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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией, возможными условиями 
приобретения и техническими   характеристиками интересующего Вас автомобиля 
«Мерседес-Бенц»  G (W463/461). 
Вся информация, представленная  в данном предложении, основана на действующем 
прайс-листе 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 

Технические характеристики 

Автомобиль «Мерседес-Бенц»: G 350 d 4MATIC 
Номер заказа 311017-MS60 
Цвет кузова Черный обсидиан металлик 
Цвет салона Двухцветная кожа designo наппа цвета 
"коричневый мокко"/черная с коричн. простроч. 
Тип двигателя Дизельный 
Объем двигателя 3,0 л 
Мощность кВт(л.с.) 245 л.с. 
Номинальный крутящий момент, Нм 600 Нм 
Разгон до 100 км/ч 8,8 сек 
Расход топлива, л/100 км (город/трасса/смешанный) Город: 11,1 Трасса: 9,1 Смешанный: 9,9 
Габаритные размеры (Д х Ш х В): 4764 x 1867 x 1954 
Масса, кг(снаряженная): 2612 кг 
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Комплектация автомобиля 

Код опции Базовая комплектация: 
Боковые зеркала в цвет кузова автомобиля, со встроенными указателями поворота 

Передний бампер 

Теплозащитное тонированное остекление 

ZI1 Декоративные элементы: тополь "Антрацит" 

Комбинация приборов с дизайном в виде двух "колодцев" 

Комфортная одноцветная подсветка салона 

Мягкие карманы на спинках сидений водителя и переднего пассажира 

Рычаг АКП с отделкой из кожи 

HH0 Автоматический климат-конроль THERMATIC с 2 климатическими зонами 

Боковые зеркала слева и справа с электрорегулировкой и подогревом 

Держатель для напитков 2 шт. в задней части салона и на центральной консоли 

Откидывающийся спинки задних сидений в соотношении 1/3 : 2/3 

Подлокотник между передними сиденьями с интегрированным подстаканником и боксом 
для вещей 

SN1 Подогрев сидений сзади 

SN0 Подогрев сидений спереди 

Рулевая колонка с электрорегулировкой 

С53 Рулевая колонка с электрорегулировкой и системой EASY-ENTRY 

Рулевое управление с гидроусилителем 

Стеклоочистители с датчиком дождя 

Функция памяти для передних сидений и подголовников 

Электростеклоподъемники с комфортным приводом 

SD0 ISOFIX 

LED дневной свет 

Антиблокировочная система ABS 

Антипробуксовочная система (ASR) 

LG0 Би-ксеноновые фары, с омывателями, динамической регулировкой дальности света 

Боковые подушки безопасности 

Датчики столкновения и датчик опрокидывания 

Защита от случайного открытия детьми в задних дверях 

Комфортные подголовники Neck-Pro 

Крепление для детского сидения ISOFIX 

Круиз-контроль с переменным ограничителем скорости 

Оконные подушки безопасности 

Оконные подушки безопасности 

Передняя подушка безопасности водителя и переднего пассажира 

Система контроля давления воздуха в шинах 

Система экстренного торможения (BAS) 

Тормозная система ADAPTIVE BRAKE с функцией Hold 

Электронная система стабилизации движения (ESP) 
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EU4 COMAND Online 

EV1 Интеграция для смартфона вкл. Apple CarPlay™ и Android Auto 

A73 100% блокировки дифференциалов (передняя/задняя ось) 

MJ7 ECO Start-Stop 

G41 Автоматическая коробка передач 7G-TRONIC 

Бак на 96 л 

Знак аварийной остановки 

CM8 Подвеска со стальными пружинами 

Понижающая передача для движения по бездорожью 
Стоимость базовой комплектации, руб.(вкл. НДС): 6 820 000 

Код опции Дополнительное оборудование: Цена, руб. 
(вкл. НДС) 

PA4 Пакет Exklusiv 416 445 

- Вентиляция сидений водителя и пассажира

- Мультиконтурное сиденье водителя и пассажира

- Накладки на пороги с подсветкой

FH2 - Обивка потолка designo из микроволокна "ДИНАМИКА" черного цвета

JC9 - Отделка панели приборов черной кожей

PA1 - Пакет Комфортные сиденья

PA7 Пакет принадлежностей для перевозки груза 61 100 

Q55 - Усиленное тягово-сцепное устройство, шаровое

V57 - Шторка в багажном отделении

PA3 Пакет элементов экстерьера из нерж.стали

PA3 - Пакет элементов экстерьера из нерж.стали

PA8 Парковочный пакет 110 943 

EZ8 - PARKTRONIC

FR8 - Камера заднего вида

PA5 Спорт-пакет 310 245 

- Две высококачественные подножки слева и справа

- Защитная накладка антрацитового цвета

- Кожух запасного колеса из нержавеющей стали

RK5 - Легкосплавные колесные диски AMG 48,3 см (19") с 5 спицами, черные

- Расширители колесных арок AMG в цвет кузова

VL2 - Черные велюровые коврики

ZD6 Хром-пакет 69 100 

- Окантовка динамиков в передних дверях

- Планка на кромке багажника с надписью Мерседес-Бенц или AMG

- Решетка радиатора с хромированными вставками

- Хромированная отделка регулировки сидений

W72 Тонированные стекла в задней части салона + стекло в багажном отделении 37 170 

197 Черный обсидиан металлик 94 942 

F16 Электрический сдвижной/подъемный люк 141 954 
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744 Двухцветная кожа designo наппа цвета "коричневый мокко"/черная с коричн. простроч. 37 665 

FB1 Защитная сеть для грузов 

ZI2 Отделка двухцветной кожей designo 509 264 

PA2 Резиновые коврики для салона и багажного отделения 16 496 

F49 Ветровое стекло с подогревом 38 090 

VL0 Руль с подогревом 24 921 

EA2 Мониторинг "слепых" зон 85 597 

E64 Система экстреного вызова ERA-GLONASS 

EU9 Акустическая система Harman Kardon Logic7 71 012 

FZ8 Противоугонная сигнализация с защитой от буксировки и датчиком проникновения в 
салон 

41 418 

P48 Задние брызговики 

XZ7 Модельный год 

DZ9 Постгарантийный сервисный пакет Мерседес-Бенц 3-й и 4-й годы 
Стоимость дополнительного оборудования, руб.(вкл. НДС): 2 066 369 

Общая стоимость автомобиля, руб. (вкл. НДС): 8 886 369 
Забронировать этот авто online можно по ссылке http://ma.ru/pay/974180 

Ориентировочная дата поставки 30.03.2018


