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Audi A1 7,5 – 4,4 5,1 – 3,4 5,9 – 3,8 139 – 99

Audi A3 10 – 4,8 6.2 – 3,4 7,6 – 3,9 176 – 102

Audi A4 TDI 11,2 – 5,2 6,8 – 3,7 8,4 – 4,3 197 – 112

Audi A6 11,8 – 6,0 7,1 – 4,4 8,9 – 4,9 206 – 129

Audi A8 16,6 – 6,4 9,1 – 6,2 11 9 – 6,3 277 – 147

Audi Q5 11,4 – 6,2 7,1 – 4,9 8,5 – 5,3 199 – 139

Audi S8 14,4 7,6 10,1 235

Audi SQ5

Audi RS 4 Avant 14,6 8,5 10,7 249

Audi RS 5 14,4 8,3 10,5 246

Audi RS 6 20,4 – 20,3 10,3 – 10,2 14,0 – 13,9 333 – 331

Audi TT RS 12,6 – 7,2 6,6 – 4,5 9,1 – 8,5 212 – 197

Audi R8 22,7 – 20,1 10,7 – 9,4 14,9 – 13,3 349 – 310
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Модель Расход топлива (л/100 км) Содержание CO2  
в выхлопных газах, г/км

Городской цикл Загородный цикл Смешанный цикл Смешанный цикл

1 Доступно также в цвете titan.
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Мастерство изготовления
Совершенство ручной 
работы

Натуральное дерево
Естественность и красота

Цветовая палитра
Великолепие 
и индивидуальность

Легкосплавные диски, 
дизайн «5 двойных спиц»

Легкосплавные диски, 
дизайн «5 спиц»

Audi A1

7,5 J x 17,
шины 215/40 R 17
7,5 J x 18, 
шины 225/35 R 18

Audi A3 7,5 J x 17,
шины 225/45 R 17

Audi S3 7,5 J x 18,
шины 225/40 R 18

Audi A4 8 J x 18,
шины 245/40 R 18

Audi S4

Audi A5 — A5 Cabrio 8,5 J x 18,
шины 245/40 R 18

Audi S5 — S5 Cabrio

Audi A6

8 J x 18,
шины 245/45 R 18 
8,5 J x 19,
шины 255/40 R 19

Audi S6 8,5 J x 19,
шины 255/40 R 19

Audi A7 9 J x 19,
шины 255/40 R 19

Audi S7

Audi A8 9 J x 19,
шины 255/45 R 19

Audi S8

Audi TT 9 J x 18,
шины 245/40 R 18

Audi Q3 7 J x 18,
шины 235/50 R 18

Audi Q5 8 J x 19,
шины 235/55 R 19

Audi SQ5

Audi Q7 9 J x 20 1,
шины 275/45 R 20



1 Доступно также в цвете titan.    2 Доступно также с глянцевой полировкой, одноцветные.

Легкосплавные диски, 
дизайн «5 рукавов, Rotor», 
черные, с полированной 
обводкой

Легкосплавные диски, 
дизайн «7 двойных спиц»

Кованые диски, 
дизайн «7 двойных 
спиц», полированные, 
двухцветные

Легкосплавные диски, 
дизайн «5 двойных спиц, 
Offroad»

Легкосплавные диски, 
дизайн «5 рукавов, 
Offroad»

7,5 J x 18,
шины 225/40 R 18

7,5 J x 18,
шины 225/40 R 18

8,5 J x 19,
шины 255/35 R 19

8,5 J x 19,
шины 255/35 R 19

8,5 J x 19,
шины 255/40 R 19

8,5 J x 19,
шины 255/40 R 19

9 J x 20 2

шины 265/35 R 20

9 J x 20 2,
шины 265/35 R 20

9 J x 20 2,
шины 265/40 R 20

9 J x 20 2,
шины 265/40 R 20

8,5 J x 19,
шины 255/40 R 19

7 J x 18,
шины 235/50 R 18

8,5 J x 20,
шины 255/45 R 20

8,5 J x 20,
шины 255/45 R 20

8 J x 19,
шины 235/55 R 19

8,5 J x 20,
шины 255/45 R 20

8,5 J x 20,
шины 255/45 R 20

10 J x 21 2,
шины 295/35 R 21



Audi exclusive

Неповторимый автомобиль 
для отражения Вашей 
индивидуальности

Каждый владелец Audi ожидает от своего 
автомобиля чего-то особенного. В Audi exclusive 
есть все, чтобы совершенный автомобиль Audi смог 
стать только Вашим автомобилем.

На страницах этого каталога Вы увидите, 
насколько велики возможности Audi exclusive для 
удовлетворения Ваших уникальных предпочтений. 
Как воплотить Ваши мечты в реальность.

Вас окружают самые изысканные сорта дерева. 
Выделанная кожа обтягивает комфортные сиденья.

Оставайтесь индивидуалистом. Оставайтесь 
уникальным.
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Работа с кожей — это настоящее искусство, 
которым виртуозно владеют наши мастера.

Красота. Чувства.

Чувства, неподвластные времени

Натуральная кожа — это уникальнейший 
природный материал. Прикосновения к ней 
успокаивают и в то же время зовут испытать 
новые ощущения от вождения. Кожа притягивает 
и ласкает Ваш взор вновь и вновь. Мягкие 
поверхности переливаются на свету. Кожаная 
отделка сидений создает в салоне Вашего Audi 
атмосферу изысканности и комфорта.

