
Оригинальные аксессуары GLC



Наша главная цель – езда без аварий. В вопросах безопасности, как 
и в удовольствии от езды, «Мерседес-Бенц» не приемлет компромиссов. 
Все оригинальные аксессуары разрабатываются и создаются в соответствии 
с этой философией. Идеально соответствующие автомобилю, проверенные 
нашими инженерами и прошедшие многочисленные испытания продукты 
вносят не только активный вклад в обеспечение Вашей безопасности, 
но и защищают других участников дорожного движения.

Не случайно уже на протяжении многих лет звезда «Мерседес-Бенц» является 
символом восхищения, совершенства и ответственности. Свойства, которые 
проявляются в высоком качестве продуктов и придают автомобилю еще более 
привлекательный или спортивный облик, позволяя наслаждаться 
непревзойденным комфортом. Благодаря особому чувству стиля, пониманию 
современных тенденций и огромной любви к деталям автомобиль становится 
настоящим «Мерседесом». От первого впечатления до внутренних 
ценностей. Качество, которое можно почувствовать: увидеть, услышать, 
потрогать и, конечно же, ощутить в движении.

Безопасность и качество

ИнтерьерЭкстерьер
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Придайте Вашему GLC ненавязчивые акценты. Идеально 
гармонирующие с прогрессивным дизайном и мускулистыми 
формами оригинальные аксессуары подчеркнут выразительную 
мощность GLC и придадут дизайну чувственную ясность. 
Атлет, способный быть аскетом.

01 6-спицевый диск 07

02 Брызговики 08

03 Декоративные передние накладки 10

04 Подножки 10

05 Накладки на выемки дверных ручек 13

06 Корпуса наружных зеркал, черные 13

ЭКСТЕРЬЕР
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Артикул

01 5-спицевый диск со сдвоенными 
спицами

Исполнение: тремолит (металлик), полированный Диск: 8,5 J x 20 ET 40 | Шина: 255/45 R20 MOE A253 401 1200 7X44

02 5-спицевый диск Исполнение: тремолит (металлик), полированный Диск: 8,5 J x 20 ET 40 | Шина: 255/45 R20 MOE A253 401 1300 7X44

03 5-спицевый диск1 Исполнение: черный, полированный Диск: 8,5 J x 20 ET 40 | Шина: 255/45 R20 MOE A253 401 1700 7X23

04 5-спицевый диск со сдвоенными 
спицами

Исполнение: «Серые Гималаи», матовый Диск: 8 J x 19 ET 38 | Шина: 235/55 R19 A253 401 0900 7X68

05 5-спицевый диск Исполнение: черный, полированный Диск: 8 J x 19 ET 38 | Шина: 235/55 R19 A253 401 1000 7X23

06 5-спицевый диск Исполнение: тремолит (металлик), полированный Диск: 8 J x 19 ET 38 | Шина: 235/55 R19 A253 401 1000 7X44

07 6-спицевый диск Исполнение: черный, полированный Диск: 8 J x 19 ET 38 | Шина: 235/55 R19 A253 401 1600 7X23

08 12-спицевый диск Исполнение: тремолит (металлик), полированный Диск: 8 J x 19 ET 38 | Шина: 235/55 R19 A253 401 1100 7X44

09 5-спицевый диск со сдвоенными 
спицами

Исполнение: «Серые Гималаи», матовый, 
полированный

Диск: 8 J x 18 ET 38 | Шина: 235/60 R18 MOE A253 401 1500 7X69

10 5-спицевый диск со сдвоенными 
спицами

Исполнение: «Серые Гималаи» Диск: 8 J x 18 ET 38 | Шина: 235/60 R18 MOE A253 401 1500 7756

11 5-спицевый диск Исполнение: тремолит (металлик), полированный Диск: 8 J x 18 ET 38 | Шина: 235/60 R18 MOE A253 401 0700 7X44

12 5-спицевый диск Исполнение: серебристый ванадий Диск: 8 J x 18 ET 38 | Шина: 235/60 R18 MOE A253 401 0800 7X45

13 Диск с 10 отверстиями Исполнение: серебристый ванадий Диск: 8 J x 18 ET 38 | Шина: 235/60 R18 MOE A253 401 1400 7X45

14 5-спицевый диск со сдвоенными 
спицами

Исполнение: «Серые Гималаи», полированный Диск: 7,5 J x 17 ET 36 | Шина: 235/65 R17 A253 401 0600 7X44

15 Диск с 10 отверстиями Исполнение: серебристый ванадий Диск: 7,5 J x 17 ET 36 | Шина: 235/65 R17 A253 401 0500 7X45

1 Компонент серии Mercedes-Benz Sport Equipment. Конфигурация также возможна без других аксессуаров Mercedes-Benz Sport Equipment.

