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II. Качество и безопасностьI. Дизайн и производство
Оригинальные аксессуары «Мерседес-Бенц» помогут 
превратить автомобиль в Вашу мечту, сохраняя 
непревзойденное качество и стиль:

 Индивидуализация в соответствии с 
философией «Мерседес-Бенц».

 Подбор аксессуаров с использованием 
компьютерных технологий.

Качество и безопасность – особый предмет заботы 
создателей автомобилей и оригинальных аксессуаров 
«Мерседес-Бенц»:

 Строгие стандарты безопасности и 
многочисленные испытания, а также крэш-тесты и 
проверки в воздушной трубе.

 Оптимальный процесс разработки как 
автомобилей, так и оригинальных аксессуаров 
«Мерседес-Бенц».

 Строгие стандарты качества, намного 
превышающие общепринятые.
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Качество и 
безопасность

IV. Консультация и монтажIII. Функциональность
Сотрудники ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» и 
официальных дилерских центров «Мерседес-
Бенц» всегда ответят на Ваши вопросы:

 Профессиональный опыт сотрудников 
авторизованного технического центра «Мерседес-
Бенц» обеспечит грамотный подбор необходимых 
аксессуаров.

 Сертифицированные специалисты – гарантия 
качественной установки.

Оригинальные аксессуары «Мерседес-Бенц» 
предусмотрены в концепции автомобиля с самого 
начала. Таким образом, нам удается воплотить в 
жизнь важнейшие функциональные решения:

 Интеллектуальные системы 
телематики удобно управляются с помощью 
мультифункционального рулевого колеса.

 Системы транспортировки устанавливаются 
быстро и легко.

 Подробные инструкции по эксплуатации.

«Мерседес-Бенц» во 
всех своих 
проявлениях
Обладатели автомобилей «Мерседес-Бенц» не привыкли 
идти на компромиссы, когда речь идет о качестве и 
дизайне. Именно поэтому оригинальные аксессуары 
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Экстерьер
Легкосплавные колесные диски

Аксессуары для колес
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ıncenıo01 , многоспицевый диск, 
48,3 см (19")

Экстерьер
Легкосплавные колесные диски

Аксессуары для колес



Совершенство
Легкосплавные диски «Мерседес-Бенц» 
разработаны специально для Вашего автомобиля, 
что обеспечивает полное соответствие не только 
дизайну, но и высоким стандартам качества и 
безопасности. 

Колесные диски ıncenıo повысят 
комфортабельность, спортивность и динамику 
автомобиля, придавая ему неповторимый облик.

01 ıncenıo, 5-спицевый диск
Исполнение: матово-серебристый
Диск: 8,5 J x 18 ET 35,5 | Шина: 255/40 R18
A231 401 2902 7X34

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 18 ET 47,5 | Шина: 285/35 R18
A231 401 3002 7X34

02 ıncenıo, многоспицевый диск
Исполнение: «Серебристый палладий»
Диск: 8,5 J x 19 ET 35,5 | Шина: 255/35 R19
A231 401 2702 7X19

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 19 ET 47,5 | Шина: 285/30 R19 
A231 401 2802 7X19

01  45,7 см  18"
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Экстерьер
Легкосплавные колесные 

диски incenio

Выбирайте колесные диски онлайн
Благодаря конфигуратору, Вы сможете 
увидеть, как понравившиеся колесные 
диски смотрятся на Вашем автомобиле. 
www.mercedes-benz.ru

Долгий путь к совершенству
Легкосплавные колесные диски 
«Мерседес-Бенц» не только придадут 
автомобилю неповторимый облик, но и 
обеспечат высокую безопасность.
Легкосплавные колесные диски 
«Мерседес-Бенц» идеально соответствуют 
дизайну, размерам и массе автомобиля. 
При разработке диски подвергаются 
различным испытаниям на прочность в 
соответствии со строгими стандартами 
качества «Мерседес-Бенц». В том числе и 
специальным испытаниям, 
моделирующим реальные ситуации на 
дороге. Все производственные материалы 
проходят тщательную проверку в 
современных 
рентгеновских установках.
Полированные колесные диски 
подвергаются дополнительным 
испытаниям туманом из соли или сменой 
климата в течение 28 дней. Только после 
успешного завершения всех испытаний 
диски попадают в ассортимент 
оригинальных аксессуаров «Мерседес-
Бенц».  
Придайте своему автомобилю 
индивидуальные черты с помощью 
оригинальных колесных дисков «Мерседес-

