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Audi TT
Аксессуары для Audi TT Coupé | TT Roadster

Оригинальные 

 аксессуары

Vorsprung durch Technik
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04  Парковочный ассистент для дооснащения

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.

05  Резиновые коврики

Точное соответствие размеров и формы. Отличная защита от сильного 

 загрязнения. Для предотвращения проскальзывания коврики закрепляются 

на полу с помощью стандартных креплений. С надписью «TT».

06  Текстильные коврики Premium

Точно соответствуют размеру пола Audi TT. Из износостойкого, плотного 

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

пляются к специально предусмотренным креплениям на полу автомобиля. 

С надписью «TT».

Используемые изображения могут неточно передавать цвета, форму, а также материалы. Данные о комплекте поставки, внешнем виде, 

размерах и массе указаны на основании сведений, актуальных при подписании материалов в печать. Все данные основаны на нормативах, 

установленных для немецкого рынка. Мы сохраняем за собой право на внесение изменений.

Бумага для данного каталога изготовлена из целлюлозы, отбеленной без применения хлора.
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Боксы для лыж и багажа

Технические характеристики

Объем выбросов

Объем 300 л 360 л 405 л

Размеры (Д x Ш х В) 1 902 x 630 x 376 мм 1 756 x 826 x 376 мм 2 050 x 800 x 380 мм

Макс. количество пар 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

При использовании бокса для лыж и багажа крышка багажного отсека может открываться не полностью.

Информация о колесных 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.

Хотите еще больше Audi TT? Пожалуйста!
На веб-сайте www.audi.ru Вы можете погрузиться в мир Вашего Audi TT. Наслаждайтесь новыми открытиями.

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

 совершить идеальный выбор. www.audi.ru

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 TT. Кроме того, конфигуратор аксессуаров Audi поможет найти множество других продуктов. Просто посетите сайт www.audi.ru. Простая 

 функция поиска покажет, какие аксессуары доступны для Вашего автомобиля Audi – неважно, когда Вы его приобрели: только что или несколько лет назад.

Модель Расход топлива в смешанном цикле Выброс CO₂ в смешанном цикле

Audi TT Coupé 6,6–4,2 л/100 км 153–110 г/км

Audi TT Roadster 6,9–4,3 л/100 км 158–114 г/км

Показатели расхода топлива, объем выбросов CO₂ и классы экономичности зависят от используемого комплекта шин/дисков.
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3Оригинальные аксессуары Audi

Оригинальные аксессуары Audi. 
Неповторимы, как Ваша жизнь

Audi TT – это не просто средство передвижения. Это автомобиль, имеющий свое собственное, уникальное лицо. 

Не в последнюю очередь благодаря оригинальным аксессуарам Audi, специально созданным для того, чтобы Вы 

могли воплотить в жизнь свое индивидуальное представление об автомобиле Audi. Оригинальные аксессуары 

Audi идеально подходят к Вашему автомобилю и привлекают дизайном и функциональностью. 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.

QR-код

Идеальная сочетаемость. Узнайте больше о палитре 

 аксессуаров. Просто отсканируйте этот QR-код с помощью 

смартфона или введите в браузере ссылку 

www.audi.com/imagespot. Стоимость соединения – 

 согласно тарифу оператора мобильной связи.
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Что касается дизайна и качества, 
мы каждый раз изобретаем 
колесо заново
Чтобы добиться прогрессивного дизайна в сочетании с превосходным качеством, нужно не только чувство 

стиля, но и знания экспертов, способных подобрать правильные материалы, добиться точного соответствия 

размеров и обеспечить высокую ценность каждого компонента. Мы постоянно совершенствуем наши техно-

логии производства, ищем наилучшие материалы и регулярно корректируем критерии проверки. Колесные 

диски, входящие в ассортимент оригинальных аксессуаров Audi, также соответствуют этим амбициям: их вы-

сокое качество обеспечивается разнообразными и тщательными испытаниями. При этом колесные диски 

специально повреждаются так, чтобы имитировать удары щебнем, а затем на протяжении нескольких дней 

опрыскиваются высококоррозийным раствором уксусной кислоты и солей. В ходе дальнейших испытаний 

они должны подтвердить соответствие высоким требованиям. Чтобы обеспечить столь высокую прочность, 

используются тщательно продуманные технологии литья. Кроме того, многослойное лаковое покрытие соз дает 

дополнительную защиту от износа и придает блестящий внешний вид. Итак, есть много веских причин для 

того, чтобы сделать выбор в пользу колес из ассортимента оригинальных аксессуаров Audi и подтвердить свою 

репутацию настоящего автомобильного знатока. На стр. 10 и далее Вы сможете больше узнать об актуальных 

вариантах колес.