Легкосплавные диски поставляются без шин, колесных болтов, декоративных колпачков ниппелей и колпачков ступицы. 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 допущены для Вашего автомобиля «Мерседес-Бенц». За актуальными данными и заключениями экспертов службы технического надзора, а также за индивидуальной консультацией по 
вопросам допуска для колес «Мерседес-Бенц» обращайтесь, пожалуйста, к Вашему дилеру «Мерседес-Бенц».

Опережая вращение. 
Оригинальные колесные диски
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Эффектные нюансы. 
Аксессуары для колес

Артикул

01 Светодиодные проекторы логотипа, комплект из 2 штук1. Для подсветки выхода в дверях A166 820 5900

02 Запасное колесо. Для выполнения требований законодательства некоторых стран. Запасное колесо надежно размещается в багажном отделении в чехле для 
запасного колеса

A253 400 0300

03 Чехол для запасного колеса | похожее изображение. Для надежного крепления запасного колеса на дне багажного отделения A000 585 1000

04 Декоративные колпачки ниппелей, черные, комплект из 4 штук. Новый органичный дизайн. Защищают ниппели колес от грязи B6 647 2002

05 Секретки, черные. Защищают легкосплавные диски от кражи. Комплект содержит четыре секретки и индивидуальный ключ A001 990 1707

06 Брызговики черные, структурная поверхность. Защищают дно и боковые поверхности автомобиля от ударов камешками и загрязнений. 
Комплект из 2 штук: для переднего или заднего моста

Брызговики передние, а/м с подножками A253 890 1000

Брызговики передние,  а/м без подножек A253 890 0700

Брызговики задние A253 890 0800

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

07 Дизайн Classic Roadster, синие A171 400 0125 5337

08 Дизайн Classic Roadster, черные A171 400 0125 9040

09 С хромированным логотипом, «Серые Гималаи» A220 400 0125 7756

10 С хромированным логотипом, черные B6 647 0200

11 С хромированным логотипом, «Серые Гималаи» матовые A220 400 0125 7258

Набор инструментов | без изображения. Все, что необходимо для замены колеса. Инструменты удобно размещены в компактном чехле A166 580 0400

Манометр | без изображения. Позволяет быстро проверить давление воздуха в шинах как в дороге, так и у дома. В комплекте с кожаной сумочкой B6 658 8140

1 Ориентировочное начало поставок: 01/2016.
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на крышу превратят дорогу в подиум для динамичного выхода, а обочину – 
в место для публики. Восхищение зрителей гарантировано!

Выше, дальше, быстрее: аксессуары Mercedes-Benz Sport не просто 
подчеркнут спортивный характер автомобиля. Дизайнерские обвесы 
для боковой и передней части кузова, декоративные накладки или спойлер 

Произвести впечатление. 
Аксессуары Mercedes-Benz Sport

Артикул

01 Декоративные передние накладки, хромированные глянцевые, комплект из 2 штук. Хромированные глянцевые накладки в воздухозаборниках 
расставляют выразительные акценты и придают автомобилю индивидуальный облик 

A253 820 2100

Дизайнерские обвесы кузова. Черные обвесы со структурной поверхностью из серии аксессуаров Mercedes-Benz Sport гармонично дополняют дизайн 
экстерьера. Оптимальный эффект достигается при сочетании обвесов для передней и боковой части кузова

02 Обвес для передней части кузова, для переднего бампера с увеличенным углом свеса. Цвет: черный, структурная поверхность. Для линии 
исполнения OFF-ROAD «Экстерьер» (опция, код U89)

A253 880 1101

03 Обвес для передней части кузова, для переднего бампера. Цвет: черный, структурная поверхность A253 880 1201

04 Боковые обвесы, комплект из 8 штук. Цвет: черный, структурная поверхность A253 725 4700

