
Информация в брошюре актуальна на момент подписания издания в печать 15.04.2019.
В брошюре указаны рекомендованные розничные цены в рублях с учетом всех налогов, 
действующие в период проведения кампании — с 1 мая по 31 августа 2019 года. 
Окончательные цены уточняйте у дилеров «Мерседес-Бенц», участвующих в кампании. 
Информация в брошюре не является (публичной) офертой. АО «Мерседес-Бенц РУС» 
оставляет за собой право на исправление опечаток и внесение изменений, в том числе 
в условия кампании и рекомендованные розничные цены. Возможность дооснащения 
автомобилей и стоимость аксессуаров зависят от модели автомобиля. Список дилеров — 
участников кампании уточняйте на www.mercedes-benz.ru/spring. Все предложения 
ограничены складскими запасами.

Сезонные предложения для Вашего Mercedes-Benz



Запись на сервис

service.mercedes-benz.ru

Оригинальные аксессуары

shop.mercedes-benz.ru 

Калькулятор сервиса

serviceprice.mercedes-benz.ru

Онлайн-ресурсы и сервисы

Идеальное лето

Спланировать расходы на ТО просто. 
Рассчитайте онлайн стоимость сервисного обслуживания у официальных 
дилеров «Мерседес-Бенц» и запишитесь на сервис, забронировав удобное 
для Вас время. Подберите для себя оригинальные аксессуары онлайн. 

Хотите яркого и активного лета? Мечтаете о незабываемых путешествиях без 
компромиссов? Воспользуйтесь сезонными предложениями на сервис и аксессуары 
от «Мерседес-Бенц» и узнайте, как легко исполняются любые желания.

Наслаждаться атмосферой чистоты

Вдохновиться свежестью

Подчеркнуть индивидуальность

Впечатлять стилем

Путешествовать без границ

Зарядиться энергией лета

Ослеплять оригинальностью

Позаботиться о самом ценном



Регион 1 12 000 руб.
Регион 2 11 500 руб. 
Регион 3 11 000 руб.Антибактериальная обработка кондиционера по оригинальной 

технологии* — залог его правильной и безопасной работы даже 
в самые жаркие дни.

Вдохновиться свежестью
Принцип разделения регионов: 
Регион 1 —  Москва, МО, Санкт-Петербург
Регион 2 —  Астрахань, Белгород, Волгоград, Воронеж, Горячий Ключ, Краснодар, 

Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Сочи, Ставрополь
Регион 3 — другие города РФ

* Условия специального предложения распространяются на легковые автомобили 
Mercedes-Benz, за исключением S-Класса (C216, С217, W220, W221, W222, W140), 
SLR McLaren, Viano, V-Класса, бронированных автомобилей и автомобилей AMG.

При эксплуатации в системе кондиционирования 
постепенно скапливаются опасные микроорганизмы, 
вызывающие неприятный запах, аллергические 
реакции и ослабление иммунитета.

Только трехэтапная антибактериальная обработка 
кондиционера по оригинальной технологии с заменой 
салонного фильтра устраняет причину неприятного 
запаха, обеспечивает эффективное уничтожение 
микроорганизмов и долговременную защиту от них.

Оригинальные комбинированные 
фильтры салона «Мерседес-Бенц»

1 этап    Очистка кондиционера специальным 
антибактериальным средством ContraSept

2 этап    Очистка воздуха в салоне автомобиля 
ультразвуковым аэрозольным распылителем

3 этап    Oчистка отсека салонного фильтра

+ Салонный фильтр

Система кондиционирования после антибактериальной обработки

Система кондиционирования до антибактериальной обработки

Фильтр грубой очистки
удаляет крупные частицы пыли, мусор

Угольный фильтр
удерживает запахи и газы

Нанофильтр
удаляет мелкодисперсионные частицы

Антибактериальная обработка кондиционера по оригинальной технологии*



1   Концентрат стеклоомывающей жидкости 
Идеально очищает ветровое стекло от любых 
загрязнений. Избавляет от бликов днем 
и в темное время суток. 
Объем 250 мл A0009862000 11 760 руб. 
Объем 40 мл A0009862000 09 260 руб.

2   Очиститель внутренней поверхности стекол 
с противотуманным эффектом, 500 мл 
Превосходно очищает стекла и предотвращает 
запотевание. Полностью удаляет грязь, жир и 
следы от никотина. 
A0019863871 12 670 руб.

3   Полироль для кузова, 500 мл 
Великолепно защищает лакокрасочное 
покрытие автомобиля на длительное 
время, придает глубокое сияние, 
скрывает незначительные повреждения. 
A0009864674 09 1 070 руб.

4   Очиститель  
колесных дисков, 500 мл 
Быстро очищает грязь с колесных 
дисков, включая битум и маслянистые 
пятна, не оставляя разводов. 
A0019863471 14 1 300 руб.

5   Очиститель хромированных 
поверхностей, 75 мл 
Удаляет следы коррозии и загрязнений 
с хромированных деталей. Сохраняет 
блеск и создает защитную пленку. 
A0009864374 13 770 руб.

