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Mercedes-Benz

Персональное предложение на сертифицированный автомобиль с пробегом Mercedes-Benz
Certiﬁed

Mercedes-Benz CLS 350 4MATIC BlueTEC
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Уважаемый Клиент!
Искренне благодарим Вас за интерес к автомобилям марки Mercedes-Benz и за обращение в наш
дилерский центр.
Являясь официальным дилером Mercedes-Benz с 2017 года, мы создаем все условия для того,
чтобы окружить наших Клиентов заботой и вниманием:
Вы приобретаете автомобиль, получая удовольствие от процесса — мы берем на себя решение
всех вопросов, которые могут возникнуть.
У нас доступен обширный модельный ряд автомобилей для прохождения тестовой поездки. Это
позволяет получить впечатление от управления именно таким автомобилем, который Вы
выбираете.
Услуга Трейд-Ин позволит сделать приобретение еще более удобным. Мы принимаем автомобили
любой марки.
В МБ-Брянск работает сертифицированный персонал отдела продаж и послепродажного
обслуживания марки Mercedes-Benz;
кроме того, успешно внедрена и работает программа Персональный менеджер, который
занимается всеми Вашими вопросами с момента обращения.
В МБ-Брянск автомобили покупают со всей России: от Калининграда до Владивостока,
что подчеркивает эксклюзивность наших автомобилей и предложений.
Добро пожаловать в МБ-Брянск!
С уважением,
Елена Иванцова
Директор по продажам.
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией, возможными условиями приобретения и
техническими характеристиками интересующего Вас автомобиля CLS 350 4MATIC BlueTEC.
Вся информация, предоставленная в данном предложении, основана на действующем прайслисте на дату настоящего предложения. Данное предложение является индивидуальным и не
может быть передано третьим лицам.

Приведенная иллюстрация может незначительно отличаться по цвету, внешнему виду и
комплектации от выбранного автомобиля

Исключительные условия Mercedes-Benz Certiﬁed:
75 пунктов проверки;
Проверенный пробег;
Помощь на дороге;
Специальные условия кредитования;
Специальные условия страхования.

Автомобиль Mercedes-Benz
Номер заказа
Цвет кузова
Цвет салона
Тип двигателя
Объем двигателя, куб.см
Расположение/число цилиндров
Мощность кВт/об.мин (л.с.)
Номинальный крутящий момент, Hm
Максимальная скорость, км/ч
Разгон до 100 км/ч, с
Расход топлива, л/100 км (город /трассса/
смешанный)
Габариты, мм (длина, ширина, высота)
Масса, кг (снаряженная/полная)
Объем топливного бака, л (объем/резерв)
Пробег

CLS 350 d 4MATIC Sport
0052422206
Чёрный обсидиан металлик
Кожа, Коричневый кашемир марсала
/ Коричневый эспрессо
Дизель
2925 см3
Рядное / 6
183 кВт/4600 об.мин (249 л.с.)
600 Н*м
250 км/ч
5.7 с
6.4 л / 4.8 л / 5.4 л
4988 мм / 1890 мм / 1435 мм
1935 кг / 2545 кг
50 л
1920
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Комплектация автомобиля
Код опции
ЧЕРНЫЙ
204
01U
03B
085
0B3
14U
15U
16U
17U
1B1
218
234
235
249
258
270
275
287
294
301
351
355
362
365
367
37U
401
421
428
443
446
475
481
500
502
549
551
55U
580
596
628
642
656

