Audi A6 allroad quattro

Базовые цены
Технические характеристики
Стандартное и дополнительное оборудование
Размеры

Audi A6 allroad quattro
Цены действительны с 27.04.2017

3.0TDI quattro S tronic
3.0TDI quattro S tronic
3.0TDI quattro S tronic
3.0TDI BIT quattro tiptronic

кВт / л.с.

Сред.
CO2 (г/км)

Цена EUR
(без НДС)

Цена EUR
(с НДС)

140 / 190
160 / 218
200 / 272
235 / 320

145
145
149
172

49 066
50 736
51 909
55 421

59 370
61 390
62 810
67 060

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 A6 allroad quattro
Тип
двигателя

3.0TDI
3.0TDI
3.0TDI
3.0TDI
BIT

Коробка
переключения
передач, тип
трансмиссии

7-ст S tronic
quattro
7-ст S tronic
quattro
7-ст S tronic
quattro
8-ст tiptronic
quattro

Максимальная
мощность,
кВт/л.с.

Максимальный
крутящий момент,
Нм/об.

Расход топлива, л/100км*
город.
цикл

загород.
цикл

смешанный
цикл

Выброс CO2
смешанный
цикл, г/км**

Время
разгона
0–100
км/ч, с

Стандарт
эмиссии
выхлопных
газов

140 / 190

500 / 1250-3000

6.0

5.2

5.5

145

7.9

EU6

160 / 218

500 / 1250-3000

6.0

5.2

5.5

145

7.1

EU6

200 / 272

580 / 1500-3250

6.4

5.2

5.6

149

6.2

EU6

235 / 320

650 / 1400-2800

7.7

5.8

6.5

172

5.5

EU6

TFSI

бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива,
турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха

quattro постоянный полный привод

TDI

дизельный двигатель с системой впрыска топлива Common
Rail и турбонаддувом

S tronic коробка передач с технологией двойного сцепления

TDI BIT

дизельный двигатель с системой впрыска топлива Common
Rail и двойным турбонаддувом

tiptronic автоматическая коробка переключения передач

* 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

Базовая комплектация Audi A6 allroad quattro

КОЛЕСА / ШИНЫ

Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 спиц", 8J x 18, шины 235/55 R18

Индикация потери давления в шинах
Колесный ремонтный комплект
ОСВЕЩЕНИЕ

Фары "Xenon plus"
Омыватель фар
Светодиодные задние фонари
Датчик дождя и света
Внутреннее освещение

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

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

СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ

Сигнализация
Автоматическое открытие багажника изнутри (электрическое отпирание)

ОСТЕКЛЕНИЕ

Зелёное атермальное остекление
Звукоизолирующие задние боковые стекла и заднее стекло

ПРОЧЕЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Защитные накладки черного цвета
Релинги на крыше, черные
Контрастная покраска

СИДЕНЬЯ / КОМФОРТ

Обивка сидений из комбинации ткани и кожзаменителя
Стандартные передние сиденья
Передние сиденья с регулировкой по высоте
Спинка заднего сиденья со складыванием, разделенная 40:60, с центральным подлокотником
Крепления ISOFIX и "Top Tether" для установки детских кресел на задних крайних сиденьях

ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой (не для 3.0TDI BIT)
Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой, с переключением передач
(стандарт для 3.0TDI BIT)
Декоративные планки отделки интерьера серебристо-серого цвета
Автоматический кондиционер
Обивка потолка из ткани
Защитные накладки на пороги с отделкой из алюминия
Тканевые коврики "Vimentum" спереди и сзади
Обивка пола багажника
Переворачиваемый пол багажника

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ Информационная
MMI И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ /
БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ / ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

система водителя с монохромным экраном размером 5"
Радиосистема MMI с экраном размером 6.5", разъемом AUX-IN, 1 CD-слотом, 1 зарядным разъемом
USB
8 пассивных громкоговорителей
Функция автоматического выключения стояночного тормоза
Полноразмерные фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Подушки-шторки на весь салон
Адаптивная пневматическая подвеска "allroad quattro"
Система "Audi drive select"
Электромеханический усилитель рулевого управления "Servotronic"
Электронная система курсовой устойчивости (ESC)

