
Audi S4 Limousine и S4 Avant

Базовые цены

Технические характеристики

Размеры

Стандартное и дополнительное оборудование



Цены действительны с 01.01.2018

кВт / л.с. Сред. 

CO2 (г/км)

Цена EUR

(без НДС)

Цена EUR

(с НДС)

3.0TFSI quattro tiptronic 260 / 354 170-166 51 405 62 200

Затраты на регистрацию не включены в цену автомобиля.

Audi S4 Limousine

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.



Цены действительны с 01.01.2018

кВт / л.с. Сред. 

CO2 (г/км)

Цена EUR

(без НДС)

Цена EUR

(с НДС)

3.0TFSI quattro tiptronic 260 / 354 175-171 52 975 64 100

Затраты на регистрацию не включены в цену автомобиля.

Audi S4 Avant

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.



город. цикл загород. цикл смешанный 

цикл

 3.0TFSI  8-ст tiptronic 

quattro

260 / 354 500 / 1370-4500 9.9-9.8 6.1-5.9 7.5-7.3 170-166 4.7  EU6 

TFSI quattro

tiptronic

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

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

Технические характеристики Audi S4 Limousine

Тип 

двигателя

Коробка 

переключения 

передач, тип 

трансмиссии

Максимальная 

мощность, 

кВт/л.с.

Максимальный 

крутящий момент, 

Нм/об.

Расход топлива, л/100км* Стандарт 

эмиссии 

выхлопных 

газов

Выброс CO2, 

смешанный 

цикл г/км**

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

цикл)

бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, 

турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха

постоянный полный привод

Время 

разгона 

0–100 км, 

с

автоматическая коробка переключения передач



город. цикл загород. цикл смешанный 

цикл

 3.0TFSI   8-ст tiptronic 

quattro 

260 / 354 500 / 1370-4500 10.1-10.0 6.3-6.1 7.6-7.5 175-171 4.9  EU6 

TFSI quattro

tiptronic

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

цикл)

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

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

бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, 

турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха

постоянный полный привод

автоматическая коробка переключения передач

Технические характеристики Audi S4 Avant

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, 

с

Стандарт 

эмиссии 

выхлопных 

газов



s = базовая комплектация    - = не подлежит поставке        o = опция

L
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o

A
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КОЛЕСА / ШИНЫ Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 двойных спиц Star", 

8J x 18, шины 245/40 R18

s s

Индикация потери давления в шинах s s
Колесный ремонтный комплект s s
Колесные болты-секретки s s

ОСВЕЩЕНИЕ Светодиодные фары s s

Светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворотов s s

Внутреннее освещение s s

ЗЕРКАЛА Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом s s

Корпуса наружных зеркал заднего вида цвета алюминия s s

Внутреннее зеркало заднего вида с механическим затемнением s s

СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ Сигнализация с защитой от буксировки s s

ОСТЕКЛЕНИЕ Задние боковые стекла и заднее стекло с атермальной тонировкой s s

Остекление с теплозащитной тонировкой зеленоватого оттенка и слоем, улучшающим 

звукоизоляцию s s

ПРОЧЕЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ Пакет блестящих деталей отделки s s

Рейлинги на крыше, светлые - s

Тормозные суппорты, окрашенные в глянцевый черный цвет s s

СИДЕНЬЯ /  КОМФОРТ Обивка сидений из комбинации алькантары "Frequency" и кожи с оттисками логотипа 

"S" в спинках передних сидений

s s

Спортивные передние сиденья s s

Передние сиденья с электрорегулировками s s

Поясничная опора в передних сиденьях с электрической регулировкой s s

Неразделенное заднее сиденье, спинка заднего сиденья с разделением на три части в 

соотношении 40:20:40 и складыванием, а также с центральным подлокотником

s s

Полноразмерные фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, 

пассажирская – с возможностью деактивации s s

Крепления ISOFIX и "Top Tether" для установки детских кресел на задних крайних 

сиденьях s s

Центральный подлокотник спереди s s

ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль "plus" с кожаной обивкой s s

Декоративные планки отделки интерьера из матового шлифованного алюминия s s
Накладки на педали и упор для ноги из нержавеющей стали s s

Автоматический кондиционер s s

Обивка потолка из черной ткани s s

Защитные накладки на пороги с отделкой из алюминия,  "S" логотипом и подсветкой s s

