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3Оригинальные аксессуары Audi

Оригинальные аксессуары Audi. 
Индивидуальны, как Ваша жизнь.

Мобильность — это стиль жизни, который Вы, благодаря Audi Q3, сможете организовать полностью в соответствии со 

своими предпочтениями. Какие бы цели Вы не преследовали — оригинальные аксессуары Audi откроют перед Вами 

самые разнообразные возможности на пути к ним. Ваше преимущество — тщательно продуманные решения, убедитель-

ный дизайн и функциональность. Потому что креативность при разработке и следование высоким стандартам в произ-

водстве оригинальных аксессуаров Audi, наряду с огромным количеством испытаний, играют не менее решающую роль, 

чем при создании каждого автомобиля Audi. Здесь мы хотим представить Вам идеально подобранные оригинальные 

аксессуары Audi, готовые сделать Вашу жизнь еще ярче и комфортнее.
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Спокойствие. Даже в штормовую погоду.
Дизайн Audi уникален. Но оригинальные аксессуары Audi должны не только хорошо выглядеть; от них 

требуется соответствие нашим строжайшим требованиям как к функциональности, так и к наивысшему 

качеству. Поэтому наши контейнеры на крышу в процессе разработки подвергаются самым серьезным 

краш-тестам, которые помогают подготовить их к самым разным непростым ситуациям.

Результат налицо: высокоэстетичное решение, чрезвычайно 

практичное в применении. Немаловажную роль в этом играет 

множество самых разнообразных испытаний, которые приходит-

ся выдержать контейнерам для багажа, в том числе — в самых 

экстремальных климатических условиях. Ведь не важно, бушует 

ли шторм, льет дождь, палит солнце или царит арктический хо-

лод: контейнеры должны продемонстрировать свою способность 

на протяжении длительного времени выдерживать различные 

погодные капризы. Поэтому можно смело утверждать, что, куда 

бы Вы ни собирались, в новых контейнерах для лыж и багажа из 

числа оригинальных аксессуаров Audi Вы всегда сможете надеж-

но и удобно доставить свой багаж до места назначения. 
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Audi Q3: с ним Вы достигнете своих целей и 

воплотите свои планы в жизнь. Подробности.

Спорт и дизайн.

Практичность и спортивный дух. Индивидуальные 

возможности внешнего оформления Вашего Audi Q3.

Транспортировка.

Расширьте возможности своего Audi Q3. 

Откройте для себя разнообразные решения 

для транспортировки из числа оригинальных 

аксессуаров Audi. 
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9Audi Q3

Сегодня здесь, завтра там. Ваша жизнь — в движении, Ваши мысли 

— в движении. Поэтому Ваш автомобиль должен держать Ваш темп. 

А лучше: он всегда должен быть наготове — когда бы Вы ни сели за 

руль. Этот автомобиль — Audi Q3. Мощный и юркий, компактный и 

полный простора, эффективный и очень выразительный.

Разумеется, в Ваших силах дополнительно расширить возможности 

Вашего Audi Q3. Широкий ассортимент оригинальных аксессуаров 

Audi позволит Вам создать свою собственную, индивидуальную ин-

терпретацию понятия мобильности. На следующих страницах Вы 

подробнее узнаете о том, как Вы сможете подчеркнуть многогранность

своего Audi Q3. 

Данные о расходе топлива и выбросе CO₂ см. на странице 39.
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Спорт и дизайн
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Высококлассный дизайн — 
в каждой детали.

11Спорт и дизайн

01 Легкосплавные диски, дизайн 
«5 рукавов Pila», цвет антрацит

Литой легкосплавный диск размером 8,5 J x 19 для шин 

размером 255/40 R 19 впечатляет своим выразительным дизайном.*

Придайте спортивному характеру своего автомобиля Audi Q3 дополнительной выразительности — в этом 

Вам помогут элементы наружной отделки из ассортимента оригинальных аксессуаров Audi. Подчеркните его 

динамичные линии, например, с помощью специально разработанных для Audi Q3 легкосплавных дисков 

в дизайне «5 рукавов Pila» и высококачественных колпачков вентилей. Благодаря накладкам на педали из 

нержавеющей стали, в салоне Вы также сможете создать атмосферу настоящего спорткара. Что бы Вы ни 

 выбрали из представленного ассортимента, аксессуары Audi для наружной отделки помогут Вам продемон-

стрировать атлетическую мощь Вашего Audi Q3. 