Вы никогда не найдете двух абсолютно 
одинаковых кусков кожи. И эта естественная 
особенность материала как нельзя лучше 
отвечает философии Audi exclusive. Мы в свою 
очередь с особой тщательностью отбираем 
каждый кусок кожи для отделки салона, стремясь 
достичь идеального сочетания. Воловья кожа, 
используемая для сидений Audi, поставляется 
напрямую из Южной Европы. Полученный 
материал тщательно обрабатывают, применяя, 
в частности, дубление растительными 
веществами, что позволяет сохранить 
натуральный вид и в то же время придать 
конечному продукту необыкновенную прочность, 
износостойкость и выразительность.
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КожаКожа

После дубления кожу подвергают отделке. 
Поверх кожи наносится ультратонкий слой 
краски, который, помимо всего прочего, 
делает ее более прочной.

Все куски кожи, применяемые для 
отделки интерьера Audi, предварительно 
проходят более 30 различных тестов. 
В лабораторных условиях определяют 
такие факторы, как устойчивость 
к истиранию, светопрочность, устойчивость 
к усыханию, сопротивление изгибу, 
сопротивление разрыву, токсичность 
и возгораемость. Для отделки сидений 
и отделки интерьера применяются только 
материалы, успешно выдержавшие все 
испытания.

Тесты проводятся в течение года. 
В результате каждый раз, открывая 
дверь своего Audi, Вы испытываете 
особые ощущения и попадаете в царство 
роскошной кожи, красота и мягкость 
которой никогда не перестает восхищать.

С дизайн-пакетом кожаной отделки Audi 
exclusive Ваш автомобиль производит 
еще более волнующее впечатление. 
Только Audi exclusive дает Вашему 
воображению полную свободу действий. 
Например, Вы можете выбрать любой 
цвет отделки рулевого колеса, в том 
числе отличный от цвета сидений. 
Выбор того или иного цвета кожи из 
широкой палитры Audi exclusive зависит 
исключительно от Ваших предпочтений. 

Кроме того, Вы можете выбрать цвета 
контрастной строчки, напольных 
ковриков и их окантовки, а также ремней 
безопасности. Даже для отделки сидений 
комбинированным материалом Alcantara/
кожей мы предлагаем множество цветовых 
сочетаний. Придайте Вашему автомобилю 
ярко выраженную индивидуальность.

1  Каждый стежок декоративной строчки 
Audi exclusive на рулевом колесе 
выполняется вручную с любовью и 
максимальной аккуратностью.

2  Кожа для отделки сидений и отделки 
интерьера подвергается тщательной 
проверке и тестированию, что служит 
гарантией высочайшего качества отделки 
салона Audi.

3  Выбор цветов для оформления интерьера 
практически неограничен. Вы можете 
выбрать любой цвет контрастной строчки 
по своему вкусу.
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Дизайн, 
созданный 
природой
Высочайшая 
точность ручной 
работы
Все, что необходимо для воплощения мечты в реальность

Сложно найти материал, сравнимый с натуральным 
деревом по способности создавать атмосферу. 
Прикосновение к вставкам из тонкопористой древесины 
создает ощущение эксклюзивности и высочайшего 
качества, а главное — дает понимание того, сколько 
времени и усилий вложили мастера в свою работу.

Audi принципиально не использует для отделки 
тропическую древесину, в том числе выращенную на 
плантациях. Для отделки салона выбираются только 
самые благородные сорта дерева, которые наилучшим 
образом отражают характер Вашего автомобиля. 
Покупателю предоставляется богатый выбор отделочных 
материалов: от классического дуба и пленительного 
мирта или разновидностей дерева тамо до «черного 
рояльного лака». Ключевым преимуществом коллекции 
является разнообразие и эксклюзивность материалов, 
поскольку помимо различных сортов предлагается 
множество вариантов специальных оттенков и текстуры 
древесины.

Натуральное дерево тамо темно-коричневого цвета 
с открытыми порами представляет собой превосходный 
образец такой текстуры. Он произрастает в Японии и 
России и отличается восхитительным волнообразным 
рисунком, который сохраняется и после специальной 
обработки. Структуру дерева можно не только 
увидеть, но и ощутить. Такая отделка создает в салоне 
автомобиля успокаивающую атмосферу и ощущение 
благополучия.

Каждое дерево уникально, и именно поэтому вставки 
из древесины делают Audi не просто престижным 
автомобилем, а по-настоящему уникальным.
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Отделка черным дубом Beaufort 
с алюминиевыми нитями

Отделка черным дубом Beaufort  
с алюминиевыми нитями  
неизменно приковывает к себе внимание
Тонкие пласты шпона срезаются со стволов, 
корней и капа. Как правило, для отделки 
всего салона автомобиля используется 
срез шпона одной части дерева: ствола 
или капа. Это обеспечивает полную 
сочетаемость различных элементов отделки 
между собой.

Кроме того, при срезе шпона учитываются 
специфические характеристики 
конкретного интерьера. В частности, форма 
консоли обуславливает расположение 
элементов отделки, которое каждый раз 
определяется индивидуально. В каждой 
модели автомобиля предусмотрен 
свой дизайн консоли в зависимости от 
оснащения, под которое вырезаются 
все необходимые отверстия в элементах 

отделки. Оформление интерьера 
автомобиля представляет собой тесное 
взаимодействие между ручной работой 
и механизированными операциями — 
некоторые этапы, например фрезерование, 
включают в себя оба аспекта, в то время 
как другие выполняются полностью 
вручную.

