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Представленные в данном буклете варианты комплектации и услуги

предлагаются не во всех странах. В представленных вариантах 

комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании,

поставляемом за отдельную плату. Данные о комплекте поставки, 

внешнем виде и услугах указаны на основании сведений, актуаль-

ных при подписании материалов в печать. Компания не несет от-

ветственности за возможные ошибки и опечатки в тексте, а также 

расхождения цвета и формы автомобилей, изображенных на иллю-

страциях. Мы сохраняем за собой право на внесение изменений. 

Перепечатка (в том числе и выборочная) допускается только с 

письменного согласия компании AUDI AG.

Бумага для данного каталога изготовлена из целлюлозы, отбеленной

без применения хлора.

Unfold 
your Personality.
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Audi exclusive

Unfold
your Personality.
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Неповторимый автомобиль,
который отражает вашу индивидуальность

Тот, кто садится за руль Audi, хочет получить нечто особенное. Audi 

exclusive предлагает вам разнообразные возможности, для того чтобы 

из этого особенного сделать что-то совершенно индивидуальное. На 

следующих страницах мы покажем вам, как Audi exclusive может помочь

вам в реализации ваших индивидуальных желаний. Как ваш люби-

мый цвет может стать цветом лакокрасочного покрытия, изысканная 

древесина — элементом отделки салона, а тончайшая кожа — вашим

индивидуальным любимым автокреслом.

Stay individual. Stay exclusive .
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1
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1 Отделка обода рулевого колеса материалом Alcantara/кожей черного цвета с контрастной строчкой зеленого цвета 

(iguana green) 2 Коврики черного цвета с окантовкой черного цвета, кант и контрастная строчка зеленого цвета (iguana green)  

3 Спортивное сиденье S с обивкой черной кожей Feinnappa с контрастной строчкой зеленого цвета (iguana green) 

4 Индивидуальная окраска кузова, цвет зеленый, «металлик» (Java Green)
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Жизнь может быть шумной и пестрой — как и я сам. Зеленая 

 полоса здесь, голубой узор там — и вот уже мир выглядит 

совсем по-другому. Прежде чем все растворится в сером цвете, 

я успеваю расставить акценты в правильном месте. Мне кажется, 

именно эти тонкости и определяют суть жизни.

«Детали 
должны
говорить»
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1 Отделка обода рулевого колеса материалом Alcantara/кожей черного цвета с контрастной строчкой зеленого цвета 

(iguana green) 2 Коврики черного цвета с окантовкой черного цвета, кант и контрастная строчка зеленого цвета (iguana green)  

3 Спортивное сиденье S с обивкой черной кожей Feinnappa с контрастной строчкой зеленого цвета (iguana green) 

4 Индивидуальная окраска кузова, цвет зеленый, «металлик» (Java Green)
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1 Декоративные вставки ясень серого цвета (natural grey); отделка центральной консоли кожей Feinnappa серого цвета (jet grey) 

с контрастной строчкой белого цвета (alabaster white) 2 Вставка в обшивке дверей из материала Alcantara серого цвета (jet grey)

3 Индивидуальная окраска кузова, цвет белый (Amalfi white) 4 Сиденье с индивидуальной настройкой контура с обивкой 

 перфорированной кожей Valcona серого цвета (jet grey), с кантом и контрастной строчкой белого цвета (alabaster white)
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Мне не нужны сверкающие краски, для того чтобы 

 выразить красоту. Лаконичность форм говорит сама за 

себя. Поэтому я придерживаюсь сдержанных решений 

и концентрируюсь на самом главном. Именно так 

 возникает сдержанная, но всегда актуальная красота.

«Простота

неподвластна 
времени»
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1 Декоративные вставки ясень серого цвета (natural grey); отделка центральной консоли кожей Feinnappa серого цвета (jet grey) 

с контрастной строчкой белого цвета (alabaster white) 2 Вставка в обшивке дверей из материала Alcantara серого цвета (jet grey)

3 Индивидуальная окраска кузова, цвет белый (Amalfi white) 4 Сиденье с индивидуальной настройкой контура с обивкой 

 перфорированной кожей Valcona серого цвета (jet grey), с кантом и контрастной строчкой белого цвета (alabaster white)
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1 Ремень безопасности коричневого цвета (cognac brown); обивка потолка материалом Alcantara черного цвета 2 Индивидуальная 

окраска кузова, цвет синий, «перламутр» (Night Blue) 3 Отделка панели приборов кожей Feinnappa черного цвета с контрастной 

строчкой коричневого цвета (cognac brown), верхние декоративные вставки дуб темно-коричневого цвета (sepia), нижние декоративные 

вставки темный матовый aluminium 4 Комфортное сиденье с индивидуальной настройкой контура и обивкой из перфорированной 

кожи Valcona коричневого цвета (cognac brown) с кантом и контрастной строчкой черного цвета 
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Элегантность — это не просто сумма отдельных элементов. 

