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CLA 200 с пробегом

Mercedes-Benz
Certified

Исключительные условия Mercedes-Benz Certified
- 12 месяцев постгарантийной поддержки MercedesBenz Certified
- Помощь на дорогах 24ч
- 75 критериев тщательной технической проверки

Год выпуска
Пробег
Цвет кузова
VIN
Кузов
Двигатель
Мощность
Объем двигателя
Привод
Трансмиссия

2019
7 253 км
Черный (металлик)
WDD1173431N768646
Купе
бензин турбонаддув
150 л.с.
1 569 куб.см
Передний
АКПП

Стоимость

1 790 000 руб.

Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
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CLA 200 с пробегом
Комплектация
Кожаный салон
AMG-пакет

Дополнительная комплектация
03B Руководство по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке
15U Подготовка для интеграция смартфона через MB-Link
191U "космический чёрный" ("металлик")
213 Параметрическое рулевое управление / рулевое управление с передвижной колонкой
218 Видеокамера заднего вида
235 Активная система облегчения паркования
249 Внутреннее зеркало заднего вида и наружное зеркало заднего вида на стороне водителя с
автоматическим затемнением
258 Сигнализатор возможного столкновения с функцией активного торможения "FCW-Stop"
280 Рулевое колесо и рычаг переключения передач с кожаной отделкой
290 Оконные подушки безопасности
333B Язык комбинации приборов/головного устройства: русский
345 Стеклоочистители с датчиком дождя
3U1 Головное устройство для Европы / стран СНГ / Монголии
428 Кнопки/лепестки переключения передач на рулевом колесе окрашеные
429 Коробка передач с двойным сцеплением автоматическая 7-ступенчатая
440 TEMPOMAT
442 Многофункциональное рулевое колесо (12 кнопок)
475 Система контроля давления в шинах (RDK)
486 Спортивная ходовая часть AMG
4U7 Защита от падения напряжения для системы пуска/остановки двигателя
500 Складывающиеся наружные зеркала с электроприводом
51U Обивка потолка тканевая (чёрная)
520 Аудиосистема "Audio 20" с USB-интерфейсом (NTG5)
538 Система распознавания усталости водителя
543 Солнезащитный козырёк с допполнительной функцией
551 Система противоугонной сигнализации (EDW), базовая
581 Автоматизированная система кондиционирования воздуха
632 Светодиодные фары с улучшенными характеристиками
651A Ткань / искусственная кожа / микрофибра (цвет: чёрный / "антрацит")
666 Защита транспортируемого а/м без транспортировочных проушин
678 Колёсные диски AMG 18" со сдвоенными спицами, для всех колёс
6U4 СИСТЕМА ECALL ДЛЯ РОССИИ (GLONASS) - MBA
772 Стайлинг AMG: передний спойлер, накладки порогов
857 Цветной дисплей с диагональю 8"
873 Подогрев сиденья водителя (лев. и прав.)
875 Обогреваемый стеклоомыватель
882 Датчики и сирена системы противоугонной сигнализации
893 Система пуска без ключа (KEYLESS)
8U8 Маркировка "i-Size" (послдедующая модификация ISOFIX)
900 Комплект внешних хромированных деталей
922 Снижение мощности двигателей
927 Система нейтрализации ОГ в соответствии с эколог. стандартом "Евро 6"
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950 AMG Line
989 Табличка с идентификационным номером под ветровым стеклом
B51 Tirefit
B59 Переключатель программ движения ("AGILITY SELECT")
H79 Декоративные элементы алюминиевые с продольной/структурной шлифовкой (2C16)
K11 Адаптивный тормозной свет
K15 Управляющий код для межсервисного интервала 15000 км
K27 Управление программным обеспечением для прекращения силовой передачи в положении "D"
M16 Рабочий объём 1,6 литра
M270 Рядный 4-цилиндровый двигатель с искровым зажиганием M270
P49 ПАКЕТ ЗЕРКАЛ
P54 Пакет устройств защиты от кражи
R01 Летние шины
U01 Индикатор статуса ремня безопасности в задней части салона
U26 Коврики для ног AMG
U59 Пакет комфортных сидений
U62 Пакет освещения и обзорности

Описание
Автомобиль сертифицирован по программе Mercedes-Benz CERTIFIED
Описание программы:
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ Mercedes-Benz CERTIFIED:
Соответствие Автомобиля требованиям программы подтверждается наличием Сертификата.
Возраст автомобиля не старше 6 лет.
Пробег не более 125 000 км.
Автомобиль зарегистрирован в РФ, не использовался как такси, в прокате, в коммерческих целях, в качестве
а/м Скорой помощи, МВД и коммунальных служб.
Автомобиль обслуживался у официальных дилеров Mercedes-Benz Россия.
Автомобиль прошел техническую проверку по 75 пунктам.
У Автомобиля не нарушены геометрические параметры кузова.
Приобретая автомобиль по программе Mercedes-Benz CERTIFIED клиент становится обладателем
уникального пакета услуг Помощь на дорогах 24 часа.
На автомобили по программе распространяется 12 месяцев постгарантийной поддержки.
Клиенты CERTIFIED получают 12 месяцев юридической поддержки.
- Автомобиль продается официальным дилером АврораАвто.
- Группа компаний АврораАвто - 15 лет на рынке продаж, является официальным дилером известных
мировых брендов Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Nissan.
- Все автомобили проходят комплексную техническую диагностику.
- Гарантия юридической чистоты.
- Автомобиль можно приобрести за наличный расчет, безналичным платежом, а также возможен обмен
вашего автомобиля по системе трейд-ин.
- Представленный автомобиль возможно приобрести в кредит на выгодных условиях.
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