* Обратите внимание на особенности дисков, указанные на стр. 39.
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01 Легкосплавные диски, дизайн 
«5 рукавов Pila», цвет черный

Литой легкосплавный диск размером 8,5 J x 19 для 

шин размером 255/40 R 19 подкупает впечатляющим 

дизайном.*

02 Колпачки вентилей

4 металлических колпачка вентилей с тисненым лого-

типом Audi лучше защищают вентиль от пыли, грязи и 

влаги. Предлагается для вентилей из резины, металла 

и алюминия.

03 Болты-секретки для защиты 
колес от кражи

Откручиваются только с помощью специального ключа, 

входящего в комплект. Затрудняют кражу.
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* Обратите внимание на особенности дисков, указанные на стр. 39.
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07 Чехол для упаковки колеса

Состоящий из четырех чехлов комплект с удобными ручками 

обеспечивает удобную и чистую транспортировку и хранение 

колес в сборе. Из прочной полимерной ткани. Во внешних 

карманах можно хранить колесные болты.

13Спорт и дизайн

04 Оригинальные шины Audi (без иллюстрации)

Изготовляются специально для конкретной модели Audi с использова-

нием самых современных материалов. Проходят около 50 испытаний. 

Это означает, что планка для измерения результатов установлена зна-

чительно выше, чем это предусмотрено законодательными предписа-

ниями. Покупка оригинальных шин Audi гарантирует привычное каче-

ство Audi при докупке летних шин или при переходе на зимние шины.

07

05/06

05 Цепи противоскольжения

Для повышения устойчивости при движении 

по снегу и льду. Предлагаются различные 

размеры.

06 Зимние легкосплавные диски, дизайн 
«5 асимметричных Y-образных рукавов»

Пригодное для установки цепей противоскольжения зимнее колесо в 

сборе, размер 6,5 J x 17 с шинами 215/60 R 17. Динамичный акцент 

в дизайне Вашего Audi Q3. Класс топливной экономичности: C, класс 

сцепления на мокрой дороге: B, уровень шума снаружи автомобиля: 

 72 дБ.
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01–05/06

Пакет Оffroad

Подчеркивает атлетичность Audi Q3. Благодаря ярким акцентам он выгля-

дит еще более надежным и спортивным. Пакет включает в себя передние 

и задние бамперы, защитные накладки дверей, расширители колесных 

арок, а также подножки.

01 Передний бампер

Окрашен в цвет серый металлик (Stone Grey). В комбинации с защитой 

днища из высококачественной стали и защитной решеткой радиатора с 

вертикальными хромированными стойками. Защищает переднюю часть 

кузова и днища автомобиля.

02 Задний бампер

Окрашен в цвет серый металлик (Stone Grey). С защитой картера из 

 высококачественной стали, защищает заднюю часть днища.

03 Защитные накладки дверей

Окрашены в цвет серый металлик (Stone Grey). Защищают кузов от 

 повреждений, например, при попадании щебня.

04 Расширители колесных арок

Окрашены в цвет серый металлик (Stone Grey). Подчеркивают вырази-

тельный дизайн автомобиля и защищают боковую часть кузова.

05 Подножки

Из нержавеющей стали. Облегчают, например, размещение бага-

жа в контейнере для лыж и багажа на крыше. Резиновые наклад-

ки предотвращают скольжение. Каждая подножка выдерживает 

нагрузку до 200 кг.

06 Декоративная пленка quattro

Комплект пленок с логотипом quattro для оклейки задней части 

кузова с обеих сторон. В зависимости от цвета лакокрасочного по-

крытия предлагаются черного (Brilliant black) или серебристого 

(Ice silver, metallic) цвета.

07 Накладки на педали из нержавеющей 
стали

Блеск и практичность: накладки на педали выполнены из матовой 

нержавеющей стали. Резиновое поверхностное покрытие обеспе-

чивает лучший контакт. Предлагается для автоматической и руч-

ной КПП.

05

0702
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Простор и 
вместимость.
Решения для транспортировки из ассортимента оригинальных аксессуаров Audi помогут Вам сохранить 

 спонтанность и свободу выбора. Вам не придется задумываться о том, где найти место для дополнительного 

багажа или спортивного снаряжения. Широкий выбор оригинальных аксессуаров Audi простирается от 

 контейнеров для лыж и багажа и до палатки для кемпинга, специально разработанной в соответствии 

с  параметрами Audi Q3. Таким образом, ничто не ограничит простор для Ваших планов, и Вы сможете 

 воспользоваться любой возможностью, открывающейся перед Вами.

