
E-Класс купе



Очередная икона стиля
Элегантная «алмазная» решетка радиатора и опциональные светодиодные фары MULTIBEAM 
LED сигнализируют издалека: никакое другое купе не сочетает в себе в одинаковой степени 
динамику, комфорт и безопасность. Совершенные пропорции и чувственная ясность линий 
возводят новое купе E-Класса на трон классики дизайна. Уникальный технологический пакет 
и шедевр интеллекта.





Невероятно изящная линия крыши плавно переходит в спортивную заднюю часть. Это  
создает современную, захватывающую дух эстетику купе. Опустите безрамные стекла  
дверей и задние боковые стекла окон, откройте опциональную панорамную сдвижную  
крышу и испытайте по-новому интенсивное чувство движения.

Не в силах отвести взгляд







Продолжая традицию эксклюзивных автомобилей класса Gran Turismo, новое купе E-Класса 
предлагает пассажирам высочайший комфорт на четырех полноценных сиденьях и полный 
простор для путешествий. Окунитесь в современную роскошь автомобиля «Мерседес-Бенц». 
Особенно качественное оформление интерьера и так называемый панорамный эффект 
создают неповторимый уют в салоне. Завораживает опциональная широкоэкранная панель 
приборов с двумя большими дисплеями размером 31,2 см (12,3"), которая открывает Вам 
увлекательный цифровой мир.

Приглашение в увлекательный мир





Притягивает
Динамичный и мощный в пути – уверенный и надежный в любой ситуации. Таков новый 
E-Класс купе. При желании предлагается пневмоподвеска AIR BODY CONTROL и полный 
привод 4MATIC, а режимы движения DYNAMIC SELECT уже входят в базовую комплектацию 
автомобиля. 



Парит в воздухе 
Выразительная линия купе и мощная задняя часть вызывают восторг не только в 
плане внешнего вида: они являются олицетворением великолепной аэродинамики. 
Они повышают эффективность, обеспечивают максимальную устойчивость на дороге  
и предотвращают шумы, которые образуются от ветрового потока. Более элегантное 
достижение Вашей цели поездки обеспечит опциональный DRIVE PILOT, который 
освободит Вас от забот ускорения, торможения и управления рулем – даже на пово-
ротах. Это очередная веха на пути к автономной, безаварийной езде.





E 400 4MATIC.
Неукротимая сила
Мощность 245 кВт (333 л. с.) и 480 Нм, шесть цилиндров и два турбонагнетателя 
обеспечивают абсолютное наслаждение от езды. Кроме этого через систему 
DYNAMIC SELECT Вы можете влиять на режим работы двигателя – от по-спортивному 
острому и до подчеркнуто комфортабельного и экономичного. Полный привод 
4MATIC обеспечивает преобразование мощности двигателя в тягу практически без 
потерь, причем, даже при неблагоприятных дорожных или погодных условиях.

Ходовая часть и DYNAMIC SELECT.
Симбиоз спортивности и комфорта
Опциональная многокамерная пневмоподвеска AIR BODY CONTROL в комбинации 
с бесступенчатой регулировкой амортизаторов обеспечивает комфорт качения и 
динамику движения на высшем уровне. Амортизация каждого колеса адаптируется 
к ситуации и состоянию дороги. При помощи режимов движения DYNAMIC SELECT 
на комфортабельный или спортивный режим работы настраиваются ходовая часть 
AIR BODY CONTROL, характеристики двигателя и рулевого управления. 



Система COMAND Online.
Информация и развлечения 
Опциональная система COMAND Online является практически идеальным решением 
в области информации, развлечений, навигации и коммуникации. Впечатляющий: 
Индикация на мультимедийном дисплее высокого разрешения с диагональю 31,2 см 
(12,3 дюйма). Навигация на жестком диске быстро приводит к цели благодаря инфор-
мации о дорожной ситуации Live Traffic Information1 в режиме реального времени. 
Обширная интеграция смартфона позволяет удобный доступ к Вашим личным данным.

Акустическая система Burmester®.
Приятное звучание в пути
Акустическая система объемного звучания 3D Burmester® класса High End:  
23 специально разработанных динамика, 25 каналов усиления общей мощностью 
1450 ватт и разработанная специально для автомобиля технология обеспечивают  
невероятно выразительное превосходное объемное звучание – «комфортное звучание 
Бурместера».

1  Три месяца бесплатно; бесплатное пользование в течение всего трехлетнего срока действия возможно только в сочетании с регистрацией 
на портале Mercedes me, а также после подтверждения общих и особенных условий пользования.



