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Волшебство
Управление автомобилем M-Класса дарит одно из самых 
захватывающих впечатлений, превращая любую поездку 
в комфортабельное путешествие. Этот класс автомобилей 
является тем, в котором компания «Мерседес-Бенц» всегда 
занимает ведущие позиции.

Мы готовы предложить Вам новые возможности для выражения 
характера Вашего автомобиля, например колесные диски 
дизайна ıncenıo. Gyas | 5-спицевый диск

Дизайн ıncenıo  
Цвет: стерлинговое серебро
Диск: 8 J x 18 ET 60 | Шина: 255/55 R18 
B6 647 4216

Rukbat | 6-спицевый диск
Дизайн ıncenıo 
Цвет: стерлинговое серебро
Диск: 8 J x 19 ET 60 | Шина: 255/50 R19 
B6 647 4300

Klemola | 5-спицевый диск
Дизайн ıncenıo 
Цвет: стерлинговое серебро
Диск: 8 J x 19 ET 60 | Шина: 255/50 R19 
B6 647 4217

Mintaka | 5-спицевый диск
Дизайн ıncenıo 
Цвет: стерлинговое серебро
Диск: 8 J x 18 ET 60 | Шина: 255/55 R18 
B6 647 4297 

Alrai | 6-спицевый диск
Дизайн ıncenıo
Цвет: стерлинговое серебро
Диск: 8.5 J x 19 ET 60 | Шина: 255/50 R19
B6 647 4367

Опция для задней оси:
Диск: 9.5 J x 19 ET 56 | Шина: 285/45 R19
B6 647 4368; несовместим с цепями противоскольжения

Furud | 5-спицевый диск
Дизайн ıncenıo
Цвет: стерлинговое серебро
Диск: 8.5 J x 20 ET 60 | Шина: 265/45 R20
B6 647 4212; несовместим с цепями противоскольжения
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Легкосплавные диски

Дизайн ıncenıo 

Tomeko | 10-спицевый диск
Дизайн ıncenıo
Цвет: двухцветный
Диск: 8.5 J x 20 ET 56 | Шина: 265/45 R20 
B6 647 4528

На всех легкосплавных колесных дисках используются колесные болты  A000 990 4907 (для R17 
и менее) и A000 990 5307 (для R18 и более) и соответствующие секретки B6 647 0155 и B6 647 0156.

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

7-спицевый диск
Цвет: титановое серебро
Диск: 7.5 J x 17 ET 56 | Шина: 235/65 R17
B6 647 4184

На всех легкосплавных колесных дисках используются колесные болты  A000 990 4907 (для R17 
и менее) и A000 990 5307 (для R18 и более) и соответствующие секретки B6 647 0155 и B6 647 0156.

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



|2||1|

|5||4|

|3|

5-спицевый диск
Цвет: титановое серебро
Диск: 8 J x 19 ET 60 | Шина: 255/50 R19
B6 647 4204

Диск: 8.5 J x 19 ET 60 | Шина: 255/50 R19
B6 647 4348

Опция для задней оси:
Диск: 9.5 J x 19 ET 56 | Шина: 285/45 R19
B6 647 4349

Цвет: хром
Диск: 8 J x 19 ET 60 | Шина: 255/50 R19
B6 647 4207

5-спицевый диск
Цвет: титановое серебро
Диск: 8 J x 18 ET 60 | Шина: 255/55 R18
B6 647 4288

Диск: 8 J x 19 ET 60 | Шина: 255/50 R19
B6 647 4186

7-спицевый диск
Цвет: титановое серебро
Диск: 7.5 J x 17 ET 56 | Шина: 235/65 R17 
B6 647 4247

Колпачки ступицы
Защищают ступицу 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

Манометр
Компактная форма. Сохраняет 
показания измерений. Подходит для 
всех типов вентилей шины (в том числе 
для велосипедных шин). Поддержание 
оптимального давления в шинах 
позволяет экономить топливо и снижает 
износ шин. 

5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Цвет: титановое серебро 
Диск: 8.5 J x 20 ET 55 | Шина: 265/45 R20
B6 647 4188

Декоративная подножка
Изготовлена из полированной 
нержавеющей стали.
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5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Цвет: титановое серебро
Диск: 8 J x 18 ET 60 | Шина: 255/55 R18
B6 647 4287

Колпачки ниппеля

Секретки
Комплект содержит  
4 хромированных болта 
и индивидуальный ключ.

