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3Оригинальные аксессуары Audi

Оригинальные аксессуары Audi. 

Неповторимы, как Ваша жизнь

Прогрессивный дизайн и инновационные технологии: Audi A6 демонстрирует уникальное сочетание элегантности и спор-

тивного характера во всех деталях. Акцентировать эти качества помогут оригинальные аксессуары Audi. Изделия, создан-

ные специально для того, чтобы Вы смогли воплотить в жизнь свое индивидуальное представление об автомобиле Audi. 

Ваше преимущество — тщательно продуманные решения, убедительный дизайн и функциональность. Ведь свежие идеи 

дизайнеров и высокие стандарты производства, а также широкий комплекс методов проведения испытаний играют здесь 

такую же важную роль, как и при создании каждого автомобиля Audi. Убедитесь сами, насколько точно оригинальные 

 аксессуары Audi подходят Вам для решения самых разнообразных задач.
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С чего начинается идеальный 
план? Конечно же, с первого 
наброска
Багажный бокс под стать Вашему Audi. Его можно с первого взгляда отличить по прогрессивному дизайну, 

в котором отражается ни с чем не сравнимый язык форм моделей Audi. И по ощутимо улучшенной аэроди-

намике благодаря плоской и спортивной форме. В дополнение к этому — высокое качество материалов 

и максимальный уровень защиты и безопасности. При разработке нового багажного бокса из ассортимента 

оригинальных аксессуаров Audi с самого начала была поставлена цель вывести дизайн и функциональность 

на абсолютно новый уровень.

Результат налицо: высокоэстетичное решение, 

чрезвычайно практичное в применении. Немало-

важную роль в этом сыграло множество испытаний, 

в которых багажный бокс уже сумел отлично пока-

зать себя. Так, например, он выдержал проверку 

высокой скоростью — 200 км/ч — и по 96 часов 

испытаний жарой и холодом при температуре 

от +90 до −40 °C. А это значит: что бы Вы ни 

 запланировали — с новым багажным боксом из 

 ассортимента оригинальных аксессуаров Audi Вы 

сможете надежно и удобно доставить свой багаж 

до места назначения.
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Неповторимая эстетика многогранности. Ваш 

Audi A6 — это гораздо больше, чем просто 

 прогрессивный автомобиль. Позвольте себя 

 удивить.

Спорт и дизайн

Динамика — это не только подбор двигателя. 

С помощью оригинальных аксессуаров Audi Ваш Audi A6 

всем своим обликом сможет еще более выразительно 

 продемонстрировать свой темперамент.

Транспортировка

Audi A6 — истинный силач во всех отношениях. 

Наглядным подтверждением этому служит 

 множество решений для транспортировки из 

ассортимента оригинальных аксессуаров Audi.
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Коммуникация

Мобильность завтрашнего дня: с системами коммуника-

ции из ассортимента оригинальных аксессуаров Audi 

к Вашим услугам в пути — отличная развлекательная 

 программа и самые свежие новости.

Семья

Безопасность самых маленьких пассажиров имеет для 

нас огромное значение. Ознакомьтесь подробнее с 

 ассортиментом детских сидений и практичных аксессуаров.

Комфорт и защита

Решения для комфорта и защиты помогут Вам спокойно 

и удобно насладиться как повседневными поездками, 

так и дальними путешествиями.
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9Audi A6

Элегантность может быть в высшей степени спортивной. А функцио-

нальность — комфортабельной. Audi A6 демонстрирует идеальный 

баланс разнообразнейших качеств. В его арсенале — инновационные 

технологии, прогрессивный дизайн и удивительное многообразие 

оснащения. Любая версия Audi A6 — седан, Avant или allroad quattro — 

восхищает с первого взгляда. Его дизайн воплощает в себе стремле-

ние вперед; каждый его элемент буквально дышит прогрессивно-

стью и спортивным напором. А его ходовые качества убедительно 

подкрепляют первое впечатление: мощные двигатели FSI, TFSI и 

TDI поражают своей уверенной тягой и захватывающим разгоном. 

Благодаря инновационным технологиям повышения эффективности, 

например системам start-stop или Audi drive select, дополнительно 

уменьшился расход топлива и снизились выбросы вредных веществ. 

Мир Audi A6 проявляет себя во всем удивительном многообразии. 

Обширный ассортимент оригинальных аксессуаров Audi еще более 

раздвигает границы фантазии, когда речь идет об оснащении 

этого уникального автомобиля. На следующих страницах этого 

 каталога Вы можете узнать, как придать Вашему Audi A6 настоящую 

индивидуальность.