Контейнеры для лыж и багажа

Новый дизайн Audi c улучшенной аэродинамикой благодаря плоскому 

и спортивному облику. Контейнер на крышу серого цвета (Platinum 

Grey) с черными (Brilliant Black) боковыми сторонами и хромирован-

ными кольцами Audi; высококачественный и без заклепок. Запирается 

и может открываться с обеих сторон для более удобной загрузки и раз-

грузки. С внутренней ручкой для закрытия контейнера. Простая систе-

ма быстрого крепления, включая защиту от перекручивания. Улучшен-

ное положение на крыше позволяет получить более удобный доступ к 

багажнику. В наличии 3 размера: 300 л (на стр. 18), 360 л (рис. справа) 

и 405 л (на стр. 18). Используется только с поперечными релингами. 

Дополнительная важная информация, которая поможет Вам в  выборе 

контейнера на крышу, приведена на стр. 39.
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Транспортировка

17Транспортировка
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03 Крепление для лыж и 
сноубордов

Для удобной перевозки до 6 пар лыж или 

4 сноубордов. Запирается. Используется 

только с поперечными релингами.

01 Контейнер для лыж и багажа (405 л)*

02 Сумки для контейнера на крышу

Надежность и гибкость в одно и то же время. Водонепроницаемое дно с 

водонепроницаемой кромкой высотой в 5 см. Благодаря различным 

комбинациям отдельных сумок возможно оптимальное использование 

контейнера на крышу Audi. В наличии 3 размера: S (43 л), M (76 л) и 

L (82 л).

04 Контейнер для лыж и багажа (300 л)*

01/02

* Точные технические параметры приведены в таблице на стр. 39.

18

03

04

Freeport_Zubehoer74_2015_03.indd   18 24.03.15   13:14
297x198_Freeport_AOZ_09_RZ_opt_s19_ct   19 15.01.15   09:20

T
r
a

n
s
p

o
r
t

Т
р

а
н

с
п

о
р

т
и

р
о

в
к

а
T
ra

n
s
p

o
r
t

T
ra

n
s
p

o
r
t

T
ra

s
p

o
r
t
o

T
ra

n
s
p

o
r
t

05 Поперечные релинги для установки на 
релинги

Релинги для различных устанавливаемых на крышу элементов, например, 

крепления для велосипеда, крепления для перевозки байдарки или кон-

тейнера для лыж и багажа. Изготовлены из анодированных алюминиевых 

труб. Релинги легко устанавливаются и запираются. Максимально допусти-

мая полная масса релингов, устанавливаемых на них устройств и груза 

 составляет 75 кг. Также предлагается удобный чехол для хранения. 

06 Чехол для лыж

Удобное средство для перевозки лыж. Эксклюзивный чехол для лыж 

 вмещает до 4 пар лыж или 3 сноубордов и благодаря интегрированным 

ремням может быть надежно закреплен на предусмотренных в багажном 

отделении проушинах. Система колесиков облегчает транспортировку 

вне автомобиля.

07 Чехол для поперечных релингов

Для хранения или транспортировки поперечных релингов 

и небольших устанавливаемых на крыше элементов. Из 

прочного материала, с множеством петель и боковым кар-

маном для соответствующих инструментов или мелких 

 деталей. В наличии 2 размера.

08 Тягово-сцепное устройство
(без иллюстрации)

Механически откидываемый сцепной шар, шаровой па-

лец и сцепной шар из кованой стали со встроенной розет-

кой. Управление с помощью ручки разблокировки в ба-

гажном отсеке, с индикаторами в багажнике и на панели 

приборов для контроля надежности крепления; стабили-

зация прицепа с помощью системы поддержания курсовой 

устойчивости (ESP).
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01 Крепление для перевозки байдарки

Для одиночной байдарки весом до 45 кг. Наклоняемое, легко 

загружать и сгружать. Крепление для перевозки байдарки 

и натяжные ремни фиксируются и затягиваются отдельно. 

 Используется только с поперечными релингами.

02 Вилочный держатель для 
велосипеда

Удобен в обращении. Запирается. Пригоден 

для велосипедов с защелкивающимся фиксато-

ром на переднем колесе. Максимальная нагруз-

ка 17 кг. Используется только с поперечными 

релингами.

