Marco Polo

Автомобили для отдыха и путешествий
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Свободное время станет необыкновенным
Ни одна городская улица не сравнится с дорогой вдоль побережья. Ни
один бассейн не в состоянии заменить термальный источник. Три варианта
автомобиля для отдыха и путешествий Marco Polo созданы для незабываемых
приключений.
Откройте для себя красивейшие места мира на комфортном и универсальном
автомобиле Marco Polo. Его завершенный дизайн и просторный салон сделает
Ваши поездки по-домашнему уютными.

Автомобили Marco Polo HORIZON и Marco Polo ACTIVITY станут идеальными
автомобилями для тех, кто любит путешествовать и предпочитает проводить
свой отпуск активно, в поисках новых открытий или спортивных развлечений.
Проститесь с буднями и окунитесь в мир приключений, путешествуя на
просторном, многофункциональном автомобиле.
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Ваш автомобиль уже такой
4 | Mercedes-Benz Marco Polo 250 d
«Коричневый доломит металлик»
Легкосплавные колесные диски диаметром 45,7 см
(18 дюймов) с 5 сдвоенными спицами,
цвета «Серый тремолит», с проточкой до металла
Mercedes-Benz Marco Polo HORIZON 220 d
«Серебристый бриллиант металлик»
Легкосплавные колесные диски диаметром
48,3 см (19 дюймов) с 16 спицами, черные,
с проточкой до металла
Mercedes-Benz Marco Polo ACTIVITY 200 d
«Серый индий металлик»
Стальные колесные диски диаметром 43,2 см
(17 дюймов), с декоративными колпаками
колес и шинами 225/55 R17, обивка тканью
«Сантьяго» черного цвета
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Автомобили для отдыха и путешествий Marco Polo
Marco Polo. Для комфортного кемпинга. Привлекательный дизайн Marco Polo покоряет всех. Динамика
движения, комфортные условия для проживания и сна
восхищают не меньше. Доступные по желанию многочисленные вспомогательные системы окажут поддержку
в пути. Высококачественное оборудование для кемпинга
позволит быстро создать домашнюю атмосферу прямо на
месте отдыха. Развлечение обеспечит мультимедийная
система COMAND Online, которой можно удобно управлять при помощи эргономичной сенсорной панели
с контроллером или голосовых команд через систему
LINGUATRONIC. По желанию акустическая система
автомобиля обеспечивает в дороге и у цели поездки
звук экстра-класса.
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Marco Polo HORIZON. Стильные приключения. Автомобиль Marco Polo HORIZON – это стильное средство
передвижения для спонтанных искателей приключений
с интерьером жилого помещения. Он обладает динамичностью и комфортом движения легкового автомобиля,
а также удобными спальными местами для пяти человек.
В плане вариантов комплектации Marco Polo HORIZON
также нет равных. Это касается как комфорта и дизайна,
так и развлечений, навигации и вспомогательных систем.
Благодаря разнообразным возможностям комплектации
посадочными местами для макс. 7 человек и высоте до
2 метров, подходящей для большинства гаражей, он яв
ляется ценным попутчиком даже в ежедневных поездках.

 arco Polo ACTIVITY с передним приводом с 06/2018 временно недоступен в определенных странах.
M
Для получения дальнейшей информации обратитесь, пожалуйста, к Вашему дилеру Mercedes-Benz.

Marco Polo ACTIVITY. Для индивидуального туризма.
Функциональный кемпер или просторный автомобиль
для отдыха: Marco Polo ACTIVITY приведет Вас в восторг
в любой поездке. Всего в несколько приемов Вы превратите салон автомобиля в уютное помещение для сна
и проживания для 5 человек. С дополнительными одноместными сиденьями в автомобиле Marco Polo ACTIVTIY
поместятся до 7 человек. Такими же разнообразными,
как и салон, являются варианты привода: в зависимости
от двигателя на выбор предлагается передний1, задний
или полный привод.
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Объявите о своей независимости
Marco Polo – это компактный кемпер для всех тех, кто даже в дороге уделяет наивысшее внимание дизайну
и комфорту, поскольку он оснащен многим, что необходимо для поездки, проживания и сна на самом
высоком уровне. В интерьере имеется продуманная внутренняя конструкция с первоклассной кухней и
шкафами, подъемная крыша с удобным спальным местом под ней и двухместное сиденье с функцией комфортного спального места, на котором могут выспаться 4 человека. Он очаровывает высококачественной
комплектацией и интуитивным информационно-развлекательным концептом в каждодневных поездках
так же, как и во время путешествий. В пути благодаря экономичным и в то же время мощным двигателям
он устанавливает новые масштабы не только в отношении своего внешнего вида. Если Вы сегодня еще
не решили, где провести свой завтрашний день, то Marco Polo предоставит Вам полную свободу выбора.
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Высокая кухня под открытым небом
Marco Polo делает почти каждое место во время путешествия вторым домом. Современная
мебель с платяным шкафом и отсеками под сиденьями, а также такими элементами, как
напольное покрытие яхтным лаком и декоративные элементы с отделкой под рояльный лак,
добавляют стиля в поездках. А так как всем известно, что домашняя кухня всегда самая
вкусная, производитель не забыл оборудовать автомобиль просторной кухонной зоной со
встроенным холодильником, практичными выдвижными ящиками и откидным столом.
Прежде чем отправиться к следующей цели, вспомните впечатления от путешествия, устроившись на комфортном спальном месте, – при несравненном свете светодиодной подсветки1.

1

Доступно в качестве опции.
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Испытать то, о чем другие только мечтают
Marco Polo HORIZON станет приятным открытием для всех, кто любит спонтанно и стильно путешествовать.
Благодаря динамичности и комфорту движения, присущим легковому автомобилю, он непринужденно
доставит Вас к Вашей заветной цели. Его по-домашнему уютный салон позволяет восстановить силы во время
перерывов в поездке. А после полного новыми впечатлениями дня для отдыха доступно до 5 спальных
мест благодаря подъемной крыше со спальным местом под ней и комфортному спальному месту в салоне.
Его варианты комплектации так же индивидуальны, как и Ваши цели: от элементов комфорта и дизайна
до мультимедийных и вспомогательных систем. И самое главное: благодаря превосходному комфорту,
концепции вариабельности салона и высоте до 2 метров, которая подходит для большинства гаражей,
автомобиль Marco Polo HORIZON так же ценен для ежедневных поездок, как и для путешествий.
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Благородное наслаждение путешествием
В автомобиле Marco Polo HORIZON Вы можете получить больше, чем просто наслаждение
достопримечательностями во время путешествия. Ведь его дизайн интерьера совершенной
формы с благородными материалами и стильной передней панелью является настоящей
отрадой для глаз. Благодаря эксклюзивным дизайн-пакетам интерьера с кожаной отделкой и
декоративными элементами интерьер становится еще более благородным. Благодаря эргономичным и легко поворачиваемым комфортным сиденьям водителя и переднего пассажира
все участники путешествия могут радоваться общению в стильной обстановке. После полного
впечатлений дня на комфортном спальном месте в салоне и спальном месте под крышей для
отдыха перед новым днем могут разместиться до 5 человек, потому что встречать приключения
лучше всего хорошо отдохнувшим.
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Сначала отдых, потом развлечения
Выключите будни, включите отдых! Модель Marco Polo ACTIVITY – это универсальный и экономичный автомобиль для любителей активного и семейного отдыха. Благодаря практичной подъемной крыше и трехместному
сиденью с функцией комфортного спального места можно в несколько приемов получить до 5 комфортных спальных мест. Уютное местечко для пикника всегда путешествует с Вами в автомобиле с внутренней высотой 2350 мм,
поворачивающимися комфортными сиденьями впереди и откидным столом. Marco Polo ACTIVITY отличается также вариативными возможностями оснащения привода: его можно заказать с передним1, задним или полным
приводом. И даже в ежедневных поездках Вы получите выгоду от его маневренности и высоты до 2 метров, которая
подходит для большинства гаражей.

1

 arco Polo ACTIVITY с передним приводом с 06/2018 недоступен в определенных странах.
M
Для получения дальнейшей информации обратитесь, пожалуйста, к своему дилеру Mercedes-Benz.
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Спальное место. И многое другое
В автомобиле Marco Polo ACTIVITY каждый день станет особенным. Вариативность, функциональность и
вместительность салона с многочисленными практичными отсеками для хранения вещей являются отличительными особенностями интерьера. Поворотные сиденья водителя и переднего пассажира, практичный
откидной стол, розетка на 12 В, а также поворотные стекла позволят путешественникам не отказываться от
привычных удобств. А благодаря механической подъемной крыше, а также удобному комфортному спальному
месту с дополнительной накидкой для сна, Вы оцените преимущества не только большой внутренней высоты
2350 мм, но и в несколько приемов превратите Marco Polo ACTIVITY в автомобиль для отдыха с 5 комфортными
спальными местами.
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Путеводные звезды в небе путешествий:
автомобили для отдыха и путешествий Marco Polo
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Автомобили для отдыха и путешествий Marco Polo надежно и с комфортом доставят водителя и пассажиров до места назначения. В комплектацию всех автомобилей входят
механическая подъемная крыша с максимальной высотой 2350 мм и поворотные комфортные сиденья водителя и переднего пассажира, а также полная комплектация
подушками безопасности. Так как высота автомобиля со сложенной подъемной крышей не превышает 2 метров, заезд в большинство гаражей, крытых и подземных парковок
и автомоек не представляет проблем.

Главные преимущества автомобиля Marco Polo:
• До 4 комфортных спальных мест на двухместном
сиденье, оснащенном функцией комфортного
спального места и спинкой с электропневматической регулировкой, а также на спальном месте
под подъемной крышей
• 4 посадочных места в базовой комплектации,
опционально возможна комплектация 6 посадочными местами
• Кухонная зона с газовой варочной панелью
с 2 конфорками, мойкой и встроенным
холодильником, а также откидным столом
• Возможность хранения большого количества
вещей в шкафах, выдвижных ящиках
и в потолочном отделении для хранения
• Емкости для чистой и сточной воды
• Наружный разъем электропитания, а также розетка
на 230 В и USB-разъем
• Многочисленные возможности индивидуали
зации благодаря пакету AMG Line, пакету Night
и дизайн-пакету отделки салона

1
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Главные преимущества Marco Polo HORIZON:
• До 5 комфортных спальных мест на трехместном
сиденье с функцией комфортного спального места и на спальном месте под подъемной крышей
• Серийную комплектацию 5 сиденьями можно
увеличить до 7 сидений
• Доступны различные варианты сидений, например
4 одноместных комфортных сиденья в задней
части салона1
• 2-я сдвижная дверь на стороне водителя,
опционально
• Многочисленные возможности индивидуализации
благодаря пакету AMG Line, пакету Night,
дизайн-пакету отделки салона и премиум-пакету
отделки салона

 ри данном варианте расположения сидений трехместное сиденье с функцией комфортного спального места во 2-м заднем ряду недоступно.
П
Marco Polo ACTIVITY с передним приводом с 06/2018 недоступен в определенных странах. Для получения дальнейшей информации обратитесь, пожалуйста, к своему дилеру Mercedes-Benz.

Главные преимущества Marco Polo ACTIVITY:
• До 5 комфортных спальных мест на трехместном
сиденье с функцией комфортного спального
места и на спальном месте под подъемной крышей
• Серийную комплектацию 5 сиденьями можно
увеличить до 7 сидений
• 2-я сдвижная дверь на стороне водителя,
опционально
• 5 типов дизельных двигателей
• 3 варианта привода на выбор: передний2, задний
или полный привод
• Возможна индивидуализация благодаря большому
выбору легкосплавных колесных дисков,
хромированной решетке радиатора и хром-пакету
отделки салона
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Наш мир в Ваших руках
www.mercedes.me – здесь все крутится только вокруг Вас. Откройте для себя мир сервисов,
предложений и новинок, которые удивительным образом облегчат и обогатят Вашу жизнь.
И он совершенно легко доступен, а именно в цифровом формате. Так наш мир станет Вашим.

