
Размеры

Audi R8 Spyder

Базовые цены

Технические характеристики

Стандартное и дополнительное оборудование



Цены действительны с 27.04.2017.

кВт / л.с. Сред. 

CO2 (г/км)

Цена EUR

(без НДС)

Цена EUR

(с НДС)

V10 5.2FSI quattro S tronic 397 / 540 277 147 851 178 900

Затраты на регистрацию не включены в цену автомобиля.

Audi R8 Spyder

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

V10 5.2FSI 7-ст S tronic 

quattro

397 / 540 540 / 6500 17.0 8.7 11.7 277 3.6 EU6

FSI quattro постоянный полный привод

S tronic коробка передач с технологией двойного сцепления 

Технические характеристики Audi R8 Spyder

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

Высокооборотный двигатель V10 с комбинированным 

впускным коллектором и непосредственным впрыском 

топлива

* 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
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КОЛЕСА / ШИНЫ Кованые легкосплавные алюминиевые диски цвета матового титана, 

дизайн "5 двойных спиц", 8,5J x 19 с шинами 245/35 R19 спереди, 

11J x 19 с шинами 295/35 R19 сзади

- s

Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 спиц V", 

8,5J x 19 с шинами 245/35 R19 спереди, 

11J x 19 с шинами 295/35 R19 сзади

s o

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

ОСВЕЩЕНИЕ Светодиодные фары s s
Светодиодные задние фонари, динамические указатели поворотов s s
Датчик дождя и света s s
Освещение интерьера s s

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом s s
Корпуса наружных зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова s s
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением s s

СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ Сигнализация s s
Система "Comfort key" s s

ОСТЕКЛЕНИЕ Ветровое стекло с теплозащитной тонировкой s s
ПРОЧЕЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ Боковые обтекатели из глянцевого карбона o s

Боковые обтекатели цвета "Ice silver metallic" s o
Пакет экстерьера из глянцевого карбона "Audi exclusive" o s
Фиксированный задний спойлер из глянцевого карбона - s
Выдвижной задний спойлер (только версия Coupe) s -
Рама ветрового стекла из алюминия (только версия Spyder) s -
Ветрозащитный козырек (только версия Spyder) s -
Активный защита при опрокидывании автомобиля (только версия Spyder) s -

СИДЕНЬЯ / КОМФОРТ Кожаный интерьер "Fine Nappa" o s
Интерьер из комбинации алькантары и кожи s o
Кожаный интерьер s s
Ковшовые передние сиденья "Audi exclusive" o s
Спортивные передние сиденья s o
Обогрев передних сидений s s
Сиденья с частичной электрической регулировкой s s

ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ Многофункциональный 3-спицевый руль "R8 Performance" "plus" с кожаной обивкой и 4 

периферийными элементами управления

o s

Многофункциональный спортивный 3-спицевый руль "R8" "plus" с кожаной обивкой и 2 

периферийными элементами управления

s -

Анодированные декоративные планки отделки интерьера, окрашенные в антрацитовый цвет s o
Декоративные планки отделки интерьера из матового карбона o s
Декоративные планки расширенной отделки интерьера, окрашенные в черный цвет s s
Накладки на педали и упор для ноги из нержавеющей стали o s
Престижная автоматическая система кондиционирования s s
Обивка потолка из черной ткани (только версия Coupe) s s
Складная крыша из ткани, полностью автоматическая (только версия Spyder) s -
Пепельница и прикуриватель спереди s s
Защитные накладки на пороги с отделкой из алюминия s s
Тканевые коврики и ковер s s

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ Цифровой экран "Audi virtual cockpit" размером 12,3" s s
MMI И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ Навигация "MMI plus" с "MMI touch", разъемом AUX-IN, 2 SD-слотами, 2 разъемом USB s s

Интерфейс Bluetooth s s
Акустическая система Audi s s

ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ / Полноразмерные фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, s s
БЕЗОПАСНОСТЬ Боковые подушки безопасности спереди, подушки-шторки на весь салон (только версия Coupe) s s

Система парковки "plus" s s
ТЕХНОЛОГИИ / ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Спортивная подвеска "R8" s s

Керамические тормоза o s
Система "Audi drive select" s s
Электромеханический усилитель рулевого управления "Servotronic" s s
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) s s
Топливный бак объемом 83 л s o
Топливный бак объемом 73 л - s

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

Базовая комплектация Audi R8



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.01.2017
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ЦВЕТ КУЗОВА

