
Оригинальные аксессуары
для автомобиля Vito
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СОДЕРЖАНИЕ

При работе над автомобилем Vito перед нами стояла 
задача создать автомобиль, который был бы Вам 
надежным помощником. День за днем. Год за годом. 
При разработке оригинальных аксессуаров для Vito 
мы придерживались той же концепции: создать вещи, 
которые были бы максимально эффективны и могли 
долго служить Вам.

Примеры говорят сами за себя – погрузочный ролик 
для нового крепления кажется весьма 
незначительной деталью, однако с ней процесс 
погрузки занимает еще меньше времени. При этом 
лакокрасочная поверхность автомобиля остается в 
идеальном состоянии. 
А высококачественные легкосплавные диски 
«Мерседес-Бенц» прослужат долгое время, 
подчеркивая индивидуальный стиль Вашего 
автомобиля.

В данной брошюре также содержатся сведения о 
различных инновационных аксессуарах, 
предназначенных для общения, навигации.

Экономичная индивидуальность
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COMAND APS

Теперь доступна новая система COMAND APS, обеспечивающая больше удобства 
и свободы во время движения: невероятно быстрая навигация благодаря встроенному 
жесткому диску. До 4 Гб памяти для Вашей любимой музыки в формате MP3. 
Также COMAND APS воспроизводит музыку с DVD- и CD-дисков.
Устанавливаемый в качестве дополнительной опции мультимедийный интерфейс 
позволяет подключать к аудиосистеме практически любой плеер. Для удобства 
и большей безопасности управлять всеми функциями можно с помощью системы 
COMAND. Другие преимущества: жидкокристаллический цветной дисплей с диагональю 
17,7 см, прием информации о дорожном движении по каналу TMC, возможность 
управления с помощью многофункционального рулевого колеса. В качестве 
дополнительной опции также доступна система без DVD-чейнджера.

DVD-диск с картами Европы для системы COMAND APS

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.



ИНТЕРЬЕРНАВИГАЦИЯ / ТЕЛЕМАТИКА

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.

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.

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.

Для получения дополнительной 

информации по установке навигационных 

систем на Ваш автомобиль, пожалуйста, 

обращайтесь в ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»,

а также к официальным дилерам.
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Комплект для подключения iPod® 1

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 текущего 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.

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. 

Для Вашего удобства система оснащена 
пультом дистанционного управления.
В этой системе есть все для того, чтобы 
хорошо провести время в поездке.

1 Набор «Мультимедийный интерфейс» позволяет Вам 
прослушивать музыку с помощью приложения iPod 
для iPhone. Телефонные звонки не поддерживаются. 



 

ИНТЕРЬЕРМУЛЬТИМЕДИА

Развлекательная система для пассажиров 
задних сидений 2

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. 

2 Установка возможна только при наличии 
предустановленной опции для мультимедийной
системы для пассажиров задних сидений (EV8).
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Держатели для мобильных телефонов

Не ограничивайте себя при выборе нового мобильного 
телефона. Процедура смены интеллектуального телефонного 
держателя очень проста и занимает несколько 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 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. 1

Для использования держателя необходима заводская 
установка опции с кодом EH4 или ET4. 



 

ИНТЕРЬЕР

|1|

|2|

Телефонные модули Bluetooth®

Между Вашим мобильным устройством и системой «Мерседес-Бенц» устанавливается 
беспроводное соединение, позволяющее не держать в руках трубку при телефонном 
разговоре. Вам даже не нужно доставать телефон из кармана.

1 | Телефонный модуль Bluetooth® (SAP 2)

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 мобильный 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.

2 | Опция удобного контроля Bluetooth® (HFP 3)

Удобные кнопки и дисплей делают управление устройством еще проще. Только  
в сочетании с беспроводной системой громкой связи (код ET5).

Преимущества опции удобного контроля Bluetooth (HFP):

 Доступ к контактам, записанным на SIM-карте.
 Отображение списка вызовов.
  Возможность подключения сразу к четырем телефонам (одновременное 
использование невозможно).

ТЕЛЕфОНИЯ

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».

1 Не в сочетании с кодом ET5.

2 Использование SAP (Sim Access Profile)  позволяет модулю считывать информацию с SIM-карты Вашего 
мобильного телефона. Только в сочетании с опцией Комфортной телефонии (код EH4).

