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01 10-спицевый диск со сдвоенными 
спицами X-clusive, диаметр  
45,7 см (18")

Экстерьер
Легкосплавные диски

Аксессуары для колесных дисков
Стайлинг кузова



03 6-спицевый диск
Цвет: стерлинговое серебро
Диск: 7 J x 17 ET 56 
Колесо: 225/55 R17
B6 656 0339

04 5-спицевый диск
Цвет: стерлинговое серебро
Диск: 7 J x 17 ET 56 
Колесо: 225/55 R17
B6 656 0313

01 7-спицевый диск 
со сдвоенными спицами
Цвет: стерлинговое серебро
Диск: 6,5 J x 16 ET 60 
Колесо: 205/65 R16
B6 656 0311

02 5-спицевый диск
Цвет: стерлинговое серебро
Диск: 7 J x 17 ET 56 
Колесо: 225/55 R17
B6 656 0312

03  43,2 см  17"

02  43,2 см  17"01  40,7 см  16"
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VIP-сервис
Viano отличается необычайно просторным салоном – и для водителя, и для пассажиров. Но это еще не все – как  
и любой другой автомобиль «Мерседес-Бенц», он воплощает в себе элегантность и стиль. И если Вы хотите подчеркнуть 
именно эти качества, значит, Вы сделали правильный выбор. 

Легкосплавные диски «Мерседес-Бенц» добавят Вашему Viano представительный вид. Вы также можете придать своему 
автомобилю ярко выраженный спортивный облик с помощью колесных дисков. Выбор настолько велик, что удовлетворит 
даже самых взыскательных покупателей.

05 10-спицевый диск со сдвоенными 
спицами X-clusive
Цвет: серый
Диск: 7,5 J x 18 ET 56 
Колесо: 245/45 R18 
B6 657 1011

10-спицевый диск со сдвоенными 
спицами X-clusive

Цвет: стерлинговое серебро | фото на стр. 4
Диск: 7,5 J x 18 ET 56 
Колесо: 245/45 R18 
B6 656 1010

Экстерьер
Легкосплавные диски

Колпачки ступицы 
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 Колпачки ступицы 
Защищают ступицу от грязи. Доступны  
в следующих вариантах:

06 Дизайн Classic Roadster, голубой
07 Дизайн Classic Roadster, черный
08 Стерлинговое серебро с хромированным 

логотипом
09 Титановое серебро с хромированным 

логотипом 

05  45,7 см  18"04  43,2 см  17"
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01 Цепи противоскольжения
Безопасное управление даже при минусовых температурах. Система цепей противоскольжения 
со специальной проволочной сеткой и сверхпрочными звеньями для контроля над дорогой. 
Кольцо из пружинной стали обеспечивает легкость при установке. Также подходит для 
легкосплавных дисков.

02 Брызговики
Эффективно уменьшают количество брызг, защищают кузов от попадания камешков и грязи. 
Изготовлены из высококачественного прочного пластика. Процесс установки необычайно легок  
и не требует сверления дополнительных отверстий.

03 Накладки на центральную стойку 
Игра света. Имитация карбонового волокна с эффектом 3D. Легко устанавливаются путем 
наклеивания.

04 Хромированная накладка на решетку радиатора
Хромированная накладка на верхнюю часть решетки радиатора. 

05 Дефлектор для боковых окон
Если окно приоткрыто, этот легко устанавливающийся дефлектор предотвращает попадание  
в салон автомобиля пыли, влаги и даже насекомых, а также препятствует запотеванию окон. 
Функция предотвращения сквозняков способствует еще большей комфортабельности автомобиля.
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Цепи противоскольжения 

Брызговики
Накладки на центральную 

стойку
 Хромированная накладка  

на решетку радиатора
Дефлектор для боковых окон
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01 Развлекательная система  
для пассажиров задних сидений
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Вианиссимо!
Автомобиль Viano сочетает в себе необычайно 
просторный салон и комфортабельность седана.

Инновационная мультимедийная система – одна 
из характеристик, подтверждающих 
приверженность компании «Мерседес-Бенц» 
концепции безупречного комфорта, что всегда 
являлось отличительной особенностью 
автомобилей этой марки.