Пакеты дополнительного оборудования
Audi A6 allroad quattro

Пакет комфорта
Автоматическая система кондиционирования "Plus"
Круиз-контроль
Акустическая система парковки спереди и сзади
Обогрев передних сидений
Радиосистема MMI "plus"
Акустическая система Audi
Поясничные опоры передних сидений с электрической регулировкой
Центральный подлокотник спереди
Информационная система водителя
Интерфейс Bluetooth
Обивка сидений из кожи "Milano"
Цена EUR с НДС

3 250

Стоимость EUR с НДС

6 500

Цена EUR с НДС

2 800

Стоимость EUR с НДС

4 670

Пакет технологии*
Навигация MMI
Акустическая система "BOSE surround"
Пакет внутреннего и наружного освещения
Камера заднего вида
* только с пакетом комфорта

Дополнительное оборудование
Audi A6 allroad quattro
Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 24.07.2017

ЦВЕТ КУЗОВА
"Металлик" или "перламутр"
VJ1 Все наружные навесные детали, окрашенные в цвет кузова
Примечание: не доступен с цветом T9 и A2

1110
1234

КОЛЕСА / ШИНЫ
PRK Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "10 спиц", 8.5J x 19, шины 255/45 R19

1303

PQT Audi Sport легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "10 Y спиц", 8.5 J x 19, шины 255/45 R19

2264

PQ5 Audi Sport легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "10 спиц" 8.5J x 19, шины 255/45 R19

2264

PQ9 Audi Sport легкосплавные полированные алюминиевые диски цвета титана, дизайн "10 спиц", 8.5Jx19, шины
255/45 R19

2604

PRP Легкосплавные алюминиевые диски дизайн "5 паралельных спиц", 8.5J x 20, шины 255/40 R20

2491

PQJ Audi Sport легкосплавные полированные алюминиевые диски цвета титана, дизайн "5 двойных спиц", 8.5Jx20, шины
255/40 R20

3283

PQL Audi Sport легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 двойных спиц", 8.5 J x 20, шины 255/40 R20

2944

Дополнительное оборудование
Audi A6 allroad quattro
Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 24.07.2017

1PD Колесные болты-секретки
3F1 Складное запасное колесо

29
209

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / ТОРМОЗА
GH2 "quattro" трансмиссия со спортивным дифференциалом
Примечание: не доступно для моделей 3.0TDI 140kW
1N8 Динамическое рулевое управление

1529
1303

СИДЕНЬЯ / КОМФОРТ
PS1 Спортивные передние сиденья, поясничные опоры с электрической регулировкой (7P1)
Примечание: не с базовой обивкой сидений из ткани (N2M)
PS8 Передние сиденья с индивидуально устанавливаемым профилем, поясничные опоры с электрической регулировкой
(7P1)
Примечание: только с 6XF или 6XG или 6XL или 6XM, и N5D
4D3 Вентилируемые передние сиденья
Примечание: только с 4A3 или 4A4, и N5W, и 9AQ, и PV3 или PS8 (при выборе PS8, вместо N5W выбрать N5D)
4D8 Вентилируемые передние сиденья с функцией массажа
Примечание: только с PS8, и 9AQ, и N5D
4A3 Обогрев передних сидений
Примечание: только с 7P1
4A4 Обогрев передних и внешних задних сидений
Примечание: только с 7P1 и 9AQ
6E3 Центральный подлокотник спереди
7P1 Поясничная опора передних сидений с 4-позиционной электрической регулировкой
PV3 Передние сиденья с электрической регулировкой
Передние сиденья с электрической регулировкой, водительское сиденье с функцией памяти
Поясничная опора с 4-позиционной регулировкой (7P1)