Колесные болты
| без изображения |

Легкосплавные диски 
«Мерседес-Бенц»

Секретки

Колпачки ниппеля

Колесные болты

Колпачки колесных ступиц

Декоративная подножка

Манометр

Брызговики

5-спицевый диск
Цвет: титановое серебро
Диск: 8 J x 18 ET 60 | Шина: 255/55 R18
B6 647 4185

5-спицевый диск
Цвет: титановое серебро
Диск: 8.5 J x 19 ET 60 | Шина: 255/50 R19
B6 647 4189

Опция для задней оси:
Диск: 9.5 J x 19 ET 56 | Шина: 285/45 R19
B6 647 4182

5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Цвет: титановое серебро
Диск: 8 J x 19 ET 60 | Шина: 255/50 R19
B6 647 4187

Брызговики
Защищают нижнюю часть кузова 
и бока автомобиля от камешков 
и грязи. Для передней и задней осей.

Декоративная подножка
Изготовлена из полированной 
нержавеющей стали.



Рамки противотуманных фар
Элегантная деталь для Вашего 
автомобиля М-Класса.

Хромированная решетка 
радиатора
Хромированная решетка радиатора 
будет главной деталью внешней 
отделки Вашего автмообиля.
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Хромированные накладки 
на выемки дверных ручек

Хромированные накладки 
на корпуса зеркал

Декоративные 
хромированные элементы 
на капот

Рамки для 
противотуманных фар

Хромированная решетка 
радиатора

Хромированные накладки на корпуса зеркал
Хромированные корпуса боковых зеркал — яркая деталь дизайна 
экстерьера Вашего автомобиля M-Класса.

Хромированная отделка для Вашего автомобиля M-Класса
Автомобили «Мерседес-Бенц» M-Класса созданы, чтобы привлекать 
внимание на дорогах. Хромированные детали позволят Вам стать еще 
заметнее. Эти элементы — отличное дополнение для любого автомоби-
ля M-Класса, и поскольку они разработаны в системе САПР, они бу-
дут идеально подогнаны к Вашему автомобилю и не потребуют осо-
бых усилий при установке.
Ваш автомобиль засияет всеми гранями — мы обещаем!

Декоративные хромированные элементы на капот
Доступны в наборе из 6 штук.

Хромированные накладки на выемки дверных ручек
Дополняют неповторимый дизайн Вашего автомобиля 
М-Класса, придавая ему еще больше индивидуальности 
и совершенства, и защищают покрытие от царапин.



 

Спойлер на крышу
Спойлер точно повторяет формы Вашего 
автомобиля M-Класса, придавая ему 
спортивный и азартный вид. Поставляется 
грунтованным. Спойлер может быть окрашен 
в цвет кузова Вашего автомобиля.
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Защита порога багажного отделения
Полиуретановое покрытие для защиты от царапин.

Хромированные лампы указателей поворотов
Зеркальные лампы указателей поворотов придают законченный 
вид хромированной отделке Вашего автомобиля М-Класса.  
|стандартная комплектация показана справа|

Лампы указателей 
поворотов

Защита порога багажного 
отделения

Спойлер на крышу

Декоративные накладки 
под задний и передний  
бампер

Декоративные накладки под задний и передний бампер
Необычный, привлекающий внимание элемент из нержавеющей 
стали. Визуальный эффект, позволяющий обновить внешний 
облик автомобиля. Великолепное дополнение к хромированной 
решетке радиатора. Передняя и задняя накладки защиты 
заказываются по отдельности.



A

C

B

Комплект для подключения iPod®

Управление Вашим iPod® осуществляется очень просто 
с помощью многофункционального руля: просмотр 
меню [A], настройка воспроизведения и громкости [B] 
и отображение исполнителя/раздела в комбинации 
приборов по Вашему выбору [C]. 
Как и в случае с мультимедийным интерфейсом, 
подключение для iPod® расположено в перчаточном ящике, 
подключенное устройство заряжается автоматически. 
Никаких дополнительных приспособлений не требуется.

Держатель для iPod®/iPhone®

Пластиковый держатель черного цвета 
удерживает проигрыватель iPod® 
в перчаточном ящике. Мягкая 
поверхность предохраняет его  
от царапин и не позволяет скользить.

Больше музыки!
Если Вы водите внедорожник, то границы — это не для Вас. Так зачем же ограничивать 
себя в музыке?

Автомобиль M-Класса с дополнительным мультимедийным интерфейсом предлагает целый 
ряд функций. Вы можете слушать музыку на MP3-проигрывателе, на iPhone® или на 
устройствах с подключением через USB и AUX.

Телефонная гарнитура, мультимедийная система для пассажиров задних сидений, система 
навигации — мы продумали все до мелочей!

1 Комплект для подключения позволяет прослушивать музыку на iPhone®. 
Данный комплект не поддерживает функцию телефона.

Держатели iPod®/iPhone® не могут использоваться в комбинации с кабелями 
для мультимедийного интерфейса. 

2 Для получения более подробной информации и списка поддерживаемых 
проигрывателей обращайтесь в ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», а также 
к официальным дилерам.

