
«Мерседес-Бенц» GLC 43 AMG 4MATIC

Автомобиль «Мерседес-Бенц»: GLC 43 AMG
Цвет кузова Серый графит М
Цвет салона Кожа, чёрный
Тип двигателя: Бензин инжектор
Объем двигателя, куб. см.: 2996
Расположение/число цилиндров V-образный, 6-цилиндровый
Мощность кВт (л.с.) 367 (270)
Номинальный крутящий момент, Нм 520
Максимальная скорость, км/ч 250
Разгон до 100 км/ч, с 4.9
Расход топлива, л/100 км
(город/трасса/смешанный)

10.9/7/8,40

Объем топливного бака, л (объем) 66,00
Габариты, мм (длина/ширина/высота) 4732 x 1890 x 1602
Масса, кг (снаряженная) 1785

Базовая комплектация автомобиля:

● Ambient lighting
● KEYLESS-GO
● TEMPOMAT
● TIREFIT
● Автоматическая климатическая установка THERMATIC, 2 зоны
● Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира
● Адаптивные сигналы торможения
● АКПП AMG SPEEDSHIFT TCT 9G
● Акустическая система объемного звучания Burmester®
● Внутреннее и боковое зеркало заднего вида со стороны водителя с

автоматическим затемнением
● Горизонтальная шторка багажного отделения EASY PACK
● Дверь багажного отделения EASY-PACK
● Двойной держатель для напитков
● Защита картера
● Интерьер Mercedes-AMG
● Коврики AMG
● Коленная подушка безопасности для водителя
● Коммуникационный модуль
● Мультимедийный дисплей 10,25"
● Навигационная система на жестком диске
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● Пакет Keyless-GO
● Пакет зеркал
● Пакет интеграции смартфона
● Пакет навигации с подготовкой для навигационных сервисов
● Пакет наружной хромированной отделки
● Пакет освещения салона
● Пневмоподвеска AMG RIDE CONTROL+
● Подготовка Android Auto
● Подготовка Apple CarPlay
● Подготовка для навигационных сервисов
● Подготовка для сервиса: дорожная информация Live Traffic
● Подогрев передних сидений
● Подсветка выхода из автомобиля
● Противоугонная сигнализация с защитой от буксировки
● Противоугонный пакет
● Расширенная комбинация приборов
● Расширенный пакет подготовки для дистанционных сервисов
● Светодиодные фары High Performance
● Сигнализация проникновения в салон
● Система контроля давления воздуха в шинах
● Система омывателя ветрового стекла с подогревом
● Система экстренного торможения
● Складывающиеся наружные зеркала
● Стайлинг AMG
● Стеклоочиститель с датчиком дождя
● Топливный бак 66 л
● Упаковка
● Функция бесконтактного открывания багажника HANDS-FREE ACCESS
● Функция запуска KEYLESS-GO
● Экстерьер Mercedes-AMG

● 4-х точечная поясничная поддержка
● GPS антенна
● VIN под лобовым стеклом
● Активная система удержания полосы движения
● Активный парковочный ассистент вкл. PARKTRONIC
● Индикатор состояния ремней безопасности задних сидений на комбинации

приборов
● Инструкция на русском языке
● Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA - Чёрный цвет
● Кромка-спойлер AMG
● Легкосплавные колесные диски AMG 20", 5 сдвоенных спиц, чёрные,

полированные
● Летние шины
● Модельный год
● Мультимедийная система MBUX
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● Обогрев рулевого колеса
● Оборудование для стран с холодным климатом
● Отделка панели приборов и линии подоконного пояса дверей иск. кожей

ARTICO
● Пакет AMG Night
● Пакет оборудования для контроля над полосой движения
● Парковочный пакет с системой камер кругового обзора
● Переключатель AMG DYNAMIC SELECT
● Подсвечиваемые пороги с надписью AMG
● Потолок черного цвета
● Расширенные колесные арки для AMG дисков
● Расширенные функции MBUX
● Ремни безопасности designo красного цвета
● Розетка 12 V в багажном отделении
● Рулевое колесо AMG Performance, обтянутое кожей наппа
● Сенcорная панель
● Система кругового видеообзора 360°
● Система мониторинга "слепых зон"
● Система экстренного вызова
● Специальная защита кузова при транспортировке
● Телефонная антенна
● Термопоглощающее остекление с темной тонировкой
● Технический код
● Функция использования остаточного тепла двигателя
● Электрическая регулировка сиденья водителя с функцией памяти
● Электрическая регулировка сиденья переднего пассажира с функцией

памяти
● Элементы декоративной отделки деревом крупнопористый черный ясень
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