719
2830

906

1756
419
861
215
317
1416

вместе с PS1 1099
Примечание: только с 6XF или 6XG или 6XL или 6XM; не с PS8
PIH Крепления детских кресел ISOFIX на сидении переднего пассажира
91
Полноразмерные фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, пассажирская – с возможностью
деактивации
ОБИВКА СИДЕНИЙ / ПАКЕТЫ КОЖАНОЙ ОТДЕЛКИ
N7U Комбинированная обивка сидений из комбинации "Alcantara" и кожи
Примечание: только с PS1
N5W Обивка сидений из кожи "Milano"
Примечание: только с 6E3
N5D Обивка сидений из кожи "Valcona"
Примечание: только с 6E3
7HE Кожаная обивка подлокотников дверей

1585
2208
2660

вместе с PEX
Примечание: только с N5D
7HB Кожаный интерьер
В том числе: кожаная обивка нижней части центральной консоли и кожаная обивка подлокотников дверей
Примечание: только с N5W или N7U; частично включено в N5D
7HC Пакет кожаного интерьера 2
В том числе: кожаная обивка нижней части центральной консоли, кожаная обивка дверных ручек и подлокотников,
кожаная обивка центральной части рулевого колеса.
вместе с PEX
Примечание: не с базовой обивкой сидений из ткани. Eсли выбран интерьер другого цвета чем черный, необходимa
добавить YUH.

362
0
555

781

419

Дополнительное оборудование
Audi A6 allroad quattro
Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 24.07.2017

ИНТЕРЬЕР
5TE
5MI
5TV
5MG

Декоративные планки отделки интерьера "Elipse silver" из алюминия
Декоративные планки отделки интерьера "Elipse brozne" из алюминия
Декоративные планки отделки интерьера цвета серого агата из березы с тонкими прожилками
Декоративные планки расширенной отделки интерьера темно-коричневого цвета из орешника

5TL Декоративные планки отделки интерьера, покрытые черным рояльным лаком
5TB Декоративные планки отделки интерьера из алюминия / бофортской древесины черного цвета
7TD Декоративные планки отделки интерьера из бофортского орешника

384
384
759
759
вместе с YTA
0
759
вместе с YTA
0
2231
985

РУЛИ / РЫЧАГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ / ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
1XX Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой, с переключением передач
Примечание: базовая комплектация для 3.0TDI BIT
1XT Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой и обогревом, с переключением передач
3.0TDI BIT
2C7 Рулевая колонка с электрорегулировкой вылета и наклона
Примечание: только с PV3 или PS8, и 8T1 или 8T4

171
340
215
453

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / MMI И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
8DP Радиосистема MMI "plus"
вместе с 7T2
Примечание: только с 8RY или 9VD, и 6E3, и 9ZX
7T2 Навигация MMI
Примечание: только с 8DP
PNQ Навигация "MMI plus" с "MMI touch"
"MMI touch"
Центральный подлокотник спереди
Навигация MMI "plus"
Информационная система водителя с цветным экраном размером 7"
Примечание: только с 9VD или 8RF или 8RY
9Q8 Информационная система водителя с цветным экраном размером 7"
Примечание: только с 8DP

781
0
2695
3827

442

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / РАДИОСИСТЕМЫ И ТВ СИСТЕМЫ
6G2 DVD проигрыватель и DVD чейнджер
Примечание: только с PNQ
9VD Акустическая система Audi
Примечание: только с 8DP или PNQ
8RY Акустическая система "BOSE surround"
Примечание: только с 8DP или PNQ
8RF Расширенная акустическая система "Bang & Olufsen"
Примечание: только с PNQ
QV3 Прием цифрового радиовещания
Примечание: только с 8DP или PNQ

737
0
1121
6793
442

Дополнительное оборудование
Audi A6 allroad quattro
Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 24.07.2017