В ряде случаев требуется дополнительная 
механическая обработка, например, для 
выполнения новой отделки черным дубом 
Beaufort с алюминиевыми нитями. Пять 
тонких слоев шпона и 0,4-миллиметровый 
алюминиевый слой соединяются в один 
5-миллиметровый блок. Несколько таких 
блоков склеиваются и затем разрезаются 
по вертикали — таким образом получается 

эффектное сочетание черного дерева и 
блестящего алюминия.

На всех этапах технологического процесса 
осуществляется строгий контроль 
качества изделий. Отсутствие трещин 
или посторонних включений, а также 
качество окраски проверяются с помощью 
УФ-излучения. Данные меры служат 
залогом высочайшего качества продукта, 
позволяют наслаждаться однородной 
текстурой, равномерной окраской и 
испытывать чувство гордости от обладания 
по-настоящему уникальным автомобилем: 
Вашим Audi.
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Мир полон красок
Вам нужно только выбрать свои

Золотое сияние заката, пурпур вина, 
блеск изумрудного кольца — все эти цвета 
доступны для Вашего Audi. В дилерском 
центре Audi по Вашему образцу смогут 
подобрать практически любой цвет.

Разумеется, мы предлагаем широкий 
ассортимент уже готовых цветовых 
решений. Выбирайте свой любимый 
оттенок из палитры, насчитывающей 
около 100 цветов. Как насчет 
изысканного перламутрового 
коричневого цвета (saddle brown), 
придающего автомобилю неповторимый 
облик? А может быть Вы предпочитаете 
«королевский синий» (palace blue) 
перламутровый цвет, символизирующий 
простор и свободу?

Какой бы вариант окраски кузова Вы ни 
выбрали, он всегда будет соответствовать 
самым высоким стандартам качества. 
Приготовление краски начинается 
со смешивания органических и 
неорганических цветных пигментов 
для получения желаемого оттенка. 
Органические пигменты придают цвету 
сияние, а неорганические обеспечивают 
устойчивость краски к старению. 
В результате такого взаимодействия 
лакокрасочное покрытие сохраняет 
насыщенный цвет в течение длительного 
времени.

На следующем этапе пигменты основных 
цветов диспергируются в связывающем 
веществе для изготовления паст. 
Окончательный оттенок получается 
путем смешивания пигментных паст 
различных цветов. При добавлении 
в краску пигментов, представляющих 
собой мелкие металлические пластинки, 
создается восхитительный эффект 
«металлик». Обычно пластинки 
изготавливаются из алюминия, но 
также может использоваться и медь. 
Приготовление лакокрасочного 
покрытия «металлик» требует особой 
осторожности, чтобы не повредить 
мелкие металлические пластинки. Это 
еще раз подтверждает, насколько высоки 
стандарты качества Audi exclusive.
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Для автомобилей Audi используется 
четырехслойное лакокрасочное покрытие 
толщиной не больше человеческого 
волоса. Сначала наносится грунтовый слой 
для предохранения кузова от ржавчины 
и других эффектов старения. Кузов 
полностью погружают в глубокую ванну, 
вращая его, чтобы закрыть слоем грунтовой 
краски все скрытые полости и зазоры. 
Данная технология обеспечивает надежное 
покрытие каждого миллиметра кузова. 
После отвердевания грунта поверхность 
кузова очищается с помощью перьев 
страуса эму. Вращающиеся перьевые 
барабаны тщательно очищают кузов, 
удаляя мельчайшие частицы пыли.

Затем наносится второй слой краски — 
наполнитель. Этот слой предназначен 
для выравнивания поверхностей, а также 
для придания лакокрасочному покрытию 
упругости, которая позволяет избежать 
сколов при попадании камней.

Третий слой краски — базовая эмаль — 
определяет цвет лакокрасочного покрытия. 
Окраска кузова в выбранный Вами 
оттенок производится в глубокой ванне, 
а небольшие по размеру детали внешнего 
оснащения автомобилей, например, 
корпуса наружных зеркал заднего 
вида или крышка наливного отверстия 
окрашиваются вручную с помощью 
краскопульта.

Четвертый слой представляет собой 
защитный прозрачный лак, который 
высыхает всего за полчаса при 
температуре сушки 140 °C. Этот слой 
защищает лакокрасочное покрытие 
от УФ-лучей и обеспечивает блеск 
и глубину цвета. Данная технология 
окраски кузова позволит Вам как можно 
дольше наслаждаться любимым цветом. 
Независимо от того, что Вы выберете — 
солнечное золото, красное вино или 
изумрудный зеленый.
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Многие 
технологические 
процессы требуют 
самого совершенного 
инструмента 
в мире — 
человеческих рук

Каждый стежок Audi exclusive сделан вручную  
с помощью самой обыкновенной иголки

Есть одна особенность, в которой машина 
никогда не сможет сравниться с человеком: 
способность к чувственному восприятию. 
Конечно, робот может идеально выполнить 
строчку, но он никогда не сможет 
получить удовлетворения от результатов 
своего труда. В компании Audi основным 
мотивирующим фактором является 
работа — точнее говоря, чувство гордости 
за свою работу. В качестве одного из 
примеров можно привести рулевые колеса 
Audi exclusive.

Мы создаем рулевое колесо специально 
для Вас и Вашего автомобиля: Вы сами 
выбираете сорт дерева, цвет кожи 
и контрастной строчки. Технологический 
процесс включает в себя шлифовку 
и полировку дерева. Строчка кожаных 
сидений выполняется преимущественно 
вручную и поэтому является фирменным 
элементом Audi exclusive*.