05 Подножки. Подножки со стилизацией под алюминий с противоскользящими резиновыми накладками черного цвета. Изготовлены из прочного и стабильного пластика A253 520 0600

06 Спойлер на крышу, грунтованный, комплект из 2 элементов. Создает характерный акцент и придает задней части автомобиля динамичный и спортивный вид. 
Обзор в зеркале заднего вида не ограничивается. Благодаря высококачественной грунтовке возможна окраска спойлера в любой цвет 

A253 793 0000

07 Декоративная задняя планка, хромированная глянцевая. Гармонично сочетается со всеми хромированными элементами A253 820 2000
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Артикул

01 Звезда «Мерседес-Бенц» с подсветкой. Пусть Ваша Звезда сияет. Центральная звезда на решетке радиатора загорается светодиодными лампочками при 
дистанционной разблокировке автомобиля, а также открывании двери или багажного отделения. Работает только с выключенным двигателем. Не в сочетании 
с системой DISTRONIC (код 233)

Декоративная деталь A166 817 3000

Блок управления A166 900 2808

Комплект кабелей  A166 820 1513

02 Накладки на выемки дверных ручек, хромированные глянцевые, комплект из 2 штук. Блестящие хромированные накладки на выемки дверных ручек 
защищают лакокрасочное покрытие от царапин и подчеркивают индивидуальность автомобиля. Предлагаются комплекты из 2 накладок для передних и задних 
дверей. Номер артикула идентичен для обоих вариантов

A205 760 4000

03 Корпуса наружных зеркал, черные, комплект из 2 штук. Придадут автомобилю индивидуальный спортивный и динамичный облик A205 811 0400

04 Спортивные педали из нержавеющей стали1. Накладки на педали из шлифованной нержавеющей стали с противоскользящими вставками. Для а/м с АКП A253 300 1700

05 Табличка «Sport». Высококачественная табличка на крыло по запросу

1 Поставляется с 1-го квартала 2016 г.

Артикул

06 5-спицевый диск Исполнение: черный, полированный Диск: 8,5 J x 20 ET 40 | Шина: 255/45 R20 MOE A253 401 1700 7X23
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Кому не хочется быть особенным, ни на кого не похожим? 
Аксессуары «Мерседес-Бенц» для интерьера – это не только 
возможность придать Вашему GLC неповторимый облик, 
но и способ выразить свою индивидуальность. От накладок 
на пороги с подсветкой до спортивных педалей или мультимедийных 
технологий. Наше кредо – свобода самовыражения, и Вы это знаете.

01 Навигационный модуль Garmin® MAP PILOT 19

02 Детское сиденье BABY-SAFE plus II  23

ИНТЕРЬЕР

Интерьер
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Садитесь и наслаждайтесь. 
Телематика «Мерседес-Бенц»

ИНТЕРЬЕР

а навигационная система всегда приведет Вас к заданной цели. Но это 
еще не все: можно быть впереди, сидя на задних сиденьях – благодаря 
возможности подключения iPad® в задней части салона пассажиры могут 
наслаждаться любимыми развлечениями и каждым километром поездки. 
Добро пожаловать в мир GLC!

Оставьте свой индивидуальный след в Вашем автомобиле. Объединенные в сеть 
системы телекоммуникации и информации открывают совершенно новые 
возможности для развлечения в автомобиле. Благодаря мультимедийной системе 
Вы можете разговаривать по телефону, слушать музыку, смотреть любимые 
фильмы и пользоваться Интернетом на дисплее высокого разрешения, 

Артикул

01 Комплект для подключения iPad® в задней части салона (Plug & Play). Держатель может наклоняться и поворачиваться, что позволяет индивидуально устанавливать 
положение iPad®, а также поворачивать устройство в вертикальный и горизонтальный формат. При этом все элементы управления прибора остаются доступными. 
Держатель и входящая в объем поставки защитная пленка повышают безопасность при ударе. Кроме того, защитная пленка защищает дисплей от царапин. Держатель 
просто вставляется до фиксации в гнездо в спинке передних сидений. После вставки iPad® автоматически заряжается. Возможна зарядка других устройств 
через разъем USB и предлагаемый отдельно зарядный кабель. Условием является наличие подготовки для развлекательной системы для пассажиров задних сидений 
(опция, код 866) 