3 Поддерживает форматы MP3, WMA и AAC.
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Дополнительный мультимедийный интерфейс (код 518) не подходит для системы  
Audio 20 CD без CD-чейнджера (код 523).

Комплект для 
подключения iPod®

Держатель для iPod®/
iPhone®

Кабели для 
мультимедийного 
интерфейса

 

Кабели для мультимедийного интерфейса
Для моделей с дополнительным мультимедийным интерфейсом 
(Код 518).

Комплект из трех кабелей для подключения различных плееров 
(поочередно) к предустановленному мультимедийному 
интерфейсу в перчаточном ящике. Позволяет настраивать 
воспроизведение через аудиосистему автомобиля.
Текущее состояние плеера также выводится на центральный 
дисплей водителя, позволяя не отвлекаться от дороги.
Рассчитан на подключение iPod® [2] и устройств с USB [1] или 
AUX [3].



COMAND APS с DVD-чейнджером (до 6 дисков)
Новая система COMAND APS стала еще более удобной: скорость навигации Вашего маршрута поразительно 
высокая благодаря встроенному жесткому диску. Объем памяти до 4 ГБ предполагает фактически 
неограниченное пространство для Вашей любимой музыки. COMAND APS также воспроизводит музыку 
с DVD- и CD-дисков и с карт памяти SD, вставленных в считыватель карт PCMCIA. Дополнительный 
мультимедийный интерфейс позволяет подключать портативный плеер. А для удобства и еще большей 
безопасности всеми этими функциями можно управлять через систему COMAND. Другие отличия: 
соединение Bluetooth®, 7-дюймовый цветной дисплей, динамический указатель маршрута (RDS/TMC), 
радио с двойной настройкой и 4-канальным усилителем звука отличного качества, управление 
DVD-чейнджером. Также доступен без DVD-чейнджера.

Держатели мобильных телефонов

Еще никогда не было такой свободы при выборе мобильного 
телефона. Для смены интеллектуального телефонного 
держателя системы требуется не более одного щелчка. Эта 
процедура занимает всего несколько секунд и так же проста, 
как вкладывание мобильного телефона в сам держатель. 
Замена Вашего телефона или даже переход на другую 
модель мобильного телефона теперь не является проблемой. 
Телефон может управляться при помощи 
многофункционального руля, а информация о состоянии 
телефона и вызовах отображается на центральном 
многофункциональном экране — все как Вы и ожидали.
Для использования держателя мобильного телефона на 
Вашем автомобиле должно быть установлена следующее 
дополнительное оборудование: 
Код 386 Подготовка к использованию телефона.

Держатели имеются для целого ряда популярных мобильных 
телефонов.



те
ле

м
ат

ик
а

14_15

Audio 50 APS с DVD-чейнджером (до 6 дисков)
Навигационная система и аудиосистема класса hi-fi объединены 
в один блок, которым можно управлять с многофункционального 
рулевого колеса. Динамический указатель маршрута через 
RDS / TMC. Стрелки навигации выводятся на 5-дюймовый цветной 
дисплей. Соединение Bluetooth® для автоматической передачи 
контактов со стандартной функцией hands-free. Радио с двойной 
настройкой и 4-канальным усилителем звука отличного качества. 
Управление сменой DVD. Также доступен без DVD-чейнджера.

COMAND APS

Audio 50 APS

Мультимедийная система 
для пассажиров задних 
сидений

Держатели мобильных 
телефонов

Мультимедийная система для пассажиров задних 
сидений
Подарите увлекательное путешествие пассажирам, 
а себе — спокойствие и возможность сосредоточиться 
на дороге. 2 экрана с раздельными DVD-плеерами 
позволяют не только смотреть один и тот же фильм, 
но и выбирать развлечения по своему вкусу. 
У каждого монитора имеется дополнительный  
AUX-вход для подключения внешнего видео или 
игровых консолей. 8-дюймовые цветные мониторы 
встроены сзади подголовников так, что поле обзора 
у водителя не перекрывается. Звук выводится через 
наушники с инфракрасным подключением.



 

Мой M-Класс
Вы помните время, когда отличная проходимость 
автомобиля была синонимом малого комфорта?  
M-Класс сделал это понятие достоянием истории. 

В данном разделе представлены продукты, с помощью 
которых путешествие на автомобиле M-Класса 
становится невероятно комфортабельным, — это 
уникальные аксессуары, приспособленные для Ваших 
индивидуальных потребностей.

Деревянный руль, обтянутый кожей
Ореховое дерево | Кожа: черная
Вы можете подобрать руль, идеально 
подходящий для интерьера Вашего автомобиля. 
В ассортименте присутствуют различные 
расцветки и исполнения.

Вешалка для одежды
Прочная вешалка для одежды 
изготовлена из хромированного 
металла и пластмассы. Легко 
монтируется на подголовниках 
водительского и пассажирского 
сидений.

