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Sinnif | 5-спицевый диск
Дизайн ıncenıo
Цвет: стерлинговое серебро
Диск: 8.5 J x 18 ET 48    
Шина: 245/40 R18
A212 401 2102

Опция для задней оси:
Диск: 9 J x 18 ET 54  
Шина: 265/35 XL R18
A212 401 2202 

Не подходит для моделей 4MATIC.
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Haidea | 8-спицевый диск
Дизайн ıncenıo
Цвет: стерлинговое серебро
Диск: 8.5 J x 17 ET 48    
Шина: 245/45 XL R17
A212 401 1802

На всех легкосплавных колесных дисках исполь-
зуются колесные болты B6 647 0159 и соответ-
ствующие секретки B6 647 0155.

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

Shayni | 7-спицевый диск
Дизайн ıncenıo
Цвет: стерлинговое серебро
Диск: 7 J x 16 ET 38    
Шина: 205/60 R16
A212 401 1702

Не подходит для моделей 4MATIC, 
только для автомобилей E 200, E 200 CDI и E 220 CDI.

Gulshorn | 5-спицевый диск
Дизайн ıncenıo
Цвет: стерлинговое серебро
Диск: 8.5 J x 17 ET 48    
Шина: 245/45 XL R17
A212 401 1902

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 из-
мерений. Подходит для всех типов вентилей 
(в том числе для велосипедных шин).
Поддержание оптимального давления в ши-
нах позволяет экономить топливо и снижает 
износ шин.

|2||1|

|5||4|

|3|



 

5-спицевый диск 
со сдвоенными спицами
Цвет: титановое серебро
Диск: 8 J x 17 ET 48 
Шина: 245/45 XL R17
A212 401 0902

Хромированные  
индикаторные лампы
Зеркальные лампы указате-
лей поворотов гармонично  
дополняют облик Вашего  
автомобиля E-Класса. 

Стандартный передний 
фонарь

Брызговики
Защищают нижнюю часть кузова 
и бока автомобиля от камешков и 
грязи. Для передней и задней осей.
Могут быть окрашены в цвет 
автомобиля.
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9-спицевый диск
Цвет: титановое серебро
Диск: 7 J x 16 ET 38 | Шина: 205/60 R16
A212 401 0002

Не подходит для моделей 4MATIC, 
только для автомобилей E 200, E 200 CDI и E 220 CDI.

Опция для задней оси:
Диск: 7.5 J x 16 ET 45.5 | Шина: 225/55 R16
A212 401 0102

Не подходит для моделей 4MATIC.

На всех легкосплавных колесных дисках используются колесные болты 
B6 647 0159 и соответствующие секретки B6 647 0155.

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

10-спицевый диск со сдвоенными спицами
Цвет: титановое серебро
Диск: 7.5 J x 16 ET 45.5 | Шина: 225/55 R16
A212 401 0702

Опция для задней оси:
Диск: 8 J x 17 ET 48 | Шина: 245/45 XL R17
A212 401 0302

Не подходит для моделей 4MATIC.

5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Цвет: титановое серебро
Диск: 8 J x 16 ET 46 | Шина: 225/55 R16
A212 401 0202

Не подходит для моделей 4MATIC.

Опция для задней оси: Диск: 8.5 J x 17 ET 48 | 
Шина: 245/45 XL R17
A212 401 0402

5-спицевый диск 
Цвет: титановое серебро
Диск: 8.5 J x 18 ET 48 | Шина: 245/40 R18
A212 401 1302

Опция для задней оси:
Диск: 9 J x 18 ET 54 | Шина: 265/35 XL R18
A212 401 1402

Не подходит для моделей 4MATIC.

Секретки
Комплект содержит  
4 хромированных болта  
и индивидуальный ключ.

Колесные болты
| без изображения |

Колпачки колесного  
ниппеля ЭК
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Дополнительная опция «Мультимедийный интерфейс» (код 518) недоступна для 
системы Audio 20 CD без CD-чейнджера (код 523).