Данные о расходе топлива, выбросах CO₂ и классах топливной эффективности приведены на стр. 39.

A6_Zubehoer74_2016_03.indd   9 19.08.16   16:07



10

Спорт и дизайн
A6_Zubehoer74_2016_03.indd   10 19.08.16   16:07



11Спорт и дизайн

01  Легкосплавные диски, дизайн «5 тройных спиц», 

цвет антрацит, полированные ¹

Легкосплавные диски размером 8,5 J x 20 впечатляют элегантным дизайном 

и полированными спицами. Для шин размером 255/35 R 20. 

¹ Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 39.

Динамичный.
До мельчайших деталей
Audi A6 всем своим обликом может еще более выразительно продемонстрировать 

свой незаурядный темперамент.

Широкое многообразие возможностей для этого открывается благодаря спортивным 

решениям и элементам отделки из числа оригинальных аксессуаров Audi. Например, 

разнообразным легкосплавным дискам в выразительном дизайне. В частности, 

в дизайне «5 тройных спиц», который идеально дополняет облик Audi A6 и, кроме 

того, придает ему нечто уникальное, позволяя в полной мере выразить Вашу 

 индивидуальность.
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01  Зимние легкосплавные диски, 

дизайн «5 рукавов Helica»

Высококачественные и выразительные. Размер 7,5 J x 17, для шин 

 размером 225/55 R 17. 

02  Зимние легкосплавные диски, 

дизайн «5 рукавов Rotor»

Характерный стильный дизайн. Размер 7,5 J x 16, для шин размером 

225/60 R 16. Также можно заказать зимнее колесо в сборе, пригодное для 

установки цепей противоскольжения. Максимальная допустимая скорость — 

210 км/ч. Класс топливной эффективности: Е, класс сцепления на мокром 

покрытии: В, уровень шума снаружи автомобиля:  72 дБ.

03  Система выпуска Audi Enginesound ¹ 

(без иллюстрации)

Интегрированное техническое решение, специально разработанное для 

двигателей TDI. Два встроенных в выхлопную систему элемента управления 

действуют аналогично мембранам громкоговорителя и обеспечивают насы-

щенное звучание мощного двигателя. Хромированные насадки выхлопных 

труб в черном цвете придают автомобилю еще более динамичный облик.
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¹  Информацию об особенностях установки можно получить у официальных дилеров Audi.
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13Спорт и дизайн

04  Колесные болты с защитой

Откручиваются только с помощью прилагаемого переходника. Предотвращают 

кражу.

05  Колесные чехлы

Комплект из четырех чехлов с практичными ручками обеспечивает удобную 

и чистую транспортировку и хранение колес в сборе. Из прочной полимерной 

ткани. Во внешних карманах можно хранить колесные болты.

06  Цепи противоскольжения

Улучшают сцепление с поверхностью на заснеженной или 

обледенелой дороге. Предлагаются в различных размерах.

07  Зимние легкосплавные диски,

дизайн «5 спиц V»

Больше спорта в зимнее время. Размер 7,5 J x 18, с шинами 

размером 225/50 R 18. Максимальная допустимая скорость — 

210 км/ч. Класс топливной эффективности: Е, класс сце-

пления на мокром покрытии: C–B, уровень шума снаружи 

 автомобиля:  72 дБ.

04
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01  Легкосплавные диски, дизайн «5 спиц 

Semi-V», цвет антрацит, полированные ¹

Эти броские диски размером 8,5 J x 19 привлекут внимание к Вашему 

Audi A6. Для шин размером 255/40 R 19.

02  Легкосплавные диски, дизайн 

«5 спиц Semi-V», черные матовые, 

 полированные ¹

Размер 8,5 J x 19, для шин размером 255/40 R 19.

03  Оригинальные шины Audi (без иллюстрации)

Разработаны специально для этой модели Audi, изготовлены из самых 

современных материалов. Прошли испытания по 50 методикам. Соот-

ветствуют критериям, превышающим уровень законодательных нор-

мативов. Приобретение оригинальных шин Audi гарантирует привыч-

ное качество Audi при докупке летних шин или переходе на зимние. 

04  Площадка для левой ноги водителя и 

накладки на педали из нержавеющей 

стали

Блеск и практичность: площадка для левой ноги водителя и накладки 

на педали изготовлены из матовой нержавеющей стали. Резиновое 

покрытие поверхности предотвращает соскальзывание ноги. Устанав-

ливаются в автомобилях с автоматической коробкой передач.

