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Anshan | 10-спицевый диск

Дизайн ıncenıo
Цвет: стерлинговое серебро
Диск: 6 J x 16 ET 46 | Шина: 205/55 R16
B6 647 4511

Захватывает дух
Яркий дизайн снаружи. Рациональное использование про-
странства внутри. Автомобиль В-Класса обладает чертами, ко-
торые делают его легко узнаваемым и притягивающим взгляд. 

Инженеры-конструкторы бросили вызов повседневности, при-
дав автомобилю яркие индивидуальные черты.

Выбор за Вами: какие из колес дизайна incenio, представлен-
ные в данном каталоге, добавят автомобилю B-Класса больше 
индивидуальности и сделают его предметом истинного  
восхищения на дороге.

На всех легкосплавных колесных дисках  
используются колесные болты A000 990 4907 
и соответствующие секретки B6 647 0155.

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

Bokhan | 5-спицевый диск со сдвоенными спицами 

Дизайн ıncenıo | Цвет: стерлинговое серебро 
Диск: 7 J x 17 ET 49 | Шина: 215/45 R17
B6 647 4513

Также доступен вариант с цветом титановое серебро

Sadalbari | 5-спицевый диск  
со сдвоенными спицами 

Дизайн ıncenıo
Цвет: стерлинговое серебро
Диск: 7 J x 18 ET 49 
Шина: 215/40 R18
B6 647 4373

Zaurak | 7-спицевый диск 

Дизайн ıncenıo 
Цвет: титановое серебро,  
высокий глянец
Диск: 7 J x 17 ET 49  
Шина: 215/45 R17
B6 647 4317

Kochab | 12-спицевый диск 

Дизайн ıncenıo 
Цвет: стерлинговое серебро 
Диск: 6 J x 16 ET 46  
Шина: 205/55 R16
B6 647 1912 

Также доступен вариант с цветом  
титановое серебро

Манометр

Компактная форма. Сохраняет показания измере-
ний. Подходит для всех типов вентилей шины  
(в том числе велосипедных шин). Поддержание  
оптимального давления в шинах позволяет эконо-
мить топливо и снижает износ шин. Поставляется  
в комплекте с кожаным чехлом. | без изображения |



10-спицевый диск

Цвет: стерлинговое серебро
Диск: 7 J x 17 ET 49 
Шина: 215/45 R17
B6 647 4251

Также доступен  вариант с цветом  
титановое серебро

5-спицевый диск

Цвет: хромированный
Диск: 7 J x 17 ET 49 
Шина: 215/45 R17
B6 647 4272

Колпачки колесных ступиц 

Защищают колесные ступицы от грязи.
Доступны в следующих версиях:
1| Дизайн Classic Roadster, голубой
2| Дизайн Classic Roadster, черный
3| Стерлинговое серебро с хромированным логотипом
4| Титановое серебро с хромированным логотипом
5| Двухцветное исполнение с хромированным логотипом
  

Секретки

Комплект содержит 
индивидуальный ключ 
и замок для каждого 
колеса.

Колпачки ниппеля

Колесные болты | без изобр.|

5-спицевый диск  
со сдвоенными спицами

Цвет: стерлинговое серебро  
Диск: 6 J x 16 ET 46   
Шина: 205/55 R16
B6 647 4224

Также доступен вариант с цветом титановое серебро
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Легкосплавные диски  

«Мерседес-Бенц»

Колпачки  

колесных ступиц 

Брызговики

Секретки

Колпачки ниппеля

Колесные болты

Брызговики

Защитите нижнюю часть кузова 
и боковые стороны автомобиля 
от повреждения камнями и грязи. 
Для передних и задних колес.
| без изобр. |

|2||1|

|5||4|

|3|

5-спицевый диск
со сдвоенными спицами

Цвет: титановое серебро
Диск: 7 J x 17 ET 49 
Шина: 215/45 R17
B6 647 4546

5-спицевый диск

Цвет: титановое серебро
Диск: 6 J x 16 ET 46
Шина: 205/55 R16
B6 647 4491
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18-дюймовый 5-спицевый диск AMG, 
Стайлинг III

Легкосплавный колесный диск AMG  
Цвет: титановое серебро  
Диск: 7 J x 18 ET 49 | Шина: 215/40 R18

Коврики AMG

Вышивка букв AMG  
| без изображения |

Хромированные лампы  
указателей поворотов  

Зеркальные лампы указателей поворотов 
придают законченный вид хромированной 
отделке Вашего В-Класса.