Стильное дополнение к Вашему Audi. Легко-

сплавные диски, достигающие совершенства 

еще до момента изготовления – благодаря 

мастерству дизайнеров. Спроектированный 

с помощью высокотехнологичных инструмен-

тов, каждый легкосплавный диск является 

шедевром.
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 Транспортировка

Больше пространства. Больше возможностей. 

Узнайте, какие приспособления для перевозки 

грузов предусмотрены в палитре оригинальных 

 аксессуаров Audi для Вашего Audi TT.

Спорт и дизайн

Прогрессивность на все времена – изучите информацию 

о колесах для Вашего Audi TT. 

Audi TT

Ваш Audi TT – культовая фигура среди 

спортивных  автомобилей. Узнайте, 

в чем секрет его притягательной силы.
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Комфорт и защита

Всегда под защитой – эти продукты позаботятся 

о дополнительном комфорте и безопасности 

в Вашем Audi TT.

Для семьи

Еще больше безопасности и удовольствия для 

 маленьких и больших фанатов Audi – оригинальная 

детская продукция от Audi.

 Коммуникация

Узнайте, как мультимедийные и 

коммуникационные устройства 

для Вашего Audi TT способны 

удовлетворить любые пожелания.
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9Audi TT

Силуэт, выделяющийся из толпы. Единственный в своем роде. И прежде, 

и сейчас. Audi TT Coupé и TT Roadster. Еще одна страница в истории успеха. 

Энергичный во всех своих проявлениях. Корпус, проработанный до мель-

чайших деталей. Плоский, широкий, вытянутый. Ни одной лишней линии. 

Выверенный до миллиметра, преследующий четкую цель: восхищать своей 

мощной эстетикой. Audi TT – один из самых прогрессивных спортивных 

 автомобилей нашего времени. 

Оригинальные аксессуары Audi выводят эту идею на новый уровень. Благода-

ря стильным элементам дизайна, продуманным устройствам для перевозки 

грузов, а также решениям для повышения Вашего комфорта и безопасности. 

При выборе аксессуаров для Audi TT Вам не придется идти на компромиссы.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 32.
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Спорт и дизайн
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11Спорт и дизайн

01  Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Rima», 

черные матовые, полированные*

Необычный дизайн, превосходно сочетающийся с Вашим Audi TT. 

Размер 9 J x 20, для шин 255/30 ZR 20.

Больше, 
чем просто элемент стиля
Культовый спортивный автомобиль удачен во всем, начиная с легкосплавных дисков. Чтобы удовлетво-

рять высоким требованиям Audi к качеству, диски подвергаются многочисленным испытаниям. Современная 

технология литья обеспечивает высокую прочность, а многослойное лаковое покрытие придает благородный 

внешний вид и эффективно защищает от царапин. Чистейшее проявление атлетизма и совершенного стиля. 

*  Точные сроки начала использования данной опции можно узнать у официального дилера Audi. Использование этих колес разрешено законодательством только при установке колесных колпаков, приобретаемых отдельно.

Обратите внимание на информацию об особенностях колесных дисков, приведенную на стр. 32.
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01  Зимний легкосплавный диск, 

 дизайн «5 рукавов Falx», 

 блестящий серебристый

Зимнее колесо в сборе, пригодное для установки цепей 

противоскольжения, размер 7 J x 17, с шиной 225/50 R 17. 

Максимальная допустимая скорость: 210 км/ч. Класс 

 топливной экономичности: C, класс сцепления на мокром 

покрытии: C, класс уровня внешних шумов:  72 дБ.

02  Колпачки вентилей

4 металлических колпачка для вентилей, с рельефным 

 логотипом Audi. Защищают вентили от пыли, грязи и влаги. 

Предлагаются для вентилей из резины, металла и алюминия.

03  Светодиодная подсветка quattro® 

в области дверей*

Для Вашего блистательного выхода. При открывании двери 

автомобиля светодиодная подсветка проецирует надпись 

«quattro®» на участок рядом с автомобилем. Предлагается 

в комплекте для стороны водителя и переднего пассажира. 

Необходимое условие: заказ пакета светового оснащения 

в заводском исполнении (доступно в качестве опции).

04  Колесные болты с защитой 

(без фото)

Откручиваются только с помощью прилагаемого 

 переходника. Защищают колеса от кражи.

05  Декоративная пленка

Геккон хай-тек (без фото)

Позволяет создать необычный акцент не только на Вашем 

автомобиле, но и на многих других поверхностях. 

