
Audi Q7

Размеры

Базовые цены

Технические характеристики

Стандартное и дополнительное оборудование



Audi Q7

Цены действительны с 27.04.2017.

Цилиндры / 
рабочий 

объем (cм3)

кВт / л.с. Сред. 

CO2 (г/км)

Цена EUR

(без НДС)

Цена EUR

(с НДС)

 3.0TDIquattro tiptronic  6 / 2967 160 / 218 144 50 826 61 500

 3.0TDI quattro tiptronic  6 / 2967 200 / 272 149 52 893 64 000

 e-tron 3.0TDI quattro tiptronic  6 / 2967 190 / 258 48 68 843 83 300

Затраты на регистрацию не включены в цену автомобиля.

Указанные цены, комплектация и возможный выбор моделей носят исключительно информационный характер и могут быть изменены без предварительного 

уведомления. Самая актуальная информация доступна у представителей Audi.



Технические характеристики Audi Q7

город. цикл загород. циклсмешанный цикл

3.0TDI
8 / tiptronic / 

quattro
160 / 218 500 / 1250-3000 6.6-6.1 5.9-5.1 6.2-5.5 161-144 7.1 EU6

3.0TDI
8 / tiptronic / 

quattro
200 / 272 600 / 1500-3000 6.7-6.2 6.0-5.4 6.2-5.7 163-149 6.3 EU6

TDI quattro постоянный полный привод

tiptronic автоматическая коробка переключения передач

Шины топлива, 

л/100км*

энергии, 

кВтч/100км*

3.0TDI

e-tron

8 / tiptronic / 

quattro

190 / 258

94 / 1281

275 / 3732 

600 / 1250-3000 

3501

7002

R19

R20-21

1.8

1.9

18.1

19

48

50

6.22

 0-60km/h

6.51

EU6

e-tron гибридный автомобиль с зарядкой от сети 1
в электрическом режиме

2
суммарный

Указанная техническая информация носит исключительно информационный характер и может быть изменена без предварительного уведомления

* Эти значения установлены в соответствии с заданным измерительным процессом (директива 80/1268/ЕЭС – также известна как новый европейский 

ездовой цикл)

дизельный двигатель с системой впрыска топлива Common Rail и 

турбонаддувом

** Значения расхода топлива и выбросов CO2 указаны диапазонами, так как зависят от используемой комбинации шин и колесных дисков.

Тип 

двигателя

Коробка 

переключения 

передач, тип 

трансмиссии

Максимальная 

мощность, 

кВт/л.с.

Максимальный 

крутящий момент, 

Нм/об.

Расход топлива, л/100км* Выброс CO2, 

смешанный 

цикл г/км**

Время 

разгона 

0–100 

км/ч, с

Стандарт 

эмиссии 

выхлопных 

газов

Тип 

двигателя

Коробка 

переключения 

передач, тип 

трансмиссии

Максимальная 

мощность, 

кВт/л.с.

Максимальный 

крутящий момент, 

Нм/об.

Расход, смешанный цикл Выброс CO2, 

смешанный 

цикл г/км

Время 

разгона 

0–100 км, с

Стандарт 

эмиссии 

выхлопных 

газов



Базовая комплектация Audi Q7

s = базовая комплектация    - = не подлежит поставке        o = опция
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КОЛЕСА / ШИНЫ Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 спиц", 

8,0J x 18, шины 255/60 R18

-/s -

Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "10 спиц",  

8.0Jx18, шины 235/65 R18 (Только 3.0TDI 160kW)

s/- -

Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 спиц Aero", 

8.5Jx19, шины 255/55 R19 

- s

Индикация потери давления в шинах s s
Колесный ремонтный комплект s s

ОСВЕЩЕНИЕ Ксеноновые фары без омывателя фар s s
Передний бампер с e-tron специфической подсветкой - s
Светодиодные задние фонари s s
Сенсор света и дождя s s
Внутреннее светодиодное освещение s s

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом s s
Внутреннее зеркало заднего вида с ручным механизмом затемнения s s

СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ Электропривод открывания и закрывания крышки багажника с автоматическим открыванием и s s
Сигнализация s s

ОСТЕКЛЕНИЕ Противосолнечные козырьки с освещаемыми макияжными зеркалами слева и справа s s
Атермальное и звукоизолирующее ветровое стекло s s
Задние боковые стекла и заднее стекло с атермальной тонировкой s s

ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ Рейлинги на крыше, светлые s s
Глянцевая окантовка стекол s s
Пакет экстерьера с имитацией алюминия s s

СИДЕНЬЯ / КОМФОРТ Обивка сидений из ткани, дизайн "Initial" s s
Стандартные передние сиденья s s
Передние сиденья с механической регулировкой по высоте s s

Второй ряд сидений: регулировка угла наклона спинки для всех 3 сидений, складывание спинки в 

соотношении 35:30:35

s s

Крепления ISOFIX и "Top Tether" для установки детских кресел на задних крайних сиденьях             s s
Крепления детских кресел ISOFIX на сидении переднего пассажира c деактивизацией фронтальной s s
Центральный подлокотник спереди s s

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ Многофункциональный 4-спицевый руль "plus" с кожаной обивкой и переключением передач s s
Декоративные планки отделки верхней части интерьера, окрашенные в серебристо-серый цвет с 

бриллиантовым отливом / анодированные декоративные планки отделки нижней части интерьера 

антрацитового цвета        

s s

Кондиционер с 2-зонным управлением спереди s -
Кондиционер с 3-х зонной регулировкой температуры o s
Обивка потолка из ткани s s
Защитные накладки на пороги с отделкой из алюминия s -
Защитные накладки на пороги с e-tron логотипом и подсветкой - s
Пепельница и прикуриватель спереди s s
Тканевые коврики спереди s s

ИНФО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ Информационная система водителя с цветным экраном размером 7" s -
И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ Виртуальная приборная панель "Audi virtual cockpit" (LCD экран размером 12,3") o s

Радиосистема MMI с одиночным CD-дисководом, и зарядным разъемом USB, разъемом AUX-IN, 1 SD-

слотом, экраном размером 7", 8 пассивных громкоговорителей

s -

Навигационная система MMI Navigation plus с MMI touch, включая ассистент прогнозируемой o s
Интерфейс Bluetooth o s
Акустическая система Audi o s

ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ / Система "Audi pre sense city" s s
БЕЗОПАСНОСТЬ Функция автоматического выключения стояночного тормоза s s