17-дюймовый 5-спицевый диск AMG, 
Стайлинг III

Легкосплавный колесный диск AMG  
Цвет: стерлинговое серебро  
Диск: 7 J x 17 ET 49 | Шина: 215/45 R17



Задний фонарь  

Спортивный вид  
с тонированным изгибом.  
| стандартная комплектация  
показана вверху слева |

Легкосплавные диски AMG

Спойлер на крышу

Хромированные корпуса 

боковых зеркал  

Хромированные накладки 

дверных ручек

Лампы указателей  

поворотов

Задний фонарь

Коврики AMG

ЭК
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ЕР
ЬЕ

Р

Хромированные накладки  
дверных ручек

Дополняют неповторимый дизайн  
Вашего В-Класса, придавая ему  
еще больше индивидуальности  
и совершенства, и защищают  
покрытие от царапин.

Хромированные корпуса  
боковых зеркал 

Хромированные корпуса боковых  
зеркал — яркая деталь дизайна  
экстерьера автомобиля В-Класса.

Спойлер на крышу

Спойлер точно повторяет формы  
В-Класса, придавая автомобилю  
спортивный и азартный вид.  
Поставляется грунтованным.  
Спойлер может быть окрашен в цвет 
кузова Вашего автомобиля.
Примечание: установка невозможна  

при использовании крепления  

для велосипеда.
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Интеллект
Интеллектуальные возможности систем 
Вашего В-Класса, скорее всего, одна из 
причин, по которой Вы сделали выбор 
в его пользу.

Но есть еще одна причина: автомобили 
с мультимедийным интерфейсом предо-
ставляют Вам дополнительные возмож-
ности при выборе музыкальных раз-
влекательных систем, начиная с iPhone® 
и заканчивая устройствами с USB.

|1|

|2| |3|

Кабели подключения к мультимедийному интерфейсу

Для моделей, оборудованных мультимедийным интерфейсом (Код 518)

Набор из 3 кабелей, предназначенных для подключения различных проигрывателей (по одному)  
к предварительно установленному мультимедийному интерфейсу в перчаточном ящике. Позволяет 
выполнять выбор музыкальных композиций и регулировать воспроизведение при помощи звуковой 
системы Вашего автомобиля.
На центральном экране водителя также отображается информация о текущей музыкальной компо-
зиции, позволяя всё внимание уделять управлению автомобилем.
Предназначен для подключения проигрывателей iPod®1, iPhone® [2] и устройств с разъемами USB [1] 
или AUX [3].



Набор кабелей  

для подключения  

к интерфейсу iPod®

Держатель  

для iPod®/iPhone®

Кабели подключения  

к мультимедийному  

интерфейсу

ТЕ
ЛЕ

М
АТ

ИК
А

A

C

B

Набор для подключения iPod® и iPhone®2  
к интерфейсу «Мерседес-Бенц»

Вашим проигрывателем iPod® и iPhone® легко управлять с помощью 
многофункционального руля: просмотр меню [A], регулирование 
воспроизведения и звука [B] и отображение автора/названия 
музыкальной композиции на панели приборов [C].
разъем подключения Вашего проигрывателя iPod® находится  
в перчаточном ящике. Для подзарядки Вашего проигрывателя  
не требуется дополнительных заводских устройств, питание осу-
ществляется при подключении iPod® или iPhone® к разъему.

1  Более подробную информацию о списке поддерживаемых проигрывателей 
можно получить в ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», а также у официальных дилеров 
«Мерседес-Бенц».

2  Набор для подключения к интерфейсу «Мерседес-Бенц» позволяет Вам слушать 
сохраненную на Вашем iPhone® музыку. Он не поддерживает функции теле-
фонной связи.

Держатель для iPod®/
iPhone®2

Пластиковый держатель 
черного цвета удержива-
ет проигрыватель iPod® 
и iPhone® в перчаточном 
ящике. Мягкая поверх-
ность предохраняет его  
от царапин и не позволяет 
скользить.

Держатель iPod®/iPhone® не может быть использован вместе с кабелями под-
ключения к мультимедийному интерфейсу.

Отсутствует дополнительный мультимедийный интерфейс (Код 518) для  
Audio 20 CD без устройства смены компакт-дисков (Код 523) или Audio 5 CD 
(Код 520).
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Audio 5 CD 

радиоприемник и проигрыватель компакт-дисков  
с монохромным дисплеем. Имеет одноканальный 
FM/AM тюнер с функцией RDS. Возможно управле-
ние с помощью многофункционального руля.
Audio 5 CD доступен только вместе с предвари-

тельной установкой динамиков (Код 533).