Предлагается в двух размерах: 20 x 15 см и 40 x 30 см.

01

02 03

*  Точные сроки начала использования данной опции 

 можно узнать у официального дилера Audi.
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13Спорт и дизайн

07

08

06  Оригинальные шины Audi (без фото)

Разработаны специально для этой модели Audi, изготовлены из современнейших 

материалов. Прошли испытания по 50 методикам. Соответствуют критериям, 

превышающим уровень законодательных нормативов. Приобретение ориги-

нальных шин Audi гарантирует привычное качество Audi, когда необходимо 

 докупить летние шины или сменить их на зимние.

07  Цепи противоскольжения

Улучшают сцепление с поверхностью на заснеженной или обледенелой 

 дороге. Предлагаются в различных размерах.

08  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.

09  Площадка для левой ноги водителя и накладки 

на педали, нержавеющая сталь (без фото)

Блистательная и одновременно практичная идея: площадка для левой ноги 

водителя и накладки на педали изготовлены из матовой нержавеющей стали. 

Резиновые элементы исключают соскальзывание ноги.

QR-код

Узнайте, как можно быстро установить цепи 

 противоскольжения. Просто отсканируйте этот 

QR-код с помощью смартфона или введите 

в браузере ссылку www.audi.com/snowchains. 

Стоимость соединения – согласно тарифу 

оператора мобильной связи.
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01  Поперечные рейлинги

Поперечные рейлинги для различных транспортировочных 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 замка-

ми. Максимальная допустимая общая масса рейлингов, дополнительного 

оборудования и багажа составляет 75 кг.

02  Боксы для лыж и багажа

Новый спортивный дизайн Audi с улучшенной аэродинамикой благодаря 

плоской форме. Предлагается в сером цвете (platinum grey) с блестящими 

черными спойлерами или полностью в черном цвете (brilliant black), в обо-

их вариантах – с хромированными кольцами Audi; качественный внешний 

вид, без заклепок. Запираемый бокс открывается с обеих сторон для удоб-

ства погрузки и разгрузки. С внутренней рукояткой для закрывания верхней 

створки. Система простого и быстрого крепления, включая ограничитель 

 момента натяжения. Смещенная вперед позиция облегчает доступ к багаж-

ному отсеку. Предлагается в 3 размерах: 300 л (фото справа), 360 л (стр. 16) 

и 405 л (стр. 16). Используется только с поперечными рейлингами. Допол-

нительная информация, которая может пригодиться при выборе правильного 

бокса на крышу, находится в таблице на странице 32.

Возьмите с собой
свободу передвижения
Даже после высадки из автомобиля спортивность Вашего Audi TT продолжает приносить Вам практическую 

пользу – благодаря транспортировочным устройствам, входящим в ассортимент оригинальных аксессуаров 

Audi. Это новые боксы для лыж и багажа в характерном дизайне Audi. А также высококачественные крепления 

для перевозки велосипедов с фиксацией передней вилки. Интуитивно понятная установка и использование. 

Разносторонние возможности. И, само собой разумеется, идеальная сочетаемость в духе превосходства высоких 

технологий – Vorsprung durch Technik.

*  Поперечные рейлинги и устройства для перевозки багажа используются только с моделью Audi TT Coupé.

QR-код

Откройте для себя нюансы формы и функций 

новых багажных боксов. Просто отсканируйте 

этот QR-код с помощью смартфона или введите 

в браузере ссылку www.audi.com/luggagebox. 

Стоимость соединения – согласно тарифу 

 оператора мобильной связи.
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* Точные технические характеристики содержатся в таблице на стр. 32.

01  Бокс для лыж и багажа 

(360 л)*

02  Бокс для лыж и багажа 

(405 л)*

01

02
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03

03  Крепление для лыж 

и сноубордов

Для удобной транспортировки до 6 пар лыж или 

4 сноубордов. Запирается на ключ. Используется 

только с поперечными рейлингами.

04  Сумки для багажных боксов

Прочные и при этом гибкие. Водонепроницаемое 

дно с водонепроницаемой кромкой высотой 5 см. 

Различные сочетания отдельных сумок обеспечивают 

оптимальное использование багажных боксов Audi. 

Предлагается 3 размера: S (43 л), M (76 л) и L (82 л).
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01  Крепление для велосипеда 

(без фото)

Фиксатор для велосипеда из специального алюминиевого 

профиля и стали с порошковым покрытием позволяет легко 

закрепить двухколесное средство передвижения. Запирается 

на ключ. Максимальная нагрузка – 17 кг. Используется только 

с поперечными рейлингами.

