Управление собственных продаж
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС».
Продажа, обслуживание, запасные части.

Предварительная информация*

Данное изображение может отличаться от Вашей индивидуальной конфигурации автомобиля. Возможны изменения!

Уважаемые Дамы и Господа!
Благодарим Вас за интерес, проявленный к автомобилям марки Mercedes-Benz.
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» предлагает Вам автомобиль Mercedes-Benz Sprinter 515 СDI c оборудованием для
перевозки людей с ограниченными возможностями), для решения задач, поставленных перед Вашей
организацией.
Сегодня, при покупке Mercedes-Benz Sprinter Вы получите не только высочайшее качество, надежность,
экономичность и комфорт автомобилей марки Mercedes-Benz, но и эффективное долгосрочное решение для
Вашего бизнеса.
Наш дилерский центр предлагает:
•
•
•
•
•

Комплексные решения при покупке – Вы в курсе всех своих затрат на весь период эксплуатации а/м;
Специальные условия для постоянных и корпоративных клиентов;
Специальные предложения по переоборудованию автомобиля;
Выгодные сервисные контракты и послепродажное обслуживание;
Низкую стоимость владения и поставку автомобиля в кратчайшие сроки.
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Спецификация базового автомобиля Sprinter 515 CDI :
AR5 Передаточное число главной передачи i = 4,727
BB9 Электронная система динамической стабилизации движения (ESP9i)
C40 Стабилизатор передней оси
D03 Высокое исполнение крыши (без обшивки)
D50 Сплошная перегородка
E30 Главный выключатель батареи одноконтактный
E33 Управление аккумулятором
EE8 Аккумуляторная батарея 12 В 100 Ач
EL8 Двухполосные динамики спереди
ER0 Подготовка для установки радиоприемника
ES0 Колодка д/сторон.подключ.аккум-ра (прикуривания)
F68 Подогрев.зеркало зад.вида с эл.регулировкой
FF5 Полка вдоль ветрового стекла
GD8 Механическая КП ECO Gear 360 6-ступенчатая
H12 Дополнительный жидкостной отопитель (5 кВт)
HH9 Регулируемый кондиционер "Tempmatik"
HI1 Климатическая зона 1 (холод)
IG3 Sprinter стандарт
IL2 Служебный код
J10 Спидометр, км
J58 Индикатор непристегнутого ремня водителя
J65 Указатель внешней температуры
JD2 Цифровой тахограф ЕС с доп.пишущим элементом
JG0 Индикация переключения передачи
JW6 Система ТО Assist
KL1 Топливозаборник для дополнительного отопителя
KL5 Топливный фильтр с водоотделителем
L94 Вариант без стояночного освещения
LB1 Боковые габаритные огни
LB5 Третий стоп-сигнал
LE1 Адаптивные стоп-сигналы
LG5 Дневные ходовые огни
LX5 Europa
M46 Генератор 14 V / 220 A
M94 Автомобиль без ограничителя скорости
MP5 Экологический класс Евро 5
MR4 Двигатель ОМ 651 DE 22 LA, 110кВт(150лс)3800об/мин
P47 Брызговики передние
P48 Брызговики задние
R65 Крепление запасного колеса под задним свесом
R87 Запасное колесо
RD9 Шины без указания производителя
RH1 Шины 195/75 R16 C
RM7 Летние шины
RS6 Стальные колесные диски 5,5 J x 16
SA5 Подушка безопасности водителя
SB1 Комфортабельное исполнение водительского сиденья
T16 Сдвижная дверь правая
T77 Ручка на раздел.перег-ке д/входа через сдвиж.дверь
VY2 Обивка Tunja, черный
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XI4 Пакет обновлений ""4""- I
XM0 Обновление модельного ряда
XO8 Dig. service booklet + rust-through warranty
XS1 Плакаты / буклеты на русском языке
XZ1 Модельный ряд 1
Y26 Противооткатный клин
Y43 Гидравлический домкрат
Z11 Спец.экспорт.исп-ие для плохого дорожного покрытия
Z41 Регистрация в ЕС в качестве грузового а/м
Z44 Автомобиль предназначенный для регистрации вне ЕС
Z45 Страна с плохими дорожными условиями