02  48,3 см  19"

Качество



01  48,3 см  19"

02  45,7 см  18"

01 5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: «Серебристый ванадий» металлик
Диск: 8,5 J x 19 ET 35,5
Шина: 255/35 R19 
A231 401 1202 7X45

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 19 ET 47,5
Шина: 285/30 R19 
A231 401 1302 7X45 

<e> 
Легкосплавные колесные диски «Мерседес-Бенц» 
поставляются без шин, колпачков ступицы, 
декоративных колпачков ниппелей и колесных болтов. 
В качестве защиты от кражи мы рекомендуем 
устанавливать секретки «Мерседес-Бенц».
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Экстерьер
Легкосплавные колесные 

диски «Мерседес-Бенц»

03  45,7 см  18" 04  43,2 см  17"

02 15-спицевый диск
Исполнение: «Серебристый ванадий» 
металлик
Диск: 8,5 J x 18 ET 35,5
Шина: 255/40 R18 
A231 401 0602 7X45 

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 18 ET 47,5
Шина: 285/35 R18

A231 401 0702 7X45

03 5-спицевый диск со сдвоенными спицами
Исполнение: «Серебристый ванадий» 
металлик
Диск: 8,5 J x 18 ET 35,5
Шина: 255/40 R18 
A231 401 1002 7X45

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 18 ET 47,5

Шина: 285/35 R18
A231 401 1102 7X45 

04 10-спицевый диск
Исполнение: «Серебристый титан»
Диск: 8 J x 17 ET30
Шина: 255/45 R17
A231 401 2402 9765
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02

0101 04

01 Декоративные колпачки ниппелей черные
Новый дизайн. Комплект из 4 штук. 

02 Манометр
Позволяет быстро проверить давление воздуха в шинах, как в дороге, 
так и у дома: оптимальное давление в шинах сокращает расход 
топливаи уменьшает износ шин. Подходит для всех типов ниппелей 
(в том числе и для велосипедных шин). В комплекте с кожаной 
сумочкой. 

03 Секретки
Защищают легкосплавные колесные диски от кражи: комплект 
содержит 4 болта и индивидуальный ключ.

04 Цепи противоскольжения
Система является надежным спутником на зимней дороге. Прочное 
пластиковое кольцо предохраняет легкосплавный диск от царапин 
звеньями цепи. Цепи быстро устанавливаются и снимаются. С замком 
на внешней стороне.
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07

Экстерьер
Аксессуары для колес

 Колпачки ступиц колес 
Защищают ступицу от грязи. Доступны в 
следующих версиях:

05 С хромированным логотипом, 
«Стерлинговое серебро» 
06 С хромированным логотипом, 
«Серебристый титан» 
07 «Серые Гималаи»
08 Дизайн Classic Roadster, синие
09 Дизайн Classic Roadster, черные
10 С хромированным логотипом, черные 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Телематика
Телефония
Навигация
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Телематика
Телефония
Навигация

Система COMAND Online01 



Лидер 
Системы телематики от "Мерседес-Бенц" сочетают в 
себе максимальный комфорт и простое управление.  
Удобное пользование телефоном, выход в Интернет 
или выбор оптимального маршрута, – все, что 
необходимо для путешествия в удовольствие.

Новое впечатление от пользования Интернета, телефонии и 
навигации в Вашем SL-Классе: комбинация из телефонного 
модуля Bluetooth® (SAP*) и мультимедийной системы 
COMAND Online позволит получить совершенно новые 
впечатления от выхода в Интернет, знонков и навигации. 
Телефонный модуль с модулем UMTS и прямым подключением 
к антенне автомобиля обеспечивает быстрый и безопасный 
выход в Интернет через систему COMAND Online. Вы можете 
одновременно разговаривать по телефону, пользоваться 
приложениями «Мерседес-Бенц», а также функцией 
голосового вывода SMS-сообщений. 