Набор кабелей для мультимедийного интерфейса
Для моделей с дополнительной опцией «Мультимедийный интерфейс» 
(код 518)
Набор из 3 кабелей для подключения плеера (любого типа) к пред-
установленному мультимедийному интерфейсу в перчаточном 
ящике. Позволяет выбирать и воспроизводить записи через аудио-
систему автомобиля. Информация о текущем состоянии плеера вы-
водится на центральном дисплее, не отвлекая водителя от дороги. 
Предназначен для подключения iPod2 и iPhone [2] и устройств 
с разъемом USB3 [1] или AUX [3].

1  Этот набор позволяет воспроизводить аудио-  
и видеозаписи из приложения iPod Вашего iPhone.

2  Дополнительную информацию, в том числе перечень под-
держиваемых устройств, Вы можете получить  
в ЗАО «Мерседес-Бенц», а также у официальных дилеров.

3  Поддерживает форматы MP3, WMA и AAC. Для получения 
подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в ЗАО 
«Мерседес-Бенц», а также к официальным дилерам.

|3|

|1|

|2|
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Комплект для подключения iPod / iPhone
С помощью кнопок на многофункциональном рулевом
колесе Вы сможете легко управлять iPod / iPhone: 
[A] — выбор меню и навигация по текущему разделу;
[B] — регулировка громкости, воспроизведение;
[C] — отображение текущего исполнителя/композиции на дисплее.
Подключение и подзарядка осуществляется в перчаточном ящике,  
что позволяет скрыть комплект от любопытных взглядов.
Доступен в качестве дополнительной опции.

Комплект для подключения iPod (видео)1

Этот комплект обеспечивает максимально удобное управление 
Вашим iPod.
Видеозапись воспроизводится на дисплее COMAND (если автомобиль 
не находится в движении).
Только в сочетании с дисплеем COMAND (код 527 или 512).
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Мультимедийная система
для пассажиров задних сидений
Подарите пассажирам увлекательное путеше-
ствие, а себе – спокойствие и возможность со-
средоточиться на дороге. 2 экрана с раздель-
ными DVD-плеерами позволяют не только 
смотреть один и тот же фильм, но и выбирать 
развлечения по своему вкусу. У каждого 
8-дюймового цветного монитора имеется до-
полнительный (AUX) вход для подключения 
внешнего видео или игровых консолей.



Audio 50 APS с DVD-чейнджером на 6 дисков
Навигатор и высококачественная аудиосистема в одном блоке, управ-
ляемом с помощью кнопок на многофункциональном рулевом колесе. 
Принимает информацию о дорожном движении по каналу RDS/TMC. 
Путь указывают стрелки на 5-дюймовом цветном дисплее. Система 
поддерживает Bluetooth®-соединение для автоматической передачи 
данных и оснащена функцией громкой связи и двойным радиотюнером  
с 4-канальным усилителем для мощного звука.
Возможность управления DVD-чейнджером. В качестве дополнитель-
ной опции также доступна система без DVD-чейнджера.

Audio 20 CD с CD-чейнджером на 6 дисков
Двойной радиотюнер с 5-дюймовым цвет-
ным дисплеем.
Интерфейс Bluetooth® с функцией гром-
кой связи, CD-чейнджер с поддержкой 
формата MP3. Управляется с помощью 
кнопок на многофункциональном рулевом 
колесе.

Только в сочетании с COMAND APS (код 527 или 512).  
Совместим со следующими картами памяти:

SD, MMC, HS-MMC, DV-RS-MMC, MS, MS-Pro, HS-MSMG-Pro,  
HS-MS-Pro, MS-Select, MS-Duo, Ms-Pro Duo, X-card, C-Flash*,  
T-Flash*, Mini-SD*, RS-MMC*, MS-MG*, MS-MP Pro*, MS-Duo-
MG*, MS-ROM*. 

*Требуется дополнительный адаптер (в комплектацию  
не входит).

