. Материал: пластик. Лазерный принт X-Class на внутренней 

стороне подошвы, рельефная надпись X-Class на внешней стороне подошвы. Тканевый чехол с логотипом для  

хранения. Размеры: S (37/38), M (39/40), L (41/42), XL (44/45). B6 695 5183–5186

▸ Больше информации о детских сиденьях на стр. 17
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Ни одна профессия в цирке не снискала столько симпатий и не имеет такой давней традиции,  
как клоун. В Европе этот персонаж берет свое начало из итальянской комедии дель арте. Здесь 
уже наблюдается сходство с сегодняшним цирковым клоуном, который постоянно ломится в двери  
с табличкой «Опасность» или с любопытством заглядывает в оружейные дула. Творя все это, клоун 
нарушает границы дозволенного в обществе, высмеивая таким образом реальную жизнь. Цирковой 
занавес опускается. «Белый клоун» – в отличие от «рыжего клоуна» всегда серьезный и чинный – 
сидит в своей гримерной и снимает грим. Представление было успешным, и впервые за весь  
вечер он сам смеется.

Древнейший герой цирка – клоун
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01 ТРАВЕРСЫ. Разработанные специально для автомобиля «Мерседес-Бенц» крепления из алюминия служат основой для установки различных систем транспортировки 

«Мерседес-Бенц»: креплений для перевозки лыж и сноубордов, велосипедов или багажных контейнеров. Аэродинамичный дизайн. Прошли краш-тесты. С замком. A247 890 2900 

02 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, LIFESTYLE. Оправа из ацетата коричневого и синего цвета, частично прозрачная. Серые стекла от Carl Zeiss Vision. 100 %-ная защита от 

ультрафиолетовых лучей типа UV-A/UV-B (UV-400). Категория фильтра – 3. Зеркальное покрытие. B6 695 3501  ЗАЖИГАЛКА ZIPPO®. Цвет: черный. Материал: латунь. 

Производитель: Zippo® для Mercedes-Benz. Сделано в США. Размер: 3,9 x 1,5 x 5,8 см. B6 695 3357  03 БУТЫЛОЧКА ДЛЯ ВОДЫ, MYFLAVOUR. Цвет: серебристый/ 

прозрачный. Материал: тритан. Шпажка для фруктов. Практичная петля для переноски. Пригодна для мытья в посудомоечной машине. Звезда Mercedes, нанесенная методом 

лазерной гравировки. Производитель: eva solo для Mercedes-Benz. Диаметр: 7,5 см, высота: 25,5 см. Объем: 0,75 л. B6 695 5015  04 ЗОНТ-ТРОСТЬ. Цвет: черный/

прозрачный. Материал: алюминий/полиэстер. Пластмассовая ручка со специальным покрытием. Автоматический. Лента-застежка с липучкой. Ветроустойчивый. Диаметр 

в открытом виде: 105 см. B6  695  4529  05 ФЛИСОВОЕ ПОНЧО, RUANA. Цвет: черный/антрацит. Материал: полиэстер. Вышивка звезды Mercedes на груди.  

Производитель FRAAS для Mercedes-Benz. Размер: 150 x 160 см. B6 695 3627  06 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ НАПИТКОВ. Для автомобилей с КПП с двойным сцеплением. 

Держатель позволяет иметь под рукой различные емкости: 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. A177 810 9703

Атмосфера накаляется, когда на манеж цирка 
выходят глотатели и выдуватели огня. Опасная 
стихия завораживает. Особое очарование 
заключается в том, чтобы повелевать ею и 
использовать в своих целях. Никто не делает 
это лучше, чем глотатели и выдуватели огня. 
Первые глотатели огня появились еще в сред-
невековье. Трюк заключается в постоянном 
выдыхании воздуха, что приводит к выбросу 
монооксида углерода. За счет этого пламя 
гаснет. Выдуватели огня появились лишь с изо-
бретением керосина в начале 19-го столетия. 

В цирке «повелители огня» используют специ-
альную жидкость. Их номер, как правило, 
включает в себя также огненное шоу, в кото-
ром манеж с помощью специальных эффек-
тов превращается в огненное море. Публика 
в восторге. Это ее зажигает.

Опасная стихия  
завораживает
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05 06

Без страховки  
и очень элегантно
На головокружительной высоте под куполом цир-
ка парит гимнастка. Она висит в так называе-
мом воздушном кольце. Впервые различные 
фигуры на статической трапеции показывали  
в Большом цирке в древнем Риме. Королевской 
дисциплиной считается «летающая трапеция», 
когда один партнер «летит», а другой «ловит». 
Вместе они таким образом выполняют ри-
скованные трюки: от «обычного» винта до «смер-
тельного номера» – четверного сальто. Но 
даже просто полет в воздушном кольце требует 
максимального владения своим телом. Вы-
полняя сальто, артисты несутся по воздуху со 
скоростью до 100 км/ч. Помимо высокой на-
грузки это также означает мощный выброс адре-
налина. Поэтому после представления нужно  
в буквальном смысле спуститься с неба на зем-
лю – с 18-метровой высоты.



Как Пиноккио заботится 
о безопасности Пауля
История самого старого манекена для краш-тестов
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01
02

03

04
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). 
A000 970 1302  02 ДЕТСКОЕ СИДЕНЬЕ DUO PLUS. Оптимальная защита для детей от 9 месяцев до 4 лет (от 9 до 18 кг). Серийно сиденье 

оснащено креплением TopTether, дополнительным ремнем для фиксации подголовника, регулируемым по высоте плечевым ремнем, вентиля-
ционными отверстиями, а также креплением ISOFIX. Угол наклона регулируется. A000 970 1702  03 ДЕТСКОЕ СИДЕНЬЕ KIDFIX. 

Оптимальная защита при боковом ударе. Бесступенчатая регулировка спинки. Регулируемый по высоте подголовник. Съемный, 
пригодный для стирки чехол. Крепление в автомобиле при помощи 3-точечного ремня безопасности или системы ISOFIT. 