Подробную информацию о системе COMAND Online Вы найдете на стр. 18.
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01 Телефонный модуль Bluetooth ® (SAP*)
Этот модуль расширяет возможности системы телефонии в Вашем автомобиле. 
Просто подключите его к системе комфортной телефонии (код 386) в 
центральном подлокотнике – и пользуйтесь телефоном через бортовую 
систему громкой связи. Подключение телефона к дисплею системы COMAND 
Online делает его использование еще более удобным. 
Другие преимущества телефонного модуля:
  Оптимальное качество приема сигнала благодаря использованию внешней 
антенны автомобиля

  Использование в качестве модема телефона с SIM-картой (например, Apple 
iPhone)

  Прием звонков и SMS-сообщений
  Подзарядка мобильного телефона через USB-вход
  Автоматический импорт телефонной книги мобильного телефона
  Использование через бортовую систему громкой связи
  Совместим с несколькими телефонами с профилем SAP* (например, Nokia, 
BlackBerry)

  Поддерживает новые функции системы COMAND Online (приложения 
«Мерседес-Бенц»)

*SAP (Sim Access Profil) позволяет считывать данные с SIM-карты мобильного телефона.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в ЗАО «Мерседес-
Бенц РУС», а также к официальным дилерам «Мерседес-Бенц».

Телематика
Телефония
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03

01

02 DVD-диск с картами Европы для системы COMAND Online
Знаете ли Вы, что мы ежегодно актуализируем 20 % карт на 
навигационных CD и DVD-дисках? При этом обновляется не 
только сеть автодорог и подъезды к автострадам, но и изменения 
в правилах дорожного движения, добавляются новые особые 
цели, например, АЗС или рестораны, а также карты других стран, 
например, Восточной Европы. Экономьте время и берегите нервы 
– обращайтесь за актуальным навигационным DVD-диском к 
Вашему дилеру «Мерседес-Бенц».

03 Карта памяти SD
Система COMAND Online Вашего автомобиля имеет разъем для 
карт памяти SD. Используйте карту памяти SD для 
воспроизведения музыки или передачи данных на жесткий диск 
системы COMAND.

04 Видеокабель медийного интерфейса
Превращает Ваш автомобиль в кинотеатр. Кабель позволяет 
подключать различные видеоисточники: Camcorder, iPod-видео, 
iPhone, видеоплейер и т. д. через AUX-вход. Когда автомобиль 
неподвижен, видео проигрывается на мониторе системы COMAND 
Online.
Только в сочетании с мультимедийным интерфейсом (код 518). Не поддерживает 
функцию телефонии Вашего iPhone. Для получения дополнительной информации 
обращайтесь к официальному дилеру «Мерседес-Бенц».

01 Мультимедийная система COMAND Online с DVD-чейнджером на 
6 дисков
Мощная мультимедийная система с DVD-чейнджером на 6 дисков, 
навигацией на жестком диске, а также выходом в Интернет и 
цветным 7-дюймовым дисплеем высокого разрешения.
  Навигация с двух- или трехмерными картами, система контроля 
ограничений скорости и автоматическая система реагирования 
на дорожные заторы (TMC Pro).

  Просмотр Интернет-сайтов (не во время движения).
  Встроенный жесткий диск с объемом памяти на 10 Гб для 
различных аудиофайлов (MP3, WMA, AAC), интерфейс USB, 
отображение текущего исполнителя / композиции, а также 
гнездо AUX-IN (в подлокотнике), интерфейс Bluetooth® с 
функцией громкой связи, аудиокабель для передачи 
музыкальных файлов, разъем для карт памяти SD, DVD-плейер.

  Система голосового управления LINGUATRONIC предназначена 
для управления аудиосистемой, телефоном и навигационной 
системой.

Телефонный модуль «Мерседес-Бенц» Bluetooth (SAP) с модулем UMTS и прямым 
подключением к антенне автомобиля обеспечивает быстрый и безопасный выход в 
Интернет через систему COMAND Online (см. стр. 16 / 17).
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Телематика
Навигация 
Телефония

05 Держатели для мобильных телефонов
Не ограничивайте себя при выборе мобильного 
телефона. Процедура смены интеллектуального 
телефонного держателя очень проста и занимает 
несколько секунд, как и сама установка 
телефона в держатель. 
Замена Вашего телефона или даже переход на 
новую модель теперь не проблема. Отказываться 
при этом от привычного комфорта при 
пользовании телефоном Вам тоже не придется. 
Другие преимущества телефонного модуля:
  Оптимальное качество приема сигнала 
благодаря использованию внешней антенны 
автомобиля

