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ПривЛекатеЛьный в ЛюБОМ фОрМате

Познакомьтесь с SL в формате HD. В этом Вам помогут приложение «Каталог „Мерседес-Бенц“» для 
iPad®, а также электронное руководство по эксплуатации «Mercedes-Benz Guides» для iPhone®.  
Оба приложения с видеоматериалом и другими контентами предлагаются бесплатно в iTunes Store®.

Пожалуй, нет других литер, вызывающих еще больше эйфории, чем эти две: 
SL. Насладитесь легендой, объединяющей в себе современную роскошь  
и спортивность под открытым небом. Легендарные традиции автоспорта 
и новейшие технологии ходовой части в переводе на современный язык: 
новое поколение SL.

И снова восторг



Лучшие стороны легенды

2 | «Мерседес-Бенц» SL 500
«Синий бриллиант металлик»
Линия исполнения AMG Line, многоспицевые легко-
сплавные колесные диски AMG, обивка из кожи наппа 
«Эксклюзив» цвета «Фарфор»/черный, декор – ясень 
черный полированный 

14 | «Мерседес-Бенц» SL 400
«Серый селенит металлик»
Легкосплавные колесные диски с 5 спицами, обивка 
из черной кожи наппа «Эксклюзив», декор – алюминий 
светлый с карбоновой шлифовкой

56 | Mercedes-AMG SL 63
designo «Белый бриллиант bright»
Карбон-пакет AMG «Экстерьер», кованые колесные 
диски AMG с крестообразными спицами, матово- 
черные, полированный обод, обивка из черной кожи 
наппа «Эксклюзив», декор AMG – карбон

66 | Mercedes-AMG SL 65
«Синий бриллиант металлик»
Кованые колесные диски AMG с 10 спицами, с кера-
мической полировкой, обивка из кожи наппа  
«Эксклюзив» цвета «Бежевый имбирь»/«Коричневый 
эспрессо», декор AMG – карбон

инновационные стороны легенды

24 | Mercedes me connect
28 | Сервис и услуги 
32 | Двигатели
33 |  Автоматическая коробка передач 

9G-TRONIC
34 | Ходовая часть Active Body Control
35 |  Режимы движения  

DYNAMIC SELECT
36 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
37 | Пакет систем помощи водителю Plus
38 |  Светодиодная система освещения 

Intelligent Light System
39 |  Комплексная концепция  

безопасности
40 | Комфорт под открытым небом
42 | Комфортабельность салона
43 | Комфорт сидений
44 | Интерьер
46 |  Системы информации и  

развлечения и мультимедиа
48 | Пакеты комплектации и аксессуары
54 | Колесные диски
56 | Модели Mercedes-AMG
76 |  Технические характеристики,  

габаритные размеры, обивка, деко-
ративные элементы и лаки

В иллюстрациях могут содержаться принадлежности и элементы дополнительной  
комплектации, не входящие в базовый объем поставки.
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Уникальный облик родстера вызывает у его фанатов самые лучшие воспоми-
нания. Вертикальная решетка радиатора дизайна времен «Панамериканы»  
в современной интерпретации как элегантное воспоминание о «спортивном 
автомобиле века». «Алмазная», с благородной хромировкой, она обрамлена 
новыми, полностью светодиодными фарами.

Как будто с другой звезды
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Родстер «Мерседес-Бенц» впечатляет своей уверенностью, не  
стремящейся ничего доказать. Не подверженный влиянию времени 
силуэт, элегантность в самой чистой и спортивной форме. Осна-
щенный опциональной линией AMG Line, SL является воплощением 
прогрессивности.

Совершенный язык тела
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SL не скрывает своих качеств. При всех вариантах крыши процесс откры-
вания или закрывания, запущенный во время трогания с места, может 
быть завершен на скорости до 40 км/ч. Так SL превращает горизонт в 
бескрайнее небо. Будни уже давно скрылись из вида. Новая полностью 
электроприводная перегородка багажника позаботится о Вашем багаже. 
Удовольствие от езды с открытым верхом даже вне сезона кабриолетов 
обеспечат опциональный обогрев зоны головы AIRSCARF и ветрозащит-
ный экран с электроприводом.

По секрету всему свету
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Энергия в ее самом интересном выражении. Заново оформленная широкая задняя 
часть с интегрированными выхлопными патрубками и диффузором в заднем  
бампере – динамика в чистом виде. Мощным дополнением к картине являются 
крупные многоспицевые легкосплавные колесные диски AMG.

Расширяет горизонт и зрачки глаз
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Культурный ландшафт спортивно-
эксклюзивного характера: кокпит SL 
покоряет уникальным ощущением 
простора и высоким комфортом си-
дений и не скупится на роскошь. 
На Ваш выбор предлагаются много-
численные материалы, расцветки  
и эксклюзивная программа designo: 
от элегантной кожи наппа «Эксклю-
зив» и до благородных декоративных 
элементов из алюминия, дерева 
или карбона.



12

Заново интерпретировать традиции. 
Последовательно совершенствовать  
инновации. SL был и остается выраже-
нием мощной движущей силы, имя  
которой – страсть. Непередаваемые 
ощущения от поездки и высочайшие 
стандарты безопасности и комфорта, 
находящие свое воплощение в на-
шей идее автономной езды без аварий 
Mercedes-Benz Intelligent Drive.

Предстает в новом обличии.
Как в первый раз
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Потрясающее зрелище, впечатление от которого усиливает серийный стайлинг AMG. Оба обтекателя на капоте 
свидетельствуют о силе, скрывающейся под ним. Двигатель V6 с двойным турбонаддувом демонстрирует  
еще большую мощность, разгоняя автомобиль до 100 км/ч менее чем за пять секунд. Настоящий чемпион – 
агрегат V8 мощностью 335 кВт (455 л. с.), с максимальным крутящим моментом 700 Нм и уникальным  
насыщенным звучанием.

Легенда демонстрирует свое настоящее лицо
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Прочувствуйте каждый поворот, насладитесь подъемом извилистых прибрежных дорог и 
каждым метром асфальта в городе. Опциональная ходовая часть Active Body Control ABC 
обеспечивает восхитительную маневренность, динамику и комфорт. Пять режимов движения 
DYNAMIC SELECT делают ощущения еще более индивидуальными. Какой Вы хотите запом-
нить поездку в SL – комфортной или спортивной – зависит от Вас.

Превращает дороги в легенды
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Переключиться на более низкую, затем на более высокую передачу. Быстро ускориться. Перевести дух –  
на это есть время только у Вас. Автоматическая коробка передач 9G-TRONIC не прекращает свою работу  
ни на секунду. Она преобразует мощность SL быстро, точно и без провалов тяги. И настолько плавно, что 
Вы этого практически не замечаете.

Пролетает как сон
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Вы прочитали о динамике и силе, а также о том, с какой уверенностью SL доставляет 
непередаваемое удовольствие от езды. Здесь Вы видите эргономику мощности, усили-
вающую интенсивность ощущений: спортивные сиденья с высокими боковинами и  
новое шероховатое мультифункциональное спортивное рулевое колесо с подрулевыми 
переключателями. Ваши руки управляют тягой, Ваша страсть – дорогой.
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Его история продолжается. Благодаря Вам
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У нашей новой большой инновации  
прослеживается Ваш почерк

На странице www.mercedes.me мы хотим Вас удивить и воодушевить нашими 
новыми услугами, продуктами и мероприятиями. Мы приглашаем Вас также 
посетить наши центры Mercedes me в Гамбурге, Милане, Токио или Гонконге. 
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Mercedes me. Добро пожаловать в Ваш  
мир «Мерседес-Бенц»!

Mercedes me connect представляет собой объедине-
ние в сеть водителя и его автомобиля. И даже больше: 
автомобиль становится частью его жизни. Это повышает 
комфорт и дарит приятное чувство постоянной свя-
зи с «внешним миром» в течение всей поездки. Услуга 
Mercedes me connect включает в себя базовые служ-
бы, которые в случае поломки или аварии автоматически 
оказывают помощь, а также услуги Remote Online – 
опцию, позволяющую производить настройки автомо-
биля через смартфон.

Вы задаете новые вопросы, «Мерседес-Бенц» дает Вам на них ответ: Mercedes me (сервисы  
в России в настоящий момент не предлагаются). Ваш доступ в увлекательный, созданный  
специально для Вас мир «Мерседес-Бенц». С инновационными индивидуализированными 
услугами в области мобильности, связи, сервиса и финансовых услуг, а также с различными  
мероприятиями вокруг марки, которые постоянно расширяются. Инновационный, удобный и 
современный мир: www.mercedes.me 

Присоединяйтесь – через Ваш смартфон, планшет или компьютер. И давайте вместе создавать 
мир будущего. Всегда и везде.
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Mercedes me assist упрощает для Вас техобслуживание 
Вашего автомобиля. Вы можете найти в Интернете 
ближайшую к Вам станцию технического обслуживания 
«Мерседес-Бенц» и назначить время для посещения  
автомастерской. Электронный сервисный отчет в любой 
момент проинформирует Вас о проделанных работах  
по ТО. Уже на следующий день после техобслуживания 
отчет доступен для Вас в режиме онлайн. Наряду с акту-
альным сервисным отчетом Вы можете также полностью 
просмотреть всю сервисную историю Вашего автомо-
биля и при необходимости распечатать ее.