Контроль качества ряда технологических 
процессов также осуществляется вручную. 
Например, для проверки лакокрасочного 

покрытия на наличие дефектов мы 
используем самое современное 
измерительное оборудование. Но 
убедиться в правильной посадке кожи при 
отделке центральной консоли надежней 
всего вручную.
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«Все начинается с замысла»
Именно замысел лежит в основе дизайна Audi и Audi exclusive

Вдохновение можно найти во всем, 
что нас окружает — нужно только уметь 
воплотить его в жизнь. Дизайнеры ателье 
«Colour & Trim» черпают вдохновение из 
повседневной жизни как на сознательном, 
так и на бессознательном уровне — во 
время обсуждения искусства и моды или 
недавней кинопремьеры, при посещении 
художественных и промышленных 
выставок, разглядывании обстановки 
и дегустации блюд в ресторанах. 
Источником вдохновения может стать даже 
обычная миска.

Металлический блеск одной из таких 
мисок натолкнул на идею для новых 
декоративных вставок. Восхитительная 
отделка черным дубом Beaufort 
с алюминиевыми нитями напоминает 
элегантный костюм из ткани в тонкую 
полоску и в то же время подчеркивает 
неподражаемое совершенство Audi. 
Еще одним предметом особой гордости 
дизайнеров является белый ясень с 
мелкослойной текстурой. Необработанную 
древесину покрывают слоем белой 
краски, которая проникает в поры 
дерева, обеспечивая резкий контраст с 
натуральным материалом. Кроме того, 
поверхность шпона становится более 
мягкой и гладкой, сохраняя при этом свою 
структурность. Впечатляющее сочетание 
элегантности и силы.

Разработка дизайна новой модели, 
в том числе и его интерьера, до момента 
выхода автомобиля на рынок занимает 
семь лет. За это время многое меняется. 
Но одно остается неизменным — стандарт 
качества конечного продукта. «Мы — 
премиум-бренд. И это должно ощущаться 
в каждой детали. Качество является 
первостепенным требованием при 
выборе материалов, и тому же принципу 
мы следуем при их обработке. При 
необходимости мы разрабатываем новые 
инструменты и технологии обработки 
сырья и совершенствуем их до тех пор, 
пока они не достигнут уровня Audi», — 
говорит дизайнер Сюзанна Штебе (Susanne 
Stöbe). Результаты впечатляют. Причем 
не только дизайнеров, но, прежде всего, 
покупателей, завоевать сердца которых — 
наша главная задача.

По словам дизайнера Барбары Крёмеке 
(Barbara Krömeke), каждая модель 
Audi обладает уникальным характером 
и поэтому должна быть оформлена 
соответствующим образом. «В качестве 
примера можно привести новую строчку 
сидений, разработанную специально 
для Audi exclusive. Общий имидж марки 
складывается как раз из таких, на первый 
взгляд незначительных деталей. Именно по 
ним покупатели могут безошибочно узнать 
Audi. Конечно, мы стремимся каждый раз 
удивить покупателей чем-нибудь новым.

И дизайнерам всегда удается это сделать, 
задевая тончайшие струны человеческой 
души. «В конечном итоге, мы ведь 
создаем автомобили для людей. Для 
конкретных людей, а не для абстрактных 
покупателей. Они моментально распознают 
по-настоящему высококачественную 
вещь, — считает г-жа Крёмеке. — Именно 

поэтому при изготовлении каждой 
детали высочайший уровень качества 
и натуральные материалы играют такую 
важную роль. Надо ценить то, что дает нам 
природа».

Особенно это касается кожи, используемой 
для отделки сидений. Автором одной из 
самых элегантных разработок является 
итальянская дизайнерская компания 
премиум-класса Poltrona Frau. Благодаря 
использованию специального метода 
сушки кожа максимально сохраняет 
свои натуральные свойства. Кожа 
коньячного цвета (Agatha cognac) 
потрясающе выглядит именно за счет 
своих натуральных свойств. Изюминка 
коллекции Audi exclusive — плетеная кожа 
Fine Nappa черного цвета, которая до этого 
применялась только для выставочных 
автомобилей. Материал для отделки 
центральной части сидений состоит из 
сплетенных между собой тончайших 
полосок кожи. Плетение изготавливается 
вручную и соответствует высочайшим 
стандартам качества. Из-за сложной 
структуры исходного материала этот 
процесс требует особого внимания, более 
того, для производства плетеной кожи Fine 
Nappa было разработано специальное 
оборудование. Но все это окупилось 
сторицей: плетеная отделка центральной 
части сидений придает интерьеру 
спортивный вид и создает выразительный 
контраст с боковинами сидений, 
отделанными гладкой кожей. В процессе 
плетения кожа Fine Nappa становится более 
долговечной и приятной на ощупь.

Технологии Audi предполагают как 
практически полный отказ от применения 
хрома при дублении кожи, так и 
минимальную обработку деревянных 
поверхностей. Это позволяет сохранить 
естественные свойства материалов — Вы 
можете рассматривать буквально каждую 
пору дерева и наслаждаться запахом 
натуральной кожи в салоне. Поездка в Audi 
должна всегда приносить чувственное 
наслаждение. Основной составляющей 
философии бренда является стремление 
всегда и во всем достигать совершенства. 
Только слаженная командная работа 
позволяет получить качественный 
конечный продукт. Совершенства каждой 
отдельной детали недостаточно — лишь 
единая целостность создает нечто 
особенное.
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«Новизна — это всегда 
восхитительно»
Портреты клиентов Audi exclusive: Карл-Людвиг и Анита Ц. (Karl-Ludwig and Anita Z.)