  Функция подзарядки мобильного телефона
  Доступ к внутренней карте памяти телефона
  Удобное управление через 
мультифункциональное рулевое колесо

Держатели предлагаются для различных 
популярных моделей мобильных телефонов:
Nokia:  N8-00, 6303, 6303i classic, C5-00
Apple:  iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S
BlackBerry:  9700 Bold, 9780 Bold, 9105 Pearl 3G
Sony Ericsson: K850i.
Только в сочетании с системой комфортной телефонии (код 386).

Для получения дополнительной 
информации обращайтесь в ЗАО 
«Мерседес-Бенц РУС», а также к 
официальным дилерам «Мерседес-Бенц».
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Интерьер
Оборудование салона 
Детская безопасность 
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Интерьер
Оборудование салона 
Детская безопасность 

Велюровые коврики CLASSIC01 

Накладки на пороги с подсветкой02 
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Эталон 
Что общего у аксессуаров «Мерседес-Бенц»? 
Они отвечают высоким стандартам качества, 
комфорта и безопасности. 

Комфорт и защита
Для того, чтобы коврики обеспечивали оптимальную 
защиту, мы уделяем особое внимание их разработке 
и производству. Напольные коврики «Мерседес-Бенц» 
проходят испытания на устойчивость к 
воздействию температур, механическим нагрузкам 
и на чувствительность к влаге. Долгий срок 
службы, сохранение цвета, – вот те качества, 
которые обеспечивают строгие стандарты качества 
марки. 
Убедитесь сами в высоком качестве ковриков 
«Мерседес-Бенц»: прочные и устойчивые к внешним 
воздейстиям благодаря своей специальной структуре 
коврики идеально соответствуют размерам 
автомобиля. Во избежании смещения могут 
крепиться к полу. 

Качество
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Интерьер
Оборудование салона

01 Велюровые коврики CLASSIC 
Элегантные высококачественные велюровые коврики, 
украшенные металлической табличкой с надписью «Mercedes-
Benz». Цвет: черный, серый, бежевый. 

02 Всесезонные коврики CLASSIC
Сделаны из прочного, легко моющегося материала. 
Современный дизайн с практичными углублениями и 
высокой кромкой. С выразительной звездой «Мерседес-
Бенц». Цвет: черный.

Черный Серый Бежевый
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01 Накладки на пороги с подсветкой
Надпись «Mercedes-Benz» в элегантной планке из 
нержавеющей стали. Белая подсветка включается при 
каждом открывании двери.



025

0302

06

04

05

 Детская безопасность
Детские сиденья «Мерседес-Бенц» 
дополнительно оснащаются системой 
автоматического определения детского 
сиденья (АОДС). Если Ваш автомобиль 
оснащен системой АОДС (код U18), то 
подушка безопасности переднего 
пассажира автоматически отключается, как 
только на переднее сиденье 
устанавливается детское сиденье с 
системой АОДС. Все сиденья могут 
использоваться также и в автомобилях без 
крепления ISOFIX.
Сиденья выполнены в черном цвете. Чехлы 
сделаны из прочного, износостойкого 
материала, не требующего особого ухода. В 
качестве дополнительной опции Вы можете 
заказать сменные чехлы для 
подголовников в разных цветовых 
исполнениях: серый и красный 
[изображение 04 и 05], а также сменный 
чехол для сиденья из классической ткани 
«DaimlerSquare» [изображение 06].

02 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. Оборудовано 
системой АОДС и креплением ISOFIX. 

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

Чехол для детского сиденья
Для всех моделей детских сидений 
поставляются сменные чехлы для 
подголовников, а также для сиденья 
целиком. Цвет: серый [изобр. 04] и красный 
[05], ткань «DaimlerSquare» [06].