Audio 20 CD с CD-чейнджером

Двухканальный радиоприемник с цветным 5-дюй-
мовым экраном. Технология Bluetooth® с возможно-
стью hands-free. Устройство смены компакт-дисков 
совместимо с форматом MP3. Возможно управление 
с помощью многофункционального руля.

Audio 50 APS с DVD-чейнджером 

Навигационная и автомобильная hi-fi системы в одном 
корпусе, которые могут управляться с помощью много-
функционального руля. Активное ведение по курсу 
через RDS/TMC. Навигационные стрелки отображают-
ся на цветном 5-дюймовом TFT-экране. Стандартное 
наличие технологии Bluetooth® для автоматической 
синхронизации и функцией hands-free. Двухканаль-
ный радиоприемник с 4-канальным усилителем для 
качественного звука. Управление работой DVD-
чейнджера. Дополнительно возможна установка без 
DVD-чейнджера.

Данные для навигационных систем «Мерседес-Бенц» 

регулярно обновляются. Обратитесь в ЗАО «Мерседес-

Бенц РУС», а также к официальным дилерам 

«Мерседес-Бенц» для получения самой свежей версии.

COMAND APS с DVD-чейнджером

Новый COMAND APS теперь стал еще более удобным: благодаря встроен-
ному жесткому диску навигация выполняется с впечатляющей скоростью. 
COMAND APS воспроизводит музыку с дисков DVD, CD и карт памяти SD 
и имеет до 4 Гб встроенной памяти для хранения любимых композиций. 
Дополнительный мультимедийный интерфейс позволяет подключать пере-
носной музыкальный проигрыватель. А для Вашего удобства и повышения 
безопасности всеми этими функциями можно управлять при помощи 
системы COMAND. Прочие функции: технология Bluetooth®, цветной 
6,5-дюймовый экран TFT, активное ведение по курсу (RDS/TMC), двух-
канальный радиоприемник с 4-канальным усилителем для выдающегося 
качества звука, управление работой DVD-чейнджера. Также доступен без 
DVD-чейнджера. 



Audio 5 CD

Audio 20 CD

Audio 50 APS

COMAND APS

MediaNavigationCenter

Навигационные  

DVD-диски

Держатели мобильных 

телефонов

ТЕ
ЛЕ

М
АТ

ИК
А

Система MediaNavigationCenter 

Новая система MediaNavigationCenter с ЖК-дисплеем диа-
гональю 15,5 см быстрее приведет Вас к цели. Навигатор 
рассчитает правильный маршрут, поможет объехать заторы 
на дорогах и позаботится о том, чтобы Вы вовремя добрались 
до места назначения. А время в пути Вы можете скоротать, 
слушая музыку или общаясь по телефону: благодаря устройству 
громкой связи Bluetooth® Вы сможете продолжать движение не 
прерывая общения. Кнопки управления системой расположены 
на рулевом колесе.

Держатели мобильных телефонов

Не ограничивайте себя при выборе нового мобильного телефона. 
Процедура смены интеллектуального телефонного держателя очень 
проста и занимает не более нескольких секунд. Замена Вашего 
телефона или даже переход на другую модель теперь не проблема. 
Одним щелчком Вы устанавливаете подходящий держатель – и мо-
жете пользоваться новым мобильным телефоном, управляя им с по-
мощью мультифункционального руля. Ни один звонок не останется 
без внимания, информация о поступающих вызовах отражается на 
дисплее центральной консоли, не отвлекая водителя от дороги.

Для использования держателя мобильного телефона на Вашей 
машине должно быть установлено следующее дополнительное 
оборудование:
Код 386 Подготовка к использованию телефона
Имеются держатели для целого ряда популярных мобильных 
телефонов. Для получения подробной информации обратитесь 
к официальным дилерам «Мерседес-бенц».
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Личный телохранитель
Комфорт, гибкость, динамика — В-Класс создан для того, чтобы Вы на-
слаждались полным спектром предоставляемых им возможностей.  
Но безопасность всегда была основой при создании любого 
«Мерседес-Бенц».

Это качество является чрезвычайно важным для каждого Вашего 
пассажира. Особенно для детей.

Детские сиденья «Мерседес-Бенц» могут 

быть оснащены системой автоматическо-

го определения детского сиденья (АОДС). 

Если Ваш автомобиль также оборудован 

данной системой, то при установке дет-

ского сиденья автоматически деактивиру-

ется подушка безопасности пассажира.

Все детские сиденья также могут ис-

пользоваться на автомобилях без точек 

крепления ISOFIX.

