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Что входит в комплект переоборудования VIP-салона автомобиля



➡Автомобиль оборудован штатным жидкостным 
догревателем (5 кВт), 

➡Камерами кругового обзора, 
➡Рейлингами на крыше, 
➡Электроприводами сдвижных дверей 
➡Электроприводом задней двери 
➡Распашными задними окнами (жабрами)

Технические характеристики 
базовой платформы

Автомобиль «Мерседес-Бенц»____________ V-class Extra Long
Год выпуска _______________________________________ 2021
Тип двигателя _____________________________ дизель, 4 ряд
Количество сдвижных дверей ____________________ 2 двери
Мощность _______________________________________ 190 л.с.
Привод _________________________________________ полный



27 000 000 ₽Ì…îãîôó…êöèî…àëü…ûé VIP-“àëî… 
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➡Стекло и монитор опускаются / поднимаются  в перегородке 
раздельно друг от друга


➡Фрезерованные грили акустической системы по сторонам 
монитора в стиле Burmester


➡Приточная вентиляция с очисткой воздуха с дефлекторами 
Maybach


➡Пара зонтов при входе на подоконнике перегородки



➡Пара пуфиков-слайдеров, 
которые служат подножками 
для VIP-пассажиров


➡В основании каждого 
пуфика есть выдвижной 
бокс


➡Между пуфиками 
расположен мини-бар с 
электро приводом


➡В верхней части консоли 
расположен экран Mercedes 
COMAND для визуального 
контроля источника звука
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➡Сохранены все лифты кресел премиум-
сегмента + регулировка излома спинки 
+ 3 режима вентиляции и подогрева


➡Вместительный бокс в основании 
дивана с каждой стороны


➡Раскладной столик Maybach S-class в 
подлокотнике дивана


➡Угол наклона спинки дивана увеличен 
до 150 градусов
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➡ Монитор SAMSUNG 40 inch Full HD


➡ Apple TV 4 поколения


➡ Блок цифрового телевидения


➡ Audio / Video входы USB


➡ Головное устройство Mercedes 
COMAND


➡  Wi-fi роутер на 4 SIM-карты


➡ Единый пульт управления всей 
мультимедиа VIP-салона


➡ Возможность Bluetooth-
соединения с мультимедийной 
системой


➡ Интерком - связь водитель / 
пассажир
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➡Композитные накладки бортов с широкими подлокотниками

➡Три уровня декоративной отделки натуральным деревом под глянцевым лаком

➡Два уровня диммируемой амбиентной подсветки



➡В кармане нижней части левого 
борта расположен сдвоенный 
слот USB: сигнальный Video-
вход и силовой разъём


➡Ниже расположена пара 
зарядок с разъёмами Type-C

➡Ложемент на подоконнике для 
мелочей с подстаканником и 
хромированной окантовкой


➡Кнопки управления функциями 
VIP-салона интегрированы в 
верхнюю декоративную накладку



➡Пульт Maybach S-class для 
управления эргономикой 
кресел, вентиляцией и 
подогревом мест VIP-
пассажиров


➡Ложемент для хранения 
мобильного устройства с 
беспроводной зарядкой

➡В кармане нижней части правого 
борта расположен сдвоенный 
слот USB: сигнальный Audio-
вход и силовой разъём


➡Ниже расположена розетка на 
220 V



Ðî“êîøü â ìåëî÷àõ ➡Потолочные воздуховоды 
AMG на шпонированной 
платформе


➡Рукояти зонтов при входе 
декорированы 
натуральным деревом


➡Тиковый порожек с 
подсветкой при входе


➡Мутоновый ковер, 
выкрашенный по спец. 
заказу на полу VIP-салона


➡Амбиентные светильники 
с регулировкой светового 
потока на центральных 
потолочный стойках


➡Потолочные приборы 
инкрустированы 
натуральным 
перламутром и белым 
золотом показывают 
скорость, время и 
температуру за бортом
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➡Все поверхности водительского салона 
декорированы натуральной кожей и Алькантарой


➡Декоративные накладки покрыты натуральным 
деревом
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Телефон: +7 (926) 26-357-65 

Почта: lux@v-klassa.net 

Инстаграм: @luxariatechnology 

Адрес: Москва, г. Зеленоград, проезд 4807, дом1, стр.1

Руководитель отдела продаж

Александр Голов

mailto:lux@v-klassa.net