Mercedes me finance предлагает различные возмож-
ности приобретения автомобиля Вашей мечты. Сотруд-
ники Mercedes-Benz Financial Services вместе с Вами 
найдут оптимальное решение по лизингу, кредитованию 
и страхованию, полностью адаптированное под Ваши 
потребности. Наши решения по лизингу позволят Вам 
всегда ездить на самых новых моделях автомобиля и 
при этом оставаться максимально гибкими. Потому что 
Вы не покупаете автомобиль, а только пользуетесь им 
на выгодных условиях, отчисляя ежемесячные взносы. 
Наши предложения по кредитованию позволят Вам 
приобрести свой новый «Мерседес-Бенц» на тех услови-
ях, которые подходят Вашему личному финансовому 
плану. При этом Вы участвуете в определении суммы пре-
доплаты и срока действия договора, а также суммы 
ежемесячных взносов. Наши индивидуальные продукты 
страхования обеспечат надежную защиту для Вашего 
бюджета и автомобиля на выгодных для Вас условиях. 

Mercedes me inspire откроет Вам все достоинства 
марки и воодушевит Вас на диалог с нами. Мы хотим, 
чтобы Вы участвовали в наших идеях и хотим знать, 
что вдохновляет Вас. Благодаря этому мы всегда сможем 
предлагать Вам самые лучшие решения. Вы найдете 
здесь сетевое сообщество, а также предложения и меро-
приятия, выходящие за рамки классических автомо-
бильных тем, например, в сфере массовых мероприятий, 
путешествий и стиля жизни.

Mercedes me move обеспечивает доступ к продуман-
ному решению для мобильности – moovel. Приложение 
для мобильности moovel объединяет в себе предложе-
ния различных служб проката, позволяя быстро добраться 
из одной точки в другую. Компания car2go является 
пионером и мировым лидером в области проката авто-
мобилей. Она также предлагает базирующуюся на 
смартфоне услугу car2go black с прокатом автомобилей 
«Мерседес-Бенц» B-Класса. С приложением mytaxi-
App Вы можете заказать себе такси, следить в режиме 
онлайн за его прибытием и удобно расплачиваться 
за услугу.



28



29

Наш сервис отлично подходит Вашему «Мерседесу»
Вы приобретаете не просто автомобиль, а эксклюзивное партнерство с «Мерседес-Бенц». Это означает для  
Вас беззаботность, безопасность и независимость. Другими словами: чувство уверенности за рулем автомобиля 
«Мерседес-Бенц».

1  В настоящий момент сервис не предлагается на территории России. Срок действия услуги обновляется с каждым проведенным в авторизированной СТОА «Мерседес-Бенц» обслуживанием до 
следующего срока техобслуживания – максимально на протяжении 30 лет после первой постановки на учет. 2 При звонках из-за границы к звонкам может добавиться стоимость роуминга.

Самое лучшее для вашего «Мерседеса». Никто не 
знает Ваш автомобиль лучше, чем опытные специалисты 
наших СТОА «Мерседес-Бенц». Обширная палитра услуг  
и высокие требования к качеству гарантируют безукориз-
ненное техническое состояние Вашего автомобиля. 
Именно поэтому мы доверяем проверенным оригиналь-
ным запасным частям «Мерседес-Бенц» и специальным 
инструментам.

Самое лучшее для вас. Беззаботность в пути с самого 
первого километра гарантируют Вам индивидуальные 
Сервисные сертификаты «Мерседес-Бенц». Они обеспе-
чивают возможность долгосрочного планирования и 
постоянный контроль за расходами благодаря фиксиро-
ванной стоимости. Таким образом, в зависимости от 
типа выбранного сертификата, Вы оптимально защищены 
против непредвиденных дополнительных расходов на 
ремонт автомобиля или на техобслуживание. 

Самое лучшее для вашей мобильности. С гарантией 
мобильности Mercedes-Benz Mobilo1 Вы можете без-
заботно путешествовать по всей Европе: она действует, 
кроме прочего, также и при поломках, авариях, не-
больших недоразумениях или в случаях вандализма. Вы 
имеете право на получение услуг в пути, подменный  
автомобиль, буксировку автомобиля или ночевку в отеле. 
Гарантия мобильности предоставляется в течение пер-
вых двух лет со дня постановки автомобиля на учет и 
может быть продлена на протяжении срока до 30 лет. 
Если Вам в пути понадобится помощь, Вы можете из 
любого уголка Европы бесплатно связаться с нами по 
телефону 00800 1 777 77772.

m Узнайте БОЛьше 

Полную информацию о Сервисных сертификатах «Мерседес-Бенц»  
Вы найдете на сайте www.mercedes-benz.ru/SC. Ваш дилер 
«Мерседес-Бенц» также может сделать Вам индивидуальное пред-
ложение.
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Что было бы с автоспортом без «Мерседес-Бенц»?
Первый автомобиль, выигравший автогонку, имел под капотом двигатель Даймлера. А самый 
первый «Мерседес» был гоночным автомобилем. Легендарные «серебряные стрелы». Участие 
«Мерседес-Бенц» в автоспорте имеет давнюю традицию. Автоспорт и сегодня определяет  
характер марки в целом и каждого «Мерседес-Бенц» в частности. Познакомьтесь с уникальной 
историей автомобилизма, как если бы это было вчера: в музее «Мерседес-Бенц» в Штутгарте. 

m Узнайте БОЛьше 

Познакомьтесь с автомобилем, который вот уже скоро 
130 лет восхищает мир, и совершите увлекательное путеше-
ствие в историю автомобиля в музее «Мерседес-Бенц». 
Там, на 16500 квадратных метрах, Вас ждут более 1500 
экспонатов, среди которых есть уникальные экземпляры,  
такие как самый старый сохранившийся «Мерседес» 1902 
года выпуска и легендарные «крылатые» модели. Добро 
пожаловать в царство инноваций:  
www.mercedes-benz.com/museum
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Что было бы с «Мерседес-Бенц» без автоспорта?

MERCEDES AMG PETRONAS F1 W06 Hybrid, сезон 2015 г.

m Узнайте БОЛьше 

Познакомьтесь с восхитительным миром Формулы-1  
в мультимедийном формате. 
http://www.facebook.com/MercedesAMGF1
http://twitter.com/MERCEDESAMGF1
http://www.youtube.com/user/MERCEDESAMGPETRONAS
http://plus.google.com/+Mercedesamgf1/posts
http://instagram.com/MercedesAMGF1#
http://www.MercedesAMGF1.com

Третьего июня 1934 года на международных автомобильных гонках на Нюрбургринге, в горах 
Айфель, родилась легенда о «серебряной стреле». Инженерно-техническая команда «серебряной 
стрелы» MERCEDES AMG PETRONAS продолжила эту традицию в сезон Формулы-1 2014 года. 
Венцом сезона стала самая впечатляющая двойная победа: в категории «Лучший конструктор» 
и «Лучший водитель». Но не только на трассе наша команда празднует свои успехи. Каждый 
пройденный метр на трассе все быстрее приближает разработчиков гибридной технологии 
к серийному производству.
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Мощь, вызывающая бури восторга
Двигатели нового поколения SL впечатляют колоссальной тягой и плавностью хода, вызывая интенсивные ощуще-
ния. 6-цилиндровый бензиновый двигатель в SL 400 мощностью 270 кВт (367 л. с.), с максимальным крутящим  
моментом 500 Нм, обеспечивает уверенное продвижение вперед даже при низких оборотах. Последовательное 
применение легких конструкций, турбонаддув, система непосредственного впрыска со струйным управлением  
и точными пьезоинжекторами, а также регулируемые распределительные валы впускных и выпускных клапанов 
обеспечивают низкий расход топлива и высокую мощность. SL 500 обладает мощностью 335 кВт (455 л. с.) и  
максимальным крутящим моментом 700 Нм. Двойной турбонаддув с охлаждением наддувочного воздуха гарантирует 
солидный запас крутящего момента. И уверенность в любой ситуации.

Оба агрегата серийно оснащаются функцией ECO Start/Stop, помогающей экономить топливо на светофорах  
и в пробках, что делает их более экологичными без ущерба для ходовых качеств и динамики.