03 Крепление для переднего 
колеса велосипеда

Из матового анодированного алюминия, полно-

стью смонтировано; предотвращающая кражу 

конструкция. Не для велосипедов со съемной 

осью. Используется только с вилочным держате-

лем для велосипеда.
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04 Крепление к тягово-сцепному устройству 
для перевозки велосипедов

Крепление для велосипеда (также подходит и для электровелосипедов) 

предназначено для 2 велосипедов; максимальная нагрузка 60 кг.* Для 

фиксации велосипедов на креплении и крепления на автомобиле исполь-

зуется один и тот же ключ. Сдвигаемые накладки на колеса обеспечивают 

надежную поддержку. Свободный доступ к багажнику благодаря практич-

ному откидывающемуся механизму. Крепление для велосипеда легко скла-

дывается, его можно компактно хранить во входящем в комплект  поставки

чехле. Опция: расширенный комплект для крепления третьего велосипеда.

05 Крепление для велосипеда

Крепление для велосипеда изготовлено из алюминиевого профиля специ-

альной формы и стали с порошковым покрытием и обеспечивает особенно 

простую фиксацию рамы. Запирается. Максимальная нагрузка 17 кг. Исполь-

зуется только с поперечными релингами.

05

06

04

06 Палатка для кемпинга

Надувная палатка инновационной, высококачественной конструкции с пневмо-

каркасом с двойными стенками; в комплект входят чехол, насос, колышки, на-

бор для ремонта, а также два отдельных солнечных тента. До 3 спальных мест. 

Быстрая, интуитивно понятная установка: достаточно просто развернуть и на-

дуть. Чрезвычайно стабильна в любую погоду. Стойкое в воздействию погод-

ных условий соединение между автомобилем и палаткой благодаря идеально 

выверенному креплению к автомобилю. Может использоваться также и без 

 автомобиля. Дополнительную информацию см. на стр. 39.

 * Соблюдайте указания, приведенные в бортовом журнале, которые относятся к 

максимальной опорной нагрузке и максимально допустимой общей массе Вашего 

автомобиля.
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23Коммуникация

Связь с миром и лучшая 
развлекательная программа.
Сделайте пребывание в Audi Q3 еще увлекательней — оборудуйте его системами коммуникации из каталога 

оригинальных аксессуаров Audi. Например, адаптером для iPad. Просто установив в него iPad, Вы сможете 

удобно наслаждаться привычными мультимедийными возможностями. Чтобы дополнительно разнообразить 

развлекательную программу в пути, воспользуйтесь адаптером для музыкального интерфейса Audi. А благо-

даря беспроводному доступу в Интернет, Вы и Ваши попутчики сможете в полном объеме воспользоваться 

ресурсами Интернета.

01 Адаптеры для iPad

Адаптеры для Apple iPad, для крепления на спинку передних сидений. 

Адаптеры можно легко установить на отдельно заказываемый держа-

тель для мобильных устройств. Сохраняется возможность использова-

ния iPad. Со встроенной функцией зарядки и возможностью поворота 

на 90°. Необходимо наличие в автомобиле комплекта для установки 

системы Rear Seat Entertainment.

02 Дооснащение комплектом для установки 
системы Rear Seat Entertainment* 
(без иллюстрации)

Содержит предварительную кабельную разводку для одного сиденья, 

а также крепление для держателей в спинке кресла. В комплект входит 

один держатель для мобильных устройств.

*  Информацию о точных сроках поставки можно получить у местного дилера Audi.
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01 Точка доступа Audi wireless internet 
access

Обеспечивает свободный доступ в Интернет в автомобиле с использо-

ванием WLAN. Точка доступа для до 8 мобильных устройств, например, 

планшетов, ноутбуков или смартфонов; диапазон действия до 100 м — 

даже за пределами автомобиля. Независимость от аккумулятора благо-

даря встроенному в автомобиль роутеру. С функцией роуминга, также 

для карт предоплаты.

03
02 Переходные кабели для музыкального

интерфейса Audi* (без иллюстрации)

Обеспечивают подключение различных моделей Apple IPod и iPhone и других 

 медиаплееров. Управление через систему MMI®, если функция поддерживается 

медиаплеером.

03 USB-адаптеры*

Практичное дополнение для устанавливаемой на заводе системы Audi phone box. 

Предлагаются различные варианты USB-адаптеров; служат для передачи данных 

от различных устройств и мобильных телефонов в систему автомобиля Audi. При 

этом специально для Audi разработанная высококачественная спиральная кон-

струкция обеспечивает простое и гибкое использование. Она занимает меньше 

места по сравнению с обычным кабелем, меньше застревает, оставляет свободу 

движения и, кроме того, выдерживает очень большую нагрузку.

