
SPRINTER
VS30 VAN

Презентация опций 
VIP-интерьера

Технологии 
Роскоши

База ___________________________ Extra Long

Модификация  ____________________ 319 CDI

Тип двигателя _________________ дизель, V6

Количество сдвижных дверей ______ 1 дверь

Мощность _________________________ 190 л.с.

Привод ____________ подключаемый полный



Многофункциональный 
интерьер на 7 персон

50 000 000 ₽



Схематичное расположение объектов

3 ряда посадочных мест: 

✓1й ряд 2 кресла у перегородки смотрит назад,

✓2й ряд 2 кресла смотрят вперёд,

✓3й ряд диван смотрит вперёд



Фронтальная перегородка
✓Монитор 43 inch QLED в верхней части 
перегородки


✓В нижней части передней перегородки 
открывается шумоизолирующий экран и стекло, 
которые поднимаются / опускаются в 
перегородке раздельно


✓Массивный поручень с подсветкой при входе


✓Пара кресел, установленные спинкой к 
перегородке с электрорегулировками


✓В основании каждого кресла находится бокс 
для размещения личных вещей


✓По бокам монитора установлены 
фрезерованные акустические грили


✓В торце перегородки при входе организована 
ниша для хранения 3х зонтов


✓В нижнем поясе перегородке расположены 
воздушные дефлекторы приточной вентиляции



Накладки
бортов
✓Оснащены широкими 
подлокотниками с 
беспроводными зарядками


✓3 уровня натурального 
дерева


✓Хромированные молдинги


✓3 уровня амбиентной 
подсветки


✓Индивидуальные бары, где 
размещены бутылки с 3 
различными напитками


✓Блоки зарядок / розеток 
(12V / 220V / Type-C и входов 
для мультимедийной 
системы) для каждого 
пассажира



Потолок
✓На потолке 
расположены 
светильники по числу 
пассажиров


✓На потолочных 
стойках расположены 
ambient светильники


✓По верхней границе 
окон идут потолочные 
консоли для 
размещения ручной 
клади


✓В нижней части 
потолочной консоли 
для каждого 
пассажира есть 
светильник для чтения, 
светильник с мягким 
светом и зеркало



Задняя перегородка
✓В верхней части установлен монитор 
Samsung QLED 43 inch


✓По бокам монитора расположены грили 
Burmester (как на фронтальной перегородке)


✓В багажном отсеке внизу два рундука для 
хозяйственных мелочей


✓В верхней части багажного отделения 
установлено вешало-пантограф для верхней 
одежды



✓ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ 

✓ Управление светом

✓ Управление климатом

✓ Пульт выбора источников 

мультимедийной системы

✓ Место хранения планшета, который 

служит пультом управления 
функциями VIP-салона по WI-FI


✓ Управление раскладным столиком

✓ ЗАРЯДКИ И РАЗЪЕМЫ 
✓ Пара зарядок TYPE-С

✓ Беспроводные зарядки

✓ Розетка 12 V

✓ Розетка 220 V

✓ Розетка USB

✓ USB-разъем для данных

✓ HDMI-выход мультимедиа

✓ УПРАВЛЕНИЕ ДИВАНОМ И КРЕСЛАМИ 

✓ Для дивана:

✓ Увеличенный угол наклона спинки до 150 градусов

✓ Движение основания на 23 см вперед / назад


✓ Для кресел:

✓ Сохранение штатных лифтов S-class

✓ 3 режима подогрева

✓ 3 режима вентиляции

Распределение органов 
управления VIP-салоном

✓ ОСВЕЩЕНИЕ 

✓ Потолочное освещение

✓ Индивидуальное точечное 

✓ Индивидуальное мягкое

✓ Подсветка контурная

✓ Подсветка баров

✓ Лазерное под музыку



Мультимедийная система
✓ 2 монитора SAMSUNG 43 inch          

QLED


✓Apple TV 4 поколения


✓Цифровая приставка Android


✓Audio / Video входы USB


✓ Головное устройство Mercedes 
COMAND


✓  Wi-fi роутер на 4 SIM-карты


✓ iPad mini для управления             
опциями VIP-салона


✓MAC Mini для просмотра              
фильмов и презентаций


✓Интерком - связь водитель /      
пассажир


✓Приставка Караоке с 2мя микрофонами


✓Лазерные проекторы по углам 
потолочных консолей, которые 
реагируют на звук



Экстерьер автомобиля

✓Кастомизированные колесные диски изготавливаются по индивидуальному заказу


✓Штатные бампера заменены на обвес в стилистике AMG


✓На автомобиль установлены стеклопакеты, которые сохраняют тепло в салоне и внешне 
имитируют панорамное остекление



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
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