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

Сумка для мусора
Идеальное средство 
поддержания чистоты в салоне 
Вашего автомобиля во время 
путешествия. Аккуратная 
сумка легко крепится к сетке 
рядом с пассажирским 
сиденьем или за ним.

Всесезонные коврики EXCLUSIV 
Альтернатива стандартным всесезонным 
напольным коврикам; с добавлением 
ткани. Высокое качество сочетается 
с неизменной функциональностью 
в вопросе защиты автомобиля. Доступны 
только в черном цвете.

Долговечные, износостойкие материалы
Доступны различные цветовые решения, 
соответствующие салону. Во избежание 
смещения могут крепиться к полу автомобиля.
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Подушка для спины

Сумка для мусора

Вешалка для одежды

Накладки на дверные 
пороги

Коврики

Деревянный руль, 
обтянутый кожей

Накладки на дверные пороги с подсветкой
Надпись «Mercedes-Benz» с синей подсветкой 
загорается при каждом открывании двери. Эта деталь, 
безусловно, станет эффектным дополнением к салону 
Вашего автомобиля. 



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

Детское сиденье BABY-SAFE plus
Обеспечивает оптимальную безопасность 
благодаря глубокой посадке ребенка и высоким 
бортикам. Материал, из которого изготовлено 
сиденье, 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.

Детское сиденье KidFix
Спинка сиденья переставляется в зависимости 
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 
определения детского сиденья. Сиденье
предназначено для детей от 3,5 до 12 лет 
(от 15 до 36 кг). Съемный чехол
DaimlerSquare можно стирать.
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Дополнительное зеркало

Детские сиденья

Сумка

Чехлы

Игровой столик

Чехол для встроенного детского сиденья
Износостойкий, не требующий особого ухода материал. Боковые 
подушки обеспечивают дополнительную опору и превращают 
встроенное детское сиденье [A] в полноценное детское сиденье для 
детей в возрасте до 12 лет (до 36 кг) [B].

Сумка
Необходимые в дороге вещи 
всегда под рукой.
Доступна в цветовых решениях: 
[1] DaimlerSquare | на фото |,
[2] Angel & Driver.

Дополнительное зеркало
Увеличивает обзор салона 
автомобиля.

Обшитый игровой столик для 
встроенного детского сиденья
Защищает живот ребенка при 
использовании встроенного детского 
сиденья. Для детей в возрасте  
от 2 до 4 лет (от 12,5 до 18 кг).

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

Детские сиденья «Мерседес-Бенц» могут быть оснащены 
системой автоматического определения детского сиденья 
(АОДС). Если Ваш автомобиль также оборудован данной 
системой, то при установке детского сиденья автоматически 
деактивируется подушка безопасности пассажира.

Все детские сиденья также могут использоваться на 
автомобилях без точек крепления ISOFIX.



|2|

|3|

|1|

Багажные контейнеры «Мерседес-Бенц»
Элегантный дизайн, сохраняющий оптимальную аэродинамику автомобиля, был 
разработан специально для автомобилей «Мерседес-Бенц». Контейнеры изготовлены из 
прочных материалов. Доступны в различных цветовых исполнениях.

1 | Багажный контейнер XL
| Семейный | Объем около 450 литров.
Размер 220 х 80 х 40 см.

2 | Багажный контейнер L
| Спортивный | Объем около 330 литров.
Размер 220 х 60 х 41 см.

3 | Багажный контейнер М
| Для отдыха | Объем около 400 литров.
Размер 158 х 93 х 41 см.

Покоряя вершины
Путешествие всегда имеет цель — аксиома, которая применима к Вашему 
автомобилю M-Класса, а также Вашим лыжам, сноуборду и велосипеду.
Неважно, каким снаряжением Вы пользуетесь, — система креплений, 
включенная в ряд уникальных аксессуаров, станет надежной опорой для 
Ваших спортивных амбиций. 
Это именно то, чего Вы ожидаете от Вашего M-класса.

Базовое крепление New Alustyle
В комбинации с различными дополнительными 
креплениями на крышу базовое крепление 
New Alustyle открывает новые возможности 
для транспортировки багажа или спортивного 
инвентаря. Крепление разработано специально 
для М-Класса, что обеспечивает максимальную 
надежность и оптимальную аэродинамику.
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Базовые крепления

Комплект сумок

Багажные контейнеры

Комплект для 
транспортировки лыж

Чехол 
для транспортировки 
креплений

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

Комплект сумок
 | для багажного контейнера L |

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

Крепления для транспортировки лыж 
 | для багажного контейнера XL |

Надежное крепление 
для одновременной транспортировки 
до пяти пар лыж, подстраивается под 
форму лыж.

Крепления для транспортировки лыж
 | для багажного контейнера L |

Надежное крепление для 
одновременной транспортировки до 
трех пар лыж, подстраивается под 
форму лыж.