Более того: никогда еще пассажиры задних сидений 
не чувствовали себя как в кинотеатре на первом ряду. 
Просторный Viano с развлекательной системой для 
пассажиров задних сидений предоставляет им такую 
возможность.

К тому же это так удобно – пассажиры задних сидений 
теперь не будут отвлекать водителя, что позволит ему 
сосредоточиться только на дороге.

01 Развлекательная система  
для пассажиров задних сидений
Благодаря этой современной разработке 
пассажиры задних сидений могут 
смотреть фильмы в формате DVD или 
свои любимые фотографии и даже 
играть в компьютерные игры на 
складном цветном экране с диагональю 
25,9 см – при этом они не отвлекают 
водителя, поскольку звук 
воспроизводится через беспроводные 
наушники, которые также входят 
в комплект.
Для Вашего удобства система оснащена 
пультом дистанционного управления. 
В этой системе есть все для того, чтобы 
хорошо провести время в поездке.
Установка возможна только при наличии 
предустановленной опции для мультимедийной 
системы для пассажиров задних сидений (EV8).
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02 Держатель для iPod®/iPhone®

Черный пластиковый держатель предназначен для хранения вашего iPod 
в бардачке. Мягкая ворсистая поверхность обеспечивает защиту плеера 
и предотвращает скольжение. Для моделей, оборудованных интерфейсом 
для iPod. 
Набор «Мультимедийный интерфейс» позволяет вам прослушивать музыку с помощью приложения iPod 
для iPhone. Телефонные звонки не поддерживаются.

03 Комплект для подключения iPod®

Теперь управлять Вашим iPod с помощью многофункционального рулевого 
колеса стало очень легко: Вы можете просматривать меню [A], регулировать 
режим воспроизведения и уровень громкости [B], а также отображать название 
выбранного Вами трека на панели приборов [C]. Сам iPod находится  
в бардачке, где он надежно скрыт от любопытных взглядов.
Комплект для подключения iPod совместим со следующими моделями: iPod - начиная с 4-го поколения | 
iPod video | iPod photo | iPod U2 | iPod mini | iPod nano – 1, 2, 3 и 4-го поколения | iPod classic |  
iPod touch – 1-го и 2-го поколения | iPhone – 1-го поколения | iPhone 3G | iPhone 3GS | iPhone 4

Дополнительную информацию, в том числе перечень поддерживаемых устройств, Вы можете получить  
у официальных дилеров «Мерседес-Бенц».

Телематика
Мультимедиа

013
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01 COMAND APS
Эта инновационная мультимедийная система сочетает современную 
технологию Hi-Fi и интеллектуальную навигацию на базе встроенного 
жесткого диска (для поездок по Европе), что позволяет следить за 
маршрутом еще эффективнее. Очевидные преимущества: 
жидкокристаллический цветной дисплей с диагональю 17,7 см; отображение 
карты с высоким разрешением; быстрое прокладывание маршрута (прием 
информации о затруднениях движения через систему TMC). До 4 ГБ памяти 
для вашей любимой музыки в формате MP3. Также система COMAND APS 
проигрывает CD- и DVD-диски. Система COMAND APS управляется 
с помощью многофункционального рулевого колеса. В качестве 
дополнительной опции доступна система без DVD-чейнджера.

Новый подход к навигации. За последние годы благодаря встроенным 
навигационным системам поездки на автомобиле стали комфортнее, 
экономичнее по времени и, прежде всего, безопаснее. Если вы хотите в полной 
мере пользоваться этими преимуществами, рекомендуем регулярно обновлять 
DVD-диски для навигационной системы. Таким образом Вы обеспечите 
соответствие данных, воспроизводимых Вашей навигационной системой, 
реальному состоянию маршрутов и избавите себя от неприятных сюрпризов 
в дороге.
02 DVD-диск с картами Европы для системы COMAND APS
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04 Мультимедийная навигационная система MediaNavigationCenter
Система MediaNavigationCenter имеет ряд полезных функций: навигация, 
громкая связь и воспроизведение аудио и видео. Управление осуществляется  
с помощью сенсорного экрана с диагональю 15,5 см либо с помощью кнопок  
на многофункциональном рулевом колесе.
Система содержит карту России и 35 стран Европы. Среди прочих функций 
навигационной системы: голосовая навигация на 18 языках, встроенный  
TMC-тюнер и возможность формирования индивидуальных маршрутов (POI).
Система громкой связи со встроенным модулем Bluetooth® обеспечивает удобство 
и безопасность при использовании мобильного телефона во время поездки. 
Помимо этого, система оснащена CD/DVD плеером, поддерживающим формат 
MP3. В перчаточном ящике расположен адаптер для подключения iPhone/iPod 
и плееров с USB- или AUX-входом. Кроме того, Вы можете воспроизводить видео  
с iPod. Мощность динамиков – 4 x 50 Вт.