Круиз-контроль, включая ограничитель скорости s s
Парктроник сзади s s
Боковые подушки безопасности спереди, подушки-шторки на весь салон s s

ТЕХНОЛОГИИ / ХОДОВАЯ ЧАСТЬСтандартная подвеска s s
Активная педаль акселератора - s
Автоматический дифференциал s s
"Audi drive select" (Для 3.0TDI 160kW без режима Efficiency) s s
Электромеханический усилитель рулевого управления "Servotronic" s s
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) s s
Топливный бак объемом 75 литров, дополнительный резервуар для "AdBlue" 12 литров (24-литра s s

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО e-tron зарядное устройство с промышленными и бытовыми разъемом, длина кабеля 2,5 м - s
Audi connect e-tron услуги - s



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.11.2016

Пакет комфорта
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Акустическая система Audi - 10 громкоговорителей
Пакет освещения
Радиосистема MMI "plus"
Система парковки "plus"
Обогрев передних сидений
Интерфейс Bluetooth

Обивка сидений из кожи "Cricket"

Передние сиденья с электрической регулировкой, поясничные опоры с регулировкой

Цена EUR с НДС 4070
Стоимость EUR с НДС 5810

Пакет технологии*

Навигация MMI "plus"

Светодиодные фары с динамическими указателями поворотов в задних фонарях

Высококачественная акустическая система BOSE с 3D-звуком
Виртуальная приборная панель "Audi virtual cockpit" (LCD экран размером 12,3")
* только с пакетом комфорта

Цена EUR с НДС 5330
Стоимость EUR с НДС 7110

Пакеты дополнительного оборудования Audi Q7



Дополнительное оборудование Audi Q7
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Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 27.04.2017.

ЦВЕТ КУЗОВА

"Temperament red" 0L0L 2 491 2 491

"Металлик" или "перламутр" 1 121 1 121

Цвет "Daytona Grey pearl effect" 6Y6Y 3 510 3 510

Все наружные навесные детали, окрашенные в цвет кузова 2K1 623 623

В том числе: защиты под передним и задним бамперами, окрашенные в контрастный цвет, боковые защитные 

накладки, облицовка колесных арок и нижние части переднего и заднего бамперов с сенсорами APS системы 

сзади, окрашенные в цвет кузова

КОЛЕСА / ШИНЫ

Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 спиц V", 8,5J x 19, 

шины 255/55 R19

CH6 1076 0

Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 спиц Star", 8,5J x 19, 

шины 255/55 R19

C5E 1076 0

Легкосплавные диски "Audi Sport", дизайн "7 двойных спиц", 8,5J x 19, 

шины 255/55 R19

42D 1585 793

Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, 

дизайн "10 спиц Star", 9J x 20, шины 285/45 R20

F06 2151 1076

вместе с WQS 0 171
Легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport", дизайн "10 спиц Y", 9J x 20, 

шины 285/45 R20

CS5 2264 1472

вместе с WQS 397 397
Легкосплавные до блеска проточенные диски "Audi Sport" цвета титана, дизайн бездорожья 

"5 спиц", 9J x 20, шины 285/45 R20

CS6 2604 1811

вместе с WQS 737 737
Легкосплавные диски "Audi Sport", дизайн "5 спиц Turbine", цвета магния, 9 J x 20, 

шины 285/45 R20

CY1 1925 1925

вместе с WQS 850 850



Дополнительное оборудование Audi Q7
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Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 27.04.2017.

Легкосплавные алюминиевые  частично полированные диски, дизайн "5 спиц Aero", 

9 J x 20, шины 285/45 R20    

CE6 - 1359

Легкосплавные алюминиевые диски Audi Sport глянцевого черного цвета, 

дизайн "10 спиц Y", 9J x 20, шины 285/45 R20

CJ4 2604 1811

Легкосплавные диски "Audi Sport", дизайн "5 двойных спиц", 9,5J x 21, 

шины 285/40 R21

41K 3170 2378

вместе с WQS 1303 1303
Примечание: только с 2K1 или WQS
Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, 

дизайн "5 спиц Turbine", 9,5J x 21, шины 285/40 R21

F48 3385 2309

2309
вместе с WQS 1234 1234

Примечание: только с 2K1 или WQS
Легкосплавные диски "Audi Sport" цвета титана, дизайн "5 двойных спиц", 9,5J x 21, 

шины 285/40 R21

F62 3510 2717

вместе с WQS 1642 1642
Примечание: только с 2K1 или WQS
Легкосплавные диски "Audi Sport", дизайн  "5 спиц Blade", 9.5x21, 

шины 285/40 R21

F61 3170 2378

вместе с WQS 1303 1303
Примечание: только с 2K1 или WQS
Легкосплавные диски "Audi Sport" чёрного цвета антрацит, дизайн  "5 спиц Blade", 

9.5Jx21, шины 285/40 R21

F60 3510 2717

вместе с WQS 1642 1642
Примечание: только с 2K1 или WQS
Легкосплавные диски чёрного цвета, дизайн  "10 спиц Talea", 9.5Jx21, 

шины 285/40 R21

F63 3334 -

Примечание: только с PKQ



Дополнительное оборудование Audi Q7
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Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 27.04.2017.

Легкосплавные диски "Audi Sport" цвета титана, дизайн  "5 V-спиц Star", 10Jx22, 

шины 285/35 R22

C7P 4302 -

вместе с WQS 2435 -
Примечание: только с 2K1 или WQS и 1BK
Колесные болты-секретки 1PD 33 33
Компактное запасное колесо 1G1 284 -
Примечание: не с PE1
Система контроля давления воздуха в шинах, высокотехнологичная версия 7K3 340 340

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / ТОРМОЗА

Четырехточечная пневмоподвеска с электронной регулировкой амортизаторов (спортивная версия) 2MA 2717 2717
Дорожный просвет в нижнем положении дополнительно уменьшен на 15 мм
Примечание: часть спортивного пакета "S line" WQS
Четырехточечная пневмоподвеска с электронной регулировкой амортизаторов 1BK 2322 2322

Рулевое управление задней оси 0N5 1303 -
Примечание: в сочетании с тягово-сцепным устройством, включая систему маневрирования с прицепом, 

СИДЕНЬЯ

Спортивные сиденья Q1D 1811 1811
Примечание: только с PV1, или PV3, или PV6, и N5D или N7U, и 5KA или PE1
Спортивные сиденья "Plus" PS2 2830 2830
с пневматической регулировкой поясничной опоры, спинки сиденья и боковых частей сидений