Mercedes me предлагается в отдельных странах для автомобилей Marco Polo и Marco Polo HORIZON. Более подробную информацию можно получить у своего дилера Mercedes-Benz.
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Ваша богатая связями жизнь станет удивительно легкой
Все наши сервисы связи и мобильности, а также многие другие удивительные предложения – в одном
месте и только для Вас. Это Mercedes me. Зарегистрируйтесь сегодня бесплатно и сделайте мир
Mercedes-Benz удобным для Вас: на персональном компьютере или ноутбуке, в пути на планшете,
смартфоне или в умных часах. Поскольку Ваша жизнь непрерывно меняется, мы также постоянно
совершенствуем наши сервисы. Погрузитесь в мир Mercedes-Benz сейчас:
www.mercedes.me/welcome
Вы хотите ощутить индивидуальное вдохновение не только в Интернете? Магазины Mercedes me
Store восхищают по всему миру, например в Пекине, Москве и Гамбурге.
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Mercedes me connect свяжет Вас с Вашим автомобилем,
а Ваш автомобиль – со всем миром. Комплексные и
удобные сервисы связи помогут Вам при общении с Вашим автомобилем и обеспечат больше безопасности,
больше коммуникации, а также незабываемое удовольствие от вождения. Приятное ощущение – быть всегда
на связи даже во время поездки. Помимо базовых сервисов Mercedes me connect предлагает автоматические
сервисы поддержки в случае дорожно-транспортного
происшествия или аварии, а также удаленные онлайн-
сервисы – опция, позволяющая осуществлять настройки
автомобиля через смартфон, – и многое другое.
Mercedes me inspire предлагает Вам опыт отношений с
брендом и возможность вдохновляющего диалога. Мы
желаем, чтобы Вы участвовали в развитии наших идей,
и хотели бы знать, что Вами движет. Чтобы мы всегда
могли предложить Вам лучшие решения. Например, здесь
Вы найдете сообщество, а также большое число предложений и событий, выходящих за рамки классических
автомобильных тем, таких как значимые события,
путешествия или стиль жизни.
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Mercedes me move предлагает доступ к интеллектуальным решениям мобильности: сервис car2go является
пионером и лидером на мировом рынке совместного
использования автомобилей; приложение мобильности
предоставляет данные о разных провайдерах и таким
образом определяет оптимальный маршрут из точки А в
точку Б. С помощью приложения mytaxi Вы можете заказывать такси, отслеживать поездку в реальном времени и
оплачивать ее удобным Вам способом. Mercedes-Benz
Rent предлагает Вам автомобиль для любого случая в
краткосрочную или долгосрочную аренду у Вашего
ближайшего дилера Mercedes-Benz. Через Blacklane Вы
можете заказывать автомобиль с водителем, FlixBus
помогает организовать недорогую, удобную и экологичную поездку на автобусах дальнего следования.
Mercedes me assist поможет Вам очень легко выполнить
техническое обслуживание Вашего автомобиля. Вы можете удобно в режиме онлайн найти ближайшего дилера
Mercedes-Benz и согласовать срок проведения ТО.
Цифровой журнал технического обслуживания в любое
время может предоставить информацию о выполненных
работах по ТО. Уже через день после завершения ТО он
доступен для Вас онлайн. Помимо отчета о текущем ТО

 зависимости от доступности на рынке.
В
Mercedes me предлагается в отдельных странах для автомобилей Marco Polo и Marco Polo HORIZON. Более подробную информацию можно получить у своего дилера Mercedes-Benz.

Вы можете просматривать и распечатывать всю историю
и интервалы ТО.
Mercedes me finance предлагает Вам многочисленные
способы получения автомобиля мечты. Вместе с Вами
сервисы Mercedes-Benz Bank/Mercedes-Benz Financial
подберут для Вас оптимальные условия лизинга, финансирования и страхования – в соответствии с Вашими
потребностями. Наша программа лизинга позволит Вам
всегда управлять новейшими моделями автомобилей и при
этом наслаждаться максимальной гибкостью. Ведь Вы
платите не за приобретение, а за использование и получаете выгоду за счет привлекательных ежемесячных
платежей. С нашими предложениями по финансированию
Вы сможете оплачивать Ваш новый Mercedes-Benz по
графику, соответствующему Вашему финансовому плану.
При этом Вы участвуете в определении суммы ежемесячных платежей посредством выбора величины первоначального взноса и срока договора. Надежную защиту
Вашему бюджету и автомобилю предлагают наши индивидуальные программы страхования с привлекательными
условиями. После заключения договора Вы сможете
удобно управлять Вашими финансовыми договорами
онлайн.1
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Наш сервис идеально подходит Вашему «Мерседесу»
Вы приобретаете не просто автомобиль. Вы приобретаете нечто бесценное – эксклюзивное партнерство
с Mercedes-Benz. Для Вас это означает беззаботность, безопасность и независимость. Одним словом,
приятное ощущение от езды на «Мерседесе».

Лучшее для Вашего «Мерседеса». Никто так хорошо не
знает Ваш «Мерседес», как наши опытные специалисты
на станциях техобслуживания Mercedes-Benz. Широкий
спектр услуг и высокое качество гарантируют Вашему
автомобилю отличное техническое состояние. Для этого
мы используем проверенные оригинальные детали
Mercedes-Benz и специальные инструменты.
Лучшее для Вас. Отсутствие забот с самого первого
километра пути. Это обеспечивают индивидуальные
сервисные контракты, продукты Mercedes-Benz
ServiceCare. Они дают Вам возможность долгосрочного
планирования и контроля за затратами благодаря
фиксированным ежемесячным платежам, прозрачности
и исключению дополнительных расходов на обслу
живание.

1

Лучшее для Вашей мобильности. Услуга по обеспечению мобильности Mercedes-Benz Mobilo1 избавит Вас
от забот в случае поломки, аварии, мелких неурядиц или
вандализма на всей территории Европы. Услуга Mobilo,
кроме прочего, дает Вам право на получение помощи на
месте, подменный автомобиль, эвакуацию Вашего автомобиля и ночевку в гостинице. Услуга Mobilo бесплатна в
течение двух лет после первой регистрации автомобиля
и может продлеваться в рамках очередного технического
обслуживания в авторизованном сервисном центре в
течение 30 лет. Если Вам понадобится помощь, Вы можете бесплатно позвонить нам из любой точки Европы
по телефону 00800 1 777 77772.

 ействуют наши Общие коммерческие условия. Срок действия продлевается после очередного технического обслуживания в авторизованном сервисном центре Mercedes-Benz до следующего
Д
технического обслуживания и составляет максимум 30 лет после первой регистрации автомобиля. Для Marco Polo и Marco Polo HORIZON действуют услуги и условия Mercedes-Benz Mobilo
в действующей редакции. Для Marco Polo ACTIVITY действуют услуги и условия Mercedes-Benz MobiloVan в действующей редакции. 2 При звонках из-за границы могут взиматься сборы за
роуминг. Горячая линия помощи при поломке в Европе для Marco Polo ACTIVITY: 00800 3 777 7777.
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Что было бы с автоспортом без Mercedes-Benz?
Первый автомобиль, выигравший автогонку, имел под капотом двигатель Даймлера. А самый
первый «Мерседес» был гоночным автомобилем. Легендарные «Серебряные стрелы». Спортивное
направление Mercedes-Benz имеет большие традиции. Автоспорт до сегодняшнего дня неотъемлемо связан с брендом и каждым автомобилем, украшенным звездой. Окунитесь в уникальную
историю, как будто она произошла лишь вчера – в музее Mercedes-Benz в Штутгарте.

m

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
Познакомьтесь с маркой, выпускающей автомобили уже
более 130 лет, и совершите увлекательное путешествие
в историю автомобилестроения в музее Mercedes-Benz.
Более 1500 экспонатов на площади 16500 м2 ожидают Вас,
включая уникальные образцы, такие как самый старый
сохранившийся Mercedes 1902 года выпуска или легендарные автомобили с дверями типа «крыло чайки». Добро
пожаловать в царство инноваций:
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzmuseum
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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Что было бы с Mercedes-Benz без автоспорта?
3 июня 1934 года на международных гонках Eifelrennen на трассе Нюрбургринг пробил час
рождения легенды «Серебряной стрелы». Сегодня эта легенда жива как никогда: в 2017 году
заводская команда Mercedes-AMG Petronas Motorsport «Серебряная стрела», уверенно проведя
вторую половину сезона, в четвертый раз подряд выиграла в зачете конструкторов и пилотов
«Формулы-1». Уже в первой из трех последних гонок сезона 2017 Льюис Хэмилтон (Lewis Hamilton)
на своем Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+ обеспечил себе свой четвертый титул на автодроме
Autódromo Hermanos Rodríguez в Мехико. В сезоне 2018 Льюис Хэмилтон (Lewis Hamilton) и Валттери Боттас (Valtteri Bottas) в составе команды Mercedes-AMG Petronas Motorsport снова выходят
на охоту за чемпионским титулом на своих Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+. Значение этой
победы выходит далеко за пределы гоночной трассы: каждый пройденный метр трассы подстеги
вает дальнейшее развитие, например, легких конструкционных материалов и гибридных технологий
для серийного производства.

m

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
Испытайте восхищение от «Формулы-1»
в мультимедийном режиме.
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+, сезон 2018.
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Комплексная концепция безопасности
Комплексное оснащение системами безопасности автомобилей для отдыха и путешествий Marco Polo является образцовой для своего сегмента. Оно базируется на 4-фазной
комплексной концепции безопасности Mercedes-Benz: обеспечение безопасного движения, превентивной защиты в случае опасности, защиты при аварии и минимизации
последствий после аварии. Сюда относится, например, система аварийного вызова Mercedes-Benz1 в качестве компонента базовых служб Mercedes me connect2. Высокий уровень безопасности салона подтверждает плакетка TÜV Rheinland «Проверенная система защиты водителя и пассажиров»3.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ПРИ ОПАСНОСТИ

ПОСЛЕ АВАРИИ

Системы безопасности и вспомогательные системы
помогают водителю управлять автомобилем и предотвращать опасные ситуации. Качество систем образцовое
для данных автомобилей. В серийную комплектацию входят система стабилизации при боковом ветре и система
ATTENTION ASSIST, регистрирующая признаки усталости
водителя и предупреждающая его. За счет дополни
тельных систем можно сделать поездку еще безопаснее
и комфортнее. Это, например, система экстренного
торможения, система контроля «слепых» зон и система
удержания полосы движения, которая помогает избежать непреднамеренного съезда с полосы движения.

Автомобили Marco Polo отличаются образцовой комплектацией системами безопасности, принимающими при
аварии превентивные меры по защите водителя и пассажиров. Например, доступная по желанию превентивная
система защиты пассажиров PRE-SAFE® для Marco Polo и
Marco Polo HORIZON или система PRE-SAFE® для Marco
Polo ACTIVITY, которая может своевременно распознать
критические дорожные ситуации и заблаговременно
защитить пассажиров. К этим мерам относятся реверсивное натяжение передних ремней безопасности и, в
случае необходимости, закрывание окон.

Незамедлительное принятие необходимых спасательных
мер после аварии – жизнеобеспечивающий фактор.
В автомобилях Marco Polo в зависимости от тяжести и
характера аварии различные меры могут смягчить ее
последствия и повысить эффективность спасательных
работ. Система аварийного вызова Mercedes-Benz1
обеспечит быструю помощь на месте аварии. Она является компонентом базовых служб Mercedes me connect.
К дальнейшим мерам относятся, например, активизация
системы аварийной световой сигнализации, аварийного
освещения, а также автоматическое выключение двигателя и разблокировка дверей.

ПРИ АВАРИИ

Комплектация подушками безопасности и системами
удержания обеспечит образцовую защиту. В базовую
комплектацию входят передние подушки безопасности,
оконные и боковые подушки безопасности для води
теля и переднего пассажира. Крепление детского кресла
ISOFIX обеспечивает удобную фиксацию детских кресел на многоместном сиденье или одноместных сиденьях
в задней части салона.
1

m

ВЫ НАЙДЕТЕ НАС ЗДЕСЬ
При возникновении проблем в пути обратитесь в Сервис Mercedes-Benz
24ч по бесплатному номеру 00800 1 777 7777 или +49 69 95 30 72 77.
Интегрированная телекоммуникационная служба Mercedes-Benz
Contact, подключенная к мобильному телефону, может автоматически
соединить Вас с нашей сервисной службой, а также передать
все необходимые данные об автомобиле и Вашем местонахождении.