Пепельница и прикуриватель спереди s s

Тканевые коврики спереди и сзади s s

Коврик в багажнике s s

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ Информационная система водителя с цветным экраном размером 7" s s
СИСТЕМА Радиосистема MMI "plus" с SD-слотом, разъемом AUX-IN и зарядным разъемом USB s s

Интерфейс Bluetooth s s

8 пассивных громкоговорителей s s

ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ / Система "Audi pre sense city" s s
БЕЗОПАСНОСТЬ Электромеханический стояночный тормоз s s

Устанавливаемый ограничитель скорости s s

Боковые подушки безопасности спереди, подушки-шторки на весь салон s s

ТЕХНОЛОГИИ / ХОДОВАЯ ЧАСТЬ "S" Спортивная подвеска s s

Система Audi drive select® s s

Усилитель рулевого управления s s

Электронная система курсовой устойчивости (ESC) s s

Топливный бак объемом 58 л s s

Базовая комплектация Audi S4 



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

ЦВЕТ КУЗОВА

"Металлик" или "перламутр" 1008

КОЛЕСА / ШИНЫ

PQN Легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport", дизайн "10 спиц Y", 8J x 18, шины 245/40 R18 679

PQG Легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport", дизайн "5 двойных спиц", 8J x 18, шины 245/40 R18 793

PQH Легкосплавные алюминиевые до блеска проточенные диски "Audi Sport" матового черного цвета, дизайн "5 спиц Pylon", 

8J x 18, шины 245/40 R18

1019

PQW Легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport" цвета магния, дизайн "5 спиц Turbine", 8J x 18, шины 245/40 R18 1132

PQI Легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport" цвета матового титана, дизайн "5 спиц V", 8,5J x 19, шины 245/35 

R19

1698

PQ5 Легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport", дизайн "10 спиц V", 8,5 J x 19, шины 245/35 R19 1359

PQJ Легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport" контрастного серого цвета, дизайн "5 спиц V", частично полированные 

8,5 J x 19, шины 245/35 R19

1585

1G5 Компактное запасное колесо 102

Дополнительное оборудование Audi S4



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

Дополнительное оборудование Audi S4

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / ТОРМОЗА

2MV "S" спортивная подвеска с регулировкой амортизаторов 1110
1N8 Динамическое рулевое управление 1132
GH2 quattro® трансмиссия со спортивным дифференциалом 1529
PC2 Тормозные суппорты, окрашенные в красный цвет 340

СИДЕНЬЯ

PS8 Климатизированные спортивные передние сиденья 623
Примечание: только с 4A3 или 4A4; и N5W

Q4Q "S" спортивные передние сиденья 1048
Примечание: только с 8I6; и N3M

КОМФОРТ СИДЕНИЙ

PV3 Функция памяти водительского сиденья 233
Примечание: только с 6XF или 6XL

8I6 Пневматически регулируемая поясничная опора с функцией массажа 255
Примечание: не с PS8

5ZC Подголовники передних сидений с регулировкой по высоте и вылету 142
6E3 Комфортный центральный подлокотник спереди 215
4A3 Обогрев передних сидений 408
4A4 Обогрев передних и задних крайних сидений 781

Примечание: только с 9AQ

ОБИВКА СИДЕНИЙ / ПАКЕТЫ КОЖАНОЙ ОТДЕЛКИ

N5W Обивка сидений из кожи "Milano" 566
Примечание: только с PS8

N3M Кожаный интерьер "Fine Nappa" с оттисками логотипа "S" в спинках передних сидений 1019
Примечание: только с Q4Q

7HB Обивка центральной консоли и подлокотников дверей из кожзаменителя 328

ИНТЕРЬЕР

5TL Декоративные планки отделки интерьера, покрытые черным рояльным лаком 238
5MK Декоративные планки отделки интерьера из карбона 510
5MB Декоративные планки отделки из карбона 1132

РУЛИ / РЫЧАГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ / ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1XP Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль "plus" с кожаной обивкой и обогревом 215

2PF Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль "plus" с кожаной обивкой и скошенным нижним сегментом 131

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / MMI И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