Чехол для транспортировки и хранения 
креплений New Alustyle
Чехол из прочного нейлона надежно 
защитит элементы крепления. Удобен для 
транспортировки и хранения.



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.
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Крепления для перевозки 
велосипеда

Замок для велосипеда

Сумка-холодильник

Контейнер-холодильник

Преобразователь 
напряжения

Сумка для лыж

Крепление для лыж 
и сноуборда

Сумка для лыж
Для четырех пар лыж. 
Ремень, плотно 
фиксирующий находящиеся 
в сумке лыжи, и удобная 
ручка для транспортировки
обеспечивают 
максимальный комфорт.

Удобный дизайн крепления для перевозки 
велосипедов позволяет закрепить велосипеды 
на уровне земли. Велосипед просто крепится 
к рейлингу вдоль автомобиля, а затем 
устанавливается на базовое крепление.

Крепление New Alustyle для перевозки велосипедов на крыше
В зависимости от максимальной нагрузки на крышу на одну пару базовых транспортных 
перекладин может быть установлено до трех 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 поездках без транспортировки велосипедов. 
Велосипеды можно устанавливать на крепление до или после его фиксации на крыше.

Замок для 
велосипеда
Предотвратит 
возможную кражу 
Вашего велосипеда. 
Является 
дополнительным 
аксессуаром 
к креплениям 
велосипедов. 

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 удобными 
карманами. Возможны функции 
охлаждения и подогрева.
Емкость 24 л. Питание 12 В.

Преобразователь напряжения
Позволяет использовать 
контейнер-холодильник 
и сумку-холодильник 
«Мерседес-Бенц» не только 
в автомобиле, но и дома, 
подключив их к розетке 230 B.



Набор запасных лампочек
Полный комплект всех 
необходимых запасных 
лампочек для Вашего 
автомобиля М-Класса. 
Поставляется в удобном
ударопрочном кейсе.

Жесткое буксировочное устройство
Стальная штанга для фаркопа из двух элементов 
для жесткой сцепки. Допускается буксировка 
автомобилей общей массой до 3,2 тонны.
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Адаптер

Набор запасных лампочек

Внутреннее крепление 
для перевозки велосипедов

Крепление на фаркоп 
для перевозки велосипедов

Буксировочное устройство

Фаркоп

Загруженное крепление для перевозки 
велосипедов может быть откинуто назад, 
позволяя открыть багажное отделение.

Если крепление на фаркопе свободно, просто 
сдвиньте вниз вертикальный затяжной винт 
для открытия багажного отделения. Эта 
функция обеспечивает хранение снятого 
крепления с экономией места.

Адаптер
Для прицепа 
с 7-контактным 
электрическим разъемом.

Фаркоп
Съемный. Нагрузка на сцепное 

устройство: 140 кг.

Крепление на фаркоп для перевозки велосипедов
Легко монтирующееся на фаркоп автомобиля 
крепление позволяет перевозить одновременно 
два велосипеда. С помощью специального 
откидного механизма багажник легко 
открывается, даже когда велосипеды 
установлены на крепление.

Внутреннее крепление для перевозки велосипедов
| для двух велосипедов с размером колес не более 26 дюймов | 
Внутреннее крепление защищает велосипеды от воздействия непогоды 
и предотвращает кражу. Поставляется с практичной и элегантной сумкой, 
которую можно использовать для хранения снятых передних колес.
Пожалуйста, обратите внимание: поскольку велосипеды значительно 
различаются по дизайну, может потребоваться регулировка или 
демонтаж некоторых деталей, например руля, седла, щитков. 
Мы рекомендуем проверить крепление перед использованием в поездке.



Двусторонний коврик с защитой порога 
багажника
Этот коврик покрыт высококачественным 
велюром с одной стороны и нескользящей 
резиной с другой. Он не только позволяет 
сохранить чистоту в багажнике, но и защищает 
его порог от царапин. При  раздвигании задних 
сидений двусторонний коврик закрывает все 
пространство багажника.  
Поставляется в цветах «черный», «альпака 
серый» и «кашемировый беж».



ба
га

ж
ны

е 
си

ст
ем

ы

26_27

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

Ящик багажного отделения
Может разделяться на четыре отсека 
съемными перегородками. Идеальное 
средство для перевозки неустойчивых 
и хрупких предметов. 
Предотвращает перемещение вещей 
в багажнике. Полная 
функциональность достигается 
в сочетании с плоским поддоном 
багажного отделения.

Плоский поддон для багажного отделения
Легкоочищаемый. Нескользящая поверхность 
благодаря использованию материала Perl-M. 
Подходит для перевозки пищевых продуктов.

Глубокий поддон для багажного отделения
Гигиеничный способ перевозки вещей в грузовом 
отсеке. Подходит для перевозки пищевых 
продуктов.