Предназначено для возрастной группы II и III (от 3,5 до 12 лет). A000 970 2002  04 ДЕТСКОЕ СИДЕНЬЕ KIDFIX 
XP. Удержание и безопасность также и для более взрослых детей: высококачественное детское сиденье 

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 
 отсоединить спинку и использовать подушку сиденья KIDFIX 

XP в качестве бустера. A000 970 2302

Чтобы обеспечить максимальную безопасность, детские сиденья «Мерседес-Бенц» должны выдержать труднейшие испытания 
в лаборатории и краш-тесты. На протяжении десятилетий поколения манекенов для краш-тестов «жертвуют» собой ради  
безопасности Ваших малышей. Самого старого из них зовут Пиноккио. Он был разработан в середине 60-х годов нидер-
ландской организацией прикладных наук. Свое имя он получил из-за деревянного корпуса. В ходе первых краш-тестов  
в истории автомобилестроения он помог получить важные данные о защите детей при аварии. Сегодня его дело продолжают 
многочисленные высокотехнологичные «братья» и «сестры». Свое название – «Серия П», симулирующая новорожденных, 
9-месячных, полуторагодовалых, 3-, 6- и 10-летних детей – они получили от Пиноккио. Комплексные испытания «Мерседес-Бенц»  
проводятся в более сложных условиях, чем предусмотрено законодательством: детские сиденья подвергаются воздей-
ствию сил, на 50 % превышающему значения нормативов.

Самое лучшее в установке детского сиденья – то, что это очень просто. Благодаря ISOFIT, ISOFIX или трехточечному ремню 
безопасности риск неправильного крепления сведен к минимуму. Сиденье индивидуально и эргономично подстраивается  
к Вашему ребенку и подкупает к тому же первоклассным дизайном.

Материал, использованный в районе 
головы и боковин, особенно хорошо 
поглощает энергию при ударе.  
В случае аварии воздействие удара 
на ребенка сокращается за счет  
этого на 20 %.

Регулируемый по высоте подголовник 
и направляющая ремня безопасности 
позволяют подгонять сиденье по мере 
роста ребенка.

Спинка сиденья V-образной формы 
обеспечивает оптимальную посадку 
по мере роста ребенка и может быть 
снята при необходимости.

Элегантные и прочные чехлы сиде-
ний имеют мягкую подкладку; они 
съемные и пригодны для стирки.
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ВСТРЕЧАЮТСЯ  
С ВЫСОКОЙ КУХНЕЙ
Пит-стоп в ресторане  
Long March Canteen

▸ LONG MARCH CANTEEN
 Wrangelstr. 20 
 10997 Berlin 
 longmarchcanteen.com

ВЫБИРАЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ  
АКСЕССУАРЫ ОНЛАЙН

www.mercedes-benz.ru/accessories
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Все кипит, и клубы пара поднимаются вверх. В первое мгновение на ум приходит пит-стоп «Формулы-1», хотя на  
самом деле мы находимся в центре Берлина, в одном из самых известных китайских ресторанов города. С улицы 
доносится шум мотора. Серебристый Mercedes-Benz CLA AMG-Line останавливается возле исписанного граффити 
фасада. В расположенной за деревянной решетчатой перегородкой кухне стальное лезвие оригинального ножа 
Tojiro в руке шеф-повара молниеносно нарезает ингредиенты. Более отточенным является только атлетический 
дизайн ожидающего снаружи CLA со множеством спортивных деталей линии исполнения AMG. Его фары гаснут, 
в то время как в большом зале ресторана яркий свет отражается от тарелок. Подсвечиваемые сверху клубы пара 
над стальной кастрюлей наполняют китайскую кухню таинственной атмосферой. Каждые несколько секунд из кухни 
выносят свежайшие, приготовленные на раскаленных сковородах азиатские блюда.

КОЖАНАЯ КУРТКА МУЖСКАЯ AMG. Цвет: черный, кон-
трастные элементы серебристо-серого и красного цвета. 
Материал верха: 100 % овечья кожа, материал подкладки: 
100 % вискоза. Отстегивающийся воротник. Перфориро-
ванные вставки в области плеч и на рукавах. Тисненый 
логотип AMG и логотип Heinz Bauer Manufakt на левом 
рукаве и на внутренней стороне горловины. Производи-
тель: Heinz Bauer Manufakt для Mercedes-Benz. Размеры 
48–56. B6 695 8641–8645
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01 СПОЙЛЕР ЗАДНЕГО БАМПЕРА AMG СО СТИЛИЗАЦИЕЙ ПОД ДИФФУЗОР. Выразительная деталь: черный глянцевый спойлер заднего бампера для придания 
автомобилю индивидуального спортивного облика – специально для автомобилей со стайлингом AMG. Простой монтаж без необходимости нанесения лакокрасочного 
покрытия. A117 880 3101  НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ AMG, КОМПЛЕКТ. Выразительная деталь: черные глянцевые накладки на пороги для придания автомобилю 
индивидуального спортивного облика – специально для автомобилей со стайлингом AMG. Простой монтаж без необходимости нанесения лакокрасочного покрытия. 
A117 690 7500  МНОГОСПИЦЕВЫЙ КОЛЕСНЫЙ ДИСК AMG. Полированный обод. 45,7 см (18"). A176 401 0200 7X23  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ AMG, 
КОМПЛЕКТ. Выразительная деталь: черные глянцевые накладки для придания автомобилю индивидуального спортивного облика – специально для автомобилей со 
стайлингом AMG. A117 880 3701  02 ПЕРЕДНИЙ СПЛИТТЕР AMG. Выразительная деталь: черный глянцевый передний сплиттер для придания автомобилю 
индивидуального спортивного облика – специально для автомобилей со стайлингом AMG. Простой монтаж без необходимости нанесения лакокрасочного покрытия. 
A117 880 3601  03 КРЫШКА СТУПИЦЫ КОЛЕСА AMG. Комплект из 4 штук. Эксклюзивные колпачки из алюминия с объемным тиснением AMG – блестящее 
дополнение к Вашим легкосплавным дискам AMG. A000  400  3100  04 КНОПКИ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ AMG. Из высококачественной нержавеющей  
стали. A000 766 0228  05 ПУЛОВЕР ПОЛО МУЖСКОЙ AMG. Цвет: черный / серебристо-серый. Материал: 60 % мериносовая шерсть / 35 % лиоцелл / 5 % 
кашемир. Рукава реглан. Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу изделия в резинку 1x1. Потайная застежка на кнопки. Приталенный фасон. Размеры S–XXL. 
B6 695 8666–8670  06 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ AMG. Глянцевая титановая оправа темно-серого цвета, частично сатинированная. Стекла с серым гради-
ентом от Carl Zeiss Vision. 100 %-ная защита от ультрафиолетовых лучей типа УФ-А / УФ-Б (UV-400). Категория фильтра 3. Термообработанное стекло с противо-
бликовым покрытием на обратной стороне. Планка и дужки с искусным тиснением. Титановые моноблочные шарниры с регуляторами хода. Сделано в Германии. 
B6 695 3477  07 ДОРОЖНАЯ СУМКА AMG. Цвет: черный. Материал: кожа/нейлон. Различные внутренние и наружные отделения. Усиленное дно с ножками. 
Съемный, регулируемый по длине плечевой ремень. Ручки для переноски и ремень из ткани с текстурой, имитирующей автомобильный ремень безопасности.  
С рельефным логотипом AMG. Размер: 50 x 28 x 33 см. Вместимость: 34 л. B6 695 4554  08 РЕМЕНЬ AMG. Цвет: черный. Материал: кожа / нержавеющая сталь. 
Сочетание структурной и перфорированной кожи. Ручная работа. Сделано в Германии. Регулируемый размер. Длина: 120 см. B6 695 4551  09 КРЕДИТНИЦА 
С ЗАЖИМОМ ДЛЯ КУПЮР. Цвет: черный. Сочетание структурной и перфорированной кожи. Зажим из нержавеющей стали для купюр. Подкладка дизайна AMG. 
Ручная работа. Сделано в Германии. Размер: 6,5 x 0,5 x 10 см. B6 695 4541
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Маркус Роде, ивент-менеджер из Кёльна, приехал в Берлин для организации мероприятия. У него мало 
времени, и он хочет по-быстрому поесть в хорошем ресторане. Припаркованный у входа CLA AMG-Line 
принадлежит ему. Переступив порог Long March Canteen, он приветствует шеф-повара Минфу. «У вас 
сегодня есть в меню говяжьи щеки в рисовом вине с ягодами годжи?» – спрашивает он у шеф-повара, 
который явно рад редкому гостю. Минфу отвечает утвердительно. Их обоих объединяет страсть к совер-
шенству и высоким технологиям – как на кухне, так и на дороге. «Получить еще большее наслаждение от 
кулинарных изысков, которые предлагает повар, можно, собрав в этом ресторане всю команду», – мечта-
тельно говорит Маркус. «Я забыл купить сычуанский перец», – с досадой замечает Минфу. Будто в  
порядке вещей Маркус сует ему ключ от своего автомобиля. Когда Минфу в кухонном фартуке покидает 
ресторан, на его лице сияет широкая улыбка: «Я люблю этот автомобиль».