1Многоформатное устройство чтения карт PCMCIA1

Наслаждайтесь музыкой с бóльшим комфортом, пользуясь разъемом 
PCMCIA в системе COMAND. Благодаря функции Plug & Play Ваша кар-
та памяти распознается всегда. Поддерживаются форматы MP3, WMA  
и AAC. Для многоформатного устройства чтения карт PCMCIA требует-
ся отдельная карта памяти.
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COMAND APS с DVD-чейнджером на 6 дисков
Теперь доступна новая система COMAND APS, обеспечивающая больше 
удобства и свободы во время движения: невероятно быстрая навигация 
благодаря встроенному жесткому диску. До 6 Гб памяти практически для 
любого количества Ваших любимых аудиозаписей. COMAND APS воспроиз-
водит музыку не только с DVD- и CD-дисков, но и с SD-карт. Устанавливае-
мый в качестве дополнительной опции мультимедийный интерфейс позво-
ляет подключать к аудиосистеме практически любой плеер. Для удобства 
и большей безопасности управлять всеми функциями можно с помощью 
системы COMAND. Другие преимущества: Bluetooth®-соединение, 7-дюймо-
вый цветной дисплей, прием информации о дорожном движении по кана-
лу RDS/TMC, двойной радиотюнер с 4-канальным усилителем для мощного 
звука, возможность управления DVD-чейнджером. В качестве дополни-
тельной опции также доступна система без DVD-чейнджера.

Новый подход к навигации. За последние годы благодаря встроенным навига-
ционным системам поездки на автомобиле стали комфортнее, более эконо-
мичными по времени и, прежде всего, безопаснее. Если Вы хотите в полной 
мере пользоваться этими преимуществами, рекомендуем регулярно обнов-
лять 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.

Navigation 20
Новая система дает возможность владельцам автомобилей с системой 
Audio 20 полноценно пользоваться навигацией на уже имеющемся стандарт-
ном экране системы Audio 20. У Navigation 20 множество преимуществ: 
- 3D-карта по направлению движения и с тремя режимами высоты, дневной / 
ночной режимы отображение карты и т. п.;
- отображение дорожных знаков во время режима движения 
по заданному пути;
- рекомендации по выбору ряда движения на автомагистрали;
- предустановлены карты для 45 европейстких стран на 7 языках, 
в том числе и на русском.
Дополнительные возможности: интеграция iPhone и iPod, USB-память, MP3-
плеер, AUX-вход, Bluetooth.
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Держатели для мобильных телефонов1

Не ограничивайте себя при выборе нового мобильного телефона. 
Процедура смены интеллектуального телефонного держателя 
очень проста и занимает не более нескольких секунд. Замена Ва-
шего телефона или даже переход на другую модель теперь не про-
блема. Одним щелчком Вы устанавливаете подходящий держатель  
— и можете пользоваться новым мобильным телефоном, управляя 
им с помощью мультифункционального руля. Ни один звонок не 
останется без внимания: информация о поступающих вызовах от-
ражается на дисплее центральной консоли, не отвлекая водителя 
от дороги.
Держатель обеспечивает зарядку аккумулятора телефона, а под-
ключение к наружной антенне автомобиля улучшает качество 
приема сигналов.
Использование держателя требует заводской установки дополни-
тельной опции с кодом 386 (система комфортной телефонии).
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Держатели доступны для разных мобильных телефонов. 
Полноценный перечень поддерживаемых мобильных 
устройств Вы можете получить в ЗАО «Мерседес-Бенц», а 
также у официальных дилеров «Мерседес-Бенц».

1   6- и 8-цилиндровые модели (с автоматической коробкой передач) оснаща-
ются регулируемым переходником для держателей мобильного телефона. 
Благодаря этому Вы можете использовать имеющийся у Вас держатель, 
одобренный для автомобиля Е-Класса.

Телефонный модуль Bluetooth®
Этот модуль расширяет возможности системы телефонии в автомобилях  
«Мерседес-Бенц». Просто подключите его к системе комфортной телефонии (код 
386) в центральном подлокотнике — и пользуйтесь телефоном через бортовую си-
стему громкой связи. При этом Вы можете даже не доставать телефон из кармана. 
Звонить, выбирать номера телефона, проверять списки звонков, читать сообщения 
— всё это можно выполнять легко и просто с помощью кнопок на многофункцио-
нальном рулевом колесе, аудиосистемы и дисплея в панели приборов. Кроме этого, 
для Вас остаются доступными данные на SIM-карте.
«Мерседес-Бенц» предлагает два варианта телефонных модулей Bluetooth® SAP2:  
в виде закрытого блока [A] и проводной телефонной трубки [без изображения]. Оба 
варианта оснащены гнездом для SIM-карты. Закрытый блок позволяет заряжать ак-
кумулятор мобильного телефона через встроенный USB-разъем.