 оступна только для автомобилей Marco Polo и Marco Polo HORIZON. 2 Mercedes me предлагается в отдельных странах для автомобилей Marco Polo и Marco Polo HORIZON. Более подробную информацию можно получить у своего дилера Mercedes-Benz. 3 В разработанном TÜV Rheinland
Д
сценарии аварии была подтверждена защита сидящих в автомобиле людей от багажа и устойчивость встроенной мебели. В ходе данного испытания кузов автомобиля при столкновении на скорости 56 км/ч выдержал воздействие сил без существенных деформаций в пассажирском салоне.
Встроенное оборудование не было повреждено, двери шкафов остались закрытыми. Подробную информацию об испытаниях Вы найдете онлайн по указанному QR-коду в сертификационной базе данных Certipedia TÜV Rheinland.
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Изображение показывает в качестве иллюстрации различные
сработавшие подушки безопасности в максимально раскрытом состоянии.
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Mercedes-Benz Intelligent Drive.
Дальновидные технические решения
Концепция Mercedes-Benz Intelligent Drive объединяет инновационные вспомогательные системы
и системы безопасности, повышающие комфорт движения и оказывающие помощь водителю.
Главными особенностями являются такие опции, как активная система помощи при парковке
с камерой 360°1 и интеллектуальная система светодиодного наружного освещения.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Активная система помощи при парковке с камерой 360°1 (опция) оказывает водителю обширную
поддержку в поиске мест для парковки, при парковке и маневрировании и показывает изображения
непосредственного окружения автомобиля на мультимедийном дисплее.
Активная система помощи при парковке с камерой заднего вида (опция) помогает водителю в поиске
мест для парковки, въезде и выезде с парковочного места, а также при маневрировании.
Камера заднего вида (опция) фотореалистично отображает зону непосредственно позади автомобиля
и таким образом помогает предотвратить повреждения при парковке и маневрировании.
Интеллектуальная система светодиодного наружного освещения улучшает видимость для водителя
и тем самым повышает безопасность движения, так как освещение дорожного полотна автоматически
адаптируется под разные ситуации при движении.
Система распознавания дорожных знаков2 указывает на распознанные знаки ограничения скорости,
а также запреты на проезд и обгон, снижая таким образом нагрузку на водителя.

m

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com/ru/ru/

1

Активная система помощи при парковке с камерой 360°доступна только для Marco Polo и Marco Polo HORIZON. 2 Система распознавания дорожных
знаков является составной частью опциональной информационно-развлекательной системы COMAND Online класса High-End, которая доступна опционально
для Marco Polo и Marco Polo HORIZON.
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Вспомогательные системы. Не бывают лишними
К вспомогательным системам относится также доступная по желанию активная система поддержания
дистанции DISTRONIC1. Она поддерживает дистанцию до движущегося впереди автомобиля и помогает
при движении по автомагистрали или в пробке. Опциональный пакет вспомогательных систем комбинирует адаптивную систему экстренного торможения2 или систему предотвращения столкновений
COLLISION PREVENTION ASSIST3, систему контроля «слепых» зон и систему удержания полосы движения,
а также систему PRE-SAFE®4. Данные вспомогательные системы помогают поддерживать минимальную дистанцию, производить экстренное торможение, распознавать автомобили в «слепой» зоне и
предотвращать непроизвольное отклонение от полосы движения. В критических ситуациях они могут
помочь предотвратить аварию или уменьшить степень ее тяжести.
НЕОЦЕНИМАЯ ПОДДЕРЖКА
Пакет систем для контроля полосы движения (опция) помогает водителю при удержании полосы движения
или смене полосы движения на многополосных дорогах с помощью системы удержания полосы движения
и системы контроля «слепых» зон.
Активная система поддержания дистанции DISTRONIC1 (опция) автоматически поддерживает безопасную
дистанцию до движущегося впереди автомобиля.
Адаптивная система экстренного торможения2 (опция для Marco Polo и Marco Polo HORIZON)
сочетает предупреждение о нарушении дистанции и об угрозе столкновения с системой помощи при
торможении BAS PRO.
Система предотвращения столкновений COLLISION PREVENTION ASSIST3 (опция для Marco Polo ACTIVITY)
сочетает предупреждение о нарушении дистанции и об угрозе столкновения с системой помощи при
торможении BAS PRO.
Система стабилизации при боковом ветре (в серийной комплектации) помогает избежать внезапного
отклонения от полосы движения при порывистом боковом ветре.
Система распознавания усталости ATTENTION ASSIST (в серийной комплектации) на основании многочисленных параметров регистрирует типичные признаки усталости водителя и предупреждает его об этом.
PRE-SAFE® (опция для Marco Polo и Marco Polo HORIZON) или система PRE-SAFE® (опция для Marco Polo
ACTIVITY) может заранее распознать критические дорожные ситуации и задействовать предупредительные
защитные меры.
1

 ктивная система поддержания дистанции DISTRONIC доступна только для Marco Polo и Marco Polo HORIZON. 2 Адаптивная система экстренного торможения по желанию
А
доступна также отдельно для Marco Polo и Marco Polo HORIZON. 3 Система COLLISION PREVENTION ASSIST по желанию доступна также отдельно для Marco Polo
ACTIVITY. 4 Для Marco Polo ACTIVITY система автоматической регулировки освещения входит в объем поставки пакета вспомогательных систем вместо PRE-SAFE®.
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Информационно-развлекательная система.
Постоянная связь с внешним миром
В автомобилях Marco Polo и Marco Polo HORIZON искатели приключений всегда будут в курсе всех новостей, на
связи с внешним миром и никогда не заскучают ни в дороге, ни достигнув цели. Опциональная информационно-
развлекательная система COMAND Online класса High-End с интернет-браузером, приложениями Mercedes-Benz
и трехмерным изображением карт доставит Вас к цели Вашей мечты с учетом информации о дорожной ситуации
в режиме реального времени1 – по возможности без пробок. Инновационным и экономящим Ваше время является
также управление при помощи эргономичной сенсорной панели с контроллером или посредством голосовых
команд системы LINGUATRONIC.

ПРОФЕССИОНАЛЫ В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИИ
Система Audio 20 USB (серия) предлагает инновационные возможности
получения информации, развлечения и общения, например через систему
громкой связи Bluetooth® и разъем USB.
Система Audio 20 CD с сенсорной панелью (опция) повышает комфорт управления благодаря инновационной сенсорной панели и оснащена CD-дисководом.
Модуль Garmin® MAP PILOT (опция) превратит систему Audio 20 CD с сенсорной
панелью в полноценную навигационную систему с функцией Live Traffic
Information1 (данные о дорожной ситуации в реальном времени) и трехмерным
отображением карт.
Аудиосистема (опция) привносит в автомобиль звук экстра-класса во время пути

1

Доступно только для отдельных рынков.

и у цели путешествия, только для Marco Polo.
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Мультимедиа. Прямая связь
Предлагаемые на заказ современные аудиосистемы обеспечивают автомобиль Marco Polo ACTIVITY оптимальной
связью. Благодаря интерфейсу Bluetooth® Вы можете пользоваться функцией громкой связи, возможностью
отображения SMS и проигрывания музыкальных файлов. Топовая модель системы Audio 40 интуитивно управляется
с сенсорного экрана высокого разрешения с диагональю 17,8 см (7 дюймов). Быстрая навигация на жестком
диске с трехмерным отображением топографических карт в высоком разрешении учитывает информацию о дорожной обстановке в режиме реального времени Live Traffic Information1 и позволяет объехать пробки и сократить
время в дороге. Система Audio 15 с помощью навигационного модуля Becker® MAP PILOT по желанию также может
быть расширена до высококлассной навигационной системы с двух- и трехмерным отображением карт и интуитивным управлением.
1
2

 ункция Live Traffic Information (информация о дорожной ситуации в режиме реального времени, зависит о страны).
Ф
Система Audio 10 в Германии входит в серийную комплектацию для Marco Polo ACTIVITY.

ПАРТНЕРЫ ПО КОММУНИКАЦИИ
Система Audio 10 (опция2) предлагает многочисленные важные информационные и коммуникативные функции: громкая связь, потоковое воспроизведение
аудио через Bluetooth®, разъемы USB и Aux in, а также слот для SD-карт.
Система Audio 15 (опция) по сравнению с Audio 10 дополнительно оснащена
дисплеем с диагональю 14,7 см (5,8") и разъемом для подключения iPod®.
Модуль Becker® MAP PILOT (опция) превращает систему Audio 15
в полноценную навигационную систему с интуитивным управлением.
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Marco Polo 250 d
Marco Polo HORIZON 250 d
Marco Polo ACTIVITY 250 d
Двигатель развивает максимальный
крутящий момент 440 Н·м в диапазоне
1400–2400 оборотов в минуту.
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Двигатели. Радость от каждой поездки
5 мощных 4-цилиндровых дизельных двигателей1 благодаря динамичным ходовым характеристикам и экономичному
расходу топлива превратят поездку в удовольствие. Пакет BlueEFFICIENCY2 с функцией ECO Start-Stop и аккумуляторная
торная батарея на 12 В (95 А ч) входят в серийный объем поставки. Особенно много удовольствия от поездок при
небольшом расходе топлива доставляет топовый двигатель мощностью 140 кВт3 (190 л. с.) и с максимальным крутящим моментом 440 Н·м. Двигатели в серийной комплектации соответствуют экологическому классу Евро 6c M1.4

ВАРИАНТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ MARCO POLO И MARCO POLO HORIZON

ВАРИАНТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ MARCO POLO ACTIVITY

100 кВт5 (136 л. с.), 330 Н м, 2143 см3, 6-ступенчатая механическая

65 кВт1, 7 (88 л. с.), 230 Н м, 1598 см3, 6-ступенчатая механическая

коробка передач, опционально АКП 7G-TRONIC PLUS

коробка передач

120 кВт (163 л. с.), 380 Н м, 2143 см , 6-ступенчатая механическая

84 кВт1, 8 (114 л. с.), 270 Н м, 1598 см3, 6-ступенчатая механическая

коробка передач, опционально АКП 7G-TRONIC PLUS

коробка передач

140 кВт3 (190 л. с.), 440 Н м, кратковременно благодаря технологии
Overtorque +10 кВт (14 л. с.) и +40 Н м, 2143 см3, АКП 7G-TRONIC PLUS

коробка передач, опционально АКП 7G-TRONIC PLUS

6

3

100 кВт9 (136 л. с.), 330 Н м, 2143 см3, 6-ступенчатая механическая
120 кВт10 (163 л. с.), 380 Н м, 2143 см3, 6-ступенчатая механическая
коробка передач, опционально АКП 7G-TRONIC PLUS
140 кВт11 (190 л. с.), 440 Н м, 2143 см3, АКП 7G-TRONIC PLUS

1

m

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
Все технические характеристики автомобилей
для отдыха и путешествий Marco Polo приведены
на стр. 66 и далее.

Варианты двигателя мощностью 65 кВт и 84 кВт и c передним приводом (Marco Polo ACTIVITY 160 d и 180 d) с 06/2018 недоступны в определенных странах. Для получения дальнейшей информации обратитесь к Вашему дилеру Mercedes-Benz. 2 Недоступно для вариантов двигателя
мощностью 65 кВт и 84 кВт (Marco Polo ACTIVITY 160 d и 180 d). 3 У моделей Marco Polo 250 d и Marco Polo HORIZON 250 d, а также Marco Polo 250 d 4MATIC и Marco Polo HORIZON 250 d 4MATIC. 4 Действительно только для двигателей мощностью 100 кВт, 120 кВт и 140 кВт. 5 У моделей
Marco Polo 200 d и Marco Polo HORIZON 200 d. 6 У моделей Marco Polo 220 d и Marco Polo HORIZON 220 d, а также Marco Polo 220 d 4MATIC и Marco Polo HORIZON 220 d 4MATIC. 7 У модели Marco Polo ACTIVITY 160 d. 8 У модели Marco Polo ACTIVITY 180 d. 9 У модели Marco Polo
ACTIVITY 200 d. 10 У моделей Marco Polo ACTIVITY 220 d и Marco Polo ACTIVITY 220 d 4MATIC. 11 У моделей Marco Polo ACTIVITY 250 d и Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC. Подробную информацию о показателях расхода топлива Вы найдете в разделе «Технические характеристики».
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Автомобили для отдыха и путешествий Marco Polo | Привод, коробка передач и ходовая часть

Привод. Функции, вызывающие воодушевление
Трансмиссию автомобилей для отдыха и путешествий Marco Polo можно отлично отрегулировать в соответствии с индивидуальными потребностями. Предлагаются передний1, задний или полный привод, 2 варианта
коробки передач и 4 варианта ходовой части. Если Вам по душе комфортное движение как в седане, то
стоит выбрать сбалансированную комфортную ходовую часть, задний привод и АКП 7G-TRONIC PLUS2 с
плавным переключением передач. Двигатели мощностью 651, 3 и 84 кВТ1, 4 с 6-ступенчатой механической
коробкой передач, передним приводом1 и базовой подвеской Плюс являются особенно экономичными
вариантами. Тем, кому часто приходится ездить в сложных дорожных условиях, нужен постоянный полный
привод 4MATIC, улучшающий тягово-сцепные свойства и устойчивость автомобиля.

Коробка передач и ходовая часть. Спортивная программа
Автомобили для отдыха и путешествий Marco Polo усиливают жажду путешествий. Основу комфортных
и динамичных ходовых качеств составляет ходовая часть со спортивной или комфортной настройкой
или ходовая часть AGILITY CONTROL. В серийной комплектации автомобиль оснащен 6-ступенчатой
механической коробкой передач. Опциональная АКП 7G-TRONIC PLUS2 сама позаботится о комфортном
переключении передач. Кроме того, с помощью переключателя DYNAMIC SELECT3 можно выбрать
настройку трансмиссии – спортивную, комфортную или экономичную. А если Вы собираетесь добираться
до самых затаенных уголков нашей планеты по труднопроходимым дорогам, то опциональный постоянный
полный привод 4MATIC поможет Вам справиться с этой задачей.