3 HFP (профиль системы громкой связи) для использования беспроводной системы во время поездки.
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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.



ИНТЕРЬЕРКОМфОРТ И фУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Тахограф

Согласно законодательству ЕС, использование данного 
типа тахометров является обязательным в коммерческих 
автомобилях, полный вес которых превышает 3,5 тонны, 
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.

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.
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Ящик для центральной консоли

Новый ящик для Vito 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.



ИНТЕРЬЕРКОМфОРТ И фУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

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.

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 |

Вешалка для одежды

Прочная вешалка для одежды изготовлена 
из хромированного металла и пластмассы. 
Легко монтируется на подголовники 
передних сидений. Удобный способ 
перевозки одежды, позволяющий избежать 
образования складок.



 

14 – 15

Защитные чехлы

Надежные масло- и 
грязеотталкивающие чехлы легко 
надеваются на сиденья 
и могут использоваться либо как 
временная мера (при посещении 
автосервиса), либо на постоянной 
основе (при работе на строительной 
площадке). 

Чехлы для сидений 

Чехлы полностью соответствуют цвету и дизайну 
оригинальных сидений. Доступны практически для всех 
видов сидений. При этом все специальные функции, такие 
как встроенный столик или система крепления ISOFIX, 
полностью сохранены.

Резиновые коврики

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

Велюровые коврики

Плотно покрывающие пол коврики, выполненные из мягкого и 
прочного велюра.

Репсовые коврики

Превосходное сочетание износостойкого, прочного репса и 
элегантного дизайна.



 

ИНТЕРЬЕРЗАщИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ / ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

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.

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.

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.
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Дефлектор для боковых окон

При открытом окне дефлектор 
предотвращает попадание пыли, влаги 
и даже насекомых внутрь салона, а также 
препятствует запотеванию окон, что 
добавляет еще больше комфорта Вам 
и Вашим пассажирам.

Пластиковая накладка 
с надписью Vito

Таблички из высококачественного 
пластика придают индивидуальность 
облику Вашего автомобиля. 
Комплект из 2 штук, крепящихся 
к боковым планкам.

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.

Накладки на центральную стойку

Игра света. Имитация карбонового 
волокна с эффектом 3D. Легко 
устанавливаются путем наклеивания.

Хромированная накладка  
на решетку радиатора

Хромированная накладка 
на верхнюю часть решетки радиатора.



 

ЭКСТЕРЬЕР
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ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ / СТАйЛИНГ КУЗОВА

7-спицевый диск со 
сдвоенными спицами

Цвет: стерлинговое серебро
Диск: 6,5 J x 16 ET 60
Колесо: 205/65 R16
B6 656 0311

6-спицевый диск

Цвет: стерлинговое серебро
Диск: 7 J x 17 ET 56
Колесо: 225/55 R17
B6 656 0339

5-спицевый диск

Цвет: стерлинговое серебро 
 | фото слева |

Диск: 7 J x 17 ET 56
Колесо: 225/55 R17
B6 656 0312

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.

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

10-спицевый диск со сдвоенными спицами X-clusive

Цвет: стерлинговое серебро (фото на стр. 02–03) 
или серый (фото слева)
Диск: 7,5 J x 18 ET 56
Колесо: 245/45 R18
B6 657 1010 (стерлинговое серебро); 
B6 657 1011 (серый)

5-спицевый диск

Цвет: стерлинговое 
серебро 
 | фото сверху |

Диск: 7 J x 17 ET 56
Колесо: 225/55 R17
B6 656 0313
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|A|

|1|

Основные крепления

Эти прочные крепления являются основой для установки 
различных дополнительных устройств для транспортировки 
багажа на крыше (см. № 1–3). В наличии имеются базовые 
крепления для автомобилей как с рейлингами, так и без них.

A | Основные крепления

Вкручиваются в специальные отверстия на крыше. 
Максимальная нагрузка – до 100 кг. Установка дополнительной 
третьей поперечины (без изображения) увеличивает 
максимальную нагрузку на крышу до 150 кг (для автомобилей со 
стандартной крышей).

B | Основные крепления для рейлингов

Для быстрой и легкой установки на рейлинги. Максимальная 
нагрузка на крышу – до 100 кг.