iPad® 4 A205 820 0876

iPad® Air A205 820 7000

iPad® Air 2 A205 820 2001

02 Комплект для подключения iPad® в задней части салона. Держатель может наклоняться и поворачиваться, что позволяет индивидуально устанавливать положение 
iPad®, а также поворачивать устройство в вертикальный и горизонтальный формат. При этом все элементы управления прибора остаются доступными. Держатель 
и входящая в объем поставки защитная пленка повышают безопасность при ударе. Кроме того, защитная пленка защищает дисплей от царапин. Простой монтаж 
держателя на подголовниках без инструмента. iPad® просто вставляется в держатель до фиксации. Интегрированная возможность зарядки позволяет заряжать 
прибор при помощи обычного зарядного устройства, подсоединив его к гнезду электропитания на 12 В 

iPad® 4 A205 820 6500

iPad® Air A205 820 7400

iPad® Air 2 A205 820 2301

03 Комплект для подключения iPad® в задней части салона. Удобная док-станция позволяет эргономично и безопасно устанавливать iPad® в автомобиле 
и пользоваться всеми его функциями. Все выходы, например, для подключения наушников, остаются доступными. Держатель крепится на стойки подголовника 
и может наклоняться и поворачиваться на 90°. Предлагается для iPad® 2, iPad® 3

A218 820 1176
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Телефонный модуль + 
SIM-карта

Телефонный модуль +
мобильный телефон
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Артикул

01 Навигационный модуль Garmin® MAP PILOT. Навигационный модуль превратит Вашу аудиосистему Audio 20 в мощную и удобную навигационную систему 
с трехмерным изображением карт. Garmin® MAP PILOT использует серийный цветной дисплей размером 17,8 см и удобно управляется с помощью контроллера 
и панели управления системы Audio 20. Поставляется во многие страны

A205 906 5502

02 Телефонный модуль «Мерседес-Бенц» с Bluetooth® (SAP)1, 2. Телефонный модуль с модулем UMTS и прямым подключением к внешней антенне автомобиля 
обеспечивает быстрый и безопасный выход в Интернет через систему COMAND Online. Вы можете одновременно разговаривать по телефону, пользоваться 
приложениями «Мерседес-Бенц», а также функцией голосового вывода SMS. Телефонный модуль можно использовать как встроенный телефон, так и в качестве 
модема со всеми функциями комфортной телефонии (код 386): в Вашем распоряжении удобное управление через мультимедийную систему автомобиля, 
громкая связь, а также доступ к личным контактным данным на SIM-карте Вашего мобильного телефона. Через разъем USB можно подключить телефон к источнику 
питания. Телефонный модуль можно использовать с SIM-картой в Вашем мобильном телефоне или с SIM-картой, вставляемой непосредственно в модуль

A212 906 6303

03 Универсальный держатель для смартфона. Благодаря универсальному держателю для смартфона Вы можете использовать различные телефоны в сочетании 
с внешней антенной автомобиля. Размер держателя регулируется в верхней и нижней части, благодаря чему держатель оптимально соответствует форме 
смартфона. Держатель вставляется в подготовку на центральной консоли, а смартфон подсоединяется через Bluetooth® к аудиосистеме. Встроен ная в держатель 
индукционная антенна за счет взаимодействия с внешней антенной автомобиля обеспечивает оптимальный прием сигнала во время телефонных разговоров 
или пользования Интернетом, например приложениями «Мерседес-Бенц» или интернет-радио. Для подзарядки смартфона в сочетании с универсальным держателем 
для смартфона предлагаются зарядные кабели с разъемом Micro USB или Lightning, которые оснащены специальным штекером для оптимального подключения 
к разъемам в центральной консоли автомобиля 

A222 820 6401

Зарядный кабель для устройств с разъемом Micro USB | без изображения A222 820 6601

Зарядный кабель для устройств с разъемом Lightning | без изображения A222 820 6701

04 Обновления навигационных карт России и Европы для системы COMAND Online и навигационного модуля Garmin® MAP PILOT. Знаете ли Вы, что мы 
ежегодно актуализируем 20 % карт? При этом обновляются не только сеть автодорог и подъезды к автострадам, но и изменения в правилах дорожного движения, 
добавляются новые особые цели, например АЗС или рестораны, а также карты других стран, например Восточной Европы