Складные сумки
Две сумки из прочного моющегося нейлона, 
закрепленного на алюминиевой раме. Рамы 
легко вставляются в пазы загрузочной 
системы на каждой стороне пространства 
багажника. Каждая сумка имеет два больших 
отделения для хранения и два ремня для 
выемки и переноски.

Поддоны

для багажного отделения

Складные сумки

Нескользящий коврик

Двусторонний коврик

Ящик для багажного 
отделения



Разделительная сетка
Разделяет багажное отделение 
и пассажирский салон.

Разделитель
Черный | Три соединительные стальные 
сетчатые секции для разделения 
багажного отделения и ограждения 
пассажирского салона.

Система размещения вещей в багажном 
отделении
Система размещения вещей в багажном 
отделении предотвращает скольжение 
предметов во время движения автомобиля. 
Она состоит из двух элементов: поворотной 
регулируемой сетчатой рамки 
(три положения) и натяжного ремня 
с крюками, закрепляемыми на рамке.
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Зарядное устройство

Сетки для багажного 
отделения

Устройство фиксации 
багажа

Разделительная сетка

Разделитель

Корзина для покупок

Ремень для фиксации груза

Система размещения 
вещей в багажном 
отделении 

Сетки багажного отделения
Могут быть использованы в багажном отделении 
и на заднем сиденье. Предотвращают скольжение 
легких объектов во время движения. Все сетки 
устроены по принципу кармана.

Ремень для фиксации груза
При помощи данного ремня можно надежно 
фиксировать на месте даже тяжелые предметы.

Корзина для покупок
Антрацит | Разборная

Устройство фиксации багажа
Отличное решение для багажа, скользящего в багажном 
отделении. Надежно фиксирует предметы благодаря 
креплению Velcro.

Зарядное устройство
Благодаря современным технологиям зарядное 
устройство «Мерседес-Бенц» существенно продлит 
срок службы аккумулятора Вашего автомобиля. 
Доступно в варианте 3,6 А  и 25 А.



AMG 5-спицевый диск | стиль VI
Легкосплавный диск AMG стиля VI. 
Цвет: титановый серый, глянцевый
Диск: 10 J x 20 ET 46 | Шина: 295/40 R20

Стайлинг кузова AMG
Элементы стайлинга кузова AMG:
•	 передний и задний бампер 

с матовыми хромированными 
накладками;

•	 противотуманные лампы 
в хромированном обрамлении;

•	 хромированные выхлопные трубы 
с надписью AMG

довершают спортивный облик 
Вашего автомобиля.



am
g

30_31

Накладки на дверные пороги AMG,  
с подсветкой
Из полированной нержавеющей стали.

Накладки на дверные пороги AMG, 
без подсветки
Из полированной нержавеющей стали.

AMG 5-спицевый диск | Стиль III
Легкосплавный диск AMG стиля III.
Цвет: серебро, глянцевый
Диск: 9 J x 21 ET 60 | Шина: 265/40 R21
Опция для задней оси:
Диск: 9 J x 21 ET 48 | Шина: 265/40 R21

AMG 5-спицевый диск | Стиль VI
Легкосплавный диск AMG стиля VI.
Цвет: серебро, глянцевый
Диск: 10 J x 20 ET 46 | Шина: 295/40 R20

AMG 5-спицевый диск | Стиль III
Легкосплавный диск AMG стиля III.
Цвет: серебро, глянцевый
Диск: 9 J x 21 ET 60 | Шина: 265/40 R21
Опция для задней оси:
Диск: 9 J x 21 ET 48 | Шина: 265/40 R21

Легкосплавные  
диски AMG

Стайлинг кузова

Накладки  
на дверные пороги



Оригинальные аксессуары для автомобиля М-Класса
Легкосплавные диски 
поставляются без шин, 
колесных болтов 
и колпаков ступицы.

1 Цвет: стерлинговое серебро
2 Цвет: двухцветный 
3 Цвет: титановое серебро
4 Цвет: хром

Описание Стр. Номер позиции

Дизайнерские диски ıncenıo
 Alrai1 | 6-спицевый диск |19 дюймов 04 B6 647 4367
 Furud1 | 5-спицевый диск |20 дюймов 04 B6 647 4212
 Gyas1 | 5-спицевый диск |18 дюймов 04 B6 647 4216
 Klemola1 | 5-спицевый диск |19 дюймов 04 B6 647 4217
 Mintaka1 | 5-спицевый диск |18 дюймов 04 B6 647 4297
 Rukbat1 | 6-спицевый диск |19 дюймов 04 B6 647 4300
 Tomeko2 | 10-спицевый диск |20 дюймов 05 B6 647 4528
Легкосплавные диски
 7-спицевый диск3 | 17 дюймов 05 B6 647 4184
 5-спицевый диск3 | 18 дюймов 07 B6 647 4185
 5-спицевый диск со сдвоенными спицами3 |  
 19 дюймов