Частота вращения, об/мин 

Крутящий момент, Нм

Мощность, кВт

об/мин 2500 5000 7500

500 Нм
270 кВт

SL 400 V6 

600

500

400

300

200

300 

250

200

150

100

кВт Нм
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SL как никакой другой автомобиль умеет реализовывать свою силу на дороге. Благодаря автоматической коробке 
передач 9G-TRONIC это происходит особенно утонченно. Эта первая в мире 9-ступенчатая АКП с гидротранс-
форматором в премиум-сегменте обеспечивает эффективность, динамику и комфорт совершенно нового уровня. 
Более широкий диапазон передаточных отношений способствует уменьшению числа оборотов двигателя. Таким 
образом, при сохранении хороших ходовых качеств повышается комфорт движения и снижается уровень шума. Малые 
перепады частоты вращения между передачами и более быстрое переключение передач обуславливают большую 
спонтанность и динамичность. Одновременно с этим АКП 9G-TRONIC впечатляет плавностью переключения передач. 
Поскольку АКП 9G-TRONIC может пропускать отдельные передачи, возможно переключение на несколько передач 
вниз для быстрых ускорений.

Центр управления эмоциями: 9G-TRONIC
технОЛОгии ПривОДа

При помощи эргономичного селектора DIRECT SELECT  
на центральной консоли можно переключать между режимами 
работы трансмиссии R, N и D. Включение парковочного  
положения происходит посредством кнопки P, расположенной 
перед селектором на центральной консоли.

Неутомительную и экономичную езду, особенно на дальние 
расстояния, обеспечивает система TEMPOMAT с ограни-
чителем скорости. Кроме заданной скорости может также 
устанавливаться индивидуальная максимальная скорость,  
например, для соблюдения ограничительных дорожных знаков.
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Ходовая часть как шедевр. С любовью к еще большей динамике
Высочайший уровень комфорта при оптимизации динамики движения – такую возмож-
ность дает опциональная ходовая часть Active Body Control ABC. Это возможно бла-
годаря четырем гидравлическим адаптивным амортизационным стойкам. Результатом 
их работы стало снижение продольных колебаний при трогании с места и торможении,  
а также кренов на поворотах. Другими словами: SL словно приклеен к дороге. Благо-
даря эффективному демпфированию Вы можете наслаждаться комфортом даже при 
спортивной настройке подвески.

На высоких скоростях повышенную устойчивость движения обеспечивает автоматиче-
ское понижение клиренса автомобиля. Уникальное действие выполняет настройка 
«Curve». Она инвертирует естественные крены кузова, как в горнолыжном карвинге, 
за счет чего SL элегантно ложится в вираж. При движение по шоссейным дорогам  
и автомагистралям адаптивная система подавления кренов на поворотах обеспечивает 
неповторимое удовольствие и комфорт. А также незабываемые ощущения от езды.
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хОДОвая чаСть и рУЛевОе УПравЛение

Электронно регулируемая ходовая часть с адаптивной систе-
мой амортизации повышает комфорт и удовольствие от  
езды. Для того чтобы адаптировать амортизацию каждого колеса 
к скорости движения и состоянию дороги, она постоянно и 
бесступенчато изменяет свои характеристики.

Острое рулевое управление с переменной передачей, зави-
сящей от угла поворота руля, повышает комфорт регулируемого 
в зависимости от скорости рулевого управления с гидроусили-
телем. На извилистых дорогах оно обеспечивает чуткую реакцию 
автомобиля, а при движении по прямой повышает курсовую 
устойчивость. Кроме того, при парковке и маневрировании тре-
буется меньшее усилие и меньше поворотов рулевого колеса.

DYNAMIC SELECT. В режиме индивидуальности 
Комфортабельные, спортивные, особенно спортивные, 
экономичные или совершенно индивидуальные ходовые 
качества настраиваются через переключатель DYNAMIC 
SELECT на центральной консоли, одним прикоснове-
нием пальца. Для этого под выбранный режим движения 
подгоняются такие параметры, как характеристики  
двигателя, трансмиссии, ходовой части и рулевого управ-
ления. Стандартной настройкой является сбаланси-
рованный в отношении расхода топлива режим «Comfort». 
Больше маневренности предлагает режим движения 
«Sport» с более прогрессивными характеристиками руле-
вого управления, по-спортивному жесткой настройкой 
ходовой части, хорошей приемистостью и измененными 

моментами переключения передач. Режим «Sport Plus» 
позволяет еще сильнее подчеркнуть спортивный характер 
автомобиля. В этом режиме ходовая часть и трансмис-
сионно-силовой агрегат настроены еще более динамично. 
Функция ECO Start/Stop деактивируется. Режим движе-
ния «Eco» предполагает достижение наиболее низкого 
расхода топлива. Производится адаптация характери-
стик педали акселератора и моментов переключения 
передач. Помимо этого приводится в соответствие  
интенсивность работы таких элементов комплектации, 
как обогрев сидений, обогрев заднего стекла или кон-
диционер. Режим «Individual» позволяет еще более инди-
видуально настроить различные параметры.
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Навстречу новым горизонтам. Mercedes-Benz Intelligent Drive
Наша цель – автономная езда без аварий. Мы называем это: Mercedes-Benz Intelligent Drive. Что это означает 
конкретно? В сочетании с пакетом систем помощи водителю Plus окружение SL регистрируется еще интенсивнее, 
точнее и быстрее благодаря многоцелевой стереокамере и радарным датчикам. «Умные» алгоритмы и мощные  
процессоры обрабатывают информацию, благодаря чему распознаются встречный, идущий впереди или пересека-
ющий дорогу транспорт, пешеходы, а также различные виды дорожных знаков и дорожной разметки.

m Узнайте БОЛьше 

Узнайте больше о концепции Mercedes-Benz Intelligent 
Drive через компьютер, планшет или смартфон на сайте 
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com

MERCEDES-BENz INTELLIGENT DRIVE

Стереокамера, радар ближнего и даль-
него действия и датчики по периметру 
автомобиля являются основой для мно-
гочисленных систем безопасности  
и вспомогательных систем нового SL.

1 | Многоцелевая стереокамера. 
2 |  Радар дальнего действия с охватом 

средней зоны. 
3 | Радар ближнего действия. 
4 | Ультразвуковые датчики. 
5 | Многорежимный радар.
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Пакет систем помощи водителю Plus. Убережет Вас от опасностей
Вмешиваться по необходимости. И не вмешиваться, если это позволяет ситуация.  
Такую свободу выбора дает опциональный пакет систем помощи водителю Plus. Ком-
бинация систем безопасности и вспомогательных систем способствует снижению  
нагрузки на водителя и риска аварии и улучшает защиту пассажиров и других участни-
ков дорожного движения. Автопилот поддержания дистанции с автопилотом руле-
вого управления помогает поддерживать безопасную дистанцию до впереди идущего 
транспорта и не отклоняться от полосы движения. активная система экстренного 
торможения с функцией поддержки при проезде перекрестков может снизить риск 
наездов сзади, аварий на перекрестках и столкновений с пешеходами. 

активная система удержания полосы движения помогает при непреднамеренном  
отклонении от полосы движения. Водителя предупреждает пульсирующая вибрация  
рулевого колеса. При отсутствии реакции с его стороны производится одностороннее 
торможение, в результате чего автомобиль возвращается на свою полосу движения. 
Система PRE-SAFE® PLUS дополняет превентивную систему защиты пассажиров 
PRE-SAFE® защитными мерами при грозящем наезде сзади.
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Когда свет превосходит  
сам себя
Новые динамичные полностью светодиодные фары 
излучают красоту и интеллект. Они покоряют необычным 
дизайном и днем, и ночью, а также, как и приличе-
ствует «Мерседес-Бенц», продуманными и эффективны-
ми технологиями. Светодиодная система ILS убеждает 
предельно низким расходом энергии и долгим сроком 
службы. Но, прежде всего, она улучшает видимость и  
повышает безопасность. Дополнительная подсветка пово-
ротов повышает безопасность при поворотах на пере-
крестках благодаря улучшенному освещению боковой 
части дороги. Активное освещение поворотов повышает 
безопасность на поворотах. Для оптимальной видимости 
на шоссе и автомагистралях ближний свет автомати-
чески адаптируется к условиям освещения и ситуации.

БОЛьше Света

Система адаптации фар дальнего света Plus позволяет двигаться с  
постоянно включенным дальним светом, не ослепляя других участников 
дорожного движения. Система всегда поддерживает оптимальную даль-
ность освещения. Эта функция активна начиная со скорости 30 км/ч на 
неосвещенных дорогах.

Светодиодные задние фонари расставляют броские акценты и повышают 
безопасность благодаря быстрому срабатыванию. 

