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Что входит в состав переоборудования автомобиля



Автомобиль оборудован оригинальным 
жидкостным догревателем (5 кВт) и 
камера 180 , рейлингами на крыше, 
пневмоподвеской задней оси.

Информация
о базовой платформе

Автомобиль «Мерседес-Бенц»___________________ Extra Long
Год выпуска _______________________________________ 2020
Тип двигателя _____________________________ дизель, 4 ряд
Количество сдвижных дверей ____________________ 2 двери
Мощность _______________________________________ 190 л.с.
Привод _________________________________________ полный



17 000 000Многофункциональный VIP-салон 

2020



Межсалонная перегородка

Стекло и монитор опускаются в перегородке независимо друг от 
друга;


Поручни облегчают вход в VIP-салон;


Монитор современной системы Comand для управления 
функциями VIP- салона 

Оборудована блоком стекло / монитор:



Модуль с 
раскладными 
креслами

✓Непосредственно у 
перегородки 
расположен модуль с 
2мя креслами;


✓В центральной части 
модуля расположен 
выдвижной бар с 
электроприводом;


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

Выдвижные пуфики 
слайдер обеспечивают 
комфорт для VIP 
пассажиров 



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


✓Удобное управление креслами 
реализованно в центрльной 
консоли .

В совокупности с креслами Maybach позволяет 
принять горизонтальное положение ,угол 
раскладки кресел составляет 120 °

VIP-места



Комфорт

✓Мини-бар располагается 
между 2мя раскладными 
креслами;


✓Беспроводная зарядка в 
подлокотнике консоли;


✓В подлокотниках бортов 
есть 2 подстаканника с 
отделкой хром/алькантара;


✓В верхней части бортов 
установлены 2 держателя 
для мобильных устройств;


✓Тиковые порожки с 2х 
сторон;


Все выдвижные 
ложементы оснащены 
электроприводами:



Мультимедиа
VIP-салона

Мультимедиа VIP-салона включает в себя:

1. Монитор 40 inch Full HD;

2. Apple TV 4 поколения;

3. Цифровое телевидение KARTINA TV;

4. Audio / Video входы USB;

5. Единый пульт управления мультимедиа VIP-салона.

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



Уникальный дизайн

✓На средних стойках 
установлены плафоны 
амбиентной подсветки;


✓Потолочная консоль с 
кнопками управления 
электроприводом 
мультмедии и перегородки;


✓Зонты с фирменными 
логотипами;


✓Подлокотники с 
индивидуальной отделкой из 
дерева для большего 
комфорта VIP-Пассажиров 


✓Тиковый порожек с 
фирменным логотипом 
компании 

Интерьер выдержан в 
едином стиле 
комфотрного кабинета:
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Телефон: +7 (926) 236-57-65 

Почта: sales@luxaria.ru 

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

Руководитель отдела продаж

Голов Александр 