10 5-СПИЦЕВЫЙ ДИСК AMG. Черный, полированный. 45,7 см (18"). A176 401 0602 7X23  11 МНОГОСПИЦЕВЫЙ КОЛЕСНЫЙ ДИСК AMG. «Черный титан». 
45,7 см (18"). A176 401 0200 9141  12 МНОГОСПИЦЕВЫЙ КОЛЕСНЫЙ ДИСК AMG. Черный, обод оранжевого цвета. 45,7 см (18"). A176 401 0200 9Y14   
13 МНОГОСПИЦЕВЫЙ КОЛЕСНЫЙ ДИСК AMG. Черный, обод зеленого цвета. 45,7 см (18"). A176 401 0200 6X03  14 МНОГОСПИЦЕВЫЙ КОЛЕСНЫЙ ДИСК 
AMG. Белый. 45,7 см (18"). A176 401 0200 9Y55  15 МНОГОСПИЦЕВЫЙ КОЛЕСНЫЙ ДИСК AMG. 45,7 см (18"). A176 401 0200 7X72
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1000 возможностей для четырех колес

Выбирайте колеса в сборе и диски онлайн  
с помощью конфигуратора  
www.completewheels.mercedes-benz.ru
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Колесо является базовым элементом Вашего «Мерседес-Бенц». Поэтому мы 1000 раз думаем обо всех четырех колесах  
и регулярно тестируем колесную базу на испытательном стенде. Мы также проводим рентген-контроль колесных дисков 
и компьютерную томографию, чтобы исследовать их внутреннюю структуру. Все это делается для того, чтобы исключить 
минимальные недостатки, невидимые невооруженным глазом. На основании данных снимков мы диагностируем невероятную 
долговечность, присущую нашим колесным дискам наряду с эксклюзивной эстетикой, и выпускаем на дорогу основу 
Вашей безопасности. Наши критерии проведения разработок и технического контроля значительно превосходят предусмо-
тренные законодательством значения: наряду с испытаниями на стенде ZWARP, испытаниями под нагрузкой, ударными 
испытаниями и проверкой радиального биения, колеса выполняют тестовый пробег на многие сотни тысяч километров. 
Благодаря строгим директивам «Мерседес-Бенц» оригинальные колеса со звездой относятся к самым надежным, эффек-
тивным и долговечным продуктам на всем автомобильном рынке.

Выдержали все испытания  
и удостоились звезды
Как мы контролируем качество

ВЫСОЧАЙШАЯ ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ

ИДЕАЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ АВТОМОБИЛЮ

ВЫСОКИЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА
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Стильное завершение
Благодаря совершенным по форме и надежным колесам из каталога аксессуаров «Мерседес-Бенц» вы  будете днем 
и ночью притягивать к себе все взгляды. Крышки ступицы серого и черного цвета, а также в новом дизайне с лавровым  
венком создают особенные акценты. Чтобы эти украшения улиц были в безопасности, защитите свои колеса с легко-
сплавными дисками системами защиты, включающими кодированный ключ и секретки. Стильное завершение образа  
обеспечивают декоративные колпачки ниппелей со звездой Mercedes-Benz.

17 КРЫШКИ СТУПИЦЫ КОЛЕСА. Черные, с хромированным логотипом. Защищают ступицы колес от загрязнения. Подходят ко всем колесным дискам «Мерседес-Бенц». 
A220 400 0125 9283  18 КРЫШКИ СТУПИЦЫ КОЛЕСА. Черные, с лавровым венком. Черный. A222 400 2200 9040  19 КРЫШКИ СТУПИЦЫ КОЛЕСА. 
«Серые Гималаи». A220 400 0125 7756  20 НАБОР СЕКРЕТОК, M14 x 1,5 x 45. Защищают легкосплавные диски от кражи. Комплект содержит четыре секретки 
и индивидуальный ключ. A001 990 1707  21 ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАЧКИ НИППЕЛЕЙ. Новый органичный дизайн. Защищают ниппели колес от грязи. Комплект 
из 4 штук. B6 647 2002

Мы заново изобретаем колесо
Оригинальные диски наилучшим образом обеспечивают комфортное и безопасное вождение. Кроме того, каждый ориги-
нальный диск «Мерседес-Бенц» – настоящее произведение искусства.
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Полный ассортимент наших оригинальных колес Вы найдете на сайте www.mercedes-benz.ru/accessories

Артикул

01 5-спицевый диск Черный полированный 48,3 см (19") A177 401 1400 7X23

02 5-спицевый диск со сдвоенными спицами Черный полированный 48,3 см (19") A177 401 3600 7X23

03 5-спицевый диск со сдвоенными спицами Черный, с ободом красного цвета 45,7 см (18") A246 401 0600 9Y23

04 5-спицевый диск со сдвоенными спицами Черный матовый, с ободом красного цвета 48,3 см (19") A156 401 0400 9Y22 