Внимание: в качестве альтернативы стандартным базовым 

креплениям мы предлагаем элегантные базовые крепления 

Alustyle с улучшенными аэродинамическими свойствами.



 

БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

|2|

|3|

|B|

1 | Комплект крепления лестницы

Поможет при перевозке лестниц  
и стремянок.

Боковая планка 

Устанавливается на крепление для багажа. 
Подходит для короткого и длинного 
вариантов крепления. | без изображения |

2 | Комплект боковых ограничителей

Быстрый и легкий способ предотвратить 
скольжение любых грузов.

3 | Погрузочный ролик

Изготовлен из твердой резины, обеспечивает 
легкую и безопасную установку даже самых 
тяжелых грузов на крепления или в 
багажные контейнеры, кроме того, защищает 
от царапин.

Грузовая платформа

Багажный контейнер можно использовать 
для перевозки грузов на автомобилях 
с различной длиной кузова (фургон/
автобус). Для получения дополнительной 
информации и консультации, пожалуйста, 
обращайтесь в ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», 
а также к официальным дилерам 
«Мерседес-Бенц».

Погрузочный ролик для багажного крепления

Этот погрузочный ролик позволяет легко 
загружать громоздкие вещи на крышу 
автомобиля. Для автомобилей с задней дверью. 
|без изображения|

Погрузочный ролик для шарниров 
откидного борта

Для автомобилей с откидным бортом.  
| без изображения |

СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
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|A|

черный металлик серебристый металлик титановый металлик серебристый матовый

Комплект сумок  | для багажного контейнера 450 |1

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 
также можно заказать отдельно.



|1|
|2|

|B|

Базовые крепления Alustyle

Элегантность и аэродинамика: cистема 
Alustyle предназначена для использования 
в комбинации с различными аксессуарами, 
в частности с багажными контейнерами 
и креплениями для транспортировки лыж. 
Максимальная нагрузка на крышу – до 100 кг. 
В наличии имеются базовые крепления для 
автомобилей с рейлингами и без них:

A | Базовые крепления Alustyle 

Привинчиваются к крыше. 

B | Базовые крепления Alustyle для рейлингов

Для быстрой и легкой установки на рейлинги. 

Багажные контейнеры «Мерседес-Бенц» 

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

1 | Багажный контейнер 450

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

2 | Багажный контейнер 330

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

Комплект сумок  | для багажного контейнера 330 |2

Четыре сумки из прочного водоотталкивающего полиэстера. Идеально 
подходят к багажному контейнеру 330. | без изображения |

Крепление для транспортировки лыж 

| для багажного контейнера 450 |1

Безопасное крепление, позволяющее перевозить до пяти пар лыж  
(в зависимости от их размера). | изображение справа | 

Крепление для транспортировки лыж 
| для багажного контейнера 330 |2

Безопасное крепление, позволяющее перевозить до трех пар лыж  
(в зависимости от их размера). | без изображения | 

Крепление New Alustyle Standard для транспортировки лыж 
и сноубордов

Позволяет перевозить до 4 пар лыж или до 2 пар сноубордов. 
С замком. | без изображения |

Крепление New Alustyle Comfort для транспортировки лыж 
и сноубордов

Позволяет перевозить до 6 пар лыж или до 4 пар сноубордов. 
С замком. Практичная функция выдвижения существенно облегчает 
погрузку и разгрузку. | изображение выше |1 Также подходит к предыдущей модели контейнера – XL, 

открывающейся с одной стороны.
2 Также подходит к предыдущей модели контейнера – L, 

открывающейся с одной стороны.

БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ 



 

22 – 23

Система помощи при парковке

При движении задним ходом эта система сообщает
водителю о препятствиях на расстоянии до 1,6 м 
с помощью специальных звуковых сигналов.

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». 

Мини-адаптер

Предназначен для 
соединения 7-контактного 
электрического разъема 
прицепа и 13-контактного 
разъема прицепного 
устройства.

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

Позволяет установить еще 2 велосипеда.  
| без изображения |



 

БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
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Сетка багажного отделения

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



 

АКСЕССУАРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Глубокий поддон для багажника

Предотвращает появление грязи и царапин в багажнике 
Вашего Vito. Изготовлен из легкого, прочного пластика. 
Глубина – около 27 см. Подходит для транспортировки 
продуктов питания. Доступен для длинных 
и ультрадлинных моделей.