9S8 Комбинация приборов "Audi virtual cockpit", LCD экран размером 12,3" 284

вместе с PNQ 0
PNU Навигация MMI 1676

Цветной дисплей размером 7"
Навигация 3D
Услуги "Audi connect" сроком на 3 месяца
Система голосового управления
2 SD-слота, разъем AUX-IN и зарядным разъем USB
Интерфейс Bluetooth



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

Дополнительное оборудование Audi S4

PNQ Навигация MMI® "plus" 3034
Цветной дисплей размером 8,3"
MMI touch®
Навигация 3D с обновлением картографического материала
Услуги "Audi connect" сроком на 3 года
Система голосового управления
2 SD-слота, разъем AUX-IN и зарядным разъем USB
Интерфейс Bluetooth
DVD-дисковод, флеш-память 10 ГБ
Информационная система водителя "Top" с цветным экраном размером 7"
Примечание: только с 9S7 и IT1 и 1XP или 1XW или 2PF

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / РАДИОСИСТЕМЫ И ТВ СИСТЕМЫ

9VD Акустическая система Audi 328
9VS Акустическая система 3D "Bang & Olufsen" 1290
QV3 Прием цифрового радиовещания 380

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / ТЕЛЕФОН И КОММУНИКАЦИЯ

9ZE "Audi phone box" с беспроводной зарядкой (для телефонов Qi-Standard) 384
Возможно подключение двух телефонов посредством Bluetooth

IT1 Услуги "Audi connect" сроком на 3 года 351
вместе с PNQ 0

UE7 Музыкальный интерфейс Audi 171
Разъем AUX-IN ir 2 USB-интерфейса с функциями зарядки и передачи данных
Примечание: не доступен с PNU или PNQ

UI2 Интерфейс Audi для смартфона 340
Музыкальный интерфейс Audi
Google Android Auto, Apple CarPlay
Примечание: только с PNU или PNQ

PNV Пакет для смартфона (пакет возможностей подключения) 1008
Музыкальный интерфейс Audi
Google Android Auto, Apple CarPlay (UI2)
Подготовка под навигацию (7UH)
Примечание: не с PNU или PNQ

IW3 Услуги "Emergency call & service" от "Audi connect" 284
Примечание: только с PNU или PNQ

9WQ Подготовка под развлекательную систему для пассажиров на задних сиденьях 175
Примечание: только с PNQ

ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ / БЕЗОПАСНОСТЬ

7W1 Система "Audi pre sense basic" 284
PCB "Audi active lane assist" (активная система удержания в полосе движения) 510

Система ассистирования водителю, использующая камеру (QK1)
Система распознавания дорожных знаков (QR9)
Система удержания в полосе движения (6I1)
Примечание: только с 8G1 или PXC и PNU или PNQ

PCH "Audi side assist" (система смены полосы движения) и система "Audi pre sense" сзади 917
Система "Audi pre sense" сзади (7W3)
"Audi side assist" (система смены полосы движения) (7Y1)

KS1 Проекционный экран 1110
8T6 Круиз-контроль, включая ограничитель скорости 340
UH2 "Audi hold assist" (противооткатная система) 91
7X1 Система парковки сзади 510
7X2 Система парковки спереди и сзади 883
7X5 Парковочный ассистент 1190
KA2 Камера заднего вида 510

Примечание: только с 7X2 или 7X5
PCF Пакет парковочных ассистентов 1982

Камеры для обзора сектора в 360°, включая камеру заднего вида
Парковочный ассистент
Примечание: только с PNQ и 6XE или 6XF или 6XK или 6XL



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

Дополнительное оборудование Audi S4

PCM Пакет электронных ассистентов "City" 1687
Система предупреждения при высадке
Ассистент контроля за поперечным движением
Камера заднего вида
"Audi side assist" (система смены полосы движения)
Система парковки "plus"
Система "Audi pre sense" сзади, включая систему "Audi pre sense basic"
Примечание: только с PNQ и 6XE или 6XF или 6XK или 6XL

PCZ Пакет парковочных ассистентов и пакет электронных ассистентов "City" 2649

Примечание: только с PNQ и 6XE или 6XF или 6XK или 6XL
PCN Пакет электронных ассистентов "Tour" 1687

"Audi active lane assist" (активная система удержания в полосе движения)
Автоматическая система поддержания дистанции ACC с индикацией дистанции, включая предупреждение о сокращении 

Автоматическая система поддержания дистанции (АСС) с функцией "Stop & Go", включая систему движения в пробках

