
Audi TT Coupé

Размеры

Базовые цены

Технические характеристики

Стандартное и дополнительное оборудование



Audi TT Coupé

Цены действительны с 01.01.2018.

Цилиндры / 
рабочий 

объем (cм3)

кВт / л.с. Сред. 

CO2 (г/км)

Цена EUR

(без НДС)

Цена EUR

(с НДС)

1.8TFSI 4 / 1798 132 / 180 138-134 30 050 36 360

 1.8TFSI S tronic 4 / 1798 132 / 180 133-129 31 488 38 100

2.0TFSI 4 / 1984 169 / 230 141-137 33 165 40 130

 2.0TFSI S tronic 4 / 1984 169 / 230 150-146 34 595 41 860

  2.0TFSI quattro S tronic 4 / 1984 169 / 230 153-149 36 413 44 060

2.0TDI 4 / 1968 135 / 184 124-122 34 264 41 460

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 TT Coupé

город. цикл загород. циклсмешанный цикл

1.8TFSI 6 /manual 132 / 180 250 / 1250-5000 7.6-7.4 5.1-4.9 6.0-5.8 138-134 6.9 EU6

1.8TFSI 7 / S tronic 132 / 180 250 / 1250-5000 7.2-7.0 5.1-4.9 5.9-5.7 133-129 7 EU6

2.0TFSI 6 /manual 169 / 230 370 / 1600-4300 7.5-7.3 5.2-5.0 6.1-5.9 141-137 6 EU6

2.0TFSI 6 / S tronic 169 / 230 370 / 1600-4300 8.4-8.2 5.4-5.2 6.5-6.3 150-146 5.9 EU6

2.0TFSI
6 / S tronic / 

quattro
169 / 230 370 / 1600-4300 8.5-8.3 5.6-5.4 6.6-6.4 153-149 5.3 EU6

2.0TDI 6 / manual 135 / 184 380 / 1750-3250 5.5-5.4 4.2-4.1 4.7-4.6 124-122 7.1 EU6

TFSI quattro постоянный полный привод

TDI manual механическая коробка передач

S tronic коробка передач с технологией двойного сцепления 

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

дизельный двигатель с системой впрыска топлива Common 

Rail и турбонаддувом

* 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

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

Тип 

двигателя

Коробка 

переключения 
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Максимальная 

мощность, 

кВт/л.с.

Максимальный 

крутящий момент, 

Нм/об.

Расход топлива, л/100км* Выброс CO2, 
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разгона 

0–100 

км/ч, с

Стандарт 

эмиссии 

выхлопных 

газов



Базовая комплектация Audi TT Coupé

КОЛЕСА / ШИНЫ Кованые легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 спиц", 8J x 17, шины 225/50 R17

Индикация потери давления в шинах
Колесный ремонтный комплект

ОСВЕЩЕНИЕ Фары "Xenon Plus" без омывателя фар
Светодиодные задние фонари
Освещение салона

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок
Корпуса наружных зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова
Внутреннее зеркало заднего вида с ручным механизмом затемнения

СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ Сигнализация

ОСТЕКЛЕНИЕ Ветровое стекло с теплозащитной тонировкой
Задние боковые стекла и заднее стекло с атермальной тонировкой

ПРОЧЕЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ Задний спойлер интегрирован в крышку багажника

СИДЕНЬЯ / КОМФОРТ Обивка сидений из ткани, дизайн "Effect" с рисунком шва, характерным для модели TT
Спортивные передние сиденья 
Передние сиденья с регулировкой по высоте
2 сиденья сзади
Спинка заднего сиденья с разделением и складыванием в соотношении 50 : 50
Крепления ISOFIX и "Top Tether" для установки детских кресел на задних крайних сиденьях

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ Многофункциональный руль TT со спортивным контуром и кожаной обивкой 
Декоративные планки отделки интерьера, изящно окрашенные в металлический серый цвет
Пепельница и прикуриватель спереди
Вручную управляемая система кондиционирования
Накладки на пороги с отделкой из алюминия 

