
Новый A6 allroad quattro 20 Years Edition
Комплектация

Окраска кузова: коричневый металлик (Soho Brown), белый 
металлик (Glacier White), зеленый металлик (Gavial Green)

Цвет обивки сидений: черный (Black Black)

Стандартное оборудование

Система курсовой устойчивости ESC (объединяет  ABS, 
EBV, ASR, EDS)

Audi drive select

возможность выбора режимов управляемости, 

динамики и комфорта езды 

Облегченная конструкция кузова

Полный привод quattro® 

Электромеханический усилитель рулевого управления с 
изменяемым усилием на рулевом колесе

Адаптивная пневматическая подвеска allroad

Спинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся 40 : 
20 : 40 или полностью, три Г-образных задних 
подголовника с механической регулировкой по высоте; три 
трехточечных ремня безопасности, включая задний 
откидной подлокотник с вещевым отделением

Трехточечные ремни безопасности для 
всех сидений

Омыватели фар

Датчик контроля использования ремня безопасности 
для передних сидений

Крепления для детских сидений ISOFIX на боковых 

сиденьях сзади с креплением Top Tether

Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим 
затемнением
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Система рекуперации 

Компактное запасное колесо (складное)

Дисковые тормоза спереди и сзади, 
вентилируемые

Индикатор падения давления в шинах

Система экстренного вызова (ЭРА-ГЛОНАСС). Кнопка
расположена на потолочной консоли

Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на 
русском языке

Топливный бак 73л

Подушки безопасностиполноразмерные подушки 
безопасности для водителя и переднего пассажира, 
боковые подушки безопасности для водителя, переднего 
пассажира, подушки безопасности для головы

Иммобилайзер
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Передний центральный подлокотник

Электропривод крышки багажника

Пол багажного отделения с направляющими; с четырьмя 
крепежными петлями, которые могут устанавливаться в 
любом месте направляющих; со стяжным ремнем справа 
для крепления багажа, а также сеткой слева; два крючка 
справа и слева.

Теплозащитное остекление

Рейлинги на крыше, черные

Задний спойлер

Исполнение для некурящих

Знак аварийной остановки и аптечка

Комплект инструментов и домкрат

Адаптация для стран с холодным климатом

Пластиковая защита нижней части моторного 
отсека

Соответствие российскому тех. регламенту

Наклейки на русском языке, соответствие сертификату 
безопасности

Увеличение базовой заправки топливом

Оборудование 20 Years Edition

Пакет A6 allroad 20 Years

Пакет внешней отделки черного цвета с кольцами Audi
блестящего черного цвета

Изъятие маркировки модели и мощности / технологии

Корпуса внешних зеркал черного цвета 

Накладки на пороги в дверных проемах, с подсветкой

Обивка сидений материалом Alcantara/ кожей

Cветодиодная подсветка с нижней стороны передних 
дверей с проекцией надписи «allroad»

Декоративные вставки aluminium Dyade серебристого 
цвета (jangal silver)

Электрическая регулировка передних сидений

Многофункциональный руль с отделкой кожей, с 
двойными спицами, с функцией переключения 
передач и обогревом

Рулевая колонка с электрической регулировкой по вылету 
и углу наклона

Обогрев передних и задних сидений

Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, 
обогревом, с функциями складывания и памяти

Комфортный ключ

Климат-контроль с индивидуальной настройкой для 
четырех зон салона

Линия Business

Автодоводчик дверей

Audi music interface в задней части салона

Теплозащитное звукоизолирующее лобовое стекло с 
беспроводным обогревом

Audi phone box

Ассистент сохранения полосы движения

Камера для распознавания дорожной ситуации

Спортивные передние сиденья
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Дизайн «5 двойных спиц», с серыми 
контрастными элементами, частично 

полированные. Размер 8,5 J × 19, с шинами 
245/45 R 19

Цена модели, учитывая диски, 

5 377 000 рублей 

Легкосплавные диски, дизайн «10 спиц V». 
Размер 8,5 J × 20, с шинами 245/45 R20

Цена модели, учитывая диски, 

5 436 000 рублей

Легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «5 
модульных двойных спиц», структурные серые 
вставки, матовое покрытие. Размер 8,5 J × 21, с 

шинами 245/40 R21

Цена модели, учитывая диски, 

5 555 000 рублей

Легкосплавные диски

Кнопки управления со стеклянным покрытием 
черного цвета

включая адаптивную систему помощи водителю, ассистент 
аварийной остановки, ассистент поворота, ассистент 
аварийного маневрирования и адаптивный круиз-контроль

Пакет ассистирующих систем «Путешествие»

Ассистент перестроения

Парковочный ассистент plus

Bang & Olufsen 3D Premium Sound System

Пакет Infotainment

MMI Navigation plus с MMI touch response

Audi Connect

Пакет контурного освещения салона

Audi smartphone interface

Крепление для детского сиденья ISOFIX

Светодиодные фары Matrix LED

Пакет оборудования для крепления багажа

2 подстаканника в заднем центральном подлокотнике

багажная сетка для крепления к фиксаторам в багажникe

Контрастная окраска кузова в цвет серый металлик 

(Manhattan Gray)

Пакет отделки элементов верхней части салона с отделкой 
искусственной кожей

включая Audi pre sense rear, систему предупреждения при 
открывании двери и ассистент контроля поперечного 
движения сзади

с тактильной обратной связью, с расширенной отделкой 
aluminium

верхняя часть приборной панели и верхняя часть дверей

нижние части переднего и заднего бамперов, накладки на 
колесные арки, а также пороги окрашены в серый цвет, 
«металлик» (Manhattan Grey)

задние светодиодные фонари с динамическими указателями 
поворота

включая камеры обзора 360

на переднем пассажирском сиденье


