


Все, что придает Вам неповторимость
Дебютант в городе оставляет неизгладимое впечатление. Блестящий дизайн. 
Ускоряющая жизнь мощность. Понятный интерфейс на родном языке.  
Это Ваш новый CLA купе.





Прогрессивная динамика в дизайне экстерьера от капота до задней 
части. Наклоненная передняя часть напоминает хищника, готового  
к броску. Безрамные двери подчеркивают открытый характер купе. 
Мускулистой плечевой линией и широкой задней частью автомо-
биль притягивает взгляды. 

Примечательный и самобытный









Новый CLA. 
Купе высокой моды





В вопросах безопасности новый  
CLA неожиданно прагматичен

Все вместе и все для Вас. Пакеты систем помощи водителю  
объединяют вспомогательные системы с системами обеспечения 
безопасности. Таким образом вовремя распознается опасность, 
производится предупреждение и в аварийном случае выполняется 
торможение. 



Хотите чувствовать  
себя как дома?

Индикации нового «Мерседес-Бенц» CLA купе указывают  
на статус хорошего самочувствия. Все можно устроить  
по своим собственным правилам искусства. За плавные 
переходы отвечает обволакивающий дизайн и комфорт-
ная подсветка салона. Ощутимую роскошь обеспечивают 
обогреваемое рулевое колесо и современный широко-
форматный кокпит с сенсорным экраном.



CLA играет по правилам. По Вашим
Вы выбираете настройки нажатием на кнопку. По желанию можно регулировать 
даже амортизаторы. Динамичные линии купе прекрасны в своей беспрецедентной 
форме и отставляют ветру ничтожно малую поверхность воздействия. Это способ-
ствует снижению расхода топлива и уровня шума, а также повышает устойчивость 
автомобиля при движении.





Пакеты ENERGIZING

Вспомогательная система  
в салоне MBUX

Выйти из автомобиля в конце поездки более бодрым, чем до ее 
начала? Да, это возможно при наличии продуманных по составу 
компонентов пакетов ENERGIZING. В зависимости от комплектации 
различные системы обеспечения комфорта в автомобиле связаны 
в индивидуальные программы. Например, освещение салона, музыка 
и опциональные функции массажа.

Вспомогательная система в салоне MBUX позволяет интуитивно  
и бесконтактно, с помощью жестов, управлять различными функциями 
комфорта и MBUX. Видеокамера в потолочной панели управления 
распознает движения рук, производимые возле сенсорного дисплея 
или сенсорной панели, и изменяет изображение на мультимедий-
ном дисплее в соответствии с конфигурацией.



Проекционный дисплей

Пакет интеграции смартфона

Ваше внимание целиком сконцентрировано на дороге и направлено 
на актуальную дорожную ситуацию, потому что проекционный  
дисплей отображает важную информацию перед лобовым стеклом. 
Глаза водителя меньше устают, так как им нет необходимости  
постоянно переключать фокус зрения с ближних объектов на дальние. 

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



Комфортная подсветка салона
Акустическая система  
объемного звучания Burmester®

Создайте в интерьере автомобиля атмосферу, соответствующую Вашему внутреннему 
настрою. Из 64 цветов комфортной подсветки салона создаются великолепные 
цветовые комбинации, например в подсветке вентиляционных дефлекторов, дверей 
или панели приборов.

Мощные динамики дают первоклассное объемное звучание. Вы можете оптимально 
настроить звучание целенаправленно для передних или задних мест, сделав ощущения 
от прослушивания более яркими. Качество, которое также подчеркивают надписи 
«Burmester».



Светодиодные фары MULTIBEAM LED Колесные диски размером до 19 дюймов
Для превосходной видимости: адаптивные светодиодные фары MULTIBEAM LED  
благодаря управляемым по отдельности светодиодам реагируют на дорожную ситуацию. 
Ограниченный дальний свет не ослепляет других водителей. Система освещения  
поворотов также оптимально освещает зону видимости, что позволяет быстрее распоз-
навать опасность.

Готов покорять улицы: новые опциональные колеса диаметром 48,26 см (19")  
не только очень красиво выглядят, но и обеспечивают уверенное и спортивное  
ощущение от езды.



Базовая комплектация
Вы уже получаете многое от CLA, не ставя ни единой галочки в списке опций. Так  
автомобиль в базовой комплектации проявляет свою щедрую сторону. Спортивный 
облик гарантируют «алмазная» решетка радиатора, светодиодный дневной свет и  
легкосплавные колесные диски. За высокий уровень безопасности отвечает активная 
система экстренного торможения.



Линия исполнения Sport
Благодаря линии исполнения Sport Вы ясно заявляете о динамике как снаружи, так и внутри.  
Прежде всего, обвес AMG со специфическими передним и задним спойлерами оптически  
приближает автомобиль к моделям AMG. К тому же ощущения от вождения усиливает техника  
благодаря по-спортивному настроенной ходовой части с пониженным клиренсом и острому  
рулевому управлению.



Ходовая часть с адаптивными амортизаторами
Амортизация адаптируется по желанию полностью к Вашему стилю вождения и дороге через настройки 
ходовой части и активно поддерживает динамику движения CLA.

Снижение массы и шумности компонентов позволило достичь оптимальных показателей в области динамики, 
безопасности и комфорта.



Система DYNAMIC SELECT
После затишья будет буря. Опциональная ходовая часть с адаптивными амортизаторами настраивается  
нажатием кнопки. На выбор предлагаются режимы движения: «Eco», «Comfort», «Sport» и «Individual».



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

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

Технические характеристики
Бензиновые двигатели

CLA 200 CLA 250 4 MATIC

Рабочий объем (см3) 1332 1991

Номинальная мощность1 (кВт (л. с.) при об/мин) 110 (150) 165 (224)

Время разгона 0–100 км/ч (с) 8,2 6,3 

Максимальная скорость (км/ч) 229 250

Расход топлива2 (л /100 км)
Город
Трасса
Смешанный

6,9-6,7
4,7-4,4
5,5-5,3 

9,1-8,9
5,3-5,2
6,7-6,5 

Выброс CO2 смешанный3 (г/км) 127-121 153-149

Класс токсичности3/эффективности4 Euro 6 d темп/B-B Euro 6 d темп/C



Габаритные размеры

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