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На базе Mercedes-Benz V-class / Vito



Îïè“à…èå 
êî…öåïöèè

Флагман среди офисов на 

колёсах с огромным 

потенциалом для 

индивидуализации.

Бескомпромиссная 
функциональность и роскошь в 
деталях говорят сами за себя. 
Единые линии периметра VIP-салона 
создают целостное восприятие 
Вашего личного пространства.

Каждая деталь такого мобильного 
офиса дарит ощущение комфорта, а 
стиль салона олицетворяет 
представление его Владельца о 
роскоши.



Описание опций и материалов
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- Межсалонная перегородка с 
раздельным движением монитора и 
стекла;


- Приточная вентиляция VIP салона;


- Накладки бортов в стиле Hi-Tech (3 
уровня декоративной отделки, 2 
уровня подсветки, 3 ниши в нижней 
части бортов, 1 из них - сейф)


- Кейс с 2мя креслами-роботами 
(кресла работают в 2х режимах: А - 
доп. посадочное место, Б - пуфик 
для ног VIP-пассажира);


- Потолочная люстра Maybach

- Диван повышенной комфортности 
(подогрев, вентиляция, все лифты, 
излом спинки);


- 2 вместительных бокса в основании 
переговорных кресел


- Мини-бар (наполнение вариативно)


- Раскладной стол (исполнение 
зависит от количества сдвижных 
дверей;
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Потолок и накладки стоек 
декорируются искусственной 

замшей Alcantara, по периметру 
остекления устанавливаются 2-
слойные шторки

Напольное покрытие и 
отбортовки выполнено 
автомобильным ковролином 
MAH (не поддерживает горение, 
устойчив к влажности)

Накладки бортов и 
посадочные места 
декорируются натуральной 
гладкой кожей Nappa

Декоративные вставки 
отделываются натуральным 
деревом ценных пород

Полная шумо / вибро 
изоляция VIP-салона
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- 40-дюймовый full HD монитор


- Apple TV


- Цифровое TV


- Возможность воспроизведения 
видео / аудио файлов с внешних 
носителей (USB входы)


- Интерком (связь водитель/
пассажир)

- Музыкальная система HI-FI уровня 
на базе MB COMMAND или 
звукового процессора Audison


- Розетка 220V


- Две розетки USB

- Управление мультимедиа VIP-
салона с единого пульта на 
подлокотнике дивана


- Управление опциями и климатом 
VIP-салона на кнопках Mercedes-
Benz W221/W447
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Îïöèÿ №1

Увеличение угла наклона спинки 

дивана до 150 градусов. 
Позволяет принять комфортное 

горизонтальное положение для отдыха в пути

ВАЖНО: данная опция не 
совместима с диваном Maybach S-
class (X222)

150 градусов



Îïöèÿ №2

Перемещение платформы 

посадочных мест повышенной 

комфортности по салону на 23 

см. 

Эта опция позволит:

1. Отрегулировать расстояние 

между VIP-пассажирами и 
пуфиками-слайдерами,


2. Отрегулировать полезный 
объём багажного пространства 
(в крайнем положении можно 
разместить до 4х чемоданов) 

23
 см



Îïöèÿ №3

Изготовление ТИКОВОГО порожка на входе 
в VIP-салон со светящимся логотипом.

Массив тика не боится влаги. Именно поэтому он чаще 
всего применяется при отделке яхтенных палуб.



Îïöèÿ №4

Установка электропривода шторки 
для бокового окна VIP-салона 

(обычно продаются комплектом по 

2 штуки)

Каждая боковая шторка VIP-
салона может быть снабжена 
механизмом электропривода.

Управление каждым электро 
приводом может быть как 
индивидуальным, так и с мастер-
кнопки (позволяет открыть / 
закрыть сразу все шторы).
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Потолочные приборы в 

стилистике Maybach

Приборы показывают 3 параметра: время, 
скорость и температуру.

Отделка - дерево ценных пород + хром.

Приборы получают данные от бортовой 
системы автомобиля.



Îïöèÿ №6

Установка интернет-центра на 4 

или 6 sim-карт  

Данная опция обеспечит доступ в 
интернет даже в местах с плохим 
покрытием сети.

Устройство самостоятельно 
выберет источник сигнала с 
наибольшей производительностью, 
а при неуверенном приёме 
компенсирует его посредством 
сложения нескольких сигналов.



Îïöèÿ №7

Установка комфортного дивана 
Maybach S-class (X222)

Весь штатный функцонал будет сохранён 
(все лифты, вентиляция и подогрев). 
Каждое из посадочных мест может быть 
снабжено функцией массажа.

ВАЖНО: для дивана Maybach S-class 
(X222) не доступна опция увеличения 
наклона спинки до 150 градусов



Îïöèÿ №8

Посуда LALIQUE

Прозрачный французский хрусталь. 
Набор состоит из декантера 
(графина) и 2х бокалов для виски



Îïöèÿ №9

Аудио система VIP-салона 

уровня Hi-End

Система строится на 2х 
усилителя Audison Thesis TH 
quattro и акустике Focal 
Utopia



Îïöèÿ №9

Потолочные воздушные 
дефлекторы в стилистике Maybach 

S-class (комплект 4 штуки)

В каждой из 4х накладок 
комплекта используется 
фурнитура Maybach, накладки 
воздуховодов декорируются 
натуральным деревом ценных 
пород и хромом.

Накладка дефлекторов может 
быть украшена ВАШЕЙ 
символикой.



Îïöèÿ №10

Установка компрессорного 

холодильника

Холодильник позволяет 
одновременно охлаждать до 6 
бутылок вина.

Устанавливается в 
изготавливаемый под него 
ложемент, служит 
подлокотником для водителя.



Îïöèÿ №11

Установка пневмо подвески 

на заднюю ось автомобиля. 

Используются только 
оригинальные компоненты 
Mercedes-Benz



Îïöèÿ №14

Аэродинамический 

обвес Larte Design + 

колеса Borbet 19”

Комплект состоит из переднего и заднего 
бамперов и накладок на пороги.

Обвес и комплект колёс поставляется 
независимо друг от друга.

Îïöèÿ №12



Аэродинамический 

обвес TopCar INFERNO 
+ колёса Brabus 19”

Комплект состоит из 
переднего и заднего

бамперов и накладок на 
пороги.

Îïöèÿ №13

Обвес и 
комплект 
колёс 
поставляются

независимо

друг от

друга.
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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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