
C-Класс седан



Искусство заключается не в том, чтобы превзойти других, а в том, чтобы превзойти 
себя. Данное правило действует как в спорте, так и на дороге. C-Класс снискал себе 
известность благодаря идеальным пропорциям, комфорту, качеству и приводу,  
а также стремлению превзойти себя – каждый день, в каждой поездке.

Нет предела совершенству





В отличной форме 
в любую погоду



В облике нового седана C-Класса читается стремление вперед: передняя часть 
излучает динамику и модернизм. Бампер выполнен в новом дизайне, новые 
светодиодные фары и глянцевые хромированные элементы отдельных типов 
комплектации восхищают с первого взгляда.





Убедиться в этом Вы можете в новом седане C-Класса: новое рулевое колесо с кнопками 
Touch Control, а также, в зависимости от комплектации, полностью цифровые приборы  
и увеличенные дисплеи, включая мультимедийную систему нового поколения, обеспе-
чивают индивидуальное и современное управление.

У нас лучшее – 
друг хорошего



Культивированная 
спортивность



Чувственный и ясный язык форм нового седана C-Класса приводит в восторг.  
Вдохновившись им, наши дизайнеры продолжают совершенствовать свое творение. 
Новый дизайн фар, спойлеров, новые расцветки и материалы в C-Классе излучают  
динамику и модернизм.



Самый сильный импульс –  
электрический – происходит он него самого

Пересядьте из седана в спортивный автомобиль: простым нажатием на кнопку. Вы можете  
индивидуально менять настройки опциональной регулируемой ходовой части DYNAMIC BODY 
CONTROL – от подчеркнуто комфортных до спортивно жестких. Ей подстать новый бензиновый  
двигатель с технологией EQ Boost, всегда готовый к старту. Электрический стартер-генератор 
создает дополнительный крутящий момент – так называемый эффект усиления.



Ощутите комфорт, который расслабляет и успокаивает или бодрит и тонизирует.  
Для этого достаточно нажать кнопку функции управления комфортом ENERGIZING  
в салоне нового C-Класса. 



Mercedes-Benz Intelligent Drive
Будь то час пик, длительная ночная поездка или незнакомая дорога – 
новый «Мерседес-Бенц» C-Класс седан ощутимо снимает нагрузку  
с водителя, особенно в стрессовой ситуации. Концепция, которая 
делает каждую поездку на автомобиле «Мерседес-Бенц» безопас-
ной и уникальной, называется Mercedes-Benz Intelligent Drive. Вре-
мя, которое Вы проводите за рулем автомобиля, не должно прохо-
дить впустую. Это время для отдыха. Время для восстановления сил. 
Автомобиль надежно и с комфортом доставит Вас до места назначе-
ния.

ПОВЫШАЮЩИЙ ТОНУС КОМФОРТ И ОБРАЗЦОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пакет систем помощи водителю Plus: cтереовидеокамеры и радарные датчики нового 
поколения обеспечивают водителю ощутимую поддержку в соблюдении скорости или дис-
танции, а также автономном торможении и удержании полосы движения.

Инновационная система PRE-SAFE® Sound  воспроизводит шум из динамиков, заставляю-
щий сработать защитный рефлекс. Слух кратковременно отключается, что защищает его 
от громких шумов при аварии.

Видеокамера кругового обзора отображает на дисплее мультимедийной системы  
окружение автомобиля.



Цифровой кокпит
Интеграция смартфона объединяет мобильный телефон с мультиме-
дийной системой через Apple CarPlayTM и Android Auto. Благодаря 
этому Вы получаете комфортный доступ к основным приложениям 
Вашего смартфона. Также Вы можете быстро и просто пользоваться 
сторонними приложениями, например Spotify®.

ВАШ ДОСТУП В ЦИФРОВОЙ МИР «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ»

Mercedes me connect позволяет Вам создать восхитительную связь между Вами, Вашим 
смартфоном и Вашим автомобилем «Мерседес-Бенц». В пути или из дома – с Mercedes me 
connect Вы можете через портал Mercedes me или приложение Mercedes me проверять  
в режиме онлайн такие важные параметры автомобиля, как пробег, давлении воздуха в 
шинах и уровень топлива в баке. Дистанционная диагностика, менеджмент при авариях, 
менеджмент ТО и менеджмент при неисправностях, а также система вызова экстренной 
помощи «Мерседес-Бенц» гарантируют Вам надежность. 

Полностью цифровой дисплей приборов со стилями индикации «классический», «прогрес-
сивный» и «спортивный» позволяет Вам решать, какая информация важна и в каком виде 
она отображается. Дисплей с диагональю 31,2 см (12,3") обеспечивает идеально четкое 
изображение, которое отлично читается при любых условиях освещенности.