Avantgarde. Спортивно-элегантный стиль
ОсОбеннОсти экстерьера

Динамичный передний бампер с хромированным декоративным элементом 
и воздухозаборниками с ромбовидной решеткой

«Алмазная» решетка радиатора с черными ячейками, хромированной 
окантовкой, звездой «Мерседес-Бенц» и характерной для купе ламелью

Подоконный молдинг и окантовка стекол из полированного алюминия

Легкосплавные колесные диски с 10 спицами размером 43,2 см (17") 
(большая илл.); опция – напр. легкосплавные колесные диски размером 
48,3 см (19"), «Серый тремолит», полированные 

Задний бампер с двумя насадками выхлопных патрубков

Ход. часть AGILITY CONTROL с селект. амортизацией и пониж. клиренсом

ОсОбеннОсти интерьера

Интегральные сиденья купе с горизонтальной стежкой на подушке

Обивка искусственной кожей «АРТИКО»/тканью «Норидж» черного цвета

Мультифункциональный руль с 3 спицами, черная кожа наппа, сенсорные 
кнопки, гальванизированные подрулевые переключатели

Декоративные элементы из алюминия светлого с шлифовкой кристаллами

Подоконный пояс и средняя часть панелей дверей с мягкой обивкой 
черного цвета

Серийный экстерьер AVANTGARDE предстает  
в классически-современном стиле – вплоть до 
мелочей. Это отражается в больших легкосплав-
ных колесных дисках, «алмазной» решетке  
радиатора с черными ячейками, а также в хроми-
рованных и алюминиевых элементах дизайна. 
Ходовая часть AGILITY CONTROL с пониженным 
клиренсом также подчеркивает спортивный  
характер автомобиля. 



AMG Line. Спортивно-эксклюзивный стиль
ОсОбеннОсти экстерьера

Спойлер переднего бампера AMG с хром. декоративным элементом

Обвесы порогов AMG 

Спойлер-диффузор заднего бампера AMG с хром. декоративной планкой

Легкосплавные диски AMG с 5 сдвоенными спицами размером 48,3 см 
(19"), «Серый титан», полированные (мал. илл.); опция – напр. многоспицевые 
легкосплавные диски AMG размером 50,8 (20")

«Алмазная» решетка радиатора с хромированными ячейками,  
интегрированной звездой «Мерседес-Бенц» и ламелью матового цвета 
«Серебристый иридий» с хромированной вставкой

Задний бампер со стилизованной под диффузор вставкой черного цвета

ОсОбеннОсти интерьера

Обивка из иск. кожи «АРТИКО» / микроволокна «ДИНАМИКА» черного цвета

Мультифункциональное спортивное рулевое колесо с 3 спицами, обтянутое 
черной кожей наппа и усеченное внизу (только в комбинации с черным 
интерьером)

Верхняя часть панели приборов с отделкой из искусственной кожи «АРТИКО» 
черного цвета с декоративной строчкой

Спортивные педали AMG из зачищенной нержавеющей стали с черными 
резиновыми вставками

Черные коврики AMG с надписью «AMG»

Комфортная подсветка 64 цветов

Типичные элементы AMG усиливают спортив-
ный и эксклюзивный характер этой линии испол-
нения. В салоне восторг вызывают усеченный 
внизу мультифункциональный спортивный руль, 
обивка сидений из искусственной кожи  
«АРТИКО»/микроволокна «ДИНАМИКА» черно-
го цвета, спортивные педали AMG, коврики 
AMG и комфортная подсветка салона. Снаружи – 
легкосплавные диски AMG и стайлинг AMG.
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Обивка и декоративные элементы

Обивка

201
204
205
211
215
297
301
601
801
805
811
815
895
897
951
955

Кожа черная с продольной стежкой1, 2

Кожа коричневая/черная с продольной стежкой1

Кожа «Бежевый макиато»/«Коричневый эспрессо» с продольной стежкой1

Кожа черная с поперечной стежкой1

Кожа «Бежевый макиато»/«Яхтенный синий» с продольной стежкой1

Кожа designo двухцветная «Классический красный»/черная с поперечной стежкой1

Искусственная кожа «АРТИКО»/ткань «Норидж» черная с поперечной стежкой2, 3

Искусственная кожа «АРТИКО»/микроволокно «ДИНАМИКА» черного цвета с поперечной стежкой4

Кожа наппа черная с продольной стежкой1, 2

Кожа наппа «Бежевый макиато»/«Коричневый эспрессо» с продольной стежкой1

Кожа наппа черная с поперечной стежкой1

Кожа наппа «Бежевый макиато»/«Яхтенный синий» с продольной стежкой1

Кожа наппа двухцветная густо-белая/черная с поперечной стежкой1

Кожа наппа двухцветная «Классический красный»/черная с поперечной стежкой1

Кожа designo черная/«Серый титан перламутровый» с ромбовидной стежкой5

Кожа designo «Бежевый макиато»/«Красный тициан» с ромбовидной стежкой5

Декоративные элементы

H40
H64
H01
H05
H06
736
H16
H26

Декоративные элементы из алюминия светлого с шлифовкой кристаллами3, 4

Декоративные элементы с металлической структурой1

Декоративные элементы из японского ясеня полированного светло-коричневого цвета1

Декоративные элементы из вяза крупнопористого светло-коричневого цвета1, 6

Декоративные элементы из ясеня полированного коричневого цвета1

Декоративные элементы из ясеня крупнопористого черного цвета1, 7

Рояльный лак designo flowing lines черного цвета1

Магнолия designo flowing lines коричневого цвета1

1  Дополнительная комплектация. 2 Серийный потолок серого цвета. 3 Базовая комплектация для интерьера AVANTGARDE. 4 Базовая комплектация для  
интерьера AMG Line. 5 Дополнительная комплектация для AVANTGARDE и интерьера AMG Line. 6 Базовая комплектация в соч. с интерьером designo,  
код 955. 7 Базовая комплектация в соч. с интерьером designo, код 951.