"Металлик" или "перламутр" 0 0

K6K6 Цвет с эффектом "кристалл" 1779 1779

7U7U Матовый цвет - 6310

6H5 Боковые обтекатели цвета "Kendo grey" 0 0

O0O0 Боковые обтекатели цвета "Mythos black metallic" 0 0

6H0 Боковые обтекатели цвета "Ice silver metallic" s 0

6H4 Боковые обтекатели цвета "Matt titanium grey" 1125 0

Spyder 562 -

6H3 Боковые обтекатели из глянцевого карбона 2524 s

Spyder 1262 -

КОЛЕСА / ШИНЫ

40E Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 спиц V", 8,5J x 19 с шинами 245/35 R19 спереди, 

11J x 19 с шинами 295/35 R19 сзади

s 0

40F Кованые легкосплавные алюминиевые диски цвета матового титана, дизайн "5 двойных спиц", 

8,5J x 19 с шинами 245/35 R19 спереди, 11J x 19 с шинами 295/35 R19 сзади

1147 s

45C Кованые легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 двойных спиц", 8,5J x 19 с шинами 

245/35 R19 спереди, 11J x 19 с шинами 295/35 R19 сзади

1147 0

45D Кованые легкосплавные алюминиевые диски глянцевого черного антрацитового цвета, дизайн "5 двойных 

спиц", 8,5J x 19 с шинами 245/35 R19 спереди, 11J x 19 с шинами 295/35 R19 сзади

1147 0

40G Кованые легкосплавные алюминиевые до блеска проточенные диски, дизайн "10 спиц Y", 8,5J x 20 с 

шинами 245/30 R20 спереди, 11J x 20 с шинами 305/30 R20 сзади

2868 1721

Дополнительное оборудование Audi R8



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.01.2017
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Дополнительное оборудование Audi R8

45E Кованые легкосплавные алюминиевые диски цвета матового титана, дизайн "10 спиц Y", 8,5J x 20 с 

шинами 245/30 R20 спереди, 11J x 20 с шинами 305/30 R20 сзади

2868 1721

45F Кованые легкосплавные алюминиевые диски глянцевого черного антрацитового цвета, дизайн "10 спиц Y", 

8,5J x 20 с шинами 245/30 R20 спереди, 11J x 20 с шинами 305/30 R20 сзади

2868 1721

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / ТОРМОЗА

2MN "Audi magnetic ride" (адаптивная система управления амортизаторами) 2065 2065

PC5 Керамические тормоза 10210 s

PC2 Тормозные суппорты, окрашенные в красный цвет 574 -

VF2 Накладка на упор для ноги и накладки на педали цвета алюминия 414 s

1N8 Динамическое рулевое управление 1606 1606

СИДЕНЬЯ

Q1D Спортивные сиденья "R8" s 0

Выступающие боковые части
Ручная продольная регулировка
Электрическая регулировка высоты сиденья и наклона спинки
Включая складывание спинки сиденья

PS5 Ковшовые сиденья "R8" 3671 s

Включая складывание спинки сиденья, обогрев сиденья и боковую подушку безопасности

Интегрированные подголовники
Ярко выраженная форма сиденья обеспечивает большую боковую поддержку в поворотах

Ручная продольная регулировка и складывание спинки
Электрическая регулировка высоты сиденья
Оттиски логотипа "R8" в спинках
Примечание: только с N0Q и 7HD

PS6 Ковшовые гоночные сиденья со складыванием и облицовкой спинок из матового карбона 6195 2524

Спортивные передние сиденья RECARO
Ручная продольная регулировка и складывание спинки
Электрическая регулировка высоты сиденья
Примечание: только с N0Q и 7HD

КОМФОРТ СИДЕНИЙ

3PN Сиденья с частичной электрической регулировкой (опциональный пакет 1) 1091 1091

Электрическая продольная регулировка и пневматическая регулировка поясничной опоры в 4 направлениях

Примечание: только со спортивными сиденьями "R8", N3Q или N1H и 3G4
3PR Сиденья с электрической и пневматической регулировкой (опциональный пакет 2) 1664 1664

Дополнительно к опциональному пакету 1: пневматическая регулировка боковых частей подушки и спинки 

сиденья

Примечание: только со спортивными сиденьями "R8", N3Q или N1H и 3G4
3G4 Крепления детских кресел ISOFIX на сидении переднего пассажира 69 69

Примечание: только со спортивными сиденьями "R8"
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Дополнительное оборудование Audi R8