01

*  Данные о точных сроках поставки и подробную информацию можно получить у 

местного дилера Audi.
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25Коммуникация

04 Универсальный отсек для мобильного телефона plus

(без иллюстрации)

Обеспечивает подключение мобильного телефона к внешней антенне и слабое из-

лучение при использовании телефона; удобное размещение мобильного телефона 

в пути; возможна беспроводная зарядка мобильного телефона по стандарту Qi (если 

поддерживается телефоном). Для зарядки мобильных телефонов, не поддержива-

ющих стандарт Qi, может использоваться разъем USB типа A. Для установки универ-

сального отсека для мобильного телефона plus необходимо наличие в автомобиле 

опциональной системы Audi phone box.

05 Обновленное навигационное программное 

обеспечение (без иллюстрации)

Картографический материал с новым содержанием, например новыми дорогами, 

полезными объектами и ресторанами. Повышенный комфорт и удовольствие от 

 езды. Совет: обновите программное обеспечение при проведении следующего сер-

висного обслуживания Вашего автомобиля. За подробной информацией обращай-

тесь к официальным дилерам Audi.

06 Дооснащение навигационной системой*

(без иллюстрации)

Предоставляет возможность дооснащения навигационной системой и навигацион-

ными данными в любой момент после покупки автомобиля (для этого необходимо 

наличие аудиосистемы concert и пакета Connectivity).

07 SD-карта Audi (без иллюстрации)

Для хранения музыкальных файлов: сверхкомпактная, универсальная карта 

 памяти SDHC (8 Гб), класс 6. С защитным чехлом.

08 Флэш-брелок Audi с интерфейсом USB

Эксклюзивный носитель информации в форме оригинального ключа Audi. Объем 

памяти 8 Гб. Для повышенного комфорта при использовании с ноутбуком 

 предусмотрена специальная позиция, развернутая на 90°. 

Для всех автомобилей с разъемом USB или музыкальным 

интерфейсом Audi. Также возможно использование 

вне автомобиля в качестве USB-накопителя.
08
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27Семья

01 Детское сиденье Audi

Возможна установка по и против направления движения. С регулируемой 

чашей сиденья, встроенным ремнем безопасности, состоящим из двух 

плечевых ремней и одного поясного, а также с регулируемым по высоте 

подголовником. Используется только с базой ISOFIX. Рассчитано на детей 

весом от 9 до 18 кг (примерно от 1 до 4 лет).

Маленьким пассажирам 
всегда есть место в Audi.
Возраст не играет роли — восхищение Audi растет из дня в день. Поэтому, чтобы обеспе-

чить безопасность и комфорт даже самых маленьких пассажиров Audi, в линейку ориги-

нальных аксессуаров Audi включены практичные решения самого высокого качества. Это 

гарантирует Вам и самым маленьким членам Вашей семьи безопасность и спокойствие 

при езде в Вашем Audi Q3.
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01 Зеркало Audi для наблюдения за ребенком

Простое крепление застежкой-липучкой на подголовнике заднего сиденья. Так сидящий 

в развернутом назад кресле для младенцев ребенок всегда под наблюдением. Индивиду-

альная регулировка угла обзора. Не используется со встроенными подголовниками.

02 Защита спинки сиденья Audi (без иллюстрации)

Практичная защита задней спинки сиденья от загрязнений. Легко моется. Также защища-

ет от ударов ногами со стороны других детей-пассажиров. А 4 маленьких кармана обе-

спечивают дополнительное пространство для хранения. Подобрана по цвету к отделке 

салона и выполнена в соответствии с дизайном детских сидений и подкладки под детское 

автокресло. Не используется со встроенными подголовниками.

03 Кресло для младенцев Audi

Легкая установка при помощи базы ISOFIX (рекомендуется); также 

возможна фиксация при помощи трехточечного ремня. Встроенный 

ремень безопасности, состоящий из двух плечевых ремней и одного 

поясного, обеспечивает лучшую поддержку, а поднятый верх защища-

ет от солнечных лучей. С регулируемым подголовником. Рассчитано 

на младенцев весом до 13 кг (прибл. от 0 до 12 месяцев).

04 База ISOFIX кресла для младенцев Audi 
и детских сидений Audi

Для лучшего крепления кресла для младенцев Audi и детского сиденья 

Audi. Обеспечивает быструю установку и демонтаж. Регулируемая 

опора дополнительно стабилизирует детское кресло. Оптимизирует 

защиту малыша. Примечание: для установки кресла для 

младенцев база ISOFIX используется по желанию, 

для установки детского — обязательно.

