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Mercedes-Benz GLS 450D 

 

Год выпуска 2021  

Цвет кузова Чёрный обсидиан металлик  

Цвет салона Кожа грубая / Кожа, чёрный цвет  

Тип двигателя Бензиновый  

Объем двигателя 3,0 л  

Мощность кВт(л.с.) 367 л.с.  

Номинальный крутящий момент, Нм 500 Нм  

Разгон до 100 км/ч 6,2 сек  

Расход топлива, л/100 км (город/трасса/смешанный) Город: 11,4 Трасса: 7,9 Смешанный: 

9,2  

Габаритные размеры (Д х Ш х В): 5207 x 2157 x 1823  
 

Базовая комплектация автомобиля: 

 

Панорамная сдвижная панель крыши  

Горизонтальная шторка багажного отделения EASY PACK  

Коврики AMG  

Кокпит с широкоэкранными дисплеями  

Автоматическая система климат-контроля THERMATIC, 2 зоны  

Вариант сидений 5+2  

Дверь багажного отделения EASY-PACK  

Обогрев рулевого колеса  

Подготовка для сервиса: дистанционный запуск двигателя  

Подготовка для сервиса: дистанционный контроль над автомобилем  

Подготовка для сервиса: мониторинг автомобиля  

Подогрев задних сидений  

Сервозакрывание дверей  

Система кондиционирования сидений водителя и переднего пассажира  

Третий ряд сидений  

Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира  

Адаптивный ассистент дальнего света Plus  

Боковая подушка безопасности водителя и переднего пассажира 

(комбинированная подушка безопасности области грудной клетки и таза)  

Боковые подушки безопасности в задней части салона  

Крепление для детского сиденья i-Size  

Оконные подушки безопасности  

Передние подушки безопасности для водителя и для переднего пассажира  

Подготовка для сервиса: дорожная информация Live Traffic  

Светодиодная система MULTIBEAM LED  

Система PRE-SAFE®  

Система контроля давления воздуха в шинах  

Система контроля скорости на спуске (DSR)  
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Система омывателя ветрового стекла с подогревом  

Система экстренного вызова  

Система экстренного торможения  

Android Auto  

Apple CarPlay  

Акустическая система объемного звучания Burmester®  

Дополнительные разъемы USB  

Интеграция для смартфона  

Интерьер ассистент MBUX  

Коммуникационный модуль  

Навигационная система на жестком диске  

Подготовка для навигационных сервисов  

Подготовка для систем развлечения и комфорта  

Расширенные функции MBUX  

Функция дополненной реальности для навигационной системы MBUX  

Mobilo Россия (253B)  

АКПП 9G-TRONIC  

Защита картера  

Защита при транспортировке  

Пакет AIRMATIC  

Постгарантийный сервисный пакет на 3-й и 4-й годы  

Топливный бак  

Интерьер EXCLUSIVE  

- Декоративные элементы: дуб цвета "Антрацит", с пористой структурой  

- Кожа грубая / Кожа, чёрный цвет  

- Комфортная подсветка салона Ambient lighting  

- Панель приборов и подоконная линия дверей из искусственной кожи АРТИКО  

- Хром-пакет "Интерьер"  

Комфорт-пакет KEYLESS-GO  

- Система KEYLESS-GO  

- Функция HANDS-FREE ACCESS  

Пакет зеркал  

- Внутреннее и наружное зеркала заднего вида на стороне водителя с автоматическим 

затемнением  

- Освещение окружения автомобиля с проекцией логотипа  

- Складные боковые зеркала с электроприводом  

Пакет памяти  

- Электрическая регулировка сиденья водителя с функцией памяти  

- Электрически регулируемое правое переднее сиденье с функцией памяти  

Пакет систем помощи при парковке с системой камер кругового обзора  

- Активный парковочный ассистент вкл. систему PARKTRONIC  

- Система камер с обзором 360 градусов  

Пакет устройств защиты от кражи  

- Сигнализация проникновения в салон  

- Система противоугонной сигнализации  
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Экстерьер AMG Line  

- Легкосплавные колесные диски AMG 53,3 см (21"), 5 сдвоенных спиц, c 

оптимизированной аэродинамикой, с лакировкой «Серый титан», полированные  

- Мультифункциональное спортивное рулевое колесо с отделкой кожей наппа  

- Стайлинг AMG  

Летние шины  

Чёрный обсидиан металлик  

Обивка потолка тканью черного цвета  

GPS антенна  

 

 
 


