
Entdecken Sie die aktuelle  Mercedes-Benz Collection sowie 
neueste Navigations-CDs und -DVDs in unserem Onlineshop 
unter http://shop.mercedes-benz.com
Bitte beachten Sie, dass Bestellungen und Lieferungen nur 
innerhalb Deutschlands möglich sind. Bitte Hänlderstempelfeld bei der 

Veredelung aussparen zwecks  
Aufbringung des Stempels.

Оригинальные аксессуары GLE и M-Класс



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

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

Безопасность и качество

Интерьер Экстерьер 
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Пожалуйста, учитывайте, что некоторые представленные в данной брошюре продукты 
предлагаются только для автомобилей M-Класса с датой выпуска до 08/15, другие – 
только для GLE с датой выпуска начиная с 09/15. К данным продуктам имеется соответ-
ствующее указание.



4 экстерьер

01 5-спицевый диск со сдвоенными спицами 06

02 Брызговики 11

03 Накладки на выемки дверных ручек 12

04 Подножки 12

Навстречу приключениям: поддайтесь обаянию свободы и  
вдохновению новой страсти! С оригинальными аксессу арами 
«Мерседес-Бенц» Ваш премиум-внедорожник станет неот-
разимой звездой любого приключения. На любой дороге.

Экстерьер
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Неотразимый облик. Незабываемый след. 
Оригинальные колесные диски

Артикул

01 10-спицевый диск. Исполнение: черный, полированный Диск: 9 J x 21 ET 53 | Шина: 265/40 R211 A166 401 1700 7X23

02 10-спицевый диск. Исполнение: черный матовый, полированный Диск: 9 J x 20 ET 57 | Шина: 265/45 R201 A166 401 1600 7X36

03 5-спицевый диск со  
сдвоенными спицами.

Исполнение: «Серые Гималаи», полированный Диск: 9 J x 21 ET 53 | Шина: 265/40 R211 A166 401 2702 7X21

04 10-спицевый диск. Исполнение: «Серебристый палладий»,  
полированный 

Диск: 9 J x 20 ET 57 | Шина: 265/45 R201 A166 401 1802 7X19

05 5-спицевый диск. Исполнение: «Серые Гималаи», полированный Диск: 9 J x 20 ET 57 | Шина: 265/45 R201 A166 401 1300 7X21

06 5-спицевый диск со  
сдвоенными спицами.

Исполнение: «Серебристый титан» Диск: 9 J x 20 ET 57 | Шина: 265/45 R201 A166 401 0902 9765

1 Эксплуатация с цепями противоскольжения невозможна.

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

Специфические требования, связанные с законодательством отдельных стран, приводят к  
наличию многочисленных вариантов автомобилей. Кроме того, мы постоянно совершенствуем 
наши автомобили. Поэтому не все представленные в данной брошюре комбинации колесных 
дисков и шин допущены для Вашего автомобиля «Мерседес-Бенц». За актуальными данными  
и заключениями экспертов службы технического надзора, а также за индивидуальной кон-
сультацией по вопросам допуска для колес «Мерседес-Бенц» обращайтесь, пожалуйста, к 
Вашему дилеру «Мерседес-Бенц».
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Артикул

01 5-спицевый диск со  
сдвоенными спицами.

Исполнение: «Серые Гималаи» Диск: 8 J x 19 ET 56 | Шина: 255/50 R19 A166 401 1500 7756

02 5-спицевый диск со  
сдвоенными спицами.

Исполнение: «Серебристый титан» Диск: 8,5 J x 19 ET 62 | Шина: 255/50 R19 A166 401 1702 9765

03 5-спицевый диск со  
сдвоенными спицами.

Исполнение: «Серые Гималаи», полированный Диск: 8,5 J x 19 ET 59 | Шина: 255/50 R191 A166 401 1100 7X21

04 7-спицевый диск. Исполнение: «Серые Гималаи», полированный Диск: 8,5 J x 19 ET 62 | Шина: 255/50 R191 A166 401 2902 7X21

05 7-спицевый диск. Исполнение: «Серебристый титан» Диск: 8,5 J x 19 ET 59 | Шина: 255/50 R191 A166 401 0802 9765

06 5-спицевый диск со  
сдвоенными спицами.