05 Варианты расцветок для детских сидений

Все детские сиденья можно заказать в расцветках: красный (Misano Red)/черный 

или серый (Titanium Grey)/черный. Съемная, пригодная для стирки обивка выпол-

нена из приятной на ощупь, воздухопроницаемой, светостойкой ткани, сертифи-

цированной в соответствии со стандартом Oeko-Tex® 100. Ваш дилер Audi может 

предложить Вам сменную обивку.

03

04

01
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09 Мягкая игрушка-геккон 
Роб

Сделанный из высококачественного плюша 

геккон Роб износостойкий, очень мягкий и 

 пригоден к стирке.

09

08

06

06 Детское сиденье Audi youngster plus

Обеспечивает высокий комфорт благодаря продуманному устрой-

ству ремней. Спинка с регулировкой по высоте и ширине. Просто 

регулируется через специальное смотровое окно для настройки 

размера. Рассчитано на детей весом от 15 до 36 кг (примерно от 

4 до 12 лет).

07 Подкладка под детское автокресло 
(без иллюстрации)

Выполнена в соответствии с дизайном детских сидений и подобра-

на по цвету к отделке салона автомобиля. Защищает автомобильные 

сиденья от загрязнения и возможных вмятин, обусловленных дет-

ским сиденьем. С 2 практичными карманами. Возможен монтаж со 

всеми моделями детских сидений Audi, также и при использовании 

креплений ISOFIX.

08 Плюшевый руль Audi

Выполненный в эксклюзивном дизайне Audi руль (24 х 24 см) 

для больших и маленьких автогонщиков. Оснащен настоящим 

 гудком-пищалкой, которым можно вдоволь посигналить.
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Сохраните блестящий облик своего Audi Q3 — внутри и снаружи. Благодаря товарам из ассортимен-

та оригинальных аксессуаров Audi, Вы сможете всегда поддержать порядок в Вашем Audi Q3 и сде-

лать его еще более комфортным. В этом Вам поможет, например, сетка для багажника или система 

помощи при парковке. Для ухода за высококачественными материалами внешней и внутренней 

 отделки Вашего автомобиля предлагается множество специальных средств из коллекции ориги-

нальных аксессуаров Audi. Так, Ваш Audi Q3 в любой ситуации произведет блестящее впечатление.

Каждая деталь — решающая. 

01 Плечики

Для курток, пиджаков и прочей одежды. 

Крепятся на подголовниках передних сидений. 
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01 Спутниковая противоугонная система 
Audi Tracking Assistant plus

С помощью GPS/GSM обеспечивается возможность локализации и отслежи-

вания похищенного автомобиля в 27 европейских странах, автоматическое 

распознавание водителя и интеллектуальная система блокировки повторного 

запуска двигателя при угоне автомобиля. Подробную информацию можно 

получить у официального дилера Audi Вашего региона.

02 Брызговики (без иллюстрации)

Из высококачественной пластмассы. Препятствуют повреждению лакокрасоч-

ного покрытия и загрязнению в области боковых порогов и фартука заднего 

бампера. Комплекты из 2 передних и задних брызговиков поставляются 

 раздельно.

01

03 Средства для ухода

Рассчитаны на высококачественные материалы Вашего 

автомобиля Audi. В зависимости от изделия применяются 

для внешнего ухода за автомобилем или для многоцелевого 

использования в салоне. 

04 Чехол для автомобиля

Идеально подходящий автомобильный чехол антрацито-

вого цвета с логотипом Audi из воздухопроницаемого 

 антистатического материала. Окантовка подчеркивает 

форму автомобиля. Защищает от пыли и грязи. Только 

для использования в помещении.

05 Сетка для багажника

Препятствует смещению перевозимого багажа. Для фикса-

ции на крепежных проушинах на дне багажного отделения.

04

05

03
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06 Защитный коврик для багажника

Защитное покрытие, точно соответствующее размерам багажника. Мою-

щееся и прочное. Кромка лучше защищает пол багажника от вытекающих 

жидкостей.

07 Жесткий поддон для багажного отсека

Для любых предметов багажа, которые при транспортировке часто оставляют 

следы. Пластмассовая вставка с высокими стенками имеет надежную конструк-

цию и удобна для чистки. Широкие выемки противодействуют смещению 

груза. 