ОБИВКА СИДЕНИЙ / ПАКЕТЫ КОЖАНОЙ ОТДЕЛКИ

0UB Цветные декоративные швы для кожаного интерьера "Fine Nappa" максимальной комплектации 803 803

Цветные декоративные швы доступны для декора отделки дверей, сидений, подлокотника и центральной 

консоли

Выбор цветов: "Dark silver", "Macaw blue", "Condor grey", "Dynamite red", "Express red" или "Vegas 

yellow"
Примечание: только со спортивными сиденьями "R8", N1H или N3Q и 7HD

N3Q Обивка из кожи "Fine Nappa" для спортивных сидений "R8" 0 0

N0Q Обивка из кожи "Fine Nappa" для ковшовых сидений "R8" 574 s

Примечание: только с ковшовыми сиденьями "R8"
N7U Интерьер из комбинации алькантары и кожи s 0

Примечание: только со спортивными сиденьями "R8"
N1H Декоративная строчка ромбами для пакета кожаного интерьера "Fine Nappa" или для пакета кожаного 

интерьера "Fine Nappa" максимальной комплектации

574 0

Цвет декоративной строчки ромбами на обивке центральных частей сидений согласован с цветом обивки
Примечание: только со спортивными сиденьями "R8" и 3PN или 3PR

7HD Кожаный интерьер "Fine Nappa" максимальной комплектации 3534 3534

Дополнительные элементы с кожаной обивкой: приборная панель, парапеты отделки дверей, парапет 

задней стенки, боковые обшивки, чехол деформационной зоны энергопоглощающего элемента и нижняя 

часть центральной консоли

ИНТЕРЬЕР

5MA Анодированные декоративные планки отделки интерьера, окрашенные в антрацитовый цвет s 0

5MB Декоративные планки отделки интерьера, окрашенные в матовый антрацитовый цвет титана 688 0

5TL Декоративные планки отделки интерьера "Audi exclusive", покрытые черным рояльным лаком 1491 1491

5MN Декоративные планки отделки интерьера из матового карбона 1836 s

5MK Декоративные планки отделки интерьера из полированного карбона 2008 173

GT2 Декоративные планки расширенной отделки интерьера из матового карбона 2065 2065

Окантовка комбинации приборов "Audi virtual cockpit" и дефлекторов вентиляции
Примечание: только для версии Coupe

GT5 Декоративные планки расширенной отделки интерьера из полированного карбона 2238 2238

РУЛИ / РЫЧАГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ / ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

2FJ Многофункциональный 3-спицевый руль "R8 Performance" "plus" с кожаной обивкой и 4 периферийными 

элементами управления

1950 s

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / РАДИОСИСТЕМЫ И ТВ СИСТЕМЫ

9VS Акустическая система "Bang & Olufsen" 2180 2180

QV3 Прием цифрового радиовещания 517 517

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / ТЕЛЕФОН И КОММУНИКАЦИЯ

UI2 Интерфейс Audi для смартфона 288 288

9ZE "Audi phone box" 562 562

EL3 "Audi connect" 574 574

ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ / БЕЗОПАСНОСТЬ

8T2 Круиз-контроль 344 344

KA2 Система парковки "plus" с камерой заднего вида 711 711
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Дополнительное оборудование Audi R8

ОСВЕЩЕНИЕ

PXF Светодиодные фары с лазерным светом Audi 3878 3878

включая ассистента управления дальним светом
8G1 Ассистент управления дальним светом 207 207

QQ1 Пакет освещения 436 436

СИСТЕМЫ БАГАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

QE1 Пакет багажных приспособлений (сетчатые вещевые карманы на спинках передних сидений и боковые 

сетчатые вещевые карманы в багажнике)

322 322

Примечание: только для версии Coupe со спортивными сиденьями "R8"

СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ

VC1 Дистанционное управление открыванием ворот гаража (HomeLink) 310 310

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

6FJ Корпуса наружных зеркал заднего вида, окрашенные в черный цвет 0 0

6FQ Корпус внутреннего зеркала заднего вида "Audi exclusive" из глянцевого карбона 1606 1606

6XK Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок, 

подогревом и автоматическим затемнением

425 425

ПРОЧЕЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

NM5 Кожух двигателя с отделкой "Carbon Sigma" 3901 3901

Spyder 1950 -

Примечание: только с QQ1
5L4 Пакет экстерьера из глянцевого карбона "Audi exclusive" 6769 s