вместе с WQS 1019 1019
Примечание: только с PV1, или PV3, или PV6, и N5H, и 5KA или PE1
Передние климатизированные сиденья с индивидуально устанавливаемым профилем, электрической и 

пневматической регулировкой

PS8 3849 3849

Примечание: только с N5D, и 5KA или PE1, и PV1 или PV3 или PV6, и 4A3 или 4A4, и 4D3 или 4D8
Заднее сиденье "plus" 5KA 442 442
Регулировка угла наклона спинок всех 3 сидений, регулировка продольного положения, крайние сиденья с 

двойным складыванием, складывание спинки в соотношении 35:30:35, крепления ISOFIX / "Top Tether" на 

всех 3 сиденьях (возможна установка 3 детских кресел)
вместе с PEX 0 0

Примечание: не с базовой обивкой сидений
Третий ряд сидений - всего 7 сидячих мест PE1 1574 -
2 отдельных сиденья в третьем ряду сидений, спинки сидений с электроприводом складывания и 

раскладывания, крепления ISOFIX / "Top Tether" на обоих сиденьях

вместе с PEX 1132 -
Примечание: не с базовой обивкой сидений

КОМФОРТ СИДЕНИЙ

Обогрев передних сидений 4A3 442 442
вместе с PS8 или PEX 0 0

Примечание: не с базовой обивкой сидений
Обогрев передних и задних крайних сидений с отдельной регулировкой 4A4 895 895

453 453
Примечание: не с базовой обивкой сидений; только с 5KA или PE1
Вентилируемые передние сиденья 4D3 1245 1245

вместе с PS8 или PEX 0 0
Примечание: не с базовой обивкой сидений и спортивными сиденьями; только с 4A3 или 4A4 и 5KA или PE1
Вентилируемые передние сиденья с функцией массажа 4D8 1756 1756

вместе с PS8 или PEX 510 510
Примечание: только с PS8 и 4A3 или 4A4
Передние сиденья с электрической регулировкой, поясничные опоры с регулировкой PV1 1245 1245

вместе с PS8 или PEX, или Q1D 0 0
Примечание: не с базовой обивкой сидений; часть спортивного пакета "S line" WQS



Дополнительное оборудование Audi Q7
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Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 27.04.2017.

Передние сиденья с электрической регулировкой, водительское сиденье с функцией памяти, включая 

регулировку поясничной опоры

PV3 1618 1618

вместе с PS8 или WQS, или PEX, или Q1D 373 373
Примечание: не с базовой обивкой сидений; только с 6XF или 6XL
Передние сиденья с электрической регулировкой и функцией памяти, включая регулировку поясничной опоры PV6 1856 1856

вместе с PS8 или WQS, или PEX, или Q1D 611 611
Примечание: не с базовой обивкой сидений; только с 6XF или 6XL
Подголовники передних сидений с X-регулировкой 5ZC 171 171
с вручную устанавливаемыми высотой, углом наклона и продольным положением подголовников
Примечание: не с базовой обивкой сидений; часть пакета PS8
Комфортный центральный подлокотник спереди 6E6 136 136
Регулируемый, отсеком для хранения
Примечание: не с базовой обивкой сидений

ОБИВКА СИДЕНИЙ / ПАКЕТЫ КОЖАНОЙ ОТДЕЛКИ

Интерьер из комбинации кожи и кожзаменителя N1F 1359 1359
Для базовых невентилируемых сидений:
Обивка центральных частей передний сидений, обоих задних крайних сидений , а также обивка боковой части 

водительского сиденья со стороны входа из кожи; обивка боковых частей сидений, подголовников, 

центрального подлокотника, центрального заднего сиденья, обоих сидений в третьем ряду (если заказаны) и 

вставки декора отделки дверей из кожзаменителя

Для базовых вентилируемых сидений:
Обивка центральных частей передний сидений, невентилируемых центральных частей обоих задних крайних 

сидений из перфорированной кожи; обивка боковой части водительского сиденья со стороны входа из кожи; 

обивка центральных частей обоих сидений в третьем ряду (если заказаны) из кожи; обивка боковых частей 

сидений, центрального заднего сиденья, подголовников, центрального подлокотника и вставки декора отделки 

дверей из кожзаменителя

Примечание: только с базовыми сиденьями и PV1 или PV3
Обивка сидений из кожи "Cricket" N5A 2378 2378
Для базовых невентилируемых сидений:
Обивка центральных частей сидений, боковых частей сидений, центральных частей подголовников, 

центрального подлокотника и обоих сидений в третьем ряду (если заказаны) из кожи "Cricket"

Вставки декора отделки дверей из кожзаменителя

Для базовых вентилируемых сидений:
Спортивные вентилируемые сиденья:

Обивка центральных частей передних сидений и невентилируемых центральных частей обоих задних крайних 

сидений из перфорированной кожи "Cricket" 

Обивка боковых частей сидений, подголовников, центрального заднего сиденья и центрального подлокотника 

из кожи "Cricket"; Вставки декора отделки дверей из алькантары
Примечание: только с базовыми сиденьями и PV1 или PV3
Обивка сидений из комбинации алькантары и кожи N7U 1756 1756
Спортивные передние сиденья:
Обивка центральных частей передних сидений и центральных частей обоих задних крайних сидений, обивка 

центральных частей обоих сидений в третьем ряду (если заказаны), заднего центрального подлокотника, а 

также вставки декора отделки дверей из алькантары

Обивка боковых частей сидений, подголовников, центрального заднего сиденья и переднего центрального 

подлокотника из кожи

Примечание: только с Q1D
Обивка сидений из кожи "Valcona" N5D 2888 2888
Спортивные передние сиденья:
Обивка центральных частей сидений, боковых частей сидений, центральных частей подголовников, 

центрального подлокотника и обоих сидений в третьем ряду (если заказаны) из кожи "Valcona"

Вставки декора отделки дверей из алькантары
Передние климатизированные сиденья:
Обивка центральных частей передних сидений и невентилируемых центральных частей обоих задних крайних 

сидений из перфорированной кожи "Valcona" 

Обивка боковых частей сидений, подголовников, центрального заднего сиденья и центрального подлокотника 

из кожи "Valcona"; Вставки декора отделки дверей из алькантары 

Примечание: только с Q1D или PS8
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Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 27.04.2017.