08 Резиновые напольные коврики

Точное соответствие размерам и контурам. Лучше защищают от сильного 

 загрязнения. Крепятся к полу автомобиля с помощью серийно предусмо-

тренных стандартных креплений. С логотипом Q3.

09 Текстильные напольные коврики «Premium»

Соответствуют размерам и контурам пола Audi Q3. Из прочного плотного 

 велюра. Дополнительное покрытие с обратной стороны и стандартное кре-

пление к полу обеспечивают надежную фиксацию ковриков в автомобиле. 

С логотипом Q3.
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01 Защитное покрывало для задней части салона

Большое покрывало, защищающее заднюю часть салона от загрязнения. Бла-

годаря универсальной системе застежек-молний, можно удобно посадить и 

 выпустить собаку через задние двери автомобиля. Быстрое, простое крепление. 

Износостойкая поверхность, водонепроницаемая и моющаяся.

02 Ремень безопасности для собак

Ремень безопасности для собак, соответствующий законодательным предписа-

ниям. Из выдерживающих высокие нагрузки материалов, таких как прочный 

нейлон и нержавеющая сталь. Специальная мягкая обивка помогает предотвра-

тить сдавливание. Со светоотражающими полосами в области грудной клетки. 

Может использоваться также в качестве упряжи для собак.

03 Пленка для защиты лакокрасочного покрытия 
(без иллюстрации)

Прозрачная, а следовательно, практически незаметная высокодейственная защит-

ная пленка с дополнительным слоем прозрачного лака. Препятствует поврежде-

ниям от попадания щебня, сколов и царапин. Для нанесения на переднюю часть 

 Вашего Audi. 

04 Защитная пленка для кромки багажника
(без иллюстрации)

Идеально подходящая по размерам защита для кромки багажника из прозрач-

ной пленки лучше защищает бампер от повреждений при загрузке и разгрузке 

багажного отделения.

05 Пленка для защиты пространства около двери 
сзади (без иллюстрации)

Практичное и эффективное решение для защиты заднего пространства около 

двери в области выступа колесной арки. Прозрачная пленка из устойчивого к 

 царапинам, прочного пластика.
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07 Портфель для деловых людей

Больше места для повседневных мелочей. Высококачественный портфель для 

деловых людей объемом около 14 литров придет на помощь — в него вместится 

ноутбук с диагональю до 15 дюймов, а также различные канцелярские принад-

лежности. Надежное крепление на заднем сиденье или на сиденье переднего 

пассажира с помощью трехточечного ремня безопасности. Может также исполь-

зовать за пределами автомобиля в качестве привлекательного кейса.

08 Сумка для мусора

Практичный помощник в избавлении от мусора — сумка оснащена водонепро-

ницаемым внутренним отделением и имеет объем около 5 литров. Ее можно 

 закрепить на спинке переднего кресла. Легко чистится. В качестве опции можно 

использовать стандартные пакеты для мусора, которые можно удобно закрепить.

09 Сумка для хранения вещей (без иллюстрации)

Практичная универсальная сумка вмещает различные предметы и поддерживает 

порядок в автомобиле. Крепится на спинку сиденья. Легко складывается, удобно 

брать с собой.

06 Коробка для багажного отсека (складная)

Из черного полиэстера, вместимостью до 32 л. Простая сборка с помощью

лент-липучек; функциональное, удобное решение. В разобранном состо-

янии служит дополнительным защитным покрытием багажника. Моется, 

легко поддается чистке.
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0303 Круиз-контроль

Поддерживает заданную скорость на постоянном уровне начиная с 30 км/ч.* 

Также возможно активное управление тормозами, например на длительном 

спуске, или управление с помощью отдельного рычага на рулевой колонке. За-

данная скорость отображается на дисплее информационной системы водителя.

04 Контейнер для задней части салона

Стабильный контейнер для хранения разных мелочей. Высококачественный 

контейнер для задней части салона объемом 12 л делает путешествие еще бо-

лее комфортным. Нескольких движений рук достаточно, чтобы закрепить его 

на заднем сиденье с помощью трехточечного ремня безопасности. С сетчатым 

карманом и декоративными ремнями внутри для закрепления содержимого.

05 Сумка для задней части салона (без иллюстрации)

Дополнительное пространство для хранения на заднем сиденье. Сумка для 

задней части салона, исполненная в высококачественном дизайне Audi, с 

внутренними сетчатыми карманами и дополнительным отсеком, а также об-

щим объемом в 27 литров, предоставляет много пространства для различных 

вещей, от которых Вы не хотите отказываться в дальних поездках. Простое 

крепление с помощью трехточечного ремня. С противоскользящим покрыти-

ем с нижней стороны сумки.