Мультимедийный дисплей высокого разрешения с соотношением сторон 16 : 9 и диаго-
налью 10,25" придает салону Вашего автомобиля особую изысканность. Благодаря  
высокому разрешению 1920 x 720 пикселей Вы наслаждаетесь восхитительным качеством 
изображения с идеально четким отображением всего информационно-развлекательного 
контента.

Беспроводная система зарядки для мобильных устройств: время поездки становится 
временем зарядки – одним движением руки Ваш смартфон размещается в определенном 
месте на центральной консоли, где производится его беспроводная зарядка. Производится 
беспроводная зарядка любых смартфонов, поддерживающих стандарт Qi, независимо от 
марки и модели.



Объемное звучание и идеальный звук во всем салоне: акустическая система объемного 
звучания Burmester® доставляет любителям музыки акустическое наслаждение, уни-
кальное в данном сегменте автомобилей. Характеристики звучания можно изменить по 
своему вкусу и в зависимости от типа воспроизводимой музыки, превращая салон 
автомобиля в концертный зал с превосходной акустикой.

Проекционный дисплей превращает ветровое стекло в цифровую переднюю панель. 
Благодаря этому Вы всегда имеете перед глазами важную информацию о дорожной 
ситуации и одновременно все Ваше внимание обращено на дорогу перед Вами. Для 
обеспечения сосредоточенности на дороге и спортивного ощущения от управления 
автомобилем.

Акустическая система Burmester®Проекционный дисплей



Акустическая система Burmester® Панорамная сдвижная панель крыши
Создайте в интерьере автомобиля атмосферу, соответствующую Вашему внутреннему 
настрою. На выбор имеются 64 цвета комфортной подсветки с практически неогра-
ниченными возможностями для погружения салона в световой сценарий в соответствии 
с любой ситуацией.

И в закрытом, и в открытом виде панорамная сдвижная панель крыши дарит ощущение 
полной свободы и наполняет салон светом. Снаружи панорамная панель крыши  
также смотрится очень эффектно и придает экстерьеру легкость и эксклюзивность.

Комфортная подсветка салона



Базовая комплектация Линия исполнения AVANTGARDE
Серийный экстерьер демонстрирует прекрасную форму с любой перспективы. Фокус 
направлен на гармоничное сочетание всех элементов комплектации для создания 
общего стильного дизайна со спортивными акцентами. В интерьере Вас встречает 
классический стиль. Обтекаемые формы, сдержанные цвета и умеренные контрасты  
в пуристическом стиле заново интерпретируют современное представление о роскоши. 
Серийные передние сиденья с частичной электрорегулировкой отличаются прекрас-
ным комфортом также во время дальних поездок.

С линией AVANTGARDE для экстерьера Вы подчеркиваете уникальность своего ав-
томобиля, демонстрируя в то же время приверженность к современному спортивному 
стилю. Дизайн в целом создает выразительную и эффектную картину. За счет пони-
женной ходовой части создается идеальный баланс между динамикой, комфортом  
и безопасностью. Ваше предпочтение интерьеру AVANTGARDE заявляет о том, что Вы 
цените спортивный дизайн, эксклюзивность и первоклассное качество. Преимущества 
интерьера особенно хорошо видны при оснащении пакетом освещения.



Линия исполнения EXCLUSIVE Линия исполнения AMG Line
С линией EXCLUSIVE для экстерьера Вы подчеркиваете элегантность своего автомоби-
ля, наглядно демонстрируя в то же время чувство утонченного стиля. Дизайн в целом 
оставляет незабываемое эксклюзивное впечатление. Ваше предпочтение интерьеру 
EXCLUSIVE заявляет о том, что Вы во всем цените исключительную элегантность и 
первоклассное качество. Дизайн класса «люкс» и благородная атмосфера интерьера 
будут радовать Вас каждый день. Преимущества интерьера особенно хорошо видны 
при оснащении пакетом освещения.

Выразительный обвес AMG Line вносит в экстерьер C-Класса спортивно-эксклюзивную 
ноту. Это является ярко выраженным подтверждением впечатляющего дизайна.  
Техническую особенность, ощутимо увеличивающую положительные эмоции от езды, 
представляет спортивная ходовая часть со спортивным острым рулевым управле-
нием и подчеркнутой динамичностью. Линия исполнения интерьера AMG Line придает 
салону автомобиля подчеркнуто спортивный характер. Выбором этой линии Вы  
даете понять, что Вы цените максимальную динамичность и эксклюзивность.



Система DYNAMIC BODY CONTROL
Одна ходовая часть – три настройки: с системой DYNAMIC BODY CONTROL Вы сами выбираете между максимальной 
маневренностью или высоким комфортом амортизации. В соответствии с маршрутом и индивидуальной манерой  
вождения. Низкий дорожный просвет и спортивное острое рулевое управление создает лучшие предпосылки для очень 
динамичной манеры вождения. Ходовая часть DYNAMIC BODY CONTROL оснащена системой постоянной регу-
лировки жесткости амортизаторов передней и задней оси. Система плавно изменяет характеристику жесткости 
амортизаторов отдельно для каждого колеса с учетом параметров работы двигателя, коробки передач и рулевого 
управления в соответствии с дорожной ситуацией, скоростью движению и состоянием дорожного полотна. Благодаря 
этим вариативным настройкам Вы можете наслаждаться отличным комфортом и прекрасной динамикой движения.