05  Светодиодная подсветка quattro для 

 облегчения посадки

Для блистательного выхода. При открывании двери автомобиля све-

тодиодная подсветка проецирует надпись quattro на участок рядом с 

автомобилем. Предлагается в комплекте для стороны водителя и для 

стороны переднего пассажира, а также в комплекте для двух задних 

дверей автомобиля. Необходимое условие для заказа комплекта 

для задних дверей: заказ опционального пакета дополнительного 

внешнего и внутреннего освещения в заводском исполнении. 

06  Декоративная пленка quattro 

(без иллюстрации)

Комплект пленок с логотипом quattro для оклейки задней части ку-

зова с обеих сторон. В зависимости от цвета лакокрасочного покры-

тия пленка предлагается в черном цвете (Brilliant Black) или в цвете 

серебристый, металлик (Ice Silver).

¹ Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 39.

04 05
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Больше места для 
Ваших планов
Куда бы Вы ни направлялись, мощный Audi А6 предложит Вам отличный выбор оригинальных аксессуаров Audi для транс-

портировки дополнительного багажа, велосипедов, лыж и многого другого. Благодаря этим надежным решениям Вы сможете 

в полной мере насладиться не только самой поездкой, но и подготовкой к ней.

01  Крепление к тягово-сцепному устройству для 

перевозки велосипедов

Крепления для велосипедов (также для велосипедов с электроприводом) подходят 

для 2 велосипедов. Максимальная нагрузка — 60 кг ¹. Для фиксации велосипедов на 

креплении и крепления на автомобиле используется один и тот же ключ. Сдвигае-

мые накладки для колес обеспечивают надежную поддержку. Свободный доступ 

к багажному отделению благодаря практичному откидывающемуся механизму. 

 Крепления складные, компактно хранятся в чехле, входящем в комплект поставки. 

По желанию можно приобрести расширенный комплект для третьего велосипеда.

02  Фаркоп

Поворотное тягово-сцепное устройство с механическим приводом. При использо-

вании шаровой наконечник можно выдвинуть из-под автомобиля и задвинуть 

 обратно, если он не используется. В комплект входит 13-контактный разъем, 

 установленный в зоне доступности на шаровом наконечнике.

¹  Обратите внимание на данные о разрешенной полной массе и разрешенной нагрузке на фаркоп, 

указанные в бортовой инструкции Вашего автомобиля.

16
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Транспортировка
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02/03

02  Крепление для велосипеда

Крепление для велосипеда из специального алюминиево-

го профиля и стали с порошковым покрытием позволяет 

легко закрепить двухколесное средство передвижения. 

 Запирается. Максимальная нагрузка — 17 кг. Используется 

только с поперечными рейлингами.

03  Поперечные рейлинги

Поперечные рейлинги для различных транспортировоч-

ных приспособлений на крыше, например: крепления для 

велосипедов, крепления для байдарки, боксов для лыж 

и багажа. Изготовлены из анодированного алюминиевого 

профиля. Поперечные рейлинги легко устанавливаются, 

снабжены замками. Максимальная допустимая общая 

 масса рейлингов, дополнительного оборудования и багажа 

составляет 100 кг. Предлагается для Audi A6.

04  Чехол для поперечных рейлингов

Для хранения и транспортировки поперечных рейлингов 

и небольших крепежных приспособлений. Из прочного 

 материала, со множеством петель и боковым карманом 

для инструмента и мелких деталей.

01  Крепление для байдарки

Для одиночной байдарки массой до 45 кг. 

 Наклонное приспособление облегчает погрузку 

и выгрузку. Крепление для байдарки и стяжные 

ремни имеют отдельные замки. Используется 

только с поперечными рейлингами.

04
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19Транспортировка

05–07

05  Поперечные рейлинги для установки 

на рейлинги крыши

Поперечные рейлинги с рельефным логотипом Audi, для установки на крышу 

различного оборудования для перевозки багажа. Изготовлены из анодирован-

ного алюминиевого профиля. Рейлинги удобно монтировать, конструкция 

 крепежных болтов защищает от кражи. Максимальная допустимая общая масса 

рейлингов, дополнительного оборудования и багажа составляет 100 кг. Для 

Audi A6 Avant и Audi A6 allroad quattro.

06  Вилочный держатель для велосипеда

Удобен в обращении. Запирается. Подходит для велосипедов с быстросъем-

ным передним колесом. Максимальная нагрузка — 17 кг. Используется только 

с поперечными рейлингами.