02

02  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.
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05

03/04

03  Крепление для велосипеда с фиксацией 

вилки

Просто в обращении. Запирается на ключ. Подходит для велосипедов 

с быстросъемным передним колесом. Используется только с поперечными 

рейлингами.

04  Крепление для переднего колеса

Из анодированного матового алюминия, с резьбовыми фиксаторами, 

предохраняющими от кражи, полностью собрано и готово к установке. 

Не подходит для велосипедов со сквозной осью. Используется только 

в сочетании с креплением для велосипеда с фиксацией вилки.

05  Чехол для поперечных рейлингов

Для хранения и транспортировки поперечных рейлингов и небольших 

 крепежных приспособлений. Из прочного материала, со множеством 

петель и боковыми карманами для инструмента и мелких деталей.
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21Коммуникация

Развлечения 

в стремительном темпе
Звучание двигателя Audi TT восхищает. Но Вы можете сделать звуковой фон более разнообразным. 

 Оригинальные аксессуары Audi позволяют объединить впечатления от вождения и наслаждение музыкой 

 благодаря USB-адаптерам для интерфейса Audi music interface. Достаточно лишь нажать на клавишу – 

и в Вашем распоряжении оказывается вся Ваша музыкальная библиотека. Пусть не только вождение 

 приносит удовольствие.

01  USB-адаптер

Предлагается в различных вариантах, обеспечивает передачу музыки и данных 

с мобильных телефонов и медиаплееров через опциональный музыкальный интер-

фейс Audi music interface. Управление можно осуществлять через информационно-

развлекательную систему. Кроме того, через USB-адаптер можно заряжать большин-

ство мобильных телефонов, что прекрасно дополняет штатную систему Audi phone 

box. Прочный спиральный провод с шарнирным USB-штекером обеспечивает гибкость 

и простоту в использовании, занимает меньше места, чем стандартные провода, прак-

тически не застревает и дает широкую свободу действий. За подробной информацией 

обращайтесь к официальным дилерам Audi.

02  Audi USB Memory Key (без фото)

Эксклюзивный накопитель данных в виде оригинального автомобильного ключа 

Audi. Объем памяти – 8 ГБ. Благодаря специальному повороту на 90° накопитель 

особенно удобно использовать с ноутбуками. Для всех автомобилей с USB-разъемом 

или интерфейсом Audi music interface. Можно использовать как USB-накопитель за 

пределами автомобиля.
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Для семьи
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23Для семьи

Для самых дорогих 
пассажиров
В Audi TT есть все необходимое для Вас и Ваших детей. Безусловно, безопасность детей мы  принимаем 

 особенно близко к сердцу. Поэтому оригинальные детские кресла Audi покоряют своим высоким качеством. 

Как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения дизайна. Это справедливо и для другой детской 

 продукции. Ведь Audi заботится о том, чтобы малыши ни в чем не испытывали  недостатка.

01  Детское кресло Audi

Устанавливается по направлению движения и против движения. 

С регулируемой 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 года до 4 лет).

QR-код

Узнайте больше о креплении детских кресел. Просто отсканируйте 

этот QR-код с помощью смартфона или введите в браузере ссылку 

www.audi.com/childseatinstallation. Стоимость соединения – согласно 

тарифу оператора мобильной связи.
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01

02

01  Основание ISOFIX кресла для младенцев Audi 

и детского кресла Audi

Для улучшенной фиксации кресла для младенцев Audi и детского кресла Audi. 

 Возможность быстрой установки и демонтажа. Регулируемая опора обеспечивает 

 дополнительную устойчивость. Оптимизирует защиту малыша. Внимание: с креслом 

для младенцев основание ISOFIX используется по желанию, для детского кресла оно 

обязательно.

02  Детское кресло Audi youngster plus

Обеспечивает высокий комфорт благодаря продуманному 

устройству ремней безопасности. Спинка регулируется по 

 высоте и ширине. С помощью смотрового окошка сиденье 

 можно легко отрегулировать. Предназначено для детей 

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

03  Варианты расцветки детских кресел

Все детские кресла предлагаются с обивкой красного (Misano Red)/черного 

и серого (Titanium Grey)/черного цвета. Применяемые материалы приятны 

на ощупь, воздухопроницаемы, светоустойчивы, сертифицированы по 

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

можно приобрести у официальных дилеров Audi.

03
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07  Мягкая игрушка: 

 геккон Роб

Изготовленный из высококачественного плюша 

геккон Роб – износостойкая и мягкая игрушка. 

Можно подвергать стирке.