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / ТЕЛЕФОН И КОММУНИКАЦИЯ
9ZK "Audi connect"
Примечание: только с PNQ
9ZX Интерфейс Bluetooth
Примечание: только с 8DP; не с PDJ или PDG
9ZE "Audi phone box" с беспроводной зарядкой (для телефонов Qi-Standard)
Возможно подключение двух телефонов посредством Bluetooth
Примечание: только с 8DP или PNQ
9ZC "Audi connect" и "Audi phone box"
Возможно подключение двух телефонов посредством Bluetooth
Примечание: только с PNQ
UI2 Интерфейс Audi для смартфона
Музыкальный интерфейс Audi
Google Android Auto, Apple CarPlay
Примечание: только с PNQ
9WQ Подготовка под развлекательную систему для пассажиров на задних сиденьях

566
0
475

1041

284

215

ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ / БЕЗОПАСНОСТЬ
8T1 Круиз-контроль
7W1 Система "Audi pre sense basic"
PCG Система "Audi pre sense" спереди
Система "Audi adaptive cruise control" (автоматическая система поддержания дистанции) с функцией "stop & go"
(8T4)
Примечание: не доступен с механической коробкой передач и моделью 2.0TDI ultra 110kW
только с 8DP и 9Q8 или PNQ, и 7X2 или 7X5
PCH Система "Audi pre sense" сзади
В том числе: "Audi side assist" (7Y1)
Примечание: только с 6XE или 6XF или 6XK или 6XL
PCB "Audi active lane assist" (активная система удержания в полосе движения)
Примечание: только с 8DP или PNQ
PCD "Audi side assist" (система смены полосы движения), "Audi active lane assist" (активная система удержания в полосе
движения) и система "Audi pre sense" сзади
Примечание: только с 8DP или PNQ, и 6XE или 6XF или 6XK или 6XL
PCN Пакет электронных ассистентов, включая систему "Audi pre sense plus"
Камера и/или сенсор дистанции
С расширенной системой безопасности ("Pre-Crash Basic" спереди и сзади) (7W3)
"Audi side assist" (система смены полосы движения) и "Audi active lane assist" (активная система удержания в полосе
движения) (7Y5)
"Adaptive cruise control" (автоматическая система поддержания дистанции) (8T4)
Примечание: только с 8DP или PNQ, и 7X2 или 7X5, и 6XE или 6XF или 6XK или 6XL
9R1 Ассистент ночного видения с разметкой опознанных пешеходов
Примечание: только с 8DP и 9Q8 или PNQ, и 8X1
KS1 Экран "Head-up"
7X2 Система парковки "plus"
7X5 Парковочный ассистент
Примечание: только с 8DP или PNQ
KA2 Камера заднего вида "Rear Assist"
Примечание: только с 8DP или PNQ, и 7X2 или 7X5
KA6 Система камер для обзора сектора в 360°
Примечание: только с PNQ и 7X2 или 7X5, и PV3 или PS8, и 6XF или 6XG или 6XL или 6XM, и 8X1
4X4 Боковые подушки безопасности сзади

340
284
2309

906

623
1529

2864

2264
1563
883
1325
510
1257
408

Дополнительное оборудование
Audi A6 allroad quattro
Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 24.07.2017

ОСВЕЩЕНИЕ
PX2 Светодиодные фары, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением (4L6), ассистент управления
дальним светом (8G1)
PXC Матричные светодиодные фары, включая динамические указатели поворотов спереди и сзади
8G1 Ассистент управления дальним светом
Примечание: только с 4L6; не с PXC
QQ1 Пакет внутреннего и наружного освещения
QQ2 Освещение, создающее внутреннюю атмосферу

1331
2400
171
340
646

КРЫША
3FU Подъемно-сдвижной стеклянный люк с электроприводом

1800

КОНДИЦИОНЕР
9AQ Престижная автоматическая система кондиционирования с 4-х зонной регулировкой температуры
PK6 Автономный отопитель (автономное отопление и вентиляция) с дистанционным управлением

826
1692

СИСТЕМЫ БАГАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
PAC
3X4
3GN
6SJ

Пакет багажных приспособлений, включая багажную сетку
Приспособление для перевозки длинномерных грузов
Система направляющих с комплектом средств фиксации груза в багажнике
Переворачиваемый коврик багажника

113
171
175
120

СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ
PG3
4E7
GZ2
VC1

Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless Access"
Электропривод открывания и закрывания крышки багажника
Доводчики дверей
Дистанционное управление открыванием ворот гаража (HomeLink)