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.

Защитное покрытие для порога багажника 

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

Плоский поддон для багажника

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

БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫ
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Светоотражающий жилет

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

Многофункциональный ящик

Этот практичный складной ящик идеален как для покупок, 
так и для любых других предметов. В сложенном 
состоянии практически незаметен. Сделан из 
водоотталкивающего материала. Вместительность: до 30 кг.

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).

Ремни для фиксации груза

Устанавливаются в любом месте вдоль 
балок для крепления багажа в 
боковых стенках либо в полу. В 
комплекте 2 ремня.

Прижимная планка

Оснащена стандартной застежкой 
и двумя закрепленными ремнями 
для фиксации груза. 
Предназначена для крепления 
багажа к балкам в боковых 
стенках либо к полу. Длина: 2,5 м.

Планка с храповым зажимом

Оснащена храповым зажимом 
и двумя ремнями для фиксации 
груза. Предназначена для 
крепления багажа к балкам 
в боковых стенках либо к полу. 
Длина: 3 м.

Набор запасных лампочек

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



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.

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.

АКСЕССУАРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫ
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Футболка унисекс

Цвет: черный. Материал: 100% хлопок. 
Классический покрой, вырез лодочкой. 
Вышитый логотип «Мерседес-Бенц» 
на передней части. Размеры: XS–XXL.

Куртка «2 в 1»

Цвет: темно-серый. Внешний слой –  
100% нейлон со специальным покрытием, 
в карманах – прокладка из полиэстера. 
Можно носить отдельно как ветровку. 
Внутренний слой – 100% полиэстер 
с антистатическим покрытием. Отстегивается. 
Размеры: S–XXXL.

Набор инструментов

футляр черно-красного цвета. 
В комплекте 55 различных 
инструментов: кусачки, отвертки, 
рулетка, отвертка с храповым 
механизмом и торцевые гаечные 
ключи.Размер: 22 х 11 х 11 см.

Мужская кепка

Цвет: черный. Материал: 
100% хлопок. Окантовка и 
нижняя часть козырька – 
белого цвета. 
Вышитый логотип 
«Мерседес-Бенц». 



КОЛЛЕКЦИЯ

Ветроустойчивая зажигалка 

Передняя сторона – металл 
матового серебристого цвета, 
задняя сторона – резиновое 
покрытие коричневого цвета. 
Размеры: 3,4 x 5,4 x 0,9 см.

Модель автомобиля 
в миниатюрном исполнении

Масштаб: 1:87. Цвета: белый 
и серебристый. 
Производитель: Herpa. 

Фонарик светодиодный

Цвет: черный. Материал: 
алюминий. Ударостойкий, 
защищен от попадания капель 
воды. Длина: 32 см.

Многофункциональный инструмент 

Цвет: черный. Материал: нержавеющая сталь с пластиковыми вставками. 
Включает в себя плоскогубцы, 1 крестовую и 3 плоских отвертки, линейку, 
лезвие, карманный нож, открывалку для бутылок, консервный нож  
и набор сменных насадок.

Термокружка

Цвет: черный. Материал: нержавеющая сталь. Двойные стенки, вакуумная 
изоляция, что позволяет сохранить содержимое горячим в течение одного 
часа, холодным – в течение двух часов. Логотип «Мерседес-Бенц». 
Производитель: SIGG.

Брелок для ключей 
Liverpool

Цвет: черный. Материал: кожа, 
с нейлоновой петлей. Три маленьких 
разъемных кольца. 3D-логотип 
«Мерседес-Бенц».

ПРЕДМЕТЫ КОЛЕКЦИИ «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» 



22 – 2330 – 31

Описание Стр Артикул

Детское сиденье KidFix (с системой автоматического распознавания детского сиденья) 15 A000 970 1800 9G43

Детское сиденье KidFix (без системы автоматического распознавания детского сиденья) 15 A000 970 1900 9G43

Детское сиденье BABY-SAFE plus (с системой автоматического распознавания 
детского сиденья) 15 A000 970 1000