05 5-спицевый диск со сдвоенными спицами Черный, полированный, с ободом красного цвета 45,7 см (18") A156 401 2700 7X23

06 10-спицевый диск Черный полированный 45,7 см (18") A205 401 9300 7X23

07 Многоспицевый диск Черный полированный 43,2 см (17") A205 401 9200 7X23

08 5-спицевый диск со сдвоенными спицами Черный полированный 48,3 см (19") A253 401 3200 7X23

09 5-спицевый диск со сдвоенными спицами «Серые Гималаи», полированный 45,7 см (18") A218 401 2000 7X21

10 5-спицевый диск со сдвоенными спицами Черный полированный 48,3 см (19") A238 401 0300 7X23

11 6-спицевый диск Черный полированный 48,3 см (19") A213 401 3400 7X23

12 6-спицевый диск «Термолит» (металлик), полированный 48,3 см (19") A213 401 3400 7X44

13 10-спицевый диск Черный полированный 50,8 см (20") A167 401 9000 7X23

14 10-спицевый диск «Серые Гималаи», матовый 50,8 см (20") A217 401 0000 7X68

15 5-спицевый диск Черный полированный 48,3 см (19") A231 401 2600 7X23

16 5-спицевый диск со сдвоенными спицами «Термолит» (металлик), полированный 45,7 см (18") A172 401 2000 7X44
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GLC

GLE S SL SLK

C
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ТРАВА ВМЕСТО СНЕГА 
Гольф на большой высоте

Трава вместо снега. Равнина вместо склонов. Клюшки вместо лыж. Гольф-клуб Берхтесгаден, расположенный в самом 

сердце Берхтесгаденских Альп, представляет собой горнолыжную трассу и поле для гольфа в одном. Летом гольфисты 

играют у подножия горы Ватцман. Зимой лыжники «утюжат» горные склоны. С момента основания клуба в 1955 году 

специалист по газону для гольфа одновременно является здесь и руководителем лыжной школы. Гольф-клуб Берх-

тесгаден – не только один из старейших в Германии, но и один из самых высоко расположенных. Поле с девятью 

лунками живописно расположилось у подножия горы Кельштайн. Ее уникальный ландшафт предлагает достойные 

условия для игроков с различным уровнем мастерства.

Сегодня играет особенная пара: Бенедикт Лимбах и его сын Генри вместе проводят выходные. «К счастью, мы  

не пошли в поход. Это очень скучно, – скептично роняет Генри, осматривая свой пятый айрон со стальным стержнем. 

Бенедикт уже давно собирался поиграть в гольф со своим сыном. – Здесь это и для детей становится событием.  

Сначала поднимаешься по канатной дороге, потом перемещаешься вверх и вниз по полю с кедди». «Мне даже раз-

решили порулить», – сияет Генри.

ВЫБИРАЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ  
АКСЕССУАРЫ ОНЛАЙН

www.mercedes-benz.ru/accessories
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01 ФУТБОЛКА ПОЛО ДЕТСКАЯ. Цвет: зеленый/черный/белый. Материал: 92 % полиэстер / 8 % эластан. Застежка на  

3 кнопки. Технология dryCELL. Прилегающий крой. Производитель: PUMA для Mercedes-Benz. Размеры 116–164. 

B6 645 0379–0383  ФУТБОЛКА ПОЛО ДЛЯ ГОЛЬФА МУЖСКАЯ. Материал: 91 % полиэстер / 9 % эластан. Застежка на 

3 кнопки. Технология dryCELL. Прилегающий крой. Производитель: PUMA для Mercedes-Benz. Размеры S–XXL. B6 645 0322–0326 

02 СУМКА ДЛЯ ГОЛЬФА. Цвет: черный. Материал: 100 % полиэстер. Отделение для 14 клюшек. Держатель для полотенца. 

Наплечный ремень с быстроразъемным соединением. Система EasyFlex для максимального соприкосновения дна с по-

верхностью. Съемная защита от дождя. Производитель: COBRA для Mercedes-Benz. Вес: прибл. 2,1 кг. Размеры: прибл. 

34 x 37 x 87 см. B6 645 0387  ЧАСЫ-ХРОНОГРАФ МУЖСКИЕ, MOTORSPORT CHRONO. Корпус из нержавеющей стали  

с черным покрытием из ПВДХ. Черный циферблат из карбона, рельефная поверхность, светящееся покрытие Super-LumiNova® 

и синяя отделка. Браслет из нержавеющей стали. Стрелки в цвете стали со светящимся покрытием. Секундная стрелка синего 

цвета. Функция секундомера. Водонепроницаемые до 10 ATM. Диаметр: около 45 мм. Швейцарский кварцевый механизм 

Ronda 5030. B6  799  5426  03 СКЛАДНАЯ ЗАЩИТА ПОРОГА БАГАЖНИКА. Цвет: черный. Материал: пластмасса. 

Применяется вне зависимости от модельного ряда. Возможно крепление к проушинам с помощью крючков, двустороннему 

коврику или багажному боксу на крыше. A253 693 2000  ЧЕХОЛ КЛЮШКИ ДЛЯ ГОЛЬФА. Цвет: черный. Материал: 

100 % полиэстер. Резиновая вставка на задней стороне. Водо- и грязеотталкивающая поверхность. Производитель: COBRA 

для Mercedes-Benz. Размер: прибл. 15 x 15 x 34 см. B6 645 0391  04 КОНТЕЙНЕР- ХОЛОДИЛЬНИК. Возможны функции 

охлаждения и подогрева. Корпус холодильника изготовлен из прочного пластика. С чехлом из ткани. Емкость 24 л. Питание 12 В, 

также возможно подключение к розетке 230 В через отдельный преобразователь напряжения. A000 820 4206  05 КРУЖКА- 

ТЕРМОС SIGG. Цвет: черный. Нержавеющая сталь / пластмасса. Двойные стенки с вакуумной изоляцией. Крышка с насадкой 

для питья. Противоскользящая силиконовая накладка на дне. Съемное ситечко для чая. Сохраняет температуру горячих напитков 

до 9 часов, холодных – до 12 часов. Производитель: SIGG для Mercedes-Benz. Объем около 0,3 л. B6 695 3127
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01 КЕПКА ДЛЯ ГОЛЬФА ДЕТСКАЯ. Цвет: зеленый. Материал: 100 % полиэстер. Высококачественная влагопоглощающая лента на внутренней стороне. 