07  Крепление для переднего колеса

Из матового анодированного алюминия, с резьбовыми фиксаторами, предо-

храняющими от кражи, полностью собрано и готово к установке. Не подходит 

для велосипедов со съемной осью. Используется только в сочетании с вилоч-

ным держателем для велосипеда.
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Боксы для лыж и багажа

Новый спортивный дизайн Audi с улучшенной аэродинамикой благодаря 

плоской форме. Предлагаются в двух цветах: серого цвета (Platinum Grey) 

с блестящими спойлерами черного цвета (Brilliant Black) и полированные, 

черного цвета (Brilliant Black); каждый с хромированными кольцами Audi. 

Элегантный внешний вид, без заклепок. Запираются и могут открываться 

с обеих сторон для более удобной загрузки и разгрузки. С внутренней 

 ручкой для закрывания верхней створки. Система простого и быстрого кре-

пления, включая ограничитель момента натяжения. Смещенная вперед 

позиция облегчает доступ к багажному  отсеку. Предлагаются в 3 размерах: 

300, 360 и 405 л. Устанавливаются только на поперечные рейлинги. 

 Дополнительная информация, которая может пригодиться при выборе 

правильного бокса на крышу, находится на странице 39.

01  Бокс для лыж и багажа 

(405 л)

03  Бокс для лыж и багажа 

(360 л)

02  Бокс для лыж и багажа 

(300 л)

20
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04

05

04  Крепление для лыж 

и сноубордов

Для удобной транспортировки до 6 пар лыж или 

4 сноубордов. Запирается. Используется только 

с поперечными рейлингами.

05  Сумки для багажных боксов

Прочные и при этом гибкие. Водонепроницаемое дно 

с герметичной кромкой высотой 5 сантиметров. Различ-

ные сочетания отдельных сумок обеспечивают опти-

мальное использование багажных боксов Audi. Предла-

гаются в 3 размерах: S (43 л), M (76 л) и L (82 л).
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23Коммуникация

Информационно-развлекательные 

системы. Инновационная 

встроенная концепция
Продуманные решения в области средств коммуникации являются неотъемлемым атрибутом 

 современного мобильного мира. Оригинальные аксессуары Audi помогут Вам и с этой точки зрения 

оборудовать свой автомобиль по последнему слову техники. Наслаждайтесь эксклюзивными информа-

ционно-развлекательными решениями, например воспользовавшись переходными кабелями для 

 музыкального интерфейса Audi music interface, с помощью которых можно легко подключить перенос-

ной медиаплеер. А благодаря функции беспроводного доступа в Интернет Audi wireless internet access 

Вы сможете удобно, быстро и без всяких проводов подключить к сети Ваше мобильное устройство. 

На задних сиденьях Вас ждет развлекательная программа от Audi Entertainment mobile с отличным 

 качеством изображения.

01  Audi Entertainment mobile ¹

Выдержанная в прогрессивном дизайне Audi система Audi 

Entertainment mobile третьего поколения с 10,1-дюймовым дис-

плеем предлагает насладиться великолепной развлекательной 

программой с отличным качеством изображения. Она служит 

идеальным обрамлением для разнообразных видеофильмов, 

фотографий, игр и музыки. Систему отличают интуитивно 

 понятное управление, многочисленные возможности под-

ключения других устройств (SD, USB 2.0, HDMI-IN и т.д.) 

и высокая функциональность. 

Устройство можно установить на спинке передних сидений или 

использовать также и вне автомобиля. Необходимо наличие 

в автомобиле держателей для мобильных устройств и комплекта 

для установки системы Rear Seat Entertainment.

¹ Развлекательная система Audi Entertainment mobile получила премию Plus X Award в категории «Продукт года 2015/2016».
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03

01

01  Адаптеры для iPad

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

Адаптеры закрепляются в держателях для мобильных устройств, которые 

предлагаются отдельно. При этом iPad можно продолжать использовать. 

Со встроенной функцией зарядки и возможностью поворота на 90°. Необ-

ходимо наличие в автомобиле подготовки под установку системы Rear Seat 

Entertainment.

02  Универсальный отсек для мобильного 

телефона plus (без иллюстрации)

Обеспечивает подключение мобильного телефона к внешней антенне 

и слабое излучение при использовании телефона; удобное размеще-

ние мобильного телефона во время поездки; возможна беспроводная 

зарядка мобильного телефона по стандарту Qi (если поддерживается 

телефоном). Для зарядки мобильных телефонов, не поддерживающих 

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

универсального отсека для мобильного телефона plus необходимо 

наличие опционального комплекта для подключения мобильного те-

лефона (Bluetooth). Не используется в комбинации с навигационной 

системой MMI Navigation plus или MMI touch. Более подробную ин-

формацию можно получить у официальных дилеров Audi Вашего 

региона.