Детское сиденье KidFix 

Детское сиденье с регулируемой по высоте 
спинкой для стандартных ремней безопас-
ности обеспечивает оптимальную защиту 
от боковых ударов. Сиденье KidFix может 
быть закреплено на месте при помощи 
точек крепления ISOFIX или 3-точечного 
ремня безопасности. Возможна установка 
дополнительной системы автоматического 
распознавания детского сиденья. Для детей 
возрастом от 3,5 до 12 лет (от 15 до 36 кг).

Детское сиденье KID 

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

Детское сиденье DUO plus 

Оптимальная защита для детей от 8 месяцев 
до 4 лет (от 9 до 18 кг). благодаря специаль-
ной конструкции нагрузка на голову и шею 
ребенка минимальна. Аксессуар оборудован 
системой автоматического определения  
детского сиденья и креплением ISOFIX. 
Можно регулировать угол наклона. Съемный 
чехол DaimlerSquare можно стирать.

Чехол для встроенного детского сиденья 

Прочный и простой в уходе материал. 
боковые элементы поддержки обеспечивают 
дополнительную безопасность и помогают 
превратить встроенное детское сиденье 
для использования вместе со стандартными 
ремнями безопасности [A] в детское сиденье 
для детей с максимальным возрастом около 
12 лет (до 36 кг) [B].

|C|

|A| |B|



Сумка для мелочей 

Множество необходимых в дороге 
вещей разместится в удобной сумке.
Аксессуар представлен в двух дизайнер-
ских решениях:
DaimlerSquare | изображение вверху |, 
Angel&Driver.

Дополнительное зеркало салона   

Создано для того, чтобы видеть всё, что 
происходит в задней части автомобиля.  
Эта удобная деталь изготовлена  
из нечувствительного к вибрации  
безопасного стекла и проста в установке.

Детское сиденье BABY-SAFE plus 

Обеспечивает оптимальную безопасность 
благодаря глубокой посадке ребенка  
и высоким бортикам. Материал, из которого 
изготовлено кресло, разработан специально 
для обеспечения минимальной нагрузки на 
наиболее чувствительные зоны у маленьких 
детей в возрасте до 15 месяцев (13 кг).  
Съемный чехол DaimlerSquare можно 
стирать.

Детские сиденья

Дополнительное   

зеркало салона

Сумка для мелочей

ИН
ТЕ

РЬ
ЕР
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Всесезонные, велюровые и репсовые коврики

Прочные и износостойкие материалы. Доступны 
несколько вариантов расцветок, идеально под-
ходящих для интерьера автомобиля. Возможно 
крепление защелками к полу автомобиля для 
предотвращения скольжения.

Чехлы для сидений

Простая в уходе полиэфирная ткань,
доступна в следующих вариантах цвета:

CLASSIC  бежевый [1] альпака серый [2] черный [3]
ELEGANCE  бежевый [4] альпака серый [5] черный [6] 
AVANTGARDE альпака серый [5] черный [6]

Накладки на дверные пороги с подсветкой, передние | на изобр. | 

Подсвечиваемые синим цветом буквы «Mercedes-Benz» загораются 
каждый раз, когда Вы открываете дверь для посадки или высадки. 
Цвет основы может быть черным, восточным бежевым или альпака 
серым.

Накладки на дверные пороги без подсветки, задние  
| без изображения |

Накладки на дверные пороги из полированной нержавеющей стали.

|1|

|2|

|3|

|4|

|5|

|6|



Подушка для спины

Сумка для мусора 

Накладки на дверные 

пороги

Напольные коврики

Кожаный руль

Чехол Luxury  

для подголовника

Накладки на педали

Роликовые шторы

Чехлы для сидений

Ящик для вещей  

под сиденьем

ИН
ТЕ

РЬ
ЕР

Подушка для спины

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

Чехол Luxury для подголовника

Антрацит | Эргономичный чехол
для подголовника.

Накладки на педали  
из нержавеющей стали 

блестящие педали из нержа-
веющей стали с нескользящи-
ми выступами.

Ящик для вещей

Предоставляет дополнительное 
пространство под передними 
сиденьями водителя или пассажира 
вдали от любопытных глаз.

Кожаный руль

Многофункциональный кожаный руль. 
Цвет: черный.

Роликовая штора для задней двери 

роликовые шторы созданы для установки  
на задние двери. Просты в использовании  
и очень удобны. Создают дополнительную 
тень в солнечную погоду.