Производитель: PUMA для Mercedes-Benz. Регулируемый размер. B6 645 0384  КЕПКА ДЛЯ ГОЛЬФА. Цвет: серый. Материал: 95 % полиэстер / 5 % спан-

декс. Высококачественная влагопоглощающая лента на внутренней стороне. Производитель: PUMA для Mercedes-Benz. Регулируемый размер. B6 645 0358 

ВЕТРОВКА МУЖСКАЯ ДЛЯ ГОЛЬФА. Цвет: черный. Материал: 100 % полиэстер. Водоотталкивающая. Технология windCELL. 2 кармана на молнии. 

Прилегающий крой. Производитель: PUMA для Mercedes-Benz. Размеры S–XXL. B6 645 0352–0356  02 НАБОР КАБЕЛЕЙ MEDIA INTERFACE. 

Управлять Вашим iPod®, iPhone® или другими приборами с разъемом Micro USB удобно через мультифункциональное рулевое колесо или аудиосистему. 

Более подробную информацию Вы найдете на www.mercedes-benz.com/connect. A213 820 4202

«Давай, Генри, 
 ударим по мячу!»
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Поле для гольфа Берхтесгаден расположено на высоте 1000 метров над уровнем моря. Роль водного препятствия 

здесь выполняет небольшое горное озеро. Превосходно оборудованное, с уникальным расположением и 

ландшафтами, оно бросает вызов всем любителям гольфа. Игра на нем требует полной концентрации. «Здесь 

у меня на два удара больше, чем пар. В Штутгарте – на один», – самокритично заявляет Бенедикт. Но в конце 

дня ему хочется большего. В качестве завершения он придумал для себя особенно сложную задачу. На своем 

G-Классе он поднимается вверх по Россфельд Панорамаштрассе на расположенную на высоте 1600 метров  

обзорную площадку. Генри не хочет выходить из машины, так как опасается, что отец все же потащит его в поход. 

Но у Бенедикта другие планы. Он достает клюшки, ти и мячи и располагает их вблизи склона. «Давай, Генри, 

ударим по мячу!» Сыну не нужно повторять дважды. Как учили на поле, он почти синхронно с отцом размахивается 

для удара. Шуршит гравий, и вот уже два мяча летят по направлению к вершине и падают в долину. «Играть в 

гольф – это круто! – подводит Генри итог сегодняшнего дня. – Но только в горах».
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Для маленьких  
и больших грузов
Лучшие решения для транспортировки

Отправляемся на встречу с зимними радостями: комбинированный держатель для лыж и сноубордов «Мерседес-Бенц» –  
это идеальное средство для перевозки зимнего спортивного инвентаря. В варианте «Комфорт» Вы можете транспортировать 
максимально шесть пар лыж или четыре сноуборда, на креплении «Стандарт» помещается до четырех пар лыж или два 
сноуборда – в зависимости от высоты крепления. Простая установка и фиксация добавляют комфорта. Мультифункциональной 
основой этому служат траверсы (01) и базовые крепления (02). Они подходят для всех систем транспортировки багажа 
«Мерседес-Бенц», например креплений для лыж и сноубордов или для велосипедов и контейнеров на крышу. Максималь-
ный комфорт, простая установка и высочайшая безопасность гарантируются.

А с помощью прочного и легкого крепления для велосипедов в задней части кузова или на крыше (03/04/07) Вы надежно 
доставите Ваши велосипеды в пункт назначения.

Больше информации об этих и других продуктах 
Вы найдете на  
www.mercedes-benz.ru/accessories
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01 КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖ И СНОУБОРДОВ, КОМФОРТ. Максимум для 6 пар лыж1 или 4 сноубордов. С замком. Практичная функция выдвигания упрощает погрузку 
и разгрузку. A000 890 0393  ТРАВЕРСЫ. Разработанные специально для автомобиля «Мерседес-Бенц» крепления из алюминия служат основой для установки 
различных систем транспортировки «Мерседес-Бенц»: креплений для перевозки лыж и сноубордов, велосипедов или багажных контейнеров. Быстрый монтаж с 
помощью прилагаемого инструмента. Аэродинамичный дизайн. Прошли краш-тесты. С замком. A253 890 1100  02 КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖ И СНОУБОРДОВ, 
СТАНДАРТ. Максимум для 4 пар лыж1 или 2 сноубордов. С замком. A000 890 0493  РЕЙЛИНГОВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ. Многофункциональные крепления из 
алюминия с новым аэродинамическим профилем, заимствованным у дизайна самолета, значительно снижают шум от ветра и идеально вписываются в дизайн автомобиля 
«Мерседес-Бенц». Разработанные специально для Вашего автомобиля рейлинговые крепления служат многофункциональной основой для установки различных 
систем транспортировки «Мерседес-Бенц»: креплений для перевозки лыж и сноубордов, велосипедов или багажных контейнеров. Прошли краш-тесты. С замком. 
A253 890 0593  03 КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ. Крепление New Alustyle для перевозки велосипедов на крыше. Легкое крепление для перевозки одного 
велосипеда монтируется на базовые или рейлинговые крепления. Устанавливать велосипеды можно до или после установки крепления на крышу. Если аксессуар 
не используется, то опорная рамка складывается вниз для снижения сопротивления при движении. Подходит для перевозки велосипедов с максимальным диаметром 
рамы 98 мм (круглое сечение трубы рамы) или 110 х 70 мм (овальное сечение трубы рамы)2. В объем поставки входит одно крепление для перевозки велосипедов. 
A000 890 0293  04 КРЕПЛЕНИЕ НА ФАРКОП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДО 2 ВЕЛОСИПЕДОВ. Удобное, запираемое крепление на фаркоп для надежной перевозки 
до 2 велосипедов. Простая установка на фаркоп и несложное крепление велосипедов. Максимальная полезная нагрузка: до 30 кг на каждую направляющую, поэтому 
подходит также для перевозки большинства моделей электровелосипедов. Благодаря удобному приспособлению для снятия/установки доступ к багажнику сохраняется. 
Для экономии места при хранении удобно складывается. A000 890 1700  05 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРА. 5 А. Контролирует уровень зарядки, 
заряжает и «возвращает к жизни» даже полностью разряженную аккумуляторную батарею. Зарядное устройство согласовано со сложной электроникой автомобиля. 
A000 982 3021  06 БОРТОВОЙ ИНСТРУМЕНТ. Набор инструментов. Все, что необходимо для замены колеса: от ключа для установки колес до перчаток. Ин-
струменты удобно размещены в компактном чехле. B6 685 0788  07 КРЕПЛЕНИЕ НА ФАРКОП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДО 3 ВЕЛОСИПЕДОВ. Удобное, запираемое 
крепление на фаркоп для надежной перевозки до 3 велосипедов. Простая установка на фаркоп и несложное крепление велосипедов. Максимальная полезная 
нагрузка: до 18 кг на каждую направляющую. Поэтому пригодно также для перевозки большинства моделей электровелосипедов. Благодаря удобному приспособлению 
для снятия/установки доступ к багажнику сохраняется. Для экономии места при хранении удобно складывается. A000 890 1800  08 БАГАЖНЫЙ КОНТЕЙ-
НЕР 400, ОТКРЫВАЕТСЯ С ОБЕИХ СТОРОН. Объем около 400 литров. Максимальная нагрузка: 75 кг2. Черный A000 840 0000, серебристый матовый A000 840 0100 
09 БАГАЖНЫЙ КОНТЕЙНЕР 450, ОТКРЫВАЕТСЯ С ОБЕИХ СТОРОН. Объем около 450 литров. Максимальная нагрузка: 75 кг. Ручка для удобного открывания  
и закрывания2. Черный A000 840 0300, сербристый матовый A000 840 0200