по запросу

05 Кабель мультимедийного интерфейса. Управляйте Вашим iPod®, iPhone® или другими приборами с разъемом Micro USB удобно через мультифункциональное 
рулевое колесо или аудиосистему. Названия любимых музыкальных произведений, исполнителей или папки с файлами могут удобно отображаться на комбинации 
приборов или мониторе Вашей аудиосистемы. А зарядка аккумулятора Вашего прибора удобно производится через универсальный интерфейс в центральной 
консоли

A222 820 8800

1  Только в сочетании с системой комфортной телефонии (код 386). 2 SAP (Sim Access Profile) позволяет считывать данные с SIM-карты мобильного телефона. 
За информацией о возможности использования Вашего мобильного телефона для функций системы COMAND Online обращайтесь, пожалуйста, к Вашему дилеру «Мерседес-Бенц». 
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Артикул

Комплект для путешествий1. Элементы просто устанавливаются на подголовники и снимаются. Модульная система на основе базового крепления, 
которое может быть расширено другими продуктами на выбор: вешалкой для одежды, универсальным крючком или складным столиком

01 Базовое крепление A000 810 3300

02 Вешалка для одежды A000 810 3400

03 Складной столик A000 816 0000

04 Универсальный крючок A000 814 0000

Велюровые коврики CLASSIC, комплект из 4 штук. Элегантные, высококачественные велюровые коврики с вышитой надписью Mercedes-Benz 

05 Цвет: черный A253 680 0048 9J74

Цвет: «Коричневый эспрессо» A253 680 0048 8T85

Репсовые коврики CLASSIC. Цвет: черный. Долговечные, износостойкие войлочные коврики с вышитой надписью Mercedes-Benz

06 Коврик для водителя и переднего пассажира A253 680 5301 9G32

Коврики для задней части салона, 2 штуки A253 680 5901 9G32

Всесезонные коврики CLASSIC. Цвет: черный. Сделаны из прочного, легко моющегося материала. Современный дизайн с практичными углублениями 
и высокой кромкой. С выразительной звездой «Мерседес-Бенц»

Коврик для водителя и переднего пассажира A253 680 4301 9G33

07 Коврики для задней части салона, 2 штуки A253 680 4901 9G33

08 Накладки на пороги с белой подсветкой. Привлекательная деталь как днем, так и ночью: надпись Mercedes-Benz с белой подсветкой по запросу

09 Пакет AIR BALANCE. Пакет AIR BALANCE (опция, код P21) позволит Вам создать в салоне автомобиля индивидуальный аромат

10 Флакон FREESIDE MOOD. Ароматы: цитрусовый, цветочный, чайный. Ароматы цитрусовых и чая с нежной цветочной нотой. Нюансы кедра, пачули и серой 
амбры подчеркивают запах

A000 899 0088

10 Флакон SPORTS MOOD. Ароматы: свежая зелень, цветочный, цитрусовый. Запах липового цвета и свежей зелени с тонким ароматом мха A000 899 0188

10 Флакон NIGHTLIFE MOOD. Ароматы: древесный, восточный, амбра. Композиция древесных запахов и освежающий пряный аромат кардамона и розового перца A000 899 0388

10 Флакон DOWNTON MOOD. Ароматы: цветочный, мускус, фруктовый. Цветочная композиция из жасмина и сирени на основе теплого мускуса, амбры с нотой 
кашемирового дерева

A000 899 0288

10 Флакон AGARWOOD MOOD. Ароматы: древесный, дымный, восточный. Навеянный ароматом уда, с изысканной древесной нотой и полным контрастов дымным ароматом A000 899 0200

1  Предлагаются только для автомобилей со стойками подголовников. Не предлагаются для автомобилей с кодом 864 (развлекательная система для пассажиров задних сидений).

Внутренний комфорт. 
Аксессуары для салона
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Детские сиденья «Мерседес-Бенц» доступны в исполнении Limited Black. 
Чехлы сделаны из износостойкого, пригодного к стирке материала. 
Для детских сидений BABY-SAFE plus II, DUO plus и KidFix опционально 
предлагаются сменные чехлы для подголовников. Цвет: серый или красный. 
Так безопасность ребенка всегда будет в надежных руках.

