Оригинальные аксессуары

Vans. Born to run.

Sprinter

2

3

Аксессуары для кузова

Аксессуары для колес

Безопасность и качество
Наша главная цель — поездки без чрезвычайных ситуаций. В вопросах
безопасности, как и в удовольствии от поездки, Mercedes-Benz
не приемлет компромиссов. Все оригинальные аксессуары
разрабатываются и создаются в соответствии с этой философией.
Идеально подходящие для Вашего автомобиля, проверенные нашими
инженерами и прошедшие многочисленные испытания, аксессуары
вносят не только весомый вклад в обеспечение Вашей безопасности,
но и защищают других участников дорожного движения.

Телематика

Защита и уход

Содержание
Не случайно уже на протяжении многих лет звезда Mercedes-Benz
является символом восхищения, совершенства и ответственности.
Xарактеристики, которые проявляются в высоком качестве продукции,
придают автомобилю еще более притягательный вид и позволяют
наслаждаться непревзойденным комфортом. Благодаря особому
чувству стиля, пониманию современных тенденций и огромной
любви к деталям автомобиль становится настоящим олицетворением
Mercedes-Benz. От первого впечатления до истинных ценностей.
Качество, которое можно почувствовать: увидеть, услышать, потрогать
и, конечно же, ощутить в движении.
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Экстерьер

Экстерьер
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Экстерьер

03

Ваш новый Sprinter от Mercedes-Benz должен быть универсальным.
Продуманные оригинальные аксессуары создадут в нем прекрасные
условия для работы. Откройте для себя практичные решения для
транспортировки самых различных грузов, будь то громоздкие,
длинномерные или тяжелые грузы. С их помощью Вы справитесь
с любой задачей.
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Багажник на крышу
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02

Базовое крепление на крышу
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03

Комплект боковых ограничителей
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04

Крепежный ремень

05

Колпачки ступиц колес, черные

10

06

Декоративные колпачки ниппелей, черные

10

07

Диск с 12 сдвоенными спицами

13

9
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6 Экстерьер

Экстерьер

Функциональность.
Системы крепления багажа
Артикул
01

Крепежная рейка. Для большей гибкости и максимальной пользы: крепежные рейки из алюминия одним движением позволяют создать многочисленные возможности
для простой и надежной перевозки больших или тяжелых грузов. Доступна в различных вариантах длины

02

Базовое крепление на крышу. Погрузка и транспортировка громоздких грузов становятся еще удобнее: надежное базовое крепление из алюминия можно установить
в любом месте крепежной направляющей. Чтобы обеспечить максимальную защиту от краж, можно запереть наружные крышки базового крепления

По запросу

Базовое крепление, одна поперечина

A907 890 0100

Базовое крепление, три поперечины

A907 890 0000

03

Багажник на крышу. Превосходная безопасность при погрузке: легкий и долговечный верхний багажник представляет собой интеллектуальное решение
для перевозок на крыше, которое умело объединяет багажник на крыше и корзину. Изготовленный из устойчивого к коррозии анодированного алюминия верхний
багажник отличается высочайшей степенью износостойкости

A907 850 0000

04

Погрузочный ролик. Погрузочный ролик с боковым креплением с помощью болтов для облегчения погрузки длинномерных грузов (лестниц, досок, труб, брусьев)

A907 851 0600

05

Крепление для перевозки лестницы. Жесткий держатель для лестницы с уникальным креплением из широких и прочных транспортных ремней со стягивающим
механизмом

A907 851 0900

06

Адаптер для крепления для перевозки лестницы

A907 545 7500

07

Комплект боковых ограничителей. Балки, трубы, доски: уникальный запатентованный ограничитель грузов обеспечит оптимальную безопасность
при транспортировке