Цифровой экран комбинации приборов "Audi virtual cockpit" размером 12,3"
Радиосистема MMI, CD-проигрыватель, 2 SD-слота, разъем AUX-IN, 1 разъем USB с функцией зарядки
4 пассивных громкоговорителей спереди

ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ / 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, пассажирская – с возможностью 

деактивации

Подушки-шторки на весь салон
"Audi active lane assist" (активная система удержания в полосе движения) (только с 2.0TFSI)
Ассистент предотвращения вторичных столкновений

ТЕХНОЛОГИИ / ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Стандартная подвеска
Электромеханический стояночный тормоз
Рулевое управление с прогрессивной характеристикой
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) со спортивным модусом

ИНФОРМАЦИОННО-

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / MMI 

И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ



Дополнительное оборудование Audi TT Coupé

Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.01.2018.

ЦВЕТ КУЗОВА

Vegas yellow L1L1 384

Цвет "Металлик" 781

Цвет "перламутр" 6Y6Y 2 717

КОЛЕСА / ШИНЫ

Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 двойных спиц Star", 8,5J x 17, 

шины 245/45 R17

C0A 317

Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 двойных спиц Dynamic", 8,5J x 18, 

шины 245/40 R18

C3G 1 336

вместе со спортивным пакетом "S line" (WQS) 226
Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "10 спиц", 8,5J x 18, 

шины 245/40 R18

CV8 1 110

вместе со спортивным пакетом "S line" (WQS) 0
Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "20 спиц V", 

8,5J x 18, шины R18

C3A 1 110

вместе со спортивным пакетом "S line" (WQS) 0
Легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport", дизайн  "7 двойных спиц", 8,5J x 18, 

шины 245/40 R18

CL5 1 618

вместе со спортивным пакетом "S line" (WQS) 510
Кованые легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, 

дизайн "5 спиц Star", 9J x 19, шины 245/35 R19   

CJ3 2 151

вместе со спортивным пакетом "S line" (WQS) 1 041
Легкосплавные алюминиевые диски Audi Sport, дизайн "5 спиц Blade", 9J x 19, 

шины 245/35 R19 

45U 2 298

Легкосплавные алюминиевые диски Audi Sport, дизайн "5 двойных спиц ", 9J x 19, 

шины 245/35 R19

45W 2 298



Дополнительное оборудование Audi TT Coupé

Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.01.2018.

Легкосплавные алюминиевые диски Audi Sport цвета матового титана, дизайн "5 двойных спиц ", 

9J x 19, шины 245/35 R19

U06 2 637

Легкосплавные алюминиевые диски Audi Sport глянцевого черного цвета, дизайн "5 спиц Blade", 

9J x 19, шины 245/35 R19   

45V 2 637

Легкосплавные алюминиевые диски Audi Sport цвета магния, дизайн "5 спиц Turbine", 

9J x 19, шины 245/35 R19   

CW0 2 637

Легкосплавные алюминиевые диски Audi Sport, дизайн "10 спиц Y", 9J x 20, 

шины 255/30 R20   

CE5 3 090

Легкосплавные алюминиевые диски Audi Sport цвета матового титана, дизайн "5 спиц V", 9J x 20, 

шины 255/30 R20   

42H 3 317

Легкосплавные алюминиевые диски Audi Sport глянцевого черного цвета, дизайн "10 спиц Y", 9J x 20, 

шины 255/30 R20   

42G 3 430

Колесные болты-секретки 1PC 29

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / ТОРМОЗА

Система подвески "Audi magnetic ride" с уменьшенным дорожным просветом 2MV 1 245
Примечание: только с 2H6
"Audi drive select" 2H6 226
Спортивная подвеска "S line", дорожный просвет уменьшен на 10 мм 1BV 640

СИДЕНЬЯ

Спортивные передние сиденья "S" PS6 781
включая интегрированные подголовники, выступающие боковые части, придающие телу повышенную боковую 

стабильность в поворотах, ручную регулировку сидений с вытяжными бедренными опорами и поясничными опорами с 

электрорегулировкой

Боковая облицовка сидений (цветные элементы интерьера), окрашенная приятной на ощупь краской черного цвета; 

опционально доступны дополнительные цвета: изящной окраски металлической серый или бронзовый цвет

Примечание: только с кожаной обивкой сидений



Дополнительное оборудование Audi TT Coupé

Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.01.2018.