Исполнение: «Серебристый титан» Диск: 8 J x 19 ET 56 | Шина: 255/50 R19 A166 401 0702 9765

07 5-спицевый диск. Исполнение: «Серебристый титан» Диск: 8,5 J x 19 ET 59 | Шина: 255/50 R191 A166 401 0202 9765

08 7-спицевый диск. Исполнение: «Серебристый титан» Диск: 8 J x 18 ET 56,5 | Шина: 255/55 R18 A166 401 1602 9765

09 10-спицевый диск. Исполнение: «Серебристый титан» Диск: 8 J x 18 ET 56,5 | Шина: 265/60 R18 A166 401 1202 9765

10 10-спицевый диск. Исполнение: «Серебристый титан» Диск: 8 J x 18 ET 56 | Шина: 255/55 R18 A166 401 0602 9765

11 7-спицевый диск. Исполнение: «Серебристый титан» Диск: 7,5 J x 17 ET 53 | Шина: 235/65 R17 A166 401 1002 9765

12 10-спицевый диск. Исполнение: «Серебристый титан» Диск: 7,5 J x 17 ET 53 | Шина: 235/65 R17 A166 401 0502 9765

1 Эксплуатация с цепями противоскольжения невозможна.

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

Выбирайте колесные диски онлайн. 
Благодаря конфигуратору Вы смо-
жете увидеть, как понравившиеся  
колесные диски смотрятся на Вашем  
автомобиле: http://configurator.
mercedes-benz-accessories.com.
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Маленькие детали. Большой эффект. 
Аксессуары для колес

экстерьер

Артикул

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

01 Дизайн Classic Roadster, синие. A171 400 0125 5337

02 Дизайн Classic Roadster, черные. A171 400 0125 9040

03 С хромированным логотипом, «Серебристый титан». B6 647 0202

04 С хромированным логотипом, «Серые Гималаи». A220 400 0125 7756

05 С хромированным логотипом, черные. B6 647 0200

06 С хромированным логотипом, черные матовые. A220 400 0125 9283

07 Цепи противоскольжения RUD-matic. Цепи противоскольжения быстрого монтажа с прочным кольцом из полимерного материала, защищающим диски от  
повреждения. Лучшие показатели по результатам тестов в области сцепления, тормозного пути, плавности хода, боковой устойчивости и стабильности.

по запросу

Брызговики | без изображения. Защищают дно и боковые поверхности автомобиля от ударов камешками и загрязнений. Комплект из 2 штук: для переднего или 
заднего моста. Цвет: черный, структурная поверхность.

Комплект для переднего моста, а/м без подножек, цвет: черный. A166 890 0078

Комплект для переднего моста, а/м с подножками, цвет: черный. A166 890 0478

Комплект для заднего моста, цвет: черный1. A166 890 0278

Комплект для заднего моста, цвет: черный2.  A166 890 1000

08 Декоративные колпачки ниппелей, черные, комплект из 4 шт. Новый органичный дизайн. Защищают ниппели колес от грязи. B6 647 2002

09 Секретки, черные. Защищают легкосплавные диски от кражи. Комплект содержит четыре секретки и индивидуальный ключ. A001 990 1707

10 Набор инструментов. Все, что необходимо для замены колеса: от ключа для установки колес до перчаток. Инструменты удобно размещены в компактном чехле. A166 580 0400

Манометр | без изображения. 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.

B6 658 8140

1 Продукт предлагается только для M-Класса.  
2  Продукт предлагается только для GLE.
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Индивидуальный стиль. Уверенный облик. 
Оригинальные элементы наружной отделки

Артикул

01 Звезда «Мерседес-Бенц» с подсветкой. Пусть Ваша Звезда сияет. Центральная звезда на решетке радиатора загорается светодиодными лампочками при  
дистанционной разблокировке автомобиля, а также открывании двери или багажного отделения. Работает только с выключенным двигателем. Не в сочетании  
с системой DISTRONIC (код 233).

