
Новый «Mercedes-Benz» S класса воплощает мечты в реальность.
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В две тысячи тринадцатом году компания «Мерседес - Бенц» представила новый
автомобиль S класса, который в своем сегменте стал лучшим. Агрегат с первых минут
начинает дарить незабываемые впечатления.
  

В две тысячи тринадцатом году компания «Мерседес - Бенц» представила новый
автомобиль S класса, который в своем сегменте стал лучшим. Агрегат с первых минут
начинает дарить незабываемые впечатления. Он восхищает и заставляет получать
комфорт в любых ситуациях. Экстерьер и интерьер подобраны таким образом, что про
новый «Мерседес» можно сказать сразу – он сочетает в себе не только спортивность,
но и элегантность. Во внешнем виде прослеживается общая динамика. Такое
заключение можно сделать, просто хоть раз взглянув на автомобиль. Он имеет
выпуклую решетку, эффектные линии по всему силуэту, плюс ко всему инновационные
фары. О том, что эта модель имеет несравнимо сильный характер, свидетельствуют
передние и задние фары. Они выполнены исключительно по современной светодиодной
технологии. Относительно салона можно говорить вечно. Находясь внутри, начинаешь
ощущать себя, как дома. Атмосфера наполнена уютом. Создается впечатление, что его
создавали специально для того, чтобы отдохнуть или сосредоточиться на какой-нибудь
работе. Над интерьером тоже было проведено много работ. Вследствие этого начинает
казаться, что он отлит из металла. Все это благодаря тому, что материалы, из которых
создан интерьер и все цвета имеют полную сочетаемость. Следует отметить, что
разработчики просматривали каждую деталь, трудились над каждым изъяном. Поэтому,
новый «Мерседес» S класса получился роскошным и гармонизованным. За высокое
качество автомобиля говорит его оснащение. Вниманию представляется декоративная
панель с перламутровым эффектом. По всему салону равномерно распределены
приборы освящения. А также органы управления поражают своей точностью. Для тех,
кто хочет сделать свой автомобиль еще более функциональным, существуют
специальные дополнительные услуги на заказ. Например, для заднего сидения можно
установить специальный откидной столик и розетку. Этот автомобиль располагает
автоматической трансмиссией. Благодаря ней, есть возможность переключать передачи
практически незаметно. Это можно делать даже при быстрой езде. Также установлена
семиступенчатая коробка передач, которая дает не только приятные ощущения при
вождении, но и помогает сэкономить топливо. Новый «Mercedes-Benz S» представляет
собой воплощении всего лучшего из этого поколения автомобилей.
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