05 Audio 20 CD
Компактный радиоприемник с двойным 
тюнером, оснащенный CD-плеером, 
поддерживающим формат MP3, 
и Bluetooth-соединением с функцией 
громкой связи. Система Audio 20 CD 
может управляться с клавиатуры 
телефона или с многофункционального 
рулевого колеса. Также доступна система 
без CD-чейнджера.

06 Sound 5
Радиоприемник Sound 5 оснащен 
CD-плеером, поддерживающим формат 
MP3. Управляется с помощью кнопок  
на многофункциональном рулевом 
колесе. Названия песен отображаются  
на жидкокристаллическом дисплее. 
Настройка радиостанций возможна 
как в ручном, так и в автоматическом 
режиме. Память на 10 радиостанций.
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В наличии имеются держатели для многих популярных моделей 
телефонов, таких как Nokia, BlackBerry, Apple и Sony Ericsson. Список 
держателей постоянно пополняется. 

Полный перечень поддерживаемых устройств уточняйте у своего дилера 
«Мерседес-Бенц».

01 Держатели для 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 больше не является проблемой. Одним щелчком 
Вы устанавливаете подходящий держатель, а информация 
о поступающих вызовах отражается на дисплее 
центральной консоли.
Дополнительные преимущества использования держателя 
для мобильных телефонов:
 Оптимальное качество приема за счет  

 использования внешней антенны автомобиля
 Зарядка аккумулятора 
 Доступ к внутренней памяти телефона
 Удобное управление с помощью кнопок  

 на многофункциональном рулевом колесе.
Для использования держателя необходима заводская 
установка опции с кодом EH4.
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02  Телефонный модуль Bluetooth® 

Этот модуль расширяет возможности системы телефонии 
в Вашем автомобиле. Просто подключите его к Системе 
комфортной телефонии (код EH4), расположенной на приборной 
панели, и Вы сможете использовать свой мобильный телефон через 
бортовую систему. При этом сам телефон может оставаться у Вас 
в кармане.
Преимущества телефонного модуля Bluetooth (SAP):
 Доступ к контактам, записанным на SIM-карте
 Оптимальное качество приема за счет использования внешней 

 антенны автомобиля
 Возможность чтения и получения текстовых сообщений
 Модуль, выполненный в виде закрытой коробки, оснащен  

 USB-портом, который можно использовать для зарядки телефона. 
В наличии имеются два варианта телефонного модуля Bluetooth: 
в виде закрытого блока (на изображении) и в виде телефонной 
трубки с проводом (без изображения). Оба варианта модуля 
оснащены устройством для считывания информации с SIM-карт.
SAP (SIM Access Profile) позволяет считывать данные с SIM-карты мобильного телефона.
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02  Детское сиденье KidFix
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Следуя за мечтой
Автомобили «Мерседес-Бенц» являются идеальным семейным 
транспортом. Именно поэтому Ваш автомобиль полностью 
соответствует строгим стандартам качества в отношении 
безопасности Вас и Ваших детей.

 Детские сиденья «Мерседес-Бенц» дополнительно оснащаются 
системой автоматического определения детского сиденья (АОДС). 
Если Ваш автомобиль оборудован системой АОДС, то подушка 
безопасности переднего пассажира автоматически отключается, 
как только на переднее сиденье устанавливается детское сиденье 
с АОДС.

Все детские сиденья также могут использоваться и в автомобилях, 
не оснащенных специальными точками крепления ISOFIX. 
Для получения более подробной информации об аксессуарах 
для детской безопасности обратитесь в дилерский центр 
«Мерседес-Бенц».
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01 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 АОДС  
и креплением ISOFIX. Съемный чехол DaimlerSquare можно стирать.