Интерьер
Детская безопасность

 



Багажные 
системы

Аксессуары багажного отделения
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Багажные 
системы

Аксессуары багажного отделения

Плоский поддон для багажника01 



04

01

02 03

Стиль жизни
SL-Класс – идеальный автомобиль на все случаи 
жизни. В нашем каталоге Вы найдете широкий 
ассортимент практичных аксессуаров. Все они, 
являясь образцом качества «Мерседес-Бенц», не 
только оптимально соответствуют Вашему 
автомобилю, но удовлетворяют даже самые 
индивидуальные требования.  
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Багажные 
системы

Аксессуары багажного 
отделения

01 Плоский поддон для багажника
Сделан из прочного полипропилена с ребристой структурой. 
Подходит для перевозки пищевых продуктов.   

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

03  Корзина для покупок
Цвет: антрацит. Разборная. 

04 Зарядное устройство
Благодаря современным технологиям зарядное устройство 
существенно продлит срок службы аккумулятора Вашего 
автомобиля. Доступно в вариантах 3,6 А и 25 А. 

05 Набор инструментов
Все, что необходимо для замены колеса: от ключа для 
установки колес до перчаток. Инструменты удобно размещены 
в компактном чехле. 

06 Аварийный жилет
Во многих странах обязательным аксессуаром является 
аварийный жилет ярко-оранжевого или желтого цвета со 
светоотражающими полосами. Хорошо заметен даже в темноте. 
Доступен отдельно или в комплекте из 2 штук.
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AMG
Легкосплавные колесные диски

Стайлинг-аксессуары
Интерьер
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AMG
Легкосплавные колесные диски

Стайлинг-аксессуары
Интерьер

Спойлер переднего бампера AMG 01 

5-спицевый диск AMG 02 

Обвесы порогов AMG03 



01

01 Стайлинг AMG
Спортивный облик Вашего SL-Класса. Спойлер переднего 
и заднего бамперов, обвесы порогов, – все эти элементы 
стайлинга AMG подчеркнут динамичный внешний вид 
автомобиля. | См. также предыдущую страницу.

Легкосплавные диски AMG поставляются без 
шин, колпачков ступиц колес, декоративных 
колпачков ниппелей и болтов крепления 
колес.
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AMG
Легкосплавные колесные 

диски
Стайлинг-аксессуары

Интерьер

02 5-спицевый диск AMG
Исполнение: серебристый / 
полированный
Диск: 8,5 J x 19 ET 35,5
Шина: 255/35 R19 
A231 401 1602 7X25

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 19 ET 48
Шина: 285/30 R19 
A231 401 1702 7X25

03 5-спицевый диск AMG
Исполнение: «Серый титан» / 
полированный
Диск: 8,5 J x 19 ET 35,5
Шина: 255/35 R19 
A231 401 1602 7X21

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 19 ET 48
Шина: 285/30 R19 
A231 401 1702 7X21

02  48,3 см  19" 04  48,3 см  19"03  48,3 см  19"

04 5-спицевый диск AMG
Исполнение: черный / 
полированный
Диск: 8,5 J x 19 ET 34,5
Шина: 255/35 R19
B6 603 1519

Опция для задней оси:
Диск: 9,5 J x 19 ET 48
Шина: 285/30 R19 
B6 603 1520 

Коврики AMG | без изобр.

С логотипом AMG.

Чехол AMG для хранения а/м в 
гараже | без изобр.

Цвет: серебристый с черным 
логотипом AMG.



Наименование Стр. Артикул

Накладки на пороги с подсветкой 24 по запросу
DVD-диск с картами Европы для системы COMAND 
Online

18 по запросу

Коврики CLASSIC
Всесезонные коврики CLASSIC
Цвет: черный, для а/м с левым рулем, 2 шт. 23 A231 680 2148 9G33
Велюровые коврики CLASSIC 
Цвет: черный, для а/м с левым рулем, 2 шт.
Цвет: серый, для а/м с левым рулем, 2 шт.
Цвет: «Бежевый имбирь», для а/м с левым рулем, 2 шт.

