
Мерседес-Бенц Центр Ставрополь



Студия индивидуализации
созданная на базе Мерседес-Бенц Центра Ставрополь, предлагает перечень уникальных услуг, 
которые позволят придать вашему автомобилю неповторимый облик:
— авторская аэрография;
— изменение цветов кузова (5—100 % поверхности) с перекраской или оклейкой 

специальными пленками;
— матирование автомобиля, тонировка окон и оптики, бронирование;
— индивидуализация салона: алькантара и кожа любых цветов ведущих мировых 

производителей;
— переоборудование салонов под VIP-пассажиров с переносом сидений и установкой 

тканевых штор;
— установка любого охранного и противоугонного оборудования, разработка комплексных 

систем безопасности;
— навигация, TV, DVD, мультимедийные системы любой сложности и любой конфигурации;
— Hi-End Audio и Video аппаратура и ее специализированная инсталляция;
— любые дополнительные аксессуары и оборудование (аэрокиты, обвесы и защиты, кенгурины, 

ксенон, предпусковые отопители, диски и шины и т. д.)
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Решетка радиатора «АВАНГАРД», 
окрашенная в цвет кузова с хромовыми вставками 

Легкосплавные колесные диски 255/40 R18, 
окрашенные в цвет кузова и покрытые ударостойким 
матовым лаком фирмы SPIES HECKER. 
Установлены шины 255/40 R18 «Bridgestone»

Спойлер крышки багажника

Mercedes-Benz C-Класс 180 Kompressor
Тюнинг «Blackline».

Тонировка стекол 
американской пленкой HPV

Частичная тонировка передних фар.
Обработка ударостойким глянцевым лаком
фирмы SPIES HECKER
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Все кресла обшиты гладкой черной кожей с перфорированными оранжевыми вставками из гладкой кожи.
На подголовниках выполнена декоративная вышивка логотипа «Мерседес-Бенц».
Рулевое колесо и рычаг КПП также обшиты гладкой черной кожей.
Обивка дверей декорирована оранжевыми вставками из гладкой кожи, 
подлокотники обтянуты черной кожей.

Салон Mercedes-Benz C-Класс 180 Kompressor. Тюнинг «Blackline».



Mercedes-Benz B-Класс «Artline». Авторская аэрография. В «Студии индивидуализации» вы можете
заказать аэрографию любой сложности.
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Установка дополнительного оборудования. 
Тонировка, бронирование кузова защитной пленкой.

Установка мониторов с функцией дисплея камеры
заднего вида.

Установка камер заднего вида. Бронирование защитной пленкой.



Бронирование кузова защитной пленкой, 
предохраняющей автомобиль от внешних механических воздействий.

Тонировка
стекол



Автомобильное кресло, обшитое гладкой черной кожей 
Wista Glad, с перфорированными оранжевыми вставками
из гладкой кожи. На подголовниках выполнена плоттерная
вышивка логотипа «Мерседес-Бенц».

Закажите отделку кресел и деталей 
салона кожей и алькантарой 
по индивидуальному образцу.
Используемая в производстве 
кожа подвергается 
дополнительной обработке, 
шлифовке, что увеличивает 
ее износостойкость 
и долговечность.



В «Студии индивидуализации» вы сможете выбрать оригинальные колесные диски либо заказать их изготовление 
по индивидуальному образцу.
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Охранное и противоугонное
оборудование
Система « »

Механическое устройство «CONSTRUCT» создано и предназначено для абсолютного 
большинства находящихся в эксплуатации легковых и внедорожных автомобилей 
c автоматической и механической коробками передач, а также ряда грузопассажирских 
микроавтобусов.

Личинка замка у большинства автомобилей размещается на левой, правой или верхней 
поверхности консоли, реже на приборной панели у рулевого колеса или на консоли между 
сидениями. Механический блокиратор системы «CONSTRUCT» управляется поворотом ключа 
и не требует от владельца каких-либо действий по его обслуживанию в течение всего срока 
эксплуатации.

Конструкция замка дает возможность передавать усилие от личинки замка до запорного 
устройства, изменяя направление, что позволяет избежать излишней громоздкости 
при установке, при этом блокировать подвижную часть привода механизма переключения 
передач с неподвижными элементами автомобиля (кузова) в самом защищенном 
от несанкционированного вскрытия месте.

Система «CONSTRUCT» выгодно отличается от других противоугонных систем механического 
действия простотой использования, надежностью и устойчивостью к криминальному взлому 
и другим несанкционированным действиям. 