07 B6 647 4187

 5-спицевый диск со сдвоенными спицами3 |  
 18 дюймов

07 B6 647 4287

 5-спицевый диск3 | 19 дюймов 07 B6 647 4189
 5-спицевый диск3 | 19 дюймов 07 B6 647 4182
 5-спицевый диск3 | 19 дюймов 06 B6 647 4204
 5-спицевый диск3 | 19 дюймов 06 B6 647 4348
 5-спицевый диск3 | 19 дюймов 06 B6 647 4349
 5-спицевый диск4 | 19 дюймов 06 B6 647 4207
 5-спицевый диск3 | 18 дюймов 06 B6 647 4288
 5-спицевый диск3 |19 дюймов 06 B6 647 4186
 7-спицевый диск3 | 17 дюймов 06 B6 647 4247
 5-спицевый диск со сдвоенными спицами3 |  
 20 дюймов

06 B6 647 4188

Секретки 07 B6 647 0155
Колпачки ниппеля 07 B6 647 2001
Колесные болты 07 B6 647 0159

Описание Стр. Номер позиции

Колпачки ступицы (дизайн Roadster, черный) 06 B6 647 0201
Колпачки ступицы (дизайн Roadster, голубой) 06 B6 647 0120
Колпачки ступицы (дизайн Roadster, голубой, новый) 06 B6 647 0210
Колпачки ступицы  
(стерлинговое серебро с хромированным логотипом)

06 B6 647 0206

Колпачки ступицы  
(титановое серебро с хромированным логотипом)

06 B6 647 0202

Колпачки ступицы (двухцветное исполнение 
с хромированным логотипом)

06 B6 647 0200

Брызговики (задние) 07 по запросу
Брызговики (передние) 07 B6 652 8240
Манометр 06 B6 658 8140
Декоративная подножка 06 B6 688 0600
Рамки противотуманных фар 
для моделей с галогеновыми фарами

08 по запросу

Рамки противотуманных фар 
для моделей с ксеноновыми фарами

08 по запросу

Хромированная решетка радиатора 08 по запросу
Декоративные элементы 09 по запросу
Хромированные накладки на корпуса зеркал 09 по запросу
Хромированные накладки на выемки дверных ручек 09 B6 688 1237
Спойлер на крышу, грунтованный 10 B6 688 1520
Хромированные лампы указателей поворотов (ECE) 11 A000 580 2410
Защита порога багажного отделения 11 B6 664 0100
Декоративная накладка на задний бампер 11 по запросу
Декоративная накладка на передний бампер 11 по запросу
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Описание Стр. Номер позиции

Держатели для iPod®/iPhone® 12 B6 782 4501
Комплект «Мерседес-Бенц» для подключения iPod® (ECE) 12 по запросу
Кабели для мультимедийного интерфейса 13 B6 782 4526
COMAND APS без DVD-чейнджера (до 6 дисков) 14 по запросу
COMAND APS с DVD-чейнджером (до 6 дисков) 14 по запросу
Держатели мобильных телефонов 
Ассортимент постоянно расширяется. Для получения актуальной 
информации, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам 
и в ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»

14 по запросу

Audio 50 APS без DVD-чейнджера (до 6 дисков) 15 по запросу
Audio 50 APS с DVD-чейнджером (до 6 дисков) 15 по запросу
Мультимедийная система для пассажиров задних 
сидений

15 по запросу

Подушка для спины 16 B6 781 2370
Всесезонные коврики CLASSIC 16 B6 781 2370
Всесезонные коврики EXCLUSIV  
для автомобилей с левым рулем

16 B6 781 2370

Сумка для мусора 16 A000 840 0674
Вешалка для одежды 16 A000 814 0132
Репсовые коврики (для автомобилей с левым рулем, 
полный комплект, черные)

16 B6 636 0346

Велюровые коврики (для автомобилей с левым рулем, 
полный набор, черные)

16 B6 629 0102

Велюровые коврики (для автомобилей с правым рулем, 
полный комплект, черные)

16 B6 629 0103

Описание Стр. Номер позиции

Деревянный руль, обтянутый кожей 16 по запросу
Накладки на дверные пороги с подсветкой 
(2 шт., передние, альпака серый)

17 B6 689 0143

Накладки на дверные пороги с подсветкой  
(2 шт., передние, черные)

17 B6 689 0141

Накладки на дверные пороги с подсветкой 
(2 шт., передние, кашемировый беж)

17 B6 689 0142

Детское сиденье BABY-SAFE plus  
(с автоматическим определением детского сиденья)

18 A000 970 1000

Детское сиденье DUO plus 
(с автоматическим определением детского сиденья)