Вставки диффузора переднего спойлера из глянцевого карбона
4ZH Стилистический пакет отделки глянцевого черного цвета 1091 1091

R8 Spyder V10: дополнительно отделка вентиляционных отверстий и багажника черного антрацитового 

цвета

1550 -

R8 V10: решетка радиатора, включая держатель номерного знака, окантовка решетки радиатора, 

передний спойлер и задний диффузор черного антрацитового цвета; выхлопная система черного 
цвета; наружные зеркала заднего вида можно выбрать черного антрацитового цвета, цвета кузова 
или из карбона
R8 V10 plus: решетка радиатора, включая держатель номерного знака, окантовка решетки 
радиатора черного антрацитового цвета; наружные зеркала заднего вида можно выбрать черного 
антрацитового цвета, цвета кузова или из карбона

QJ7 Отделка вентиляционных отверстий из карбона 2524 -

Примечание: только для версии Spyder
0P8 Спортивная система выхлопа 2180 2180

0M1 Топливный бак объемом 83 л s 126
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Дополнительное оборудование Audi R8

ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

6NN Обивка потолка из алькантары 1606 1606

Примечание: только для версии Coupe 
6NT Обивка потолка из алькантары с декоративной строчкой ромбами 3212 3212

Примечание: только для версии Coupe 
7M9 Накладки на пороги с подсвеченными вставками "Audi exclusive" 747 747

VT3 Защитные накладки на пороги "Audi exclusive" из матового карбона с подсвеченными красным светом 

вставками из алюминия

1950 1950

Примечание: только для версии Coupe 
VT4 Защитные накладки на пороги "Audi exclusive" из  полированного карбона с подсвеченными красным 

светом вставками из алюминия

2123 2123

9JA Пакет для некурящих 0 0

ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ

EA1 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 30 000 км 386 386

EA2 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 60 000 км 548 548

EA3 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 90 000 км 742 742

EB4 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 120 000 км 936 936

EB3 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 150 000 км 1178 1178

EA4 Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 40 000 км 871 871

EA5 Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 80 000 км 1307 1307

EA6 Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 120 000 км 1905 1905

EA7 Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 50 000 км 1485 1485

EA8 Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 100 000 км 2325 2325

EA9 Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 150 000 км 3602 3602

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



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.01.2017

ЦВЕТ КУЗОВА

Q0Q0 Цвета "Audi exclusive" 3556

O0O0 Матовый цвет "Audi exclusive" 8490

YUY Боковые обтекатели индивидуального цвета "Audi exclusive" 1239

Примечание: только с 6H7
YYO Боковые обтекатели индивидуального матового цвета "Audi exclusive" 1239

Примечание: только с 6H7 и 5K6

ИНТЕРЬЕР

YTF Декоративные планки отделки интерьера цвета "Audi exclusive" 2868

Фиксаторы на "monoposto", вставки в отделке дверей и приборной панели со стороны переднего пассажира, а также 

в центральной консоли

РУЛИ / РЫЧАГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ / ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

YRB Индивидуализированная кожаная обивка элементов управления "Audi exclusive" 906

Обод руля, рукоятка селектора передач, рукоятка селектора передач с кожаной обивкой, кожаный чехол селектора 

передач

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

YUC Элементы управления "Audi exclusive" с обивкой из замши черного цвета 906

Обод руля и рукоятка селектора передач с обивкой из замши черного цвета
Цвет кожи и швов можно индивидуально выбрать из палитры "Audi exclusive".

ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

YSK Обивка потолка "Audi exclusive" из алькантары 4015

Цвет алькантары можно индивидуально выбрать из палитры "Audi exclusive".
Примечание: только для версии Coupe с обивкой потолка из алькантары 6NN

YSE Обивка потолка "Audi exclusive" из алькантары с декоративной строчкой ромбами 4015

Цвет алькантары можно индивидуально выбрать из палитры "Audi exclusive".
Примечание: только для версии Coupe с обивкой потолка из алькантары 6NT

YVZ Индивидуализированные накладки на пороги "Audi exclusive" 1721

Защитные накладки на пороги по желанию могут быть индивидуализированы логотипами
YSR Коврики с окантовкой "Audi exclusive" 402

Примечание: не с YSQ
YTU Коврики "Audi exclusive" с логотипами "R8" и цветной окантовкой 642