6   Консервант блеска, 500 мл 
Поддерживает блеск лакокрасочного 
покрытия на протяжении длительного 
времени, защищает пластиковые и 
резиновые элементы. 
A0009864474  09 1 300 руб.

7   Универсальный очиститель, 150 мл 
Предназначен для любых поверхностей. 
A0029865171 09 970 руб.

8   Средство по уходу за кожаными 
частями салона, 150 мл 
Защищает от старения, поддерживает 
мягкость, эластичность материала. 
A0019865971 11 1 060 руб.

9   Очиститель от смолы, 300 мл 
Удаляет следы смол, масел и др. 
A0019864071  09 770 руб.

Удобная сумка с логотипом 
«Мерседес-Бенц». Автомобильный 
шампунь и очиститель колесных 
дисков со щеткой. Для удобства 
использования: автомобильная 
губка и ткань для ухода 
(из искусственной кожи).
A2119860100 09 2 830 руб.

Для ухода за экстерьером

Композиции ароматов и средства для бережного ухода 
за салоном и кузовом помогут сохранить идеальную 
атмосферу в Вашем Mercedes-Benz.

Наслаждаться 
атмосферой чистоты

AGARWOOD A0008990200
древесный, малина, жасмин

DOWNTOWN A0008990288
цветочный, мускус, фруктовый

NIGHTLIFE  A0008990388
древесный, восточный, амбра

PACIFIC A0008990900
итальянский лимон, кедр, сандал

DAYBREAK A2388990400
запах утренней росы

AMG #63 A2908990400
сандаловое дерево, имбирь

от 6 000 руб.

* Установка ароматов возможна только 
в автомобилях, оборудованных пакетом Air-Balance.

Композиции ароматов*

Удобная сумка с логотипом 
«Мерседес-Бенц». Средство 
для ухода за поверхностями 
центральной консоли и очиститель 
внутренней поверхности стекла. 
Для удобства: губка для ухода 
за стеклами и полировочная ткань.
A2119860000 12 3 340 руб.

Для ухода за интерьеромКомплект. Комплект.

1 2 3 4 5 6 8 97



Легкосплавные колесные диски дополнят образ Вашего Mercedes-Benz. 
Каждый из них создан в соответствии со строгими стандартами качества 
и гарантирует безопасность и комфорт.

Подчеркнуть 
индивидуальность

5-спицевый диск 
AMG, со сдвоенными 
спицами, 19"
8 J × 19 ET 43
A2134012000647X21
65 000 руб.

Многоспицевый  
диск AMG, 20"
8 J × 20 ET 43
A2134012200647X23
75 200 руб.

E-Класс

5-спицевый диск 
AMG, со сдвоенными 
спицами, 19"
8 J × 19 ET 38
A25340118007X21
74 900 руб.

GLС

5-спицевый  
диск AMG, 18"
7 J × 18 ET 46
A15640105007X21
54 400 руб.

GLA

10-спицевый диск, 20"
8,5 J × 20 ET 53
A29240102007X45
20 000 руб.

GLE купе

Многоспицевый  
диск AMG, 20"
8 J × 20 ET 32
A46340117007X21
82 700 руб.

G-Класс

Диск с 10  
отверстиями, 20"
8,5 J × 20 ET 36
A22240116007X15
120 800 руб.

S-Класс

5-спицевый диск 
AMG, со сдвоенными 
спицами, 18"
8 J × 18 ET 43
A21340116007X23
35 900 руб.

5-спицевый диск 
AMG, со сдвоенными 
спицами, 20"
8,5 J × 20 ET 40
A25340123007X23
45 000 руб.

5-спицевый диск 
AMG, со сдвоенными 
спицами, 21"
10 J × 21 ET 52,5
A29240129009Y14
91 000 руб.

Многоспицевый  
диск, 20"
8,5 J × 20 ET 36
A22240117029293
45 500 руб.

10-спицевый диск, 19"

7,5 J × 19 ET 44
A20540129007X72

8,5 J × 19 ET 56,5
A20540130007X72

38 300 руб.

С-Класс



Стильный современный дизайн и легкая установка оригинальных 
аксессуаров открывают мир комфортных путешествий, делая Ваш 
Mercedes-Benz еще более запоминающимся.

Впечатлять стилем

Вешалка для одежды 
A0008103400  8 300 руб.

Комплект: базовое крепление и вешалка
A0008104900 8 500 руб.

Универсальный держатель для планшета 
A0008272000  10 400 руб.

Универсальный крючок 
A0008140000  3 300 руб.

Светодиодная проекция эмблемы AMG 
A2138206003  16 200 руб.

Накладки на ручки дверей
A2057604000 4 200 руб.

Откидной столик 
A0008160000  12 700 руб.

Комплект: базовое крепление и держатель для планшета
A0008206305  11 800 руб.

Базовое крепление
A0008103300 2 800 руб.