Розничная стоимость данного автомобиля, рекомендованная производителем, составляет 2 030 445,00 руб. вкл.
НДС.
Спецификация дооборудования автомобиля:
Комплектация пассажирского салона (работы по дооборудованию произведены ООО ПКФ «Луидор»):
Компоновки с задней загрузкой

Компоновки с боковой загрузкой

Комплектация
1. Кузов, пассажирский салон
Термо-шумо-виброизоляция кузова (потолка, дверей и стен)
Комбинированная отделка боковых панелей:
1. Верх – композитные панели оклеенные тканью тет.яйцо
2. Поясная линия – в цвет сидений
3. Низ – рифленый алюминий
Потолочные панели пассажирского салона обиты – тканью тет.яйцо
Демонтаж колесных арок при необходимости
2. Ступени и подножки
Порог при входе в правую сдвижную дверь с декоративной подсветкой
Боковая подножка правой сдвижной двери
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3. Пол пассажирского салона
Пол без подиума
Влагостойкое, антистатическое и нескользящее напольное покрытие
Перегородка между водительским и пассажирским салонами высотой 40 см
4. Остекление пассажирского салона
Панорамное остекление (2 форточки)
5. Поручни
Поручень №2 –задний, № 2 – передний
6. Отопление и вентиляция
Автономный отопитель салона (2кВт)
Зависимый жидкостной отопитель салона (4 кВт)
Вентиляционный аварийный люк стекло
ФВУ (принудительная вентиляция салона)
Пломбы на люк
7. Электрооборудование
Осветительные плафоны пассажирского салона
Кнопки «Требования остановки»
Освещение погрузочно-разгрузочной зоны
8. Сидения, посадочные места
Пассажирские сиденья анатомические, обивка тканью ТВИД
Ремни безопасности – 3-х точечные
Опоры
9. Оборудование
Аптечка
Огнетушитель
Молоточки для аварийного выхода
Салонное зеркало заднего вида
Комплект наклеек салона
Запирающее устройство задних дверей
10. Дополнительное оборудование
Инвалидный подъемник с боковой/задней загрузкой
Крепления в полу для инвалидных колясок
Поручни вдоль инвалидных колясок
Ремни безопасности крепления пассажиров в инвалидных колясках
Стоимость переоборудования от 528 000 руб.
Срок поставки базового автомобиля: 3.5 - 4 месяца.
Срок переоборудования 35 рабочих дней.
Мы предлагаем Вам воспользоваться специальной программой финансирования, ООО «Мерседес-Бенц
Файненшл Сервисес Рус», которая дает Вам возможность приобрести данный автомобиль на уникальных
условиях.
Преимущества программы:
• Сниженные процентные ставки;
• Возможность выбора размера первоначального взноса и срока финансирования;
• ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» - собственная лизинговая компания Daimler AG, надежный и
стабильный партнер.
Преимущества покупки у нас:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Огромный выбор автомобилей в наличии;
Весь модельный ряд доступен для тест-драйва;
Возможность заказа автомобиля с завода под любые нужды с доставкой в кратчайшие сроки;
Широкий выбор переоборудованных автомобилей в наличии и возможность любого переоборудования у
ведущих сертифицированных кузовопроизводителей;
Огромный выбор автомобилей с пробегом из собственного автопарка;
Крупнейший склад оригинальных запасных частей в России;
Специальные программы по сервисному обслуживанию, включающие в себя предоставление скидок на
запчасти и обслуживание для постоянных и корпоративных клиентов;
Программа «Сервис 24. Помощь на дорогах», включая, в том числе, бесплатную круглосуточную эвакуацию в
случае необходимости;
Все работники технического центра прошли обязательное обучение и сертифицированы компанией MercedesBenz.

Мы надеемся, что наше предложение соответствует Вашим потребностям, а если нет, свяжитесь с нами, и мы
оперативно подберем решение, оптимально подходящее для выполнения Ваших задач.
* Данная информация не является коммерческим предложением, производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, стоимость
и комплектацию указанного автомобиля.

С уважением,
Ваш персональный менеджер:
Цвиго Елена
Моб. телефон: +7 (919) 960 48 16
e-mail:
Yelena.tsvigo@daimler.com
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