Безопасность пассажиров, уже начиная с самых маленьких, для нас всегда стоит 
на первом месте. Если сиденье переднего пассажира оснащено системой 
автоматического отключения подушки безопасности с системой распознавания 
занятости сиденья, то подушка безопасности переднего пассажира 
автоматически отключается, если на сиденье устанавливается детское сиденье. 
Все сиденья могут использоваться также и в автомобилях без крепления ISOFIX.

Будьте спокойны! 
Детская безопасность

Артикул

01 Детское сиденье KidFix. Детское сиденье с регулируемой по высоте спинкой обеспечивает оптимальную защиту от боковых ударов. Сиденье KIDFIX крепится при 
помощи точек крепления ISOFIT или 3-точечного ремня безопасности. Для детей от 3,5 до 12 лет (от 15 до 36 кг)

A000 970 3800 9H95

02 Детское сиденье DUO plus. Оптимальная защита для детей от 8 месяцев до 4 лет (от 9 до 18 кг). Серийно сиденье оснащено креплением ISOFIX, креплением 
TopTether, ремнем для фиксации подголовника, регулируемым по высоте плечевым ремнем и вентиляционными отверстиями. Угол наклона регулируется

A000 970 3700 9H95

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

A000 970 3600 9H95

Сменный чехол для подголовника. Для детского сиденья KIDFIX

04 Цвет: красный A000 970 0256 3E16

05 Цвет: серый A000 970 0256 7N37

Сменный чехол для подголовника | без изображения. Для детского сиденья DUO plus

Цвет: красный A000 970 0356 3E16

Цвет: серый A000 970 0356 7N37

Сменный чехол для подголовника | без изображения. Для детского сиденья BABY-SAFE plus II

Цвет: красный A000 970 0156 3E16

Цвет: серый A000 970 0156 7N37
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GLC способен не только подарить массу впечатлений, но и взять 
с собой все, что Вам необходимо: идеально согласованные 
и вместительные системы транспортировки позволят Вам без 
труда покорить любую дорогу и сделать автомобиль выражением 
Вашего индивидуального стиля. Вы задаете направление!

Багажные системы

БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

01 Рейлинговые крепления Alustyle Easy-Fix 26

02 Багажный контейнер 450, черный металлик 26

03 Крепление на фаркоп для перевозки велосипедов 29
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01
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Сопротивление бесполезно! 
Оригинальные системы транспортировки

БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Артикул

01 Рейлинговые крепления Alustyle Easy-Fix. Многофункциональные крепления из алюминия с новым аэродинамическим профилем, заимствованным у дизайна 
самолета, значительно снижают шум от ветра и идеально вписываются в дизайн автомобиля «Мерседес-Бенц». Разработанные специально для Вашего автомобиля 
«Мерседес-Бенц» элегантные крепления из алюминия служат многофункциональной основой для установки различных систем транспортировки багажа: креплений 
для перевозки лыж и сноубордов, велосипедов или багажных контейнеров. Прошли краш-тесты. С замком

A253 890 0593

Чехол для транспортировки и хранения креплений | без изображения. Чехол из прочного нейлона надежно защитит элементы крепления. Удобен для 
транспортировки и хранения креплений

 A000 890 0111

Багажные контейнеры «Мерседес-Бенц». Элегантный дизайн, сохраняющий оптимальную аэродинамику автомобиля, был разработан специально для автомобилей 
«Мерседес-Бенц». Высококачественный износостойкий материал. Надежная и быстрая установка на рейлинговых креплениях. Удобная загрузка и разгрузка 
благодаря возможности открывания контейнера с двух сторон. С замком для обеих сторон

02 Багажный контейнер 330, матово-серебристый. Объем – около 330 литров. Максимальная нагрузка – 50 кг1 A000 840 0400

03 Багажный контейнер 400. Объем – около 400 литров. Максимальная нагрузка – 75 кг1. Ручка для удобного открывания и закрывания

Цвет: черный металлик A000 840 0000

Цвет: матово-серебристый A000 840 0100

04 Багажный контейнер 450. Объем – около 450 литров. Максимальная нагрузка – 75 кг1. Ручка для удобного открывания и закрывания

Цвет: черный металлик A000 840 0300

Цвет: матово-серебристый A000 840 0200

05 Крепление для перевозки лыж. Идеально подходит по размеру. Обеспечивает надежное крепление лыж внутри контейнера