02 Детское сиденье KidFix
Детское сиденье с регулируемой по высоте спинкой для стандартных ремней 
безопасности защищает 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 определения детского сиденья. Для детей в возрасте 
от 3,5 до 12 лет (от 15 до 36 кг). Съемный чехол DaimlerSquare можно стирать.

03 Детское сиденье BABY-SAFE plus
Оптимальная 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 (до 13 кг). Съемный чехол 
DaimlerSquare можно стирать.

04 Накладки на дверные пороги из нержавеющей стали
Эта деталь станет эффектным дополнением к салону Вашего автомобиля. 
Для водительской и пассажирской дверей, а также для боковой сдвижной 
двери. Возможен заказ каждой накладки отдельно.

05 Велюровые коврики
Плотно покрывающие пол коврики, выполненные из мягкого и при этом 
прочного велюра. Дополнительные преимущества: идеально подходят 
по размеру, предотвращают скольжение.

06 Резиновые коврики
Эти коврики, из прочной грязеотталкивающей резины, идеально подходят 
к интерьеру Вашего Viano. Коврики соединяются застежками-молниями, 
что обеспечивает полное покрытие пола и предотвращает скольжение. Легко 
снимаются и стираются.

07 Репсовые коврики
Превосходное сочетание износостойкого, прочного репса и элегантного 
дизайна. Дополнительные преимущества: идеально подходят по размеру, 
предотвращают скольжение.
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01 Ящик для центральной консоли
Новый ящик для Viano поможет Вам всегда иметь под рукой все необходимое во время 
поездки. В этом ящике, расположенном между передними сиденьями, достаточно места 
для хранения любых предметов. Сетка с внешней стороны обеспечивает дополнительное 
место для хранения документов, газет и прочих бумаг. Съемная нейлоновая сумка 
позволяет переносить предметы, хранящиеся в ящике.

02 Дополнительный отсек для центральной консоли
Места для хранения вещей всегда недостаточно, поэтому дополнительный отсек в нижней части центральной консоли 
служит для обеспечения еще большего пространства для хранения вещей в автомобиле. Его можно использовать как для 
мелких предметов, так и в качестве дополнительной панели для мультимедийных устройств. 

03 Сумка для мусора
Идеальное средство для поддержания чистоты в салоне Вашего автомобиля во время путешествия. Отсутствие 
неприятных запахов гарантировано. 5-литровая виниловая сумка с удобными мешками-вкладышами: просто снимите 
один мешок – и следующий автоматически займет его место.  

 Сменные мешки-вкладыши к сумке для мусора | без изображения 
Упаковка из 20 сменных вкладышей.

04 Вешалка для одежды
Прочная вешалка для одежды изготовлена из хромированного металла и пластмассы. Легко монтируется на 
подголовники передних сидений. Идеальный способ перевозки одежды, позволяющий избежать образования 
складок.
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02 Круиз-контроль
Круиз-контроль облегчает задачу водителя, 
особенно если речь идет о соблюдении 
скоростного режима. Также является 
незаменимым помощником при длительных 
путешествиях и поездках с прицепом. Выбранная 
скорость программируется и поддерживается, 
при этом корректировка скорости в ручном 
режиме возможна в любой момент.

01 Тахограф
Согласно законодательству ЕС, использование данного типа тахографов 
является обязательным в коммерческих автомобилях, полный вес которых 
превышает 3,5 т, а также для транспортных средств, рассчитанных на 9 и более 
пассажиров помимо водителя. Защищенное от вскрытия устройство 
обеспечивает запись скоростного режима автомобиля и времени отдыха. 
Информация быстро и легко считывается и поддается электронному анализу.
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Аксессуары багажного отделения

01 Базовые крепления Alustyle

02 Багажный контейнер 450
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Универсальность
Задача Viano – справляться с любой поставленной задачей. Именно поэтому «Мерседес-Бенц» 
обеспечивает безграничные возможности перевозки грузов, полностью соответствующие  
Вашим ожиданиям. 

Неважно, куда Вы направляетесь, – с продуманными багажными системами «Мерседес-Бенц»  
Вы можете ни о чем не беспокоиться во время отпуска.

 Багажные контейнеры 
Элегантный дизайн, сохраняющий 
оптимальную аэродинамику автомобиля, был 
разработан специально для Вашего 
«Мерседес-Бенц». Изготовлены из прочного 
высококачественного материала. Для 
обеспечения удобства при погрузке 
и разгрузке багажа контейнер открывается 
с обеих сторон. 