КОМФОРТ СИДЕНИЙ

Поясничная опора в передних сиденьях с электрической регулировкой 7P1 284
Обогрев передних сидений 4A3 397
Центральный подлокотник спереди 6E3 204
Передние сиденья с электрорегулировками и пневматической регулировкой боковых частей спинок 3PK 1 126

Примечание: только с PS6
Крепления детских кресел ISOFIX на сидении переднего пассажира 3G4 91

ОБИВКА СИДЕНИЙ / ПАКЕТЫ КОЖАНОЙ ОТДЕЛКИ

Комбинированная обивка сидений из комбинации "Alcantara" и кожи с оттисками логотипа "S line" в спинках передних 

сидений

N7K 526

Примечание: только со спортивным пакетом "S line" (WQS)
Обивка сидений и отделка из кожи "Fine Nappa" N2R 1 303
Обивка сидений и отделка центрального подлокотника спереди (если заказан) из кожи "Fine Nappa"

Декор отделки дверей из алькантары

Оттиски логотипа "S" в спинках передних сидений
Примечание: только со спортивным пакетом "S line" (WQS)
Обивка сидений из кожи "Fine Nappa" N3Q 2 016
Обивка центральных частей сидений, боковых частей сидений, подголовников и центрального подлокотника спереди 

(если заказан) из кожи "Fine Nappa"; обивка центральных частей сидений с декоративной строчкой ромбами; обивка 

задних сидений частично из кожзаменителя; Декор отделки дверей из алькантары

Примечание: только с PS6
Комбинированная обивка сидений из комбинации "Alcantara" и кожи N7U 1 239
С передними спортивными сиденьями: обивка центральных частей сидений, декор отделки дверей и боковых обшивок 

из "Alcantara" черного цвета; обивка боковых частей сидений, подголовников и центрального подлокотника (если 

заказан) из кожи черного цвета

С передними спортивными сиденьями "S": обивка центральных частей сидений, декор отделки дверей и боковых 

обшивок из "Alcantara" черного или скального серого цвета; обивка боковых частей сидений, подголовников и 

центрального подлокотника (если заказан) из кожи; с декоративной строчкой ромбами

Кожаный интерьер 7HB 442
Отделка подлокотников дверей, внутренних ручек дверей и нижней части приборной панели из кожи черного цвета с 

контрастными швами

Расширенный кожаный интерьер 7HC 673
Дополнительно к пакету кожаного интерьера: отделка чехла деформационной зоны энергопоглощающего элемента руля 

и козырька приборной панели из кожи черного цвета со швами черного цвета

Расширенный кожаный интерьер Audi exclusive черного цвета 7HE 665
Отделка подлокотников дверей, внутренних ручек дверей и нижней части приборной панели, отделка чехла 

деформационной зоны энергопоглощающего элемента руля и козырька приборной панели из кожи черного цвета со 

швами черного цвета

Расширенный цветной кожаный интерьер 7HD 673
Отделка подлокотников дверей, внутренних ручек дверей и нижней части приборной панели из кожи, цвет которой 

согласован с цветом интерьера, с контрастными швами; отделка чехла деформационной зоны энергопоглощающего 

элемента руля и козырька приборной панели из кожи черного цвета со швами черного цвета