AVANTGARDE
Иск. кожа «АРТИКО»/

ткань «Норидж» Кожа наппа

Кожа
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Лаки «стандарт» Лаки «металлик»1 Лаки designo1Лакокрасочные покрытия

1  Дополнительная комплектация. За дальнейшими индивидуальными лакокрасочными  
покрытиями designo обращайтесь к Вашему дилеру «Мерседес-Бенц».

Лаки «стандарт»

040
149

Черный
Полярно-белый

Лаки «металлик»1

197
296
775
890
989
992

«Черный обсидиан»
«Серебристый арагонит»
«Серебристый иридий»
«Синий кавансит»
«Зеленый изумруд»
«Серый селенит»

Лаки designo1

799
996

designo «Белый бриллиант bright»
designo «Красный гиацинт металлик»



1  Данные по номинальной мощности и номинальному крутящему моменту согласно Директиве 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 различных типов автомобиля. 4 Данные действительны только в странах ЕС. Возможны  
отклонения в отдельных странах. 5 Рассчитано на базе измеренных значений выбросов CO2 с учетом массы автомобиля. Данные действительны только в Федеративной Республике Германия. 6 Данные согласно  
Директиве 2007/46/ЕС в действующей редакции. 7 Данные по массе снаряженного автомобиля согласно Директиве 92/21/ЕС в действующей редакции (снаряженная масса, 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. Дальнейшие технические данные Вы найдете на сайте www.mercedes-benz.ru

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

Технические характеристики

Дизельный двигатель бензиновые двигатели

E 220 d E 200 E 300 E 400 4MATIC

Число/расположение цилиндров рядн./4 рядн./4 рядн./4 V/6

Общий рабочий объем, см3 1950 1991 1991 2996

Ном. мощность1, кВт (л. с.) при об/мин 143 (194)/3800 135 (184)/5500 180 (245)/5500 245 (333)/5250–6000

Ном. крутящий момент1, Нм при об/мин 400/1600–2800 300/1200–4000 370/1400–4000 480/1600–4000

Трансмиссия 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Время разгона 0–100 км/ч, с 7,4 7,8 6,4 5,3

Максимальная скорость прибл., км/ч 242 240 2502 2502

Размер шин, передний мост 225/55 R 17 225/55 R 17 225/55 R 17 245/45 R 18

Размер шин, задний мост 225/55 R 17 225/55 R 17 225/55 R 17 245/45 R 18

Топливо дизельное бензин «Супер» бензин «Супер Супер» бензин «Супер»

Расход топлива3, л/100 км
Город
Трасса
Смешанный

5,1–4,5
4,2–3,7
4,6–4,0

8,4–7,9
5,7–5,0
6,7–6,0

8,9–8,4
5,9–5,3
7,0–6,4

11,2–11,0
6,7–6,4
8,4–8,1

Выбросы CO2 в среднем3, г/км 119–106 151–136 160–147 189–183

Класс токсичности4/эффективности5 Euro 6/A+ Euro 6/B Euro 6/B Euro 6/D

Объем топливного бака, в т. ч. резерв прибл., л 50/7,0 50/7,0 66/7,0 66/7,0

Объем багажника6 (VDA), л 425 425 425 425

Снаряженная масса7/полезная нагрузка, кг 1735/565 1655/535 1685/545 1845/515

Полная нормативная масса, кг 2300 2190 2230 2360



О данных в настоящем проспекте: После подписания издания в печать 17.08.2016 изделия могут быть подвергнуты 
изменениям. В пределах сроков поставки изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в кон-
струкцию или форму, отклонения в оттенках цветов, а также на изменения в объеме поставки, если (с учетом инте-
ресов продавца) такие изменения или отклонения могут быть сочтены приемлемыми для покупателя. Если для  
характеристики заказа или заказанного предмета покупки продавец или изготовитель пользуются условными обо-
значениями 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 распро-
страняется 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 
исключительно 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 · 0419 · 22-00/1216

Утилизация старых автомобилей: «Мерседес-Бенц» примет Ваш автомобиль купе E-Класса на экологически  
чистую утилизацию в соответствии с Директивой Европейского союза (ЕС) по утилизации автомобилей (в данный 
момент услуга не предлагается на территории РФ). Но до этого Ваш автомобиль еще очень долгое время будет 
радовать Вас. 

Чтобы максимально облегчить Вам процесс сдачи Вашего автомобиля на утилизацию, существует 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. 

Дальнейшую информацию по утилизации и возврату старых автомобилей 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».