Декоративная деталь1. A166 817 3000

Декоративная деталь2. A166 817 0316

Блок управления. A166 900 2808

Комплект кабелей. A166 820 1513

Контактный мост. A000 546 1366

02 Накладки на капот. Притягивают взгляд: комплект из 6 глянцевых хромированных накладок для воздухозаборников на капоте. A166 880 0082

03 Накладки на выемки дверных ручек. Блестящие хромированные накладки на выемки дверных ручек защищают лакокрасочное покрытие от царапин и подчеркивают 
индивидуальность автомобиля.

A166 760 0000

04 Подножки. Привлекательная деталь: подножки со стилизацией «под алюминий». Установленные сбоку на высоте порогов подножки облегчают посадку на передние 
и задние сиденья. Противоскользящие резиновые вставки повышают безопасность.

A166 520 0031

05 Настенное зарядное устройство1, 3. Компактное зарядное устройство для электромобилей «Мерседес-Бенц», гибридных автомобилей «Мерседес-Бенц» с возмож-
ностью зарядки от внешней электросети и автомобилей smart позволяет быстро и удобно зарядить АКБ автомобиля. В зависимости от модели автомобиля мощность 
зарядки может составлять до 22 кВт. Встроенный механизм блокировки предотвращает разъединение штепсельного соединения во время зарядки. Настенное  
зарядное устройство оснащено светодиодным индикатором контроля зарядки и может использоваться как в помещении, так и снаружи. Настенное зарядное устройство 
должно устанавливаться профессиональным электриком. «Мерседес-Бенц» и smart предлагают пакет, в который входит сертификат на установку устройства. Данный 
сертификат может быть оприходован в компании Electrodrive Europe – партнера «Мерседес-Бенц» и smart. Мощность и длительность зарядки могут варьироваться в 
зависимости от страны, а также от местной системы электроснабжения.

A000 906 6305

Откройте для себя эксклюзивные  
детали: звезда «Мерседес-Бенц»  
с подсветкой станет ярким акцентом  
в темное время суток.

1  Продукт предлагается только для GLE.
2 Продукт предлагается только для M-Класса.
3  Настенное зарядное устройство для Европы (страны: Германия, Испания, Италия, Португалия, Австрия, Бельгия, Швейцария, Великобритания, Люксембург,  

Нидерланды и Дания). Базовый вариант (Basic)/вариант с подключением (Connected): указывает на тип зарядного устройства: стандартное настенное зарядное 
устройство (Basic) или вариант с PLC (Connected). Варианты с PLC в модели smart electric drive могут устанавливать соединение между имеющейся сетью и  
автомобилем через PLC (передача данных по электросети)/локальную сеть типа Ethernet. Это позволяет пользоваться функциями страницы Vehicle Homepage 
также и на подземных автостоянках, где прием интернет-сигнала через серийный коммуникационный модуль невозможен.
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Превратите Ваш GLE в зону комфорта для больших и маленьких 
пассажиров. Насладитесь чувством покоя и защищенности. С 
оптимальными возможностями развлекательной системы и умной 
навигацией любая поездка станет незабываемой. 

Интерьер

интерьер

01 Навигационный модуль Garmin® MAP PILOT 17

02 Детское сиденье BABY-SAFE plus II 22
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Все под контролем. Вперед, к цели! 
Телематика «Мерседес-Бенц»

интерьер

Артикул

01 Навигационный модуль Garmin® MAP PILOT. 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 
http://shop.mercedes-benz.com.

A218 906 2302

02 Комплект для подключения iPad® в задней части салона. 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. Простой  
монтаж держателя на подголовниках без инструмента. iPad® просто вставляется в держатель до фиксации. Интегрированная возможность зарядки позволяет заря-
жать прибор при помощи обычного зарядного устройства, подсоединив его к гнезду электропитания на 12 В.

Для iPad® 4. A205 820 6500

Для iPad® Air. A205 820 7400

Для iPad® Air 2. A205 820 2301

Комплект для подключения iPad® в задней части салона | без изображения. 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® 2 и iPad® 3.

A218 820 1176

03 Развлекательная система для пассажиров задних сидений, цвет: черный1. 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 вынимаются 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 
другие устройства или 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. Мониторы 
также доступны по отдельности.

A166 870 0796

1  Система не требует заводской установки и может быть установлена дополнительно.