2   SAP (SIM Access Profile) позволяет считывать данные с SIM-карты мобильного телефона.
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Накладки на педали из нержавеющей стали
Блестящие накладки из нержавеющей стали с нескользящими  
выступами. Возможна установка на модели с автоматической и с 
механической коробкой передач.

Рулевое колесо с элементами отделки кожей и деревом
Пепельный | Черный
Доступно в различных цветовых решениях для достижения максималь-
ного соответствия цвету салона. 

Двойной подстаканник  
для центральной консоли1

Легко устанавливается в открывающееся  
отделение, расположенное возле подлокот-
ника. Данный аксессуар позволяет фиксиро-
вать две емкости одновременно.

1   Не подходит для автомобилей с автоматической 
коробкой передач 7G-TRONIC.

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

Сумка для мусора
Идеальное средство поддер-
жания чистоты в салоне  
Вашего автомобиля во время 
путешествия. Аккуратная 
сумка легко крепится к сетке 
рядом с пассажирским сидень-
ем или за ним.
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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 опти-
мально подходит для длительных поездок. 
Эффективно обеспечивает дополнительную 
поддержку поясницы. Цвет: антрацит.

Всесезонные, велюровые  
и репсовые коврики CLASSIC 
Долговечные, износостойкие материалы.
Доступны различные цветовые решения, соот-
ветствующие салону. Во избежание смещения 
могут крепиться к полу автомобиля.

Сумка 
Необходимые в дороге вещи всегда под рукой. Аксес-су-
ар представлен в двух дизайнерских решениях:
DaimlerSquare | на изображении |
Angel & Driver.

ИН
ТЕ
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Дополнительное зеркало  
Увеличивает обзор салона автомобиля.  
Сделано из безопасного безосколочного  
стекла.



 

|A|

|B|

Детское сиденье KidFix
Детское сиденье с регулируемой 
по высоте спинкой для стандарт-
ных ремней безопасности обеспе-
чивает оптимальную защиту от 
боковых ударов. Сиденье KidFix 
может быть закреплено на месте 
при помощи точек крепления 
ISOFIX или 3-точечного ремня  
безопасности. Возможна установ-
ка 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.

Боковые подушки для подголовника встроенного детского сиденья
Поддерживают голову и плечи, обеспечивая больший комфорт,  
особенно для спящего ребенка. Вместе со встроенным детским си- 
деньем сохраняют оптимальное положение ремня безопасности.  
Предназначены для детей в возрасте от 2 до 12 лет (12,5—36 кг).
Не подходят для встроенного детского сиденья с козырьком.

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 дет-
ского 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.

Чехол для встроенного детского сиденья
Износостойкий, не требующий особого ухода материал. Боковые  
подушки обеспечивают дополнительную опору и превращают встро-
енное детское сиденье [A] в полноценное сиденье для ребенка в воз-
расте до 12 лет (до 36 кг) [B].

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).



Ski- en snowboardhouder New Alustyle Standaard
Voor maximaal vier paar ski’s of twee snowboards, afsluitbaar. 
 | Zie foto links en pagina 28 |

Ski- en snowboardhouder New Alustyle Comfort
Voor maximaal zes paar ski’s of vier snowboards, afsluitbaar.  
De praktische uittrekfunctie vereenvoudigt het in- en uitladen. 
 | Zie foto links en hierboven |
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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. 

Базовое крепление New Alustyle 
Разработано специально для автомобиля E-Класса, что обеспечивает макси-
мальную надежность и оптимальную аэродинамику. В комбинации  
с различным дополнительным оборудованием на крышу базовое крепление 
New Alustyle открывает новые возможности для транспортировки багажа или 
спортивного инвентаря. 

Чехол для транспортировки и хранения креплений  
Чехол из прочного нейлона надежно защитит элементы крепления.  
Удобен для транспортировки и хранения.
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Замок для велосипеда
Предотвратит возможную кражу Вашего велоси-
педа. Является дополнительным аксессуаром  
к креплениям велосипедов.

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 велоси-
педы установлены на крепление.

Откидной механизм позволяет открывать 
багажник, даже когда на креплении установлены 
велосипеды.
Чтобы открыть багажник при отсутствии вело-
сипедов, достаточно отвести вертикальную 
штангу вниз. 
Благодаря этому снятое крепление не занимает 
много места.