06  Плюшевый руль Audi

Игрушечный руль (24 x 24 см) с эксклюзивным дизайном 

Audi для маленьких и больших гонщиков и гонщиц. Особое 

удовольствие доставит встроенный звуковой сигнал.

04 Кресло для младенцев Audi

Легко устанавливается с помощью основания ISOFIX (рекоменду-

емый вариант) или фиксируется трехточечным ремнем безопас-

ности (альтернативный вариант). Встроенный ремень безопасно-

сти надежно удерживает ребенка, козырек сверху защищает от 

солнца. Подголовник регулируется. Для младенцев весом до 13 кг 

(прибл. 12 месяцев).

05  Подложка под детское кресло (без фото)

Разработана с учетом параметров детских кресел и дизайна салона. 

Защищает сиденья автомобиля от загрязнений и отпечатков 

 детских кресел. С двумя практичными карманами для хранения 

мелких предметов. Может использоваться со всеми детскими 

креслами, в том числе с креплениями ISOFIX.
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27Комфорт и защита

Презентабельный 
вид
Audi TT невозможно защитить от восхищенных взглядов. Но от следов повседневного использования – 

вполне. Например, с помощью средств для ухода за автомобилем, входящих в ассортимент оригинальных 

аксессуаров Audi. Или Вам хочется больше удобства при перевозке и хранении вещей? Мы специально 

 разработали аксессуары, которые обеспечат Вам оптимальную гибкость. Ведь спортивный автомобиль 

 может быть еще и практичным. Вы сами удивитесь, насколько практичным.

01  Деловая сумка

Больше пространства для повседневных аксессуаров. Место для 

них найдется в высококачественной деловой сумке объемом 

ок. 14 л, где можно перевозить ноутбук и различные офисные 

принадлежности. Сумка надежно крепится к спинке заднего 

 сиденья или к сиденью переднего пассажира с помощью трех-

точечного ремня безопасности. Вне автомобиля можно также 

использовать в качестве стильного портфеля. Информацию 

о прочих функциональных решениях для организации внутрен-

него пространства автомобиля можно получить у официальных 

дилеров Audi.
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01  Спутниковая поисково-охранная система 

Audi Plus

Позволяет определять и отслеживать местоположение угнанного автомо-

биля посредством технологий GPS/GMS во многих европейских странах. 

С автоматической системой идентификации водителя и интеллектуальной 

системой предотвращения повторного несанкционированного запуска 

двигателя. За подробной информацией обращайтесь к официальным 

 дилерам Audi.

02  Кофеварка Espresso mobil

Кофе-машина Espresso mobil под давлением 16 бар готовит настоящий 

эспрессо с нежной пенкой. В комплект входят 18 кофе-капсул ESE марки 

«illy», 2 небьющиеся чашки для эспрессо, салфетка из микрофибры 

и элегантный футляр. Электропитание от прикуривателя в салоне 

автомобиля.

03  Контейнер для багажного отсека 

(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 для багажника. 

Легко моется и чистится.

TT_Zubehoer74_2015_03.indd   28 28.07.15   13:36 297x198_TT_ZBK_09_Bild_29   29 19.05.15   12:47

29Комфорт и защита

04

07 

04  Светодиодный светильник на гибком 

штативе

Благодаря гибкому штативу в силиконовой оплетке можно напра-

вить яркий свет именно туда, где он нужен. Высокая устойчивость 

в любом положении. Электропитание от прикуривателя.

05  Брызговики (без фото)

Изготовлены из высококачественного пластика. Предотвращают 

 повреждение лакокрасочного покрытия и загрязнение в области 

 порогов и заднего бампера. В комплект входят два передних и/или 

задних брызговика.

06  Набор средств для ухода

Разработан для ухода за высококачественными материалами отделки 

вашего Audi. Разнообразные продукты предназначены для ухода за 

внешними поверхностями или салоном автомобиля.

06

07  Геккон-ароматизатор

Легко прикрепляется к дефлектору и распространяет в салоне приятный 

аромат. Отсутствует риск вытекания, поскольку гекконы-ароматизаторы 

не содержат жидкости.
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01  Коврик с высокими бортами для багажного 

отделения

Точно соответствует размерам и форме багажного отделения, прочный, 

 легко моется. Высокие бортики предотвращают попадание жидкостей на 

пол багажного отделения.

02  Универсальный органайзер для багажника 

(без фото)

Позволяет гибко использовать пространство багажного отделения. Органайзеру 

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  Защитный чехол для автомобиля 

(для использования внутри помещений)

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

изготовлен из воздухопроницаемого антистатического материала. Вшитые 

полоски подчеркивают форму автомобиля. Прекрасно защищает авто мобиль 

от пыли и грязи.
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