Сумка для мусора 

Идеальное средство поддержания чистоты 
в салоне Вашего автомобиля во время путе-
шествия. Аккуратная сумка легко крепится  
к сетке рядом с пассажирским сиденьем  
или за ним.
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Багажные контейнеры «Мерседес-Бенц» 

Элегантный дизайн, сохраняющий оптимальную аэро-
динамику автомобиля, был разработан специально 
для автомобилей «Мерседес-бенц». Контейнеры 
изготовлены из прочных материалов. Доступны в раз-
личных цветовых исполнениях.

1| Багажный контейнер XL

| Семейный | Объем около 450 литров.  
Открывается как справа, так и слева.

2| Багажный контейнер L

| Спортивный | Объем около 330 литров.  
Доступны версии, открывающиеся справа или слева.

3| Багажный контейнер М

| Для отдыха | Объем около 400 литров.

Вместительный
Внутренний объем Вашего В-Класса предлагает мно-
жество вариантов транспортировки грузов.

Если Вам будет необходимо больше полезного про-
странства, то Вы сможете найти его на крыше Вашего 
автомобиля.

В систему «Мерседес-Бенц» для транспортировки 
грузов на крыше входят багажные контейнеры, 
крепления для велосипедов и сноубордов — крепкие 
изделия, обеспечивающие надежную фиксацию гру-
за и оставляющие свободным пространство внутри 
автомобиля.

Крепления для транспортировки лыж  

| для багажного контейнера XL | Надежное кре-
пление для одновременной транспортировки  
до 5 пар лыж, подстраивается под форму лыж.

Крепления для транспортировки лыж

| для багажного контейнера L | Надежное крепле-
ние для одновременной транспортировки до трех 
пар лыж, подстраивается под форму лыж. 
| без изображения |

Комплект сумок 

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

| для багажного контейнера L |
Четыре сумки из прочного водоотталкивающего
полиэстера идеально подходят по размеру
для багажного контейнера L.

|1|

|2|

|3|

Чехол для транспортировки и хранения креплений 

Чехол из прочного нейлона надежно защитит элементы кре-
пления. Удобен для транспортировки и хранения.

Крепление New Alustyle для транс-
портировки велосипедов на крыше

В зависимости от максимальной нагрузки 
на крышу на одну пару базовых транспорт-
ных перекладин может быть установлено 
до четырех креплений для велосипедов. 
На каждое крепление для велосипеда 
может быть установлен велосипед  
с максимальным диаметром рамы 98 мм 
(круглое сечение трубы рамы) или  
110 х 70 мм (овальное сечение трубы 
рамы). Если крепление не используется, 
то опорная рамка может быть сложена 
вниз для снижения сопротивления при по-
ездках без транспортировки велосипедов.
Велосипеды можно устанавливать на 
крепление до или после его фиксации на 
крыше. I изображение внизу |



Багажник для велосипеда  
на заднюю дверь

Оптимально подогнанное под форму 
В-Класса, данное крепление гарантирует 

надежную фиксацию. Предназначен 
максимум для двух велосипедов. С замком.
Инновационная конструкция из двух частей 

облегчает установку и снятие крепления. 
Невозможна установка крепления при 

наличии спойлера на крыше.

Базовые крепления

Комплект сумок

Багажные контейнеры

Комплект для  

транспортировки лыж

Чехол для  

транспортировки  

креплений

БА
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Крепление New Alustyle на фаркоп  
для перевозки велосипедов

Легко монтирующееся на фаркоп автомобиля 
крепление позволяет перевозить одновременно 
два велосипеда. С помощью специального от-
кидного механизма багажник легко открывается, 
даже когда велосипеды установлены на крепле-
ние. В качестве опции доступно крепление для 
установки третьего велосипеда.

Крепление с установленными велосипедами можно 

отклонить назад, что позволяет открыть дверь  

в багажное отделение.

Если на креплении нет велосипедов, для доступа  

в багажник просто отогните вертикальный

крепежный штырь.

Фаркоп 

Съемный. Макс. 
нагрузка на сцепное 
устройство: 75 кг.

Багажные контейнеры

Крепления для транс-

портировки лыж

Комплект сумок для  

багажного контейнера

Крепление для транспорти-

ровки велосипедов на крыше

Переходник

Чехол для транспорти-

ровки и хранения креплений

Замок для велосипедов

Крепление на фаркоп для 

перевозки велосипедов

Багажник для велосипеда  

на заднюю дверь

Фаркоп

Благодаря съемным деталям — удобной конст-

рукции креплений «Мерседес-Бенц» — монтаж 

велосипедов возможен на земле.

Замок для велосипедов

Предотвратит возмож-
ную кражу Вашего 
велосипеда. Является 
дополнительным аксес-
суаром к устройству для 
крепления велосипедов.