Крепление New Alustyle для перевозки велосипедов  
на крыше
На одну пару базовых транспортных перекладин, в зависи-
мости от максимальной нагрузки на крышу автомобиля, мо-
жет быть установлено до трех креплений для велосипедов, 
а на каждое из них – велосипед с максимальным диаме-
тром рамы 98 мм (круглое сечение трубы рамы) или 
110 х 70 мм (овальное сечение трубы рамы). Если крепле-
ние не используется, то опорная рамка складывается вниз 
для снижения сопротивления при движении. Устанавли-
вать велосипеды на крепление можно до или после его фик-
сации на крыше. 

Удобный дизайн крепления для перевозки велосипедов позволя-
ет закреплять их на уровне земли к релингу вдоль автомобиля, 
а затем устанавливать на базовое крепление.



Комплект сумок
| Для багажного контейнера L |
Четыре сумки из прочного водоотталкивающего
полиэстера идеально подходят по размеру
для багажного контейнера «Мерседес-Бенц» L. 

Комплект сумок
| Для багажного контейнера |
Четыре сумки из прочного водоотталкивающего  
полиэстера и сумка для двух пар лыж оптималь-
но организуют пространство багажного контей-
нера ХL.
Сумка для лыж может быть заказана отдельно. 

Крепление для транспортировки лыж 
| Для багажного контейнера ХL |
Для одновременной транспортировки  
до 5 пар лыж.

Крепление для транспортировки лыж 
| Для багажного контейнера L |
Для одновременной транспортировки 
до 3 пар лыж.

Переходник для сцепного устройства
Для прицепа с 7-контактным  
электрическим разъемом.

Фаркоп
Съемный. Нагрузка  
на сцепное устройс-
тво: 88 кг.

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

[1] Багажный контейнер XL
| Семейный | Объем около 450 литров. 
Доступны версии, открывающиеся справа 
или слева.
[2] Багажный контейнер L
| Спортивный | Объем около 330 литров. 
Доступны версии, открывающиеся справа 
или слева.
[3] Багажный контейнер М
| Для отдыха | Объем около 400 литров. 
Доступны версии, открывающиеся справа 
или слева.
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Сумка-холодильник 
| Черная | Пластиковый корпус покрыт
тканью. Снаружи расположены два
вместительных кармана. Емкость 12 л.
Питание 12 В. Регулируемый ремень для  
переноски.

Контейнер-холодильник
| Черный/серый | Корпус холодильника
изготовлен из прочного пластика. 
Возможны функции охлаждения и подогрева.
Емкость 24 л. Питание 12 В. Регулируемый 
ремень для переноски.

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

Ящик для багажного отделения
Может разделяться на четыре отсека  
съемными перегородками. Идеальное  
устройство для перевозки неустойчивых  
и хрупких предметов. Полная функцио-
нальность достигается в сочетании с пло-
ским поддоном багажного отделения.

Плоский поддон  
для багажника
Легко очищается. Подходит  
для перевозки пищевых  
продуктов. Нескользящая  
поверхность обеспечивается 
благодаря материалу PP-Flex.



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

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

Отдельный ящик
Практичная вещь для удобного размещения груза в багаж-
нике. Для экономии места неиспользуемый ящик можно  
убрать под полку благодаря релингам.

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

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

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

Корзина для покупок
Антрацит | Разборная

Набор запасных лампочек
Полный комплект всех необходимых
запасных лампочек для Вашего автомобиля
E-Класса. Поставляется в удобном ударо- 
прочном кейсе.

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

Коврик с противо- 
скользящим покрытием 
Черный.
Идеально соответствует 
размеру багажного  
отделения.

Двусторонний коврик
Черный.
С одной стороны имеет поверхность из высококаче-
ственного велюра, а с другой стороны —  
поверхность из противоскользящей резины. Помогает 
поддерживать оригинальное покрытие грузового отсека  
в чистоте и защищает от царапин.



Стайлинг AMG
Спортивный, представительный внешний вид.  
Стайлинг-пакет AMG, состоящий из переднего бампера, 
боковых накладок и заднего бампера, подчеркивает  
динамичный характер автомобиля Е-Класса.
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Коврики AMG 
С вышитым логотипом AMG.