03  Кабели-адаптеры для Audi music interface

Позволяют подключать различные модели iPod и другие портативные 

медиаплееры. Управление осуществляется через навигационную 

 систему MMI, если медиаплеер поддерживает данную функцию. 

В зависимости от применяемого адаптера и медиаплеера возможна 

зарядка медиаплеера.

A6_Zubehoer74_2016_03.indd   24 31.08.16   11:30



25Коммуникация

04  Обновление навигационной системы 

(без иллюстрации)

Карты с дополнительным контентом, в том числе новыми дорогами и объекта-

ми инфраструктуры. Повышенный комфорт и меньше усталости в дороге. 

 Совет: обновление данных удобно совместить с проведением ближайшего 

ТО Вашего автомобиля. 

За подробной информацией обращайтесь к официальным дилерам Audi.

05  SD-карта Audi (без иллюстрации)

Для хранения музыкальных файлов: сверхкомпактная универсальная карта 

памяти SDHC (16 ГБ), класс 10. С защитным чехлом.

06  Наушники с интерфейсом Bluetooth

Наушники представляют собой идеальное дополнение к опциональной 

системе Audi Entertainment mobile; совместимы с различными продуктами 

Apple, например с iPad. Складные, хранятся в практичном чехле, входящем 

в комплект поставки. Подзаряжаемые аккумуляторы обеспечивают непре-

рывную работу устройства в течение 15 часов.

06

A6_Zubehoer74_2016_03.indd   25 19.08.16   16:07



Отличная поездка. 
На  любом сиденье
Качество для большей безопасности Ваших детей — и Вашего спокойствия. Качество 

играет для нас важнейшую роль, особенно когда речь идет о детях. Поэтому детские 

сиденья, входящие в ассортимент оригинальных аксессуаров Audi, подвергаются не 

только законодательно предписанным испытаниям, но и специальным сериям тестов, 

проводимым компанией Audi, например фронтальным и боковым краш-тестам. 

 Результат — повышенные безопасность и комфорт на задних сиденьях и спокойствие 

и уверенность — на передних.

01  Детское сиденье Audi

Устанавливается по направлению движения и против движения. С регули-

руемой чашей сиденья, встроенным ремнем безопасности и регулируемым 

подголовником. Используется только в сочетании с креплениями ISOFIX. 

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

26
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04

05

01  Защита спинки

Практичная накладка на спинку переднего сиденья автомобиля для защи-

ты от загрязнений. Легко моется. Служит также для защиты от отпечатков 

детской обуви; имеет 4 небольших кармана для хранения мелких вещей. 

Подобрана по цвету к отделке салона и выполнена в соответствии с дизайном 

детских сидений и подкладки под детское сиденье. Не используется со встро-

енными подголовниками. 

02  Подкладка под детское сиденье (без иллюстрации)

Разработана с учетом параметров детского сиденья и дизайна салона. Защи-

щает сиденья автомобиля от загрязнений и возможных вмятин, оставленных 

детским сиденьем. С двумя практичными карманами для хранения мелких 

предметов. Может использоваться со всеми детскими сиденьями, в том 

числе с креплениями ISOFIX.

03  База ISOFIX кресла для младенцев Audi 

и детских сидений Audi (без иллюстрации)

Для улучшенной фиксации кресла для младенцев Audi и детского сиденья 

Audi. Возможность быстрой установки и демонтажа. Регулируемая опора 

обеспечивает дополнительную устойчивость. Оптимизирует защиту малы-

ша. Внимание: с креслом для младенцев Audi база ISOFIX используется 

по желанию, для детского сиденья она обязательна.

04  Детское сиденье Audi youngster plus

Обеспечивает высокий комфорт благодаря продуманному устройству ремней 

безопасности. Спинка регулируется по высоте и ширине. С помощью смо-

трового окошка сиденье можно легко отрегулировать. Предназначено для 

детей весом от 15 до 36 кг (примерно от 4 до 12 лет).

05  Варианты расцветки для детских сидений

Все детские сиденья предлагаются с обивкой красного (misano red)/черного 

и серого (titanium grey)/черного цвета. Материалы обивки приятны на 

ощупь, воздухопроницаемы, светоустойчивы, сертифицированы по стандарту 

Oeko-Tex 100. Чехлы можно снимать и стирать. Запасные чехлы можно 

 приобрести у официальных дилеров Audi.