A907 851 0700
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Экстерьер

Профессиональная перевозка.
Аксессуары для транспортировки
Артикул
Фаркоп. Широкий ассортимент сцепных устройств обеспечивает возможность выбора различных систем и их компонентов для идеального выполнения Ваших задач.
Эти системы обеспечивают возможность перевозки буксируемого груза максимальной массой от 2,0 до 3,5 т, а максимальная опорная нагрузка составляет до 140 кг

01

02

01

Электрические адаптеры для прицепа. Предназначены для подключения освещения прицепа

По запросу

02

Поперечина. Служит основой для установки несъемных и съемных тягово-сцепных устройств (Variobloc) с шаровой головкой или устройств шкворневого типа

По запросу

03

Сцепная система Variobloc. Надежность и гибкость: благодаря системе Variobloc использование различных сцепных устройств больше не является проблемой

B6 684 8912

04

Сцепной шар для системы Variobloc, съемный

B6 656 0895

Фаркоп с приваренным сцепным шаром | без изображения. В законченной системе сцепной шар уже надежно приварен к поперечине

По запросу

03

04

05

06

07

Фаркоп, стационарный сцепной шар | без изображения. Прикручивается к поперечине

B6 656 0896

Фаркоп, набор кабелей | без изображения

По запросу

05

Адаптер. Для прицепа с 7-контактным штекером

A000 821 1856

06

Крепежный ремень. Лестницы, доски: крепежный ремень легко и надежно фиксирует даже очень тяжелый груз. Он идеально подходит для использования
с крепежными проушинами и состоит из двух компонентов: ремень (4,1 м) и стяжка (0,4 м) с S-образным стальным крюком

A907 899 0100

07

Крепежные проушины, комплект, набор из 2 штук. Крепежные проушины для крепления груза в Т-образном пазу верхнего багажника. Идеально подходит
для использования с транспортным ремнем

A907 863 0000

9

10 Экстерьер

Экстерьер 11

Практичность в пути.
Аксессуары для кузова и колес
Артикул
01

Хромированная решетка радиатора. Комплект из 5 хромированных планок для решетки радиатора расставит выразительные акценты и придаст автомобилю
индивидуальный облик

A910 888 1100

02

Решетка воздухозаборника капота, хромированная глянцевая. Декоративные детали для воздухозаборников на капоте из пластика с глянцевым
хромированным гальванопокрытием. Прочная, стабильная по форме деталь, идеально подходящая по размеру

A907 880 5400

03

Накладки на выемки дверных ручек, хромированные, глянцевые. Хромированные глянцевые накладки на выемки дверных ручек защищают лакокрасочное
покрытие от царапин и придают облику автомобиля изысканность и индивидуальность

A907 760 3000

04

Цепи противоскольжения быстрого монтажа. Высокопрочные цепи являются надежным спутником на зимней дороге. Цепи быстро устанавливаются
и снимаются

По запросу

05

Манометр. Позволяет быстро проверить давление воздуха в шинах как в дороге, так и у дома. В комплекте с кожаным футляром

B6 658 8140

06

Декоративные колпачки ниппелей, черные, комплект из 4 штук. Новый органичный дизайн. Защищают ниппели колес от грязи

B6 647 2002

07

Секретки, серебристые. Защитите свои высококачественные легкосплавные колесные диски от кражи: комплект содержит четыре секретки и индивидуальный
ключ

A000 990 5718

08

Звезда с лавровым венком, классический дизайн, синие

Колпачки ступиц колес. Защищают ступицы от грязи. Доступны в следующих версиях:

02

01

03

A171 400 0125 5337

09

Звезда с лавровым венком, черные

A171 400 0125 9040

10

Звезда с лавровым венком, серые

A171 400 0125 7P70

11

«Серебристый титан», с хромированной звездой

B6 647 0202

12

«Серые Гималаи», с хромированной звездой

A220 400 0125 7756

13

Черные, с хромированной звездой

B6 647 0200
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Экстерьер 13

Индивидуальность.
Оригинальные колесные диски
Артикул

01 43,2 см | 17»

