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Что входит в комплекс переоборудования автомобиля



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

Информация
о базовой платформе

Автомобиль «Мерседес-Бенц»____________ V-class Extra Long
Тип двигателя _____________________________ дизель, 4 ряд
Количество сдвижных дверей ____________________ 2 двери
Мощность _______________________________________ 190 л.с.
Привод _________________________________________ полный
Аэродинамический обвес ______________ LARTE Black Crystal



14 500 000 ₽

Ì…îãîôó…êöèî…àëü…ûé VIP-“àëî… Monte Rosa

2020



Ïðÿìàÿ ìå›“àëî……àÿ ïåðåãîðîäêà “ áëîêîì “òåêëî / ìî…èòîð 

Стекло и монитор опускаются в 
перегородке независимо друг от 
друга,


Стекло в перегородке - 
триплекс, безопасное,


Поручни с подсветкой при входе 
в VIP-салон с каждой стороны,


По краям монитора установлены 
Алькантаровые шторки,


Перегородка прямая, оснащена 
модулем с раскладными 
креслами.

Оснащение блока 
межрайонной перегородки:



Ìîäóëü “ ðà“êëàä…ûìè êðå“ëàìè, êîòîðûå ðàáîòàþò â 2õ ðå›èìàõ

Модуль работает в 2х режимах:

1 - открывается сиденье и служит подножкой для VIP-пассажира,

2 - в добавок к сиденью открывается спинка и вы можете взять на борт 
дополнительных 2х пассажиров.

Дополнительные места снабжены подголовниками и ремнями безопасности.

Модуль с раскладными креслами: 23	СМ



Äèâà… ïîâûøå……îé êîìôîðò…î“òè

✓Сохранены все лифты кресел 
премиум-сегмента;


✓Есть 3 режима вентиляции и 3 
режима подогрева VIP-мест;


✓Угол раскладки сидений позволяет 
сделать наклон спинки дивана до 
150°


✓ В основании дивана установлены 2 
выдвижных бокса для личных вещей



Êîìôîðò

✓По желанию Заказчика любой 
из боксов в основании дивана 
может быть заблокирован и 
служить СЕЙФом. Открытие 
ящика возможно по комбинации 
кнопок или с помощью 
цифровой метки;


✓Выдвижной 2х-этажный мини-
бар между раскладных кресел;


✓На потолке расположена 
консоль с кнопками управления 
опциями VIP-салона и блок 
климат-контроля;


✓Диван позволят комфортно 
расположиться и отдохнуть в 
дороге, благодаря 
увеличенному наклону спинки



✓Монитор 40 inch Full HD;

✓Apple TV 4 поколения;;

✓Audio / Video входы USB;

✓Единый пульт управления мультимедиа VIP-салона;

✓WI-FI в салоне автомобиля;

✓ INTERCOM - переговорное устройство водитель / пассажир.

Ìóëüòèìåäèà VIP-“àëî…à



Ó…èêàëü…ûé äèƒàé…

✓На центральных стойках VIP 
салона установлены 
диммируемые плафоны 
амбиентной подсветки;


✓Зонты с декоративной 
отделкой из дерева;


✓Фирменные часы с 
индивидуальным дизайном, 
выполненные из перламутра 
и белого золота;


✓Кресла водителя и 
пассажира перетянуты кожей 
в едином стиле с VIP-
салоном.



Ýê“òåðüåð

✓Внешний обвес Larte Design Black Crystal


✓Колесные диски R19 Borbet
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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
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