6-спицевый диск со сдвоенными спицами | Стиль IV
Диск AMG | Цвет: серебристый
Диск: 8.5 J x 18 ET 48 | Шина: 245/40 R18
Опция для задней оси:
Диск: 9 J x 18 ET 54 | Шина: 265/35 R18



| A | Боковые накладки

| B | Спортивная ребристая накладка на задний бампер

Эти элементы аэродинамического стайлинга подчеркнут 
выразительный дизайн Вашего автомобиля. 

|A|
|A| |A|

|B|

Премиум-стайлинг MercedesSport
Скорость, мощность, драйв – именно эти 
качества таит в себе Ваш автомобиль. Элементы 
стайлинга MercedesSport позволят выпустить их 
на свободу! Элегантный и динамичный 
экстерьер и спортивный интерьер привлекут 
еще больше восхищенных взглядов!
Mercedes-Benz представляет полноценный, 
запоминающийся стайлинг, превосходно 
гармонирующий с дизайном автомобиля; при 
этом все элементы стайлинга устанавливаются 
на существующие детали кузова.
Безупречное качество и безопасность 
превзойдут Ваши ожидания. Это – необузданная 
энергия, это – MercedesSport!
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Спойлер на крышку багажного 
отделения
Эффектно подчеркнет естественные 
контуры автомобиля, придав ему ин-
дивидуальный стиль.

Спойлер на крышу
Точно повторяет формы автомобиля, прида-
вая ему спортивный и азартный вид. Визу-
ально удлиняет линию крыши.

Рулевое колесо со вставками из 
перфорированной кожи
Идеально сочетается с интерьером 
автомобиля, отражая его спортивный 
характер.

Накладки на дверные пороги 
с подсветкой
Подсвечиваемый белым цветом 
логотип MercedesSport загора-
ется каждый раз, когда Вы от-
крываете дверь.

M
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5-спицевый диск для W212
8.5 J x 18 ET 48 | 245/40 R18.
Двухцветное исполнение.
Опция для задней оси: 9 J x 18 ET 54 | 265/35 R18.

Велюровые коврики с логотипом 
MercedesSport
Выполнены из прочного износостойкого 
материала. Комплект из 4 штук.

Накладки на педали из нержавеющей  
стали с противоскользящим покрытием
Придают интерьеру автомобиля динамичный 
спортивный облик.



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

1 стерлинговое серебро
2 титановое серебро, полированный
3 титановое серебро

Описание стр. Номер для заказа
Дизайнерские диски ıncenıo
Haidea1 | 8-спицевый диск | 17 дюймов  
(передняя/задняя оси) 

03 A212 401 1802 9709

Gulshorn1 | 5-спицевый диск | 17 дюймов 
(передняя/задняя оси)

03 A212 401 1902

Shayni1 | 7-спицевый диск | 16 дюймов  
(передняя/задняя оси)

03 A212 401 1702 9709

Sinnif1 | 5-спицевый диск | 18 дюймов (передняя ось) 03 A212 401 2102 9709
Sinnif1 | 5-спицевый диск | 18 дюймов (задняя ось) 03 A212 401 2202

Колпачки ступицы (дизайн Roadster, голубой) 03 B6 647 0120
Колпачки ступицы (дизайн Roadster, черный) 03 B6 647 0201
Колпачки ступицы (титановое серебро  
с хромированным логотипом)

03 B6 647 0202

Колпачки ступицы (стерлинговое серебро  
с хромированным логотипом)

03 B6 647 0206

Колпачки колесных ступиц (двухцветное исполнение
с хромированным логотипом)

03 B6 647 0200

Манометр 03 B6 658 8140
Брызговики (для передней оси, грунтованные) 04 A212 890 0078
Брызговики (для задней оси, грунтованные) 04 A212 890 0178
Хромированные индикаторные лампы (ECE) 04 A000 580 2410