02 43,2 см | 17»

03 43,2 см | 17»

04 40,6 см | 16»

05 40,6 см | 16»

07

06 40,6 см | 16»

01

Диск с 12 сдвоенными спицами

Исполнение: черный, с проточкой до металла
Для автомобилей с задним приводом

Диск: 6,5 J x 17 ET 54 | Шина: 235/60 R17

A907 401 5300 7X23

02

Диск с 6 сдвоенными спицами

Исполнение: «Серебристый ванадий»
Для автомобилей с задним приводом

Диск: 6,5 J x 17 ET 54 | Шина: 235/60 R17

A907 401 2800 7X45

03

Диск с 7 сдвоенными спицами

Исполнение: «Серебристый бриллиант»
Для автомобилей с передним приводом

Диск: 6,5 J x 17 ET 62 | Шина: 235/60 R17

B6 656 0390

04

Диск с 6 сдвоенными спицами

Исполнение: «Серебристый ванадий»
Для автомобилей с задним приводом

Диск: 6,5 J x 16 ET 54 | Шина: 205 C/75 R16

A907 401 5200 7X45

05

Диск с 6 спицами

Исполнение: «Серебристый ванадий»
Для автомобилей с задним приводом
Для автомобилей с передним приводом

Диск: 6,5 J x 16 ET 54 | Шина: 205 C/75 R16

Исполнение: черный
Для автомобилей с передним приводом

Диск: 6,5 J x 16 ET 62 | Шина: 235/65 R16

A907 401 2700 7X45
A907 401 0700 7X45

06

Диск с 6 спицами

07

Колпаки колес. Изготовленные из пластика 16-дюймовые колпаки колес (40,6 см) в исполнении «Серебристый бриллиант» выполняют двойную функцию:
они защищают колесо от грязи и улучшают облик Вашего автомобиля Sprinter

Легкосплавные колесные диски поставляются без шин, колесных болтов, декоративных колпачков ниппелей
и колпачков ступиц.

B6 657 0023
B6 656 0733

Специфические требования, связанные с законодательством отдельных стран, приводят
к наличию многочисленных вариантов автомобилей. Кроме того, мы постоянно совершенствуем
наши автомобили. Поэтому не все представленные в данной брошюре комбинации колесных
дисков и шин подходят для Вашего автомобиля Mercedes-Benz. За актуальными данными
и заключениями экспертов службы технического надзора, а также за индивидуальной
консультацией по вопросам допуска для колес Mercedes-Benz обращайтесь, пожалуйста,
к Вашему дилеру Mercedes-Benz.

14 Интерьер

Интерьер 15

Интерьер
Каждый день приносит новые испытания. К ним автомобиль должен быть
подготовлен. Умная навигационная система всегда приведет Вас к цели.
А износостойкие всесезонные коврики или защитные чехлы обеспечат
надежную защиту от грязи в любой рабочей обстановке, чтобы Вы
всегда были готовы к любым неожиданностям.

01

Навигация на жестком диске

17

01

16 Интерьер

Интерьер 17

Путешествие без забот.
Телематика
Артикул
01

Навигация на жестком диске. Сэкономьте время с помощью современной навигации на жестком диске и информации в режиме реального времени. Система Live Traffic По запросу
Information отображает текущую транспортную ситуацию, например, чтобы оперативно объехать пробку. Автомобили, подключенные к сети, обмениваются данными
с помощью функции Car-to-X-Communication. Для Вас больше не будут неожиданностями такие опасности, как автомобили, попавшие в аварию, или гололед

02

Тахограф1. Записывает время вождения и отдыха на личную карту водителя в соответствии с предписаниями законодательства для оптимального электронного анализа
Цифровой тахограф

По запросу

03

Система круиз-контроля Tempomat. Снимает нагрузку с водителя, особенно если речь идет о соблюдении скоростного режима, и является незаменимым помощником
в длительных путешествиях и поездках с прицепом. Выбранная скорость сохраняется и поддерживается, при этом корректировка скорости в ручном режиме возможна
в любой момент