Задайте тон и курс Вашей новой свободы: объединенные в сеть системы теле-
коммуникации и информации открывают совершенно новые возможности для 
развлечения в автомобиле. Благодаря мультимедийной системе Вы можете 
разговаривать по телефону, слушать музыку, смотреть любимые фильмы и поль-
зоваться Интернетом, а навигационный модуль Garmin® MAP PILOT всегда 
приведет Вас к заданной цели. 

Наслаждайтесь свободой действий: по своему усмотрению Вы можете пово-
рачивать, наклонять подключенный в задней части iPad®, а также устанавливать 
дисплей в вертикальный или горизонтальный формат. И это только одна их 
множества эксклюзивных деталей, из которых складывается индивидуальная 
атмосфера.
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Артикул

01 Универсальный держатель для смартфона. Благодаря универсальному держателю для смартфона Вы можете использовать различные телефоны в сочетании  
с внешней антенной автомобиля. Размер держателя регулируется в верхней и нижней части, благодаря чему держатель оптимально соответствует форме смартфона.  
Держатель для мобильного телефона вставляется в подготовку на центральной консоли, а смартфон подсоединяется через Bluetooth® к аудиосистеме. Встроенная  
в держатель индукционная антенна за счет взаимодействия с внешней антенной автомобиля обеспечивает оптимальный прием сигнала во время телефонных разговоров  
или пользования Интернетом, например приложениями «Мерседес-Бенц» или интернет-радио. Для подзарядки смартфона в сочетании с универсальным держателем 
для смартфона предлагаются зарядные кабели с разъемом Micro USB или Lightning, которые оснащены специальным штекером для оптимального подключения к 
разъемам в центральной консоли автомобиля. Актуальный перечень поддерживаемых телефонов Вы найдете в Интернете на странице www.mercedes-benz.com/connect.

A222 820 6401

Зарядный кабель для устройств с разъемом Micro USB. A222 820 6601

Зарядный кабель для устройств с разъемом Lightning. A222 820 6701

02 Телефонный модуль «Мерседес-Бенц» с Bluetooth® (SAP)1, 2, 3. Телефонный модуль 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, пользоваться приложе-
ниями «Мерседес-Бенц», а также функцией голосового вывода SMS. Телефонный модуль можно использовать как встроенный телефон, так и в качестве модема 
со всеми функциями комфортной телефонии (код 386): в Вашем распоряжении удобное управление через мультимедийную систему автомобиля, громкая связь,  
а также доступ к личным контактным данным на SIM-карте Вашего мобильного телефона. Через разъем USB можно подключить телефон к источнику питания. 
Телефонный модуль можно использовать с SIM-картой в Вашем мобильном телефоне или с SIM-картой, вставляемой непосредственно в модуль.

A212 906 6303

03 Проекционный дисплей. Повышает уровень безопасности и комфорта, отображая всю важную для движения информацию в поле зрения водителя. На дисплее 
из прозрачного стекла система постоянно отображает скорость движения, навигационные указания и многое другое, что позволяет водителю не отводить взгляд 
и не отвлекаться от происходящего на дороге. На проекционном дисплее также отображается информация вспомогательных систем. Проекционный дисплей 
«Мерседес-Бенц» проецирует отчетливое виртуальное изображение, которое как будто парит над капотом автомобиля. Объем функций частично зависит от вы-
бранной дополнительной комплектации. Управление проекционным дисплеем удобно осуществляется при помощи кнопок на мультифункциональном рулевом  
колесе через отдельное меню на комбинации приборов. При выключении прозрачное стекло дисплея убирается в незаметно расположенный кейс. 

по запросу

04 DVD-диск с картами Европы для системы COMAND Online и навигационного модуля Garmin® MAP PILOT. 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 Европы4.

по запросу

05 Кабель мультимедийного интерфейса5. Управляйте Вашим iPod®, iPhone® или другими приборами с разъемом Micro USB удобно через мультифункциональное  
рулевое колесо или аудиосистему. Названия любимых музыкальных произведений, исполнителей или папки с файлами могут удобно отображаться на комбинации  
приборов или мониторе Вашей аудиосистемы. А зарядка аккумулятора Вашего прибора удобно производится через универсальный интерфейс в центральной 
консоли. Более подробную информацию Вы также найдете на странице www.mercedes-benz.com/connect.

