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Mercedes-Benz

Персональное предложение

Mercedes-Benz 21300550RUB / E 220 d 4MATIC Sport Седан
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Уважаемый Клиент!
Добро пожаловать в мир роскошных автомобилей легендарной марки Mercedes-Benz!
Более 10 лет компания «АСМОТО МБ» на правах официального дилера успешного представляет
легендарную марку Mercedes-Benz в Екатеринбурге и Свердловской области в целом. Наш
дилерский центр зарекомендовал себя на автомобильном рынке в сегменте премиум-класса, как
надежный, ответственный партнер, представляющий полный спектр услуг по продаже и
обслуживанию автомобилей Mercedes-Benz.
Команда компании «АСМОТО МБ» - это исключительно высококвалифицированные,
сертифицированные опытные специалисты, на регулярной основе проходящие обучение,
повышение квалификации. Наш клиент всегда может с уверенностью положиться на нас,
начиная с момента выбора и заканчивая техническим обслуживанием, диагностикой и
ремонтными работами.
В своей работе мы следуем правилу: «Лучшее или ничего!».
Основной принцип философии компании «АСМОТО МБ» - это влюбленность в дело заботы о
благополучии и процветании своих клиентов и партнеров. Мы рады сопровождать их путь в
реализации дерзких замыслов и самых смелых проектов. Будучи с нами вместе, будьте готовы к
грандиозным совершениям - и Вам будет сопутствовать удача в приумножении сил и
достижений. Ведь выбор марки Mercedes-Benz - это выбор лучшего!
С уважением,
Ольга Разумкова
Исполнительный директор
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией, возможными условиями приобретения и
техническими характеристиками интересующего Вас автомобиля Mercedes-Benz 21300550RUB / E
220 d 4MATIC Sport Седан.
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 /трасса/ смешанный)
Габариты, мм (длина, ширина, высота)
Масса, кг (снаряженная/полная)
Объем топливного бака, л (объем/резерв)

E 220 d 4M Sport
0152479176
Полярно - белый
Искусственная
кожа
ARTICO
микроволокно DINAMICA, черная
Дизель
1950 см3
Рядное / 4
143 кВт/3800 об.мин (194 л.с.)
400 Н*м
239 км/ч
7.5 с
6.4 л / 4.7 л / 5.3 л
4935 мм / 2065 мм / 1466 мм
1895 кг / 2555 кг
50 л (7 л)
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/

Комплектация автомобиля
Код опции
149
601
01U
03B
0B3
14U
15U
16U
17U
218
235
249
258
270
287
294
299
309
30P
351
355
362
365
367
37U
421
431
446
475
481
485
500
502
51U
524
549
551
580
632
634
666
670
736
737
772
776

Базовая комплектация:
Полярно - белый
Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная
Подготовка для навигационных сервисов
Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке
Завод по производству автомобилей в Зиндельфингене
Пакет функций для интеграции со смартфоном
Подготовка для MB Link
Функция Apple CarPlayTM для интеграции со смартфоном
Функция Android Auto для интеграции со смартфоном
Камера заднего вида
Активный парковочный ассистент вкл. PARKTRONIC
Внутреннее и боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением
Система экстренного торможения
Антена GPS
Складывающиеся спинки задних сидений
Коленная подушка безопасности
Система PRE-SAFE®
Двойной держатель для бутылок
Пакет систем хранения
Система экстренного вызова Mercedes-Benz
Подготовка под установку навигационного модуля Mercedes-Benz
Коммуникационный модуль
Навигационная система на жестком диске
Подготовка для сервиса: дорожная информация Live Traﬃc
Подготовка для сервиса: дистанционный контроль автомобиля и запуск двигателя
АКПП 9G-TRONIC
Гальванизированные подрулевые переключатели DIRECT SELECT
Touchpad без контроллера
Система контроля давления в шинах
Защита картера двигателя
Подвеска AGILITY CONTROL с селективной системой демпфирования
Складывающиеся наружные зеркала
3-х летнее бесплатное обновление навигационных карт
Потолок черного цвета
Защита при транспортировке
Мультимедийная система MBUX
Противоугонная сигнализация с защитой от буксировки
Автоматическая климатическая установка THERMATIC
Статичные светодиодные фары High-Performance
Отсутствие аптечки
Упаковка отправляемых автомобилей
Функция использования остаточного тепла двигателя
Декоративные элементы из дерева, крупнопористый черный ясень
Центральная консоль из дерева, чёрный крупнопористый ясень
Стайлинг AMG
Расширенные колесные арки для дисков AMG
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7B5
802
824
868
873
875
876
882
891
8U8
916
927
989
B59
K11
K15
L
L5C
P29
P31
P44
P49
P54
P65
PBF
PCC
R01
R06
R66
RRD
U01
U09
U19
U22
U26
U79
U85

WIPPS-Laender ROW-GSP/C2
Модельный год 2021/1
Дополнительное оборудование для стран с холодным климатом
Центральный дисплей 12.3 "
Подогрев передних сидений
Система омывателя ветрового стекла с подогревом
Пакет внутреннего освещения
Сигнализация проникновения в салон
Ambient lighting
Система удержания детей i-Size
Увеличенный топливный бак (66 л)
Технология очистки выбросов EURO 6
Табличка с VIN-номером за лобовым стеклом
Переключатель DYNAMIC SELECT
Адаптивные тормозные фонари
Межсервисный пробег 15 000 км
Автомобиль для правостороннего движения
Суперспортивное рулевое колесо AMG, в исполнении из кожи Nappa, зона захвата в
черном цвете
Линия исполнения интерьера AMG Line
Линия исполнения экстерьера AMG Line
Парковочный пакет с камерой заднего вида
Пакет зеркал
Противоугонный пакет
Пакет комфортных сидений
Пакет навигации с подготовкой для навигационных сервисов
CKD Конфигурация E200 Sport
Летние шины
Шины с пониженным уровнем шума
Шины Run-ﬂat
Легкосплавные колесные диски AMG 48,3 см (19") с 10 спицами
Индикация непристегнутых ремней безопаности в задней части салона
Панель приборов в исполнении из искусственной кожи ARTICO
Функция дополненной реальности
4-х точечная поясничная поддержка для водителя и переднего пассажира
Велюровые коврики с эмблемой AMG, 4 шт.
Система очистки ОГ BLUETEC (SCR) 3 поколения
Бак AdBlue® увеличенного объема

Общая стоимость автомобиля, руб. :

7 600 000

Данное предложение действительно на 02.12.2022.
Ориентировочная дата поставки: В наличии
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
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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.
Все приведенные цены являются рекомендованными розничными ценами в рублях, включая НДС
20%.
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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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