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Персональное предложение

Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC
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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 GLE 350 d
4MATIC.
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/

GLE 350 d 4MATIC купе
0152422520
MANUFAKTUR Белый бриллиант bright
металлик
Кожа наппа, чёрный цвет
Дизель
2925 см3
Рядное / 6
183 кВт/4600 об.мин (249 л.с.)
600 Н*м
226 км/ч
6.6 с
10.2 л / 6.7 л / 8.0 л
4939 мм / 2010 мм / 1730 мм
2290 кг / 3040 кг
65 л
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Комплектация автомобиля
Код опции
799
801
01U
03B
14U
16U
17U
1B1
215
234
235
249
254
258
270
273
351
355
362
365
367
37U
413
421
443
475
481
489
500
501
502
51U
548
551
580
587
628
642
668
669
6U9
724
72B
772
7B2
802

Базовая комплектация:
MANUFAKTUR Белый бриллиант bright металлик
Кожа наппа, чёрный цвет
Подготовка для навигационных сервисов
Инструкция по эксплуатации на русском языке
Интеграция для смартфона
Подготовка для Apple CarPlay
Подготовка для Android Auto
ЭРА ГЛОНАСС
Подвеска с адаптивной системой амортизации
Система мониторинга "слепых зон"
Активный парковочный ассистент вкл. систему PARKTRONIC
Внутр. и наруж. зеркало задн.вида на стороне водителя с автом. затемн.
Длина подушки сиденья и подголовники спереди, электрически регулируемые
Система экстренного торможения
GPS антенна
Функция предупреждения при выходе из автомобиля
Система экстренного вызова
Расширенные функции MBUX
Коммуникационный модуль
Навигационная система на жестком диске
Подготовка для сервиса: дорожная информация Live Traﬃc
Расширенный пакет подготовки для дистанционных сервисов
Панорамная сдвижная панель крыши
АКПП 9G-TRONIC
Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом
Система контроля давления воздуха в шинах
Защита картера
AIRMATIC-пакет
Складные боковые зеркала с электроприводом
Система камер с обзором 360 градусов
3-х летнее бесплатное обновление навигационных карт
Обивка потолка тканью черного цвета
Мультимедийная система MBUX
Система противоугонной сигнализации
Автоматическая система климат-контроля THERMATIC, 2 зоны
Освещение окружения автомобиля с проекцией логотипа
Адаптивные фары дальнего света Plus
Светодиодная система MULTIBEAM LED
Упаковка автомобиля
Аварийное запасное колесо (докатка)
Подготовка под установку спутниковой противоугонной системы
Подготовка для установки систем крепления багажа
Дополнительные разъемы USB
Стайлинг AMG
Дифференциальный датчик хода BAS
Модельный год
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810
824
840
868
871
873
875
876
882
883
889
890
8U8
901
915
922
989
9U5
B00
B12
E07
H18
K15
L
L3B
P17
P29
P31
P47
P49
P54
P55
R01
RWB
U01
U09
U10
U22
U26
U28
U79

Акустическая система объемного звучания Burmester®
Дополнительное оборудование для стран с холодным климатом
Термопоглощающее остекление с темной тонировкой
Кокпит с широкоэкранными дисплеями
Функция HANDS-FREE ACCESS
Подогрев передних сидений
Система омывателя ветрового стекла с подогревом
Комфортная подсветка салона Ambient lighting
Сигнализация проникновения в салон
Сервозакрывание дверей
Система KEYLESS-GO
Дверь багажного отделения EASY-PACK
Крепление для детского сиденья i-Size
Хром-пакет "Интерьер"
Топливный бак
Уменьшение мощности
VIN-номер под лобовым стелком
STEUERCODE RADDURCHMESSER MITTEL (GR. 790)
Адаптация ходовой части для плохих дорог
Инструмент для замены колес
Подготовка для спутниковой противоугонной системы MB
Декоративные элементы: липа цвета "Антрацит", глянцевые
Межсервисный пробег 15 000 км
Автомобиль для правостороннего движения
Мультифункциональное спортивное рулевое колесо с отделкой кожей наппа
Комфорт-пакет KEYLESS-GO
Интерьер AMG Line
Экстерьер AMG Line
Пакет систем помощи при парковке с системой камер кругового обзора
Пакет зеркал
Пакет устройств защиты от кражи
Пакет Night
Летние шины
Многоспицевые легкосплавные колесные диски AMG размером 53,3 см (21")
Индикатор сост. ремней безопасности задних сидений на комб. приборов
Панель приборов и подоконная линия дверей из искусственной кожи АРТИКО
Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира
4-позиционная поясничная опора
Коврики AMG
Тормозная система с передними тормозными дисками большего размера
Система BlueTEC вкл. ёмкость для жидкости AdBlue®

Общая стоимость автомобиля, руб. :

12 787 600

Данное предложение действительно на 06.12.2022.
До подписания договора купли-продажи дилер вправе изменить комплектацию и стоимость
указанного автомобиля в одностороннем порядке.
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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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