ВАРИАНТЫ ПРИВОДА
1	
Передний привод1 и 6-ступенчатая коробка передач для двигателей
мощностью 65 кВт1, 3 (88 л. с.) и 84 кВт1, 4 (114 л. с.)
2 З
 адний привод и 6-ступенчатая механическая коробка передач, опционально АКП 7G-TRONIC PLUS для двигателей мощностью 100 кВт5 (136 л. с.)
и 120 кВт6 (163 л. с.), для двигателей мощностью 140 кВт7 (190 л. с.) АКП
7G-TRONIC PLUS в серийной комплектации
3	
Полный привод 4MATIC и АКП 7G-TRONIC PLUS, опционально
для двигателей мощностью 120 кВт8 (163 л. с.) и 140 кВт9 (190 л. с.)
Иллюстрации 1–3 схематически изображают различные варианты привода.

ВАРИАНТЫ ХОДОВОЙ ЧАСТИ
Базовая подвеска Плюс впечатляет хорошими ходовыми качествами, высоким
акустическим комфортом и отличной динамикой движения (серийная комплектация для модели Marco Polo ACTIVITY).
Комфортная ходовая часть обеспечивает водителю приятное вождение с низким
уровнем шума при одновременно хорошей динамике движения (серийная
комплектация для моделей Marco Polo и Marco Polo HORIZON, предлагается в
качестве опции для модели Marco Polo ACTIVITY).
Спортивная ходовая часть впечатляет высокой динамикой движения
и маневренностью (предлагается в качестве опции для моделей Marco Polo
и Marco Polo HORIZON).
Подвеска AGILITY CONTROL с избирательной системой амортизации сочетает в
себе динамичность и высочайший комфорт движения (предлагается в качестве
опции для моделей Marco Polo и Marco Polo HORIZON).

m

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
Все технические характеристики автомобилей для отдыха и путешествий
Marco Polo приведены на стр. 66 и далее.

1

Marco Polo ACTIVITY с передним приводом с 06/2018 временно недоступен в определенных странах. Для получения дальнейшей информации обратитесь к Вашему дилеру Mercedes-Benz. 2 Автоматическая коробка передач 7G-TRONIC PLUS в зависимости от двигателя и типа привода
доступна в серийной комплектации или опционально. 3 У модели Marco Polo ACTIVITY 160 d. 4 У модели Marco Polo ACTIVITY 180 d. 5 У моделей Marco Polo 200 d, Marco Polo HORIZON 200 d и Marco Polo ACTIVITY 200 d. 6 У моделей Marco Polo 220 d, Marco Polo HORIZON 220 d и
Marco Polo ACTIVITY 220 d. 7 У моделей Marco Polo 250 d, Marco Polo HORIZON 250 d и Marco Polo ACTIVITY 250 d. 8 У моделей Marco Polo 220 d 4MATIC, Marco Polo HORIZON 220 d 4MATIC и Marco Polo ACTIVITY 220 d 4MATIC. 9 У моделей Marco Polo 250 d 4MATIC, Marco Polo
HORIZON 250 d 4MATIC и Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC. Подробную информацию о показателях расхода топлива Вы найдете в разделе «Технические характеристики».
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Стиль, выбор, качество.
Серийная комплектация
Marco Polo
Marco Polo уже в серийной комплектации первоклассно
оснащен для путешествий благодаря продуманному
оборудованию для кемпинга, современному дизайну и
эргономичному интерьеру. В нее входит также образцовая комплектация системами безопасности. Компактные
габаритные размеры и практичная подъемная крыша
делают его незаменимым помощником даже в будни.

СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ:
мультифункциональное рулевое колесо с 3 спицами и маршрутным
компьютером, эргономичное и приятное на ощупь
стальные колесные диски диаметром 40,6 см (16 дюймов) с декоративными
колпаками колес, с шинами 205/65 R16
подушки безопасности, боковые и оконные подушки безопасности для
водителя и переднего пассажира
систему Audio 20 USB
систему контроля степени усталости водителя ATTENTION ASSIST
переднюю панель и обшивку с декоративными элементами с отделкой
под рояльный лак, черный глянцевый
функцию ECO Start-Stop
рефлекторные галогенные фары
систему управления светом фар в зависимости от освещения
полуавтоматическую систему кондиционирования воздуха TEMPMATIC
комфортную ходовую часть
базовые службы Mercedes me connect1
бамперы и навесные элементы в цвет кузова
1

 ercedes me предлагается в отдельных странах для автомобилей Marco Polo и Marco Polo
M
HORIZON. Более подробную информацию можно получить у своего дилера Mercedes-Benz.

Marco Polo | Серийная комплектация

СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ,
СРЕДИ ПРОЧЕГО:
модуль шкафов, включая кухонные, и декоративный элемент с отделкой под
рояльный лак, черный глянцевый: 2 выдвижных ящика сверху с самостоятельным втягиванием, большой выдвижной ящик внизу справа с самостоятельным втягиванием, нижний шкаф слева с промежуточным дном и
сдвижной дверцей, встроенный в шкаф стол
емкость для чистой воды (38 л), емкость для сточной воды (40 л)
компрессорный холодильник объемом 40 л, классификации*** (до –16 °C)
поворотные стекла с электроприводом сзади справа в задней части салона
внешнее гнездо электропитания для розетки на 230 В и запираемый
наливной патрубок бака для чистой воды
напольное покрытие яхтным лаком создает атмосферу роскоши и комфорта
тонированное остекление в задней части салона для защиты салона от
любопытных взглядов и нагревания на солнце
комфортные эргономичные сиденья водителя и переднего пассажира
с практичной и удобной возможностью вращения
систему направляющих с механизмом быстрой фиксации
сдвижное стекло впереди слева
ткань «Сантьяго» черного цвета Marco Polo или ткань «Сантьяго» цвета
«Бежевый шелк» Marco Polo (опционально)

СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ СНА ВКЛЮЧАЕТ,
СРЕДИ ПРОЧЕГО:
2-местное сиденье с функцией комфортного спального места с удлинением
(площадь прим. 2,03 x 1,13 м), надувными подушками сидений и выдвижным ящиком
механическую подъемную крышу со спальным местом под ней для двух
человек
шторки в задней части салона и для ветрового стекла для затемнения
и защиты от посторонних глаз
Изображенные на иллюстрациях элементы комплектации могут быть в некоторых странах
опциональными.
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Захотел. Решил. В путь!
Серийная комплектация
Marco Polo HORIZON
Автомобиль для отдыха премиум-класса Marco Polo
HORIZON уже в серийной комплектации содержит все,
что делает путешествия комфортными, а каждодневные
поездки – приятными. Главные особенности включают
образцовую, присущую Mercedes-Benz комплектацию
системами безопасности, а также современный высококачественный экстерьер и интерьер.
СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ:
мультифункциональное рулевое колесо с 3 спицами и маршрутным
компьютером, эргономичное и приятное на ощупь
стальные колесные диски диаметром 40,6 см (16 дюймов) с декоративными
колпаками колес, с шинами 205/65 R16
подушки безопасности, боковые и оконные подушки безопасности для
водителя и переднего пассажира
систему Audio 20 USB
систему контроля степени усталости водителя ATTENTION ASSIST
переднюю панель и обшивку с декоративными элементами с отделкой
под рояльный лак, черный глянцевый
функцию ECO Start-Stop
автоматическую систему управления наружным освещением для движения
в зависимости от окружающего освещения
полуавтоматическую систему кондиционирования воздуха TEMPMATIC для
регулировки температуры для водителя и переднего пассажира
комфортную ходовую часть
базовые службы Mercedes me connect1, например, систему экстренного
вызова Mercedes-Benz
сетки-карманы на спинках сидений водителя и переднего пассажира
бамперы и навесные элементы в цвет кузова
1

 ercedes me предлагается в отдельных странах для автомобилей Marco Polo и Marco Polo
M
HORIZON. Более подробную информацию можно получить у своего дилера Mercedes-Benz.
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СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
ВКЛЮЧАЕТ, СРЕДИ ПРОЧЕГО:
поворотные стекла с электроприводом сзади слева и справа
в пассажирском салоне
поворотные комфортные сиденья водителя и переднего пассажира
систему направляющих с механизмом быстрой фиксации
ткань «Сантьяго» черного цвета или цвета «Серый хрусталь» (опционально)

СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ СНА
ВКЛЮЧАЕТ, СРЕДИ ПРОЧЕГО:
трехместное 3-местное сиденье с функцией комфортного спального места
для 3 человек с удлиняющим элементом, площадью прим. 1,93 x 1,35 м
механическую подъемную крышу со спальным местом под ней для
двух человек
затемняющие шторки в задней части салона и в кабине для практически
полного затемнения салона
Изображенные на иллюстрациях элементы комплектации могут быть в некоторых странах
опциональными.
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Marco Polo | Опции

Много дополнительных
преимуществ. Выбор опций
для автомобиля Marco Polo
По желанию с помощью многочисленных опций Вы можете создать в Вашем Marco Polo еще более комфортные
условия для поездки, проживания и сна, а также придать
ему еще больше индивидуальности. Отдельно открывающееся стекло задней двери, комфортная подсветка и
интеллектуальная система светодиодного наружного
освещения не предлагаются ни для одного компактного
автомобиля для путешествий, кроме Marco Polo.

1
2

ОПЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧАЮТ, СРЕДИ ПРОЧЕГО:
1	Стеклянный подъемно-сдвижной верхний люк с электроприводом
для дополнительной вентиляции и освещения салона.
2	Выдвижной тент1 над сдвижной дверью образует дополнительную
затененную зону.
3	Дверь багажного отделения EASY-PACK комфортабельно открывается
3

и закрывается просто нажатием кнопки.

4

4	
Открывающееся заднее стекло на двери багажника способствует
быстрой и комфортной загрузке.
5	Подъемная крыша EASY UP поднимается и опускается с помощью
электропривода.
6	Впервые доступная для Marco Polo аудиосистема выводит звук
в автомобиле на новый уровень.
7	Комфортная подсветка в основании шкафов создает приятную атмосферу
в задней части салона и подчеркивает ее благородный характер.
8	Рассеянный свет дополнительной светодиодной подсветки в кабине
создает уютную атмосферу для водителя и переднего пассажира.
1

Каркас тента на выбор выполнен в серебристом цвете или цвете «Антрацит».

Marco Polo | Опции

5

6

7
9

8
10

9	
Стол и стулья для кемпинга для внешнего использования, которые
во время поездки можно удобно разместить под удлинением спального
места.
10	Активная система помощи при парковке с камерой 360° облегчает как
поиск парковочных мест, так и въезд и выезд с парковочных мест вдоль
и поперек дороги. Камера заднего вида при включенной передаче
заднего хода позволяет наблюдать за зоной позади автомобиля.
	
Пакет AMG Line придает экстерьеру и интерьеру спортивность
и индивидуальность благодаря характерным для AMG компонентам
и высококачественным дополнительным элементам | без илл.
	
Пакет Night повышает привлекательность экстерьера за счет элементов
дизайна черного цвета и придает автомобилю подчеркнуто экспрессивный характер | без илл.
	
Дизайн-пакет отделки салона повышает привлекательность интерьера,
например, за счет благородной кожаной отделки и декоративных
элементов, придавая ему индивидуальный, спортивный характер
| без илл.
	
Интеллектуальная система светодиодного наружного освещения
регулирует освещение в зависимости от состояния дороги, погодных
и внешних световых условий | без илл.
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Marco Polo HORIZON | Опции

«Умные помощники» в пути.
Выбор опций для автомобиля
Marco Polo HORIZON

1

2 3

Широкий выбор индивидуальных опций наделяет
Marco Polo HORIZON еще большим комфортом для поездки и проживания и делает его дизайн еще более неповторимым. Уникальными в сегменте компактных автомобилей
для отдыха являются отдельно открывающееся стекло
задней двери, активная система помощи при парковке
с камерой 360° и интеллектуальная система светодиодного наружного освещения.
ОПЦИИ НА ВЫБОР:
1	Дизайн-пакет отделки салона повышает привлекательность интерьера,
в частности, за счет благородной отделки кожей и декоративного
элемента, придавая ему индивидуальный, спортивный характер.
2 Система COMAND Online класса High-End с функцией Live Traffic
Information, службы Mercedes me connect и система распознавания
дорожных знаков развлекают в пути и поддерживают коммуникацию.
3	Светодиодная подсветка, на выбор в кабине и в задней части салона
или только в кабине, с возможностью настройки в 3 цветах и 5 режимах

4

5

яркости создает благородную световую атмосферу.
4	
Премиум-пакет отделки салона повышает привлекательность интерьера
за счет эксклюзивной отделки кожей наппа и декоративных элементов.
5	
Интеллектуальная система наружного освещения регулирует освещение
в зависимости от внешних условий.
Компоненты в стиле AMG и дополнительные элементы пакета AMG Line
придают экстерьеру и интерьеру спортивность и индивидуальность
| без илл.
	
Пакет Night повышает привлекательность экстерьера за счет элементов
дизайна черного цвета и придает автомобилю подчеркнуто экспрессивный характер | без илл.

Marco Polo HORIZON | Пассажирский салон

Поездка с комфортом
на любом сиденье
Пассажиры Marco Polo HORIZON путешествуют на удобном серийном трехместном
сиденье с функцией комфортного спального места во 2-м заднем ряду. Сиденье
легко превращается в спальное место для трех человек.
Дополнительным вариантом являются 4 одноместных сиденья1 в задней части салона.
Благодаря системе направляющих шин сиденья можно передвигать в продольном
направлении или демонтировать, что расширяет возможности использования пространства в задней части салона.