По запросу

04

Устройство быстрой зарядки с USB-разъемом. Устройство быстрой зарядки для Вашего мобильного телефона. Интеллектуальный принцип зарядки Smart Charging
и мощность до 2 x 2,4 А позволят быстро и удобно зарядить телефон в дороге от прикуривателя. Элегантная форма, имитирующая ключ от автомобиля, оптимально
интегрируется в дизайн интерьера. С защитой от перегрева, а также подсветкой USB-разъемов для удобного использования и в темноте

A213 820 2403

A177 820 3001
Комплект кабелей мультимедийного интерфейса2, 3 | без изображения. Комплект кабелей мультимедийного интерфейса дает возможность подключения
для потребительских устройств с разъемами micro-USB, USB Type C, а также устройств / кабелей подключения со штекером USB-A. Кабели мультимедийного интерфейса
доступны индивидуально и в комплекте

01

05

1

02

03

04

05

Адаптерный кабель мультимедийного интерфейса2. Адаптерный кабель со штекером USB Type C для подключения к автомобилю и гнездом USB Type A
для подключения USB-накопителя или мобильного устройства при помощи соответствующего кабеля

Только для автомобилей с подготовкой под установку тахографа (код JV6).
Дополнительная информация на сайте http://www.mercedes-benz.com/connect
3
Кабель также можно приобрести отдельно.
2

A177 820 2901

18 Интерьер

Интерьер 19

Артикул
01

Камера заднего вида. Инновация с системой: камера заднего вида помогает водителю при движении задним ходом, въезде на парковочное место и маневрировании.
Размещенная над дверью багажного отделения камера передает изображение окружающего пространства непосредственно позади автомобиля на сенсорный экран
мультимедийной системы, расположенный на передней панели. Камера автоматически активируется при включении передачи заднего хода. Передаваемое
изображение, отображение динамичных направляющих линий и функция увеличения, доступная в сочетании с тягово-сцепным устройством, позволяют значительно
улучшить обзор для водителя и безопасность дорожного движения позади автомобиля

По запросу

02

Камера заднего вида с передачей изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида. Хороший обзор при движении задним ходом: специальное
предложение для автомобилей без мультимедийной системы MBUX

По запросу

Параметрируемый спецмодуль для подключения дополнительных устройств1 | без изображения. Модуль является промежуточным интерфейсом между
электронными системами автомобиля и системами подключаемых устройств. С помощью спецмодуля можно реализовывать и добавлять специфические функции
(например, регулировку рабочей частоты вращения). Для этого доступны 10 входов и 20 выходов

B6 656 0734

01

1

Только с заводской подготовкой под установку.

01

02

20 Интерьер

Интерьер 21

Комфорт в пути.
Защита и уход
Артикул

01

01

Чехлы для сидений. Благодаря не требующим особого ухода, «дышащим» защитным чехлам Ваш автомобиль всегда будет ухоженным и чистым. Эластичные
защитные чехлы из полиэстера пригодны для стирки при температуре до 30 °C. Они не выгорают, не мнутся и не истираются

02

Всесезонные коврики1. Из прочного, легко моющегося пластика, высокая износоустойчивость. Современный дизайн с практичными углублениями
и увеличенной кромкой. Запатентованная компанией Mercedes-Benz система крепления обеспечивает не только крепление напольного коврика водителя
в автомобиле с помощью кнопок-застежек, но и гарантирует 100%-ное соответствие размеров ковриков и исключает их соскальзывание, в том числе благодаря
закреплению ковриков водителя и переднего пассажира

03

02

03

1

По запросу

Коврики водителя и переднего пассажира, 2 предмета, черные, с каналом для проветривания пола

A907 680 4901 9G33

Коврики водителя и переднего пассажира, 2 предмета, черные, без канала для проветривания пола