A222 820 8800

1  SAP (Sim Access Profile) позволяет считывать данные с SIM-карты мобильного телефона. 
2 Только в сочетании с системой комфортной телефонии (код 386). 
3 Продукт предлагается только для M-Класса. 
4 Актуальные обновления навигационных карт Вы найдете в нашем интернет-магазине: http://shop.mercedes-benz.com. Учитывайте, пожалуйста, что заказы и доставка возможны только по Германии. 
5 Для M-Класса продукт предлагается только в сочетании с мультимедийным интерфейсом (код 518). 

За информацией о возможности использования Вашего мобильного телефона для функций системы COMAND Online обращайтесь, пожалуйста, к Вашему дилеру «Мерседес-Бенц». 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. 
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Полный порядок. Благодаря индивидуальным помощникам.  
Аксессуары для салона

Артикул

Аксессуары Style & Travel Equipment1. Элементы просто устанавливаются на подголовники и снимаются. Модульная система на основе базового крепления,  
которое может быть расширено другими продуктами на выбор: вешалкой для одежды, универсальным крючком или складным столиком.

01 Базовое крепление. A000 810 3300

02 Вешалка для одежды. A000 810 3400

03 Универсальный крючок. A000 814 0000

04 Складной столик. A000 816 0000

Велюровые коврики CLASSIC, комплект из 4 шт. Элегантные, высококачественные велюровые коврики, украшенные металлической табличкой  
с надписью «Mercedes-Benz».

05 Цвет: черный. A166 680 0048 9F87

06 Цвет: «Коричневый эспрессо»2. A166 680 0048 8T47

07 Велюровые коврики SPORTIV, цвет: черный, комплект из 4 шт. Высококачественный спортивный велюр (полиамид) с петлевым ворсом.  
Металлическая табличка с надписью «Mercedes-Benz» на стороне водителя и переднего пассажира. 

A166 680 0448 9G63

Коврики-поддоны CLASSIC, комплект из 3 шт. Сделаны из прочного, легко моющегося материала. Полностью покрывают пол в пространстве для ног.  
Высокая кромка и углубления удерживают грязь и воду. С объемной звездой «Мерседес-Бенц».

08 Цвет: черный. A166 680 3501 9051

09 Цвет: «Коричневый мокко».  A166 680 3501 7J07

10 Накладки на пороги с белой подсветкой. Надпись «Mercedes-Benz» в элегантной планке из нержавеющей стали. Подсветка включается при каждом  
открывании двери.

по запросу

11 Спортивные педали из нержавеющей стали. Глянцевые педали из нержавеющей стали с противоскользящими накладками. A166 290 2601

12 Рулевое колесо в исполнении из кожи, с обогревом3. Элегантное рулевое колесо с 4 спицами, обтянутое высококачественной кожей. Благодаря усиленному 
ободу очень удобно держится в руках. Функция обогрева приятно согревает руки в холодное время года.

по запросу

13 Рулевое колесо в исполнении из дерева и кожи3. Элегантное рулевое колесо из дерева, обтянутое высококачественной тонкоструктурной кожей. За счет  
усиленного обода и углублений для больших пальцев руль надежно держится в руках. Предлагаются различные расцветки, гармонирующие с отделкой салона.

по запросу

1  Предлагаются только для автомобилей со стойками подголовников. Не предлагаются для автомобилей с кодом 864 (развлекательная система для пассажиров задних сидений).
2 Продукт предлагается только для GLE. 
3 Продукт предлагается только для M-Класса.
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Чехлы сделаны из износостойкого, пригодного к стирке материала. Для детских 
сидений BABY-SAFE plus II, DUO plus и KIDFIX опционально предлагаются 
сменные чехлы для подголовников. Цвет: серый или красный.

Если сиденье переднего пассажира оснащено системой автоматического отклю-
чения подушки безопасности с системой распознавания занятости сиденья 
(опция, код U10), то подушка безопасности переднего пассажира автоматически 
отключается, если на сиденье устанавливается детское сиденье. Все сиденья 
могут использоваться также и в автомобилях без крепления ISOFIX. Детские 
сиденья «Мерседес-Бенц» доступны в исполнении Limited Black.

