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Коммерческое предложение –  
Mercedes-Benz Sprinter Classic 311 CDI Фургон 

 
 
 
 
 
 
Уважаемые дамы и господа, 
 
Благодарим Вас за Ваш интерес к модели Mercedes-Benz Sprinter Classic 311 CDI Фургон.  
На последующих страницах предлагается Ваша индивидуальная конфигурация автомобиля. 
 
Модель: Mercedes-Benz Sprinter 
Тип ТС: 311 CDI KA 
Базовая модель: 90963213 
Исполнение шасси: Фургон 
Рулевое управление: слева 

 
 
 
 
 
Окраска 

 
 MB 9147 белый арктический 
 
 



Длина кузова  средняя  
Колесная база (мм)  3550  
Длина загрузки (мм)  3265  
Площадь загрузки (м2)  5,20  
Полезный объем (м3)  10,40  
Полная норм. масса (кг)  3500  
Полная норм. масса с 
прицепом (кг)  

6300  

Снаряженная масса (кг)  2065  
Грузоподъемность (кг)  1400 (приблизительно)  
Масса буксируемого груза 
(кг), с тормозами/без  

2800/750  

Диаметр поворота Ø (м)  12,80  
 
Двигатель  OM 646 DE22LA, дизельный  
Количество 
цилиндров  

4  

Расположение  в ряд  
Рабочий объем (см3)  2148  
Номинальная 
мощность (кВт/л.с.)  

80/109  

Число оборотов 
(об/мин)  

3800  

Номинальный 
крутящий момент 
(Нм)  

280  

Число оборотов 
(об/мин)  

1600–2400  

Топливо  дизельное  
Объем топливного 
бака (л)  

около 75  

Топливная система  непосредственный впрыск «коммон рейл» с 
турбонагнетателем, охлаждением наддувочного воздуха и 
электромагнитными форсунками  

Расход топлива  
город/ трасса/ 
средний (л/100 км) 

11,5 / 7,8 / 9,1  

Норма токсичности  Евро 4  
Привод  4 x 2 (задний привод)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стандартное оборудование 
  
Рулевой механизм с гидроусилителем  
Подушка безопасности водителя  
5-ступенчатая МКП TSG330 
Двухместное сиденье переднего пассажира  
Галогенные фары с предупреждением о невыключенном свете  
Автоматическое переключение света фар на стояночный свет  
Асферические наружные зеркала заднего вида на стороне водителя и пассажира  
Центральный замок с радиодистанционным управлением и иммобилайзером  
Атермальное остекление в кабине водителя  
Комбинация приборов с различными индикаторами и функциями  
Электронная система стабилизации движения (ADAPTIVE ESP®), 
антиблокировочная система (ABS), антипротивобуксовочная система (ASR)  
Дисковые тормоза задних и передних колес  
Усиленные амортизаторы и стабилизаторы на переднем и заднем мостах  
Сплошная перегородка 
Фильтр-сепаратор 
 
Пакет оборудования «Advance» 
 
Обогреваемые наружные зеркала с электрорегулировкой (со стороны водителя и 
пассажира)  
Электрические стеклоподъемники (со стороны водителя и пассажира)  
Подготовка для установки радиоприемника (антенна, кабель, 2 динамика)  
Индикатор температуры наружного воздуха  
Подсветка входа/выхода (со стороны водителя и пассажира)  
Отделка стенок багажного отделения твердоволокнистыми панелями до крыши  
 
Пакет оборудования «Aircon» 
 

Дополнительный водонагреватель в 10 Кв с таймером 
Таймер для дополнительного отопителя 
Кондиционер с автоматической регулировкой температуры "Темпматик" 
Дополнительный подогрев охлаждающей жидкости в системе вентиляции и 
отопления 5 Кв 
Пакет оборудования «Электрика для кузовостроителей»  
 

Генератор 14 В / 180 A 
Дополнительная АКБ, 12В/100Ач  
Разделительное реле для дополнительного аккумулятора 
Клеемная колодка под сидением водителя 
 
 
 
 
 
 
 



Полная гарантия: 24 месяца или 200 000 км пробега в зависимости от того, какое из событий 
наступит ранее. 
 Сумма в EUR, с НДС 20% 
 
Полная стоимость DDP KYIV на 04.08.15 656 600,00 
(эквивалент 26800 евро по курсу 24,5 грн/1 евро) 
Примечание: курс меняется каждый день. 
 
Вышеуказанная  цена  соответствует  нынешнему уровню цен и действительна для  
поставки  и  расчетов  до 30.09.2015 года  включительно.  Счет выставляется  по цене ,  
действительной  в день  поставки.  
  
Мы надеемся,  что наше предложение  соответствует  Вашим представлениям  о цене  и  
качестве  автомобилей  Мерседес- Бенц.   
     

 