Обивка сидений из кожи "Valcona" с декоративной строчкой ромбами N5H 2888 2888
Спортивные сиденья "Plus":
Обивка центральных частей передних сидений и центральных частей обоих задних крайних сидений из кожи 

"Valcona" с декоративной строчкой ромбами

Обивка боковых частей сидений, подголовников, центрального заднего сиденья, центрального подлокотника и 

обоих сидений в третьем ряду (если заказаны) из кожи "Valcona" 

Вставки декора отделки дверей из алькантары

Примечание: только с PS2
Кожаный интерьер 7HC 1756 1756
Обивка внутренних ручек дверей, центральной консоли спереди, подлокотников дверей, нижней части 

приборной панели, нижней части отделки дверей (без парапетов) из кожи "Fine Nappa" цвета обивки сидений 

с декоративными швами
Примечание: только с 6E6
Расширенный кожаный интерьер 7HD 6102 6102
Обивка внутренних ручек дверей, центральной консоли спереди, подлокотников дверей, верхней части 

приборной панели, верхней части отделки дверей, включая парапеты, из кожи "Fine Nappa" цвета обивки 

сидений с декоративными швами; обивка двойных противосолнечных козырьков из алькантары, обивка потолка 

из алькантары, солнцезащитные шторки на заднем стекле и задних боковых стеклах

Примечание: только с PL6, и 6E6, и 3Y3
Кожаный интерьер максимальной комплектации 7HE 7133 7133
Обивка внутренних ручек дверей, центральной консоли спереди, подлокотников дверей, верхней и нижней 

частей приборной панели, верхней и нижней частей отделки дверей, включая парапеты, из кожи "Fine Nappa" 

цвета обивки сидений с декоративными швами; обивка двойных противосолнечных козырьков из алькантары, 

обивка потолка из алькантары, солнцезащитные шторки на заднем стекле и задних боковых стеклах

Примечание: только с PL6, и 6E6, и 3Y3

ИНТЕРЬЕР

Декоративные планки отделки интерьера из алюминия: декоративные планки отделки верхней части интерьера 

из шлифованного алюминия "Sono" / полированные декоративные планки отделки нижней части интерьера 

антрацитового цвета

5TE 408 408

Декоративные планки отделки интерьера из древесины: декоративные планки отделки верхней части 

интерьера, окрашенные в серебристо-серый цвет с бриллиантовым отливом / декоративные планки отделки 

нижней части интерьера из орешника коричневого цвета "Terra"

5MT 623 623

Декоративные планки отделки интерьера из древесины: декоративные планки отделки верхней части 

интерьера, окрашенные в серебристо-серый цвет с бриллиантовым отливом / декоративные планки отделки 

нижней части интерьера из дуба серого цвета

5MV 623 623

Декоративные планки отделки интерьера из древесины: декоративные планки отделки верхней части интерьера 

глянцевого черного цвета / декоративные планки отделки нижней части интерьера из бофортского орешника 

терракотового цвета

7TN 793 793

Декоративные планки отделки интерьера из древесины: декоративные планки отделки верхней части интерьера 

глянцевого черного цвета / декоративные планки отделки нижней части интерьера из дуба серого цвета

5MC 793 793

Декоративные планки отделки интерьера из древесины: декоративные планки отделки верхней части интерьера 

глянцевого черного цвета / декоративные планки отделки нижней части интерьера из бофортского орешника

5MR 1132 1132

Декоративные планки отделки интерьера из комбинации древесины и алюминия: декоративные планки 

отделки верхней части интерьера из шлифованного алюминия "Sono" / декоративные планки отделки нижней 

части интерьера из орешника коричневого цвета "Terra"

5TB 1019 1019

Декоративные планки отделки интерьера из комбинации древесины и алюминия: декоративные планки 

отделки верхней части интерьера из шлифованного алюминия "Sono" / декоративные планки отделки нижней 

части интерьера из дуба серого цвета

5TT 1019 1019

Декоративные планки отделки интерьера из комбинации древесины и алюминия: декоративные планки 

отделки верхней части интерьера из шлифованного алюминия "Sono" / декоративные планки отделки нижней 

части интерьера из бофортского орешника

5TV 1359 1359

Декоративные планки отделки верхней части интерьера глянцевого черного цвета / декоративные планки 

отделки нижней части интерьера из алюминия и бофортской древесины черного цвета, "Audi exclusive"

7TC 2231 2231

Декоративные планки отделки верхней части интерьера из шлифованного алюминия "Sono" / декоративные 

планки отделки нижней части интерьера из алюминия и бофортской древесины черного цвета, "Audi exclusive"

5MN 2231 2231
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Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 27.04.2017.

РУЛИ / РЫЧАГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ / ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой и обогревом, с переключением 

передач

1XP 391 391

Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой, с переключением передач 1XW 142 142
Многофункциональный 4-спицевый руль с кожаной обивкой и обогревом, с переключением передач 2ZM 249 249
Рулевая колонка с электрорегулировкой вылета и наклона 2C7 453 453

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / MMI И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Виртуальная приборная панель "Audi virtual cockpit" (LCD экран размером 12,3") 9S8 679 s
Примечание: только с навигационной системой MMI "plus"
Навигация MMI "plus" PNQ 4076 s
Размер экрана 8,3"
Интерфейс Bluetooth
Акустическая система Audi
2 устройства считывания SD-карт, разъем AUX-IN
2 USB-интерфейса для зарядки (один с функцией передачи данных)
"MMI touch"
Система голосового управления
DVD-дисковод, флеш-память 10 ГБ
Навигация 3D, поддержка актуальности картографического материала (3 года)
Услуги "Audi connect" сроком на 3 месяца
Примечание: только с 9VD или 9VS, и 9ZX или 9ZE

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / РАДИОСИСТЕМЫ И ТВ СИСТЕМЫ

Радиосистема MMI "plus" I8E 781 -
Размер экрана 7"
Интерфейс Bluetooth
Акустическая система Audi 
1 устройство считывания SD-карт, одиночный CD-дисковод
2 USB-интерфейса для зарядки (один с функцией передачи данных), разъем AUX-IN
Примечание: только с 9VD или 9VS, и 9ZX или 9ZE
DVD проигрыватель и DVD-чейнджер 6G2 737 -
Примечание: только с PNQ
Акустическая система Audi - 10 громкоговорителей 9VD 0 s
Примечание: не с базовой радиосистемой MMI
Высококачественная акустическая система BOSE с 3D-звуком 9VS 1303 1303
Примечание: не с базовой радиосистемой MMI
Расширенная акустическая система B&O с 3D-звуком 8RF 6964 6964
Примечание: только с PNQ
Прием цифрового радиовещания QV3 442 442
Примечание: не с базовой радиосистемой MMI
Подготовка под развлекательную систему для пассажиров на задних сиденьях 9WQ 215 215
Примечание: не с базовой обивкой сидений и базовой радиосистемой MMI

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / ТЕЛЕФОН И КОММУНИКАЦИЯ

"Audi phone box" 9ZE 498 498
Примечание: не с базовой радиосистемой MMI
Интерфейс Bluetooth 9ZX 0 s
Примечание: не с базовой радиосистемой MMI
"Audi Connect" IT1 351 351
Примечание: только с PNQ
Интерфейс Audi для смартфона 7A7 284 284
Примечание: только с PNQ
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Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 27.04.2017.

ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ / БЕЗОПАСНОСТЬ

Система "Audi pre sense basic" 7W1 284 284
Система парковки "plus" 7X2 442 442
Парковочный ассистент 7X5 883 883
Камера заднего вида KA2 510 510
Примечание: только с 7X2 или 7X5
Пакет парковочных ассистентов PCF 1596 1596
Камеры для обзора сектора в 360° (KA6)
Парковочный ассистент (7X5)
Примечание: только с PNQ, и 6XF или 6XL, и 4L6
"Audi active lane assist" (активная система удержания в полосе движения) PCB 566 566
Система распознавания дорожных знаков с использованием камеры (QK1)
Система распознавания дорожных знаков (QR9)
Система удержания в полосе движения (6I1)
Примечание: только с 8G1 или PXC, и PNQ
"Audi side assist" (система смены полосы движения) PCH 963 963
Система "Audi pre sense" сзади, включая систему "Audi pre sense basic" (7W3)
Система "Side Assist" (система смены полосы движения) (7Y1)
Пакет электронных ассистентов "City" PCM 1585 1585
Система парковки "plus" (7X2)
Камера заднего вида (KA2)
"Audi side assist" (система смены полосы движения) (7Y1)
Система "Audi pre sense" сзади, включая систему "Audi pre sense basic" (7W3)
Ассистент контроля за поперечным движением
Система предупреждения при высадке
Пакет электронных ассистентов водителя "Tour" PCN 1969 1969
Автоматическая система поддержания дистанции с индикатором дистанции
функция "Stop & Go", включая систему движения в пробках и ограничитель скорости (8T8)
"Audi active lane assist" (активная система удержания в полосе движения) (6I1)
Система распознавания дорожных знаков (QR9)
Система "Audi pre sense" спереди
Ассистент прогнозируемой эффективности (только в сочетании с PNQ)
Ассистент предотвращения столкновений
Ассистент поворота
Ассистент управления дальним светом
Примечание: только с 8G1 или PXC, и 6XF или 6XL, и PNQ, и 7X2 или 7X5
Автоматическая система поддержания дистанции, использующая данные прогнозируемой эффективности, 

доступна только в сочетании с проекционным экраном

Пакет электронных ассистентов "City" с пакетом парковочных ассистентов PCZ 2422 2275
Камеры для обзора сектора в 360° (KA6)
Система "Audi pre sense" сзади, включая систему "Audi pre sense basic" (7W3)
Парковочный ассистент (7X5)
"Audi side assist" (система смены полосы движения) (7Y1)
Примечание: только с PNQ, и 6XF или 6XL, и 4L6
Ассистент ночного видения 9R1 2378 2378
Примечание: только с 8X1
Проекционный экран "Head-up" KS1 1574 1574

обтянутый кожей в сочетании с кожаным пакетом 7HD или 7HE 1676 1676
Система распознавания дорожных знаков с использованием камеры QR9 340 340
Примечание: только с PNQ
Боковые подушки безопасности сзади 4X4 408 408

ОСВЕЩЕНИЕ

Ассистент управления дальним светом 8G1 171 171
Примечание: только с 4L6
Омыватель фар 8X1 351 351
Примечание: часть пакетов PX2 и PXC

Светодиодные фары с динамическими указателями поворотов в задних фонарях PX2 1834 2004
Матричные светодиодные фары Audi PXC 2921 2921
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Пакет освещения QQ1 340 340

включает обрамляющую подсветку панели приборов и дверей впереди и сзади, подсветка вещевых отсеков в 

дверях впереди и сзади; дополнительное освещение дверей впереди и сзади, подсветка пространства в области 

внутренних ручек дверей

Освещение, создающее внутреннюю атмосферу QQ2 646 646
дополнительная подсветка центральной консоли; обрамляющая подсветка центральной консоли; подсветка 

накладок порогов, впереди и сзади; выбор из 3 цветовых гамм; дополнительная интерактивная и 

индивидуальная цветовая гамма

КРЫША

Подъемно-сдвижной панорамный стеклянный люк с электроприводом 3FU 1982 1982

Примечание: не с базовой радиосистемой MMI

КОНДИЦИОНЕР

Престижная автоматическая система кондиционирования с 4-зонной регулировкой температуры PK2 895 s
Ионизатор воздуха спереди 2V9 - 226

Ионизатор воздуха спереди и сзади 2V4 226 -
Примечание: только с PK2
Автономный отопитель (автономное отопление и вентиляция) с дистанционным управлением PK6 1692 1692

Примечание: только с PTT с двигателями TDI

СИСТЕМЫ БАГАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Электропривод шторки багажника PKC 295 295

Обивка пола багажника черного цвета, переворачиваемый коврик багажника (резина/велюр) 6SJ 120 120
Система направляющих с комплектом средств фиксации груза в багажнике 3GN 317 317
Багажная сетка 3CX 102 102

СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ

Система комфортного ключа, включая электропривод шторки багажника PG3 1099 1099
с сенсорным управлением отпирания багажника, включая электропривод открывания и закрывания крышки 

багажника

Доводчики дверей GZ2 724 724
Дистанционное управление открыванием ворот гаража (HomeLink) VC1 271 271

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Корпуса наружных зеркал заднего вида глянцевого черного цвета 6FJ 120 -
Примечание: только с 4ZD
Корпуса наружных зеркал заднего вида из карбона 6FQ 668 668
Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок, подогревом и 

функцией памяти

6XF 0 0

Примечание: только с 4L6, и PV3 или PV6
Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок, подогревом и 

автоматическим затемнением

6XK 220 220

Примечание: только с 4L6
Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок, подогревом и 

автоматическим затемнением, с функцией памяти

6XL 220 220

Примечание: только с 4L6, и PV3 или PV6
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением 4L6 187 187
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Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 27.04.2017.