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

Переключение между более комфортными и более спортивными 
настройками нажатием на переключатель DYNAMIC SELECT  
в сочетании с ходовой частью DYNAMIC BODY CONTROL или 
AIR BODY CONTROL.



Полный привод 4MATIC
И на загородных шоссе, и на автомагистралях с постоянным полным приводом  
«Мерседес-Бенц» Вы можете быть спокойным, отправляясь в путь. Система обеспечи-
вает улучшенное трогание с места и ускорение, в особенности на плохом дорожном 
покрытии, благодаря идеально отлаженной работе системы 4MATIC с антиблокировоч-

ной системой ABS, системой стабилизации движения ESP® и системой управления тяго-
вым усилием 4ETS. Система полного привода активирована постоянно, поэтому времени 
реакции для быстрого срабатывания ей не требуется. Особенно при эксплуатации  
на мокрой, скользкой или заснеженной дороге улучшается устойчивость автомобиля.



Никаких компромиссов
Каждый автомобиль Mercedes-AMG является произведением искусства с неповторимым характе-
ром. Наши дорожные и спортивные автомобили объединяет непоколебимый дух автоспорта и 
страсть к максимальной мощности. Они рождаются там, где инженерное искусство встречается 
с особой философией AMG. Мы считаем, что для достижения новых целей необходимо 
постоянно преодолевать границы возможного. Мы ничего не принимаем как данное. 
Ведь границы создаются людьми, и только они могут их преодолеть. Движимые этим 
убеждением, мы производим мощные автомобили – для автоспорта и для дороги. 

Добро пожаловать в мир AMG!

www.mercedes-amg.com





Технические характеристики

Лучшее для двигателя:
оригинальные моторные масла «Мерседес-Бенц».

Бензиновые двигатели

C 180 C 43 4MATIC C 63 C 63 S C 200 4MATIC

Рабочий объем (см3) 1.595 2.996 3.982 3.982 1.497

Номинальная мощность1 (кВт (л. с.) при об/мин) 115 [156]/5.300 287 [390]/6.100 350 [476]/5.500-6.250 375 [510]/5.500-6.250 135 [184]/5.800-6.100

Коробка передач автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически

Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) 8,3 4,7 4,1 4,0 8,1

Максимальная скорость (км/ч) 225 250 250 234

Расход топлива4 (л/100 км)
Город
Трасса
Смешанный

8,2-8,1
5,6-5,0
6,5-6,2

12,6-12,2 
7,5-7,2
9,3-9,1

13,5-13,5
7,8-7,8
9,9-9,9

13,5-13,5 
7,9-7,9
9,9-9,9

9,0-8,5
5,6-5,3
6,9-6,5

Выброс CO2 смешанный4 (г/км) 149-141 213-208 227-227 227-227 156-148

Класс токсичности5/эффективности6 ЕВРО-6 d темп/ С ЕВРО-6 d темп/ F ЕВРО-6 d темп/ G ЕВРО-6 d темп/ G ЕВРО-6 d темп/ C

1  Данные по номинальной мощности указаны в соответствии с директивой (ЕС) № 715/2007 в действующей редакции. 2 Предлагается в течение ограниченного времени. 3 Ограничено электроникой. 4 Указанные данные получены на базе предписанных методик измерений. Речь идет  
о «значениях CO2 в цикле NEDC» в соответствии с параграфом 2 № 1 Директивы о порядке проведения измерений (ЕС) 2017/1153. Показатели расхода топлива были получены на базе этих значений. Дальнейшую информацию с официальными данными по расходу топлива и выбросу CO2 новых 
легковых автомобилей Вы найдете в «Руководстве по расходу топлива, выбросу CO2 и расходу электроэнергии для новых легковых автомобилей», которое можно в Германии бесплатно получить во всех торговых филиалах и в компании Deutsche Automobil Treuhand GmbH на сайте www.dat.de.  
Данные не относятся к конкретному автомобилю, не являются частью коммерческого предложения и приведены исключительно в целях сопоставления описанных моделей. Значения варьируют в зависимости от выбранной дополнительной комплектации. 5 Данные действительны только для 
стран ЕС. Возможны отклонения в зависимости от страны поставки. 6 Рассчитано на базе измеренных выбросов CO2 с учетом массы автомобиля. Действительно только для Германии.



Все размеры указаны в миллиметрах. Указанные габариты являются средними значениями. Они действительны для автомобилей в базовой комплектации без загрузки.
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