Описание стр. Номер для заказа
Легкосплавные колесные диски
5-спицевый диск со сдвоенными спицами3 | 17 дюймов 04 A212 401 0902 9765
5-спицевый диск со сдвоенными спицами2 | 16 дюймов 05 A212 401 0202
5-спицевый диск со сдвоенными спицами2  | 17 дюймов 05 A212 401 0402
5-спицевый диск со | 18 дюймов 05 A212 401 1302 9765
5-спицевый диск со | 18 дюймов (задняя ось) 05 A212 401 1402
9-спицевый диск | 16 дюймов 05 A212 401 0002
9-спицевый диск | 16 дюймов (задняя ось) 05 A212 401 0102
10-спицевый диск со сдвоенными спицами3 | 16 дюймов 05 A212 401 0702
10-спицевый диск со сдвоенными спицами3 | 17 дюймов 05 A212 401 0302 9765

A212 401 0102
Секретки 05 B6 647 0155
Колесные болты 05 B6 647 0159
Колпачки колесного ниппеля 05 B6 647 2001
Мультимедийная система
для пассажиров задних сидений 07

по запросу

Набор кабелей для мультимедийного интерфейса 06 A001 827 8204
Комплект для подключения iPod (ECE) 07 по запросу
Комплект для подключения iPod, видео (ECE) 07 по запросу
Многоформатное устройство для чтения карт PCMCIA 
(ECE), COMAND APS

08 B6 782 3982 
B6 782 3973

Audio 20 CD с CD-чейнджером на 6 дисков 08 по запросу
Audio 50 APS с DVD-чейнджером на 6 дисков 08 по запросу
Audio 50 APS без DVD-чейнджера 08 по запросу
COMAND APS с DVD-чейнджером на 6 дисков 09 по запросу
COMAND APS без DVD-чейнджера 09 по запросу
Navigation 20 09 по запросу
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Описание стр. Номер для заказа
Держатели для мобильного телефона  
Ассортимент постоянно пополняется.  
Пожалуйста, уточните информацию  
у официального дилера «Мерседес-Бенц». 

10 по запросу

Телефонный модуль Bluetooth® 11 по запросу

Двойной подстаканник для центральной консоли 12 A204 680 2391
Накладки на дверные пороги с подсветкой  
(передние и задние дверные пороги, передние  
с подсветкой, светло-серые)

12 A212 680 1435 7E94

Накладки на дверные пороги с подсветкой  
(передние и задние дверные пороги, передние  
с подсветкой, миндальный орех)

12 A212 680 0235 8N84

Накладки на дверные пороги с подсветкой  
(передние и задние дверные пороги, передние  
с подсветкой, черные)

12 A212 680 0235 9051

Накладки на педали из нержавеющей стали  
(для автоматической коробки передач)

12 по запросу

Накладки на педали из нержавеющей стали  
(для механической коробки передач)

12 по запросу

Рулевое колесо с элементами отделки кожей и деревом 12 по запросу
Сумка для мусора 12 A000 840 0674

Описание стр. Номер для заказа
Сумка (Angel & Driver) 13 A000 899 1861
Сумка (DaimlerSquare) 13 A000 899 1961
Подушка для спины 13 A000 970 0690

Велюровые коврики CLASSIC  
(а/м с лев. рул. упр., полный набор, черные)

13 A212 680 1848 9F87

Репсовые коврики CLASSIC  
(а/м с лев. рул. упр., полный набор, черные)

13 A212 680 2448 9G32

Всесезонные коврики CLASSIC  
(а/м с лев. рул. упр., полный набор, черные)

13 A212 680 3348 9G33

Дополнительное зеркало 13 A 204 810 2817
Вешалка для одежды 13 A 000 814 0132



Оригинальные аксессуары для автомобиля Е-Класса
Описание стр. Номер для заказа
Детское сиденье BABY-SAFE plus (с системой  
автоматического определения детского сиденья)

14 A000 970 1000 

Детское сиденье DUO plus (с системой  
автоматического определения детского сиденья)

14 A000 970 1100 

Детское сиденье DUO plus (без системы  
автоматического определения детского сиденья)

14 A000 970 1600 

Детское сиденье KidFix (с системой  
автоматического определения детского сиденья)

14 A000 970 1800 9G43

Детское сиденье KidFix (без системы  
автоматического определения детского сиденья)

14 A000 970 1900 9G43

Боковые подушки (для встроенного детского сиденья) 14 A204 970 4850
Обшитый игровой столик для встроенного  
детского сиденья

14 B6 687 0098 28

Чехол для встроенного детского сиденья 14 B6 687 0099

Чехол для транспортировки и хранения креплений  
(для базовых креплений)