895
781
668
271

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
6XE Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида
6XF Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с функцией памяти
Примечание: только с PV3 или PS8
6XG Наружные зеркала заднего вида с функцией памяти
Примечание: только с PV3 или PS8
6XJ Наружные зеркала заднего вида с автоматическим затемнением слева и справа
Примечание: только с 4L6
6XK Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с автоматическим затемнением слева и справа
Примечание: только с 4L6
6XL Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с функцией памяти и автоматическим затемнением слева
Примечание: только с 4L6, и PV3 или PS8
6XM Наружные зеркала заднего вида с функцией памяти и автоматическим затемнением слева и справа
Примечание: только с 4L6, и PV3 или PS8
4L6 Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
вместе с 6XJ или 6XM, или 6XK, или 6XL

277
277
0
322
577
577
322
187
0

Дополнительное оборудование
Audi A6 allroad quattro
Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 24.07.2017

ОСТЕКЛЕНИЕ
PDG Звукоизолирующее остекление
Ламинированные задние боковые стекла и заднее стекло (4KV)
Ламинированное ветровое стекло (4GL)
Примечание: не с 9ZX
VW4 Затемнённое остекление "privacy"
PDJ Затемнённое звукоизолирующее остекление "privacy"
Задние боковые стекла и заднее стекло (VW6)
Ламинированное ветровое стекло (4GL)
Примечание: не с 9ZX
3Y3
Вручную сворачиваемые солнцезащитная шторка на заднем стекле и солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей

1347

510
1076

271

Примечание: только с 6RB
ПРОЧЕЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1D4
1D8
2Z0
1SB

Сцепное устройство
Подготовка под сцепное устройство
Отсутствие обозначения модели и двигателя
Дополнительная защита двигателя
Примечание: не с дисками 20"
1SH Дополнительная защита двигателя и трансмиссии

1121
215
0
171
171

ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
6NQ
6NA
0TD
FZ2
9JC
6RB

Обивка потолка из черной ткани
Обивка потолка из "Alcantara" черного цвета
Тканевые коврики спереди и сзади
Ремни безопасности красного цвета"crimson red"
Пакет для курящих
Одноцветные или многоцветные приборная панель и отделка дверей из 2 частей
Примечание: с кодом интерьера WI, или 3Y3

328
2322
45
566
0
0

ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ
EA1
EA2
EA3
EB4
EB3
EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EA9

Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 30 000 км
Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 60 000 км
Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 90 000 км
Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 120 000 км
Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 150 000 км
Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 40 000 км
Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 80 000 км
Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 120 000 км
Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 50 000 км
Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 100 000 км
Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 150 000 км

190
269
365
429
509
397
604
875
668
1051
1593

Дополнительное оборудование
Audi A6 allroad quattro
Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 24.07.2017