Она не становится результатом произвольной комбинации 

тканей и сортов кожи. Истинная элегантность требует гар-

моничного сочетания изысканных цветов и высококаче-

ственных материалов. И лишь тогда она раскрывается в 

 каждой детали.

«Элегантность

многогранна»
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1 Ремень безопасности коричневого цвета (cognac brown); обивка потолка материалом Alcantara черного цвета 2 Индивидуальная 

окраска кузова, цвет синий, «перламутр» (Night Blue) 3 Отделка панели приборов кожей Feinnappa черного цвета с контрастной 

строчкой коричневого цвета (cognac brown), верхние декоративные вставки дуб темно-коричневого цвета (sepia), нижние декоративные 

вставки темный матовый aluminium 4 Комфортное сиденье с индивидуальной настройкой контура и обивкой из перфорированной 

кожи Valcona коричневого цвета (cognac brown) с кантом и контрастной строчкой черного цвета 
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1 Спортивное сиденье с обивкой кожей Feinnappa красного (crimson red)/серебристого (diamond silver) цвета с ромбовидной 

 прострочкой и контрастной строчкой серебристого цвета (diamond silver) 2 Индивидуальная окраска кузова, цвет серый 

(Nardo Grey), со вставкой красного цвета (Tango Red) c эффектом «металлик» 3 Обивка потолка материалом Alcantara черного 

цвета с  ромбовидной прострочкой серебристого цвета (diamond silver) 4 Дефлекторы воздуховодов с цветным покрытием серого 

цвета (suzuka grey) с эффектом «металлик»; отделка панели приборов черной кожей Feinnappa; отделка монопосто кожей Feinnappa 

 красного цвета (crimson red) с контрастной строчкой серебристого цвета (diamond silver)

Ae_Materialkatalog75_2018_02.indd   13Ae_Materialkatalog75_2018_02.indd   13 04.12.18   13:5904.12.18   13:59

Другие следуют моде, я же сам определяю 

свой стиль. Для меня это означает, что я создаю 

вещи такими, как я их сам себе представляю — 

необычными, но созвучными моему внутренне-

му состоянию. Мне все равно, какие цвета 

 являются модными в данный момент. Я просто 

рисую свою жизнь своими собственными кра-

сками.

«Почему бы 
не сделать 
особенное

частью своей 
жизни»
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1 Спортивное сиденье с обивкой кожей Feinnappa красного (crimson red)/серебристого (diamond silver) цвета с ромбовидной 

 прострочкой и контрастной строчкой серебристого цвета (diamond silver) 2 Индивидуальная окраска кузова, цвет серый 

(Nardo Grey), со вставкой красного цвета (Tango Red) c эффектом «металлик» 3 Обивка потолка материалом Alcantara черного 

цвета с  ромбовидной прострочкой серебристого цвета (diamond silver) 4 Дефлекторы воздуховодов с цветным покрытием серого 

цвета (suzuka grey) с эффектом «металлик»; отделка панели приборов черной кожей Feinnappa; отделка монопосто кожей Feinnappa 

 красного цвета (crimson red) с контрастной строчкой серебристого цвета (diamond silver)
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1 Спортивное сиденье S plus с обивкой кожей Valcona черного/коричневого (havanna brown) цвета с ромбовидной прострочкой 

черного цвета и контрастной строчкой коричневого цвета (havanna brown) 2 Декоративные вставки эвкалипт коричнево-янтарного 

цвета (natural amber); вставка в обшивке дверей из материала Alcantara черного цвета 3 Индивидуальная окраска кузова, 

цвет зеленый, «перламутр» (Goodwood Green) 4 Верхняя часть панели приборов отделана черной кожей Feinnappa с контрастной 

строчкой коричневого цвета (havanna brown)
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Личность — как мозаика: это произведение искусства, 

 созданное из множества отдельных деталей. Но для того 

чтобы она по-настоящему проявила себя, необходим 

 идеальный стиль. Будь то детали костюма или салон 

моего  автомобиля — я комфортно чувствую себя лишь 

тогда, когда вещи гармонируют друг с другом и раскрывают 

мою собственную индивидуальность.