Базовая комплектация:
Чёрный обсидиан металлик
Кожа, коричневая
Подготовка для навигационных сервисов
Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке
Подогреваемые форсунки стеклоомывателя
Produktionsstandort Fahrzeug Sindelﬁngen
Пакет функций для интеграции со смартфоном
Подготовка для MB Link
Функция Apple CarPlay для интеграции со смартфоном
Функция Android Auto для интеграции со смартфоном
ЭРО ГЛОНАСС
Камера заднего вида
Система мониторинга "слепых" зон
Активный парковочный ассистент
Внутреннее и наружное зеркало заднего вида на стороне водителя с
автоматическим затемнением
Активная система экстренного торможения
GPS-антенна
Пакет запоминания параметров
Складывающиеся спинки задних сидений
Коленная подушка безопасности
Пепельница и прикуриватель в переднем отсеке для хранения и задней части
салона
Система экстренного вызова
Расширенные функции MBUX
Коммуникационный модуль
Навигационная система на жестком диске
Подготовка для сервиса: дорожная информация Live Traﬃc
Пакет Advanced connectivity Plus
Передние сидения с вентиляцией
АКПП AMG SPEEDSHIFT TCT 9G
Подрулевые переключатели
Мультифункциональное рулевое колесо с подогревом
Сенсорная панель без контроллера
Система контроля давления воздуха в шинах
Защита картера двигателя
Складывающиеся наружные зеркала
3-х летнее бесплатное обновление навигационных карт
Система MBUX multimedia system
Противоугонная сигнализация с защитой от буксировки
Потолок цвета "Бежевый макиато"
Автоматическая климатическая установка THERMATIC
Тепло- и звукоизолирующее остекление с возможностью отражения инфракрасных
лучей
Адаптивные фары дальнего света Plus
Светодиодная система освещения Intelligent Light System
Центральная консоль из ясеня коричневого полированного
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666
670
677
772
776
801
810
824
868
871
876
881
882
883
889
891
8U8
916
922
927
971
989
B18
B59
B63
E07
H06
K15
L
L3B
P17
P29
P31
P35
P44
P49
P54
P55
PAF
PBF
R01
R06
R66
RRF
U01
U19
U26
U45
U50

Упаковка отправляемых автомобилей
Функция использования остаточного тепла двигателя
Пониженная комфортная подвеска
Стайлинг AMG
Расширенные колесные арки для дисков AMG
Кожа Nappa, черная
Акустическая система объемного звучания Burmester®
Дополнительное оборудование для стран с холодным климатом
Кокпит с дисплеями 12,3''
Функция HANDS-FREE ACCESS
Пакет внутреннего освещения
Крышка багажника с функцией комфортного закрывания
Инфракрасная сигнализация проникновения в салон
Автодоводчики
Система KEYLESS-GO
Комфортная подсветка Ambient lighting
Система удержания детей i-Size
Увеличенный топливный бак
Снижение мощности
Технология очистки выбросов EURO 6
Дизельный сажевый фильтр
Табличка с VIN-номером за лобовым стеклом
Очечник
Переключатель DYNAMIC SELECT
Спортивное звучание двигателя
Подготовка для спутниковой противоугонной системы МБ
Декоративные элементы из коричневого полированного ясеня
Межсервисный пробег 15 000 км
Автомобиль с левосторонним рулевым управлением
Мультифункциональное спортивное рулевое колесо в исполнении из кожи Nappa
Комфорт пакет KEYLESS-GO
Интерьер Mercedes-AMG
Линия исполнения экстерьера AMG Line
Система освещения MULTIBEAM LED
Парковочный пакет вкл. камеру заднего вида
Пакет зеркал
Противоугонный пакет
Пакет Night
Пакет комфортной акустики и звукоизоляции
Пакет навигации с подготовкой для навигационных сервисов
Летние шины
Шины с пониженным уровнем шума
Шины Run-ﬂat
Легкосплавные колесные диски AMG 48,3 см (19") с 5 сдвоенными спицами
Индикация непристегнутых ремней безопаности в задней части салона
Функция дополненной реальности для навигационной системы MBUX
Напольные коврики AMG
Накладки на пороги с надписью «AMG», с подсветкой и сменяемой накладкой
Отсутствие тонированных стекол
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U60
U79
U85
U95

Защита пешеходов
Система контроля выбросов дизельного топлива BlueTEC вкл. резервуар AdBlue®
Бак AdBlue®
Спойлер AMG

Общая стоимость автомобиля, руб. :
Специальное предложение, руб. *:

9 750 000
8 973 000

Данное предложение действительно на 06.12.2022.
До подписания договора купли-продажи дилер вправе изменить комплектацию и стоимость
указанного автомобиля в одностороннем порядке.
По всем вопросам Вы можете обращаться к Вашему продавцу - консультанту по телефону или по
указанному адресу электронной почты.
Всегда рады работать для Вас!
* Данное предложение не является офертой или публичной офертой, определяемой
положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ, и носит исключительно
информационный характер.
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Дополнительные услуги:
Trade-in
При приобретении автомобиля у нас Вы можете использовать Ваш
автомобиль любой марки в качестве оплаты за данный автомобиль.

Страхование
В нашем автосалоне работают квалифицированные специалисты,
которые подберут для Вас наиболее оптимальный тариф. Мы
работаем только с крупными и надежными страховыми
компаниями, предлагающими VIP условия для всех наших
клиентов.
Аксессуары
В нашем автосалоне Вы всегда сможете приобрести аксессуары из
самой последней коллекции Mercedes-Benz.
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