
 

Mercedes-Benz V220d 

Объем мотора, л.: 2143 

Комплектация: V 220 d FL AMG Line+ L 2.2TD/163 7AT 4M 

Объем мотора, л: 2.20 

Тип кузова: Минивэн 

Тип привода: Полный привод 

КПП: 7AT 

Цвет: Черный 

Салон: Кожа Лугано, черная 

Базовая комплектация автомобиля: 

AMG декоративные элементы 

Автоматическая климатическая система Thermotronic 

Автоматическое управление ближним светом 

Адаптивные стоп-сигналы 

Аккум батарея для экстрем условий 12 В 95 Ач 

АКПП 7G-TRONIC PLUS 

Ассистент дальнего света Plus 

Атермальное остекление 

Базовый 

Бамперы, накладки, решетка радиатора в цвет кузова 

Блокировка пасс дверей для детской безопасности 

Бок подушки безоп Thorax со стороны водителя 

Боковое зеркало заднего вида, автоматич складыв 

Боковые подушки безопасности 

Бокподушки безоп Thorax со стороны перед пасс 

Вариант с постоянным полным приводом 

Весовой вариант 3200 кг 

Внутренний поручень сдвижной двери 

Выставн окна в пасс отделении с электроприводом 

Генератор 14 В / 200 А 

Датчик дождя 

Дверь с распашным окном 

Двигатель OM 651 DE 22 LA 120кВт(163лс)3800 об/мин 

Двигатель с низким уровнем вредных в-в, EU 6 Gr I 

Двухполосные динамики сзади и спереди 

Декоративные накладки на пороги 

Дизайн пакет интерьера 

Дополнительный жидкостной отопитель (5 кВт) 

Допсис-ма контр-я клим-а в задчсалона Tempmatik 

Задняя дверь с электроприводом 



Запасное колесо с домкратом 

Запираемый перчаточный ящик 

Зеркала заднего вида с элрегулировкой и обогревом 

Зеркала с подсветкой на солцезащитных козырьках 

Индикатор непристегнутого ремня пассажира 

Индикатор уровня омывающей жидкости 

Канал подачи теплого воздуха в пассажир отделение 

Ковровое покрытие в пассажирском отделении 

Код продаж 1 

Комф 3-местсиденье 2ряда со складвнешсиденьем 

Комфисп-е сиденья переднего пассажира 

Комфортабельное исполнение водительского сиденья 

Комфортная потолочная панель управления 

Комфортное откр/закр дверей с инфракрасным ПДУ 

Комфортные шины 

Круиз-контроль TEMPOMAT 

Лампы подсветки в ручках в пассажирском отсеке 

Легкосплавные диски 8J x 19, AMG 

Летние шины 

Многофункциональное рулевое колесо 

Модельный ряд 1 

Мультимедийная система MBUX Mid 

Нагревательный термоэлемент (PTC) 

Напковровпокрытие в отделении водителя 

Обновление модельного ряда 

Обшивка крыши, черная 

Обшивка потолка 

Одиночное левое сиденье первого ряда 

Одиночное правое сиденье первого ряда 

Окно жесткое (не открываемое) спереди слева 

Окно жесткое (не открываемое) спереди справа 

Отсутствие кодов JP1 

Пакет AMG Line 

Пакет BlueEFFICIENCY 

Пакет зеркал 

Парковочный пакет 

Парктроник (PTS) 

Передние тормозные суппорты с логотипом МБ 

Плакаты / буклеты на русском языке 

Подвеска AGILITY CONTROL 

Подготовка под установку навигации 

Подлокотники в пассажирском отделении 

Подогрев водительского сиденья 

Подогрев сидения переднего пассажира 

Подсветка в ногах, спереди 

Подсветка выхода в зеркалах заднего вида 

Подсветка подъемной двери 

Подсветка порогов 

Подушка безопасности переднего пассажира 



Поставка без маркировки на задней части автомобиля 

Поясничный подпор для сиденья водителя 

Поясничный подпор для сиденья переднего пассажира 

Приборная панель с цветным дисплеем 

Регистрация в ЕС в качестве легкового а/м 

Регистрация вне ЕС 

Рейлинги на крыше, анодированные 

Розетка 12 В в пассажирском / грузовом отделении 

Розетка 12 В для задн ряда сиден, слева и справа 

Рулевая колонка регулир по вылету и углу наклона 

Рулевое колесо с отделкой кожей 

Ручка для задней части грузового отделения 

Салонное зеркало с автоматическим затемнением 

Светодиодные задний свет и стоп-сигналы 

Сдвижная дверь cлева 

Сенсорная панель 

Сервисный интервал 25 000 км 

Сервисный код 

Система Attention Assist 

Система контроля давления в шинах, беспроводная 

Система кофмортной парковки (камера сзади) 

Система крепежных реек сидений с быстрой фиксацией 

Система омывателя стекла с подогревом 

Система освещения ILS 

Система помощи при трогании Start-off Assist 

Система пуска и остановки двигателя в пробках Плюс 

Складываемый стол 

Спойлер AMG на крышке задней двери 

Спортивные педали 

Стандарт 

Стартерная батарея 

Съемные подстаканники в задних боковых панелях 

Тонированные задние стекла, черный 

Топливный фильтр с водоотделителем 

Увеличенный бачок AdBlue 

Увеличенный топливный бак 

Управление генератором 

Фиксатор сдвижной двери в открытом положении 

Функция удержания автомобиля HOLD 

Хромированный ключ зажигания 

Центральная консоль с отсеком для хранения 

Шины 245/45 R19 

Шины без указания производителя 

Электропривод управления левой сдвижной двери 

Электропривод управления правой сдвижной двери 

ООО «ЭНИТАЙМ» 

Адрес: 107023, Москва, Электрозаводская, 27, стр. 1а, эт. 1, пом. IV, комн. 26 