01 Багажный контейнер 450
Семейный. Объем около 450 литров. 
Цветовые исполнения – черный металлик 
и серебристый металлик. 

02 Багажный контейнер 330
Спортивный. Объем около 330 литров.
Цветовые исполнения – титановый металлик  
и серебристый матовый.

02  титановый металлик 

02  серебристый матовый01  серебристый металлик

01  черный металлик 
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 Базовое крепление Alustyle
Добавляет автомобилю элегантности, сохраняя 
его аэродинамику. В комбинации 
с дополнительным оборудованием на крышу 
базовое крепление открывает новые 
возможности для транспортировки багажа или 
спортивного инвентаря. Максимальная нагрузка 
на крышу – до 100 кг.

A Базовые крепления Alustyle
Крепятся на крышу.

B Базовые крепления Alustyle для рейлингов
Для быстрой и эффективной установки 
на рейлинги.

 Комплект для установки рейлингов| 
без изображения
Комплект, предназначенный для легкой 
и быстрой установки рейлингов на крышу 
автомобиля.

03 Комплект сумок | для багажного контейнера 450
Четыре сумки из прочного водоотталкивающего полиэстера и две сумки, каждая из 
которых предназначена для двух пар лыж, оптимально организуют пространство 
багажного контейнера 450. Сумки для лыж можно заказать отдельно.
Также подходит к предыдущей модели контейнера – XL, открывающейся с одной стороны.

 Комплект сумок | для багажного контейнера 330 | без изображения
Четыре сумки из прочного водоотталкивающего полиэстера. Идеально подходят  
к багажному контейнеру 330.
Также подходит к предыдущей модели контейнера – L, открывающейся с одной стороны.

 Крепление для транспортировки лыж | для багажного контейнера 450| 
без изображения
Безопасное крепление, позволяющее перевозить до пяти пар лыж 
(в зависимости от их размера).
Также подходит к предыдущей модели контейнера – XL, открывающейся с одной стороны.

 Крепление для транспортировки лыж | для багажного контейнера 330| 
без изображения
Безопасное крепление, позволяющее перевозить до трех пар лыж 
(в зависимости от их размера).
Также подходит к предыдущей модели контейнера – L, открывающейся с одной стороны.

04 Крепление New Alustyle Comfort для транспортировки лыж и сноубордов
Позволяет перевозить до 6 пар лыж или до 4 сноубордов. С замком.  
Практичная функция выдвижения существенно облегчает погрузку  
и разгрузку. 

 Крепление New Alustyle Standard для транспортировки лыж 
и сноубордов| без изображения
Позволяет перевозить до 4 пар лыж или до 2 сноубордов. С замком.
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01 Крепление на фаркоп для перевозки велосипедов
Монтирующееся на фаркоп автомобиля крепление позволяет 
перевозить одновременно два велосипеда (практически любой 
модели и размера). С помощью специального откидного 
механизма багажник легко открывается, даже когда 
велосипеды установлены на крепление. Комплект включает  
в себя повторители задних световых сигналов. Требует 
подключения к системе электропитания автомобиля. 

 Дополнительный набор для перевозки велосипедов 
на фаркопе | без изображения
Позволяет установить еще 2 велосипеда.

02 Фаркоп
Помогает при перевозке тяжелых грузов. Существуют модели 
со съемной или вмонтированной шаровой головкой. Нагрузка 
на сцепное устройство (в обеих моделях) 750 кг – прицеп без 
тормозной системы, до 2500 кг – прицеп с тормозной системой. 
Для установки обратитесь на официальную дилерскую 
станцию «Мерседес-Бенц».
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03 Мини-адаптер
Предназначен для соединения 7-контактного электрического 
разъема прицепа и 13-контактного разъема прицепного 
устройства.

04 Система помощи при парковке
Эта система сигнализирует водителю о препятствиях 
на расстоянии до 1,6 м при движении задним ходом с помощью 
специальных звуковых сигналов.

05 Набор запасных лампочек
Полный комплект всех необходимых лампочек для Вашего 
автомобиля. Поставляется в удобном кейсе.

