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Персональное предложение

Mercedes-Benz S 450 4MATIC LUXURY
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Mercedes-Benz

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.
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 Mercedes-Benz S 450 4MATIC
LUXURY.
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

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
смешанный)
Габариты, мм (длина, ширина, высота)
Масса, кг (снаряженная/полная)
Объем топливного бака, л (объем/резерв)

/трассса/

S 450 4MATIC LUXURY
0152419304
Чёрный обсидиан металлик
Кожа
Exclusive
Наппа,
бежевый
маккиато / серая магма
Бензин
2999 см3
Рядное / 6
270 кВт/6100 об.мин (367 л.с.)
500 Н*м
250 км/ч
5.1 с
11.3 л / 6.6 л / 8.4 л
5289 мм / 2109 мм / 1503 мм
2025 кг / 2820 кг
65 л (8 л)
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Комплектация автомобиля
Код опции
197
505
29
302
308
318
321
322
323
32U
351
355
365
367
37U
383
401
402
406
413
421
432
439
443
445
447
451
452
453
475
481
489
501
502
503
513
534
540
543
546
551
561
562
581
582
587

Базовая комплектация:
Чёрный обсидиан металлик
Кожа Exclusive Наппа, бежевый маккиато / серая магма
Блокировка управления задними стеклоподъемниками
Фронтальная подушка безопасности для пассажиров в задней части салона
Холодильник в спинке заднего сиденья
Система освещения DIGITAL LIGHT
Сканирование отпечатков пальцев
Система обогрева зоны шеи и плеч в задней части салона
Массаж икр в задней части салона
Персонализация звучания
Система экстренного вызова Mercedes-Benz
Расширенные функции MBUX
Навигация на жестком диске
Подготовка для службы дорожной информации Live Traﬃc Information
Расширенный пакет подготовки для дистанционных сервисов
Коммуникационный модуль LTE для сервисов Mercedes me connect
Сиденья повышенной комфортности спереди
Задние сиденья с вентиляцией
Мультиконтурные задние сиденья
Панорамная сдвижная крыша с электроприводом
9G-TRONIC
Пакет активных мультиконтурных сидений
Комфортные подголовники EASY ADJUST для водителя и переднего пассажира
Руль с подогревом
Проекционный дисплей MBUX с дополненной реальностью
Сенсорный планшет MBUX в задней части салона
3D комбинация приборов
Сиденье со стороны переднего пассажира с электрорегулировками из задней части
салона
Сиденья Executive
Система контроля давления в шинах
Защита картера двигателя
Пневмоподвеска AIRMATIC
Камера 360°
3-х летнее бесплатное обновление навигационных карт
Подготовка для сервиса: ассистент дистанционной парковки
Ассистент распознавания дорожных знаков Traﬃc Sign Assist
Мультимедийная система MBUX
Солнцезащитная электрическая шторка на заднем стекле
Двойные солнцезащитные шторки
Активный ассистент ограничения скорости движения
Противоугонная система
Дизайнерские замки ремней безопасности в передней и задней части салона
Система превентивной защиты PRE-SAFE® impulse
Автоматическая климатическая установка THERMOTRONIC
Автоматическая климатическая установка THERMOTRONIC в задней части салона
Подсветка пространства автомобиля с проекцией логотипа
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596
597
628
65U
666
70B
726
72B
735
772
802
810
824
840
854
868
871
874
878
881
882
883
887
889
891
898
899
8U0
8U1
8U8
902
903
906
907
916
927
942
950
989
B01
B05
B67
H37
K15
K33
K34
L

Теплозащитное круговое остекление, отражающее инфракрасное излучение
Обогрев лобового стекла
Адаптивный ассистент дальнего света Плюс
Отделка потолка микрофиброй Dinamica бежевого цвета
Упаковка
Световозвращающий жилет для водителя
Центральная консоль под вид стекла черного цвета
USB-пакет PLUS
Расширенная декоративная отделка в салоне
Отделка кузова AMG Styling
Модельный год 2021/1
Аудиосистема 3D звучания Burmester
Дополнительное оборудование для стран с холодным климатом
Боковые стекла сзади и заднее стекло с тонировкой
Мультимедийная система MBUX High-End для пассажиров в задней части салона
Центральный дисплей 12,8", технология OLED
Функция бесключевого доступа Hands-Free-Access
Система MAGIC VISION CONTROL
Активная светодиодная подстветка салона
Дистанционное запирание крышки багажника
Сигнализация проникновения в салон
Сервозакрывание дверей и крышки багажника
Отдельно запираемая крышка багажника
Комфортный доступ KEYLESS-GO с "утапливаемыми" дверными ручками
Светодиодная подсветка салона
Система беспроводной зарядки для мобильных устройств в задней части салона
Мультифункциональная телефония
Подогреваемый резервуар жидкости стеклоомывателя
Анодированная отделка
Крепление для детского сиденья i-Size
Подогрев передних сидений Plus
Подогрев боковых задних сидений Plus
Подогрев подлокотников в передней части салона
Подогрев подлокотников в задней части салона
Увеличенный топливный бак 76 л
Система контроля выхлопных газов с технологией Euro 6
Пакет для багажного отделения
Линия исполнения AMG Line
Идентификационный номер под лобовым стеклом
EQ-boost
Кромка багажника из нержавеющей стали, хромированная ручка в полу багажника
Ключ для автомобиля черного глянцевого цвета с декоративной рамкой с
глянцевой хромировкой
Декоративные элементы глянцевый черный тополь
Межсервисный пробег 15 000 км
Усовершенствованная система старта при движениях в пробке
Адаптация скорости движения на основании маршрутных данных и данных
системы распознавания дорожных знаков
Автомобиль для правостороннего движения
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L5C
P07
P09
P20
P34
P43
P54
P55
P64
P69
PBG
PBH
PWS
R01
R06
R66
RVW
U01
U10
U19
U25
U26
U35
U58
U60

Мультифункциональный спортивный руль с отделкой кожей наппа
Пакет "Персональный водитель"
Солнцезащитный пакет
Пакет активных систем помощи водителю Plus
Пакет Exclusive
Пакет-Комфорт для задних сидений
Пакет защиты от угона
Пакет Night
Пакет запоминания параметров
Комфорт-пакет обогрева
Навигационная система MBUX Premium
Пакет систем помощи при парковке с подготовкой для сервиса: дистанционная
парковка
Пакет Advanced (тип1)
Летние шины
Шумопоглощающие шины
Шины RUN-FLAT
Легкосплавные колесные диски AMG 20'', многоспицевый дизайн
Индикация состояния задних ремней безопасности на дисплее комбинации
приборов
Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира
MBUX дополненная реальность для навигационной системы
Накладки на пороги с надписью Mercedes-Benz / Maybach и подсветкой
Напольные коврики AMG
Розетка 12 В
2 пары беспроводных наушников
Активный капот

Общая стоимость автомобиля, руб. :

21 509 400

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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