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

450 400 
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Ронда Малинда любовно поглаживает рулон ткани в багажнике своего GLE. 
Она – современная Нана Бенц. Так на ее родине Того называют женщин, 
торгующих высококачественными красочными тканями из Голландии, лю-
бимыми многими женщинами в Западной Африке. Вырученные деньги 
продавцы инвестируют в один или несколько автомобилей «Мерседес-Бенц». 
«Мода – моя страсть», – говорит Ронда. Десять лет назад она приехала  
из Того в Гамбург. С тех пор женщина продает африканские ткани по всему 
миру. Для этого она сначала сняла склад на Гроссе Эльбштрассе. Сегодня  
ей принадлежит целое офисное здание в несколько этажей в районе Шпайхер-
штадт и ателье в Каролиненфиртель. Так Ронда привезла африканский 
миф в Германию.

МАТЕРИАЛ, ИЗ КОТОРОГО 
СОТКАНЫ ЛЕГЕНДЫ
Нана Бенц
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НАКЛАДКА НА КРЫЛО. Пластиковые хромированные накладки с гальванопокрытием в качестве 
декоративного элемента для крыльев. Прочная, недеформируемая конструкция. Хорошо сочетается 
со всеми хромированными деталями. A167 880 4104  НАБОР МОЛДИНГОВ НА КАПОТ. Пластик 
с блестящим хромированным покрытием в качестве декоративных деталей воздухозаборников на 
капоте. Прочная, недеформируемая конструкция с точным соответствием размерам. A167 880 4004 
БРЕЛОКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ GLE. Цвет: серебристый/черный. Нержавеющая сталь. Одно большое и 
три маленьких кольца для быстрой смены/снятия ключей. Уменьшенная копия букв задней части 
автомобиля на лицевой стороне, объемная звезда на оборотной стороне. Разработано в Германии. 
Длина: 9 см. B6 695 8426
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01 БОКОВЫЕ НАКЛАДКИ. Комплект из 4 штук. Боковые накладки Mercedes-Benz Sport Equipment с черной матовой поверхностью. Придают автомобилю еще более 
атлетичный облик и подчеркивают спортивный и динамичный вид. Простая и надежная установка при помощи специальной клейкой ленты. Лакокрасочное покрытие 
и внесение в регистрационные документы автомобиля не требуются. A167 725 5400  5-СПИЦЕВЫЙ ДИСК AMG. Черный, полированный. A167 401 3600 7X23    
02 СМАРТ-ЧАСЫ, GARMIN VIVOACTIVE 3. Цвет: черный/серебристый. Материал: пластмасса / нержавеющая сталь / силикон. Цветной дисплей с сенсорным 
экраном. Брендинг Mercedes-Benz на корпусе, внутренней стороне ремешка и кнопках. Совместимы со смартфонами Android и Apple. Время работы от одной зарядки: 
в режиме GPS прибл. 13 часов, в режиме смарт-часов до 7 дней. Считывание данных о самочувствии и уровне стресса, предложения активировать режимы для поднятия 
тонуса и расслабления. Поддерживает Garmin Pay™. Совместимы с приложением Garmin Connect™ Mobile App. Водонепроницаемые до 5 ATM. Диаметр корпуса: 
43,4 мм. B6 695 8847  03 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ЖЕНСКИЕ, LIFESTYLE. Оправа из нержавеющей стали с покрытием золотистого цвета, окантовка  
стекол из ацетата в цвете «Коричневая Гавана» и наконечники на дужках из ацетата темно-синего цвета. Коричневые стекла от Carl Zeiss Vision. 100 %-ная защита от 
ультрафиолетовых лучей типа UV-A/UV-B (UV-400). Категория фильтра – 3. Зеркальное покрытие. B6 695 3488

Между мифом и современностью
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«Всему, что мне необходимо для бизнеса, я научилась у своей мамы и  
бабушки. Самое главное – охранять деньги», – смеется она. «В Того говорят, что 
все Наны Бенц для этой цели держат змей», – говорит она таинственно.  
Ронда – современная Нана Бенц, а точнее – успешная бизнесвумен. Свои ткани 
она продает также и через Интернет. «У меня 30 сотрудников. Пять из них  
занимаются моим онлайн-магазином», – рассказывает она. «Свой GLE я исполь-
зую в том числе и для удобной транспортировки тканей с контейнерного  
терминала в Гамбурге на свой склад», – сообщает Ронда. Так она продолжает 
традицию, начатую ее бабушкой и мамой. Последние, однако, предпочитают 
седаны «Мерседес-Бенц».
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01 ЗАЩИТА ПОРОГА БАГАЖНИКА. Хромированная защита порога багажника надежно предохраняет от повреждений и царапин. 
Специально разработанная липкая лента для использования на поверхности автомобиля обеспечивает быстрый и простой монтаж. 
Защита порога багажника точно повторяет контуры автомобиля, и благодаря тщательно отобранным материалам обеспечивается высокое 
качество и привлекательность. A167 693 0000  02 ЧАСЫ ЖЕНСКИЕ, CLASSIC LADY ROMAN. Корпус из нержавеющей стали с покрытием 
из ПВДХ золотистого цвета. Серебристый циферблат с римскими цифрами и метками золотистого цвета. Стрелки золотистого цвета. 
Браслет миланского плетения из нержавеющей стали. Водонепроницаемые до 5 ATM. Диаметр корпуса: 34 мм. Кварцевый механизм 
Ronda 773. Швейцарский механизм. B6 604 1570  03 БОКОВЫЕ НАКЛАДКИ. Комплект из 4 штук. Боковые накладки Mercedes-Benz 
Sport Equipment с черной матовой поверхностью придают автомобилю еще более атлетичный облик и подчеркивают спортивный и 
динамичный вид. Простая и надежная установка при помощи специальной клейкой ленты. Лакокрасочное покрытие и внесение в реги-
страционные документы автомобиля не требуются. A167 725 5400