Трехместное сиденье
с функцией комфортного
спального места во
2-м заднем ряду сидений,
одноместное сиденье
в 1-м заднем ряду слева,
одноместное сиденье
в 1-м заднем ряду справа

3-местное сиденье

одноместное сиденье

с функцией комфортного

в 1-м заднем ряду слева,

спального места во

одноместное сиденье

2-м заднем ряду сидений

в 1-м заднем ряду справа,
одноместное сиденье
во 2-м заднем ряду слева,
одноместное сиденье
во 2-м заднем ряду справа

3-местное сиденье

откидной столик,

с функцией комфортного

одноместное сиденье

спального места во 2-м

в 1-м заднем ряду слева,

заднем ряду,

одноместное сиденье

одноместное сиденье

в 1-м заднем ряду справа,

в 1-м заднем ряду слева

одноместное сиденье

или справа

во 2-м заднем ряду слева,
одноместное сиденье
во 2-м заднем ряду справа

1

В данном варианте компоновки сидений отсутствует 3-местное сиденье с функцией комфортного спального места.
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Marco Polo и Marco Polo HORIZON | Пакет AMG Line

Пакет AMG Line
Комбинация характерных элементов комплектации AMG
с высококачественными дополнительными элементами
подчеркивает спортивный характер автомобиля и его
уникальный дизайн. Легкосплавные колесные диски AMG,
спойлер AMG, а также спортивные передний и задний
фартуки облагораживают экстерьер. Спортивная ходовая часть и мощная тормозная система с надписью
«Mercedes-Benz» наделяют автомобиль спортивными ходовыми качествами и динамичным внешним дизайном.
Спортивные педали и декоративные элементы AMG с
отделкой под карбон делают интерьер автомобиля еще
более привлекательным.

КОМПОНЕНТЫ ПАКЕТА AMG LINE В ЭКСТЕРЬЕРЕ:

КОМПОНЕНТЫ ПАКЕТА AMG LINE В ИНТЕРЬЕРЕ:

Спортивные передний и задний фартуки

Декоративные элементы AMG с отделкой под карбон

Спойлер AMG улучшает аэродинамику

Вентиляционные дефлекторы с хромированными перемычками и кольцами

Легкосплавные колесные диски AMG диаметром 48,3 см (19")

Облицовка потолка цвета «Бежевый шелк»

с 7 сдвоенными спицами, черные, с проточкой до металла, с шинами
245/45 R19

Спортивные педали из крацованной нержавеющей стали с черными

Спортивная ходовая часть, в качестве альтернативы ходовая часть
AGILITY CONTROL
Тормозная система диаметром 43,2 см (17 дюймов), передние тормозные
суппорты с надписью «Mercedes-Benz»

резиновыми накладками

Marco Polo и Marco Polo HORIZON | Пакет Night

Пакет Night
Пакет Night добавляет в экстерьер черные дизайнерские
акценты и придает автомобилю особенный экспрессивный характер. Наряду с черными легкосплавными
колесными дисками диаметром 45,7 см (18 дюймов)
с 10 сдвоенными спицами и проточкой до металла блестяще выглядят ламели обшивки радиатора и корпус
наружных зеркал заднего вида глянцевого черного цвета.
Еще одной особенностью комплектации является
подъемная крыша черного цвета. В сочетании с пакетом
AMG Line декоративные элементы переднего бампера
также выкрашены в черный цвет и придают спортивному
облику еще больше экспрессивности.

КОМПОНЕНТЫ ПАКЕТА NIGHT:

ОПЦИОНАЛЬНО:

Легкосплавные колесные диски диаметром 45,7 см (18") с 10 сдвоенными

Подъемная крыша в цвет кузова

спицами

Легкосплавные колесные диски диаметром 45,7 см (18 "),

Черные глянцевые наружные зеркала заднего вида, в сочетании с цветом

цвета «Серый тремолит», с проточкой до металла

«Черный обсидиан металлик» – в цвет кузова

Легкосплавные колесные диски диаметром 48,3 см (19"),

Облицовка радиатора со звездой Mercedes и 2 черными глянцевыми

черные, с проточкой до металла

ламелями с хромированными вставками
Подъемная крыша черного цвета
Передний бампер AMG с черными декоративными элементами, только
в сочетании с пакетом AMG Line
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Marco Polo и Marco Polo HORIZON | Дизайн-пакеты

Индивидуальность и высокое качество
Дизайн-пакет отделки салона добавляет в салон, кроме
всего прочего, благородную кожаную отделку и привлекательные декоративные элементы и придает ему
индивидуальный, спортивный характер. В пакет входят
комфортные сиденья с обивкой кожей Лугано, а также
рулевое колесо и рычаг переключения передач с
обивкой кожей наппа. На выбор предлагаются несколько
вариантов привлекательных декоративных элементов.
Спортивные педали с отделкой из крацованного алюминия подчеркивают спортивный характер дизайн-пакета
отделки салона.

ДИЗАЙН-ПАКЕТ ОТДЕЛКИ САЛОНА MARCO POLO ВКЛЮЧАЕТ:

ДИЗАЙН-ПАКЕТ ОТДЕЛКИ САЛОНА MARCO POLO HORIZON ВКЛЮЧАЕТ:

кожу Лугано черного цвета или цвета «Бежевый шелк»

кожу Лугано черного цвета

кожаное рулевое колесо и кожаный рычаг переключения передач или

кожаное рулевое колесо и кожаный рычаг переключения передач или

кожаное рулевое колесо в сочетании с АКП 7G-TRONIC PLUS

кожаное рулевое колесо в сочетании с АКП 7G-TRONIC PLUS

спортивные педали с отделкой из крацованного алюминия

спортивные педали с отделкой из крацованного алюминия

декоративные элементы с отделкой под рояльный лак или с имитацией

декоративные элементы с волнистым эффектом, цвета «Антрацит»,

черного дерева цвета «Темный антрацит», глянцевый

матовые; в качестве альтернативы – декоративные элементы с отделкой под
рояльный лак, черный глянцевый, декоративные элементы с имитацией
ясеня, темно-коричневые, глянцевые или с имитацией черного дерева, цвета
«Темный антрацит», глянцевые
декоративные элементы с отделкой под карбон, в сочетании с пакетом
AMG Line (доступен опционально)

Marco Polo HORIZON | Премиум-пакет отделки салона

Премиум-пакет отделки салона добавляет в салон, кроме всего прочего, благородную кожаную отделку и привле
кательные декоративные элементы и придает ему особенную элегантность. В пакет входят комфортные сиденья
с эксклюзивной обивкой кожей наппа на выбор черного цвета, фиолетово-коричневого цвета или цвета «Бежевый
шелк». На выбор предлагаются 2 варианта привлекательных декоративных элементов. Панель приборов, отделанная
искусственной кожей с декоративной прострочкой, а также рулевое колесо и рычаг переключения передач с отделкой
кожей наппа и спортивные педали с отделкой из крацованного алюминия подчеркивают высококачественный характер.

КОМПОНЕНТЫ ПРЕМИУМ-ПАКЕТА ОТДЕЛКИ САЛОНА
MARCO POLO HORIZON:
комфортная подсветка в передней и в задней части салона
подсветка порогов
панель приборов с отделкой из искусственной кожи с декоративной
прострочкой
кожа наппа черная, фиолетово-коричневая или цвета «Бежевый шелк»
кожаное рулевое колесо и кожаный рычаг переключения передач или
кожаное рулевое колесо в сочетании с АКП 7G-TRONIC PLUS
спортивные педали с отделкой из крацованного алюминия
декоративные элементы с имитацией ясеня, темно-коричневые, глянцевые
или с имитацией черного дерева, цвета «Темный антрацит», глянцевые
декоративные элементы с отделкой под карбон, в сочетании с пакетом
AMG Line (доступен опционально)
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Marco Polo ACTIVITY | Серийная комплектация

Свобода, независимость,
простор. Серийный
Marco Polo ACTIVITY
В серийную комплектацию автомобиля Marco Polo
ACTIVITY входит многое из того, что Вам понадобится для
спонтанной ночевки и приятного времяпровождения.
СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ,
СРЕДИ ПРОЧЕГО:
стальные колесные диски диаметром 40,6 см (16 дюймов) с декоративными
колпаками колес, с шинами 195/65 R16
подушки безопасности, боковые подушки безопасности для защиты
грудной клетки и таза и оконные подушки безопасности для водителя
и переднего пассажира
рефлекторные галогенные фары
подготовку для установки аудиосистемы с 2-канальными динамиками
ткань «Сантьяго» черного цвета или цвета «Серый хрусталь» (опционально
без наценки)
полное термозащитное остекление, уменьшающее нагревание салона
солнечными лучами

СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ,
СРЕДИ ПРОЧЕГО:
поворотные комфортные сиденья водителя и переднего пассажира
функциональные и прочные полы из полимерного пластика, ковровые
покрытия (предлагаются опционально)
пакет столиков с откидным столом, розеткой на 12 В и подстаканниками
вариативную систему направляющих шин для достижения высокой
адаптивности и экономии пространства
много места для хранения вещей, например в выдвижных ящиках под многоместным сиденьем

Marco Polo ACTIVITY | Серийная комплектация

СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ СНА ВКЛЮЧАЕТ,
СРЕДИ ПРОЧЕГО:
3-местное сиденье с функцией комфортного спального места для
3 человек с удлиняющим элементом, площадью прим. 1,93 x 1,35 м
механическую подъемную крышу со спальным местом под ней для
двух человек
затемняющие шторки в задней части салона и в кабине для практически
полного затемнения салона
Изображенные на иллюстрациях элементы комплектации могут быть в некоторых странах
опциональными.
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Marco Polo ACTIVITY | Опции

Они укажут Вам путь.
Выбор опций для
Marco Polo ACTIVITY
С многочисленными опциями, такими как выдвижной тент
с каркасом серебристого цвета или цвета «Антрацит»
или дополнительное воздушное отопление с пультом
дистанционного радиоуправления, на автомобиле
Marco Polo ACTIVITY Вы можете воплотить в жизнь даже
индивидуальные планы отдыха и пикника.

ОПЦИИ НА ВЫБОР:

1
2

1	Выдвижной тент1 над сдвижной дверью образует дополнительную
затененную зону.
2	Интеллектуальная система светодиодного наружного освещения
регулирует освещение в зависимости от состояния дороги, а также
погодных и внешних световых условий.
3	Активная система помощи при парковке с камерой заднего вида
облегчает как поиск парковочных мест, так и въезд и выезд
с парковочных мест вдоль и поперек дороги. Камера заднего вида
при включенной передаче заднего хода позволяет наблюдать
за зоной позади автомобиля.
4	В пакет зеркал входят зеркала с автоматическим затемнением
и электроприводные складываемые наружные зеркала заднего вида.
5	Решетка радиатора с дополнительными хромированными вставками
усиливает благородство дизайна автомобиля.
6	Дополнительный воздушный отопитель с таймером и регулировкой
температуры позволяет нагревать салон при выключенном двигателе.
7	Кожаное рулевое колесо и кожаный рычаг переключения передач
придают интерьеру эксклюзивность и визуально облагораживают кабину.
1

Каркас тента на выбор выполнен в серебристом цвете или цвете «Антрацит».

Marco Polo ACTIVITY | Опции

3

	
Система Audio 40 убеждает интуитивным управлением на сенсорном
экране с диагональю 17,8 см (7 дюймов), привлекательной встроенной
навигацией и своими многообразными коммуникационными и информационно-развлекательными возможностями | без илл.
	
Система противоугонной сигнализации в случае несанкционированного
открытия дверей или проникновения в автомобиль издает визуальный
и звуковой аварийный сигнал | без илл.
	
Модуль Becker® MAP PILOT превращает аудиосистему Audio 15 в полноценную навигационную систему с интуитивным управлением | без илл.
	
Розетка на 12 В в грузовом отсеке позволяет подключить электрооборудование, например холодильный бокс или пылесос | без илл.
	
В удобно расположенный сдвоенный подстаканник водитель и передний
пассажир могут устанавливать напитки | без илл.
	
Стеклянный подъемно-сдвижной верхний люк с электроприводом для
дополнительной вентиляции и освещения салона | без илл.