Переходник для сцепного 
устройства

Для прицепа  
с 7-контактным
электрическим разъемом.
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Крепление для велосипедов внутри салона 

| максимум для двух велосипедов, размер 
колес макс. 26 дюймов |
Крепление для велосипедов внутри салона предохраня-
ет Ваши велосипеды от погодных воздействий  
и защищает их от кражи. Поставляется с практичной 
и красивой сумкой для фиксации снятых передних 
колес на месте во время Вашей поездки. Если колеса 
велосипеда больше 26 дюймов, то перед покупкой мы 
рекомендуем Вам испытать устойчивость крепления.

Крепление New Alustyle Standard для лыж  
и сноубордов

Максимум для 4 пар лыж или 2 сноубордов.
С замком.

Крепление New Alustyle Comfort для лыж 
и сноубордов

Максимум для 6 пар лыж или 4 сноубордов. 
С замком. Практичная функция выдвижения 
упрощает погрузку и разгрузку.



Зарядное устройство 

благодаря современным технологиям 
зарядное устройство «Мерседес-бенц» 
существенно продлит срок службы акку-
мулятора Вашего автомобиля.

Сумка для лыж

Для двух пар лыж. ремень, плотно фик-
сирующий находящиеся в сумке лыжи, 
и удобная ручка для транспортировки 
обеспечивают максимальный комфорт.

Набор запасных лампочек

Зарядное устройство

Крепление  

для велосипедов  

внутри салона

Сумка для лыж

Крепление для лыж  

и сноубордов

Жесткое буксировочное 

устройство
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Набор запасных лампочек 

Полный комплект всех необходимых 
запасных лампочек для Вашего автомо-
биля B-Класса. Поставляется в удобном 
ударопрочном кейсе.

Жесткое буксировочное 
устройство 

Стальная штанга для фаркопа 
из двух элементов для жесткой 
сцепки. Допускается буксиров-
ка автомобилей общей массой 

до 3,2 тонны.
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Ящик в багажное отделение

При помощи регулируемых перегородок ящик 
можно разделить на 4 секции. Идеален для транс-
портировки хрупких предметов, предотвращает 
перемешивание вещей в багажнике. Полная 
функциональность достигается в сочетании  
с неглубоким поддоном багажного отделения.

Неглубокий поддон для багажника 

Простая чистка. Нескользящая поверхность благо-
даря использованию материала PP-Flex. Подходит 
для перевозки пищевых продуктов.



Поддоны для багажного 

отделения

Сумка-холодильник

Контейнер-холодильник

Грузовые сетки

Преобразователь  

напряжения

Ящик багажного  

отделения

Лоток для вещей
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Сумка-холодильник

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

Контейнер-холодильник 

Черный / серый. Корпус  
холодильника изготовлен из 

прочного пластика. В комплект 
входит тканевый чехол с удоб-

ными карманами. Возможны 
функции охлаждения  

и подогрева. Емкость 24 л.  
Питание 12 В. регулируемый 

ремень для переноски.

Сетки багажного отделения 

Могут быть использованы в ба-
гажном отделении и на заднем 

сиденье. Предотвращают сколь-
жение легких объектов во время 
движения. Все сетки выполнены 

в форме сумки.

Лоток для вещей в багажное отделение

С ячейками. Идеальное решение для перевозки вещей 
небольшого размера, например корзины для покупок 
или зонтика. Примечание: при использовании лотка 
для вещей грузовой пол должен находиться в верхнем 
положении.

Глубокий поддон для багажника

Гигиеничный способ перевозки вещей в грузовом  
отсеке. Подходит для перевозки пищевых продуктов.

Преобразователь напряжения

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

Выполнить маневр в стесненных условиях станет гораздо проще 
с таким аксессуаром, как система Quickpark. Предусмотрена 
функция распознавания фаркопа.

Двухсторонний коврик

Двухсторонний коврик с одной стороны имеет поверхность из 
высококачественного велюра, а на другой стороне — поверхность 
из противоскользящей резины. Помогает поддерживать ориги-
нальное покрытие грузового отсека в чистоте.

Коврик с противоскользящим покрытием

Черный | Коврик с противоскользящим покрытием изготовлен 
из стойкого к воздействию масла и кислот полиэстера. Идеально 
соответствует размеру багажного отделения.

Устройство для фиксации груза

Оригинальное решение проблемы скольжения груза по грузо-
вому отсеку. Надежно крепится вокруг фиксируемого объекта 
благодаря креплению-липучке.

Перегородка

Прочная сетка, предназначенная для отделения салона  
от багажного отделения.