ПАКЕТЫ ОБОРУДОВАНИЯ / ПАКЕТЫ ДИЗАЙНА
PAP Пакет экстерьера в стиле алюминия
555
Релинги на крыше, облицовка дверных стоек глянцевого черного цвета, дополнительные накладки для защиты кузова от
мелких камней
вместе с VJ1
0
PEX Пакет дизайна интерьера Audi серого цвета "flint grey"
6453
Обивка центральных частей передний сидений и внешних задних невентилируемых сидений из перфорированной кожи
"Valcona" цвета "flint grey" со швами контрастного цвета латуни; обивка боковых частей сидений, центрального
заднего сиденья, подголовников из кожи "Valcona" цвета "flint grey" со швами контрастного цвета латуни
Обивка нижней части центральной консоли и подлокотников дверей из кожи цвета "flint grey" со швами контрастного
цвета латуни
Обивка центрального подлокотника спереди (если заказан) из кожи "Valcona" цвета "flint grey" со швами
контрастного цвета латуни
Декор отделки дверей из кожи цвета "flint grey"
Декоративные планки отделки интерьера, серого цвета с тонкими прожилками цвета латуни
Козырек комбинации приборов серого цвета "granite", нижняя часть - серого цвета "flint grey"
Ковровое покрытие серого цвета "flint grey"
Велюровые коврики спереди и сзади цвета "flint grey" со швами контрастного цвета латуни
Примечание: только с PS8, и N5D, и 7HC или 7HE, и 6RB
WQK Пакет "Audi exclusive line"
Обивка комфортных сидений из кожи "Valcona" цвета "Alabaster White" со специфической перфорацией "Audi
exclusive line", швами контрастного цвета и складкой в форме желобка цвета "Puder Beige"; декоративные планки
отделки интерьера "Eucalyptus natural"; обивка центрального подлокотника и декор отделки дверей из кожи цвета
"Alabaster White"; обивка потолка из черной ткани; коврики черного цвета с окантовкой цвета "Alabaster White" и
швами контрастного цвета; защитные накладки на пороги с надписями "Audi exclusive line"
Примечание: только с PS8, и 6E3, и 7HC или 7HE
WDB Пакет "Advanced"
"quattro" трансмиссия со спортивным дифференциалом
Избранные цвета кузова: "Mythos black", или "Havana black", или "Glacier white", или "Tornado grey", или
исключительно для A6 allroad quattro с пакетом "Advanced" – "Soho brown Metallic" 2F2F
Контрастная окраска в матовый цвет "Structure grey"
Спортивные передние сиденья, включая поясничные опоры с 4-позиционной электрорегулировкой
Обивка сидений из кожи "Valcona" цвета "santo brown" с контрастными швами серебристого цвета
Обогрев передних сидений
Кожаная обивка подлокотников дверей цвета "Santo brown" с контрастными швами серебристого цвета
Обивка центральной консоли из кожи черного цвета
Декоративные планки отделки интерьера "Ellipse silver" из алюминия
Только с:
PRR Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, дизайн "5 спиц V", 8,5J x
20, шины 255/35 R20
PRP Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 параллельных спиц Star", 8,5J x 20, шины 255/40 R20
PQL Легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport", дизайн "5 двойных спиц", 8,5J x 20, шины 255/40 R20
Опционально:
PQJ Легкосплавные алюминиевые полированные диски "Audi Sport" цвета матового титана, дизайн "5 двойных спиц",
8,5J x 20, шины 255/40 R20
PS8 Передние сиденья с индивидуально устанавливаемым профилем с электрической регулировкой и функцией
памяти, поясничная опора с 4-позиционной регулировкой (7P1)
4A4 Обогрев передних и задних сидений
5TV Декоративные планки отделки интерьера цвета серого агата из березы с тонкими прожилками
Не для моделей с двигателем 3,0 TDI 140 кВт
Примечание: только с PS1, и GH2, и 7HE, и N5D, и 6E3, и 5TE, и 0TD, с кодом интерьера EJ

6453

5887

0
0
0
226
2111
442
373

Audi
exclusive

Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 27.04.2016
ЦВЕТ КУЗОВА
Q0Q0 Цвета "Audi exclusive"

3114

ИНТЕРЬЕР
YTA

Декоративные планки отделки интерьера "Audi exclusive" из древесины
Fine grain ash nougat, Oak sepia, Fine grain myrtle nutmeg, Vavona wood bronze, Modrone wood gold, Tamo
ash natural dark brown

1325

РУЛИ / РЫЧАГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ / ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
YRB Кожаная обивка элементов управления "Audi exclusive": руль, рукоятка рычага переключения передач
Цвет кожи можно свободно выбрать из "Audi exclusive" палитры.
YUC Элементы управления "Audi exclusive" с обивкой из замши черного цвета
Обод руля с кожаной обивкой и рукоятка селектора передач с обивкой из замши черного цвета
Возможен индивидуальный выбор различных цветов швов "Audi exclusive" в специфическом стиле "Audi
exclusive"

