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Что входит в комплект переоборудования VIP-салона автомобиля



Автомобиль оборудован оригинальным 
жидкостным догревателем (5 кВт) и 
камерами кругового обзора, рейлингами 
на крыше, пневмоподвеской задней оси.

Информация
о базовой платформе

Автомобиль «Мерседес-Бенц»____________ V-class Extra Long
Год выпуска _______________________________________ 2022
Тип двигателя _____________________________ дизель, 4 ряд
Количество сдвижных дверей ____________________ 2 двери
Мощность _______________________________________ 190 л.с.
Привод _________________________________________ полный



Многофункциональный VIP-салон 
EVEREST 41 500 000 ₽



Межсалонная 
перегородка

✓Интерьер автомобиля разделён 
межсалонной шумоизоляционной 
перегородкой на 2 неравные 
части


✓Стекло и монитор в перегородке 
опускаются независимо друг от 
друга


✓Поручни с подсветкой облегчают 
вход в VIP-салон


✓По бокам монитора перегородки 
расположены фрезерованные 
грили в стилистике Burmester 
нового S-class W223



Модуль с 
раскладными 
креслами
✓Непосредственно у 

перегородки расположен 
модуль с 2мя раскладными 
креслами;


✓В центральной части модуля 
расположен выдвижной 
мини-бар с электроприводом;


✓Над баром расположен 
монитор Mercedes COMAND 
для визуального контроля 
источника звука;


    А - подножка для VIP-
пассажира

    Б - дополнительное 
посадочное место

Раскладные кресла 
работают в 2х режимах:



Кресла Maybach
S-class с консолью
✓Сохранены все лифты кресел 

премиум-сегмента;

✓Большой выдвижной бар с 

индивидуальной организацией 
пространства;


✓Раскладные столики Maybach S-class 
в подлокотнике консоли;


✓Есть 3 режима вентиляции и 
подогрева VIP-мест;


✓Единый пульт управления 
мультимедиа на подлокотнике 
консоли;

Кресла Maybach и откидывающаяся подножка 
раскладных кресел можно трансформировать в удобное 
спальное место и полноценно отдохнуть в пути!



Комфорт

✓Мини-бар располагается 
между 2мя раскладными 
дополнительными креслами


✓Беспроводные зарядки в 
подлокотниках бортов и 
центральной консоли


✓В верхней части бортов 
установлены 2 
подстаканника в 
ложементах сложной 
формы с отделкой хром / 
дерево


✓Все шторки VIP-салона 
снабжены  
электроприводом


✓Тиковые порожки с 2х 
сторон


✓Пара зонтов при входе

Все выдвижные 
ложементы оснащены 
электроприводами:



Мультимедиа
VIP-салона

Мультимедиа включает 
в себя: 

1.Монитор 40 inch Full HD;

2. Apple TV 4 поколения;

3.Цифровое телевидение 
приставка ANDROID;


4. Audio / Video входы USB 
позволяют 
воспроизводить файлы с 
внешних носителей


5.Единый пульт управления 
мультимедиа VIP-салона;


6.Система ИНТЕРКОМ - 
связь водитель / 
пассажир

Переговорная комната, домашний кинотеатр, мобильный 
офис и пара спальных мест - всё 
это реализовано в VIP-салоне EVEREST!



Уникальный дизайн

✓На средних стойках 
установлены плафоны 
амбиентной подсветки с 
отделкой хром / кореан;


✓Потолочная консоль с 
кнопками управления 
функциями и климатом 
VIP-салона;


✓На потолке приборы 
Maybach S-class с 
отделкой хром / 
перламутр;


✓В качестве напольного 
покрытия использован 
ковролин Loro Piana

Интерьер выдержан в 
стиле английского 
кабинета:



Контакты

2022

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