Красота и практичность
Ее GLE припаркован возле принадлежащего ей ателье. На улицах гамбургского Каролиненфиртель царит такое же много-
цветье, как в багажнике ее автомобиля с драгоценной тканью. «Как и красочность моих тканей, меня особенно привлекает 
динамичный язык форм GLE, – с восторгом отмечает Ронда, – его дизайн такой же плавный, как изгибы моих тканей». Ори-
гинальные аксессуары «Мерседес-Бенц», например молдинги на капот или боковые накладки, создают стильные акценты. 
Признак особого стиля, поддерживаемый из поколения в поколение Рондой, ее мамой и бабушкой.
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Бизнес-класс
Путешествуем стильно
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Больше информации об этих и других продуктах 
Вы найдете нa:  
www.mercedes-benz.ru/accessories

01 ВЕШАЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ, С ПРЯМЫМ АДАПТЕРОМ. Элегантная и практичная вешалка из хромированного металла для перевозки верхней одежды. 
A000 810 4100  02 ОТКИДНОЙ СТОЛИК, С ПРЯМЫМ АДАПТЕРОМ. Удобный аксессуар для размещения еды и напитков, взятых в дорогу. Складной столик с 
прямым адаптером оснащен держателем для напитков. Простая и надежная установка и демонтаж: аксессуар монтируется на задней стороне передних сидений 
при помощи прямого адаптера. Важная информация: если на заднем сиденье сидит пассажир, то из соображений безопасности складной столик необходимо 
сложить. A000 816 0200  03 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАНШЕТА. Держатель с бесступенчатой регулировкой для популярных моделей планшетных компьютеров Apple и 
Samsung. Поворачивается на 360°, что позволяет использовать устройство в горизонтальном и вертикальном формате. Наклоняется, позволяя устанавливать опти-
мальное положение для пользователей различного роста. Может использоваться только в автомобилях с подготовкой для системы развлечения и комфорта (код 866) 
и в сочетании с предлагаемым отдельно защитным чехлом «Мерседес-Бенц». A000  827  2200  04 БАЗОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ. Элементы просто устанавливаются на  
подголовники и снимаются. Модульная система на основе базового крепления, которое может быть расширено другими продуктами на выбор: вешалкой для одежды, 
крючком для сумок или складным столиком. A000 810 3300  05 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАМЕРЫ ACTIONCAM. Запечатлейте особенные моменты в поездке или на 
гоночной трассе с помощью камеры ActionCam. Держатель для камеры ActionCam в сочетании с базовым креплением позволит установить камеру в идеальное 
положение. Держатель может поворачиваться и наклоняться, а также позволяет поворачивать камеру на 360°. Совместим со многими популярными моделями камер 
ActionCam. A000 827 1900  06 ВЕШАЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ. Элегантная и практичная вешалка для перевозки верхней одежды. Легко монтируется на подголовниках 
сидений водителя и переднего пассажира. A000 810 3400  07 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАНШЕТА. Держатель с бесступенчатой регулировкой для популярных моделей 
планшетных компьютеров Apple и Samsung. Поворачивается на 360°, что позволяет использовать устройство в горизонтальном и вертикальном формате. Наклоняется, 
позволяя устанавливать оптимальное положение для пользователей различного роста. Простая установка на подголовник: держатель вставляется в адаптер, который 
приобретается отдельно. Может использоваться только в сочетании с предлагаемым отдельно защитным чехлом «Мерседес-Бенц». A000 827 2000  08 КРЮЧОК 
ДЛЯ СУМОК. A000 814 0000  09 ОТКИДНОЙ СТОЛИК. A000 816 0000  БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ: Комплект для подключения iPad Air® 2 сзади (Plug & Play).
Держатель может наклоняться и поворачиваться, что позволяет индивидуально устанавливать положение iPad®, а также поворачивать устройство, устанавливая 
вертикальный и горизонтальный формат. При этом все элементы управления прибора остаются доступными. Держатель и входящая в объем поставки защитная 
пленка повышают безопасность при ударе. Кроме того, защитная пленка защищает дисплей от царапин. Держатель просто вставляется до фиксации в гнездо в 
спинке передних сидений. Условием является наличие подготовки для системы развлечения и комфорта (опция, код 866 для легковых автомобилей или опция, код 
EM4 для малотоннажных автомобилей). A205 820 2001
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ФЛАКОН, PACIFIC MOOD 
Запах лимона и апельсина, оку-
танный пикантным ароматом. 
A000 899 0900

АРОМАТЫ ПАКЕТА AIR-BALANCE. Пакет AIR-BALANCE (опция, код P21) позволит создать 
в салоне автомобиля индивидуальный аромат.

ЛЕТО.
СОЛНЦЕ.
КАБРИОЛЕТ
Сабина Энгельхардт разливает образы по флаконам

ФЛАКОН, NIGHTLIFE MOOD 
Ароматы: древесный, восточный, 
амбра. Композиция древесных 
запахов и освежающий пряный 
аромат кардамона и розового 
перца. A000 899 0388

ФЛАКОН, FREESIDE MOOD 
Ароматы: цитрусовый, цветоч-
ный, чайный. Ароматы цитрусо-
вых и чая с нежной цветочной 
нотой. Нюансы кедра, пачули  
и серой амбры подчеркивают 
запах. A222 899 0600

ФЛАКОН, DOWNTOWN MOOD 
Ароматы: цветочный, мускус, 
фруктовый. Цветочная компо-
зиция из жасмина и сирени на 
основе теплого мускуса, амбры 
с нотой кашемирового дерева. 
A000 899 0288
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ФЛАКОН, AGARWOOD MOOD 
Ароматы: древесный, дымный, 
восточный. Навеянный арома-
том уда, с изысканной древес-
ной нотой и полным контрастов 
дымным ароматом. 
A000 899 0200

Кабриолет S-Класса движется по тихоокеанскому побережью. 
Складной верх опущен, солнце светит в лицо, а со сторо-
ны океана веет легкий бриз. Соленый воздух имеет привкус 
солнцезащитного крема. Невольно думаешь о лете, путеше-
ствиях, приятных моментах. Именно этот образ разработала 
дизайнер ароматов Сабина Энгельхардт для создания од-
ного из девяти эксклюзивных ароматов «Мерседес-Бенц» – 
Pacific Mood. «Для каждого аромата я сначала должна 
придумать историю», – рассказывает она. Затем парфюмер 
создает образцы запахов, соответствующих данной сцене. 
В случае с Pacific Mood это апельсин и лимон, сопровождае-
мые определенной остротой и порцией моря. После этого 
Энгельхардт проверяет, соответствует ли данный образец 
ее истории и модельному ряду. В принципе, Вы можете 

наслаждаться любым ароматом системы ароматизации са-
лона Air-Balance, начиная с C-Класса, для каждого варианта 
кузова – от кабриолета и купе до Shooting Brake, седана и 
универсала. Результат она согласовывает с дизайнерами 
интерьера, инженерами и разработчиками. И лишь потом 
начинается производство. Весь процесс может занять год. 
В рамках этой сложной процедуры были созданы и все осталь-
ные ароматы для системы Air-Balance. Freeside Mood – стан-
дартный аромат «Мерседес-Бенц» – подкупает завершенной 
и ненавязчивой нотой, в то время как Sports Mood излучает 
естественность и свежесть. Неважно, какой аромат Вы  
выберете он расскажет Вам историю о настоящей роскоши 
нашего времени – лете, солнце и соленом воздухе.