Искренняя забота. В любой ситуации. 
Детская безопасность

Артикул

01 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).

A000 970 3800 9H95

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.

A000 970 3700 9H95

03 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 3600 9H95

Сменный чехол для подголовника. Для детского сиденья KIDFIX.

04 Цвет: красный. A000 970 0256 3E16

05 Цвет: серый. A000 970 0256 7N37

Сменный чехол для подголовника | без изображения. Для детского сиденья DUO plus.

Цвет: красный. A000 970 0356 3E16

Цвет: серый. A000 970 0356 7N37

Сменный чехол для подголовника | без изображения. Для детского сиденья BABY-SAFE plus II.

Цвет: красный. A000 970 0156 3E16

Цвет: серый. A000 970 0156 7N37
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Готов к смещению границ – готов для свободы! Идеально подо-
бранные для GLE системы транспортировки создадут идеальный 
комфорт в каждой поездке, позволяя Вам наслаждаться гран-
диозным простором салона Вашего премиум-внедорожника. 
Независимо от того, какие приключения Вас ожидают.

багажные системы

Багажные системы

01 Рейлинговые крепления Alustyle Easy-Fix II 26

02 Багажный контейнер 450, черный металлик 26

03 Крепление на фаркоп для перевозки велосипедов 29
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Простор для увлечений. Включая инвентарь. 
Оригинальные системы транспортировки

багажные системы

Артикул

01 Рейлинговые крепления Alustyle Easy-Fix II. 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. Простая  
и быстрая установка без использования инструментов благодаря новым инновационным затворам. Аэродинамичный дизайн. Прошли краш-тесты. С замком.

A166 890 1393

Чехол для транспортировки и хранения креплений | без изображения. Чехол из прочного нейлона надежно защитит элементы крепления. Удобен для 
транспортировки и хранения креплений.

 A000 890 0111

Багажные контейнеры «Мерседес-Бенц». Элегантный дизайн, сохраняющий оптимальную аэродинамику автомобиля, был разработан специально для автомобилей 
«Мерседес-Бенц». Высококачественный износостойкий материал. Надежная и быстрая установка на рейлинговых креплениях. Удобная загрузка и разгрузка  
благодаря возможности открывания контейнера с двух сторон. С замком для обеих сторон.

02 Багажный контейнер 330, матово-серебристый. Объем около 330 литров. Максимальная нагрузка: 50 кг1. A000 840 0400

03 Багажный контейнер 400. Объем около 400 литров. Максимальная нагрузка: 75 кг1. Ручка для удобного открывания и закрывания.

Цвет: черный металлик. A000 840 0000

Цвет: матово-серебристый. A000 840 0100

04 Багажный контейнер 450. Объем около 450 литров. Максимальная нагрузка: 75 кг1. Ручка для удобного открывания и закрывания.

Цвет: черный металлик. A000 840 0300

Цвет: матово-серебристый. A000 840 0200

05 Крепление для перевозки лыж. Идеально подходит по размеру. Обеспечивает надежное крепление лыж внутри контейнера.

Для багажного контейнера 330. Надежное крепление до 3 пар лыж2. A000 840 4718

Для багажного контейнера 400. Надежное крепление до 4 пар лыж2. A000 890 2193

Для багажного контейнера 450. Надежное крепление до 5 пар лыж2. A000 840 4818

06 Крепление New Alustyle Comfort для перевозки лыж и сноубордов. Максимум для 6 пар лыж2 или 4 сноубордов. С замком. Практичная выдвижная конструкция
упрощает погрузку и разгрузку.

A000 890 0393

07 Крепление New Alustyle Standard для перевозки лыж и сноубордов. Максимум для 4 пар лыж2 или 2 сноубордов. С замком. A000 890 0493

1 При загрузке учитывайте допустимую нагрузку на крышу Вашего автомобиля. 
2 Зависит от формы и размера лыж.
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Готов для спортивных туров. 
Оригинальные крепления для перевозки велосипедов 

багажные системы

Артикул

01 Крепление на фаркоп для перевозки велосипедов, складное. 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 когда велосипеды установлены на 
креплении. Для экономии места при хранении удобно складывается.