Карл-Людвиг Ц. стал владельцем Audi 
довольно неожиданно: «Мой коллега, 
который ездит на Audi A4 TDI, легко обгонял 
меня на автомагистрали, несмотря на то, что 
у меня был более мощный двигатель, к тому 
же — бензиновый! Поэтому я решил узнать, 
что же такого особенного в этом автомобиле. 
Теперь мы с супругой водим Audi. Поездка на 
таком автомобиле — это ощущение свободы 
и полета. Каждый раз».

Карл-Людвиг Ц. — математик по 
образованию. Вместе с супругой Анитой и 
партнером по бизнесу он управляет средней 
по величине компанией, предоставляющей 
услуги для промышленного сектора. Можно 
сказать, что любовь к деталям и совершенству 
у него в крови. «Да, это правда. Так обычно 
говорят о математиках — мы немного 
«сдвинуты» на таких вещах. Вот почему мне 
так нравятся модели RS. Они технически 
совершенны и восхитительны. Однако 
немного напоминают «волка в овечьей 
шкуре. Только знающие люди понимают, на 
что способны эти автомобили, остальные же 
к ним относятся немного сдержанно».

Аниту Ц. больше интересуют внешние 
качества: «Новизна — это всегда 
восхитительно. Именно поэтому для меня 
важнее всего дизайн автомобиля. Чем 
больше времени Вы проводите внутри 
автомобиля, тем больше обращаете 
внимание на детали. Например, 
я посоветовала мужу установить диски 
другого размера — я просто почувствовала, 
что они будут лучше смотреться, чем те, что 
у него были».

Карл-Людвиг Ц. также объяснил свой выбор 
цвета кузова. Он предпочитает серые тона 
и руководствовался только собственным 
вкусом, выбирая цвет кузова из богатой 
палитры Audi exclusive. «Я проезжаю очень 
большие расстояния. И после таких поездок 
внешний вид автомобиля, естественно, 
меняется не в лучшую сторону. А серый цвет 
многое прощает».

Начиная что-либо, важно оставаться последовательным. 
Это применимо и к Audi. Начиная с первого автомобиля 
Audi exclusive и до той модели, что у меня сейчас».

Хотя у супругов Ц. уже имеется богатый 
опыт по оснащению нескольких 
автомобилей пакетом Audi exclusive, они 
всегда ощущают радостное волнение 
перед встречей с новым Audi — как и 
в первый раз. Будет ли автомобиль таким, 
каким они себе его представляют? Audi 
exclusive всегда оправдывал их ожидания.

Карл-Людвиг Ц. объясняет: «Моим первым 
Audi был А6, но с тех пор я довольно 
быстро вырос до моделей S и RS». Анита 
Ц.: «Моим первым автомобилем Audi 
стал R8. Меня завораживал один только 
звук его двигателя. Он напоминал мне 
рык хищного зверя! Он был просто создан 
для меня. Единственное, что меня в нем 
не устраивало, — это темные боковые 
элементы кузова (sideblades)». Тогда 
дилер Audi посоветовал Аните обратиться 
в студию Audi exclusive в Неккарзульме 
(Neckarsulm). После этого боковые 
элементы кузова стали серыми, а супруги 
Ц. — постоянными клиентами дизайн-
студии.

Сначала они установили пакет внешней 
отделки, а в следующий раз заказали 
индивидуальную окраску кузова. 
Обычно пара приезжает в Неккарзульм 
с определенными идеями, а сотрудники 
Audi exclusive помогают воплотить их 
в жизнь. Именно здесь они увидели на 

мониторе, как будет выглядеть новый, 
черный с красным, интерьер их Audi TT RS, 
созданный с помощью конфигуратора Audi 
exclusive. «Именно здесь всегда находят 
самые смелые цветовые сочетания, 
которые нам бы и не пришло в голову 
использовать. Я всегда рекомендую эту 
студию нашим друзьям. Здесь царит по-
настоящему домашняя атмосфера. Нас все 
тут знают, — говорит Анита Ц., с трудом 
сдерживая слезы радости после того, как 
она впервые села в свой новый Audi TT 
RS. — Этот автомобиль еще прекрасней, 
чем я себе его представляла».

Допускают ли они для себя 
возможность покупки автомобиля 
Audi без эксклюзивного оснащения? 
Они дружно отвечают отрицательно: 
«Начиная что-либо, важно оставаться 
последовательным. Это относится и 
к Audi». Карл-Людвиг Ц.: «Честно говоря, 
после RS 5 я не хотел никакую другую 
модель RS. Но потом я увидел новый Audi 
RS 4 Avant и подумал: «Мы уже давно 
никуда не выбирались. В 46 лет я впервые 
в жизни взял отпуск. Audi с эксклюзивным 
оснащением — это как награда, которую 
ждешь с нетерпением. Он восхищает 
меня снова и снова, и каждая поездка 
превращается в нечто особенное».

Данные о расходе топлива и уровне выброса CO₂ приведены на задней стороне обложки.
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Интервью с Кирстен и Хорст-Отто 
Гербердингами проходило в главном 
офисе фонда «Courage!», основателями 
которого они являются. Сразу же бросается 
в глаза уверенное смешение в стиле здания 
традиционных и современных элементов. 
Немного непривычно, не так ли? Кирстен 
Гербердинг не согласна с этим: «Мы 
проектировали это здание в соответствии 
со своими эстетическими предпочтениями. 
Это вопрос подхода к жизни. Восхищение 
красотой также было одной из причин, 
которые привели нас к Audi exclusive. Я хотела 
чего-то особенного».