Примечание: не с YSQ
YTZ Коврики "Audi exclusive" с логотипами "R8" 528

YQM Покрытие багажника "Audi exclusive" из алькантары 1893

YSU Отделка порогов кожей "Fine Nappa" "Audi exclusive"       574

Отделка кожей кромки коврового покрытия и нижней части передней стойки
Примечание: только с 7HD

YSH Обивка задней стенки "Audi exclusive" и задней полки "Audi exclusive" из алькантары 1721

Примечание: только для версии Coupe
YSQ Ковровое покрытие и коврики "Audi exclusive" 2294

Примечание: не с YSQ, YTZ, YSU

Audi 

exclusive



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.01.2017

Audi 

exclusive

YQL Кожаная отделка дефлекторов вентиляции "Audi exclusive" 860
Рамки дефлекторов вентиляции с кожаной обивкой
Цвет кожи можно индивидуально выбрать из палитры "Audi exclusive"

YYG Дефлекторы вентиляции "Audi exclusive" цвета кузова 574
Рамки дефлекторов вентиляции, окрашенные в цвет кузова
Цвет рамок дефлекторов вентиляции, согласованный с наружным цветом, можно индивидуально выбрать из палитры 

"Audi exclusive"

ПРОЧЕЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

YYJ Персонализация "Audi exclusive" в нижней части боковых обтекателей 803
Боковые обтекатели могут персонализированы с помощью матовых логотипов
Примечание: только с 5K6

YYK Персонализация "Audi exclusive" в верхней части боковых обтекателей 402
Боковые обтекатели могут персонализированы с помощью матовых логотипов
Примечание: только с 5K6

ОБИВКА СИДЕНИЙ / ПАКЕТЫ КОЖАНОЙ ОТДЕЛКИ

YS1 Кожаный интерьер "Fine Nappa" "Audi exclusive" (пакет 1) 5163

Кожаная обивка сидений, включая петли для ремней, подголовники, декор отделки дверей, подлокотники дверей и 

внутренние ручки дверей.
Цвет кожи и швов можно индивидуально выбрать из палитры "Audi exclusive".
Примечание: только с N3Q или N0Q

YS2 Кожаный интерьер "Fine Nappa" "Audi exclusive" (пакет 2) 6883

Элементы с кожаной обивкой дополнительно к пакету 1: амортизирующие накладки, верхняя часть центральной 

консоли, включая подлокотники
Цвет кожи и швов можно индивидуально выбрать из палитры "Audi exclusive".
Примечание: только с N3Q или N0Q

YS4 Кожаный интерьер "Fine Nappa" максимальной комплектации "Audi exclusive" 9063

Spyder 9752

Элементы с кожаной обивкой дополнительно к пакету 1: парапеты отделки дверей, козырек комбинации приборов, 

"monoposto", нижняя часть центральной консоли, верхняя и нижняя части приборной панели, а также парапет 

задней стенки и боковые обшивки; верхняя часть приборной панели доступна в следующих цветах кожи: "Chestnut 

brown", "Saddle brown", "Smoky blue", "Night blue", "Jet grey", "Classic red", "Crimson red" и "Iceland green".

Цвет кожи и швов можно индивидуально выбрать из палитры "Audi exclusive".
Примечание: только с 7HD и N3Q или N0Q

YY2 Кожаный интерьер "Fine Nappa" максимальной комплектации "Audi exclusive" с декоративной строчкой ромбами 

(пакет 2)

9063

Spyder 9752

Элементы с кожаной обивкой дополнительно к пакету 1 с декоративной строчкой ромбами на обивке центральных 

частей сидений: парапеты отделки дверей, козырек комбинации приборов, "monoposto", нижняя часть центральной 

консоли, верхняя и нижняя части приборной панели, а также парапет задней стенки и боковые обшивки; верхняя часть 

приборной панели доступна в следующих цветах кожи: "Chestnut brown", "Saddle brown", "Smoky blue", "Night 

blue", "Jet grey", "Classic red", "Crimson red" и "Iceland green".

Цвет кожи и швов можно индивидуально выбрать из палитры "Audi exclusive".
Примечание: только со спортивными сиденьями "R8", 7HD и N1H



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.01.2017

Audi 

exclusive

YVB Детали облицовки сидений "Audi exclusive" 1606
Только для спортивных сидений R8
Цвет, согласованный с интерьером, можно индивидуально выбрать из палитры "Audi exclusive"

YSZ Облицовка спинок сидений "Audi exclusive", окрашенная в матовый цвет 2237
Примечание: только с ковшовыми сиденьями R8 Q4P



Размеры Audi R8 Spyder