ИНТЕРЬЕР

Декоративные планки отделки интерьера "Aluminium Drift" серебристого цвета 5TH 158
Декоративные планки отделки интерьера, покрытые черным рояльным лаком 5TL 442
Декоративные планки отделки интерьера из карбона 5MB 1 190
Цветные элементы интерьера, изящно окрашенные в бронзовый цвет       0UF 260
Примечание: только со спортивными сиденьями "S" и не со спортивным пакетом "S line"
Цветные элементы интерьера, изящно окрашенные в металлический серый цвет 0UL 260
Примечание: только со спортивными сиденьями "S" и не со спортивным пакетом "S line"
Цветные элементы интерьера, окрашенные кварцевой краской антрацитового цвета 0UJ 260
Примечание: только со спортивными сиденьями "S" и спортивным пакетом "S line"
Цветные элементы интерьера, окрашенные кварцевой краской серебристого цвета     0UK 260
Примечание: только со спортивными сиденьями "S" и спортивным пакетом "S line"



Дополнительное оборудование Audi TT Coupé

Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.01.2018.

РУЛИ / РЫЧАГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ / ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Многофункциональный "plus" руль TT со спортивным контуром и кожаной обивкой 2PF 220

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / MMI И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Пакет возможностей подключения PNV 724
Подготовка под навигационную систему

Музыкальный интерфейс Audi с USB-интерфейсом

Интерфейс Bluetooth

MMI touch®

Голосовое управление смартфона

Навигация "MMI plus" с MMI touch® PNQ 2 819
Карта в формате 3D

Поиск MMI touch®

Система голосового управления

Флеш-память для музыкальных файлов (10 ГБ)

Разъем AUX-IN

DVD-проигрыватель

Музыкальный интерфейс Audi

Интерфейс Bluetooth для использования оборудования "свободных рук" и потокового аудио через Bluetooth

8 пассивных громкоговорителей, общая выходная мощность 100 Вт

"Audi connect"

Примечание: только с 9VD или 9VS

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / РАДИОСИСТЕМЫ И ТВ СИСТЕМЫ

Акустическая система Audi 9VD 289
Акустическая система "Bang & Olufsen" 9VS 963
Прием цифрового радиовещания QV3 362
Музыкальный интерфейс Audi UE7 284
для подключения переносных медиаплееров с USB-интерфейсом

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / ТЕЛЕФОН И КОММУНИКАЦИЯ

"Audi phone box" 9ZE 384
Возможность подключения двух мобильных телефонов через Bluetooth
Беспроводная зарядка по Qi-стандарту
Примечание: только с PNV или PNQ
"Audi connect" EL3 566
Примечание: только с PNQ
Интерфейс Audi для смартфона UI2 399
Примечание: только с PNQ

ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ / БЕЗОПАСНОСТЬ

Функция автоматического выключения стояночного тормоза UH2 91
"Audi side assist" (система смены полосы движения) 7Y1 623
"Audi active lane assist" (активная система удержания в полосе движения) 6I1 566
Примечание: только с 4GH; стандарт для 2.0TFSI
Круиз-контроль, включая устанавливаемый ограничитель скорости 8T6 340
Акустическая система парковки сзади 7X1 510
Система парковки "plus" 7X2 883
Парковочный ассистент 7X5 1 121
Камера заднего вида KA2 510
Примечание: только с 7X2 или 7X5



Дополнительное оборудование Audi TT Coupé

Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.01.2018.

ОСВЕЩЕНИЕ

Омыватель фар 8X1 317
Ассистент управления дальним светом 8G1 171
Примечание: только с PU7
Светодиодные фары с динамическими указателями поворотов в задних фонарях PX2 1 381
Матричные светодиодные фары с динамическими указателями поворотов спереди и сзади PXC 2 422
Пакет освещения QQ1 306
Освещение посадочной зоны

Интерьерная подсветка в центральной консоли и отделке дверей

Подсветка ручек дверей, карманов в дверях и ниши в центральной консоли

КОНДИЦИОНЕР

Престижная автоматическая система кондиционирования 9AK 623

СИСТЕМЫ БАГАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Пакет багажных приспособлений и пакет оборудования багажника QE1 193
Сетчатые вещевые карманы на спинках передних сидений и в пространстве для ног переднего пассажира