Кирстен водит Audi RS 6 серого цвета (Daytona 
grey), а Hорcт-Отто в настоящее время 
ездит на черном Audi S8 (Phantom black) 
с эффектом перламутра, но это ненадолго. 
«Уже заказан следующий автомобиль Audi. 
Это будет Audi A8 L W12 с индивидуальной 
окраской кузова в изумрудный цвет (Midnight 
emerald) с эффектом «металлик». Вообще-
то этот цвет жена хотела выбрать для своего 

«Я хотела 
чего-то 
особенного»
Портреты клиентов Audi exclusive: 
Кирстен и Хорст-Отто Гербердинг 
(Kirsten and Horst-Otto Gerberding)

Данные о расходе топлива и уровне выброса CO2 приведены на задней стороне обложки.

Audi RS 6...» Кирстен объясняет: «Но когда 
мы приехали в студию Audi exclusive в 
Ингольштадте (Ingolstadt), я передумала. 
Мы увидели такую карту цветов... выбор 
был практически безграничен».

Кирстен Гербердинг проводит много 
времени в рабочих поездках. «В год 
я проезжаю около 30 000 км, и я уже 
предвкушаю каждый из них! Вождение — 
моя страсть и источник удовольствия». Ее 
следующий Audi также будет изготовлен 
по индивидуальному заказу. Кирстен 
Гербердинг: «Это было довольно 
увлекательно — подбирать оборудование 
и отделку. Очень открытая и творческая 
атмосфера, царящая в Ингольштадте, 
в немалой степени помогла нам. Когда 
я увидела демонстрационный автомобиль 
с красными ремнями безопасности, 
я поняла, что мне просто необходимы такие 
ремни!» Как и здание фонда, ее Audi RS 6 
богат контрастами: «Внешне он выглядит 
довольно сдержанно и не сразу выделяется 

из общего потока. Именно поэтому мне 
хотелось сделать интерьер немного более 
ярким».

Внешний дизайн и интерьер полностью 
гармонируют между собой — сделанный 
по индивидуальному заказу автомобиль 
действительно является особенным. 
«Управление Audi дарит несравненное 
наслаждение. Мощь, динамика, 
надежность — все то, что мы любим».

«Я просто не могла не заказать 
ремни безопасности красного цвета!»
И отделку рулевого колеса со строчкой Audi exclusive.
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Эксклюзивность 
не признает 
компромиссов
Но ей присуще бесконечное разнообразие

Audi exclusive line

Audi exclusive

Audi exclusive concept

Автомобиль Audi создается специально 
для Вас: все необходимое оборудование 
и версия двигателя выбираются исходя из 
Ваших персональных предпочтений. Путь 
к индивидуализации Вашего автомобиля 
начинается с пакета комплектации Audi 
exclusive line. Мы отобрали самые лучшие 
материалы и опции, которые образуют 
единый ансамбль, превращая Audi в Ваш 
персональный Audi.

Для тех, кто желает придать своему Audi 
ярко выраженный и уникальный характер, 
предлагается практически бесконечное 
множество вариантов оснащения Audi 
exclusive: создайте свой автомобиль сами 
с помощью изысканных элементов отделки, 
цветов кожи и индивидуальной окраски 
кузова.

Audi exclusive concept создан не для 
всех. Буквально это означает следующее: 
автомобили Audi exclusive concept 
выпускаются строго ограниченной серией. 
Кожа и изысканные детали отделки 
в сочетании с потрясающими цветами 
кузова вызывают неповторимые ощущения 
при управлении автомобилем Audi.

На следующих страницах представлено лишь отдельное оборудование из широкой гаммы продукции Audi exclusive. За подробной 
информацией обратитесь к Вашему дилеру Audi. Данные о расходе топлива и уровне выброса CO2 приведены на задней стороне обложки.

Истинное величие проявляется 
в эксклюзивных деталях

 ▪ Отделка салона в черном цвете ▪
Отделка потолка черной тканью ▪
Центральная часть сидений с отделкой  ▪
из ткани Jugend.Stil

Вставки спортивного дизайна из  ▪
материала Alcantara белого цвета 
(alabaster white)

Боковины сидений и подголовники  ▪
с отделкой из кожи Fine Nappa серого 
цвета (jet grey) с контрастной строчкой 
белого цвета (alabaster white)

Отделка дефлекторов «под алюминий» ▪

Отделка нижней части центральной  ▪
консоли высокотехнологичным 
материалом mono.pur серого цвета (jet 
grey) с контрастной строчкой белого 
цвета (alabaster white)

Рулевое колесо, манжета рычага  ▪
КПП и рукоятка стояночного тормоза 
выполнены в коже черного цвета 
с контрастной строчкой белого цвета 
(alabaster white)

Черные напольные коврики  ▪
с окантовкой серого цвета (jet grey)

Накладки на пороги Audi exclusive ▪
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Простор для индивидуальности

Спортивные сиденья с двухцветной  ▪
отделкой, окантовкой из кожи Fine 
Nappa и контрастной строчкой

Козырек панели приборов, отделанный  ▪
черной кожей с контрастной строчкой

Вставки в дверях из кожи Fine Nappa  ▪
(в цвет центральной части сидений) и 
подлокотниками, отделанными черной 
кожей с контрастной строчкой

Манжета рычага КПП из кожи черного  ▪
цвета с контрастной строчкой

Черные напольные коврики с цветной  ▪
окантовкой (в цвет центральной части 
сидений)

Отделанное кожей спортивное рулевое  ▪
колесо, особый Q-дизайн «3 спицы» 
с контрастной строчкой

Декоративные вставки из благородной  ▪
древесины или с отделкой «под 
алюминий»