CONSTRUCT
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Цилиндр замка, защищенный 
от высверливания, проворачивания 
и воздействия кислот, не позволяет 
вскрыть замок традиционными 
методами. Сварная конструкция замка, 
адаптированная к каждой модели 
автомобиля, позволяет максимально 
надежно зафиксировать механизм 
переключения передач.

Замки Consruct известны среди 
механических систем защиты от угона 
уже более пяти лет. Ранее они поставлялись 
в Россию под маркой Краббе. В 2001 году 
два крупных производителя механических 
противоугонных систем Construct 
и Mul-t-lock объединили свои усилия 
с целью создать более стойкий к взлому 
замок на коробку передач. 
Была усовершенствована конструкция замка, 
введен цилиндр производства Mul-t-lock.

Водителей в этом замке привлекает удобство пользования. 
Замок открывается и закрывается ключом, 
вставлять и вынимать штырь больше нет необходимости.



Система « »

автомобиля. Насколько же надежны те охранные системы, которым мы доверяем? Лучший 
способ избежать возможных ошибок — обратиться к специалистам. 

Почти 30 лет успешно работает на рынке механических охранных систем компания 
MUL-T-LOCK, которой был разработан уникальный цилиндр замка высочайшей секретности. 
Использование новейших технологий, материалов и стопроцентный контроль качества 
делают изделия концерна наиболее надежными среди аналогичных товаров на мировом 
рынке. В арсенале концерна MUL-T-LOCK — широчайший спектр механических охранных 
систем автомобиля. 

Основным защитным элементом всех изделий с маркой MUL-T-LOCK является патентованный 
цилиндр замка. В нем реализован принцип телескопических пинов (пин в пине), благодаря 
чему количество комбинаций замка MUL-T-LOCK составляет более 3-х миллионов, что делает 
невозможным подбор ключа. Часть пинов выполнена из специальной стали, что полностью 
исключает возможность проворачивания цилиндра. Специальный подвижный пин 
препятствует вскрытию замка отмычкой. Кроме того, цилиндр не доступен для сверла — 
в его тело запрессованы специальные твердосплавные стержни. Противокислотную защиту 
обеспечивают пружины из бериллиевой бронзы. Пины и ключ сделаны из сплава никеля 
и серебра, что обеспечивает идеальное скольжение, минимальный износ и долговечность 
ключа. Цилиндр не требует смазки на протяжении всего срока службы.

Mul-T-Lock

Каждый из нас постоянно решает проблемы, связанные с обеспечением безопасности своего 

Иллюстрации представлены для ознакомления. 
Подробную консультацию по системам «Mul-T-Lock» 
вы можете получить у сервис-консультантов 
или в отделе запасных частей. 

CSL — прочный замок, блокирующий 
вращение рулевой колонки.



MVP 22 — мощный видимый 
замок КПП.

Механический замок капота,
предохраняющий заводской 
механизм открытия.

MVP 52/11 — 
механический потайной замок КПП,
обеспечивающий превосходную
противоугонную защиту 
и не нарушающий дизайн интерьера.

мощный и элегантный

MVP 50 — мощный и элегантный
механический потайной замок КПП,
обеспечивающий превосходную
противоугонную защиту.

TRX — замок тройного действия 
нового поколения. Позволяет 
блокировать КПП, капот, багажник
и другие системы одним поворотом
ключа.

Электромеханический TRX —
автоматический замок КПП,
управляемый без ключа 
при помощи цифрового пульта.

MVP 53 — долговечный потайной 
замок с усиленным механизмом 
и мощной внешней оболочкой; 
практически не взламывается.

MVP 45 — видимый наружный замок
КПП, призванный обескуражить
своим видом любого взломщика,
заглядывающего в автомобиль.

Замок для коммерческих авто —
исключительно надежная 
3-точечная система.
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AMG
Mercedes-AMG — это всегда безграничное удовольствие от вождения. Откройте для себя
мир аксессуаров AMG, которые придадут вашему автомобилю Mercedes-Benz оттенок
индивидуальности. Сотрудники Мерседес-Бенц Центра Ставрополь с удовольствием помогут
вам определиться с выбором аксессуаров AMG для любой модели Mercedes-Benz.

Передний фартук. Задний фартук.

Боковые пороги.



Хромированные патрубки выпускной системы. Колесные диски AMG.

Спойлер крышки багажника.

Велюровый коврик с логотипом AMG. Внутренние пороги AMG с подсветкой и без подсветки.