849
849

ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
YUR Обивка потолка "Alcantara black" "Audi exclusive" с декоративными швами свободно выбираемого цвета
Обивка потолка, верхних частей дверных стоек, противосолнечных козырьков из "Alcantara" черного цвета
Примечание: только с 6NA
YSQ Ковровое покрытие "Audi exclusive", включая дополнительные коврики спереди и сзади
Примечание: не с YSR
YSR Коврики с окантовкой "Audi exclusive" спереди и сзади
Примечание: не с YSQ
YTO Ремни безопасности "Audi exclusive"

509

2140
486
1698

Audi
exclusive

ОБИВКА СИДЕНИЙ / ПАКЕТЫ КОЖАНОЙ ОТДЕЛКИ
YQN Детали облицовки сидений с отделкой из кожи "Audi exclusive"
для передних сидений с индивидуально устанавливаемым профилем, электрорегулировкой и функцией памяти:
Боковые детали облицовки сидений с отделкой из кожи "Fine Nappa";
для спортивных передних сидений и для спортивных передних сидений "S" - боковые детали облицовки сидений и
детали облицовки вытяжной бедренной опоры с отделкой из кожи "Fine Nappa", декоративные швы на боковых
деталях облицовки сидений, выключатели и рукоятки установки сидений черного цвета (без отделки из кожи). Цвет
кожи и декоративных швов можно свободно выбрать из "Audi exclusive" палитры.
вместе с кожаным интерьером "Audi exclusive"
YUH Кожаный интерьер "Audi exclusive", включая обивку кожуха подушки безопасности
цвет кожи и декоративных швов можно свободно выбрать из "Audi exclusive" палитры
вместе с YRT
вместе с YRT и YRB
Примечание: только с кожаным интерьером 7HC
YRT Расширенный кожаный интерьер "Audi exclusive"
Кожаная обивка нижней части приборной панели, включая перчаточный ящик, подлокотников дверей, центральной
консоли и нижней части центральной консоли; цвет кожи и декоративных швов можно свободно выбрать из "Audi
exclusive" палитры.
Обивка кожуха подушки безопасности на руле из кожи черного цвета.
В комбинации с кожаным интерьером "Audi exclusive" цвет кожи обивки кожуха подушки безопасности и
декоративных швов можно свободно выбрать из "Audi exclusive" палитры.
вместе с YZ2
вместе с WQK
Примечание: только с кожаным интерьером 7HC; PAC и 9AQ
YN1 Интерьер из комбинации кожи "Valcona" "Audi exclusive" и "Alcantara" (пакет 1)
В том числе: обивка сидений, подголовников, центрального подлокотника и нижней части центральной консоли из
кожи "Valcona". Обивка центральных частей сидений и декор отделки дверей из "Alcantara". Цвет кожи, "Alcantara"
и декоративных швов можно свободно выбрать из "Audi exclusive" палитры.
Примечание: только с N7U, и PS1, и 3NZ, и 6E3
YZ1 Кожаный интерьер "Valcona" "Audi exclusive" (пакет 1)
Обивка сидений, подголовников, центрального подлокотника спереди, нижней части центральной консоли и декор
отделки дверей из кожию Цвет кожи и декоративных швов можно свободно выбрать из "Audi exclusive" палитры.

YZ2

YYA

Примечание: только с кожаным интерьером, и 6E3, и 7P1
Кожаный интерьер "Valcona" "Audi exclusive" (пакет 2)
Дополнительные детали по сравнению с пакетом 1: кожаная обивка подлокотников дверей, внутренних ручек дверей и
облицовки спинок сидений. Согласованный цвет дополнительных деталей сидений. Цвет кожи и декоративных швов
можно свободно выбрать из "Audi exclusive" палитры.
Примечание: только с обивкой сидений из кожи , кожаным интерьером (7HB или 7HC или 7HC) и 7P1
Окантовка сидений с индивидуально устанавливаемым профилем "Audi exclusive" Цвет окантовки можно свободно
выбрать из "Audi exclusive" палитры.
Примечание: только с кожаным интерьером "Valcona" "Audi exclusive" (YZ1 или YZ2) и PS8

1076

668
1359
340
0
5378

4246
4246
3963

3963

6680

0

Размеры Audi A6 allroad quattro

