
Mercedes-Benz S 350d w223

Транспортного средства: легковой;
Цвет кузова: Черный;
Цвет салона: 801 - Кожа Nappa, черная;
Год выпуска: 2021;
Экологический класс Шестой

Базовая комплектация автомобиля:

Пакет защиты автомобиля (обработка автомобиля жидким стеклом + антидождь)
Внутреннее и наружное зеркало заднего вида на стороне водителя с автоматическим
затемнением
Инструкция по эксплуатации на русском языке
"Постгарантийный сервисный пакет Мерседес-Бенц 3-й и 4-й годы"
Летние шины
Активный ассистент поддержания дистанции DISTRONIC
Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира
Адаптивный ассистент дальнего света Plus
Пакет систем помощи при парковке с видеокамерой кругового обзора
Mobilo Россия (255B)
Подготовка для навигационных сервисов
Расширенные функции MBUX
АКПП 9G-TRONIC
Навигационная система на жестком диске
Стайлинг AMG
Освещение окружения автомобиля с проекцией логотипа
Видеорегистратор
Сигнализация проникновения в салон
Защита картера двигателя
Комфорт-пакет обогрева
4-х точечная поясничная поддержка
Система контроля давления в шинах
Упаковка отправляемых автомобилей
Активный парковочный ассистент вкл. PARKTRONIC
Подогрев подлокотников в передней части салона
Система экстренного вызова Mercedes-Benz
Активный ассистент рулевого управления
Пакет функций для интеграции со смартфоном
Автоматическая климатическая установка THERMOTRONIC
Активный ассистент ограничения скорости движения
Передние сидения с вентиляцией
Отделка потолка тканью черного цвета
Индикация состояния задних ремней безопасности на дисплее комбинации приборов
Технический код
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Противоугонная сигнализация
Пакет для багажного отделения
Солнцезащитная электрическая шторка на заднем стекле
Солнцезащитный пакет
Предустановка для системы Live Traffic Information
Ремкомплект Tirefit
MBUX дополненная реальность для навигационной системы
Активный ассистент удержания полосы движения
Боковые стекла сзади и заднее стекло с тонировкой
Функция Apple CarPlay
Функция Android Auto
Напольные коврики AMG
Камера с обзором 360°
Сидение водителя с электрическими регулировками и функцией запоминания параметров
Система запоминания параметров
Идентификационная табличка под лобовым стеклом
Подвеска AIRMATIC
Отдельно механически запираемая крышка багажника
Усовершенствованная система старта при движениях в пробке
Адаптация скорости движения на основании маршрутных данных и данных системы
распознавания дорожных знаков
Программа S-Lounge Россия
Линия исполнения AMG Line
Расширенный пакет подготовки для дистанционных сервисов
Задние сиденья с электрорегулировками и запоминанием параметров
Функция запоминания параметров для заднего ряда сидений
Система сквозной погрузки
Система превентивной боковой защиты PRE-SAFE® impulse side
Солнцезащитные шторки в задних дверях, с электроприводом
Подготовка для сервиса "Музыка онлайн"
Сканирование отпечатков пальцев
Персонализация звучания
Коммуникационный модуль LTE для сервисов Mercedes me connect
Задние сиденья с вентиляцией
Комфортные подголовники EASY ADJUST для водителя и переднего пассажира,
складывающийся на стороне переднего пассажира
Руль с обогревом
Сенсорный планшет MBUX в задней части салона
Сиденье со стороны переднего пассажира с электрорегулировками из задней части салона
Сиденье Executive
Ассистент распознавания дорожных знаков Traffic Sign Assist
Мультимедийная система MBUX
Дизайнерские замки ремней безопасности в передней и задней части салона
Система превентивной защиты PRE-SAFE® impulse
Автоматическая климатическая установка THERMOTRONIC в задней части салона
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Система освещения MULTIBEAM LED
Центральная консоль под вид стекла черного цвета
USB-пакет PLUS
Аудиосистема 3D звучания Burmester
Центральный дисплей 12,8", технология OLED
Функция бесключевого доступа Hands-Free-Access
Активная светодиодная подстветка салона
Дистанционное запирание крышки багажника
Сервозакрывание дверей и крышки багажника
Комфортный доступ KEYLESS-GO с "утапливаемыми" дверными ручками
Светодиодная подстветка салона
Система беспроводной зарядки для мобильных устройств в передней части салона
Подогрев сидений Plus для водителя и переднего пассажира
Подогрев боковых задних сидений Plus
Подогрев подлокотников в задней части салона
Увеличенный топливный бак 76 л.
Понижение мощности двигателя
Система контроля выхлопных газов с технологией Euro 6
Сажевый фильтр
Легкосплавные колесные диски AMG 19'', дизайн 5 спиц
Хромированная защита кромки багажника
Декоративные элементы глянцевый черный тополь
Мультифункциональный спортивный руль с отделкой кожей наппа
Пакет "Персональный водитель"
Пакет систем помощи водителю
Пакет защиты от угона
Навигационная система MBUX Premium
Технический код
Накладки на пороги с надписью Mercedes-Benz и подсветкой
Тормозная система с увеличенными тормозными дисками
Розетка 12 В
Активный капот
Система контроля эмиссий дизелных двигателей BlueTEC, включая бачок для AdBlue®
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