Дефлектор для боковых окон (темный, плексиглас) 16 B6 656 0569

Дефлектор для боковых окон (светлый, плексиглас) 16 B6 656 0561

Накладка на центральную стойку (затемненная) 16 B6 656 0900

Хромированная накладка на решетку радиатора 16 B6 656 0713

Пластиковая накладка с надписью Vito 16 B6 656 0717

Цепи противоскольжения (для колес размером 195/65 R16) 16 B6 656 0620

Цепи противоскольжения (для колес размером 205/65 R16) 16 B6 656 0670

Брызговики (для передних колес, с защитной пленкой) 17 B6 658 0000

Брызговики (для задних колес) 17 B6 656 0459

Колпачки ступицы (дизайн Classic Roadster черный) 17 B6 647 0201

Колпачки ступицы (дизайн Classic Roadster голубой) 17 B6 647 0120

Колпачки ступицы (стерлинговое серебро, с хромированным логотипом «Mercedes-Benz») 17 B6 647 0206

Колпачки ступицы (титановое серебро, с хромированным логотипом «Mercedes-Benz») 17 B6 647 0202

Легкосплавные диски:
5-спицевый диск (стерлинговое серебро) 17 B6 656 0312

5-спицевый диск (стерлинговое серебро) 17 B6 657 0313

6-спицевый диск (стерлинговое серебро) 17 B6 656 0339

7-спицевый диск со сдвоенными спицами (стерлинговое серебро) 17 B6 656 0311 

10-спицевый диск со сдвоенными спицами X-clusive (стерлинговое серебро) 17 B6 657 1010

10-спицевый диск со сдвоенными спицами X-clusive (серый) 17 B6 657 1011

Основные крепления (2 поперечины) 18 B6 656 1044

Основные крепления (3-я поперечина) 18 B6 656 0735

Основные крепления для рейлингов (2 поперечины) 18 B6 656 0450

Комплект крепления лестницы 19 B6 656 0807

Комплект боковых ограничителей 19 B6 656 0806

Погрузочный ролик 19 B6 656 0638

Погрузочный ролик для багажного крепления 19 B6 656 0461

Погрузочный ролик для шарниров откидного борта 19 По запросу

Описание Стр. Артикул

COMAND APS (с чейнджером на 6 DVD) 04 A169 900 2500

COMAND APS (без DVD-чейнджера) 04 A169 900 2400

DVD-диск с картами Европы для системы Audio 50 APS 04 По запросу

DVD-диск с картами Европы для системы COMAND APS 04 По запросу

Мультимедийная навигационная система MediaNavigationCenter (для Audio 20 CD) 05 B6 788 5172

Мультимедийная навигационная система MediaNavigationCenter (для Sound 5) 05 B6 657 0016

Audio 20 CD (с чейнджером на 6 CD) 05 A169 900 2100

Sound 5 05 По запросу

Держатель для iPod/iPhone 06 B6 782 4501

Комплект для подключения iPod® 06 B6 782 4559

Развлекательная система для пассажиров задних сидений 07 По запросу

Держатели для мобильных телефонов  
Список поддерживаемых моделей постоянно пополняется. Более подробную 
информацию Вы можете получить у официального представителя «Мерседес-Бенц». 08 По запросу

Телефонный модуль Bluetooth (SAP, коробка) 09 A212 906 8600

Телефонный модуль Bluetooth (SAP, трубка) 09 A204 820 0635

Опция удобного контроля Bluetooth (HFP) 09 По запросу

Круиз-контроль 10 По запросу

Тахограф 11 B6 656 0870

Накладки на дверные пороги из нержавеющей стали 11 B6 656 0631

Ящик для центральной консоли 12 A639 810 0404

Дополнительный отсек для центральной консоли 13 B6 656 0667

Вешалка для одежды 13 A000 814 0132

Сумка для мусора 13 B6 656 0320

Сменные мешки-вкладыши к сумке для мусора 13 B6 656 0333

Чехлы для сидений 14 По запросу

Защитный чехол (для водительского и пассажирского сиденья) 14 B6 656 0598

Защитный чехол (для сдвоенного водительского сиденья) 14 B6 656 0599

Резиновые коврики 14 По запросу

Велюровые коврики 14 По запросу

Репсовые коврики 14 По запросу

Детское сиденье DUO plus (с системой автоматического распознавания детского сиденья) 15 A000 970 1100