«Общая картина 
позволяет раскрыть 
индивидуальность»
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1 Спортивное сиденье S plus с обивкой кожей Valcona черного/коричневого (havanna brown) цвета с ромбовидной прострочкой 

черного цвета и контрастной строчкой коричневого цвета (havanna brown) 2 Декоративные вставки эвкалипт коричнево-янтарного 

цвета (natural amber); вставка в обшивке дверей из материала Alcantara черного цвета 3 Индивидуальная окраска кузова, 

цвет зеленый, «перламутр» (Goodwood Green) 4 Верхняя часть панели приборов отделана черной кожей Feinnappa с контрастной 

строчкой коричневого цвета (havanna brown)
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1 Вставка в обшивке дверей из материала Alcantara серебристого цвета (diamond silver); цветные декоративные вставки 

серебристого цвета (ice silver) с эффектом «металлик» 2 Спортивное сиденье S с обивкой кожей Feinnappa синего 

(oсean blue)/серебристого (diamond silver) цвета с ромбовидной прострочкой и контрастной строчкой синего цвета 

(alaska blue) 3 Обод рулевого колеса отделан черной кожей с контрастной строчкой синего цвета (alaska blue) 

4 Индивидуальная окраска кузова, цвет серебристый, «металлик» (Ice Silver)
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Существует много дискуссий на тему, что именно определяет

по-настоящему хороший дизайн. 

Декор, детали или материалы? Ответ намного проще: ваши 

симпатии или антипатии зависят от выбранного цвета. 

Любимый цвет заставляет каждого из нас прислушаться к 

собственным чувствам. Он напоминает нам о былых време-

нах, людях и местах, которые много для нас значат. Сверка-

ющие краски льда вызывают во мне ощущение света и чисто-

ты. И поэтому они всегда со мной, куда бы я ни держал путь.

«У каждого 
человека 
есть свой цвет, 
который не 
оставляет его 
равнодушным»
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1 Вставка в обшивке дверей из материала Alcantara серебристого цвета (diamond silver); цветные декоративные вставки 

серебристого цвета (ice silver) с эффектом «металлик» 2 Спортивное сиденье S с обивкой кожей Feinnappa синего 

(oсean blue)/серебристого (diamond silver) цвета с ромбовидной прострочкой и контрастной строчкой синего цвета 

(alaska blue) 3 Обод рулевого колеса отделан черной кожей с контрастной строчкой синего цвета (alaska blue) 

4 Индивидуальная окраска кузова, цвет серебристый, «металлик» (Ice Silver)
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Серебристый, «металлик» 

(Cuvée Silver)

X1Y

Оранжевый, «металлик» 

(Samoa Orange)

X2U

Оранжевый 

(Glut Orange)

Y2G

Желтый 

(Citrus Yellow)

Y1G

Желтый 

(Vegas Yellow)

Z1A

У вас есть только один шанс произвести первое впечатление. Чтобы 

максимально его использовать, выберите подходящий именно вам цвет

окраски кузова из богатой цветовой гаммы Audi exclusive. Вы можете 

также предложить свои идеи для создания дополнительных цветов. 

Представленные в настоящем каталоге варианты индивидуальной окраски кузова проте-

стированы и одобрены Audi. 

Информацию о предлагаемых для вашего автомобиля вариантах окраски кузова вы мо-

жете получить у официального дилера Audi вашего региона.

Превосходить 
ожидания

Мерлин, «перламутр» 

(Merlin)

Z3W

Фиолетовый, «перламутр» 

(Velvet Violet)

ALD 092 Q87

Красный, «металлик» 

(Shiraz Red)

Y4S

Красный, «металлик» 

(Seville Red)

Z3C

Синий, «кристалл» 

(Ara Blue)

X5J

Синий, «металлик» 

(Utopia Blue)

X5L

Синий, «перламутр» 

(Night Blue)

Z5D

Зеленый, «перламутр» 

(Oak Green)

Q82

Зеленый

2D8

Зеленый, «металлик» 

(Java Green)

Y6W

Коричневый, «металлик» 

(Beluga Brown)

Y8U

Коричневый, «металлик» 

(Java Brown)

Y8Z

Коричневый, «металлик» 

(Argus Brown)