18 A000 970 1100

Детское сиденье DUO plus  
(без автоматического определения детского сиденья)

18 A000 970 1600

Детское сиденье KidFix  
(с автоматическим определением детского сиденья)

18 A000 970 1200

Детское сиденье KidFix  
(без автоматического определения детского сиденья)

18 A000 970 1700

Дополнительное зеркало заднего вида 19 A204 810 2817
Чехол для встроенного детского сиденья 19 B6 687 0099
Детское сиденье KidFix 19 по запросу
Обшитый игровой столик для встроенного детского 
сиденья

19 B6 687 0098

Сумка (Angel & Driver) 19 A000 899 1861
Сумка (DaimlerSquare) 19 A000 899 1961



Оригинальные аксессуары для автомобиля М-Класса
Описание Стр. Номер позиции

Багажный контейнер «Мерседес-Бенц», размер L  
(титановый металлик, открывается справа)

20 A000 840 2362 

Багажный контейнер «Мерседес-Бенц», размер XL  
(титановый металлик, открывается справа)

20 A000 840 2762

Базовое крепление New Alustyle 20 B6 781 2140
Комплект сумок  
(для багажного контейнера «Мерседес-Бенц», размер L)

21 A000 890 0411

Комплект сумок  
(для багажного контейнера «Мерседес-Бенц», размер XL)

21 A000 890 0511

Сумка для лыж (для багажного контейнера 
«Мерседес-Бенц»  L и XL)

21 A000 846 0806

Крепления для транспортировки лыж (для багажного 
контейнера «Мерседес-Бенц», размер L)

21 A000 840 4718

Крепления для транспортировки лыж (для багажного 
контейнера «Мерседес-Бенц», размер XL)

21 A000 840 4818

Чехол для базового крепления 21 A000 890 0111
Крепление для лыж и сноубордов New Alustyle Comfort 22 B6 685 1703
Крепление для лыж и сноубордов New Alustyle Standard 22 B6 685 1702

Описание Стр. Номер позиции

Замки для велосипеда 
(для крепления New Alustyle для перевозки велосипедов 
на крыше, 3 мм, 2 в комплекте, стандартный ключ)

23 A000 583 1695

Сумка-холодильник 23 B6 681 8725
Контейнер-холодильник 23 A000 820 4206
Крепление для перевозки велосипедов New Alustyle 23 A000 890 0293
Преобразователь напряжения 23 A000 982 0021
Сумка для лыж, для салона 23 A000 890 0711
Набор запасных лампочек (ECE) 24 B6 681 0033
Жесткое буксировочное устройство 24 A000 890 0224
Адаптер 25 A000 821 1656
Внутреннее крепление для перевозки велосипедов 25 B6 685 1153
Крепление на фаркоп для перевозки велосипедов (ECE) 25 B6 685 1111
Фаркоп 25 по запросу
Двусторонний коврик  
с защитой порога багажника, черный

26 B6 768 0047
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Описание Стр. Номер позиции

Складные сумки 27 B6 664 0004
Глубокий поддон для багажника 27 B6 664 8309 
Коврик с противоскользящим покрытием 27 B6 768 0031
Плоский поддон багажного отделения 27 B6 664 8062
Ящик для багажного отделения 27 A000 814 0041
Разделитель 28 B6 765 9962
Система размещения вещей в багажном отделении 28 B6 664 0000
Разделительная сетка 28 B6 766 0114
Верхний разделитель 28 B6 765 9960
Зарядное устройство (версия ECE) 29 A000 982 0121
Сетка для багажного отделения 29 B6 766 0092
Багажная сетка, задние сиденья 29 B6 766 0094
Багажная сетка, сторона багажного отделения 29 B6 766 0093
Устройство фиксации багажа 29 A001 987 1414
Корзина для покупок 29 B6 647 0995
Ремень для фиксации груза 29 A000 890 0294
Передний бампер AMG 30 B6 603 6490
Задний бампер AMG 30 B6 603 6494
Выхлопные трубы AMG (хромированные, овальные, 
двойные)

30 B6 603 0865

Описание Стр. Номер позиции

Накладки на дверные пороги AMG, с подсветкой (синей) 31 B6 602 1029
Накладки на дверные пороги AMG, без подсветки 31 B6 602 1048
Легкосплавные диски AMG
  20-дюймовые 5-спицевые диски | Стиль VI 30 B6 603 1084
  21-дюймовые 5-спицевые диски | Стиль III 31 B6 603 1082
  21-дюймовые 5-спицевые диски | Стиль III 31 B6 603 1083
  20-дюймовые 5-спицевые диски | Стиль VI 31 B6 603 0075
  21-дюймовые 5-спицевые диски | Стиль III 31 B6 603 1204
  21-дюймовые 5-спицевые диски | Стиль III 31 B6 603 1205