Система распознавания дорожных знаков с использованием камеры
Ассистент прогнозируемой эффективности (только с PNQ и KS1)
Система "Audi pre sense" спереди
Ассистент предотвращения столкновений
Ассистент поворота
Ассистент управления дальним светом
Примечание: только с 8G1 или PXC и 7X2 или 7X5 и PNU или PNQ

QR9 Система распознавания дорожных знаков 340
8N6 Сенсор света и дождя 142
4X4 Боковые подушки безопасности сзади 408

ОСВЕЩЕНИЕ

PXC Матричные светодиодные фары 804
Включая омыватель фар (8X1)

8X1 Омыватель фар 300
8G1 Ассистент управления дальним светом 171
QQ5 Макияжные зеркала с подсветкой 80
QQ1 Пакет освещения 284
QQ2 Расширенный пакет освещения 397

КРЫША

3FU Подъемно-сдвижной стеклянный люк с электроприводом 1642
Примечание: только для Avant

3FE Подъемно-сдвижной стеклянный люк с электроприводом 1245
Примечание: только для Limousine

3S2 Рейлинги на крыше, черные 0
Примечание: только для Avant

КОНДИЦИОНЕР

9AQ Автоматическая система кондиционирования с 3-х зонной регулировкой температуры 775

СИСТЕМЫ БАГАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

QE1 Пакет багажных приспособлений 215
3GN Система направляющих с комплектом средств фиксации груза в багажнике 233

Примечание: только для Avant



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

Дополнительное оборудование Audi S4

СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ

PGD Система комфортного ключа с сенсорным управлением отпирания багажника, включая сигнализацию 646
Примечание: только для Limousine

PGB Система комфортного ключа с сенсорным управлением отпирания багажника, включая электропривод открывания и 

закрывания крышки багажника и сигнализацию

1199

Примечание: только для Avant
4E7 Электропривод открывания и закрывания крышки багажника 555

Примечание: только для Avant
VC1 Дистанционное управление открыванием ворот гаража (HomeLink) 266

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

6FJ Корпуса наружных зеркал заднего вида черного цвета 120

Примечание: только с 4ZD
6FA Корпуса наружных зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова 0
6XE Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом 255
6XF Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок, подогревом и функцией 

памяти

255

Примечание: только с PV3
6XK Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок, подогревом и 

автоматическим затемнением слева и справа

391

Примечание: только с PV3 и 4L6
6XL Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок, подогревом и 

автоматическим затемнением, с функцией памяти

391

Примечание: только с PV3 и 4L6
4L6 Внутреннее безрамное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением 198

Примечание: только с 8N6

ОСТЕКЛЕНИЕ

3Y4 Вручную сворачиваемые солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей 171
VW5 Передние окна из звукоизоляционного стекла 171
VW6 Передние окна из звукоизоляционного стекла, стекла с темной тонировкой начиная от задних стоек передних дверей и 

далее назад

544

4GY Лобовое стекло с нагревательными элементами 249
Примечание: только с 8N6 и 9ZE

ПРОЧЕЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4ZD Пакет элементов "Audi exclusive" глянцевого черного цвета "Titanium Black" 623
Окантовка решетки радиатора глянцевого черного цвета "Titanium Black", решетка радиатора и держатель номерного 

знака матового черного цвета, обрамление бокового остекления, облицовка задних стоек передних дверей и треугольные 

накладки на задних дверях глянцевого черного цвета, рейлинги на крыше матового черного цвета, корпуса наружных 

зеркал заднего вида глянцевого черного цвета
Примечание: для Avant только с 3S2

1D4 Съемное запираемое тягово-сцепное устройство 1099
1D8 Подготовка под тягово-сцепное устройство 215
2Z0 Отсутствие обозначения модели и двигателя 0

ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5XF Сдвижные противосолнечные козырьки слева и справа 57
Примечание: только с QQ1 или QQ2 или QQ5



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

Дополнительное оборудование Audi S4

ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ

EA1 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 30 000 км 126
EA2 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 60 000 км 174
EA3 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 90 000 км 254
EB4 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 120 000 км 301
EB3 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 150 000 км 381
EA4 Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 40 000 км 285
EA5 Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 80 000 км 429
EA6 Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 120 000 км 620
EA7 Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 50 000 км 461
EA8 Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 100 000 км 732
EA9 Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 150 000 км 1131