ОСТЕКЛЕНИЕ

Ветровое стекло, обеспечивающее климатический и акустический комфорт, с обогревом 4GR 826 826
вместе с PDJ или PDG 464 464

Примечание: только с 9ZE
Остекление спереди, обеспечивающее климатический и акустический комфорт, затемнённое"privacy" 

остекление на заднем стекле и боковых задних стеклах

PDJ 1121 1121

Примечание: только с 9ZE
Ветровое стекло и боковые стекла, обеспечивающее климатический и акустический комфорт PDG 1347 1347
Примечание: только с 9ZE
Затемнённое остекление "privacy" 4KF 510 510
Вручную сворачиваемые солнцезащитные шторки на заднем стекле и боковых задних стеклах 3Y3 317 317

вместе с 7HD или 7HE 0 0

ПРОЧЕЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Тягово-сцепное устройство 1D3 1234 1234
Тягово-сцепное устройство, включая систему маневрирования с прицепом 1D9 1574 1574
Примечание: только с 7X2 или 7X5
Топливный бак объемом 85 литров, включая резервуар для "AdBlue", увеличенный до 24 литров, только с 

двигателями TDI

PTT 124 -

Рейлинги на крыше, черные 3S2 0 0
Стилистический пакет отделки "Audi exclusive titanium " черного цвета 4ZD 793 -
Стильные акценты вокруг "Audi Singleframe", передний бампер и обрамление бокового остекления 
черного цвета

Примечание: только с 3S2, и 2K1
Боковые пороги QT7 1132 -
из нержавеющей стали с максимальной нагрузкой 200кг
Примечание: не в сочетании с 0N5, и PQD
Отсутствие обозначения модели и двигателя 2Z0 0 0
Отсутствие обозначения двигателя 2Z7 0 0
Длина кабеля зарядного устройства 7,5 м EH2 - 57

ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Обивка потолка из черной ткани 6NQ 351 351
Обивка потолка из алькантары, включая сдвижные противосолнечные козырьки с обивкой из алькантары - цвет 

"Lunar silver" или "Linen beige"

PL6 1687 1687

вместе с 7HD или 7HE 0 0
Обивка потолка из алькантары черного цвета, включая сдвижные противосолнечные козырьки с обивкой из 

алькантары черного цвета

PL2 1687 1687

вместе с 7HD или 7HE 0 0
Тканевые коврики спереди и сзади 0TD 45 45
Двойные противосолнечные козырьки 5XL 102 102

ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 30 000 км EA1 190 190
Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 60 000 км EA2 269 269
Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 90 000 км EA3 365 365
Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 120 000 км EB4 429 429
Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 150 000 км EB3 509 509
Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 40 000 км EA4 397 397
Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 80 000 км EA5 604 604
Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 120 000 км EA6 875 875
Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 50 000 км EA7 668 668
Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 100 000 км EA8 1051 1051
Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 150 000 км EA9 1593 1593
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Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 27.04.2017.

ПАКЕТЫ ОБОРУДОВАНИЯ / ПАКЕТЫ ДИЗАЙНА

Пакет “Dynamic Style” PKQ 1347 -
Следующие элементы окрашены в цвет “Stone Grey metallic”:
Нижняя часть переднего бампера
Нижняя часть заднего бампера
Расширители колесных арок
Примечание: только с колесами размером 21" или 22"; не с PQD
Пакет экстерьера "S line" PQD 2095 -

вместе с WQS 1869 -
Выразительного спортивного дизайна передний и задний бамперы, боковые защитные накладки, решетки 

боковых воздухозаборников и вставка диффузора

Нижние части переднего и заднего бамперов, боковые защитные накладки, а также облицовка колесных арок, 

окрашенные в цвет кузова

Вставка диффузора цвета "Platinum grey", черный диффузор сотовой структуры

Омыватель фар (8X1)
Спойлер на крыше "S line" (5J3)
Накладки на пороги с логотипами "S line" (7M8)
Защитный нижний кант проёма багажника из нержавеющей стали (2P2)
Логотипы "S line" на передних крыльях
Спортивный пакет "S line" WQS 7235 6566
Легкосплавные алюминиевые диски, 

дизайн "5 параллельных спиц", 9J x 20, шины 285/45 (F08)

Адаптивная спортивная пневматическая подвеска (2MA)
Спортивные передние сиденья с электрической регулировкой, поясничные опоры с 4-позиционной 

электрической регулировкой (3L5 + 7P1)

Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль "S line" "plus" с кожаной обивкой черного цвета, 

переключением передач и логотипом "S line", места захвата на руле с обивкой из перфорированной кожи

Рычаг селектора передач с обивкой из перфорированной кожи
Обивка сидений из комбинации перфорированной алькантары и кожи черного цвета с оттисками логотипа "S 

line" в спинках передних сидений (N7K)

Интерьер, обивка потолка и приборной панели черного цвета; обивка сидений со швами контрастного цвета, 

спортивный руль с кожаной обивкой; центральный подлокотник с обивкой из кожи черного цвета, коврики с 

кожаной окантовкой и подлокотники дверей с обивкой из кожи черного цвета (если заказаны)  
Декоративные планки отделки верхней части интерьера из шлифованного алюминия "Sono", декоративные 

планки отделки нижней части интерьера, окрашенные в цвет "Slate grey" с хромовым отливом (5TG)

Накладки на пороги с алюминиевыми вставками и логотипами "S line" (7M8), защитный нижний кант проёма 

багажника из нержавеющей стали

Накладки на педали из нержавеющей стали
Эмблемы "S line" на передних крыльях (0NB)
Только с:
Обивка сидений из комбинации алькантары и кожи с оттисками логотипа "S" для спортивных сидений N7K 0 0
Обивка сидений из кожи "Valcona" с оттисками логотипа "S" для спортивных сидений N1V 1303 1303
Обивка сидений из кожи "Valcona" с оттисками логотипа "S" для спортивных сидений "Plus" N0Q 1303 1303
Опционально:
Другие колесные диски размером 20" и более
Декоративные планки отделки верхней части интерьера из шлифованного алюминия "Sono" / декоративные 

планки отделки нижней части интерьера из дуба серого цвета

5TT 611 611

Декоративные планки отделки верхней части интерьера из шлифованного алюминия "Sono" / декоративные 

планки отделки нижней части интерьера из бофортского орешника

5TV 950 950

Декоративные планки отделки верхней части интерьера из шлифованного алюминия "Sono" / декоративные 

планки отделки нижней части интерьера из алюминия и бофортской древесины черного цвета

5MN 1823 1823

Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль "S line" "plus" с кожаной обивкой черного цвета, 

обогревом, переключением передач и логотипом "S line", места захвата на руле с обивкой из перфорированной 

кожи

1XP 249 249

Многофункциональный 3-спицевый руль "S line" "plus" со спортивным профилем, скошенным нижним 

сегментом, кожаной обивкой черного цвета, переключением передач и логотипом "S line", места захвата на 

руле с обивкой из перфорированной кожи

2PF 131 131

Все стандартные или опциональные цвета, дополнительно опциональный цвет "Daytona Grey pearl effect"
вместе с "Daytona Grey pearl effect" 4846 4178

Примечание: только с 1XW или 1XP, или 2PF и N7K или N1V
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Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 27.04.2017.