06 Светоотражающий жилет
Яркие желто-оранжевые жилеты со светоотражающим покрытием 
хорошо видны даже в темноте. В некоторых странах наличие этих 
жилетов уже является обязательным.

07 Зарядное устройство с функцией непрерывной 
подзарядки
Благодаря современным технологиям зарядное 
устройство «Мерседес-Бенц» существенно продлит срок 
службы аккумулятора Вашего автомобиля. Доступно 
в вариантах 3,6 А (на изображении ниже) и 25 А 
(без изображения).
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01 Глубокий поддон для багажника
Предотвращает появление грязи и царапин в багажнике 
Вашего Viano. Изготовлен из легкого, прочного пластика. 
Глубина – около 27 см. Подходит для транспортировки 
продуктов питания. Доступен для длинных и ультрадлинных 
моделей.

02 Плоский поддон для багажника
Защищает багажник Вашего автомобиля. Приподнятые края 
высотой около 6 см также не допускают попадания грязи  
в салон. Подходит для транспортировки продуктов питания. 
Доступен для длинных и ультрадлинных моделей.

03 Комплект складных карманов для багажника
Поддерживают порядок в багажном отделении, легко 
собираются. Крепятся к фиксирующим болтам, 
расположенным на направляющих сидениях. В сложенном 
состоянии практически незаметны.

04 Сетка багажного отделения
Прочная сетка предотвращает выпадение груза из багажника 
даже при резком открытии задней двери. Оборудована 
удобными карманами для хранения мелких предметов.

05 Защитная пленка
Прозрачная клеящаяся пленка из высокопрочного пластика. 
Предназначена для защиты краски вокруг дверей. Легко 
наносится, оставаясь практически незаметной. В комплекте  
2 полоски защитной пленки.

06 Защитное покрытие для порога багажника 
Черная пленка с хромированной ребристой поверхностью  
и полиуретановым покрытием защищает порог багажника от 
царапин, придавая автомобилю индивидуальный облик.

07 Контейнер-холодильник
Даже в длительных поездках контейнер-холодильник 
обеспечивает постоянное и мощное охлаждение. Корпус 
изготовлен из гигиеничного, легко моющегося пластика. 
Контейнер надежно крепится в багажнике при помощи 
специальных ремней. Встроенный источник питания 12 В. 
Регулируемые ремни обеспечивают удобство при переноске. 
Объем контейнера – 16 литров.
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Коллекция
Предметы коллекции «Мерседес-Бенц»

01 Мужской кошелек

02 Часы

03 Брелок для ключей «Портофино»
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Уникальность
Безграничные возможности Viano созданы для того, 
чтобы соответствовать даже самым высоким требованиям. 
Однако каждый из нас использует эти возможности  
по-своему.

Коллекция «Мерседес-Бенц» позволит Вам подчеркнуть 
свою индивидуальность: благодаря этим стильным  
и практичным аксессуарам уникальность Вашего стиля 
станет еще более выразительной.
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01 Часы 
Корпус и браслет из нержавеющей 
стали. Закаленное минеральное стекло 
с антибликовым покрытием, окошко 
индикации даты с лупой. Объемная 
звезда «Мерседес-Бенц»  
на циферблате. Испытаны до 10 атм.

02 Брелок для ключей «Портофино»
Изготовлен из черной кожи и металла. 
Металлические части выполнены  
из полированной стали  
с высококачественным родиевым 
покрытием. Три маленьких разъемных 
кольца. 3D-логотип «Мерседес-Бенц».

03 Мужской кошелек
Изготовлен из матовой черной кожи.  
2 отделения для банкнот, 1 кармашек 
для монет, 8 отделений для кредитных 
карт. Застежка с логотипом 
«Мерседес-Бенц».

04 Мужская футболка-поло
Хлопок. Вышитый логотип 
«Мерседес-Бенц» на передней части. 
Цвет: черный. Размеры: S–XXL.

05 Мужская кепка
Хлопок. Цвет: черный. Окантовка и 
нижняя сторона козырька белого цвета. 
Вышитый логотип «Мерседес-Бенц». 

06 Сумка 
Полиэстер. Цвет: черный. 
Водонепроницаемое отделение. 
Съемный плечевой ремень. 
С логотипом «Мерседес-Бенц».

07 Рюкзак
Полиэстер. Цвет: черный. 
Накладной карман на передней 
части. Логотип «Мерседес-Бенц».