ФЛАКОН, SPORTS MOOD  
Ароматы: свежая зелень, 
 цветочный, цитрусовый. Запах 
липового цвета и свежей  
зелени с тонким ароматом мха. 
A000 899 0188

ФЛАКОН, DAYBREAK MOOD
Ароматы: легкий фруктово- 
пряный. A238 899 0400

ФЛАКОН, FOREST MOOD 
 Ароматы: цитрусовые, морская 
тема, ароматическая нота. 
A167 899 1500

ФЛАКОН, AMG #63  
Аромат сандалового дерева  
и имбиря. A290 899 0400 
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Все в идеальном порядке
Оригинальные аксессуары для защиты, размещения и крепления багажа

В автомобиле быстро появляются следы повседневного использования. Но это не является неизбежным, потому что, имея 
правильные аксессуары для создания порядка, защиты и поддержания надлежащего состояния, Ваш Mercedes-Benz  
наилучшим образом оснащен для любого использования. Долгим сроком службы, стабильным положением и безопасностью 
отличаются не только наши коврики, прошедшие многочисленные тесты, но и практичные решения для размещения багажа. 
Перемещающиеся грузы или загрязнения салона остались в прошлом, а Вы безупречно подготовлены к любой поездке.

01 ВЕЛЮРОВЫЕ КОВРИКИ CLASSIC, КОМПЛЕКТ ИЗ 4 ШТУК. Элегантные, высококачественные велюровые коврики с вышитой надписью Mercedes-Benz. 
 Доступны различные цветовые исполнения, соответствующие отделке салона. Hапр.: A205 680 0404 9J74  02 ВЕЛЮРОВЫЕ КОВРИКИ EXCLUSIV, ПЕРЕДНЯЯ 
ЧАСТЬ САЛОНА, КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТУК. Эксклюзивные велюровые коврики с очень высоким и густым ворсом, украшенные металлической табличкой с надписью 
Mercedes-Benz. Доступны различные цветовые исполнения, соответствующие отделке салона. Hапр.: A213 680 1806 9K26  03 РЕПСОВЫЕ КОВРИКИ 
CLASSIC, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ САЛОНА, КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТУК. Долговечные, износостойкие репсовые коврики с вышитой надписью Mercedes-Benz. Hапр.: 
A253 680 5301 9G32  04 ВСЕСЕЗОННЫЕ КОВРИКИ CLASSIC, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ САЛОНА, КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТУК. Сделаны из прочного, легко моющегося 
материала. Современный дизайн с практичными углублениями и высокой кромкой. С объемной звездой Mercedes-Benz. Hапр.: A176 680 5001 9G33  05 ВСЕСЕ-
ЗОННЫЕ КОВРИКИ CLASSIC, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ САЛОНА, КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТУК. Из прочного, легко моющегося пластика, высокая износоустойчивость. 
Современный дизайн с практичными углублениями и высокой кромкой. Hапр.: A177 680 7902 9G33  06 КОВРИКИ С ВЫСОКИМ БОРТОМ, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ 
САЛОНА, КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТУК. Сделаны из прочного, легко моющегося термоэластопласта, соответствуют самым строгим требованиям. Высокая кромка и 
углубления удерживают грязь и воду. Hапр.: A177 680 3204 9051  07 ПЕПЕЛЬНИЦА. Черная. Пластик. Из жаростойких материалов. Установка в подстаканник 
или в вещевой отсек двери (в зависимости от модельного ряда). Большой объем. Имеет гаситель пламени и держатель для сигарет. Соответствует дизайну Mercedes-Benz. 
Высота: 12,2 см, диаметр внизу: 6,7 см, диаметр вверху: 8,4 см. A177 810 8103
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08 СКЛАДНАЯ ЗАЩИТА ПОРОГА БАГАЖНИКА. Цвет: черный. Материал: пластмасса. Применяется вне зависимости от модельного ряда. Возможно крепление 
к проушинам с помощью крючков, двустороннему коврику или багажному боксу на крыше. Легко чистится. A253 693 2000  09 РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. Поможет организовать пространство в багажном отделении и предотвратить скольжение груза. Зажимы в полу для модуля расположены 
вдоль внешней кромки пола багажного отделения. Раздвижная штанга обеспечит безопасное крепление груза. A166 860 0034  10 ГЛУБОКИЙ ПОДДОН. Высокий 
борт. Из гибкого, ударопрочного полимерного материала. Подходит для перевозки пищевых продуктов. A205 814 0800  11 ПЛОСКИЙ ПОДДОН. Сделан из прочного 
полипропилена с противоскользящим покрытием. Подходит для перевозки пищевых продуктов. Ребристая структура облегчает фиксацию грузового контейнера. 
Крепежные проушины автомобиля остаются доступными. A253 814 0200  12 ДВУХСТОРОННИЙ КОВРИК. С одной стороны имеет поверхность из высокока-
чественного велюра, а с другой – из противоскользящей резины. Помогает поддерживать покрытие багажника в чистоте и защищает от царапин. Может соединяться 
со складным защитным ковриком для порога багажника. Цвет: черный. A246 680 0046  13 МОДУЛЬ ХРАНЕНИЯ EASY-PACK. Практичное решение для хранения 
вещей в багажнике. Для экономии места при неиспользовании контейнер удобно складывается нажатием кнопки и задвигается при помощи направляющих под 
заднюю полку. Емкость: 7–55 л, максимальная нагрузка: 10 кг. A205 680 0405  14 БАГАЖНАЯ СЕТКА. Предотвращает скольжение легких предметов во время 
движения. Сетка устроена по принципу кармана. A213 860 2901  15 КРЕПЛЕНИЕ БАГАЖА. Отличное решение для багажа, скользящего в багажнике. Надежно 
фиксирует предметы благодаря креплению Velcro. A000 987 0400
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Январь 2019 г.
Примечание: с момента подписания в печать данной брошюры (01/2019) 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».
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