4
6

5
7

53

54

Автомобили Marco Polo | Прочие элементы серийной комплектации и опции

1 2

3

Отпуск, путешествия, развлечения. Прочие серийные элементы и опции (выборочно)
ДВИЖЕНИЕ – КОМФОРТ
Запираемый перчаточный ящик
Светодиодная подсветка в кабине (илл. 1)
Светодиодная подсветка в кабине и

Marco
Polo

●
○

Marco Polo Marco Polo
HORIZON ACTIVITY

●
○

Marco
Polo

●

Дверь багажного отделения EASY-PACK,

–

с электроприводом
Электропривод правой сдвижной двери

Marco Polo Marco Polo
HORIZON ACTIVITY

○

○

–

Управление наружным освещением

Плафон освещения в нижнем торце двери

●

●

●

Полуавтоматическая система кондицио-

●

●

●

Климатическая установка

Покрытие пола яхтным лаком, светлое
(илл. 4)

●

–

–

Комбинация приборов с цветным дисплеем

●

●

–

Покрытие пола яхтным лаком, темное

○

–

–

Потолочная блок-панель управления

●

●

●

○

○

○

●

●

●

●

●

○

○

○

–

Тонированное остекление в задней части

●

○

○

Дизайн-пакет отделки салона

○

○

–

Переключатель DYNAMIC SELECT2

○

○

–

«Mercedes-Benz»1

переключения передач
Рулевое колесо с регулировкой по высоте
и наклону
Мультифункциональное рулевое колесо
с маршрутным компьютером

○

○

○

–

●

●

○

Система круиз-контроля TEMPOMAT

○

○

○

Ковровое покрытие в салоне впереди

●

●

○

Дополнительный радиатор отопителя сзади

○

○

○

○

○

–

●

●

●

Спорт-пакет отделки кузова

Пакет AMG Line

Кожаное рулевое колесо и кожаный рычаг

○

Подогрев передних сидений

с электрорегулировкой

Тормозные суппорты с надписью

–

○

Отдельно открывающееся заднее стекло

–

THERMOTRONIC

○

○

–

с обогревом и электрорегулировкой

○
○

○

○

нирования воздуха TEMPMATIC

–
○

Сдвижная дверь слева

○

Светодиодная подсветка шкафов

Наружные зеркала заднего вида

–

–

–

–

○

–

●

●

○

●

●

○

○

○

○

Marco Polo Marco Polo
HORIZON ACTIVITY

○

○

○

Сиденье водителя / переднего пассажира

Премиум-пакет отделки салона

○

–

в задней части салона

Marco
Polo

Бамперы и навесные элементы в цвет
кузова

–

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ –
БЕЗОПАСНОСТЬ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Активная система поддержания дистанции
DISTRONIC
Подушки безопасности, боковые и
оконные подушки безопасности
для водителя и переднего пассажира

Автомобили Marco Polo | Прочие элементы серийной комплектации и опции
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Marco
Polo

Активный фиксатор сдвижной двери

●

Marco Polo Marco Polo
HORIZON ACTIVITY

Marco
Polo

●

●

Система Audio 10

–

Marco Polo Marco Polo
HORIZON ACTIVITY

–

○

Marco
Polo

Поворотные сиденья водителя и пассажира

Marco Polo Marco Polo
HORIZON ACTIVITY

●

●

●

Система ATTENTION ASSIST

●

●

●

Система Audio 15

–

–

○

Система COLLISION PREVENTION ASSIST

●

●

●

Система экстренного торможения

○

○

–

Система Audio 20 CD

○

○

–

Москитная сетка (илл. 3)

○

–

–

Система COLLISION PREVENTION ASSIST

–

–

○

Система Audio 20 USB

●

●

–

Сдвижное стекло впереди слева

●

–

–

Система наружного освещения

○

○

○

Система Audio 40

–

–

○

Матрас

○

○

○

Модуль Becker® MAP PILOT

–

–

○

Система COMAND Online

○

○

–

Надпись «Mercedes-Benz» в зоне посадки,
с подсветкой (илл. 2)

●

○

–

Модуль Garmin® MAP PILOT

○

○

–

Боковой тент с каркасом серебристого

○

○

○

●

●

–

Розетка на 12 В в багажнике / грузовом

●

●

○

●

●

●

Активная система помощи при парковке
с камерой 360°
Активная система помощи при парковке
с камерой заднего вида

○

○

–

○

○

○

Базовые службы Mercedes me connect

Система PRE-SAFE®

○

○

–

Система PRE-SAFE

–

–

○

Дистанционные онлайн-службы

○

○

–

Датчик дождя

●

●

○

Акустическая система

○

–

–

Система удержания полосы движения

○

○

○

®

Система контроля «слепых» зон

○

○

○

Стекла с электроприводом сзади
●

●

○

отсеке
Розетки на 12 В сзади справа и слева4

ПРОЖИВАНИЕ/СОН
Подъемная крыша EASY-UP

УПРАВЛЕНИЕ – МУЛЬТИМЕДИА
2-канальные динамики впереди и сзади

и сист. экстр. вызова Mercedes-Benz

цвета или цвета «Антрацит»

Стол для кемпинга и 2 стула

3

○

–

–

●

●

●

○

–

–

Наружное гнездо электропитания

●

–

–

Складной настраиваемый стол (илл. 5)

●

○

●

Дополнительный воздушный отопитель

○

○

○

● Серийная комплектация
1
2
3

○ Дополнительная комплектация – Не поставляется

Т олько в сочетании со спорт-пакетом отделки кузова или пакетом AMG Line.
Серийная комплектация в сочетании с автоматической коробкой передач.
У Marco Polo только сзади справа. 4 У Marco Polo только одна розетка справа.
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Колеса

RA9

RK8

RK3 RK5

RK4

RL5

RL9 RL8

Колеса

RA9	Легкосплавные колесные диски диаметром 45,7 см (18"),
с 5 сдвоенными спицами, цвета «Серый тремолит», с проточкой
до металла, шины 245/45 R181

Автомобили для отдыха и путешествий Marco Polo всегда
имеют привлекательные колеса. Большие легкосплавные
колесные диски придают автомобилю индивидуальный
облик и подчеркивают его спортивный характер. Привлекательность стальных колесных дисков усиливают
серийные декоративные колпаки.
m

RK4	Легкосплавные колесные диски AMG диаметром 48,3 см (19"),
с 7 сдвоенными спицами, черные, с проточкой до металла, шины
245/45 R191

ДАЛЬНЕЙШУЮ ИНФОРМАЦИЮ
о колесах и оригинальных аксессуарах Mercedes-Benz Вы найдете
на сайте http://configurator.mercedes-benz-accessories.com или
у Вашего дилера Mercedes-Benz.

с 16 спицами, черные, с проточкой до металла, шины 245/45 R192
RL9	Легкосплавные колесные диски диаметром 45,7 см (18"),
с 5 сдвоенными спицами, цвета «Серый тремолит», шины 245/45 R18
RK5	Легкосплавные колесные диски диаметром 48,3 см (19"),
с 5 сдвоенными спицами, цвета «Серый тремолит», шины 245/45 R19

RK8	Легкосплавные колесные диски диаметром 43,2 см (17"),
с 20 спицами, цвета «Серебристый ванадий», шины 225/55 R17

RL8	Легкосплавные колесные диски диаметром 43,2 см (17"),
с 5 спицами, цвета «Серебристый ванадий», шины 225/55 R17

RL5	Легкосплавные колесные диски диаметром 40,6 см (16"),
с 10 спицами, цвета «Серебристый ванадий», шины 195/65 R16

RL3	Легкосплавные колесные диски диаметром 48,3 см (19"), с 5 сдвоенными спицами, черные, с проточкой до металла, шины 245/45 R191

Только для Marco Polo и Marco Polo HORIZON.
2
Предлагается также в качестве оригинального аксессуара Mercedes-Benz.
1

RK3	Легкосплавные колесные диски диаметром 48,3 см (19"),

RK2	Легкосплавные колесные диски диаметром 45,7 см (18"), с 10 сдвоенными спицами, черные, с проточкой до металла, шины 245/45 R182

Оригинальные аксессуары

1 2

RL3

RK2

Оригинальные аксессуары
Широкая палитра предлагаемых аксессуаров
Mercedes-Benz поможет сделать Ваш автомобиль
для отдыха и путешествий Marco Polo еще более
индивидуальным. Оригинальные аксессуары опти
мально подходят для автомобилей Mercedes-Benz
и соответствуют строгим требованиям по качеству
и безопасности.

3

1 Коврики-поддоны из прочного моющегося пластика для интенсивного

4 Задний велобагажник на двери багажника. Алюминиевый держатель

закрывают пространство для ног, а высокая кромка и особая обработка

для простого и надежного монтажа на двери багажника. Для 4 велосипедов (или 2 электровелосипедов) практически любых типов и размеров.

поверхности защищают пол от грязи и воды.

Даже при установленном велобагажнике в незагруженном состоянии

использования, со стильной надписью «Mercedes-Benz», полностью

2 Всесезонные коврики CLASSIC из черного прочного моющегося
пластика для интенсивного использования. Современный дизайн
с углублениями и высокой кромкой. С яркой звездой Mercedes. Также
доступны велюровые и репсовые коврики.
3 Холодильный бокс. Холодильный бокс из пластика, благодаря разъему
на 12 В охлаждает продукты даже в длительных поездках. Ремни
можно использовать для удобной переноски и надежного крепления
в грузовом отсеке. Объем: 16,5 л.

На иллюстрациях также могут быть изображены оригинальные аксессуары,
доступные не во всех странах.

4 5

дверь багажника открывается. Максимальная загрузка: 70 кг. Закрывается
на ключ.
5 Детское кресло KIDFIX XP с креплением ISOFIT. Высококлассное
детское кресло KIDFIX XP предназначено для детей от 3,5 до 12 лет
(от 15 до 36 кг) и надежно крепится в автомобиле с помощью трехточечного ремня безопасности или с помощью дополнительных креплений
ISOFIT. При необходимости можно снять спинку сиденья, чтобы использовать KIDFIX XP в качестве бустера.
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Обивка и декоративные
элементы

Marco Polo

Marco Polo HORIZON

Дизайн-пакет
отделки салона (PX9)1, 3, 5

Marco Polo ACTIVITY

Премиум-пакет
отделки салона (F3P)1, 5

VY0

VY4

VY4

VU0

VY7

VY6

VY5

VY5

VX7

VY8

VX7

VX9

VY9

Обивка
VY0 Ткань «Сантьяго» черная Marco Polo
VY4 Ткань «Сантьяго» черная
VY5 Ткань «Сантьяго» цвета «Серый хрусталь»2
VY6 Ткань «Сантьяго» цвета «Бежевый шелк» Marco Polo2
VU0 Кожа Лугано черная Marco Polo3

FH0

FH0

FH0

FH8

FB1

FH7

FH7

FH9

FH9

FH8

FH8

FB1

FH9

FH9

FB1

FB1

VX7 Кожа Лугано черная4, 5
VX9 Кожа Лугано цвета «Бежевый шелк» Marco Polo3
VY7 Кожа наппа черная5
VY8 Кожа наппа фиолетово-коричневая5
VY9 Кожа наппа цвета «Бежевый шелк»5
Декоративные элементы
FH0 Рояльный лак, черный глянцевый
FH7 Декоративные элементы с волнистым эффектом,
цвета «Антрацит» матовый1, 5
FH8 Декоративные элементы, имитация ясеня,
темно-коричневые глянцевые1, 5
FH9 Декоративные элементы, имитация черного дерева,
цвета «Темный антрацит» глянцевые1, 3, 5
FB1 Декоративные элементы AMG, с отделкой под карбон1, 6

Опция. 2 Опционально без наценки. 3 Для Marco Polo.
Опционально только для Marco Polo ACTIVITY. 5 Для Marco Polo HORIZON.
6
Доступно только в сочетании с пакетом AMG Line.
1
4

Лакокрасочные покрытия

Лакокрасочные
покрытия

Универсальные лакокрасочные
покрытия

Лакокрасочные покрытия
«металлик»1

3589

7701

5890

9197

5610

9147

7368

9744

8526

9963

Универсальные лакокрасочные покрытия
3589 «Красный Юпитер»
5610 «Синий флотский»
6580 «Зеленый гранит»
7701 «Серая галька»
9147 «Белый арктический»
Лакокрасочные покрытия «металлик»1
5890 «Синий кавансит»
7368 «Серый кремень»

6580

8526 «Коричневый доломит»
9134 «Белый горный хрусталь»
9197 «Черный обсидиан»
9744 «Серебристый бриллиант»
9963 «Серый индий»

1

Опция.

9134
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Габаритные размеры
Marco Polo

1220

12781

2839

Вид сбоку с открытой подъемной крышей

1090

Задняя часть

1980

Передняя часть

901
H

1928
2249

H примерно до 521

(2057 со сложенными зеркалами)

1

Все значения указаны в мм. Все размеры – средние. Они действительны для автомобилей в базовой комплектации и незагруженном состоянии.
Внутренняя высота. 2 Ширина багажного отделения. 3 Длина багажного отделения, измерено по днищу автомобиля. 4 Максимальная ширина пассажирского салона.

3200
5140

895

Marco Polo | Габаритные размеры

Сиденье в положении сиденья

Сиденье в спальном положении

Спальное место под подъемной крышей

12604

7243
10732

1130
2050

2030

2653

1130
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Габаритные размеры
Marco Polo HORIZON

1220

12781

2854

Вид сбоку с открытой подъемной крышей

1090

Задняя часть

1995

Передняя часть

901
H

1928
2249

H примерно до 546

(2057 со сложенными зеркалами)

1

Все значения указаны в мм. Все размеры – средние. Они действительны для автомобилей в базовой комплектации и незагруженном состоянии.
Внутренняя высота. 2 Длина багажного отделения, измерено по днищу автомобиля. 3 Максимальная ширина пассажирского салона.