СветОДиОДная СиСтеМа ОСвещения

Светодиодная система освещения Intelligent Light System в деталях: 1 | На шоссейных дорогах левый край дороги, 
особенно при включенных противотуманных фарах, освещается гораздо лучше. 2 | На автомагистралях дальность види-
мости увеличивается на 60 %. 3 | Активное освещение поворотов повышает безопасность на поворотах. 4 | Дополни-
тельная подсветка поворотов улучшает освещение дороги на стороне поворота. Расширенная функция противотуманного 
света уменьшает риск ослепления водителя отраженным светом собственных фар при тумане. 
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Чувство уверенности за рулем «Мерседес-Бенц»
Мы первыми среди автопроизводителей разработали комплексную концепцию безопасности. Чтобы оптимально 
реагировать на опасности, предотвращать аварии и минимизировать их последствия. Для водителей и пассажиров 
автомобилей «Мерседес-Бенц» и для других участников дорожного движения.

БезОПаСная езДа

Система распознавания усталости ATTENTION ASSIST 
повышает безопасность, особенно в длительных и ноч-
ных поездках. Система анализирует поведение водителя 
за рулем и при выявлении у него типичных признаков 
усталости и невнимательности предупреждает его визуаль-
ными и звуковыми сигналами об опасности микросна.

Усовершенствованная система распознавания дорож-
ных знаков с функцией предупреждения при выезде  
на встречную полосу, предлагаемая только в сочетании с 
опциональной системой COMAND Online, распознает  
и отображает ограничения скорости, запреты на проезд 
и обгон, а также отменяющие их знаки. При въезде под 
знак «Въезд запрещен» раздается визуальный и звуковой 
предупредительный сигнал.

активная система мониторинга «мертвых зон» при 
смене полосы движения предупреждает водителя об  
автомобилях в «мертвой зоне» и помогает избежать ава-
рии посредством одностороннего торможения. Она  
является компонентом опционального пакета систем 
помощи водителю Plus.

При ОПаСнОСти

Система защиты пассажиров PRE-SAFE® своевре-
менно распознает критические ситуации и принимает 
превентивные меры защиты. К ним относятся, напри-
мер, реверсивное натяжение ремней безопасности или 
автоматическое закрывание боковых стекол.

активная система экстренного торможения входит в 
базовую комплектацию SL. Ее опциональная версия  
с функцией поддержки при проезде перекрестков 
входит в пакет систем помощи водителю Plus и преду-
преждает об опасности столкновения, помогает при экс-
тренном торможении, а при необходимости автономно 
производит торможение. С помощью радарных датчиков 
и стереокамеры она распознает медленно движущиеся, 
останавливающиеся и неподвижные автомобили, а также 
пересекающий дорогу транспорт и пешеходов в зоне 
опасности. При распознанной опасности система пред-
упреждает водителя визуальным и звуковым сигналом. 
Если он нажимает на педаль тормоза, то система может 
увеличить тормозное усилие, вплоть до остановки. При 
отсутствии реакции система производит торможение, 
кроме ситуаций с перекрестным движением.

При аварии

Комплексная система безопасности снижает риск  
травмирования водителя и пассажиров, а также других 
участников дорожного движения. Она включает в себя 
активный капот (в отдельных странах), который при силь-
ном столкновении автоматически приподнимается на 
несколько санти метров, снижая риск травмирования пе-
шеходов и велосипедистов. Многочисленные подушки 
безопасности обеспечивают защиту водителя и пассажи-
ров при аварии и снижают риск тяжелых травм.

ПОСЛе аварии

Каждый автомобиль «Мерседес-Бенц» успешно прошел 
курс первой помощи. В случае аварии двигатель авто-
матически выключается, центральная блокировка замков 
снимается и активируются аварийная световая сигнали-
зация и аварийное освещение салона. Серийная система 
аварийного вызова «Мерседес-Бенц» (в отдельных 
странах) может передать данные GPS и важную информа-
цию об автомобиле в службу помощи. Надеемся, что 
эти меры Вам никогда не понадобятся.
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Чистое удовольствие от езды под открытым небом. С некоторыми практичными функциями
Даже если солнце спряталось за тучи, поездка под открытым небом в SL всегда достав-
ляет удовольствие. Комфортную езду с открытым верхом и при низких температурах 
обеспечит опциональный обогрев зоны головы AIRSCARF (серийно для Mercedes-AMG 
SL 65). Приятный теплый воздух, выходящий из регулируемых выпускных дефлек-
торов в подголовниках, словно невидимый шарф окутывает шею и затылок водителя и 
переднего пассажира. Желаемая температура устанавливается в три ступени. Воздух 
поступает через ламели и нагревается с помощью нагревательного элемента. Венти-
лятор обеспечивает необходимую интенсивность подачи воздуха в салон, которая  
автоматически регулируется в зависимости от скорости движения. Защиту от сквозняков 
нажатием кнопки обеспечивает опциональный ветрозащитный экран с электро-
приводом. Водитель или передний пассажир может поднять или опустить его нажатием 
кнопки также и во время движения. В опущенном состоянии он полностью исчезает  
в обшивке задней части салона. При нажатии кнопки управления ветрозащитным экра-
ном, находящейся под опорой для рук на центральной консоли, при помощи электро-
привода раскладывается трапециевидная рама. Под ней натягивается мелкоячеистая 
матерчатая сетка, защищающая пассажиров от сквозняков.

автоматическая перегородка отделения для складного верха в SL доказывает, 
что даже легенда может быть интерпретирована заново. Перегородка между багажни-
ком и крышей «Варио» до сих пор открывалась и закрывалась вручную. Сейчас это 
происходит автоматически. Если перегородка находится в верхнем положении (для 
увеличения объема багажника), она автоматически опускается вниз при складывании 
крыши. При открывании крышки багажника перегородка снова поднимается в верхнее 
положение. При этом гарантируется безопасность работы системы: при наличии  
препятствий или недостатке места из-за багажа процесс автоматически прерывается. 
В этом случае водитель видит сообщение на комбинации приборов: «Закрыть пере-
городку багажника». Практично: автоматическая установка перегородки багажника в 
положение загрузки позволяет загружать багаж, не опуская его на землю.
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крыша «вариО»

SL объединяет в себе непревзойденное удовольствие от езды на родстере с практичностью и высоким уровнем акустического комфорта купе. Складная крыша 
«Варио» открывается и закрывается менее чем за 20 секунд: достаточно одного нажатия на кнопку. Запущенный при трогании с места процесс может быть завершен 
на скорости до 40 км/ч.
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До неба рукой подать
По желанию функция MAGIC SKY CONTROL нажатием 
кнопки обеспечит удовольствие от езды под открытым 
небом даже с поднятой крышей. Электрохроматическое 
стекло панорамной крыши «Варио» за несколько се-
кунд меняет цвет с темного на прозрачный или наоборот. 
В затемненном состоянии крыши значительно снижа-
ется нагревание салона автомобиля. Функция MAGIC SKY 
CONTROL активируется посредством переключателя  
в потолочной панели управления. За счет подачи элек-
трического напряжения частицы в стеклянной крыше 
распределяются так, что свет может проникать через 
стекло. Пассажиры наслаждаются открытым видом на 
небо, а также особенно светлой и приветливой атмосфе-
рой в салоне автомобиля. В выключенном состоянии 
стекло затемняется. Частицы в стекле распределяются 
по принципу случайности и максимально блокируют 
проникновение света.

кОМфОртаБеЛьнОСть СаЛОна

Опциональная панорамная крыша «варио» со шторкой (серийно  
для Mercedes-AMG SL 65) предлагает грандиозный вид открытого неба и 
акустический комфорт на уровне купе. Большой стеклянный элемент  
в крыше обеспечивает свободный обзор вверх. Входящая в комплект шторка 
обслуживается вручную и защищает от чрезмерного солнечного света.
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На лучших местах
Эксклюзивный комфорт для водителя и переднего пас-
сажира обеспечит опциональный пакет активных 
мультиконтурных сидений. Активные мультиконтурные 
сиденья с массажной функцией и функцией адаптации  
к динамике движения обеспечивают максимальный ком-
форт и превосходную боковую поддержку благодаря  
надувным воздушным камерам. Благодаря различным воз-
душным камерам возможна индивидуальная настройка 
сидений – от высоты подушки и боковин до положения 
и выпуклости спинки. Регулировка поясничной опоры 
дополнительно снижает нагрузку на позвоночник. Во вре-
мя поездки боковины автоматически подстраиваются 
под движения тела, обеспечивая оптимальную боковую 
поддержку на извилистых дорогах и при спортивном 
стиле вождения. Массажная функция с четырьмя режима-
ми работы улучшает самочувствие, особенно во время 
длительных поездок.