Y8S

Коричневый, «металлик» 

(Teak Brown)

Z8W

Коричневый, «металлик» 

(Ipanema Brown)

Y8Y

Черный, «перламутр» 

(Cherry Black) 

Z9X

Черный, «кристалл» 

(Panther Black)

Z9Z

Черный, «металлик» 

(Havanna Black)

Y8X

Черный, «металлик» 

(Mamba Black)

Y9X

Серый, «перламутр» 

(Arrow Grey)

Z7W
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Красный, «металлик»

(Tango Red)

Y3U

Красный, «металлик» 

(Volcano Red)

Y3M

Серый, «металлик»

(Terra Grey)

X7H

Красный, «перламутр» 

(Misano Red)

Z3M

Красный, «металлик» 

(Catalunya Red)

Y3T

Оранжевый, «металлик» 

(Coral Orange)

Y2Z

Серый, «металлик»

(Suzuka Grey)

Y7F

Серебристый, «металлик» 

(Ice Silver)

X7W

Белый

(Amalfi White)

Y9K

Cиний, «перламутр»

(Sepang Blue);

Y5Q

Синий, «перламутр»

(Nogaro Blue)

Z5M

Синий, «металлик»

(Ascari Blue)

X5F

Синий, «перламутр»

(Palais Blue)

ALD 092 Q83

Синий

(Silk Blue)

Y5L

Зеленый, «металлик» 

(Camouflage Green)

X6T

Коричневый, «металлик» 

(Soho Brown)

Y8R

Зеленый, «металлик» 

(Avalon Green)

X6P

Зеленый, «перламутр» 

(Goodwood Green)

Z6X

Зеленый, «перламутр» 

(Deep Green)

Z6E

Бежевый, «перламутр» 

(Sand Beige)

Y1R

Бежевый, «металлик» 

(Siam Beige)

Z1W

Бежевый, «металлик» 

(Carat Beige)

Z1U

Синий 

(Cumulus Blue)

X5A

Серый, «металлик» 

(Tornado Grey)

X7P

Cерый, «перламутр» 

(Nimbus Grey)

Z7X

Серый, «металлик» 

(Oolong Grey)

X7U

Серый 

(Nardo Grey)

Y7C

Серый 

(Quantum Grey)

X7B

Серый, «металлик» 

(Vesuvius Grey)

X7J
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Audi exclusive предлагает вам большой выбор 

 цветов окраски высококачественной кожи. 

От элегантного серебристого (diamond silver) и 

спортивного красного (crimson red) до черного с 

контрастной строчкой в смелых акцентных цветах — 

здесь найдется решение на любой вкус. Завершите 

образ при помощи подобранных по цвету элемен-

тов отделки салона, таких как напольное покрытие, 

коврики или ремни безопасности.

Информацию о предлагаемых для вашего автомобиля цветах и 

материалах вы можете получить у официального дилера Audi ва-

шего региона.

Ощутимо ин-
дивидуальный

Основные цвета кожи Audi exclusive

Серебристый (diamond silver) Белый (alabaster white) Синий (ocean blue)

Серый (jet grey) Коричневый (cognac brown) Коричневый (havana brown)

Красный (crimson red)

Черный
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Дополнительные цвета кожи Feinnappa Audi exclusive 

Для верхней части панели приборов, органов управления и средней части дверей, с соответствующей строчкой. 

Другие цвета можно выбрать из ассортимента основных цветов кожи Audi exclusive

Акцентные цвета Audi exclusive 

Для окантовки, канта и строчки

Синий (baikal blue) Серый (granite grey) Коричневый (habano brown)

Синий (alaska blue) Желтый (calendula yellow) Зеленый (iguana green)
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Carbon с саржевым плетением Carbon Atlas красный (crimson red) Черный рояльный лак

Покрытие черный рояльный лак

У каждого автомобиля Audi свой собственный характер. И 

декоративные вставки в отделке салона помогают его под-

черкнуть. Вы можете выбрать, например, теплую гладкую 

древесину дуба темно-коричневого цвета (sepia). Или по-

чувствовать очарование древесины ясеня серого цвета 

(natural grey) с открытыми порами, позволяющей ощутить 

структуру дерева. Или выразить свою индивидуальность при 

помощи цветных декоративных вставок.

Информацию о предлагаемых для вашего автомобиля декоративных встав-

ках вы можете получить у официального дилера Audi вашего региона.