01
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06  Кресло для младенцев Audi

Легко устанавливается с помощью базы ISOFIX (рекомендуемый 

вариант) или фиксируется трехточечным ремнем безопасности 

(альтернативный вариант). Встроенный ремень безопасности 

надежно удерживает ребенка, козырек сверху защищает от солн-

ца. Подголовник регулируется. Предназначено для младенцев 

весом до 13 кг (прибл. 12 месяцев).

07  Зеркало Audi для наблюдения за 

ребенком (без иллюстрации)

Простое крепление застежкой-липучкой на подголовнике задне-

го сиденья. Ребенок, сидящий в развернутом назад кресле для 

младенцев, всегда будет под наблюдением. Индивидуальная 

регулировка угла обзора. Не используется со встроенными 

подголовниками.

08  Плюшевый руль Audi

Игрушечный руль (24 x 24 см) с эксклюзивным дизайном 

Audi для больших и маленьких автогонщиков. Особое 

 удовольствие доставит встроенный звуковой сигнал.

09  Мягкая игрушка: 

 геккон Роб

Сделанный из высококачественного плюша 

геккон Роб износостойкий, очень мягкий 

и  пригоден к стирке.

09

08

06
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31Комфорт и защита

С комфортом — 
в путь
Оригинальные аксессуары Audi, обеспечивающие комфорт и защиту, помогут идеально 

 организовать пространство автомобиля. 

Такие практичные изделия, как поддон для багажного отделения и разделительные решетки, обе-

спечат надежную и безопасную перевозку Вашего багажа. А благодаря специально подобранным 

средствам для ухода за автомобилем изнутри и снаружи сиять от радости будете не только Вы, но 

и Ваш автомобиль. Кроме того, такие системы, как круиз-контроль или спутниковая противоугонная 

 система Audi Tracking Assistant plus, сделают любую поездку гораздо более комфортной.

01  Контейнер для багажного отделения 

(складной)

Из черного полиэстера, объем до 32 л. Функциональный, удобный в 

 использовании. Простая сборка с помощью лент-липучек. В разобранном 

 состоянии служит дополнительным защитным покрытием багажника. 

Легко моется и чистится.

01

A6_Zubehoer74_2016_03.indd   31 31.08.16   11:31



32

01

06

02

04  Круиз-контроль для дооснащения (без иллюстрации)

Поддерживает на постоянном уровне заданную скорость от 30 км/ч. ¹ Также 

 возможно активное управление тормозами, например на длительном спуске, 

или управление с помощью отдельного рычага на рулевой колонке. Заданная 

 скорость отображается на дисплее информационной системы водителя.

05  Защитный чехол для автомобиля для 

использования в помещении (без иллюстрации)

Скроен точно по форме автомобиля, цвет антрацитовый, с эмблемой Audi, изго-

товлен из воздухопроницаемого антистатического материала. Окантовка подчер-

кивает форму автомобиля. Прекрасно защищает автомобиль от пыли и грязи.

06  Защитный чехол для автомобиля 

(для использования вне помещений)

Скроен точно по форме, полностью закрывает стоящий под открытым небом авто-

мобиль. Изготовлен из воздухопроницаемого антистатического материала, с эмбле-

мой Audi. Защищает от неблагоприятных воздействий окружающей среды, таких 

как пыль, грязь, солнечное излучение и осадки. С мешком для транспортировки 

и хранения. Стирать при температуре 30 °C. 

07  Защита от мелких животных (без иллюстрации)

Чтобы мелкие животные не смогли устроиться поудобнее в Вашем Audi. Прибор 

высокого напряжения, работающий от батареек, с биполярными контактными 

пластинами из нержавеющей стали. Электрическое подключение к автомобилю 

не требуется. Прибор излучает ультразвуковые волны.

01  Спутниковая противоугонная система 

Audi Tracking Assistant plus

Позволяет определять и отслеживать местоположение похищенного автомобиля 

посредством технологий GPS/GMS во многих европейских странах. С автомати-

ческой системой идентификации водителя и интеллектуальной системой предот-

вращения повторного несанкционированного запуска двигателя. За подробной 

информацией обращайтесь к официальным дилерам Audi.

02  Набор средств для ухода

Разработан для ухода за высококачественными материалами отделки Ваше-

го Audi. Разнообразные продукты предназначены для ухода за внешними 

поверхностями или салоном автомобиля.

03  Парковочный ассистент для дооснащения 

(без иллюстрации)

Предупреждает водителя звуковым сигналом о слишком малом расстоянии 

до препятствия. 4 ультразвуковых датчика встраиваются в задний бампер 

и практически незаметны. Активируется при включении передачи заднего хода.