кОМфОрт СиДений

Обогрев сидений водителя и переднего пассажира (опция для SL 400) 
быстро создает приятное тепло в холодную погоду. Нажатием на кнопку 
для каждого сиденья может выбираться один из трех уровней обогрева.

Активная вентиляция опциональной системы кондиционирования сидений 
быстро охлаждает поверхность сидений в жаркие дни до приятной тем-
пературы, повышая комфорт. Включаемый по желанию обогрев сидений 
создает приятную температуру в холодное время года.
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Отражает хороший вкус  
и солнечные лучи
Интерьер обладает оптимальной эргономикой для  
водителя и переднего пассажира. Но того, кто садится в 
салон SL, ожидает также подчеркнуто эстетическая  
атмосфера. SL 500 с завода оснащается кожаной обив-
кой различных цветов и декоративными элементами  
из алюминия или благородного дерева. Изысканные вари-
анты кожи с продольной или поперечной рельефной 
строчкой в комбинации с отборными декоративными эле-
ментами по желанию выполнят самые высокие требо-
вания. Например, кожа цвета «Серый кристалл»/черный 
с декоративными элементами из черного полирован-
ного ясеня, кожа наппа «Эксклюзив» цвета коричневый/
черный или «Фарфор»/черный с декоративными эле-
ментами из светлого алюминия с карбоновой шлифовкой 
или светло-коричневого шелковисто-матового тополя. 
Они притягивают к себе взгляды и отражают солнечные 
лучи, обеспечивая высокий комфорт сидений.

ОСОБеннОСти интерьера

Обивка из кожи четырех цветов для SL 500 (серийно)

Мультифункциональный спортивный руль из кожи наппа, усеченный 
внизу, крышка подушки безопасности из кожи наппа (серийно)

Декоративные элементы из светлого алюминия с карбоновой  
шлифовкой, опция без доплаты; начиная с модели V8 также опция без 
доплаты декоративные элементы из дерева

Селектор DIRECT SELECT и подрулевые переключатели DIRECT SELECT 
для АКП 9G-TRONIC и DYNAMIC SELECT с пятью режимами движения 
(серийно)

автоматическая перегородка отделения для складного верха (серийно)
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Восхитительная  
композиция
SL и Bang & Olufsen® – благородная комбинация. Опци-
ональная акустическая система объемного звучания 
Bang & Olufsen BeoSound AMG класса High-End – серий-
но для Mercedes-AMG SL 65 – разработана специально 
для SL. 12 мощных динамиков, усилитель ICEpower с DSP 
и общая мощность 1020 ватт создают уникальную аку-
стику. Инновационные решения обеспечивают кристально 
чистое звучание. При помощи цифрового процессора 
DSP возможна настройка звучания, а высокочастотные 
динамики с технологией «Acoustic Lens Technology» 
создают перед пассажирами характерную виртуальную 
звуковую сцену. Эстетичный дизайн подсвечиваемых 
высокочастотных динамиков и их высококачественные 
сетки из алюминия делают наслаждение совершенным.

ОСОБеннОСти СиСтеМы инфОрМации и развЛечения

Тщательно согласованные технические компоненты опциональной аку-
стической системы объемного звучания Harman Kardon® Logic 7® 
мощностью 600 ватт, с 11 мощными динамиками, обеспечивают аутентичное 
пространственное звучание. Пассажиры на всех местах могут наслаж-
даться объемным звучанием как стереофонических, так и многоканальных 
записей в формате 5.1.

Динамики с технологией Frontbass для всех трех предлагаемых для SL 
акустических систем. Серийная акустическая система с 8 динамиками 
обеспечивает великолепное звучание также и при езде с открытым верхом. 
Низкочастотные динамики интегрированы в каркас кузова и используют 
объем лонжеронов в качестве резонатора, гарантируя первоклассное вос-
произведение басов.
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Путешествие в мире  
коммуникаций
Навигация, телефон, аудио, видео, Интернет – с системой 
управления и индикации COMAND Online (опция для 
SL 400) водитель может удобно управлять всеми этими и 
многими другими функциями. Индикация производится 
на цветном мультимедийном дисплее высокого разреше-
ния с диагональю 17,8 см. Управление удобно и инту-
итивно. Быстрая система навигации на жестком диске с 
реалистичным отображением карт с комфортом дове-
дет Вас до цели. В сочетании с подходящим мобильным 
телефоном можно пользоваться Интернетом во время 
стоянки, а приложениями «Мерседес-Бенц» (поиск специ-
альных целей, прогноз погоды или интернет-радио) – 
также и в пути.

ДаЛьнейшие ОСОБеннОСти

Система Live Traffic Information (компонент системы COMAND Online) 
обеспечивает прием актуальной и точной дорожной информации для опти-
мальной динамичной навигации по маршруту и более точного расчета 
времени прибытия. Передача данных производится при помощи коммуни-
кационного модуля через мобильный Интернет.

комфортная телефония – через универсальный интерфейс в подлокот-
нике возможно удобное соединение мобильного телефона с устройством 
громкой связи с поддержкой функции HD Voice. Для этого мобильный  
телефон помещается в подходящий для данного типа устройств держатель 
(аксессуар).

По желанию комфортная подсветка цвета солнечно-красный, полярно-
синий или полярно-белый для центральной консоли, подлокотников и  
пространства для ног создаст особую световую атмосферу.
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Уже в заводском исполнении Вы можете наслаждаться 
динамикой SL благодаря стайлингу AMG. Опциональная 
AMG Line придает SL еще больше атлетизма.

ОСОБеннОСти СтайЛинга AMG «ЭкСтерьер» (СерийнО)

Характерный спойлер переднего бампера AMG дизайна A-Wing

Хромированная «алмазная» решетка радиатора, ламели с матовой лаки-
ровкой цвета «Серебристый иридий» и вставка с глянцевой хромировкой

Характерный для AMG спойлер заднего бампера в виде диффузора в цвет 
кузова с боковыми выпускными отверстиями для воздуха 

Характерные обвесы порогов AMG 

ОСОБеннОСти Линии AMG LINE «ЭкСтерьер» 

Легкосплавные колесные диски AMG размером 48,3 см (19") с 5 спицами, 
с лакировкой «Серый титан», полированные

Перфорированные тормозные диски впереди и сзади, тормозные суппорты 
впереди и плакетки сзади серого цвета с надписью «Mercedes-Benz»

Спортивная ходовая часть с более жесткой настройкой подвески и  
амортизаторов и пониженным на 10 мм клиренсом

Спортивное звучание двигателя, настройка через режимы движения  
для двигателя V6

AMG Line. Спортивная экипировка

m AMG в чиСтОМ виДе

Познакомьтесь с восхитительным миром AMG начиная со стр. 56. 



49

Интерьер SL, оформленный в стиле AMG Line, демон-
стрирует подчеркнутую спортивность. Спортивные  
сиденья с различными вариантами кожаной обивки  
с характерной продольной рельефной строчкой и  
шероховатое, усеченное внизу, обтянутое кожей наппа 
мультифункциональное спортивное рулевое колесо  
с 3 спицами. 

ОСОБеннОСти Линии AMG LINE «интерьер»

Мультифункциональный спортивный руль с 3 спицами, кожа наппа, с серой 
контрастной строчкой

Сиденья с характерной продольной рельефной строчкой с обивкой из  
черной перфорированной кожи, кожи наппа или кожи наппа «Эксклюзив»; 
подлокотники в дверях, центральная консоль, боковины сидений и  
подголовники с окантовкой designo цвета «Белая платина перламутровая»

Декор: светлый или темный алюминий с продольной шлифовкой

Комбинация приборов с дизайном в стиле финишного флага

Обивка потолка черного цвета

Обивка потолка тканью «ДИНАМИКА» черного цвета (только в сочетании с 
кожей наппа «Эксклюзив»; не предлагается в сочетании с обивкой сидений 
цвета «Бежевый имбирь»/«Коричневый эспрессо»)

Велюровые коврики AMG с надписью «AMG»
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При желании на базе линии AMG Line можно придать  
дизайну SL еще больше бескомпромиссности  
и экспрессивности, оснастив его выразительными  
элементами черного глянцевого цвета.

Пакет AMG Night. Стильно черный
ОСОБеннОСти ЭкСтерьера

Многоспицевые легкосплавные колесные диски AMG размером 48,3 см 
(19") с черной глянцевой лакировкой, полированные (опция)

Сплиттер переднего бампера с черной глянцевой лакировкой 

Корпуса наружных зеркал заднего вида с черной глянцевой лакировкой 

Вставка диффузора в спойлере заднего бампера с черной глянцевой  
лакировкой 
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Ваше стремление к эксклюзивности по желанию будет 
реализовано в рамках программы designo. Изысканная 
обивка сидений, например, из кожи designo «Эксклю-
зив», или высококачественные декоративные элементы, 
покрытые черным рояльным лаком, совершенствуют 
спортивный характер SL.

