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Пакет Night

џ «Алмазная» решетка радиатора с хромированными ячейками, 
интегрированной звездой «Mercedes-Benz» и ламелью черного глянцевого 
цвета с хромированной вставкой

џ Легкосплавные колесные диски AMG диаметром 50,8 см (20") с 5 
сдвоенными спицами, с черной глянцевой лакировкой, полированные (RZW), 
остальные варианты дисков AMG диаметром до 55,9 см (22") – опционально

џ Передний фартук AMG с черной глянцевой декоративной планкой
џ Задний фартук AMG со вставкой черного цвета в виде диффузора и 

декоративной планкой глянцевого черного цвета
џ Декоративная защита днища глянцевого черного цвета
џ Вставки в воздухозаборниках решетки радиатора и бампера глянцевого 

черного цвета
џ Подоконный молдинг и декоративная планка подоконного пояса глянцевого 

черного цвета
џ Черные глянцевые корпуса наружных зеркал заднего вида
џ Атермальное остекление с темной тонировкой, начиная со средней стойки
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Элементы базовой комплектации в экстерьере

џ Облицовка радиатора с логотипом AMG, с вертикальными перемычками и с глянцевой хромировкой
џ Мощные формы капота с широкими и четко контурированными выступами
џ Передний фартук AMG с декоративной планкой A-Wing и сплиттером с серебристой хромировкой, а также по-

спортивному характерными воздухозаборниками с 2 ламелями по бокам с серебристой хромировкой и 
«плавничками» черного цвета

џ Светодиодные фары High Performance в экспрессивном дизайне
џ Легкосплавные колесные диски AMG диаметром 50,8 см (20") с 5 сдвоенными спицами, с лакировкой «Серый 

тремолит», полированные (RZV)
џ Тормозная система AMG с вентилируемыми изнутри интегральными тормозными дисками 400 x 36 мм спереди и 345 

x 22 мм сзади, тормозные суппорты с серебристой лакировкой и черной надписью «AMG»
џ Надпись «TURBO 4MATIC» на передних крыльях
џ Обвесы порогов AMG в цвет кузова
џ Задний фартук AMG динамичной формы со вставкой в виде диффузора и хромированная декоративная планка с 

серебристой хромировкой
џ Выхлопная система AMG с двумя круглыми спаренными патрубками с глянцевой хромировкой

Элементы базовой комплектации в интерьере

џ Спортивные передние сиденья AMG (водителя и переднего пассажира) с плакеткой «AMG» на спинках  
џ Характерные цветовые акценты с красной контрастной декоративной прострочкой на элементах обивки и красные 

ремни безопасности
џ Обивка из искусственной кожи ARTICO / микроволокна DINAMICA черного цвета с красной контрастной 

декоративной прострочкой (651A)
џ Рулевое колесо AMG Performance с 3 спицами, обтянутое черной кожей наппа с красной контрастной декоративной 

прострочкой, усеченное внизу, с перфорацией в зоне захвата, сенсорными кнопками Touch Control, серебристыми 
алюминиевыми подрулевыми переключателями и крышкой с надписью «AMG»

џ Верхняя часть панели приборов с обивкой из искусственной кожи ARTICO черного цвета
џ Декоративные элементы из сатинированного алюминия с продольной шлифовкой, светлые (H46)
џ Широкоформатный дисплей кокпита, состоящий из 2-х дисплеев с диагональю экрана 12,3 дюймов. С характерными 

приборами AMG, например: гоночный таймер RACETIMER, заставка AMG, а также четыре стиля индикации на 
выбор («современный классический», «спортивный», «сдержанный» и типичный для AMG «суперспортивный»)

џ Спортивные педали AMG из сатинированной нержавеющей стали с черными резиновыми выступами
џ Накладки на пороги AMG с надписью «AMG»
џ Напольные коврики AMG, черные, велюровые, с надписью «AMG»
џ Обивка потолка тканью черного цвета (51U)
Элементы серийной комплектации в техническом оснащении:
џ AMG ACTIVE RIDE CONTROL (465) на базе AMG RIDE CONTROL+
џ AMG SPEEDSHIFT TCT 9G
џ AMG Performance 4MATIC+
џ Параметрическое рулевое управление AMG, 2-ступенчатое
џ Система AMG DYNAMIC SELECT с режимами движения «Comfort», «Sport», «Sport+», «Скользкий грунт», «Trail», 

«Песок», а также «I» (Individual)
џ 3-ступенчатая электронная система стабилизации движения (ESP®)
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Подключаемая выхлопная система AMG 
Performance

Две регулируемые заслонки выхлопной системы AMG Performance позволяют 
оптимально адаптировать звучание автомобиля к текущей дорожной 
ситуации. Вы можете влиять на звучание либо посредством активирования 
выбранного режима движения, либо через кнопку на средней панеле 
управления на центральной консоли. Хорошо слышимая перегазовка, а также 
контролируемое несвоевременное зажигание (Missfire) делают Ваше 
впечатление от поездки еще более эмоциональным.

Пакет AMG Night

Элементы экстерьера черного глянцевого цвета:

џ Передний сплиттер и декоративная планка в спойлере переднего бампера 

AMG

џ Лакированные корпуса наружных зеркал, лакированные

џ Окантовка стекол

џ Декоративная планка заднего фартука AMG

џ Атермальное остекление с темной тонировкой стекол за средней стойкой 

кузова

џ Выхлопная система AMG с двумя спаренными хромированными 

выхлопными патрубками черного цвета
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Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся спецификаций, технических характеристик, изображений и пр. носит 
информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
В настоящем издании содержатся сведения в отношении поставляемых моделей и элементов комплектации, действительных исключительно для Республики Казахстан на 
момент опубликования каталога. 
В связи с различной цветопередачей материалов, фактический цвет элементов автомобиля может отличаться от заявленного.
Со всеми вопросами в отношении новейшей официальной информации по поставляемым моделям, элементам комплектации и информации по цветам элементов 
автомобиля просим обращаться непосредственно к консультантам ТОО «Голубая звезда Казахстана».



Голубой бриллиант
(896U) металлик

Красный гиацинт
(996U) металлик


