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Всепогодные коврики

Всепогодные коврики превосходно подходят к форме пола Вашего Audi A7. 
Пригодны для переработки. С дизайнерским логотипом A7 контрастного цвета 
на передних ковриках. Нескользящий рельефный рисунок на обратной сторо-
не и точки крепления на полу обеспечивают надежное удержание ковриков на 
месте.

Комплект из 2 шт., спереди 
61 EUR 
Комплект из 2 шт., сзади 
48 EUR

Коврик для багажного отделения

Тщательно подогнанная моющаяся и прочная защита багажного отделе-
ния Вашего автомобиля Края обеспечивают усиленную защиту от про-
ливаемых жидкостей и грязи.

120 EUR

Колпачки для вентилей 
с логотипом Audi

30 EUR

Вешалка для одежды  
на переднем подголовнике

Вешалка для одежды согласована с интерьером автомобиля. Просто 
крепится к круглым стержням подголовника. Идеальна для костюмов. 
Элементы одежды свободно и надежно висят в автомобиле.

Примечание: не может монтироваться на подголовниках с электропри-
водом и на прямоугольных стержнях подголовников.

34 EUR
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Поперечные дуги на крышу

Расширение возможностей Вашего автомобиля по транспортировке с по-
мощью оригинальных основных поперечных дуг на крышу от Audi. Быстрое 
и простое крепление держателей для велосипеда, лыж и сноубордов, а 
также держателей для байдарок. Для таких деталей, как опоры, накладки 
и отделочные элементы, используется высококачественный, стойкий к ста-
рению пластик; механические детали изготовлены из высококачественной 
листовой стали с покрытием. Основные поперечные дуги комплектуются 
защищающей от кражи запорной системой и испытаны в условиях теста 
Audi City-Crash.

358 EUR

Багажник для лыж и багажа

Великолепный багажник на крышу черного цвета с 
хромированными кольцами Audi и высококачественным 
внешним видом с незаметными заклепками. Запираемый, 
с возможностью открывания с обеих сторон для 
легкости погрузки и разгрузки. С внутренней ручкой 
для закрывания. Простая система быстрого крепления, 
включая ограничение момента затяжки. Максимально 
допустимая нагрузка: 75 кг. Размеры: 2130 x 860 x 380 мм

998 EUR

Цена EUR с НДС

Багажная коробка (складная)

Функциональная и удобная коробка из черного полиэ-
стера обладает вместимостью до 32 л и в разложенном 
состоянии служит в качестве дополнительной защит-
ной подложки для багажного отсека. Складывается  
с помощью лент-липучек. Легко моется и очищается.  

45 EUR

Детское сиденье Audi

Для детей весом от 15 до 36 кг или в возрасте от 4 до 12 лет. 
Крепление 3-точечным ремнем безопасности автомобиля 
и с помощью системы ISOFIX. Спинка регулируется по росту 
ребенка. 

Цвет: красный Мизано/черный.  
479 EUR
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Светодиодные кольца Audi  
для посадочной зоны

Усовершенствованное стандартное освещение посадочной 
зоны с ярко проецируемым логотипом.

145 EUR

Деловая сумка

Деловая сумка является полноразмерным футляром для 
ноутбука и может безопасно храниться в автомобиле. 
В надлежащих отсеках сумки могут быть размещены 
15-дюймовый ноутбук и множество других вещей.

151 EUR

Адаптерный провод USB

USB-адаптер для использования с Audi Phone box и/или с 
универсальным держателем для мобильного телефона. Для 
телефонов с зарядным разъемом Apple Lightning.

43 EUR

Индуктивный футляр  
для зарядки Apple iPhone 7

Зарядка iPhone 7 с помощью Wireless Charging по стандарту 
Qi - Применимо для беспроводных зарядных станций Qi - 
Применимо для всех автомобилей с Audi phone box с Wire-
less Charging (каталожный номер 9ZE или 9ZV). Сертификат 
Apple (MFi) - Сертификат Qi.

Примечания: Hе используется с адаптером беспроводной 
зарядки 4G0051435B.

61 EUR

Мобильная кофеварка  
для «эспрессо»

Espresso mobil - возможность выпить кофе в пути.

277 EUR