08 Чехол для CD-дисков
Полиэстер. Цвет: черный. 
Для 20 CD. 
С логотипом «Мерседес-Бенц». 

09 Солнцезащитные очки мужские
Очки-авиаторы в черной 
металлической оправе. Линзы 
с темно-синим оттенком. 
Выпуклый логотип 
«Мерседес-Бенц» на дужках. 

10 Модель автомобиля 
в миниатюрном исполнении
Масштаб: 1:87. Цвета: голубой 
атлантис и серебристый кубанит. 
Производитель: Herpa.

11 Зонт
Цвет: черный с серебристым 
напылением. Алюминиевая 
рукоятка, прутики из 
стеклопластика. Покрытие Teflon®. 
Логотип «Мерседес-Бенц».  
Длина в закрытом состоянии – 
около 65 см. 
Диаметр купола – около 115 см.



Содержание Стр. Артикул

Sound 5 15 По запросу
Держатели для мобильных телефонов. Список поддерживаемых 
моделей постоянно пополняется. Более подробную информацию 
Вы можете получить у официального дилера «Мерседес-Бенц»

16 По запросу

Телефонный модуль Bluetooth (SAP, коробка) 17 A212 906 8600
Телефонный модуль Bluetooth (SAP, трубка) 17 A204 820 0635
Опция удобного контроля Bluetooth (HFP) 17 По запросу
Детское сиденье DUO plus (с системой АОДС) 21 A000 970 1100 9H95
Детское сиденье DUO plus (без системы АОДС) 21 A000 970 1600 9H95
Детское сиденье KidFix (с системой автоматического 
распознавания детского сиденья)

21 A000 970 1800 9H95

Детское сиденье KidFix (без системы автоматического 
распознавания детского сиденья)

21 A000 970 1900 9H95

Детское сиденье BABY-SAFE plus (с системой АОДС) 21 A000 970 2000 9H95
Накладки на дверные пороги из нержавеющей стали 21 B6 656 0631
Велюровые коврики 21 По запросу
Резиновые коврики 21 По запросу
Репсовые коврики 21 По запросу
Ящик для центральной консоли 23 A639 810 0404
Дополнительный отсек для центральной консоли 23 B6 656 0667
Сумка для мусора 23 B6 656 0320
Сменные мешки-вкладыши к сумке для мусора 23 B6 656 0333
Вешалка для одежды 23 A000 814 0132
Тафограф 25 B6 656 0870
Круиз-контроль 25 По запросу
Багажный контейнер 330 (серебристый матовый, открывается  
с обеих сторон)

28 A000 840 3362

Багажный контейнер 330 (титановый металлик, открывается  
с обеих сторон)

28 A000 840 3462

Багажный контейнер 450 (черный металлик, открывается  
с обеих сторон)

28 A000 840 3662

Багажный контейнер 450 (серебристый металлик, открывается  
с обеих сторон)

28 A000 840 3562

Комплект сумок (для багажного контейнера 450 и XL) 29 A000 890 0511
Комплект сумок (для багажного контейнера 330 и L) 29 A000 890 0411

Содержание Стр. Артикул

Легкосплавные диски
 5-спицевый диск (стерлинговое серебро) 06 B6 656 0312
 5-спицевый диск (стерлинговое серебро) 06 B6 657 0313
 6-спицевый диск (стерлинговое серебро) 06 B6 656 0339

7-спицевый диск со сдвоенными спицами  
(стерлинговое серебро)

06 B6 656 0311 

10-спицевый диск со сдвоенными спицами X-clusive (серый) 07 B6 657 1011
10-спицевый диск со сдвоенными спицами X-clusive 
(стерлинговое серебро)

07 B6 656 1010

Колпачки ступицы (дизайн Classic Roadster, черные) 07 B6 647 0201
Колпачки ступицы (дизайн Classic Roadster, голубые) 07 B6 647 0120
Колпачки ступицы (стерлинговое серебро, с хромированным 
логотипом «Mercedes-Benz»)

07 B6 647 0206

Колпачки ступицы (титановое серебро, с хромированным 
логотипом «Mercedes-Benz»)