01 Солнцезащитная система

Практически полная защита от солнца. Идеальная форма, простой 

монтаж, удобное хранение. Предлагаются двойной или тройной 

комплекты. Комплекты можно комбинировать.

02 Комплект Espresso mobil (без иллюстрации)

Благодаря кофеварке Espresso mobil с давлением в 16 бар, в пути 

можно насладиться настоящим эспрессо с идеальным качеством 

пенки крема. В комплект входят 18 чалдов марки illy (тип ESE), 

2 небьющиеся чашки для эспрессо, одна микрофибровая салфетка 

и элегантный чехол. Подключение через прикуриватель в салоне 

автомобиля.

* Если для этого хватает мощности двигателя или его тормозного действия.

04
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37Комфорт и защита

06

08

06 Ветрозащитные козырьки

Улучшенный микроклимат в салоне и приятная циркуляция свеже-

го воздуха: ветрозащитные козырьки для дверей Вашего Audi обе-

спечивают доступ и отток воздуха из салона, что делает поездку 

 более приятной. Даже в дождливую или снежную погоду. Приот-

крыв окна немного выше нижнего края ветрозащитных козырьков, 

теперь можно избежать неприятного застоя тепла, обусловленного 

прямым попаданием солнечных лучей. Выполнены из высококаче-

ственного литого акрилового стекла. Предлагается двойной ком-

плект для задних или передних окон. 

07 Светодиодная лампа для чтения 
«гусиная шейка»

Чрезвычайно светлое освещение необходимого участка — благодаря 

гибкой шейке из силиконовой резины. Высокая стабильность в 

 любой позиции. Подключение через прикуриватель.

07

08 Сумка на спинку сиденья

Дополнительное решение, выдержанное в высококачественном 

дизайне Audi и помогающее поддержать порядок в салоне, осна-

щено разнообразными практичными вставками. Сумка объемом в 

прибл. 11 л предназначена для крепления на спинках передних си-

дений. Благодаря наличию ручки, также возможно использование 

за пределами автомобиля.
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Еще больше Q3? С удовольствием!
На сайте www.audi.com Вы можете погрузиться в мир Вашего Audi Q3. Насладитесь увлекательным путешествием!
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39Технические характеристики

КоКоннттееййннеерры ды длля ля лыыж и бж и бааггаажжаа

Технические характеристики

ППооккааззааттеелли ви выыббррооссаа

Объемы 300 л 360 л 405 л

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 1902 x 630 x 376 мм 1756 x 826 x 376 мм 2050 x 800 x 380 мм

Макс. количество лыж 4–6 5–7 5–7

Макс. количество сноубордов 3–4 4–5 4–5

Макс. длина лыж 175 см 155 см 190 см

Макс. допустимая нагрузка 60 кг 75 кг 75 кг

ППррииммееччаанниие к де к дииссккаамм ППааллаатткка да длля кя кееммппииннггаа

Особенности дисков: легкосплавные диски с блестящей шлифовкой, полированные полностью или частично, нельзя использовать в 

зимнее время. В силу ряда производственных причин внешняя поверхность колесных дисков не обеспечивает достаточной защиты от 

коррозии и может получить необратимые повреждения от соли для посыпки дорог или похожих веществ.

Расход топлива, комбинированный цикл: 5,8–4,4л/100 км; выброс CO₂, комбинированный цикл: 137–114 г/км

Данные по расходу топлива и выбросам CO₂, а также классу энергоэффективности при различной ширине в зависимости от 

 установленного комплекта шин и дисков.

Площадь 

основания

9,5 м²

Высота палатки 2,18 м

Сила ветра до 70 км/ч

Водяной столб 4000 мм

Масса 13,2 кг

Размеры упаковки 70 x 55 x 30 см

Кол-во спальных 

мест

3
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Vorsprung durch Technik

Изображенные в настоящем каталоге модели, комплектации, а также некоторые аксессуары могут быть доступны не во всех странах. 

На некоторых рисунках автомобили изображены со специальным оборудованием, которое устанавливается за дополнительную плату. 

Некоторые расхождения относительно цвета, формы и материалов не исключаются. Сведения о комплектации, внешнем виде, размерах 

и массе аксессуаров приведены по состоянию на момент подготовки каталога к печати. Возможны изменения.

Бумага, на которой напечатан каталог, изготовлена из целлюлозы, отбеленной без применения хлора.
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