¹ Если для этого достаточно мощности или момента торможения двигателем. 
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08 09

10/11

08  Деловая сумка

Больше пространства для повседневных мелочей. Место для них найдется 

в высококачественной деловой сумке объемом ок. 14 л, где можно перевозить 

ноутбук с экраном до 15˝ и различные офисные принадлежности. Сумка надеж-

но крепится к спинке заднего сиденья или к сиденью переднего пассажира 

с помощью трехточечного ремня безопасности. Вне автомобиля ее можно так-

же использовать в качестве стильного портфеля.

09  Плечики

Для курток, пиджаков и другой одежды. Плечики крепятся на подголовниках 

передних сидений.

10  Резиновые коврики

Точное соответствие размеров и формы. Отличная защита от сильного за-

грязнения. Для предотвращения проскальзывания коврики закрепляются 

на полу с помощью стандартных креплений. С надписью A6.

11  Текстильные коврики Premium

Точно соответствуют размеру пола Audi А6. Из износостойкого, плотного 

 велюра. Со специальным покрытием на нижней стороне. Коврики прикре-

пляются к специально предусмотренным креплениям на полу автомобиля. 

С надписью A6.
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01  Защитное покрывало для задней части салона

Защищает задние сиденья от загрязнений. Благодаря универсальной системе 

 застежек-молний можно удобно посадить и выпустить собаку через задние двери 

автомобиля. Крепится легко и быстро. Износостойкая поверхность, водонепро-

ницаемая и моющаяся.

02  Ремень безопасности для собак (без иллюстрации)

Для безопасной перевозки собак. Соответствует законодательным предписаниям. 

Из материалов, выдерживающих высокие нагрузки, таких как прочный нейлон 

и нержавеющая сталь. Специальная мягкая обивка помогает предотвратить 

сдавливание. Со светоотражающими полосами в области грудной клетки. Может 

использоваться также в качестве шлейки для собак.

03  Облицовка багажного отделения

Практичная защита всего багажника от загрязнений, протекающих жидкостей, 

шерсти животных, масел и различных химикатов. Изготовлена из высококаче-

ственного армированного пластика. С огнезащитной, гибкой износостойкой плен-

кой с противоскользящей поверхностью. Водонепроницаемая и легко чистится. 

Только для Audi A6 Avant.

04  Кофеварка Espresso mobil

Благодаря кофеварке Espresso mobil с давлением в 16 бар в пути можно насла-

диться настоящим эспрессо с идеальной нежной пенкой. В комплект входят 

18 кофе-капсул ESE марки illy, 2 небьющиеся чашки для эспрессо, салфетка из 

микрофибры и элегантный футляр. Подключение через прикуриватель в салоне 

автомобиля.

05  Защитная пленка для кромки багажного 

 отделения (без иллюстрации)

Прозрачная пленка, точно подходящая по форме, уменьшает вероятность по-

вреждения бампера при погрузке и выгрузке багажа.

06  Пленка для защиты лакокрасочного покрытия 

(без иллюстрации)

Прозрачная, практически незаметная пленка эффективно защищает кузов дополни-

тельным слоем прозрачного лака. Предохраняет от ударов камней, царапин и вмятин. 

Для нанесения на переднюю часть кузова Audi.

01
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35Комфорт и защита

07  Геккон-ароматизатор

Легко прикрепляется к дефлектору и распространяет в салоне приятный аромат. 

Геккон-ароматизатор не содержит жидкости, которая может вытечь в неподходя-

щий момент.

08  Коврик для багажного отделения

Точно соответствует размерам и форме багажного отделения, прочный, легко 

моется. Высокие бортики предотвращают попадание жидкостей на пол багажного 

отделения.

09  Поддон для багажного отделения

Для предметов, которые могут испачкать багажник при транспортировке. Пласт-

массовая вставка с высокими стенками имеет надежную конструкцию и удобна 

для чистки. Широкие рельефные выступы препятствуют скольжению груза. Для 

Audi A6 Avant и Audi A6 allroad quattro.

10  Сумка для мусора

Практичное приспособление для сбора мусора в поездках: с водонепроницаемым 

внутренним отделением объемом около 5 л. Крепится к спинке переднего сиденья. 

Легко моется. По желанию можно использовать стандартные пакеты для мусора, 

которые удобно крепятся к сумке.

10
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01  Солнцезащитная система

Надежно защищает от солнечного света. Комплект из двух или трех шторок 

на боковые стекла и заднее стекло. Простой монтаж. Удобное хранение.