Детское сиденье DUO plus (без системы автоматического распознавания детского сиденья) 15 A000 970 1600



i n d e x

Описание Стр Артикул
Защитная пленка (для водительской и пассажирской дверей) 25 B6 656 0464

Ремни для фиксации груза 26 По запросу

Прижимная планка 26 По запросу

Планка с храповым зажимом 26 По запросу

Набор запасных лампочек 26 B6 656 0465

Светоотражающий жилет (один) 26 A000 583 0461

Светоотражающий жилет (набор из двух) 26 A000 583 0361

Многофункциональный ящик 26 B6 656 0323

Зарядное устройство с функцией непрерывной подзарядки (модель ECE, 3,6 А) 26 A000 982 0321

Зарядное устройство с функцией непрерывной подзарядки (модель ECE, 25 А) 26 A000 982 0121 

Контейнер-холодильник 27 B6 656 0300

Комплект складных карманов для багажника 27 B6 656 0668

Мужская кепка 28 B6 695 7904

Набор инструментов 28 B6 787 4430

Футболка унисекс (XS – XXL) 28 B6 695 1550-1555

Куртка «2 в1» (S – XXXL) 28 B6 787 6179 – 6184

Фонарик светодиодный 29 B6 787 4432

Брелок для ключей Liverpool 29 B6 695 7522

Ветроустойчивая зажигалка 29 B6 787 4429

Термокружка 29 B6 695 7528

Модель автомобиля в миниатюрном исполнении (1:87, фургон, белый) 29 B6 696 0522

Модель автомобиля в миниатюрном исполнении (1:87, фургон, серебристый) 29 B6 696 0523

Многофункциональный инструмент 29 B6 787 0525

Описание Стр Артикул

Грузовая платформа (для компактной версии) 19 B6 656 0453

Грузовая платформа (для длинной версии) 19 B6 656 0454

Грузовая платформа (для ультрадлинной версии) 19 B6 656 0455

Боковая планка (для компактной модели автомобиля) 19 B6 656 0636

Боковая планка (для длинной модели автомобиля) 19 B6 656 0637

Боковая планка (для ультрадлинной модели автомобиля) 19 B6 656 0737

Багажный контейнер 330 (серебристый матовый, открывается с обеих сторон) 21 A000 840 3362

Багажный контейнер 330 (титановый металлик, открывается с обеих сторон) 21 A000 840 3462

Багажный контейнер 450 (черный металлик, открывается с обеих сторон) 21 A000 840 3662

Багажный контейнер 450 (серебристый металлик, открывается с обеих сторон) 21 A000 840 3562

Комплект сумок (для багажных контейнеров 330 и L) 21 A000 890 0411

Комплект сумок (для багажных контейнеров 450 и XL) 21 A000 890 0511

Базовые крепления Alustyle (2 поперечины) 21 B6 656 1045

Базовые крепления Alustyle для рейлингов (2 поперечины) 21 B6 656 0449

Крепление New Alustyle Comfort для транспортировки лыж и сноубордов 21 B6 685 1703

Крепление New Alustyle Standard для транспортировки лыж и сноубордов 21 B6 685 1702

Крепление для транспортировки лыж (для багажных контейнеров 330 и L) 21 A000 840 4718

Крепление для транспортировки лыж (для багажных контейнеров 450 и XL) 21 A000 840 4818

Мини-адаптер 22 По запросу

Фаркоп (съемный, доступен с кодом XA6) 22 A639 310 1595

Фаркоп (съемный) 22 B6 656 0570

Фаркоп (приваренный) 22 A639 310 1495

Крепление на фаркоп для перевозки велосипедов 22 B6 656 0456

Дополнительный набор для перевозки велосипедов на фаркопе 22 B6 656 0457

Система помощи при парковке 22 B6 656 0666

Сетка багажного отделения 24 B6 656 0594

Глубокий поддон для багажника 25 По запросу

Плоский поддон для багажника 25 По запросу

Защитное покрытие для порога багажника 25 A639 885 0621



о данных в настоящем каталоге: после подписания издания в печать 28.06.2013 могут возникнуть изменения.
в иллюстрациях могут содержаться принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. 
возможные отклонения в цветопередаче обусловлены техникой печати. 
для получения актуальной информации обращайтесь в Зао «мерседес-бенц рус», а также к официальным дилерам.
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