Иллюстрации представлены 
для ознакомления. Подробный каталог 
аксессуаров AMG спрашивайте 
у сервис-консультантов или в отделе
запасных частей. 
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Mercedes-Benz E500 AVANTGARDE AMG sports package



Mercedes-Benz E500 Coupe AMG Sports Pack
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BRABUS
Brabus известен тем, что занимается дорогим и эксклюзивным тюнингом и стремится 
удовлетворить любые пожелания клиента. Мы предлагаем тюнинг-программы от Brabus
для всех моделей Mercedes-Benz, которые могут включать следующие аксессуары:
— передний бампер с противотуманными фарами;
— задний бампер;
— крылья с подсветкой и карбоновыми вставками;
— боковые пороги;
— внутренние пороги Brabus с подсветкой; 
— спойлер на крышку багажника;
— выхлопная система Brabus;
— колесные диски;
— велюровые коврики с логотипом Brabus;
— комплект накладок на педали; 
— комплект шильдиков и заглушек;
— руль Brabus;
— решетка капота Brabus.

Боковые пороги с подсветкой.



Передний бампер с противотуманными фарами. Задний бампер с подсветкой.

Велюровый коврик Brabus и накладки на педали. Колесные диски Brabus.
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Крылья с карбоновыми вставками Brabus.



Выхлопная система Brabus.

Иллюстрации представлены для ознакомления. Подробную консультацию 
по аксессуарам Brabus вы можете получить у сервис-консультантов 
или в отделе запасных частей. 
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Carlsson
Carlsson Autotechnik — немецкая компания, один из ведущих мировых тюнеров в области 
стайлинга автомобилей Mercedes. Тюнер Carlsson ежегодно представляет свои новинки 
и суперкары на двух важнейших европейских автосалонах — Франкфуртском 
и Моторошоу в Эссене. Ателье занимается как внешним тюнингом, так и тюнингом силовых 
агрегатов. 
Студия индивидуализации Мерседес-Бенц Центра Ставрополь предлагает установку
любых аксессуаров Carlsson, которая может включать:
— передний бампер с противотуманными фарами;
— задний бампер;
— крылья Carlsson;
— боковые пороги;
— спойлер на крышку багажника;
— выхлопную систему Carlsson;
— колесные диски;
— комплект накладок на педали; 
— комплект шильдиков и заглушек.

Передний бампер с противотуманными фарами. Задний бампер.



Выхлопная система. Колесные диски Carlsson.

Боковые пороги, крылья и спойлер на крышку багажника Carlsson.
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Иллюстрации представлены для ознакомления. Подробную консультацию 
по аксессуарам Carlsson вы можете получить у сервис-консультантов 
или в отделе запасных частей. 



HAMANN
Немецкую фирму HAMANN Motorsport всегда отличал серьезный и основательный подход 
к тюнингу автомобилей. «Студия индивидуализации» Мерседес-Бенц Центра Ставрополь
предлагает всем ценителям культового «Мерседес-Бенц» G-Класса установку пакета обвесов,
который включает:
— передний бампер с нижней накладкой с противотуманными фарами;
— задний бампер;
— расширитель передних и задних арок;
— боковые пороги;
— спойлер на крышу; 
— воздухозаборники на капот;
— решетку радиатора;
— защитные решетки фар дневного света;
— накладки на зеркала и дверные ручки;
— боковые воздухозаборники; 
— вентиляционную решетку капота;
— выхлопную систему: спортивный задний глушитель с шестью круглыми хвостовиками, 
   по 3 трубы с каждой стороны;
— колесные диски;
— комплект накладок на педали; 
— комплект шильдиков и заглушек.

«Мерседес-Бенц» G-Класса в обвесах HAMANN.



 Аксессуары от HAMANN придадут вашему «Мерседес-Бенц» G-Класса неповторимый облик.
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Lorinser
На протяжении уже многих лет компания Lorinser ассоциируется с авторским дизайном 
автомобилей Mercedes. Сейчас для своих самых важных моделей в Lorinser предлагают
следующие аксессуары:
— передний бампер с противотуманными фарами;
— задний бампер;
— боковые пороги;
— крылья Lorinser;
— спойлер на крышку багажника;
— спойлер на заднее стекло;
— выхлопные трубы Lorinser;
— колесные диски.

«Мерседес-Бенц» Е-Класса в обвесах Lorinser.



Передний бампер с противотуманными фарами. Колесные диски Lorinser.

Спойлер крышки багажника.

 Боковые пороги. Задний бампер.

Иллюстрации представлены 
для ознакомления. Подробную информацию 
об аксессуарах Lorinser спрашивайте 
у сервис-консультантов или в отделе
запасных частей. 
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