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Mercedes-Benz

Персональное предложение

Mercedes-Benz GLB 200 d 4M Progressive
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Уважаемый Клиент!
Искренне благодарим Вас за интерес к автомобилям Mercedes-Benz и за обращение в наш
дилерский центр.
Мы будем очень рады Вашему выбору автомобиля Mercedes-Benz и нашему сотрудничеству.
Компания «Икар» на правах официального дилера успешно представляет легендарную марку
Mercedes-Benz в Саратове и Саратовской области. Наш дилерский центр зарекомендовал себя на
автомобильном рынке в сегменте премиум-класса, как надежный, ответственный партнер,
предоставляющий полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей Mercedes-Benz.
Представители «Мерседес-Бенц Банк» и «Мерседес-Бенц Файнэншл Сервис Рус» помогут
подобрать наиболее удобную для Вас, привлекательную программу кредитования, лизинга и
страхования.
В нашем дилерском центре Вы также сможете выбрать как эксклюзивные аксессуары, так и
оригинальные запасные части Mercedes-Benz.
С уважением,
Девятова Светлана Николаевна
Директор по продажам ООО «Икар»
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией, возможными условиями приобретения и
техническими характеристиками интересующего Вас автомобиля Mercedes-Benz GLB 200 d 4M
Progressive.
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/

GLB 200 d 4MATIC Progressive
0152411619
Чёрный космос, металлик
Искусственная кожа ARTICO / Ткань
Fléron черная
Дизель
1950 см3
Рядное / 4
110 кВт/4400 об.мин (150 л.с.)
320 Н*м
201 км/ч
9.3 с
6.1 л / 4.5 л / 5.2 л
4634 мм / 2020 мм / 1659 мм
1735 кг / 2250 кг
60 л (6 л)

ООО «Икар» | 410038 | г. Саратов, ул. Аэропорт, д. 20 | Тел: +7 (8452) 55-66-77 | sales.mercedes-icar.ru

Комплектация автомобиля
Код опции
191
321
01U
03B
14U
15U
167
16U
17U
218
235
242
249
258
270
275
286
287
2U1
310
345
351
355
362
365
367
37U
400
426
428
430
440
443
446
458
475
485
500
502
51U
543
548
567
580
632

Базовая комплектация:
Чёрный космос, металлик
Искусственная кожа ARTICO / Ткань Fléron черная
Подготовка для навигационных сервисов
Инструкция по эксплуатации на русском языке
Пакет интеграции со смартфоном
Подготовка под Mercedes-Benz Link
PRODUKTIONSSTANDORT FAHRZEUG MEXIKO
Функция Apple CarPlay для интеграции со смартфоном
Функция Android Auto для интеграции со смартфоном
Камера заднего вида
Активный парковочный ассистент
Переднее пассажирское сиденье с функцией памяти
Внутреннее и наружное зеркало заднего вида на стороне водителя с
автоматическим затемнением
Система экстренного торможения
GPS-антенна
Водительское сиденье, с электрорегулировкой и системой запоминания
параметров
Отделение для вещей в спинке сиденья водителя и переднего пассажира
Складывающиеся спинки задних сидений
Radiator blind
Двойной держатель для напитков
Стеклоочиститель с датчиком дождя
Система экстренного вызова
Расширенные функции MBUX
Коммуникационный модуль
Навигация
Подготовка для сервиса: дорожная информация Live Traﬃc
Расширенный пакет подготовки для дистанционных сервисов
Задний подлокотник
8G-DCT 8-ступенчатая АКП с двумя многодисковыми сцеплениями
Подрулевые переключатели передач на рулевом колесе
Технический пакет Oﬀroad
Круиз-контроль "TEMPOMAT"
Мультифункциональное рулевое колесо с подогревом
Touchpad без контроллера
Цифровая комбинация приборов 10"
Система контроля давления в шинах
Комфортная подвеска
Складывающиеся наружные зеркала
3-х летнее бесплатное обновление навигационных карт
Отделка потолка черной тканью
Солнцезащитные козырьки с подсветкой
Мультимедийная система MBUX
Задние сидения с продольной регулировкой
Автоматическая климатическая установка
Светодиодные фары High Performance
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668
725
73B
7B5
7U2
802
824
859
873
875
877
890
8U8
916
927
97R
989
98B
B00
B51
B59
H60
K15
L
L3B
P44
P49
P59
PBF
PWT
PXX
R01
U01
U12
U22
U37
U55
U59
U62
U79
V85

Упаковка с транспортировочными кольцами
Релинги на крыше из алюминия
Отделение для хранения в центральной консоли с выдвижной крышкой
WIPPS-Laender ROW-GSP/C2
Комфортные передние сиденья
Модельный год 2021/1
Оборудование для стран с холодным климатом
Мультимедийный экран 10"
Подогрев передних сидений
Система омывателя ветрового стекла с подогревом
Комфортная подсветка "Ambient lighting"
Дверь багажного отделения EASY PACK
Система удержания детей i-Size
Увеличеный топливный бак
Технология очистки выбросов EURO 6
Легкосплавные колесные диски размером 45,7 см (18"), 5 сдвоенных спиц
Номер шасси под лобовым стеклом
Teilkuehlerjalousie oben
Адаптация ходовой части для плохих дорог
Ремкомплект "TIREFIT"
Функуция "DYNAMIC SELECT"
Декоративные элементы со спиральным узором
Межсервисный пробег 15 000 км
Левое расположение руля
Мультифункциональное спортивное рулевое колесо в исполнении из кожи Nappa
Парковочный пакет вкл. камеру заднего вида
Пакет зеркал
Линия исполнения "Progressive"
Пакет навигации с подготовкой для навигационных сервисов
Пакет Advanced Плюс
Steuercode für Werkszuordnung
Летние шины
Индикация непристегнутых ремней безопаности в задней части салона
Напольные велюровые коврики
Поясничная опора с регулировкой в 4-х направлениях
Противотуманные фары
Многорычажная задняя подвеска
Пакет комфортных сидений
Пакет "Обзор и освещение"
Система очистки ОГ BLUETEC (SCR) 3 поколения
Пакет для курящих

Общая стоимость автомобиля, руб. (вкл. НДС):

7 080 800

Данное предложение действительно на 12.08.2022.
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.
*Предложение указано с учетом максимальной скидки, предоставляемой на автомобиль.
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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
Воспользуйтесь
специальной
программой
«Мерседес-Бенц
Страхование», в рамках которой Вы получаете привлекательные
условия и широкий выбор услуг страховых компаний, а также
индивидуальный подход.
Аксессуары
В нашем автосалоне Вы всегда сможете приобрести аксессуары из
самой последней коллекции «Мерседес-Бенц».
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