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Mercedes-Benz GLA 200 

 

Тип двигателя:  Бензиновый  

Объем двигателя, куб.см:  1 332 см. куб.  

Число цилиндров:  4 

Мощность кВт/об.мин (л.с.):  120  

Максимальная скорость, км/ч:  210  

Разгон до 100 км/ч, с  8,7  

Цвет кузова:  Черный, металлик (Mythos black)  

Обивка салона:  Искусственная кожа ARTICO / Ткань Fléron 

черная 

Год выпуска:  2021 
 

 

Базовая комплектация автомобиля: 
 

Линия исполнения "Progressive"  

Пакет комфортных сидений  

Пакет "Обзор и освещение"  

Стеклоочиститель с датчиком дождя  

Алюминиевые рейлинги на крыше, полированные  

Система омывателя ветрового стекла с подогревом  

Многорычажная задняя подвеска  

Отделение для вещей в спинке сиденья водителя и переднего пассажира 

Складывающиеся задние спинки заднего сиденья  

Двойной держатель для напитков  

Отделка потолка черной тканью 

Солнцезащитные козырьки с освещаемым зеркалом 

Автоматическая климатическая установка  

Отделение для хранения в центральной консоли с выдвижной крышкой 

Комфортные передние сиденья  

Подогрев передних сидений  

Комфортная подсветка "Ambient lighting"  

Дверь багажного отделения EASY-PACK  

Индикация статуса задних ремней безопасности на приборной панели  

Напольные велюровые коврики  

Поясничная опора с регулировкой в 4-х направлениях 

Пакет интеграции со смартфоном 

Подготовка для MB Link  

Функция Apple CarPlay для интеграции со смартфоном  

Android Auto  

GPS антенна  

Подготовка для сервиса: дистанционный контроль автомобиля  

Система экстренного вызова  
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Расширенные функции MBUX  

Коммуникационный модуль  

Подготовка для сервиса: дорожная информация 

Live Traffic  

Touchpad без контроллера  

Цифровая комбинация приборов 10"  

Мультимедийная система MBUX  

Мультимедийный экран 10" 

Активный парковочный ассистент  

Система экстренного торможения  

Круиз-контроль "TEMPOMAT"  

Система контроля давления в шинах  

Светодиодные фары High Performance  

Технический код  

Система удержания детей i-Size  

Технический код  

Функция "DYNAMIC SELECT"  

Комфортная подвеска  

Ремкомплект TIREFIT  

Летние шины  

Рулевое колесо с подрулевыми переключателями коробки передач 

7G-DCT 7-ступенчатая АКП с двумя многодисковыми сцеплениями  

Мультифункциональное рулевое колесо с подогревом  

Мультифункциональное спортивное рулевое колесо в исполнении из кожи  

Инструкция по эксплуатации на русском языке  

ЭРА ГЛОНАСС  

 


