
MERCEDES-BENZ G-CLASS
PRICE LIST



CAR WASH

Наименование услуги

5500

1

7000

16000

18000

22000

16000

МОЙКА

Детейлинг комплексная мойка

Детейлинг мойка подкапотного 

пространства

Детейлинг уход за радиаторами

Детейлинг уход за колесными арками и

элементами подвески

Детейлинг уход за подвеской и днищем

со снятием защитных локеров

Детейлинг химчистка колесных дисков  и

консервация резины

Деконтаминация (комплексная химчистка

ЛКП)

8000



Наименование услуги

20000

2

Комплексная детейлинг химчистка

салона (без разбора салона)

ХИМЧИСТКА
DRY-CLEANING

Комплексная детейлинг химчистка

салона (с разбором салона)

26000

Обработка кожаных элементов салона

увлажняющим кремом

10000

Деликатная очистка кожаных элементов

салона и обработка увлажняющим кремом

16000

Озонация салона 2000

Сухой туман 2000



Наименование услуги

20000

3

Легкая полировка кузова

Восстановительная полировка кузова 24000

Нанесение защитного покрытия "Жидкое

стекло" в 1 слой

24000

Нанесение защитного керамического

покрытия в 2 слоя

39000

ПОЛИРОВКА И

ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ
POLISHING & 

PROTECTIVE COMPOUNDS 

Защита колесных дисков керамическим составом 18000

Защита тормозных суппортов керамическим

составом

14000

Полировка передней  и задней оптики от 6000



Наименование услуги

145000*

4

Защита глянцевой антигравийной пленкой 

АНТИГРАВИЙНЫЕ ПЛЕНКИ
ANTI-GRAVEL FILMS

Демонтаж пленки

от 30000

Защита матовой антигравийной пленкой 

Полная защита кузова

Защита зон риска 

445000* от 70000

150000* от 30000

Полная защита кузова

Защита зон риска 

455000* от 70000

Защита декоративных элементов салона и

мониторов (за 1 элемент)

*Актуальность цен уточняйте у менеджера

от 6000 от 500

Защита внешних порогов текстурной пленкой  34000* от 8000



Наименование услуги

VINYL FILMS

от 215000

5

Оклейка виниловой пленкой KPMF (Великобритания) Демонтаж пленки

от 95000

Оклейка виниловой пленкой Oracal (Германия)

Изменение цвета внутренних проемов

Полное изменение цвета кузова

от 75000 от 21000

от 222000 от 95000

Изменение цвета внутренних проемов

Полное изменение цвета кузова

от 75000 от 21000

Оклейка виниловой пленкой Hexis (Франция)

от 227000 от 95000

Изменение цвета внутренних проемов

Полное изменение цвета кузова

от 75000 от 21000

ВИНИЛОВЫЕ ПЛЕНКИ



Наименование услуги

от 20000

6

Тонирование классическое

Передние боковые стекла 

Задняя полусфера

от 8000

ТОНИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА

СТЕКОЛ
TONING & GLASS PROTECTION

Лобовое стекло от 10000

Демонтаж тонировочной пленки (1 стекло) от 2000

от 14000

Тонирование атермальной пленкой

Передние боковые стекла 

Задняя полусфера

от 10000

Лобовое стекло от 30000

Демонтаж тонировочной пленки (1 стекло) от 2000

Защита лобового стекла бронепленкой от 35000

Защита лобового стекла двойной бронепленкой от 75000



Наименование услуги

SOUNDPROOFING

от 110000 до 150000

7

Весь автомобиль*

Пол от 22000 до 30000

Капот от 5000 до 10000

Двери от 22000 до 30000

Колесные арки от 22000 до 30000

Багажное отделение от 20000 до 26000

Потолок от 22000 до 30000

ШУМОВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

* - установка шумовиброизоляционного материала под

автозвук отличается от стандартной установки при

полной шумоизоляции



Наименование услуги

DYEING
ПОКРАСКА

от 300000

8

Полный окрас автомобиля без проемов

от 380000Полный окрас автомобиля с проемами

Окрас шильдиков (комплект)