A907 680 4801 9G33

Центральный коврик, 1 предмет, черный, с каналом для проветривания пола

A907 680 5901 9G33

Центральный коврик, 1 предмет, черный, без канала для проветривания пола

A907 680 5801 9G33

Коврик для пассажирского салона, 1 предмет, черный, для автомобилей с двойной кабиной

A907 680 6301 9G33

Репсовые коврики . Превосходное сочетание износостойкого, прочного репса и элегантного дизайна. Другие преимущества: идеально подходят по форме,
надежная фиксация, долгое время не выделяют запаха
1

Коврики водителя и переднего пассажира, 2 предмета, черные, без канала для проветривания пола

A907 680 6401 9G32

Коврики водителя и переднего пассажира, 2 предмета, черные, с каналом для проветривания пола

A907 680 6501 9G32

Коврик для пассажирского салона, 1 предмет, черный, для автомобилей с двойной кабиной

A907 680 7201 9G32

Дополнительные исполнения для других моделей доступны по запросу.
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Универсальность в пути.
Аксессуары для багажника
Артикул
01

Багажник на крыше, внутренний

По запросу

Крепление груза | без изображения. «Умные» решения для крепления груза. Мы предлагаем Вам различные современные решения для крепления груза на полу
багажного отделения. Перевозите даже тяжелый груз безопасно и без проблем
Ремни для фиксации груза, 2 штуки. Регулируемые ремни для фиксации груза с фиксирующей защелкой надежно закрепляют груз за крепежные проушины

B6 656 0321

Ремень с храповым механизмом с одиночной проушиной, 2 штуки

A000 890 0700

Крепежные проушины, одиночная проушина, 4 штуки

A000 998 0300

Крепежные проушины, тройная проушина, 2 штуки

A000 998 0067

02

Многофункциональный ящик. Практичный складной ящик идеален как для покупок, так и для перевозки других предметов. Сделан из водоотталкивающего
материала. Вместительность до 30 кг. В сложенном состоянии может использоваться в качестве защитного коврика

B6 656 0323

03

Многофункциональный ящик в кабине. Многофункциональный ящик превратит Ваш Sprinter в передвижной офис. Ящик содержит поверхность для письма
и встроенную систему вещевых отделений, опционально также доступна возможность интеграции держателя для планшетного ПК (см. стр. 25)

A907 810 4200

Ящик для покупок | без изображения. Складной, цвет «Антрацит»

A203 840 0020

04

Холодильный бокс. Корпус изготовлен из гигиеничного, легко моющегося пластика. Контейнер надежно крепится в багажном отделении при помощи специальных
ремней. Регулируемые ремни обеспечивают удобную переноску. Емкость 16,5 л. Питание 12 В

B6 656 0300

05

Грузовой контейнер. Надежный пластиковый грузовой контейнер помогает поддерживать порядок в багажнике. Он позволяет надежно перевозить мелкие предметы,
сумки с покупками или бутылки

A000 814 0041

06

1

01

01

Зарядное устройство с функцией поддержания зарядки
Вариант с силой тока 5 A1. Контролирует уровень зарядки, заряжает и «возвращает к жизни» даже Вашу полностью разряженную батарею. Сочетается с комплексной
электроникой Вашего автомобиля

A000 982 3021

Вариант с силой тока 25 А. Этот вариант отличается ускоренным процессом зарядки и позволяет выбирать режим зарядки

A000 982 0321

Компактный светоотражающий жилет | без изображения. Максимальная безопасность: ярко-желтый аварийный жилет со светоотражающими полосами сделает Вас
заметным для других участников дорожного движения

A000 583 3500

Для стран Европы. Для Великобритании и Швейцарии предлагается с другим номером артикула.