Передние сиденья с открытой нишей для бортовой литературы (со стороны водителя) или закрытой нишей

В багажнике:

Второй светодиодный светильник в багажнике

Багажная сетка

Розетка 12 В

Приспособление для перевозки длинномерных грузов со съемным чехлом для лыж 3X5 91

СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ

Система комфортного ключа PG3 475
Дистанционное управление открыванием ворот гаража (HomeLink) VC1 271

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Корпуса наружных зеркал заднего вида глянцевого черного цвета 6FJ 120
Примечание: только с 4ZD
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом, с интегрированными светодиодными 

указателями поворотов

6XD 142

Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом, форсунки 

омывателя ветрового стекла с подогревом

6XE 368

Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок, подогревом и 

автоматическим затемнением, форсунки омывателя ветрового стекла с подогревом

6XK 475

Примечание: только с PU7
Безрамное внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и с сенсором света и дождя PU7 289

вместе с PX2 или PXC 147

ОСТЕКЛЕНИЕ

Ветровое стекло с солнцезащитной полосой серого цвета 4GH 80
Остекление "Privacy" (затемненное остекление) VW1 475
Задние боковые стекла и заднее стекло с тонировкой

ПРОЧЕЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отсутствие обозначения модели и двигателя 2Z0 0

ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Расширенная отделка элементов интерьера цвета алюминия GS3 158
Накладка на упор для ноги и накладки на педали из нержавеющей стали; элементы управления стеклоподъемников и 

регулировки зеркал цвета алюминия

Пакет для некурящих 9JA 0



Дополнительное оборудование Audi TT Coupé

Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.01.2018.

ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 30 000 км EA1 126
Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 60 000 км EA2 174
Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 90 000 км EA3 254
Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 120 000 км EB4 301
Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 150 000 км EB3 381
Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 40 000 км EA4 285
Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 80 000 км EA5 429
Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 120 000 км EA6 620
Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 50 000 км EA7 461
Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 100 000 км EA8 732
Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 150 000 км EA9 1 131



Дополнительное оборудование Audi TT Coupé

Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.01.2018.

ПАКЕТЫ ОБОРУДОВАНИЯ / ПАКЕТЫ ДИЗАЙНА

Пакет элементов "Audi exclusive" глянцевого черного цвета 4ZD 566
Бампер с кромкой переднего спойлера цвета кузова 2K8 80
Примечание: только с PQD
Пакет экстерьера "S line" PQD 1698
Выразительного спортивного дизайна передний и задний бамперы, накладки на пороги, боковые решетки и вставка 

диффузора; решетка радиатора глянцевого черного цвета; задний диффузор со вставкой цвета "Platinum Grey"; 

эмблемы "S line" на передних крыльях; накладки на пороги с логотипами "S line"; бампер с кромкой переднего 

спойлера матового черного цвета

вместе с WQS 1472
Спортивный пакет "S line" WQS 2819
Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски, дизайн "10 спиц V", 8,5J x 18, шины 245/40 R18
Спортивная подвеска "S line" с более динамичной настройкой пружин и амортизаторов, и на 10 мм уменьшенным 

дорожным просветом

Спортивные передние сиденья, включая поясничные опоры с 4-позиционной электрорегулировкой
Эмблемы "S line" на передних крыльях (слева и справа)
Накладки на пороги с логотипами "S line" 
Декоративные планки отделки интерьера из матового шлифованного алюминия
Расширенная отделка элементов интерьера цвета алюминия: накладка на упор для ноги и накладки на педали из 

нержавеющей стали

Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль "S line" с кожаной обивкой черного цвета и скошенным нижним 

сегментом, со швами контрастного цвета и эмблемой "S line"

Интерьер, обивка потолка и приборной панели черного цвета; швы контрастного цвета на обивке сидений; спортивный 

руль с кожаной обивкой, обивка рукоятки рычага переключения передач из перфорированной кожи черного цвета