23
23
23

A231 680 0048 9F87
A231 680 0048 7N02
A231 680 0048 8R38

Детское сиденье DUO plus, «Limited Black», с системой 
АОДС

25 A000 970 1100 9H95

Детское сиденье KidFix, «Limited Black», с системой 
АОДС

25 A000 970 1800 9H95

Чехол для детского сиденья DUO plus, «DaimlerSquare» 25 A000 970 0681 9G43
Плоский поддон для багажника 29 A231 814 0041
Чехол для подголовника для детского сиденья DUO plus, 
красный

25 A000 970 0356 3E16

Чехол для подголовника для детского сиденья DUO plus, 
серый

25 A000 970 0356 7N37

Наименование Стр. Артикул

Легкосплавные колесные диски AMG 33 со стр. 33
Спойлер переднего бампера AMG с фароочистителем, 
без системы PARKTRONIC

 
32

 
A231 880 3504

Спойлер переднего бампера AMG с фароочистителем, с 
системой PARKTRONIC

 
32

 
A231 880 3604

Коврик AMG Цвет: черный, для а/м с левым рулем, 
полный комплект

33 A231 680 0004

Коврик AMG Цвет: черный, для а/м с левым рулем, для 
водителя

33 A231 680 0204

Спойлер заднего бампера AMG без системы 
PARKTRONIC

32 A231 880 7471

Спойлер заднего бампера AMG с системой PARKTRONIC 32 A231 880 7571
Чехол AMG для хранения а/м в гараже 33 A231 899 0049 
Обвесы порогов AMG 32 A231 690 0640

Держатели для мобильных телефонов 
Ассортимент постоянно обновляется. Информация у Вашего дилера 
«Мерседес-Бенц». 

19 по запросу

Набор инструментов 29 B6 685 0788

Мультимедийная система COMAND Online с DVD-
чейнджером на 6 дисков

18  по запросу

Корзина для покупок 29 B6 647 0995

Оригинальные аксессуары для автомобиля SL-Класса
Легкосплавные диски 
поставляются без шин, 
колесных болтов и 
колпачков ступицы.
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Наименование Стр. Артикул

Чехол для подголовника для детского сиденья KidFix, 
красный

25 A000 970 0256 3E16

Чехол для подголовника для детского сиденья KidFix, 
серый

25 A000 970 0256 7N37

Зарядное устройство с функцией сохранения заряда 
(ECE-версия, 3,6 A)

29 A000 982 0121

Зарядное устройство с функцией сохранения заряда 
(ECE-версия, 25 A)

29 A000 982 0321

Легкосплавные колесные диски 8 ab Seite 8
Видеокабель мультимедийного интерфейса (ECE) 18 A001 827 8004

Колпачки ступиц колес цвета «Серые Гималаи» 13 A220 400 0125 7756
Колпачки ступиц колес синие, дизайн Classic Roadster 13 B6 647 0120
Колпачки ступиц колес черные, дизайн Classic Roadster 13 B6 647 0201
Колпачки ступиц колес черные, с хромированным 
логотипом

13 B6 647 0200

Колпачки ступиц колес цвета «Стерлинговое серебро», с 
хромированным логотипом

13 B6 647 0206

Колпачки ступиц колес цвета «Серебристый титан», с 
хромированным логотипом

13 B6 647 0202

Секретки 12 B6 647 0155
Манометр 12 B6 658 8140

Цепи противоскольжения RUD-matic DISC, без 
грунтозацепа  для шин 255/45 R17

12 B6 758 0881

Карта памяти SD 18 B6 782 3973

Телефонный модуль Bluetooth (SAP), V4 17 A212 906 4202

Декоративные колпачки ниппелей, черные 12 B6 647 2002
Ремень для фиксации груза 29 A000 890 0294

Аварийный жилет Цвет: оранжевый / желтый. Комплект 
из 2 шт.

29 A000 583 0361

Содержание

Информация о расходе топлива и эмиссии CO2

Расход топлива1, л/100 км
сpeдний 9,2 – 6,8

Эмиссия СО2
1, г/км

сpeдняя 214 – 159

Класс энергоэффективности E – C

1  Данные получены предписанным расчетным путем (согласно директиве ЕС 80/1268/ЕЭС в 
действующей редакции). Данные не относятся к конкретному автомобилю, не являются частью 
коммерческого предложения и приведены исключительно в целях сопоставления описанных 
моделей.

Дальнейшую информацию с официальными данными по расходу топлива и эмиссии CO2 новых 
легковых автомобилей Вы найдете в «Руководстве по расходу топлива и эмиссии CO2 для новых 
легковых автомобилей», которое можно в Германии бесплатно приобрести во всех торговых 
филиалах и в компании Deutsche Automobil Treuhand GmbH.