02

03

04

05

06
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Комфорт в пути.
Аксессуары Style & Travel
Артикул

01

02

03

Аксессуары Style & Travel Equipment. Элементы легко устанавливаются на подголовники и снимаются. Модульная система на основе базового крепления, которое
может быть дополнено другими продуктами на выбор: крючком для сумок, складным столиком, держателем для камеры ActionCam, держателем для планшетного ПК
или вешалкой для одежды

04

01

Базовое крепление

A000 810 3300

02

Крючок для сумок

A000 814 0000

03

Складной столик

A000 816 0000

04

Держатель для камеры ActionCam

A000 827 1900

05

Держатель для планшетного ПК

A000 827 2000

06

Защитный чехол для планшетного ПК2, включая защитную пленку, например для iPad® Air 2

A000 580 0900

07

Вешалка для одежды

A000 810 3400

1

05

06

07

1

Совместим также с многофункциональным ящиком в кабине.
Защитная пленка поставляется также и для других моделей планшетных ПК. Подробную информацию можно найти на сайте http://shop.mercedes-benz.com
Style & Travel — Стиль и путешествия
2
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Защита в пути.
Безопасность детей

От 9 месяцев
до 4 лет
От 9
до 18 кг

Артикул
01

Детское кресло Kid-Fix. Детское кресло с регулируемой по высоте спинкой и боковыми подушками для защиты от боковых ударов. Сиденье Kid-Fix может быть
закреплено на месте при помощи креплений ISOFIT или 3-точечного ремня безопасности. Для детей от 3,5 до 12 лет (от 15 до 36 кг)

A000 970 2002

02

Детское кресло Kid-Fix XP с системой ISOFIT. Удержание и безопасность также и для более взрослых детей: высококачественное детское кресло Kid-Fix XP предназначено для детей возрастом примерно от 3,5 до 12 лет (весом от 15 до 36 кг) и надежно крепится в автомобиле при помощи 3-точечного ремня безопасности
или дополнительно при помощи системы ISOFIT. При необходимости можно отсоединить спинку и использовать подушку сиденья Kid-Fix XP в качестве бустера

A000 970 2302

03

Детское кресло DUO plus. Защита для детей от 9 месяцев до 4 лет (от 9 до 18 кг). В серийной комплектации кресло оснащено креплением ISOFIX, креплением
TopTether, ремнем для фиксации подголовника, регулируемым по высоте плечевым ремнем и вентиляционными отверстиями. Угол наклона регулируется

A000 970 1702

04

Детское кресло BABY-SAFE plus II. Защита благодаря глубокой посадке ребенка и высоким бортикам. Материал кресла разработан специально для обеспечения
минимальной нагрузки на наиболее чувствительные зоны тела у маленьких детей в возрасте до 15 месяцев (до 13 кг)

A000 970 1302

03

До
15 месяцев

01

От 3,5
до 12 лет

От 3,5
до 12 лет

От 15
до 36 кг

От 15
до 36 кг
02

До
13 кг

04

28 Экстерьер
Аксессуары Mercedes-Benz
Выбирайте необходимые Вам аксессуары онлайн. В нашем списке Вы одним щелчком мыши можете
посмотреть интересующий Вас оригинальный аксессуар.
Посетите наш сайт в Интернете по адресу:
https://configurator.mercedes-benz-accessories.com/ru-RU/sprinter-мод-2900?cartransporter=transporter

Информация в настоящем каталоге актуальна на момент подписания издания в печать: 01.12.2019.
АО «Мерседес-Бенц РУС» оставляет за собой право на исправление опечаток и внесение изменений. На иллюстрациях могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации,
не входящие в базовый объем поставки. Возможные отклонения в цветопередаче обусловлены техникой печати. Предоставленная информация носит справочно-информационный характер и не является офертой
или публичной офертой. Для получения актуальной информации обращайтесь в АО «Мерседес-Бенц РУС», а также к официальным дилерам.
Подробности у официальных дилеров «Мерседес-Бенц» и по телефону 8 800 200 0206