Пакет дизайна интерьера Audi цвета "Murillo brown" PEX 14718 14718
Обивка сидений с индивидуально устанавливаемым профилем из кожи "Valcona" цвета "Murillo brown" с 

контрастными швами цвета "Granite grey" (N5D)

Передние сиденья с индивидуально устанавливаемым профилем с обогревом и вентиляцией; кожаная обивка 

облицовки спинок сидений цвета "Murillo brown" (Q2J)

Заднее сиденье "plus" (5KA)
Вставки декора отделки дверей из алькантары цвета "Murillo brown"
Обивка верхней части приборной панели и парапетов отделки дверей из кожи цвета "Granite grey" с 

декоративными швами цвета "Murillo brown"; обивка нижней части приборной панели из кожи цвета "Murillo 

brown"
Обивка центральной консоли, подлокотников дверей и центрального подлокотника, регулируемого в 

продольном направлении, из кожи цвета "Murillo brown" с декоративными швами цвета "Granite grey"

Декоративная отделка центральной консоли из платана натурального темно-коричневого цвета и шлифованного 

алюминия "Sono"

Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль "plus" с кожаной обивкой цвета "Granite grey", 

обогревом, переключением передач и контрастными швами цвета "Murillo brown"

Защитный нижний кант проёма багажника из нержавеющей стали (2P2)
Вручную сворачиваемые солнцезащитная шторка на заднем стекле и солнцезащитные шторки на стеклах задних 

дверей (3Y3)

Декоративные планки отделки верхней части интерьера из шлифованного алюминия "Sono" / декоративные 

планки отделки нижней части интерьера из платана натурального коричневого цвета (5MF)

Обивка потолка, верхних частей дверных стоек и противосолнечных козырьков из "Alcantara" цвета "Lunar 

silver" (5XL)

Подголовники передних сидений с X-регулировкой (5ZC)
Центральный подлокотник спереди (6E6)
Кожаный интерьер максимальной комплектации (7HE)
Коврики из престижного велюра
Алюминиевые таблички “design selection” на обивке дверей
Примечание: только с 5KA или PE1, и PV1 или PV3 или PV6, и 4A3 или 4A4, и 4D3 или 4D8
Пакет дизайна интерьера Audi цвета "Kodiak brown" PEZ 14718 14718
Обивка спортивных сидений "Plus" из кожи "Valcona" цвета "Kodiak brown" с контрастными швами цвета 

"Anthracite" (N5H)

Спортивные сиденья "Plus" (PS2)
Вставки декора отделки дверей из алькантары черного цвета 
Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль "plus" с кожаной обивкой черного цвета, обогревом, 

переключением передач и контрастными швами цвета "Kodiak brown"

Защитный нижний кант проёма багажника из нержавеющей стали (2P2)
Вручную сворачиваемые солнцезащитная шторка на заднем стекле и солнцезащитные шторки на стеклах задних 

дверей (3Y3)

Декоративные планки отделки верхней части интерьера из шлифованного алюминия "Sono" / декоративные 

планки отделки нижней части интерьера антрацит полированный (5MU)

Обивка потолка, верхних частей дверных стоек и противосолнечных козырьков из "Alcantara" черного цвета 

(5XL 6NS)

Подголовники передних сидений с X-регулировкой (5ZC)
Центральный подлокотник спереди (6E6)

Кожаный интерьер максимальной комплектации (7HE): обивка верхней части и нижней части приборной 

панели, парапетов отделки дверей из кожи черного цвета, обивка подлокотников дверей из кожи цвета "Kodiak 

brown" с декоративными швами цвета "Anthracite"

Коврики из престижного велюра черного цвета с контрастной окантовкой цвета "Kodiak brown"
Алюминиевые таблички “design selection” на обивке дверей
Примечание: только с 0TD, и 1XP, и 5KA или PE1, и PV1 или PV3 или PV6



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 27.04.2017

ЦВЕТ КУЗОВА

Цвета "Audi exclusive" Q0Q0 3963

ИНТЕРЬЕР

Декоративные планки отделки интерьера "Audi exclusive" 1325
Отделка нижней части интерьера из древесины "fine grain myrtle, netmeg" YTH
Отделка нижней части интерьера из древесины "fine grain ash, nougat" YTI
Отделка нижней части интерьера из древесины "vavona, bronze" YTJ
Отделка нижней части интерьера из древесины "tamo ash natural dark brown" YTK
Отделка нижней части интерьера из древесины "oak sepia" YTL
Отделка нижней части интерьера из древесины "modrone gold" YTM
Отделка нижней части интерьера из древесины "black piano finish" YTN
Примечание: только с декоративными планками отделки интерьера "Audi exclusive":
Декоративные планки отделки верхней части интерьера глянцевого черного цвета YTC
Декоративные планки отделки верхней части интерьера из шлифованного алюминия "Sono" YTB

РУЛИ / РЫЧАГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ / ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Обивка элементов управления "Audi exclusive" из кожи и алькантары YVL 1076
Обивка руля и селектора передач из алькантары черного цвета; кожаный чехол селектора передач

Кожа и швы всех цветов "Audi exclusive"
Индивидуализированная кожаная обивка элементов управления "Audi exclusive" YRB 781
Обод руля, рукоятка селектора передач, чехол селектора передач с кожаной обивкой "Audi exclusive".

Цвет кожи и декоративных швов можно свободно выбрать из "Audi exclusive" палитры. Специальный рисунок 

прострочки "Audi exclusive" на ободе руля.

ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ремни безопасности цвета "Audi exclusive" YTO 1698
Для семиместного автомобиля цвет ремней безопасности в третьем ряду сидений соответствует коду интерьера, т.е. 