"Антихром" (1 элемент)

Удаление вмятин по технологии PDR

Порошковый окрас дисков (комплект)

Порошковый окрас тормозных суппортов

от 16000

от 12000

от 6000

от 50000

от 64000

Полный окрас детали (бампер, дверь,

переднее крыло)

Полный окрас детали (капот, крыша,

заднее крыло)

от 15000

от 20000



Наименование услуги

SALON RESTARATION
РЕСТАВРАЦИЯ САЛОНА

от 18000

9

Перешив рулевого колеса*

от 14000Перешив подушки безопасности рулевого колеса*

Пошив салона целиком**

Пошив ремней салона

Изготовление ковров салона и

органайзеров

от 300000

от 60000

от 50000

Перешив селектора КПП*

Перешив элементов салона**

от 12000

от 10000

* - используются следующие материалы: натуральная

кожа или экокожа, алькантара

** - используются следующие материалы: натуральная

кожа или экокожа, текстиль, алькантара



Наименование услуги

TUNING & EQUIPPING 

от 14000

10

Установка защитных сеток в передний бампер и

решетку радиатора 

ТЮНИНГ и ДООСНАЩЕНИЕ

Установка бесштыревых доводчиков на все двери от 220000

Несмотря на фирменный запатентованный звук

закрытия дверей на Гелендвагене, на который завод

умышленно не ставит доводчики, большинство все же

отдают предпочтение автоматизации этого процесса и

устанавливают их. Установка в оригинальные замки без

какого-либо нарушения конструкции автомобиля.

Установка сеток в бампер и решетку радиатора -

стандартная и необходимая процедура для большинства

автомобилей, для Гелендвагена это абсолютно

безопасно и более того - полезно, сетка препятствует

попаданию крупногабаритного мусора и сохраняет

радиатор в целостном виде на долгое время. 



Наименование услуги

TUNING & EQUIPPING 

от 240000

11

Установка электрических выдвижных порогов

ТЮНИНГ и ДООСНАЩЕНИЕ

Установка сенсорных клавиш AMG Drive Unit от 175000

Благодаря эргономичному расположению

дополнительных кнопок на рулевом колесе руки

остаются в зоне прямого охвата практически

ежесекундно, эффективное управление автомобилем и

удобство использования. Оперативное переключение

режимов от Comfort до Sport+. Дополнительно -

настройки режимов по песку, бездорожью, скользкой

поверхности, также быстрая активация (одним

нажатием) индивидуальной конфигурации, активация

выхлопной системы.

На G-class можно установить два вида электропорогов – короткие и

длинные. Если боковой выхлоп отсутствует, то можно установить

длинную версию панелей для передних и задних пассажиров. При

наличии бокового выхлопа возможна установка только коротких

панелей. Подножки полностью убираются под кузов автомобиля и

оборудованы датчиком Холла, это значит, что автоматически

остановятся, если возникнет препятствие. Мощная силовая

конструкция позволяет выдержать до 230 кг веса, управление с

приложения в телефоне, установка в штатные места (автомобиль

полностью сохраняет гарантию производителя).



Наименование услуги

TUNING & EQUIPPING 

от 340000

12

Установка бексключевого доступа 

ТЮНИНГ и ДООСНАЩЕНИЕ

Установка обвесов от 660000

Без лишних движений и поисков ключей вы касаетесь ручки двери и

автомобиль открывается, для активации блокировки дверей

достаточно провести рукой вдоль сенсора. Устанавливается на все

пять дверей.

Аэродинамический обвес — один из необходимых тюнинг

аксессуаров в настоящее время. Он необходим для улучшения

аэродинамических свойств кузова при движении на высокой

скорости. Кроме того, современные обвесы — это не только

способ улучшить управляемость автомобиля, но и отличный

способ ощутимо преобразить экстерьер, сделав его более

спортивным и агрессивным. Мы способствуем в приобретении

обвеса, также доступен рестайлинг G350/G500 в G63, строго

оригинал. Сотрудничаем с известными тюнинг-ателье России и

не только (TopCar Design, BRABUS, LARTE Design).