Восхитительный мир designo
ОСОБеннОСти designo

Лакокрасочные покрытия designo трех цветов

Восемь цветов designo на выбор для оформления салона, например,  
кожа designo «Эксклюзив» цвета «Белая платина»/черный с обивкой потолка 
черной кожей

Шесть различных цветовых исполнений и материалов обивки потолка 
designo

Декоративные элементы в следующих вариантах исполнения: рояльный 
лак designo цвета «Белое шампанское», рояльный лак черный и designo 
«Бамбук натуральный» 

Ремни безопасности designo красного или серебристого цвета 

Рулевое колесо с отделкой из двухцветной кожи designo 
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Дополнительная  
комплектация
Будь то изысканные детали, непередаваемая атмосфера 
или эффективные технические решения – Ваши воз-
можности практически безграничны. Познакомьтесь с 
ними на страницах данного каталога, в прейскуранте 
или на сайте www.mercedes-benz.ru. Оформите Ваш SL 
согласно собственным предпочтениям.

ОБзОр гЛавных ОСОБеннОСтей

адаптивная система стеклоочистителей MAGIC VISION CONTROL с 
обогревом обеспечивает водителю оптимальную видимость даже в процессе 
ее работы. Моющая жидкость разбрызгивается непосредственно перед 
щетками стеклоочистителя и сразу вытирается. Обогрев предотвращает 
опасность замерзания.

Мультифункциональное рулевое колесо в исполнении из дерева и кожи.

комфорт-пакет KEYLESS-GO с функцией дистанционного закрывания 
крышки багажника позволяет удобно открывать и блокировать двери авто-
мобиля и запускать двигатель, имея при себе электронный ключ. Функ-
ция HANDS-FREE ACCESS позволяет автоматически открывать и закрывать 
крышку багажника без прикосновения к ней.

Паркование задним ходом и маневрирование становятся легче и безо-
паснее с видеокамерой заднего вида. Она автоматически включается 
при включении передачи заднего хода и передает на мультимедийный  
дисплей изображение зоны за автомобилем, используя динамические 
вспомогательные линии.



53

Оригинальные аксессуары
Как можно придать иконе стиля еще больше блеска? 
При помощи широкого выбора оригинальных аксессуаров. 
Каждый аксессуар был разработан специально для SL  
с учетом высоких стандартов качества «Мерседес-Бенц». 
Познакомьтесь со всей палитрой на  
сайте www.mercedes-benz-accessories.com

ОБзОр гЛавных ОСОБеннОСтей

Легкосплавные колесные диски с 5 спицами, шины 225/35 R 19, 
сзади опционально шины 285/30 R 19, черная лакировка, полированные.

Легкосплавные колесные диски с 5 спицами, шины 225/40 R 18, 
сзади опционально шины 285/35 R 18, матовая лакировка «Серебристый 
сатин», полированные.

Плоский поддон багажного отделения из прочного полипропилена с 
противоскользящим покрытием. Пригоден для хранения пищевых продуктов.
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40R R82 11R 785

БазОвая и ДОПОЛнитеЛьная кОМПЛектация

40R Многоспицевый легкосплавный диск, лакировка 
«Серебристый ванадий», шины 255/40 R 18  
(серийно для SL 400)

R70 Легкосплавный диск с 5 сдвоенными спицами,  
лакировка «Серебристый ванадий», шины  
255/40 R 18 впереди и 285/35 R 18 сзади  
(серийно для SL 500; опция для SL 400)

R82 Легкосплавный диск с 5 спицами, черная глянце-
вая лакировка, полированный, шины 255/35 R 19 
впереди и 285/30 R 19 сзади (опция для SL 400  
и SL 500)

SL превращает дороги в легенды. 
Чтобы сделать его выход совершен-
ным, мы подобрали для Вас ши-
рокую палитру колесных дисков. От 
стильно-элегантных до подчер кнуто 
спортивных, чтобы Вы на любой до-
роге оставляли после себя неиз-
гладимое впечатление.

Колесные диски
R97 Легкосплавный диск с 10 спицами, черная  

глянцевая лакировка, полированный, шины 
255/35 R 19 впереди и 285/30 R 19 сзади  
(опция для SL 400 и SL 500)

11R Многоспицевый легкосплавный диск, лакировка 
«Серебристый ванадий», полированный, шины 
255/35 R 19 впереди и 285/30 R 19 сзади (аксес-
суар с завода для SL 400 и SL 500)

752 Легкосплавный диск AMG с 5 спицами, лакировка 
«Серый титан», полированный, шины 255/35 R 19 
впереди и 285/30 R 19 сзади (опция для SL 400 
и SL 500; компонент линии AMG Line)

785 Легкосплавный диск AMG с 7 сдвоенными спи-
цами, лакировка «Серый титан», полированный, 
шины 255/35 R 19 впереди и 285/30 R 19 сзади 
(опция для SL 400 и SL 500)

662 Легкосплавный диск AMG с 7 сдвоенными спи-
цами, черная глянцевая лакировка, полированный, 
шины 255/35 R 19 впереди и 285/30 R 19 
сзади (опция для SL 400 и SL 500; компонент па-
кета AMG Night для SL 400 и SL 500)

788 Многоспицевый легкосплавный диск AMG, лаки-
ровка «Серый титан», полированный, шины 
255/35 R 19 впереди и 285/30 R 19 сзади (опция 
для SL 400 и SL 500)
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657 799 788

606 Многоспицевый легкосплавный диск AMG, черная 
глянцевая лакировка, полированный, шины 
255/35 R 19 впереди и 285/30 R 19 сзади (опция 
для SL 400 и SL 500; опциональный компонент 
пакета AMG Night для SL 400 и SL 500)

799 Легкосплавный диск AMG с 10 спицами, лаки-
ровка «Серый титан», полированный, шины 
255/35 R 19 впереди и 285/30 R 19 сзади  
(серийно для Mercedes-AMG SL 63)

659 Кованый диск AMG с 10 спицами, керамическая 
полировка, шины 255/35 R 19 впереди и 
285/30 R 20 сзади (серийно для Mercedes-AMG 
SL 65)

657 Кованый диск AMG с крестообразными спицами, 
лакировка «Серый титан», полированный, шины 
255/35 R 19 впереди и 285/30 R 20 сзади (опция 
без дополнительной платы для Mercedes-AMG 
SL 65; опция для Mercedes-AMG SL 63)

658 Кованый диск AMG с крестообразными спицами, 
черная матовая лакировка, полированный  
обод, шины 255/35 R 19 впереди и 285/30 R 20 
сзади (опция без дополнительной платы для 
Mercedes-AMG SL 65; опция для Mercedes-AMG 
SL 63)

m ДаЛьнейшие кОЛеСные ДиСки

Вы найдете в нашей программе аксессуаров. 
Информацию об оригинальных аксессуарах 
«Мерседес-Бенц» Вы можете получить на сайте 
www.mercedes-benz-accessories.com или  
напрямую у Вашего дилера «Мерседес-Бенц».
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Великие спортсмены.
Mercedes-AMG SL 63 и  
Mercedes-AMG SL 65
Mercedes-AMG – это не только производитель мощных автомобилей  
и спорткаров, Mercedes-AMG – это обязательство. Обязательство  
работать с полной отдачей и всегда идти вперед. Так мы создаем уни-
кальные автомобили для уникальных людей. 

Mercedes-AMG SL 63 и SL 65 в очередной раз демонстрируют наш 
принцип брать все – от каждого момента, от каждого метра дороги.  
Насладитесь уверенной мощью, невероятной динамикой и элегантной 
красотой этих чистокровных спортивных автомобилей, даже во  
время стоянки демонстрирующих свое предназначение – дарить мак-
симальное удовольствие от езды. 