выбор эксклюзивного цвета для них невозможен
Коврики "Audi exclusive" YSR 487
Цвета ковриков и декоративных швов можно свободно выбрать из "Audi exclusive" палитры.

Коврики и ковровое покрытие  "Audi exclusive" YSQ 2264
Цвета ковриков, коврового покрытия и декоративных швов можно свободно выбрать из "Audi exclusive" палитры.

Audi 

exclusive



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 27.04.2017

Audi 

exclusive

ОБИВКА СИДЕНИЙ / ПАКЕТЫ КОЖАНОЙ ОТДЕЛКИ

Кожаный интерьер "Valcona" "Audi exclusive" (пакет 1) YZ1 4529
Обивка сидений и центрального подлокотника, вставки декора отделки дверей из кожи "Valcona", детали облицовки 

сидений базового цвета.
Цвет кожи и декоративных швов можно свободно выбрать из "Audi exclusive" палитры.
Примечание: только с N5D, 6E6, PS8 или PS2, или Q1D, 5KA, PV1 или PV3 или PV6.

вместе с PE1 5434
Кожаный интерьер "Valcona" "Audi exclusive" (пакет 2) YZ2 7359
Дополнительно к пакету 1: обивка внутренних ручек дверей, центральной консоли спереди, подлокотников дверей, 

нижней части приборной панели и нижней части отделки дверей из кожи "Valcona". Согласованный цвет верхних 

дополнительных деталей сидений.
Цвет кожи и декоративных швов можно свободно выбрать из "Audi exclusive" палитры.

Примечание: только с N5D, PS8 или PS2, или Q1D, 7HC или 7HD или 7HE, 6E6, 5KA, PV1 или PV3 или PV6, PL2 или 

PL6.

вместе с PE1 8265
Интерьер из комбинации алькантары и кожи "Valcona" "Audi exclusive" (пакет 2) YN2 7359
Обивка сидений, центрального подлокотника, внутренних ручек дверей, центральной консоли спереди, подлокотников 

дверей, нижней части приборной панели и нижней части отделки дверей из кожи "Valcona"; обивка центральных частей 

сидений и декор отделки дверей из алькантары.
Цвет кожи, алькантары и декоративных швов можно свободно выбрать из "Audi exclusive" палитры.

Примечание: только со спортивными сиденьями и кожаным интерьером, расширенным кожаным интерьером, кожаным 

интерьером максимальной комплектации и с интерьером из комбинации кожи и алькантары.

вместе с PE1 8265
Кожаный интерьер "Valcona" "Audi exclusive" (пакет 3) YZ3 9623
Дополнительно к пакету 1: обивка внутренних ручек дверей, центральной консоли спереди, подлокотников дверей, 

верхней части приборной панели и верхней части отделки дверей, включая парапеты отделки дверей, из кожи 

"Valcona".
Доступны следующие цвета кожи "Audi exclusive" для приборной панели: "Havanna brown", "saddle brown", 

"chestnut brown", "classic red", "crimson red", "jet grey", "night blue", "smoky blue" и "Iceland green". 

Согласованный цвет верхних дополнительных деталей сидений, верхняя часть приборной панели базового цвета.

Цвет кожи и декоративных швов можно свободно выбрать из "Audi exclusive" палитры.

Примечание: только с N5D, PS8 или PS2, или Q1D, 7HD или 7HE, 6E6, 5KA, PV1 или PV3 или PV6, PL2 или PL6

вместе с PE1 10529



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 27.04.2017
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exclusive

Кожаный интерьер "Valcona" "Audi exclusive" (пакет 4) YZ4 13020
Дополнительно к пакету 3: кожаная обивка нижней части приборной панели и нижней части отделки дверей. Доступны 

следующие цвета кожи "Audi exclusive" для верхней части и козырька приборной панели: "Havanna brown", "saddle 

brown", "chestnut brown", "classic red", "crimson red", "jet grey", "night blue", "smoky blue" и "Iceland green". 

Согласованный цвет всех дополнительных деталей.

Примечание: только с N5D, PS8 или PS2, или Q1D, 7HE, 6E6, 5KA, PV1 или PV3 или PV6, PL2 или PL6.

вместе с PE1 13925
Интерьер из комбинации алькантары и кожи "Valcona" "Audi exclusive" (пакет 4) YN4 13020
Обивка сидений, центрального подлокотника, внутренних ручек дверей, центральной консоли спереди, подлокотников 

дверей, нижней части приборной панели, нижней части отделки дверей, верхней части приборной панели и верхней 

части отделки дверей, включая парапеты отделки дверей и облицовку сидений, из кожи; обивка центральных частей 

сидений и декор отделки дверей из алькантары.
Цвет кожи, алькантары и декоративных швов можно свободно выбрать из "Audi exclusive" палитры.

Примечание: только со спортивными сиденьями и кожаным интерьером максимальной комплектации и с интерьером из 

комбинации кожи и алькантары.
вместе с PE1 13925

Пакет отделки дизайна "Audi exclusive" черного и "crimson red" цветов YVJ 5208
Обивка спортивных передних сидений "plus" из кожи черного цвета со швами цвета "crimson red"

Обивка центрального подлокотника из кожи черного цвета, швы цвета "crimson red"

Декор отделки дверей из алькантары черного цвета с эмблемами "Audi exclusive"

Обивка элементов управления из кожи черного цвета (левая и правая стороны руля, а также рукоятка селектора передач 

– из перфорированной кожи), швы цвета "crimson red"

Коврики черного цвета, двойная окантовка (цвета "crimson red" и черного цвета), швы цвета "crimson red"

Примечание: только со спортивными сиденьями "plus"
вместе с PE1 6000

Пакет отделки дизайна "Audi exclusive" черного и "cognac" цветов YVI 5208
Обивка сидений с индивидуально устанавливаемым профилем из кожи цвета "cognac" со спортивными полосами, 

боковые части подголовников и направленные наружу боковые части сидений черного цвета, швы черного цвета

Обивка центрального подлокотника из кожи цвета "cognac", швы черного цвета

Декор отделки дверей из алькантары цвета "cognac" с эмблемами "Audi exclusive"

Обивка элементов управления из кожи черного цвета (левая и правая стороны руля, а также рукоятка селектора передач 

– из перфорированной кожи), швы цвета "cognac"

Коврики черного цвета, двойная окантовка (цвета "cognac" и черного цвета), швы цвета "cognac"

Примечание: только с сиденьями с индивидуально устанавливаемым профилем
вместе с PE1 6000
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