Наименование услуги

TUNING & EQUIPPING 

от 250000

13

Установка "Звездного неба"

ТЮНИНГ и ДООСНАЩЕНИЕ

Подсветка воздуховодов от 70000

Светодиодный тюнинг интерьера в виде подсветки воздуховодов

(64 оригинальных цвета) обеспечит вам практически всю

палитру впечатлений от управления автомобилем. Работает в

штатном алгоритме салонной подсветки. 

Тюнинг интерьера G-class включает в себя множество возможностей

преобразить салон, начиная с декоративных изменений, и

заканчивая дооснащением. Установка «Звездного неба» позволит

погрузиться в уникальную атмосферу волшебства (доступна

разработка индивидуального дизайна).



Наименование услуги

TUNING & EQUIPPING 

от 255000

14

Модернизация автозвука

ТЮНИНГ и ДООСНАЩЕНИЕ

Установка видеорегистратора Blackvue от 110000

Премиальная система видеоконтроля. Стильный дизайн (черный

матовый корпус), качественное изображение даже ночью,

контроль через приложение, угол обзора 162° (угол обзора

задней камеры 140°), встроенный контроллер питания, съемка

ведется в том числе при заглушенном двигателе, скрытая

установка в плане проводов, в конструкцию авто изменений

никаких не вносится. 

Улучшить аудиосистему Гелендвагена не только можно, но и нужно.

Ощутимая разница в размере от 1,7 кВт позволит достичь

максимального аудиокомфорта. Доработку можно выполнить как с

заменой штатных динамиков, так и без, заводские динамики

Burmester поддаются настройке, что позволяет достичь хорошего

результата без серьезных перемен. Устанавливается оригинальное

оборудование Match.



Наименование услуги

TUNING & EQUIPPING 

от 45000

15

Стайлинг под версию Edition 1

ТЮНИНГ и ДООСНАЩЕНИЕ

Отделка салона карбоном от 25000

Отличный способ подчеркнуть индивидуальность салона и

изысканный вкус владельца Гелендвагена. Отделка карбоном

может быть выполнена на центральной консоли, селекторе КПП,

элементах рулевого колеса, подлокотниках, в области дверных

карт и на многих других элементах салона. 

Стайлинг под лимитированную версию Edition 1 (экстерьер) - черная

тема с контрастными красными акцентами, в частности красные

наклейки на корпусах боковых зеркал и литых дисках, в нижней

части дверей - наклейки серого цвета. 



Наименование услуги

TUNING & EQUIPPING 

от 350000

16

Электротонировка

ТЮНИНГ и ДООСНАЩЕНИЕ

Электронная выхлопная система от 170000

Высокоточная индивидуальная внешняя акустическая система

генерации звука двигателя. Система получает данные от

двигателя и формирует акустический сигнал, соответствующий

звучанию, выбранному в соответствии с предпочтениями

пользователя. Акустический сигнал через усилитель звука

подается на акустические колонки, установленные снаружи

автомобиля. Система создает правдоподобное ощущение

мощного звука выхлопа и снаружи автомобиля и внутри.

Используются системы THOR или ENGINEVOX.

Конструкция состоит из двух стекол, электрохромного полимера

между ними и бронирующей пленки, наклеенной с внутренней и

внешней сторон стекла, эти стекла ставятся взамен штатных, без

изменений в конструкции дверей. Управление осуществляется с

пульта, в течение минуты происходит затемнение.

Светопропускаемость 5% 25% 50% 78%.



Наименование услуги

от 2950000

17

Установка комфортного дивана с подлокотником

ТЮНИНГ и ДООСНАЩЕНИЕ

В стоимость переоборудования входит покупка оригинальных

запчастей Mercedes-Benz и других сопутствующих компонентов,

работы по установке, пошиву и настройке оборудования. Срок

производства составляет 45 дней. 

TUNING & EQUIPPING 



КОНТАКТЫ
CONTACTS

Г.МОСКВА, УЛ. РЯБИНОВАЯ, Д. .14
WWW.ICONDETAILING.RU

ICON DETAILING CENTER

8 (800) 500-55-39

18