Для багажного контейнера 330. Надежное крепление до 3 пар лыж2 A000 840 4718

Для багажного контейнера 400. Надежное крепление до 4 пар лыж2 A000 890 2193

Для багажного контейнера 450. Надежное крепление до 5 пар лыж2 A000 840 4818

06 Крепление New Alustyle Comfort для перевозки лыж и сноубордов. Максимум для 6 пар лыж2 или 4 сноубордов. С замком. Практичная выдвижная конструкция 
упрощает погрузку и разгрузку

A000 890 0393

07 Крепление New Alustyle Standard для перевозки лыж и сноубордов. Максимум для 4 пар лыж2 или 2 сноубордов. С замком A000 890 0493

1 При загрузке учитывайте допустимую нагрузку на крышу Вашего автомобиля. 2 Зависит от формы и размера лыж.
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Откройте новые дороги! 
Оригинальные крепления для перевозки велосипедов

Артикул

01 Крепление на фаркоп для перевозки велосипедов, складное. Удобное крепление на фаркоп для перевозки на выбор 2 или 3 велосипедов. С замком. Простая 
установка на фаркоп и несложное крепление велосипедов. Максимальная нагрузка на каждую направляющую составляет 30 кг. Пригодно также для перевозки 
большинства моделей электровелосипедов. С помощью специального откидного механизма багажник легко открывается, даже когда велосипеды установлены на 
креплении. Для экономии места при хранении удобно складывается

Для 2 велосипедов A000 890 0300

Для 3 велосипедов A000 890 0400

02 Крепление New Alustyle для перевозки велосипедов на крыше1. Легкое крепление для перевозки велосипедов монтируется на рейлинговые крепления. 
Устанавливать велосипеды можно до или после установки крепления на крышу. Если аксессуар не используется, то опорная рамка складывается вниз для снижения 
сопротивления при движении. Пригодно для перевозки велосипедов с максимальным диаметром рамы 98 мм (круглое сечение трубы рамы) или 110 х 70 мм 
(овальное сечение трубы рамы)

A000 890 0293

Дистанционный адаптер для крепления для перевозки велосипедов | без изображения. Необходимый соединительный элемент при использовании крепления 
New Alustyle для перевозки велосипедов. Простой самостоятельный монтаж

A002 990 0399

03 Адаптер для прицепа. Для прицепа с 13-/7-контактным штекером A000 821 1856

04 Тягово-сцепное устройство. Полностью электрический откидной фаркоп разработан специально для автомобилей «Мерседес-Бенц». Надежная защита от коррозии. 
Максимальная опорная нагрузка – 60–100 кг2

по запросу

1 При загрузке учитывайте допустимую нагрузку на крышу Вашего автомобиля. 2 Максимальная опорная нагрузка зависит от двигателя.
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Все в полном порядке. 
Оригинальные аксессуары багажного отделения

Артикул

01 Складная сумка для багажного отделения. Цвет: черный. Практичное дополнение к системе крепежа Easy-Pack (код 942). Позволяет надежно перевозить покупки A000 890 0611

02 Корзина для покупок, складная. Цвет: антрацит A203 840 0020

03 Поддон для багажника, плоский. Цвет: черный. Сделан из прочного полипропилена с противоскользящим покрытием. Подходит для перевозки продуктов. Ребристая 
структура облегчает фиксацию грузового контейнера. Крепежные проушины автомобиля остаются доступными

A253 814 0000

03 Грузовой контейнер. Цвет: черный. Надежная защита багажа от опрокидывания или скольжения при перевозке. Полная функциональность контейнера 
достигается только в сочетании с плоским поддоном для багажника

A000 814 0041

04 Глубокий поддон для багажника. Цвет: черный. Высокий борт. Из гибкого, ударопрочного полимерного материала. Подходит для перевозки продуктов A253 814 0100

05 Контейнер-холодильник. Возможны функции охлаждения и подогрева. Емкость – 24 л. Питание – 12 В. Возможно подключение к розетке 230 В через отдельный 
преобразователь напряжения

A000 820 4206

05 Преобразователь напряжения. Позволяет использовать контейнер-холодильник дома, подключив его к розетке 230 В A000 982 0021

06 Ремень для фиксации груза. Цвет: черный. Регулируемый ремень для фиксации груза надежно закрепляет груз за крепежные проушины A000 890 0294