Устройство  

фиксации груза

Коврик  

с противоскользящим по-

крытием

Перегородка

Система Quickpark

Двухсторонний коврик

Корзина для покупок

Ремень для фиксации 

груза

БА
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ЫРемень для фиксации груза

При помощи данного ремня можно надежно 
фиксировать на месте даже тяжелые  

предметы.

Корзина для покупок

Антрацит | разборная  
I изображение слева |
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Оригинальные аксессуары для автомобиля B-Класса 
Экстерьер
 Дизайнерские диски ıncenıo     

B6 647 4511 Anshan | 10-спицевый диск  
 | 16 дюймов (FA/RA)1 2

B6 647 4513 Bokhan | 5-спицевый диск со сдвоенными спицами  
 | 17 дюймов (FA/RA)1 2

B6 647 4553 Bokhan | 5-спицевый диск со сдвоенными спицами  
 | 17 дюймов (FA/RA)2 2

B6 647 1912 Kochab | 12-спицевый диск | 16 дюймов (FA/RA)1 2

B6 647 4403 Kochab | 12-спицевый диск | 16 дюймов (FA/RA)2 2

B6 647 4373 Sadalbari | 5-спицевый диск | 18 дюймов (FA/RA)1 2

B6 647 4317 Zaurak | 7-спицевый диск | 17 дюймов (FA/RA)4 2

B6 658 8140 Манометр 2

B6 647 0201 Колпачки колесных ступиц (черные) 3

B6 647 0120 Колпачки колесных ступиц (голубые) 3

B6 647 0210 Колпачки колесных ступиц (голубые) 3

B6 647 0206 Колпачки колесных ступиц  
 (стерлинговое серебро с хромированным логотипом) 3

B6 647 0202 Колпачки колесных ступиц  
 (титановое серебро с хромированным логотипом) 3

B6 647 0200 Колпачки колесных ступиц (двухцветное исполнение  
 с хромированным логотипом) 3

 Легкосплавные диски     

B6 647 4225 5-спицевый диск | 16 дюймов (FA/RA)2 3

B6 647 4272 5-спицевый диск | 17 дюймов (FA/RA)3 3

B6 647 4546 5-спицевый диск со сдвоенными спицами  
 | 17 дюймов (FA/RA)2 3

B6 647 4251 10-спицевый диск | 17 дюймов (FA/RA)1 3

B6 647 4407 64 10-спицевый диск | 17 дюймов (FA/RA)2 3

     

B6 647 0155 Секретки 3

B6 647 2001 Колпачки ниппеля 3

B6 647 0159 Колесные болты 3

B6 647 4224 5-спицевый диск со сдвоенными спицами  
 | 16 дюймов (FA/RA)1 3

B6 647 4343 64 5-спицевый диск со сдвоенными спицами  
 | 16 дюймов (FA/RA)2 3

B6 652 8230 брызговики (передние) 3

B6 652 8231 брызговики (задние) 3

B6 603 7102 Коврики AMG 4

Легкосплавные колесные 
диски поставляются без 
шин, колесных болтов или 
колпаков ступицы. 

1 стерлинговое серебро 
2 титановое серебро 
3 хромированный
4 титановое серебро, полированный 
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 Легкосплавные диски AMG    

B6 603 0012 17-дюймовый, 5-спицевый диск AMG | Стайлинг  III 4

B6 603 0016 18-дюймовый, 5-спицевый диск AMG | Стайлинг  III 4

    

 Задний фонарь 5 

A000 580 2410 Хромированные лампы указателей поворотов (ECE) 4

B6 688 1237 Хромированные накладки дверных ручек 
 (набор 4 штуки) 5

B6 688 1238 Хромированные накладки дверных ручек  
 (набор 2 штуки) 5

B6 688 1258 Хромированные корпуса боковых зеркал  
 (комплект) 5

B6 688 1530 Спойлер на крышу 5

Телематика
A001 827 8204 Кабели подключения к мультимедийному интерфейсу 6

B6 782 4501 Держатель iPod®/iPhone® 7

по запросу Набор для подключения к интерфейсу iPod® 7

по запросу Audio 5 CD 8

по запросу Audio 20 CD с CD-чейнджером 8

по запросу Audio 50 APS с DVD-чейнджером  8

по запросу Audio 50 APS без DVD-чейнджера 8

по запросу COMAND APS с DVD-чейнджером 8

по запросу COMAND APS без DVD-чейнджера 8

по запросу Держатели мобильных телефонов.  
 Линейка изделий постоянно расширяется. 
 Для получения подробной информации обратитесь 
 к официальным дилерам «Мерседес-бенц» 9