Накладки на пороги Audi exclusive ▪
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Кожа Fine Nappa, белая (alabaster white)/
черная (black)

Матовый алюминий 

Черный дуб Beaufort с алюминиевыми нитями 
(aluminium/Beaufort oak black)

Кожа Fine Nappa, коньячная (cognac)/черная 
(black)

«Черный рояльный лак»

Кожа Fine Nappa, серая (cloudy grey)/черная 
(black) 

Корень орехового дерева коричневого цвета 
(balsamic brown)

Данные о расходе топлива и уровне выброса CO2 приведены на задней стороне обложки.
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Простор для индивидуальности

Индивидуальная окраска кузова  ▪
в перламутровый серый цвет (cashmere 
grey) Audi exclusive

Легкосплавные диски, дизайн  ▪
«5 рукавов, Rotor», titan, 
с полированной обводкой

Отделка салона кожей Audi exclusive для  ▪
спортивных сидений. Кожа Fine Nappa 
белого (alabaster white)/бежевого 
(powder beige) цвета с контрастной 
строчкой бежевого цвета (powder beige)

Отделка элементов управления кожей  ▪
Audi exclusive: отделка рулевого колеса 
и рычага КПП, а также манжета рычага 
КПП выполнены из высококачественной 
кожи черного цвета с контрастной 
строчкой бежевого цвета (powder beige)

Черные напольные коврики  ▪
с окантовкой белого цвета (alabaster 
white) и контрастной строчкой бежевого 
цвета (powder beige)
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Данные о расходе топлива и уровне выброса CO2 приведены на задней стороне обложки.
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Индивидуальность в каждой линии

Индивидуальная окраска кузова  ▪
в перламутровый серый цвет (nimbus 
grey) Audi exclusive

Легкосплавные диски Audi exclusive,  ▪
дизайн «5 рукавов, Rotor, titan», 
с полированной обводкой

Пакет внешней отделки S line ▪
Отделка салона кожей Valcona  ▪
(пакет 2) черного цвета со строчкой 
и центральной вставкой малиново-
красного цвета (crimson red)

Декоративные вставки «Черный  ▪
рояльный лак»

Отделка элементов управления кожей  ▪
Audi exclusive: отделка рулевого колеса 
и рычага КПП, а также манжета рычага 
КПП выполнены из высококачественной 
кожи черного цвета с контрастной 
строчкой малиново-красного цвета 
(crimson red)

Ремни безопасности малиново-красного  ▪
цвета (crimson red) Audi exclusive

Черные напольные коврики  ▪
с окантовкой малиново-красного цвета 
(crimson red)
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Данные о расходе топлива и уровне выброса CO2 приведены на задней стороне обложки.
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Искусство быть собой

Индивидуальная окраска кузова  ▪
в перламутровый коричневый цвет 
(saddle brown) Audi exclusive

Кованые диски Audi exclusive, дизайн  ▪
«7 двойных спиц», с глянцевой 
полировкой

Отделка салона кожей Audi exclusive  ▪
(пакет 4). Кожа Valcona цвета 
«Белая магнолия» (magnolia white)/
каштанового-коричневого цвета 
(chestnut brown)

Окантовка и боковины сидений,  ▪
отделанные кожей Valcona каштаново-
коричневого цвета (chestnut brown)

Декоративные вставки «Черный  ▪
рояльный лак»

Напольные коврики цвета «Белая  ▪
магнолия» (magnolia white) 
с окантовкой каштаново-коричневого 
цвета (chestnut brown)
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Данные о расходе топлива и уровне выброса CO2 приведены на задней стороне обложки.
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Эксклюзивность как последний штрих

Индивидуальная окраска кузова  ▪
в белый цвет (Casablanca) с боковыми 
элементами кузова (sideblades) Audi 
exclusive перламутрового коричневого 
цвета (saddle brown)

Кованые диски, дизайн «5 двойных  ▪
спиц», с глянцевой полировкой

Отделка салона кожей Fine Nappa  ▪
(пакет 2) белого (alabaster white) и 
каштаново-коричневого (chestnut 
brown) цветов со строчкой белого цвета 
(alabaster white)

Вставки Audi exclusive из кожи Fine  ▪
Nappa белого цвета (alabaster white)

Напольные коврики каштаново- ▪
коричневого цвета (chestnut brown) 
с кантом белого цвета (alabaster white)
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Данные о расходе топлива и уровне выброса CO2 приведены на задней стороне обложки.

Дорожный комплект R8 изготавливается 
в Германии вручную из тончайшей воловьей 
кожи и позволяет оптимально организовать 
пространство багажного отделения Audi R8.

Комплект с тисненой эмблемой R8 можно 
заказать в черном цвете или в любом другом 
из цветового диапазона Audi exclusive.