Придать особен-
ные черты

Вавона, бронзовая (Vavona) Мадрона, золотистая (Modrone) Ясень коричневого цвета (nougat)

С цветным покрытием
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Aluminium/дуб Beaufort, черный Дуб темно-коричневого цвета (sepia) Мирт мускатно-коричневого цвета 

(nutmeg brown)

Ясень коричневого цвета (nougat) Эвкалипт коричнево-янтарного цвета 

(natural amber)

Ясень серого цвета (natural grey)
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Представленные на фото специальные варианты комплектации Audi exclusive

Стр. 7:

Индивидуальная окраска кузова, цвет зеленый, «металлик» (Java Green)

Отделка кожей Feinnappa черного цвета с контрастной строчкой зеленого цвета (iguana green)

Отделка органов управления материалом Alcantara/кожей черного цвета с контрастной строчкой зеленого цвета (iguana green)

Коврики черного цвета с окантовкой черного цвета, кант и контрастная строчка зеленого цвета (iguana green)

Стр. 9:

Индивидуальная окраска кузова, цвет белый (Amalfi White)

Отделка кожей Valcona серого цвета (jet grey) с контрастной строчкой белого цвета (alabaster white)

Окантовка белого цвета (alabaster white) для сидений с индивидуальной настройкой контура

Отделка элементов верхней и нижней части салона кожей черного/серого (jet grey) цвета с контрастной строчкой белого цвета 

(alabaster white)

Декоративные вставки ясень серого цвета (natural grey)

Стр. 11:

Индивидуальная окраска кузова, цвет синий, «перламутр» (Night Blue)

Отделка кожей Valcona (Пакет 4) черного/коричневого (cognac brown) цвета с контрастной строчкой и кантом черного цвета

Декоративные вставки дуб темно-коричневого цвета (sepia)

Ремни безопасности коричневого цвета (cognac brown)

Стр. 13:

Индивидуальная окраска кузова, цвет серый (Nardo Grey), боковые элементы (sideblades) красного цвета (Tango Red) с эффектом 

«металлик»

Полная отделка салона кожей Feinnappa красного (crimson red)/серебристого (diamond silver) цвета с ромбовидной прострочкой 

и контрастной строчкой серебристого цвета (diamond silver)

Обивка потолка материалом Alcantara черного цвета с ромбовидной прострочкой серебристого цвета (diamond silver)

Дефлекторы воздуховодов с цветными покрытием серого цвета (suzuka grey) с эффектом «металлик»

Стр. 15:

Индивидуальная окраска кузова, цвет зеленый, «перламутр» (Goodwood Green)

Отделка кожей Valcona черного/коричневого (havanna brown) цвета с ромбовидной прострочкой черного цвета и контрастной 

строчкой коричневого цвета (havanna brown)

Отделка элементов салона кожей черного/коричневого (havanna brown) цвета с контрастной строчкой коричневого (havanna brown)/

черного цвета

Декоративные вставки эвкалипт коричнево-янтарного цвета (natural amber)

Стр. 17:

Индивидуальная окраска кузова, цвет серебристый, «металлик» (Ice Silver)

Отделка кожей Feinnappa синего (ocean blue)/серебристого (diamond silver) цвета с ромбовидной прострочкой и контрастной 

строчкой синего цвета (alaska blue)

Расширенный пакет отделки кожей синего цвета (ocean blue) с контрастными швами синего цвета (alaska blue)

Отделка органов управления кожей черного цвета с контрастной строчкой синего цвета (alaska blue)

Декоративные вставки с цветным покрытием серебристого цвета (ice silver) с эффектом «металлик»
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Audi Sport GmbH

NSU-Str. 24–32

74172 Neckarsulm

www.audi.com
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Представленные в данном буклете варианты комплектации и услуги

предлагаются не во всех странах. В представленных вариантах 

комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании,

поставляемом за отдельную плату. Данные о комплекте поставки, 

внешнем виде и услугах указаны на основании сведений, актуаль-

ных при подписании материалов в печать. Компания не несет от-

ветственности за возможные ошибки и опечатки в тексте, а также 

расхождения цвета и формы автомобилей, изображенных на иллю-

страциях. Мы сохраняем за собой право на внесение изменений. 

Перепечатка (в том числе и выборочная) допускается только с 

письменного согласия компании AUDI AG.

Бумага для данного каталога изготовлена из целлюлозы, отбеленной

без применения хлора.

Unfold 
your Personality.
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