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

ЦВЕТ КУЗОВА

Q0Q0 Цвета "Audi exclusive" 2717

ИНТЕРЬЕР

YTA Декоративные планки отделки интерьера "Audi exclusive" из древесины 1189
дуб бурого цвета или мускатная мирта с тонкими прожилками
Примечание: не доступны с WQS

YTF Декоративные окрашенные планки отделки интерьера "Audi exclusive" 1415
Примечание: не со спортивным пакетом "S line"

РУЛИ / РЫЧАГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ / ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

YRB Индивидуализированная кожаная обивка элементов управления "Audi exclusive" 906
Обод руля, рукоятка селектора передач, чехол рычага переключения передач или селектора передач с кожаной 

обивкой "Audi exclusive"
Цвет кожи и швов можно индивидуально выбрать из палитры "Audi exclusive".

YVL Обивка элементов управления "Audi exclusive" из кожи и алькантары 1076
Обивка обода руля из комбинации алькантары и кожи "Audi exclusive", рукоятка рычага переключения передач или 

селектора передач с обивкой из алькантары черного цвета, а также чехол рычага переключения передач или селектора 

передач из кожи "Audi exclusive"
Цвет кожи и швов можно индивидуально выбрать из палитры "Audi exclusive".

ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

YSR Коврики с окантовкой "Audi exclusive" 453

Коврики черного цвета. Цвет окантовки и швов можно индивидуально выбрать из палитры "Audi exclusive".

ОБИВКА СИДЕНИЙ / ПАКЕТЫ КОЖАНОЙ ОТДЕЛКИ

YS1 Кожаный интерьер "Fine Nappa" "Audi exclusive" (пакет 1) 3566
для спортивных передних сидений – обивка центральных частей сидений, боковых частей сидений, подголовников и 

центрального подлокотника спереди (если заказан) из кожи "Fine Nappa". Декор отделки дверей из алькантары. Цвет 

деталей нижней облицовки сидений и деталей на спинках сидений согласован с цветом интерьера (без возможности 

индивидуализации).
Цвет кожи и швов можно индивидуально выбрать из палитры "Audi exclusive".
Примечание: только с N5W и Q1D для моделей линии Basic

YSI Расширенный кожаный интерьер "Audi exclusive" 1132
Обивка подлокотников дверей и опор в центральной консоли "Audi exclusive" из кожи "Fine Nappa"
Примечание: только с N5W и 7HB

YVB Детали облицовки сидений согласованного цвета "Audi exclusive" 1121
В сочетании с кожаным интерьером "Fine Nappa" "Audi exclusive" (пакетом 1) цвет деталей облицовки сидений 

согласован с цветами "Audi exclusive". Цвет направляющих втулок задних подголовников, облицовки в верхней части 

спинок сидений, кнопок подголовников, рычажков разблокирования спинок сидений, боковой облицовки в нижней 

части сидений согласован с цветом "Audi exclusive" (цвет боковой облицовки сидений с ручной регулировкой 

несогласован).

Примечание: только с сиденьями с электрорегулировкой, и YSI, и N5W, и 7HB

Audi 

exclusive



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

Audi 

exclusive

YYW Пакет отделки дизайна "Audi exclusive" черного и оранжевого цветов 4812
Спортивные сиденья: обивка сидений, центрального подлокотника, подлокотников дверей и боковых частей 

центральной консоли из кожи "Fine Nappa" черного цвета с контрастными швами цвета "Satsuma orange", с 

оттисками логотипа "S" в спинках передних сидений
Отделка элементов управления "Audi exclusive" из кожи черного цвета с контрастными швами цвета "Satsuma 

orange"; многофункциональный 3-спицевый руль "plus" с кожаной обивкой и местами захвата с обивкой из 

перфорированной кожи
Рукоятка и чехол рычага переключения передач или селектора передач с обивкой из кожи черного цвета с 

контрастными швами цвета "Satsuma orange" (обивка рукоятки из перфорированной кожи)
Декор отделки дверей из алькантары черного цвета
Велюровые коврики черного цвета с окантовкой из кожи "Fine Nappa" цвета "Signal orange" и швами цвета 

"Satsuma orange"
Примечание: только со спортивным пакетом "S line"



Размеры Audi S4 Limousine



Размеры Audi S4 Avant