02  Универсальный органайзер для багажника 

(без иллюстрации)

Позволяет гибко использовать пространство багажного отделения. Орга-

найзеру можно придать любую форму и прикрепить к полу на липучках. 

После снятия органайзер приобретает первоначальную форму. Может 

 использоваться только в багажном отделении с ворсовым покрытием.

03  Сумка-холодильник (без иллюстрации)

С кабелем для подключения к розетке 12 В. Сумка с внутренним полимерным 

покрытием вмещает до 12 литров. Практична в использовании благодаря 

регулируемому ремню для переноски.

04  Сумка для задней части салона

Оптимальное решение для перевозки вещей на заднем сиденье. Сумка 

в изысканном дизайне Audi со множеством внутренних сетчатых карманов 

и дополнительным отделением имеет общий объем около 27 л. Здесь най-

дется достаточно места для различных принадлежностей, которые могут 

пригодиться в длительных поездках. Легко фиксируется с помощью трехто-

чечного ремня безопасности. С нескользящим покрытием на днище.
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37Комфорт и защита

¹ Точные сроки начала использования данной опции можно узнать 

у официального дилера Audi Вашего региона.

05

07

05  Светодиодный светильник «гусиная шейка»

Благодаря гибкому штативу в силиконовой оплетке можно направить 

 яркий свет именно туда, где он нужен. Высокая устойчивость в любом 

 положении. Электропитание от прикуривателя.

06  Брызговики (без иллюстрации)

Изготовлены из высококачественного пластика. Предотвращают поврежде-

ние лакокрасочного покрытия и загрязнение в области порогов и заднего 

бампера. В комплект входят два передних и/или задних брызговика.

07  Подушка Active pillow ¹

Комфортный сон в дороге: подушка Active pillow представляет собой обыч-

ный шарф, который благодаря инновационным автомобильным техноло-

гиям позволяет отдохнуть в пути. За счет продуманной системы датчиков 

шея и голова поддерживаются воздушной подушкой с автоматическим ре-

гулированием. Управление осуществляется интуитивно на самой подушке 

или с помощью приложения смартфона (пока доступно для ОС Android).

08  Сумка-карман на спинке передних сидений 

(без иллюстрации)

Дополнительное решение, выдержанное в высококачественном дизайне 

Audi и помогающее поддерживать порядок в салоне. Сумка оснащена раз-

нообразными практичными вставками, имеет объем около 11 л и предна-

значена для крепления на спинках передних сидений. Благодаря наличию 

ручки также возможно использование за пределами автомобиля.
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Еще больше A6? С удовольствием!
На сайте www.audi.ru Вы можете погрузиться в мир Вашего Audi А6. Наслаждайтесь новыми открытиями.

Конфигуратор колесных дисков предоставит обзор всех вариантов колес для желаемой модели Audi. Множество дополнительных функций позволит совершить 

идеальный выбор. http://www.audi.ru/wheelconfigurator

Конфигуратор колесных дисков Audi

Конфигуратор аксессуаров Audi

Средства индивидуализации и функциональные решения — в этом каталоге содержится подробная информация о широкой палитре аксессуаров для Вашего 

Audi А6. Кроме того, конфигуратор аксессуаров Audi поможет найти множество других продуктов. Просто посетите сайт http://www.audi.ru/accessories. 

Простая функция поиска покажет, какие аксессуары доступны для Вашего автомобиля Audi, — неважно, когда Вы его приобрели: только что или несколько 

лет назад.
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39Технические указания

Боксы для лыж и багажа

Технические указания

Объем 300 л 360 л 405 л

Размеры (Д x 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 масса груза 60 кг 75 кг 75 кг

Информация о дисках

Особенности колесных дисков: полированные или частично полированные диски не рекомендуется использовать в зимних дорожных условиях. 

 Поверхность диска, согласно характеристикам производителя, не обладает достаточной антикоррозийной устойчивостью и под воздействием 

 противогололедных или иных химических реагентов может быть повреждена без возможности восстановления.

Показатели расхода топлива, объем выбросов CO₂ и классы эффективности зависят от используемого комплекта шин/дисков.

Расход топлива, выброс CO₂, класс топливной эффективности

Производные Расход топлива, л/100 км: Выброс CO₂, г/км Класс топливной эффективности

Audi A6 7,6–4,2 (комбинированный цикл) 177–109 (комбинированный цикл) C–A+

Audi A6 Avant 7,8–4,4 (комбинированный цикл) 182–114 (комбинированный цикл) C–A+

Audi A6 allroad quattro 8,0–5,5 (комбинированный цикл) 185–145 (комбинированный цикл) C–A
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