Контейнер на крышу 
400 л, черный A0008400000 58 300 руб. 
400 л, серебристый A0008400100 41 400 руб.

Вещевой ящик*
Емкость: 66 л. Размер: 86 × 39 × 26 см
A0008140041 8 800 руб.

Траверсы
Основа для установки различных систем транспортировки. 
GLA (X156) A1568900093  27 300 руб.

Крепление для велосипедов
Возможна установка до трех велосипедов.
A000890029364 14 400 руб.

Пепельница
Можно использовать для мелочей.
A1778108103 3 700 руб.

Контейнер EASY-PACK
Для автомобилей Е-Класса (W213).
A2136950300 31 400 руб.

Контейнер-холодильник, 24 л 
Размеры: 44 × 35 × 28 см
A000820420664 21 600 руб.

Путешествовать без границ

С функциональными аксессуарами Вам не придется выбирать между 
вместимостью и внешним видом автомобиля. Вы легко добавите стильных 
оттенков к образу Вашего Mercedes-Benz и расширите его пространство. 

* Полная функциональность достигается в комбинации 
с плоским поддоном для багажника, так как его ячеистая 
структура предотвращает скольжение грузов.



Зарядиться энергией лета

Велосипед Trekking Bike
124 700 руб.

Велосипед Fitness Bike
104 000 руб.

Теплый сезон — не время стоять на месте. Оригинальные велосипеды 
«Мерседес-Бенц» для активного отдыха помогут провести лето так, 
чтобы от эмоций захватывало дух.

от 3 лет

Беговел
Для детей  
ростом от 85 см.
18 700 руб.

B66450080 B66450076 B66450147

Детский  
велосипедный шлем
Размер: 50–55 см.
6 300 руб.

Напольный насос
В комплекте наконечник для накачивания 
мячей и надувных матрасов.
4 000 руб.

Детские велосипеды
Цвета: голубой, розовый, белый (AMG). 
28 100 руб.

Детские велосипеды
Цвета: черный, белый (AMG) и бело-сиреневый.
45 400 руб.

от 8 лет

от 4 лет



Пусть Ваши маленькие пассажиры будут не только в безопасности, 
но и в отличном настроении, а каждая поездка в Mercedes-Benz 
станет для них праздником.

Накладка 
для ремня 
безопасности 
1 900 руб.

Детский 
чемодан 
9 500 руб.

Детские 
солнцезащитные 
очки 
3 800 руб.

Детская  
бейсболка 
1 400 руб.

Брелок  
для ключей 

1 000 руб.

Детские  
наручные часы

7 300 руб.

Детский 
рюкзак

3 800 руб.

B66958435

Детское кресло 
DUO plus 
с системой АОДС*

Весовая категория:
9–18 кг.
36 900 руб.

Детское кресло 
BABY-SAFE plus II 
с системой АОДС*

Весовая категория:
до 13 кг.
31 600 руб.

Детское 
кресло KIDFIX 
с системой 
ISOFIX
Весовая 
категория:
15–36 кг. 
30 400 руб.

Детское кресло 
KIDFIX XP 
с системой 
ISOFIX
Весовая 
категория:
15–36 кг. 
31 800 руб.

* Система автоматического определения детского сиденья.

Позаботиться о самом ценном

B66953693 B66953157B66954102

B66953238

B66953523

B66953502

Детская  
наплечная сумка 

3 800 руб.

B66958433

A0009701302 A0009701702 A0009702002 A0009702302



Бейсболка AMG 
2 300 руб.

Солнцезащитные очки мужские 
18 300 руб.

Парфюм 
для мужчин 

Ноты бергамота, 
муската и кедра.  

Объем: 75 мл. 
5 100 руб.

Дорожная сумка AMG 
31 200 руб.

Парфюм 
для мужчин  

Древесно-
цветочный аромат.  

Объем: 75 мл. 
5 000 руб.

Парфюм 
для женщин 

Ноты мимозы 
и фиалки. 

Объем: 60 мл. 
6 400 руб.

Парфюм 
для женщин  

Свежий, 
цветочный 

аромат.  
Объем: 60 мл. 

5 890 руб.

Выбирать лучшее — в Вашем характере. Коллекционные аксессуары 
«Мерседес-Бенц» помогут оставаться верным себе даже вне салона 
автомобиля.

Ослеплять оригинальностью

B66953486

Бейсболка AMG 
3 200 руб.

B66952886

Солнцезащитные очки женские 
18 300 руб.

B66953485 B66952707

Чемодан  
Lite-Box Spinner 75 

Объем: 93 л.  
43 500 руб.

B66958488

B66954554

 Часы мужские  
CLASSIC GOLD 
Нержавеющая сталь, кожа. 
19 900 руб.

Часы женские  
FASHION GOLD 
Нержавеющая сталь, кожа. 
20 800 руб.

Часы-хронограф женские 
SPORT FASHION 
Нержавеющая сталь, 
с кристаллами Swarovski®. 
20 200 руб.

B66041623 B66953564 B66958444

B66958225 B66958570 B66958226 B66958573