15 A000 890 0111

Базовое крепление New Alustyle 15 A212 890 0393
Крепление для лыж и сноубордов New Alustyle Standard 15 B6 685 1702
Крепление для лыж и сноубордов New Alustyle Comfort 15 B6 685 1703
Крепление New Alustyle  
для перевозки велосипедов на крыше

16 A000 890 0293 64

Крепление на фаркоп для перевозки велосипедов (ECE) 16 B6 685 1111
Дополнительное крепление для велосипеда 16 B6 685 1113
Замок для велосипеда (аксессуар к креплениям  
для велосипедов, 3 мм, 2 штуки, общий ключ)

16 B6 685 1706

Описание стр. Номер для заказа
Переходник для сцепного устройства (для прицепа) 17 A000 821 1856
Багажный контейнер «Мерседес-Бенц», размер L  
(титановый металлик, открывается справа)

17 A000 840 2362

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

17 A000 840 2762

Крепление для транспортировки лыж  
(для багажного контейнера «Мерседес-Бенц» L)

17 A000 840 4718

Крепление для транспортировки лыж  
(для багажного контейнера «Мерседес-Бенц» XL) 

17 A000 840 4818

Сумка для лыж  
(одна, для багажных контейнеров размеров L и XL)

17 A000 846 0806

Комплект сумок  
(для багажного контейнера «Мерседес-Бенц» L)

17 A000 890 0411

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

17 A000 890 0511

Фаркоп (съемный) 17 по запросу
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Описание стр. Номер для заказа
Ящик для багажного отделения 18 A000 814 0041
Контейнер-холодильник 18 A000 820 4206
Ремень для фиксации груза 18 A000 890 0294
Плоский поддон для багажника 18 A212 814 0041
Сумка-холодильник 18 B6 681 8725
Глубокий поддон для багажника 19 A212 814 0241
Сумка для лыж 19 A 000 890 0711
Отдельный ящик 19 по запросу
Набор запасных лампочек (ECE) 20 A000 580 2610
Жесткое буксировочное устройство 20 A000 890 0224
Преобразователь напряжения 19 A000 982 0021
Устройство фиксации багажа 19 A001 987 1414
Двусторонний коврик 20 A212 680 0146
Коврик с противоскользящим покрытием  
(соответствует размеру багажного отделения)

20 A212 684 0005

Сетка багажного отделения 20 A212 868 0074
Багажная сетка, для заднего сиденья 20 A212 868 0174
Корзина для покупок 20 B6 647 0995
Зарядное устройство (ECE, версия 3,6 A) 20 A 000 982 0121

Описание стр. Номер для заказа
Легкосплавные колесные диски AMG
6-спицевый диск AMG | 18 дюймов | Стиль IV  
(серебристый, отполированный, передняя/задняя оси)

21 B6 603 1468

6-спицевый диск AMG | 18 дюймов | Стиль IV  
(серебристый, отполированный, задняя ось)

21 B6 603 1469

Передний бампер AMG 21 B6 603 6504
Боковые накладки AMG 21 B6 603 6508
Задний бампер AMG 21 B6 603 6511
Коврики AMG  
(для а/м с лев. рул. упр., полный набор, черные)

21 B6 603 7204

Боковые накладки для W212 22 A 212 690 0079
Боковые накладки для S212 22 A 212 690 0179
Спортивная ребристая накладка на задний бампер 22 По запросу
Спойлер на крышку багажного отделения 23 A 212 793 0288
Спойлер на крышу 23 A 212 793 0388
Рулевое колесо со вставками
из перфорированной кожи

23 A 212 680 5348

Накладки на дверные пороги с подсветкой 23 По запросу
Велюровые коврики с логотипом MercedesSport 23 A 212 680 5348
Накладки на педали из нержавеющей стали
с противоскользящим покрытием для АКПП

23 A 000 290 0501

Накладки на педали из нержавеющей стали
с противоскользящим покрытием для МКПП

23 A 000 290 0601

5-спицевый диск для W212 8.5 J x 18 ET 48 | 245/40 R18
Двухцветное исполнение

23 A 212 401 3402 7X23

5-спицевый диск для W212 Опция для задней оси:
9 J x 18 ET 54 | 265/35 R18
Двухцветное исполнение

23 A 212 401 3502 7X23