Углубления для ручек чемоданов отделаны 
карбоном. Строчка контрастного цвета 
и сочетающаяся с ней подкладка из 
высококачественного материала делают Ваш 
дорожный комплект поистине уникальным.
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Гармония и элегантность

Спортивные контрасты

Audi exclusive предлагает богатый выбор 
цветов материала Alcantara, кожи Fine 
Nappa и высококачественной кожи Valcona. 
От элегантного белого (alabaster white) до 
спортивного малиново-красного (crimson 
red) и сдержанного темно-синего (night 
blue) — каждый может найти оттенок по 
своему вкусу. Отличительной особенностью 
пакета Audi exclusive является то, что 
помимо цвета кожи, Вам предлагается 
выбрать оттенок контрастной строчки. Белый (alabaster white)

Бежевая пудра (powder beige)

Кофейно-коричневый (saddle brown)

Классический красный (classic red)

Дымчато-синий (smoky blue)

Белая магнолия (magnolia white)

Коричневый (havana brown)

Каштаново-коричневый (chestnut brown)

Серый (jet grey)

Темно-синий (night blue)

Песочно-бежевый (sand beige)

Коньячный (cognac)

Малиново-красный (crimson red)

Дымчато-серый (cloudy grey)

Зеленый (Iceland green)
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Естественность и красота

Совершенство, к которому можно прикоснуться рукой
Каждый автомобиль Audi обладает 
уникальным характером, который 
можно подчеркнуть с помощью 
декоративных вставок. Например, Вы 
можете выбрать дуб sepia. А может быть 
Вас очарует натуральное дерево тамо 
темно-коричневого цвета с открытыми 
порами, структуру которого можно не 

только увидеть, но и почувствовать. 
Вы также можете подчеркнуть свою 
индивидуальность с помощью 
современной отделки черным дубом 
Beaufort с алюминиевыми нитями, которая 
представляет собой уникальное сочетание 
дерева и алюминия.

Черный дуб Beaufort с алюминиевыми нитями  
(aluminium/Beaufort oak black) «Черный рояльный лак» Натуральное дерево тамо темно-коричневого цвета (Tamo ash, 

natural dark brown)

Ясень nougat, коричневый (Fine grain ash, nougat)

Мирт, коричневый (Fine grey myrtle, nutmeg)

Вавона, бронзовая (Vavona wood, bronze)

Мадрона, золотистая (Modrone wood, gold)

Дуб sepia, коричневый (Oak sepia)

* Информацию о наличии вставок для Вашего автомобиля Вы можете получить у официального дилера Audi.
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Великолепие и индивидуальность
Неотразимый облик.
У Вас есть только один шанс произвести 
первое впечатление. Чтобы максимально 
использовать этот шанс, выберите 
индивидуальную окраску кузова из богатой 
цветовой гаммы Audi exclusive. Мы с 
нетерпением ждем Ваших идей.

Классический красный, перламутровый 
(classic red)

Черная «мамба», металлик (mamba black)

Коричневый «Ипанема», металлик 
(ipanema brown)

Песочно-бежевый, перламутровый (sand beige)

Коричневый, перламутровый (saddle brown)

Королевский синий, перламутровый (palace blue)
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Динамика и красота
Создают ощущение движения, даже когда автомобиль 
стоит на месте
Завершающий штрих в комплектации 
Вашего Audi: легкосплавные диски. 
Тщательно разработанная технология 
изготовления обеспечивает долговечность, 

а высококачественное многослойное 
покрытие не только придает блеск, но 
и является эффективной защитой от 
царапин.

Более детальную информацию уточняйте 
у официальных дилеров Ауди.

Легкосплавные диски, 
дизайн «10 спиц»

Легкосплавные диски,  
дизайн «5 сегментных спиц»

Audi A1

Audi A3

Audi S3

Audi A4 8 J x 18,
шины 245/40 R 18

8,5 J x 19,
шины 255/35 R 19

Audi S4 8,5 J x 19,
шины 255/35 R 19

Audi A5 — A5 Cabrio 8,5 J x 18,
шины 245/40 R 18

9 J x 19,
шины 255/35 R 19

Audi S5 — S5 Cabrio 9 J x 19,
шины 255/35 R 19

Audi A6

Audi S6 8,5 J x 20,
шины 255/35 R 20

Audi A7 9 J x 20,
шины 265/35 R 20

Audi S7 9 J x 20,
шины 265/35 R 20

Audi A8 9 J x 20,
шины 265/40 R 20

Audi S8 9 J x 20,
шины 265/40 R 20

Audi TT 9 J x 18,
шины 245/40 R 18

Audi Q3 8,5 J x 19,
шины 255/40 R 19

Audi Q5 8,5 J x 20 1,
шины 255/45 R 20

Audi SQ5

Audi Q7 10 J x 20,
шины 295/40 R 20

10 J x 21 1,
шины 295/35 R 21

Примечание: эксплуатация автомобиля с установленными дисками большей размерности, чем предусмотрено стандартным оборудо-
ванием, и шинами более низкого профиля может характеризоваться снижением ездового комфорта, поскольку такие шины в меньшей 
степени демпфируют неровности дорожного полотна, а также способствует увеличению нагрузки на детали ходовой части, что при 
определенных условиях может приводить к преждевременному износу элементов подвески, тормозной системы и рулевого управления.



Легкосплавные диски,  
дизайн «20 спиц», 
двойные

Легкосплавные диски, 
дизайн «10 спиц»

Легкосплавные диски, 
дизайн «5 рукавов, Rotor», 
titan, с полированной 
обводкой

7,5 J x 18,
шины 225/35 R 18

7,5 J x 18 1,
шины 225/40 R 18

7,5 J x 18,
шины 225/40 R 18

8,5 J x 19,
шины 255/35 R 19

8 J x 18,
шины 245/40 R 18

8,5 J x 19,
шины 255/35 R 19

8,5 J x 19,
шины 255/35 R 19

8,5 J x 19,
шины 255/35 R 19

9 J x 19,
шины 255/35 R 19

8,5 J x 18,
шины 245/40 R 18

9 J x 19,
шины 255/35 R 19

9 J x 19,
шины 255/35 R 19

9 J x 19,
шины 255/35 R 19

8,5 J x 20,
шины 255/35 R 20

8,5 J x 20,
шины 255/45 R 20

10 J x 20,
шины 295/40 R 20