3200
5140

895

Marco Polo HORIZON | Габаритные размеры

Сиденье в положении сиденья

Сиденье в спальном положении

Спальное место под подъемной крышей

15523

7492

1130
2050

1930

2653

1350
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Габаритные размеры
Marco Polo ACTIVITY

2839
1220

12781

Вид сбоку с открытой подъемной крышей

1195

Задняя часть

1980

Передняя часть

901
H

1928
2244

H примерно до 521

(2060 со сложенными зеркалами)

1

Все значения указаны в мм. Все размеры – средние. Они действительны для автомобилей в базовой комплектации и незагруженном состоянии.
Внутренняя высота. 2 Длина багажного отделения, измерено по днищу автомобиля. 3 Максимальная ширина пассажирского салона.

3200
5140

895

Marco Polo ACTIVITY | Габаритные размеры

Сиденье в положении сиденья

Сиденье в спальном положении

15523

1130
2050

1350

1930

2678
7492

Спальное место под подъемной крышей
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Технические характеристики Marco Polo
Дизельные двигатели
Marco Polo 200 d

Marco Polo 200 d 4MATIC

Число цилиндров / расположение

4/ряд

4/ряд

Общий рабочий объем в см

2143

2143

Номинальная мощность в кВт (л. с.) при об/мин

100 (136)/3800

100 (136)/3800

Номинальный крутящий момент1 в Н·м при об/мин

330/1200–2400

330/1200–2400

3

1

Коробка передач в серийной комплектации [опция]

6-ступенчатая механическая коробка передач [АКП 7G-TRONIC PLUS]

Автоматическая коробка передач 7G-TRONIC PLUS

Время разгона 0–100 км/ч в с [АКП]

15,4 [–]

15,6 [14,5]

– [16,3]

Максимальная скорость, прим. в км/ч [АКП]

182 [–]

182 [181]

– [177]

Шины в серийной комплектации2

205/65 R16

205/65 R16

225/55 R17, 245/45 R19

без пакета BlueEFFICIENCY
8,3 [–]

с пакетом BlueEFFICIENCY
7,9 [7,0]

с пакетом BlueEFFICIENCY
– [7,7]

5,7 [–]
6,7 [–]

5,6 [5,6]
6,5 [6,1]

– [6,2]
– [6,7]

Расход топлива
Город [АКП]

3, 4

в л/100 км

Трасса [АКП]
Средний [АКП]
Выбросы CO2 3 в г/км, в среднем [АКП]

176 [–]

171 [159]

– [177]

Класс эффективности [АКП]

A [–]

A [A+]

– [A]

Норма токсичности

Евро 5b+ гр. III

Евро 5b+ гр. III

Евро 6 M1

Объем багажного отделения в л

670

670

670

Диаметр разворота в м

11,8

11,8

13,1

Снаряженная масса5 в кг [Автоматическая коробка передач]

2365 [–]

2390 [2415]

– [2490]

Полезная загрузка в кг6 [АКП]

735 [–]

710 [685]

– [610–710]

Полная нормативная масса в кг

3100

3100

3100, 3200

Масса буксируемого груза8 в кг для прицепа
с тормозами / без тормозов

2000/750

2000, 2500/750

2000, 2500/750

Полная нормативная масса автопоезда8 в кг

5100

5100/5600

5100, 5200/5600, 5700

Максимальная нагрузка на крышу в кг

50

50

50

Лучшее для двигателя: оригинальное
моторное масло Mercedes-Benz

1

Данные по номинальной мощности и номинальному крутящему моменту согласно директиве ЕЭС-R85 в актуальной редакции. 2 Другие размеры шин доступны опционально. 3 Указанные значения
являются «значениями CO2 в цикле NEDC» согласно ст. 2 № 2 Директивы ЕС по проведению испытаний 2017/1153, полученными в соответствии с приложением XII директивы (ЕВ) № 692/2008. Расход
топлива был получен на базе этих значений. На основании законодательных изменений методов испытаний в свидетельство о допуске автомобиля и при необходимости в свидетельство о соответствии
автомобиля для налога на автомобиль могут быть внесены более высокие показатели. 4 Емкость бака для всех двигателей в базовой комплектации около 57 л, опционально около 70 л. Емкость бака
AdBlue®: 11,5 л, опционально около 25 л. 5 Данные в соответствии с директивой 92/21/ЕС в действующей на момент подписания в печать редакции (масса водителя 68 кг, багаж 7 кг, все
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Marco Polo 220 d

Marco Polo 220 d 4MATIC

Marco Polo 250 d

Marco Polo 250 d 4MATIC

4/ряд

4/ряд

4/ряд

4/ряд

2143

2143

2143

2143

120 (163)/3800

120 (163)/3800

140 (190) [+10 (+14)7]/3800

140 (190) [+10 (+14)7]/3800

380/1400–2400

380/1400–2400

440 [+407]/1400–2400

440 [+407]/1400–2400

6-ступенчатая механическая коробка передач [АКП 7G-TRONIC PLUS]

Автоматическая коробка передач 7G-TRONIC PLUS Автоматическая коробка передач 7G-TRONIC PLUS Автоматическая коробка передач 7G-TRONIC PLUS

13,1 [–]

– [14,0]

13,3 [12,2]

– [10,9]

– [11,9]

193 [–]

193 [195]

– [189]

– [205]

– [199]

205/65 R16

205/65 R16

225/55 R17

225/55 R17

225/55 R17

без пакета BlueEFFICIENCY
7,6 [–]

с пакетом BlueEFFICIENCY
7,4 [6,8]

с пакетом BlueEFFICIENCY
– [7,7]

с пакетом BlueEFFICIENCY
– [7,1]

с пакетом BlueEFFICIENCY
– [7,7]

5,5 [–]
6,3 [–]

5,4 [5,5]
6,1 [6,0]

– [6,2]
– [6,7]

– [5,7]
– [6,2]

– [6,2]
– [6,7]

164 [–]

159 [158]

– [177]

– [164]

– [177]

A [–]

A [A+]

– [A]

– [A]

– [A]

Евро 5b+ гр. III

Евро 5b+ гр. III

Евро 6 M1

Евро 6 M1

Евро 6 M1

670

670

670

670

670

11,8

11,8

13,1

11,8

13,1

2365 [–]

2390 [2415]

– [2490]

– [2440]

– [2490]

735 [–]

710 [685]

– [610–710]

– [660–760]

– [610–710]

3100

3100

3100, 3200

3100, 3200

3100, 3200

2000/750

2000, 2500/750

2000, 2500/750

2000, 2500/750

2000, 2500/750

5100

5100/5600

5100, 5200/5600, 5700

5100, 5200/5600, 5700

5100, 5200/5600, 5700

50

50

50

50

50

эксплуатационные жидкости, топливный бак заполнен на 90 %). 6 Комплектация или линия исполнения повышает или понижает массу снаряженного а/м и влияет на грузоподъемность а/м. Более подробную информацию Вы получите у Вашего дилера Mercedes-Benz. 7 Кратковременное
повышение мощности и крутящего момента с помощью технологии Overtorque активируется в режимах DYNAMIC SELECT «C», «S» и «M». 8 Масса буксируемого груза 2500 кг и полная масса автопоезда 5600 кг или 5700 кг опционально и доступна только в сочетании с автоматической
коробкой передач. Опции и оригинальные аксессуары (например, рейлинг на крыше, кронштейн для велосипедов и т. д.) могут изменять важные характеристики автомобиля, например массу, сопротивление качению, аэродинамическое сопротивление, и так же, как и транспортные
и погодные условия, влиять на расход топлива и мощность. Дальнейшую информацию о технических данных Вы найдете на сайте www.mercedes-benz.ru
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Технические характеристики Marco Polo HORIZON
Дизельные двигатели
Marco Polo HORIZON 200 d

Marco Polo HORIZON 200 d 4MATIC

Число цилиндров / расположение

4/ряд

4/ряд

Общий рабочий объем в см

2143

2143

Номинальная мощность в кВт (л. с.) при об/мин

100 (136)/3800

100 (136)/3800

Номинальный крутящий момент1 в Н·м при об/мин

330/1200–2400

330/1200–2400

3

1

Коробка передач в серийной комплектации [опция]

6-ступенчатая механическая коробка передач [АКП 7G-TRONIC PLUS]

Автоматическая коробка передач 7G-TRONIC PLUS

Время разгона 0–100 км/ч в с [АКП]

14,5 [–]

– [15,3]

14,5 [13,9]

Максимальная скорость, прим. в км/ч [АКП]

182 [–]

182 [181]

– [175]

Шины в серийной комплектации2

205/65 R16, 245/45 R19

205/65 R16, 245/45 R19

225/55 R17, 245/45 R19

Расход топлива3, 4 в л/100 км
Город [АКП]

без пакета BlueEFFICIENCY
8,7 [–]

с пакетом BlueEFFICIENCY
8,4 [6,9]

с пакетом BlueEFFICIENCY
– [7,7]

Трасса [АКП]
Средний [АКП]

5,6 [–]
6,8 [–]

5,5 [5,8]
6,6 [6,2]

– [6,2]
– [6,7]

Выбросы CO2 3 в г/км, в среднем [АКП]

179 [–]

174 [163]

– [177]

Класс эффективности [АКП]

B [–]

A [A]

– [A]

Норма токсичности

Евро 6 M1

Евро 6 M1

Евро 6 M1

Объем багажного отделения в л

830

830

830

Диаметр разворота в м

11,8

11,8

13,1

Снаряженная масса в кг [Автоматическая коробка передач]

2310–2320 [–]

2310–2320 [2335–2345]

– [2400–2410]

Полезная загрузка в кг6 [АКП]

790–880 [–]

790–880 [765–855]

– [700–790]

5

Полная нормативная масса в кг

3100, 3200

3100, 3200

3100, 3200

Масса буксируемого груза8 в кг для прицепа
с тормозами / без тормозов

2000/750

2000, 2500/750

2000, 2500/750

Полная нормативная масса автопоезда8 в кг

5100

5100, 5200/5600, 5700

5100, 5200/5600, 5700

Максимальная нагрузка на крышу в кг

50

50

50

Лучшее для двигателя: оригинальное
моторное масло Mercedes-Benz

1

Данные по номинальной мощности и номинальному крутящему моменту согласно директиве ЕЭС-R85 в актуальной редакции. 2 Другие размеры шин доступны опционально. 3 Указанные значения
являются «значениями CO2 в цикле NEDC» согласно ст. 2 № 2 Директивы ЕС по проведению испытаний 2017/1153, полученными в соответствии с приложением XII директивы (ЕВ) № 692/2008. Расход
топлива был получен на базе этих значений. На основании законодательных изменений методов испытаний в свидетельство о допуске автомобиля и при необходимости в свидетельство о соответствии
автомобиля для налога на автомобиль могут быть внесены более высокие показатели. 4 Емкость бака для всех двигателей в базовой комплектации около 57 л, опционально около 70 л. Емкость бака
AdBlue®: 11,5 л, опционально около 25 л. 5 Данные в соответствии с директивой 92/21/ЕС в действующей на момент подписания в печать редакции (масса водителя 68 кг, багаж 7 кг, все
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Marco Polo HORIZON 220 d

Marco Polo HORIZON 220 d 4MATIC

Marco Polo HORIZON 250 d

Marco Polo HORIZON 250 d 4MATIC

4/ряд

4/ряд

4/ряд

4/ряд

2143

2143

2143

2143

120 (163)/3800

120 (163)/3800

140 (190) [+10 (+14)7]/3800

140 (190) [+10 (+14)7]/3800

380/1400–2400

380/1400–2400

440 [+407]/1400–2400

440 [+407]/1400–2400

6-ступенчатая механическая коробка передач [АКП 7G-TRONIC PLUS]

Автоматическая коробка передач 7G-TRONIC PLUS

Автоматическая коробка передач 7G-TRONIC PLUS

Автоматическая коробка передач 7G-TRONIC PLUS

11,9–12,0 [–]

11,9–12,0 [11,8]

– [12,8–12,9]

– [9,7]

– [10,4]

193 [–]

193 [194]

– [187]

– [205]

– [199]

205/65 R16

205/65 R16, 245/45 R19

225/55 R17, 245/45 R19

225/55 R17, 245/45 R19

225/55 R17, 245/45 R19

без пакета BlueEFFICIENCY
8,0 [–]

с пакетом BlueEFFICIENCY
7,7 [6,9]

с пакетом BlueEFFICIENCY
– [7,7]

с пакетом BlueEFFICIENCY
– [7,0]

с пакетом BlueEFFICIENCY
– [7,7]

5,4 [–]
6,4 [–]

5,3 [5,5]
6,2 [6,0]

– [6,2]
– [6,7]