Для 2 велосипедов. A000 890 0300

Для 3 велосипедов. A000 890 0400

02 Крепление New Alustyle для перевозки велосипедов на крыше1. Легкое крепление для перевозки велосипедов монтируется на 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. Пригодно для перевозки велосипедов с максимальным диаметром рамы 98 мм (круглое сечение трубы рамы) или 110 х 70 мм  
(овальное сечение трубы рамы). 

A000 890 0293

Дистанционный адаптер для крепления для перевозки велосипедов | без изображения. Необходимый соединительный элемент при использовании крепления 
New Alustyle для перевозки велосипедов. Простой самостоятельный монтаж.

A002 990 0399

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

04 Электрический откидной фаркоп2. Надежная защита от коррозии. Максимальная опорная нагрузка: 140 кг. по запросу

Полуэлектрический откидной фаркоп3 | без изображения. Надежная защита от коррозии. Включает в себя комплект электрических принадлежностей и блок 
управления. Максимальная опорная нагрузка: 140 кг.

A166 310 0295

1 При загрузке учитывайте допустимую нагрузку на крышу Вашего автомобиля.
2 Продукт предлагается только для GLE.
3 Продукт предлагается только для M-Класса.
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Пространство для оптимального порядка. 
Оригинальные аксессуары багажного отделения

Артикул

01 Разделительная решетка, цвет: черный. Прочная металлическая решетка предотвращает попадание перевозимого багажа в салон. Простой монтаж на имею-
щихся в автомобиле точках крепления. Разделительная решетка и разделительная перегородка предлагаются по отдельности. Разделительная перегородка может 
устанавливаться только в сочетании с разделительной решеткой. 

A166 860 0042

02 Разделительная перегородка, цвет: черный. Массивная решетка прикрепляется к разделительной решетке. Предназначена для разделения багажника. A166 860 0142

03 Разделительная сетка, цвет: черный. Предотвращает проникновение незакрепленных предметов из багажника в салон. A166 860 0174

Поддон для багажника, глубокий, цвет: черный | без изображения. Высокий борт. Из гибкого, ударопрочного полимерного материала. Подходит для перевозки 
продуктов. 

A166 814 0141

04 Поддон для багажника, плоский, цвет: черный. Сделан из прочного полипропилена с противоскользящим покрытием. Подходит для перевозки продуктов.  
Ребристая структура облегчает фиксацию грузового контейнера. Крепежные проушины автомобиля остаются доступными.

A166 814 0041

05 Грузовой контейнер, цвет: черный. Надежная защита багажа от опрокидывания или скольжения при перевозке. Полная функциональность контейнера достигается 
только в сочетании с плоским поддоном для багажника.

A000 814 0041

06 Складной защитный коврик для порога багажного отделения, цвет: черный. Защищает бампер и порог багажного отделения от царапин, а Вашу одежду –  
от загрязнения. Может присоединяться к плоскому поддону для багажника или двухстороннему коврику.

A212 680 0246

07 Разделительный модуль для пола багажного отделения1. Поможет организовать пространство в багажном отделении и предотвратить смещение груза.  
Зажимы в полу для модуля расположены вдоль внешней кромки пола багажного отделения. Раздвижная штанга обеспечит безопасное крепление груза. Заводская 
подготовка для дооборудования (код 942) не требуется. 

A166 860 0034

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

багажные системы
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Артикул

01 Багажная сетка для пола багажника, цвет: черный. Предотвращает скольжение легких предметов во время движения. Сетка устроена по принципу кармана. A166 868 0174

Багажная сетка для порога багажного отделения, цвет: черный. A212 868 0474

02 Горизонтальная шторка багажного отделения, цвет: черный1. Горизонтальная шторка багажного отделения закрывает багажное отделение от любопытных 
взглядов и гарантирует обеспечение страховой защиты при транспортировке ценных грузов. Простая установка.