Добро пожаловать в мир AMG!
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ДинаМика
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Сила и контроль
Основной талант Mercedes-AMG SL 63 – вызывать бури восторга. Сочетание цельноалюминиевого  
каркаса кузова весом всего лишь 256 кг и двигателя мощностью 430 кВт (585 л. с.) является идеальной 
предпосылкой для колоссальной тяги и впечатляющей экономичности. Всего за 4,1 секунды 5,5-литро-
вый двигатель V8 AMG с двойным турбонаддувом раз гоняет автомобиль с 0 до 100 км/ч. 7-ступенчатая 
спортивная трансмиссия AMG SPEEDSHIFT MCT с функцией перегазовки в сочетании со спортивной 
ходовой частью AMG с системой Active Body Control обеспечивает оптимальную передачу тягового уси-
лия. Она быстро переключает передачи и предлагает широкий выбор различных режимов движения. 
Идеально настроенная на это блокировка дифференциала задней оси улучшает тягово-сцепные свойства, 
особенно при ускорениях на повороте. Mercedes-AMG SL 63 – такой же четкий и эффективный, как Вы.
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Уникальный и необузданный
Вытянутый капот, смещенная назад пассажирская кабина, большая колесная база – силуэт Mercedes-AMG 
SL 63 последовательно выражает язык дизайна AMG. Характерные элементы: спортивные обвесы  
порогов, полированные кованые колесные диски AMG с крестообразными спицами и черной матовой 
лакировкой и высокоэффективная композитная тормозная система AMG с перфорированными вен-
тилируемыми тормозными дисками. Характерная особенность: надпись «V8-BITURBO» с серебристой 
хромировкой в центре выпускных отверстий для воздуха. Mercedes-AMG SL 63 смело заявляет о себе – 
присоединяйтесь к нему.
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СОвершенСтвО
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Костюм на заказ
Интерьер ни в чем не уступает экстерьеру в плане динамичности и элегантности. 
Обитые кожей наппа спортивные сиденья AMG с четким контуром прилегают  
к телу как сшитый на заказ костюм и обеспечивают превосходную боковую под-
держку. Комбинация приборов AMG наглядно показывает всю важную инфор-
мацию. Блок управления AMG DRIVE UNIT с контроллером AMG DYNAMIC SELECT 
дает возможность выбора пяти режимов движения включая функцию RACE START. 
А когда руки касаются рулевого колеса AMG Performance с алюминиевыми пере-
ключателями, сомнений не остается: Mercedes-AMG SL 63 создан для Вас. 
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Сильный характер

Mercedes-AMG SL 63 – явление особое. Сила и решительность написаны у него на лице. Это впечатление усили-
вается за счет мощных выступов устремленного вперед капота, уходящих далеко в сторону корпусов фар и решетки 
радиатора с двойной ламелью в серебристой хромировке. В глаза бросается также мощный дизайн спойлера  
переднего бампера с элементом A-Wing черного глянцевого цвета и большими воздухозаборниками. Характерная 
для AMG острая кромка-спойлер в сочетании со спойлером заднего бампера с большим диффузором и боковыми 
выпускными отверстиями для воздуха является идеальным завершением дизайна. Одно нажатие на педаль акселера-
тора, и из спортивной системы выпуска ОГ AMG с хромированными спаренными патрубками раздается мощное 
звучание 8-цилиндрового агрегата AMG. Такое же смелое, как Вы.
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Лидер
Mercedes-AMG SL 65 впечатляет экспрессивным дизайном и колоссальной мощностью. 
Его характерной особенностью являются хромированные глянцевые элементы на решетке 
радиатора, переднем сплиттере, ребрах воздухозаборников, «жабрах» и обвесах порогов,  
а также декоративная планка на спойлере заднего бампера. Скрывающийся под вытянутым 
капотом 6-литровый двигатель V12 AMG с двойным турбонаддувом демонстрирует недю-
жинную мощность, а AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC сочетает в себе комфорт АКП с 
гидротрансформатором и скорость спортивной трансмиссии. Результатом этого являются 
невероятная динамика движения, восхитительное ускорение и плавность хода в сочетании 
с характерным мощным звучанием двигателя V12 AMG.
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V12
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Сила и элегантность
Mercedes-AMG SL 65 демонстрирует характерные атрибуты профессионального спортсмена: 
четкие контуры поверхностей, обвесы порогов с хромированными глянцевыми накладками, 
увеличенные в размерах выпускные отверстия для воздуха в передних крыльях с надписью 
«V12-BITURBO» и выразительную заднюю часть с большим диффузором, спортивной систе-
мой выпуска ОГ AMG и хромированными спаренными выхлопными патрубками дизайна AMG 
V12. Автомобиль, созданный для людей, которые знают, чего хотят.
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Форма и функциональность
Каждая деталь Mercedes-AMG SL 65 выражает стильную эстетику и спортивную функцио-
нальность. Обитые кожей наппа спортивные сиденья с характерной для AMG ромбовидной 
строчкой, тисненым гербом AMG, системой обогрева зоны головы AIRSCARF и системой  
кондиционирования обеспечивают превосходную боковую поддержку. Усеченное внизу руле-
вое колесо AMG Performance с серебристыми переключателями из алюминия и комбинация  
приборов AMG с главным меню AMG включая RACETIMER и шкалу до 360 км/ч предвещают 
максимальную спортивность. Ласкает слух: акустическая система объемного звучания  
Bang & Olufsen BeoSound AMG класса High-End. Приковывают взгляд: кованые колесные диски 
AMG с 10 спицами с керамической полировкой. Чего еще желать? Вы достигли цели.
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Двигатели
Mercedes-AMG SL 63 оснащен 5,5-литровым двигателем V8 AMG с двойным турбонаддувом, собранным согласно философии AMG «Один 
человек – один двигатель» и объединяющий в себе такие высокотехнологичные компоненты, как непосредственный впрыск бензина через 
пьезоинжекторы с переменным давлением от 100 до 200 бар. В широком диапазоне оборотов от 2250 до 3750 об/мин в распоряжении 
имеются до 900 Нм. Максимальная мощность составляет 430 кВт (585 л. с.). Время разгона Mercedes-AMG SL 63 с 0 до 100 км/ч составляет 
4,1 секунды. Mercedes-AMG SL 65 оснащен 6-литровым двигателем V12 AMG с двойным турбонаддувом, развивающим впечатляющую 
мощность в 463 кВт (630 л. с.) и крутящий момент в 1000 Нм в диапазоне 2300–4300 об/мин.
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Тормозная система
Превосходное торможение обеспечивает опциональная высокоэффективная композитно-керамическая тормозная система AMG с перфориро-
ванными вентилируемыми дисками и надписью «AMG Carbon Ceramic» на суппортах бронзового цвета. Она демонстрирует повышенную степень 
жесткости и сниженную примерно на 40 % массу. Эффективность тормозной системы остается неизменно высокой даже на гоночной трассе.
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Мы не просто создаем автомобили.
Мы осуществляем мечты

Страсть усиливается, когда ею делишься. AMG Private Lounge – это наше сообщество AMG. Здесь клиенты AMG 
встречаются в рамках эксклюзивных мероприятий и обмениваются впечатлениями от новых разработок из  
Аффальтербаха через онлайн-платформу. При этом Вы получаете специальные предложения и имеете прямой 
контакт со штаб-квартирой AMG: www.mercedes-amg.com/privatelounge/welcome

В академии AMG Driving Academy у Вас есть возможность проникнуться настоящим командным духом. Ощутите 
истинную мощь в кругу единомышленников и отточите Ваше водительское мастерство на гоночных трассах  
и тематических мероприятиях в красивейших местах мира. Станьте членом клуба любителей скорости «World’s 
Fastest Family»: www.mercedes-amg.com/driving-academy

Вы хотите большего? В рамках программы AMG Customer Sports компания AMG предлагает платформу для  
профессионального автоспорта с разработанным специально для этого гоночным автомобилем Mercedes-AMG 
GT3. Интегрированная сервисная программа предлагает Вам насладиться автоспортом высшего уровня:  
www.mercedes-amg.com/customersports

В ателье AMG Performance Studio мы производим автомобили, идеально отвечающие Вашим пожеланиям. Креа-
тивность наших экспертов не знает границ: с ремесленной точностью они создают уникальные экземпляры,  
используя для этого специальные технические компоненты, экстравагантные лакокрасочные покрытия и эксклю-
зивные элементы комплектации интерьера.