– [5,6]
– [6,1]

– [6,2]
– [6,7]

169 [–]

163 [158]

– [177]

– [159]

– [177]

A [–]

A [A]

– [A]

– [A]

– [A]

Евро 6 M1

Евро 6 M1

Евро 6 M1

Евро 6 M1

Евро 6 M1

830

830

830

830

830

11,8

11,8

13,1

11,8

13,1

2310–2320 [–]

2310–2320 [2335–2345]

– [2400–2410]

– [2340–2350]

– [2400–2410]

790–880 [–]

790–880 [765–855]

– [700–790]

– [760–850]

– [700–790]

3100, 3200

3100, 3200

3100, 3200

3100, 3200

3100, 3200

2000/750

2000, 2500/750

2000, 2500/750

2000, 2500/750

2000, 2500/750

5100

5100, 5200/5600, 5700

5100, 5200/5600, 5700

5100, 5200/5600, 5700

5100, 5200/5600, 5700

50

50

50

50

50

эксплуатационные жидкости, топливный бак заполнен на 90 %). 6 Комплектация или линия исполнения повышает или понижает массу снаряженного а/м и влияет на грузоподъемность а/м. Более подробную информацию Вы получите у Вашего дилера Mercedes-Benz. 7 Кратковременное
повышение мощности и крутящего момента с помощью технологии Overtorque активируется в режимах DYNAMIC SELECT «C», «S» и «M». 8 Масса буксируемого груза 2500 кг и полная масса автопоезда 5600 кг или 5700 кг опционально и доступна только в сочетании с автоматической
коробкой передач. Дополнительная комплектация и аксессуары (например, рейлинг на крыше, кронштейн для велосипедов и т. д.) могут изменять важные характеристики автомобиля, например массу, сопротивление качению, аэродинамическое сопротивление, и так же, как и транспортные
и погодные условия, влиять на расход топлива и мощность. Дальнейшую информацию о технических данных Вы найдете на сайте www.mercedes-benz.ru
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Технические характеристики Marco Polo ACTIVITY
Дизельные двигатели
Marco Polo ACTIVITY 160 d1

Marco Polo ACTIVITY 180 d1

Marco Polo ACTIVITY 200 d

Число цилиндров / расположение

4/ряд

4/ряд

4/ряд

Общий рабочий объем в см

1598

1598

2143

65 (88)/3800

84 (114)/3800

100 (136)/3800

3

Номинальная мощность2 в кВт (л. с.) при об/мин
Номинальный крутящий момент в Н·м при об/мин

230/1500–2000

270/1500–2500

330/1200–2400

Коробка передач в базовой комплектации [опция]

6-ступенчатая механическая

6-ступенчатая механическая

2

коробка передач

коробка передач

6-ступенчатая механическая коробка передач
[АКП 7G-TRONIC PLUS]

Время разгона 0–100 км/ч в с [АКП]

21,4 [–]

16,2 [–]

14,2 [–]

14,3 [13,3]

Максимальная скорость, прим. в км/ч [АКП]

156 [–]

169 [–]

183 [–]

183 [181]

Шины в серийной комплектации

195/65 R16

195/65 R16

195/65 R16

195/65 R16

Расход топлива4, 5 в л/100 км
Город [АКП]

без пакета BlueEFFICIENCY
7,9 [–]

без пакета BlueEFFICIENCY
7,9 [–]

без пакета BlueEFFICIENCY
8,1 [–]

с пакетом BlueEFFICIENCY
7,8 [6,7]

Трасса [АКП]
Средний [АКП]

5,6 [–]
6,4 [–]

5,6 [–]
6,4 [–]

5,4 [–]
6,4 [–]

5,3 [5,4]
6,2 [5,9]

3

Выбросы CO24 в г/км в среднем [Автоматическая коробка передач]

169 [–]

169 [–]

168 [–]

163 [154]

Класс эффективности [АКП]

B [–]

B [–]

B [–]

A [A]

Норма токсичности

Евро 5b+ гр. III

Евро 5b+ гр. III

Евро 5b+ гр. III

Евро 5b+ гр. III

Объем багажного отделения в л

830

830

830

830

Диаметр разворота в м

12,9

12,9

11,8

11,8

Снаряженная масса в кг [Автоматическая коробка передач]

2050 [–]

2050 [–]

2150 [–]

2175 [2200]

Полезная загрузка в кг7 [АКП]

750–1050 [–]

750–1050 [–]

950 [–]

925 [900]

Полная нормативная масса в кг

2800, 3100

2800, 3100

3100

3100

Масса буксируемого груза в кг для прицепа
с тормозами / без тормозов

1000, 1200/750

1800, 2000/750

2000/750

2000, 2500/750

Полная нормативная масса автопоезда8 в кг

4000, 4100

4800

5100

5100/5600

Максимальная нагрузка на крышу в кг

50

50

50

50

6

8

Лучшее для двигателя: оригинальное
моторное масло Mercedes-Benz

1

Двигатели мощностью 65 кВт и 84 кВт и с передним приводом (Marco Polo ACTIVITY 160 d и 180 d) с 06/2018 временно недоступны в определенных странах. Для получения дальнейшей информации
обратитесь к Вашему дилеру Mercedes-Benz. 2 Данные по номинальной мощности и номинальному крутящему моменту согласно директиве ЕЭС-R85 в актуальной редакции. 3 Другие размеры
шин доступны опционально. 4 Указанные значения являются «значениями CO2 в цикле NEDC» согласно ст. 2 № 2 Директивы ЕС по проведению испытаний 2017/1153, полученными в соответствии
с приложением XII директивы (ЕВ) № 692/2008. Расход топлива был получен на базе этих значений. На основании законодательных изменений методов испытаний в свидетельство о допуске
автомобиля и при необходимости в свидетельство о соответствии автомобиля для налога на автомобиль могут быть внесены более высокие показатели. 5 Емкость бака для всех двигателей в базовой
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Marco Polo ACTIVITY 200 d 4MATIC

Marco Polo ACTIVITY 220 d

Marco Polo ACTIVITY 220 d 4MATIC

Marco Polo ACTIVITY 250 d

Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC

4/ряд

4/ряд

4/ряд

4/ряд

4/ряд

2143

2143

2143

2143

2143

100 (136)/3800

120 (163)/3800

120 (163)/3800

140 (190)/3800

140 (190)/3800

330/1200–2400

380/1400–2400

380/1400–2400

440/1400–2400

440/1400–2400

Автоматическая коробка

Автоматическая коробка передач

Автоматическая коробка передач

Автоматическая коробка передач

передач 7G-TRONIC PLUS

6-ступенчатая механическая коробка
передач [АКП 7G-TRONIC PLUS]

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

– [15,0]

12,1 [–]

12,3 [11,3]

– [12,9]

– [10,0]

– [11,0]

– [177]

194 [–]

194 [195]

– [189]

– [205]

– [199]

225/55 R17

205/65 R16

205/65 R16

225/55 R17

225/55 R17

225/55 R17

с пакетом BlueEFFICIENCY
– [7,5]

без пакета BlueEFFICIENCY
7,4 [–]

с пакетом BlueEFFICIENCY
7,0 [6,5]

с пакетом BlueEFFICIENCY
– [7,5]

с пакетом BlueEFFICIENCY
– [6,7]

с пакетом BlueEFFICIENCY
– [7,5]

– [6,0]
– [6,6]

5,3 [–]
6,0 [–]

5,1 [5,4]
5,8 [5,8]

– [6,0]
– [6,6]

– [5,3]
– [5,8]

– [6,0]
– [6,6]

– [174]

157 [–]

152 [152]

– [174]

– [153]

– [174]

– [B]

A [–]

A [A]

– [B]

– [A]

– [B]

Евро 6 гр. I

Евро 5b+ гр. III

Евро 5b+ гр. III

Евро 6 M1

Евро 6 M1

Евро 6 M1

830

830

830

830

830

830

13,1

11,8

11,8

13,1

11,8

13,1

– [2275]

2150 [–]

2175 [2200]

– [2275]

– [2225]

– [2275]

– [825]

950 [–]

925 [900]

– [825]

– [875]

– [825]

3100

3100

3100

3100

3100

3100

2000, 2500/750

2000/750

2000, 2500/750

2000, 2500/750

2000, 2500/750

2000, 2500/750

5100/5600

5100

5100/5600

5100/5600

5100/5600

5100/5600

50

50

50

50

50

50

комплектации около 57 л, опционально около 70 л. Емкость бака AdBlue®: 11,5 л, опционально около 25 л. 6 Данные в соответствии с директивой 92/21/ЕС в действующей на момент подписания в печать редакции (масса водителя 68 кг, багаж 7 кг, все эксплуатационные жидкости,
топливный бак заполнен на 90 %). 7 Комплектация или линия исполнения повышает или понижает массу снаряженного автомобиля и влияет на грузоподъемность. Более подробную информацию Вы получите у Вашего дилера Mercedes-Benz. 8 Масса буксируемого груза 2500 кг и полная
масса автопоезда 5600 кг или 5700 кг опционально и доступна только в сочетании с автоматической коробкой передач. Опции и оригинальные аксессуары (например, рейлинг на крыше, кронштейн для велосипедов и т. д.) могут изменять важные характеристики автомобиля, например
массу, сопротивление качению, аэродинамическое сопротивление, и так же, как и транспортные и погодные условия, влиять на расход топлива и мощность. Дальнейшую информацию о технических данных Вы найдете на сайте www.mercedes-benz.ru
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гнуты изменениям. В пределах сроков поставки изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений

и видеоданных). Данные мгновенно сохраняются: выборочно как фотоснимки, например, в случае сообщения о
неисправности; как кратковременные видеозаписи (максимум несколько секунд), например, в случае аварии; или

в конструкцию и форму, отклонения в оттенках цветов, а также на изменения в объеме поставки, если такие

в обобщенной форме, например, для оценки степени износа деталей. Считывание, обработка и использование

изменения или отклонения могут быть сочтены приемлемыми для покупателя. Если для обозначения заказа или

сохраненных данных производятся сотрудниками сервисной сети через интерфейсы автомобиля для диагности-

заказанного предмета покупки продавец или изготовитель пользуются условными обозначениями или номерами,

рования и устранения возможных функциональных неисправностей, а также производителем для анализа и

то последние не могут служить основанием для предъявления каких-либо прав. Иллюстрации и описания могут

оптимизации функций автомобиля при помощи специальных приборов. По согласованию с клиентом данные могут

содержать аксессуары и опции, не входящие в объем серийной поставки. Возможные отклонения в цветопередаче
обусловлены техникой печати. В настоящем издании могут также содержаться типы и варианты обслуживания, не

использоваться в качестве базы для прочих дополнительных услуг. Передача данных из автомобиля изготовителю
или третьим лицам осуществляется только в соответствии с законодательными нормами (например, при вызове

предлагающиеся в ряде стран.

экстренной помощи e-Call) или на основании документальной договоренности с клиентом с соблюдением поло

О данных в настоящей брошюре. После подписания издания в печать 30.01.2018 изделия могут быть подвер-

жений о защите персональных данных. Дополнительную информацию о сохраненных в электронной памяти автоНастоящая брошюра распространяется во многих странах мира. Содержащиеся в ней сведения в отношении

мобиля данных Вы найдете в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля. Его печатная версия находится

законодательных, юридических и налоговых актов и последствий действительны исключительно для Федеративной

в автомобиле, а электронная – на сайте представительства Mercedes-Benz в Вашей стране. www.mercedes-benz.ru

Республики Германия на момент подписания издания в печать. Поэтому со всеми вопросами в отношении
действующих в Вашей стране предписаний и их последствий, а также за новейшей официальной информацией по

Утилизация старых автомобилей. Мы охотно примем Ваш старый автомобиль Marco Polo, Marco Polo HORIZON

нашим автомобилям просим обращаться к своему дилеру малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz.

или Marco Polo ACTIVITY на экологически безопасную утилизацию в соответствии с требованиями Директивы
Европейского союза (ЕС) по утилизации старых автомобилей. Но до этого еще далеко. Чтобы максимально облег-

www.mercedes-benz.ru

чить процедуру сдачи автомобилей, в Вашем распоряжении находится сеть пунктов приема и предприятий по
Сохранение технических данных в памяти автомобиля. В памяти электронных элементов автомобиля (блока
управления подушками безопасности, блока управления двигателем и т. п.) в случае аварии сохраняются технические

ценный вклад в замыкание цепочки вторичной переработки сырья и в сохранение природных ресурсов. С даль-

данные об автомобиле, например: сообщения о нарушении работы оборудования, скорости движения, силе тормо
жения или функционировании систем удержания пассажиров и вспомогательных систем (за исключением аудио-

ознакомиться на сайте представительства Mercedes-Benz в Вашей стране. www.mercedes-benz.ru
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разборке автомобилей. Вы можете бесплатно сдать свой автомобиль в одном из этих предприятий. Этим Вы внесете
нейшей информацией о переработке старых автомобилей, утилизации и условиях приемки автомобилей Вы можете

