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Mercedes-Benz: E 350 d Sport Plus 
 

Год выпуска 2021  

Цвет кузова Окраска designo Белый бриллиант bright  

Цвет салона Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная  

Тип двигателя Дизельный  

Объем двигателя 3,0 л  

Мощность кВт(л.с.) 249 л.с.  
 

Базовая комплектация автомобиля: 

Легкосплавные колесные диски AMG 48,3 см (19") с 5 сдвоенными 

спицами, с лакировкой «Серый тантал», полированные  

Летние шины  

Панорамная сдвижная крыша  

Гальванизированные подрулевые переключатели DIRECT SELECT  

Декоративные элементы из дерева, крупнопористый черный ясень  

Пакет внутреннего освещения  

Потолок черного цвета  

Центральная консоль из дерева, чёрный крупнопористый ясень  

Автоматическая климатическая установка THERMATIC  

Крышка багажника с функцией комфортного закрывания  

Пакет Advanced connectivity Plus  

Подогрев передних сидений  

Сенсорная панель без контроллера  

Система KEYLESS-GO  

Система омывателя ветрового стекла с подогревом  

Складывающиеся спинки задних сидений  

Функция использования остаточного тепла двигателя  

Адаптивные тормозные фонари  

Индикация непристегнутых ремней безопаности в задней части салона  

Коленная подушка безопасности  

Система PRE-SAFE®  

Система контроля давления в шинах  

Система мониторинга "слепых" зон  

Система экстренного вызова Mercedes-Benz  

Система экстренного торможения (Active brake assist)  

Статичные светодиодные фары High-Performance  

Акустическая система Burmester® Surround-Soundsystem  

Антена GPS  

Навигационная система на жестком диске  

Подготовка для MB Link  

Подготовка для сервиса: дорожная информация Live Traffic  

Расширенные функции MBUX  

Функция дополненной реальности для навигационной системы MBUX  
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Центральный дисплей 12.3 "  

АКПП 9G-TRONIC  

Защита картера двигателя  

Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке  

Переключатель AMG DYNAMIC SELECT  

Подготовка для навигационных сервисов  

Система очистки ОГ BLUETEC (SCR) 3 поколения  

Табличка с VIN-номером за лобовым стеклом  

Технология очистки выбросов EURO 6  

Увеличенный топливный бак (66 л)  

Упаковка отправляемых автомобилей  

Линия исполнения интерьера AMG Line  

Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная  

- Комфортная подсветка Ambient lighting  

- Напольные коврики AMG с надписью AMG  

- Панель приборов в исполнении из искусственной кожи ARTICO  

- Суперспортивное рулевое колесо AMG, в исполнении из кожи Nappa, зона захвата 

в цвете в цвете глубокий черный  

Линия исполнения экстерьера AMG Line  

- Подвеска AGILITY CONTROL с селективной системой демпфирования  

- Расширенные колесные арки для дисков AMG  

- Стайлинг AMG  

Пакет запоминания параметров  

- 4-х точечная поясничная поддержка для водителя и переднего пассажира  

Пакет зеркал  

- Зеркала заднего вида с автоматическим затемнением на стороне водителя  

- Складывающиеся наружные зеркала  

Пакет навигации с подготовкой для навигационных сервисов  

- Коммуникационный модуль  

Пакет систем хранения  

- Двойной держатель для бутылок  

Пакет функций для интеграции со смартфоном  

- Функция Android Auto для интеграции со смартфоном  

- Функция Apple CarPlayTM для интеграции со смартфоном  

Парковочный пакет  

- Камера заднего вида  

- Парковочный пилот  

Противоугонный пакет  

- Противоугонная сигнализация с защитой от буксировки  

- Сигнализация проникновения в салон  

Автомобиль локальной сборки CKD Россия  

Отсутствие аптечки  

Пакет функций KEYLESS-GO  

Система MBUX multimedia system  

Снижение мощности  
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Тормозная система с увеличенными тормозными дисками на передней оси  

Окраска designo Белый бриллиант bright  

Шины с пониженным уровнем шума  

Шины Run-flat  

Бак AdBlue® увеличенного объема  

 

 
 