07 Двухсторонний коврик. Цвет: черный. Помогает поддерживать покрытие багажника в чистоте. Может соединяться со складным защитным ковриком для порога 
багажника

A253 680 6601

08 Багажная сетка для пола багажника. Цвет: черный. Предотвращает скольжение легких предметов во время движения. Сетка устроена по принципу кармана A253 860 0900

09 Складной защитный коврик для порога багажного отделения. Цвет: черный. Защищает бампер и порог багажного отделения от царапин, а Вашу одежду – 
от загрязнения. Может присоединяться к плоскому поддону для багажника или двухстороннему коврику

A212 680 0246

10 Разделительный модуль для пола багажного отделения1. Поможет организовать пространство в багажном отделении и предотвратить смещение груза. Зажимы 
в полу для модуля расположены вдоль внешней кромки пола багажного отделения. Раздвижная штанга обеспечит безопасное крепление груза. Заводская подготовка 
для дооборудования (код 942) не требуется

A204 860 0134

Зарядное устройство с функцией поддержания заряда, 5 А | без изображения. Контролирует уровень зарядки, заряжает и «возвращает к жизни» даже полностью 
разряженную аккумуляторную батарею. Зарядное устройство согласовано со сложной электроникой автомобиля

A000 982 3021

Вариант с силой тока 25 А. Этот вариант отличается более быстрой зарядкой и позволяет выбирать режим зарядки A000 982 0321

Компактный аварийный жилет | без изображения. Ярко-желтый аварийный жилет сделает Вас заметным для других участников дорожного движения A000 583 3500

1 С помощью дополнительного комплекта для разделительного модуля складная сумка может крепиться в багажном отделении также и без крепежных реек (опция, код 942).

БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫ



01

05
08

040302

0706
1009



02

01



33

Выше, дальше, сильнее – эти спортивные составляющие заложены 
в генах GLC. Оригинальные аксессуары AMG отражают эти 
качества вплоть до мельчайших деталей, дополнительно 
подчеркивая атлетическую уверенность и спортивную динамику 
автомобиля. Чтобы Вас никогда не покидало ощущение скорости.

AMG

AMG

01 Спойлер переднего бампера AMG 34

02 5-спицевый диск AMG со сдвоенными спицами, 
серый титан, полированный

34



34 Amg

Главная особенность – High Performance. 
Оригинальные аксессуары AMG

Артикул

Стайлинг AMG1. Спортивный облик Вашего GLC. Элементы стайлинга AMG: спойлер переднего и заднего бампера

01 Спойлер переднего бампера. Для а/м без активной системы облегчения паркования по запросу

Спойлер переднего бампера. Для а/м с активной системой облегчения паркования по запросу

02 Спойлер заднего бампера. Для а/м без активной системы облегчения паркования по запросу

Спойлер заднего бампера. Для а/м с активной системой облегчения паркования по запросу

Коврики AMG с коротким петлевым ворсом. Цвет: черный. С вышитой надписью «AMG»

03 Коврик для водителя по запросу

Полный комплект | без изображения по запросу

Чехол AMG для хранения а/м в гараже | без изображения. Цвет: серебристый с черным логотипом AMG по запросу

Артикул

04 Многоспицевый диск AMG Исполнение: серый титан, полированный Диск: 8,5 J x 20 ET 40 | Шина: 255/45 R20 A253 401 1900 7X21

05 Многоспицевый диск AMG Исполнение: черный, полированный Диск: 8,5 J x 20 ET 40 | Шина: 255/45 R20 A253 401 1900 7X23

06 5-спицевый диск AMG 
со сдвоенными спицами

Исполнение: серый титан, полированный Диск: 8,0 J x 19 ET 38 | Шина: 235/55 R19 A253 401 1800 7X21

07 5-спицевый диск AMG 
со сдвоенными спицами

Исполнение: черный, полированный Диск: 8,0 J x 19 ET 38 | Шина: 235/55 R19 A253 401 1800 7X23

1 Поставляется с декабря 2015 г. 

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



01
04 05 06

02

03
0748,3 см|19 "50,8 см|20 "50,8 см|20 " 48,3 см|19 "



О данных в настоящем каталоге: после подписания издания в печать (30.09.2015) могут возникнуть изменения. В иллюстрациях могут содержаться принадлежности 
и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. Возможные отклонения в цветопередаче обусловлены техникой печати.