Окунитесь в мир AMG. Ощутите максимальную мощность.
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Технические характеристики

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

1  Данные по номинальной мощности и номинальному крутящему моменту указаны в соответствии с директивой (ЕС) № 595/2009 в действующей редакции. 2 Ограничено электроникой. 3 Приведенные значения по 
расходу топлива и выбросам CO2 были получены предписанным расчетным путем (§2 №№ 5, 6, 6a директивы о маркировке энергоэффективности легковых автомобилей (Pkw-EnVKV) в действующей редакции).  
Данные не относятся к конкретному автомобилю, не являются частью коммерческого предложения и приведены исключительно в целях сопоставления описанных моделей. 4 Данные действительны только для стран 

SL 400 SL 500

Число/расположение цилиндров 6/V 8/V

Общий рабочий объем, см3 2996 4663

Ном. мощность1, кВт ( л. с.) при об/мин 270 (367)/5500–6000 335 (455)/5250

Ном. крутящий момент1, Нм при об/мин 500/2000–4200 700/1800–3500

Трансмиссия 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Время разгона с 0 до 100 км/ч, с 4,9 4,3

Максимальная скорость, км/ч 2502 2502

Размер шин, передняя/задняя ось 255/40 R 18, 255/40 R 18 255/40 R 18, 285/35 R 18

Топливо бензин «Супер Плюс» бензин «Супер»

Расход топлива3, л/100 км
город
трасса
смешанный

10,5
6,0
7,7

12,4
7,0
9,0

Выбросы CO2  в среднем3, г/км 175 205

Класс токсичности4/эффективности5 Euro 6/D Euro 6/E

Объем топливного бака, в т. ч. резерв прибл., л 65/8,0 65/8,0

Объем багажника, л
с закрытым верхом
с открытым верхом

485
345

485
345

Диаметр разворота, м 11,04 11,04

Снаряженная масса6, кг 1735 1795

Полная нормативная масса, кг 2115 2175

Длина7/ширина вкл. зеркала7, мм 4631/2099 4631/2099

Колесная база7, мм 2585 2585

Ширина колеи впереди7/сзади7, мм 1597/1600 1597/1600
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Европейского Союза. 5 Рассчитаны на базе измеренных значений выбросов CO2 с учетом массы автомобиля. 6 Данные согласно директиве 92/21/ЕС в действующей редакции (масса снаряженного автомобиля: топливный бак заправлен на 90 %, масса водителя 68 кг, масса багажа 7 кг) 
для автомобилей в базовой комплектации. Элементы дополнительной комплектации и принадлежности, как правило, увеличивают это значение, что ведет к уменьшению полезной нагрузки. 7 Средние габаритные размеры. Они действительны для автомобилей в базовой комплектации без 
загрузки. Дальнейшие технические данные Вы найдете на сайте www.mercedes-benz.ru

Mercedes-AMG SL 63 Mercedes-AMG SL 65

Число/расположение цилиндров 8/V 12/V

Общий рабочий объем, см3 5461 5980

Ном. мощность1, кВт (л. с.) при об/мин 430 (585)/5500 463 (630)/4800–5400

Ном. крутящий момент1, Нм при об/мин 900/2250–3750 1000/2300–4300

Трансмиссия 7-ступенчатая спортивная коробка передач AMG SPEEDSHIFT MCT AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC

Время разгона с 0 до 100 км/ч, с 4,1 4,0

Максимальная скорость, км/ч 2502 2502

Размер шин, передняя/задняя ось 255/35 ZR 19, 285/30 ZR 19 255/35 ZR 19, 285/30 ZR 20

Топливо бензин «Супер Плюс» бензин «Супер Плюс»

Расход топлива3, л/100 км
город
трасса
смешанный

14,2–14,0
7,7–7,5
10,1–9,8

17,4
8,8
11,9

Выбросы CO2  в среднем3, г/км 234–229 279

Класс токсичности4/эффективности5 Euro 6/F Euro 6/G

Объем топливного бака, в т. ч. резерв прибл., л 75/14,0 75/14,0

Объем багажника, л
с закрытым верхом
с открытым верхом

504
364

504
364

Диаметр разворота, м 11,04 11,04

Снаряженная масса6, кг 1845 1950

Полная нормативная масса, кг 2180 2210

Длина7/ширина вкл. зеркала7, мм 4640/2099 4640/2099

Колесная база7, мм 2584 2584

Ширина колеи впереди7/сзади7, мм 1621/1604 1621/1605
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Габаритные размеры

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

1877

 1600

1315

4631

10542585 992

958

581
507

234

1409

1472

1604

2099 
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701 201

205

218

211

207

Обивка и декоративные элементы
Обивка

201
205

207
211
218
501
505

507
511
514
515
701
801
805

807
811
814
815
X10
X17
X18
X24
X26
X30
X35
X46

Черная1, 2 
«Бежевый имбирь»/«Коричневый 
эспрессо»1, 2

«Бенгальский красный»/черная1, 2

Черная1, 3

«Серый кристалл»/черная1, 2

Черная1, 6

«Бежевый имбирь»/«Коричневый 
эспрессо»1, 6

«Бенгальский красный»/черная1, 6

Черная5, 6

Коричневая/черная1

«Фарфор»/черная1, 6

Черная
Черная1, 4

«Бежевый имбирь»/«Коричневый 
эспрессо»1, 4

«Бенгальский красный»/черная1, 4

Черная4, 5

Коричневая/черная1

«Фарфор»/черная1, 4

designo песочная/черная1, 7

designo классическая красная/черная1, 7

designo «Бежевая Тоскана перл.»/черная1, 7

designo «Коричневая Сиена»/черная1, 7

designo «Серый титан перл.»/черная1, 7

designo «Белая платина»/черная1, 7

designo светло-коричневая/черная1, 7

designo густо-белая/черная1, 7

Декоративные элементы

739
729

731
736
H42

H73
H76

W26
W69
W70

Алюминий светлый с продольной шлифовкой
Тополь светло-коричневый  
шелковисто-матовый1

Корень ореха коричневый полированный2

Ясень черный полированный1

Алюминий светлый с карбоновой  
шлифовкой1

Карбон AMG1, 4, 6

Алюминий темный с продольной  
шлифовкой1, 5

designo «Бамбук натуральный»1

designo рояльный лак черный1

designo рояльный лак «Белое шампанское»1

1  Дополнительная комплектация. 2 Базовая комплектация для SL 500, дополнительная комплектация для SL 400. 3 Элемент 
AMG Line для SL 400 и SL 500. 4 Базовая комплектация для Mercedes-AMG SL 63. 5 Дополнительная комплектация для SL 400 
и SL 500 в сочетании с AMG Line. 6 Базовая комплектация для Mercedes-AMG SL 65. 7 На базе отделки кожей наппа или 
кожей наппа «Эксклюзив».
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1 Дополнительная комплектация.

Лаки «стандарт» Лаки «металлик»1 Лаки designo1

Лаки «стандарт»

040
149
590

Черный
Полярно-белый
«Огненный опал»

Лаки «металлик»1

183
197
526
775
896
992

«Черный магнетит»
«Черный обсидиан»
«Коричневый доломит»
«Серебристый иридий»
«Синий бриллиант»
«Серый селенит»

Лаки designo1

297
799
996

designo «Серый селенит magno»
designo «Белый бриллиант bright»
designo «Красный гиацинт металлик»

Лакокрасочные 
покрытия
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О данных в настоящем каталоге: После подписания издания в печать 13.11.2015 изделия могут быть подвер-
гнуты изменениям. В пределах сроков поставки изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в 
конструкцию или форму, отклонения в оттенках цветов, а также на изменения в объеме поставки, если (с учетом 
интересов продавца) такие изменения или отклонения могут быть сочтены приемлемыми для покупателя. Если для 
характеристики заказа или заказанного предмета покупки продавец или изготовитель пользуются условными  
обозначениями или номерами, они не могут служить основанием для предъявления каких-либо прав. В иллюстрациях 
могут содержаться принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем  
поставки. Возможные отклонения в цветопередаче обусловлены техникой печати. Настоящее издание распростра-
няется во многих странах мира. Содержащиеся в нем сведения в отношении законодательных, юридических и  
налоговых актов и последствий, а также поставляемых моделей и элементов комплектации действительны исклю-
чительно для Федеративной Республики Германия на момент подписания издания в печать. Поэтому со всеми  
вопросами в отношении действующих в Вашей стране на данный момент нормативных актов и их последствий, а 
также за новейшей официальной информацией по нашим автомобилям, поставляемым моделям и элементам 
комплектации просим обращаться к Вашему дилеру «Мерседес-Бенц».
www.mercedes-benz.ru

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart  MS/MAC 6701 · 0819 · 22-00/0416

Утилизация старых автомобилей: Чтобы максимально облегчить Вам процесс сдачи Вашего автомобиля суще-
ствует целая сеть приемных пунктов и разборочных производств. Там Вы можете бесплатно сдать Ваш автомобиль. 
Этим Вы вносите значимый вклад в дело вторичного использования и сбережения ресурсов (в настоящий момент 
сервис не предлагается на территории России). Дальнейшую информацию по утилизации и возврату старых авто-
мобилей Вы можете получить в Интернете, на Вашем национальном сайте «Мерседес-Бенц».

«Мерседес-Бенц» является одним из учредителей фонда Laureus «Спорт во имя добра».
С момента учреждения фонда в 2000 году «Мерседес-Бенц» оказывает поддержку в продвижении целей и 
ценностей этой международной некоммерческой программы: улучшение качества жизни ограниченных в своих 
возможностях и больных детей и подростков с помощью социальных спортивных проектов. Фонд Laureus стал 
основополагающим компонентом общественной ответственности «Мерседес-Бенц». Каждый новый автомобиль 
«Мерседес-Бенц» является таким образом проводником этих ценностей. Покупкой автомобиля «Мерседес-Бенц»  
Вы поддерживаете фонд Laureus «Спорт во имя добра».