07 B6 647 0202

Цепи противоскольжения (для колес размером 195/65 R16) 08 B6 656 0620
Цепи противоскольжения (для колес размером 205/65 R16) 08 B6 656 0670
Брызговики (для передних колес, с защитной пленкой) 08 B6 658 0000
Брызговики (для задних колес) 08 B6 656 0459
Накладки на центральную стойку (черный карбон) 08 B6 656 0900
Хромированная накладка на решетку радиатора 08 B6 656 0713
Дефлектор для боковых окон (темный, плексиглас) 08 B6 656 0569
Дефлектор для боковых окон (светлый, плексиглас) 08 B6 656 0561
Развлекательная система для пассажиров задних сидений 12 По запросу
Держатель для iPod/iPhone 13 B6 782 4501
Комплект для подключения iPod 13 B6 782 4559
COMAND APS (с чейнджером на 6 DVD) 14 A169 900 2500
COMAND APS (без DVD-чейнджера) 14 A169 900 2400
DVD-диск с картами Европы для системы Audio 50 APS 14 По запросу
DVD-диск с картами Европы для системы COMAND APS 14 По запросу
Мультимедийная навигационная система MediaNavigationCenter  
(вместо Audio 20 CD)

15 B6 788 5172

Мультимедийная навигационная система MediaNavigationCenter 
(вместо Sound 5)

15 B6 657 0016

Audio 20 CD (с чейнджером на 6 CD) 15 A169 900 2100
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Содержание Стр. Артикул

Контейнер-холодильник 32 B6 656 0300
Часы 37 B6 695 5133
Брелок для ключей «Портофино» 37 B6 695 7518
Мужской кошелек 37 B6 695 5145
Мужская футболка-поло (S–XXL) 37 B6 695 7863–7867
Мужская кепка 37 B6 695 7904
Сумка 37 B6 695 7870
Рюкзак 37 B6 695 7869
Чехол для CD-дисков 37 B6 695 7872
Солнцезащитные очки мужские 37 B6 695 5152
Зонт 37 B6 695 7915
Модель автомобиля в миниатюрном исполнении  
(1:87, голубой атлантис)

37 B6 696 0526

Модель автомобиля в миниатюрном исполнении 
(1:87, серебристый кубанит)

37 B6 696 0527

Содержание Стр. Артикул

Крепление для транспортировки лыж  
(для багажного контейнера 330 и L)

29 A000 840 4718

Крепление для транспортировки лыж  
(для багажного контейнера 450 и XL)

29 A000 840 4818

Крепление New Alustyle Comfort для транспортировки лыж  
и сноубордов

29 B6 685 1703

Крепление New Alustyle Standard для транспортировки лыж  
и сноубордов

29 B6 685 1702

Базовые крепления Alustyle (2 поперечины) 29 B6 656 1045
Базовые крепления Alustyle для рейлингов (2 поперечины) 29 B6 656 0449
Комплект для установки рейлингов (для компактной модели 
автомобиля)

29 B6 656 0636

Комплект для установки рейлингов (для длинной модели 
автомобиля)

29 B6 656 0637

Комплект для установки рейлингов (для ультрадлинной модели 
автомобиля)

29 B6 656 0737

Крепление на фаркоп для перевозки велосипедов 30 B6 656 0456
Дополнительный набор для перевозки велосипедов на фаркопе 30 B6 656 0457
Фаркоп (съемный, доступен с кодом XA6) 30 A639 310 1595
Фаркоп (приваренный) 30 A639 310 1495
Мини-адаптер 31 По запросу
Система помощи при парковке 31 B6 656 0666
Набор запасных лампочек 31 B6 656 0465
Светоотражающий жилет (один) 31 A000 583 0461
Светоотражающий жилет (комплект из двух жилетов) 31 A000 583 0361
Зарядное устройство с функцией непрерывной подзарядки 
(модель ECE, 3,6А)

31 A000 982 0121

Зарядное устройство с функцией непрерывной подзарядки 
(модель ECE, 25)

31 A000 982 0321

Глубокий поддон для багажника 32 По запросу
Плоский поддон для багажника 32 По запросу
Комплект складных карманов для багажника 32 B6 656 0668
Сетка багажного отделения 32 B6 656 0594
Защитная пленка (для водительской и пассажирской дверей) 32 B6 656 0464
Защитное покрытие для порога багажника 32 A639 885 0621
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