Только с:
Спортивные сиденья с комбинированной обивкой из ткани дизайна "Sequence" и кожи с оттисками логотипа "S line" в 

спинках передних сидений; код интерьера EI

N7V 0

Комбинированная обивка сидений из комбинации "Alcantara" и кожи с оттисками логотипа "S line" в спинках передних 

сидений

N7K 526

Кожаный интерьер "Fine Nappa" с оттисками логотипа "S line" в спинках передних сидений N2R 1303
Может комбинироваться с:
Легкосплавные диски размер 18', 19' или 20'
Спортивные передние сиденья "S" 
"Audi magnetic ride" (адаптивная система управления амортизаторами)
Цветные элементы интерьера, окрашенные кварцевой краской антрацитового цвета 

Многофункциональный "plus" "S line" руль TT со спортивным контуром и кожаной обивкой и эмблемой "S line"

Примечание: со спортивным пакетом "S line" цвет "Daytona Grey pearl effect" доступен по цене цвета "металлик"

Пакет дизайна интерьера Audi коричневого цвета "murillo brown" PEP 3 385
GS3 Расширенная отделка элементов интерьера цвета алюминия
N3Q  Обивка сидений из кожи "Fine Nappa"
Обивка центральных частей сидений, боковых частей сидений, подголовников из кожи "Fine Nappa" коричневого цвета 

"murillo brown" с декоративной строчкой серого цвета; обивка центральных частей сидений с декоративной строчкой 

ромбами

Q4Q Спортивные передние сиденья "S" 
0UN   Цветные элементы интерьера с хромированной отделкой боковых частей сидений, внутренних колец  дефлекторов 

вентиляции и центральной консоли серого цвета

5TH   Декоративные планки отделки интерьера "Aluminium Drift" серебристого цвета
7HD Цветной расширенный пакет кожи
Обивка центрального подлокотника спереди из кожи цвета "murillo brown" со швами контрастного серого цвета; 

отделка подлокотников дверей, внутренних ручек дверей,  козырька комбинации приборов и центральной консоли из 

кожи серого цвета с контрастной строчкой коричневого цвета "murillo brown", обивка центральной части рулевого 

колеса из кожи черного цвета; коврики "murillo brown"/черного цвета с окантовкой черного цвета

7P1 Поясничная опора в передних сиденьях с электрической регулировкой



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.01.2018

ЦВЕТ КУЗОВА

Цвета "Audi exclusive" Q0Q0 2717

РУЛИ / РЫЧАГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ / ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Кожаная обивка элементов управления "Audi exclusive": руль, рукоятка рычага переключения передач YRB 883
Цвет кожи можно свободно выбрать из "Audi exclusive" палитры.

Интерьер из комбинации алькантары и кожи "Audi exclusive" YVL 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", 

алькантара черного цвета.

ИНТЕРЬЕР

Декоративные планки отделки интерьера "Audi exclusive" цвета кузова YTF 1110
Примечание: только с декоративныи планкаи отделки интерьер Aluminium Drift 

ОБИВКА СИДЕНИЙ / ПАКЕТЫ КОЖАНОЙ ОТДЕЛКИ

Обивка сидений из кожи "Audi Exclusive" YS1 3849
обивка центральных частей сидений, боковых частей сидений, подголовников, декор отделки дверей и центрального 

подлокотника спереди (если заказан) из кожи "Fine Nappa", включая коврики черного цвета с окантовкой из кожи

Пакет дизайна "Audi exclusive" черного и "Calendula yellow" цветов YYW 3623
Вставки в отделке дверей из алькантары черного цвета, обивка центрального подлокотника из кожи черного цвета со 

швами цвета "Calendula yellow"

Коврики черного цвета с двойной окантовкой (черного и "Calendula yellow" цветов) и швами цвета "Calendula yellow"

Обивка элементов управления из перфорированной кожи черного цвета со швами цвета "Calendula yellow"

Примечание: только с WQS и 2PF и 6E3 и N2R

Audi 

exclusive



Audi TT Coupé