по запросу Система MediaNavigationCenter 9
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Интерьер
B6 687 0099 Чехол для встроенного детского сиденья 10

A000 970 1100 Детское сиденье DUO plus 
 (с функцией автоматического распознавания  
 детского сиденья) 10

A000 970 1600 Детское сиденье DUO plus 
 (без функции автоматического распознавания  
 детского сиденья) 10

по запросу Детское сиденье KidFix 10

по запросу Детское сиденье KID 10

B6 681 8618 Дополнительное зеркало салона 11

A 000 970 1000 Детское сиденье BABy-SAFE plus 
 (с функцией автоматического распознавания 
 детского сиденья) 11

A 000 899 1861 Сумка для мелочей (Angel&Driver) 11

A 000 899 1961 Сумка для мелочей (DaimlerSquare) 11

по запросу Всесезонные коврики (черные) 12

по запросу Накладки на дверные пороги с подсветкой  
 (набор 2 штуки, передние) 12

по запросу Накладки на дверные пороги без подсветки  
 (набор 2 штуки, задние) 12

B6 635 9157 репсовый коврик (черный) 12

по запросу Чехлы для сидений 12

B6 629 3510 Велюровые коврики (черные) 12

A 000 970 0690 Подушка для спины 13

B6 781 2376 Сумка для мусора  13

B6 681 7720 Кожаный руль, черный 13

B6 647 2161 Накладки на педали из нержавеющей стали  
 (модель с механической коробкой передач) 13

B6 647 2160 Накладки на педали из нержавеющей стали  
 (модель с автоматической коробкой передач) 13

B6 669 1340 роликовая штора для задней двери (левая) 13

B6 669 1341 роликовая штора для задней двери (правая) 13

B6 692 0105 Ящик для вещей под сиденьем 13

по запросу Чехол Luxury для подголовника 13

Багажные системы
A000 890 0411 Комплект сумок  
 (для багажного контейнера «Мерседес-бенц» L) 14

A000 890 0511 Комплект сумок  
 (для багажного контейнера «Мерседес-бенц» ХL) 14

A000 840 2362 багажный контейнер для крыши (размер L) 14

A000 840 2762 багажный контейнер для крыши (размер XL)  14

A 000 846 0806 Сумка для лыж (для багажного контейнера L и XL) 14

A000 840 4718 Крепления для транспортировки лыж   
 (для багажного контейнера L) 14

A000 840 4818 Крепления для транспортировки лыж  
 (для багажного контейнера XL) 14

B6 781 2126 базовое крепление New Alustyle на крышу 14

Оригинальные аксессуары для автомобиля B-Класса 
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A 000 890 0111 Чехол для транспортировки и хранения креплений 14

A000 821 1856 Переходник для сцепного устройства 15

A000 890 0293 Крепление для велосипедов New Alustyle 15

B6 685 0061 Фаркоп (ECE, съемный) 15

B6 685 1706 Замок для велосипедного  
 крепления New Alustyle, 3 мм, набор из 2 штук 15

B6 685 1113 Дополнительное крепление  
 для перевозки велосипеда 15

B6 685 1111 Крепление на фаркоп для перевозки велосипедов 15

B6 685 1109 багажник для велосипеда на заднюю дверь 15

B6 685 1154 Крепление для велосипедов внутри салона 16

B6 685 1703 Крепление New Alustyle Comfort для лыж  
 и сноубордов 16

B6 685 1702 Крепление New Alustyle Standard для лыж  
 и сноубордов 16

A 000 982 0121 Зарядное устройство (версия ECE) 3,6 A 17

A000 890 0224 Жесткое буксировочное устройство 17

 Набор запасных лампочек 17

 ремень для фиксации груза 21

B6 668 0027 Неглубокий поддон для багажника 18

A000 814 0041 Ящик в багажное отделение 18

B6 668 0026 Глубокий поддон для багажника 19

B6 681 8725 Сумка-холодильник 19

A000 820 4206 Контейнер-холодильник  19

B6 766 0089 Сетка багажного отделения  
 (с креплением для задних сидений) 19

A000 982 0021 Преобразователь напряжения 19

B6 766 0023 Лоток для вещей в багажное отделение 19

A 001 987 1414 Устройство для фиксации груза 20

B6 768 0043 Коврик с противоскользящим покрытием 20

B6 766 0095 Перегородка 20

B6 782 3823 Система Quickpark 20

B6 768 0039 Двухсторонний коврик (черный) 20

B6 647 0995 Корзина для покупок 21

B6 766 0106 Сетка багажного отделения  
 (с креплением внутри багажного отделения) 19
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