A166 810 0709 9051

Горизонтальная шторка багажного отделения, цвет: «Серый базальт»1. A166 810 0709 7J07

Горизонтальная шторка багажного отделения, цвет: «Бежевый миндаль»1. A166 810 0709 8N84

03 Ремень для фиксации груза, цвет: черный. Регулируемый ремень для фиксации груза надежно закрепляет груз за крепежные проушины. A000 890 0294

04 Складная сумка для багажного отделения, цвет: черный. Практичное дополнение к системе крепежа Easy-Pack (код 942): складная и съемная сумка из  
высококачественного моющегося нейлона позволяет надежно перевозить покупки. 

A000 890 0611

05 Корзина для покупок, складная, цвет: антрацит. A203 840 0020

06 Двухсторонний коврик, цвет: черный. С одной стороны имеет поверхность из высококачественного велюра, а с другой – из противоскользящей резины.  
Помогает поддерживать покрытие багажника в чистоте. Может соединяться со складным защитным ковриком для порога багажника.

A166 680 0146

07 Контейнер-холодильник. Возможны функции охлаждения и подогрева. Емкость: 24 л. Питание 12 В. Возможно подключение к розетке 230 В через отдельный 
преобразователь напряжения.

A000 820 4206

08 Преобразователь напряжения. Позволяет использовать контейнер-холодильник дома, подключив его к розетке 230 В. A000 982 0021

09 Зарядное устройство с функцией поддержания заряда, 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

Вариант с силой тока 25 А. Отличается более быстрой зарядкой и позволяет выбирать режим зарядки. A000 982 0321

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

A000 583 3500

11 Набор запасных ламп1. Всегда под рукой: полный комплект всех необходимых ламп для Вашего автомобиля. Благодаря ему Вы всегда готовы к замене вышед-
шей из строя лампы.

A000 580 2610

1 Продукт предлагается только для M-Класса.
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Ваш стиль – High Performance. 
Оригинальные аксессуары AMG

Артикул

Стайлинг AMG1. Спортивный облик Вашего GLE. Элементы стайлинга AMG: спойлер переднего и заднего бампера.

01 Спойлер переднего бампера. Для а/м без активной системы облегчения паркования. A166 880 9701  

Спойлер переднего бампера. Для а/м с активной системой облегчения паркования. A166 880 9801

02 Спойлер заднего бампера. Для а/м без активной системы облегчения паркования. A166 880 9901

Спойлер заднего бампера. Для а/м с активной системой облегчения паркования. A166 880 0002 

Коврики AMG, цвет: черный, материал: велюр. С логотипом AMG.

03 Коврик для водителя. A166 680 2748  

Полный комплект | без изображения. A166 680 2548 

04 Накладки на пороги AMG. Из зачищенной нержавеющей стали, 4 шт., с белой светодиодной подсветкой (подсветка только впереди). по запросу

Чехол AMG для хранения а/м в гараже | без изображения. Цвет: серебристый с черным логотипом AMG. по запросу

Артикул

05 5-спицевый диск AMG со сдвоенными спицами. Исполнение: «Серый титан», полированный Диск: 9,0 J x 21 ET 53 | Шина: 265/40 R21 A166 401 2102 7X21

06 5-спицевый диск AMG со сдвоенными спицами. Исполнение: черный, полированный Диск: 9,0 J x 21 ET 53| Шина: 265/40 R21 A166 401 2102 7X23

07 5-спицевый диск AMG со сдвоенными спицами. Исполнение: черный, полированный Диск: 9,0 J x 21 ET 53 | Шина: 265/40 R21 A166 401 2402 7X23

08 5-спицевый диск AMG со сдвоенными спицами. Исполнение: серебристый, с керамической полировкой Диск: 9,0 J x 21 ET 53 | Шина: 265/40 R21 A166 401 2402 7X15

09 5-спицевый диск AMG со сдвоенными спицами. Исполнение: с глянцевым покрытием «Черный титан» Диск: 9,0 J x 21 ET 53 | Шина: 265/40 R21 A166 401 2402 9141

10 5-спицевый диск AMG. Исполнение: «Серый титан», полированный Диск: 9,0 J x 20 ET 57 | Шина: 265/45 R20 A166 401 2002 7X21

11 5-спицевый диск AMG. Исполнение: черный, полированный Диск: 9,0 J x 20 ET 57 | Шина: 265/45 R20 A166 401 2002 7X23

1 Поставляется с 4-го квартала 2015 года.

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