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Оригинальные аксессуары

Оригинальные 
аксессуары Audi 
Больше Audi – для Вашего Audi.

Zub_mod-ueber_Um74_2011_05.indd   1 01.02.12   07:37



665x192_AOZ_allgemein_US09_RZ.indd   2 14.04.11   16:43

Ваш Audi должен еще долго служить Вам. 

Мы упрощаем Вам эту задачу.

Для каждой модели Audi имеются специальные аксессуары, точно подобранные к каждому 

автомобилю. Но среди оригинальных аксессуаров Audi есть и такие, которые облегчают 

уход и украшают каждый Audi, а кроме того, делают его практичнее. На страницах данного 

каталога Вы познакомитесь с некоторыми аксессуарами, благодаря которым Ваш Audi еще 

долго будет доставлять Вам радость.
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1 Скребок для льда с мягкой рукояткой

Компактный скребок для льда из прочной, 

высококачественной пластмассы с нескользящей 

мягкой рукояткой.

2 Скребок для льда с щеткой 

Скребок для льда из прочной, высококачественной 

пластмассы с щеткой из специальной щетины.

3 Скребок для льда с телескопической

рукояткой, с плавающей головкой 

Щетка поворачивается на 90 градусов, с мягкой 

резиновой кромкой. Благодаря выдвижной 

телескопической рукоятке из алюминия особенно 

подходит для Audi Q5 и Audi Q7.

4 Скребок для льда с телескопической рукояткой 

С щеткой и мягкой резиновой кромкой. Благодаря 

выдвижной телескопической рукоятке из алюминия 

особенно подходит для Audi Q5 и Audi Q7.
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1 Цепи противоскольжения 

Для повышения устойчивости на снегу и льду. 

Предлагаются различных размеров.

2 Чехол для упаковки колеса 

Состоящий из четырех чехлов комплект с удобными 

ручками обеспечивает удобную и чистую транспор-

тировку и хранение колес в сборе. Из прочной 

полимерной ткани. Во внешних карманах можно 

хранить колесные болты. Предлагается 2 размера.

3 Болты-секретки для защиты колес от кражи 

Откручиваются  с помощью специального адаптера, 

входящего в комплект. Усложняют кражу.

4 Колпачки вентилей 

4 металлических колпачка вентилей с логотипом 

Audi лучше защищают вентиль от пыли, грязи и вла-

ги. Предлагается для вентилей из резины, металла 

и алюминия.
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1 Чехол для релингов 

Для хранения или транспортировки поперечных 

релингов и небольших устанавливаемых на крыше 

элементов. Из прочного материала, с несколькими 

петлями и боковым карманом для соответствующих 

инструментов или мелких деталей. 

2 Сумка-холодильник 

С соединительным кабелем, подходящим к розетке 

12 В. Сумка с внутренним покрытием из 

пластмассы, объем 12 литров. Благодаря 

регулируемому ремню удобна в использовании.

3 Сумка для хранения мелочей 

Практичная универсальная сумка для разнообраз-

ного багажа поддерживает порядок в автомобиле. 

Крепится на спинке сиденья. Легко складывается, 

удобно брать с собой.

4 Плечики 

Для курток, пиджаков и прочей одежды. Плечики 

крепятся на передних подголовниках.

5 Пепельница 

В конструкции подстаканника на средней консоли. 

Из высококачественного материала, гигиеничное 

решение. Хромированная крышка с логотипом 

Audi; внутри – гнездо для тушения сигареты. 

Предлагается для А4, А5, А6, А7, ТТ и R8.
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Так красивое можно 

сделать еще красивее.

Блеск лака, шелковисто-матовое сияние пластмассовых деталей – так 

выглядит новый автомобиль. Так будет выглядеть и Ваш Audi благодаря 

специальным средствам по уходу из коллекции оригинальных 

аксессуаров Audi. 
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1 Комплект для ухода за кабриолетом

Для основного ухода. Содержит 300 мл активной 

чистящей пены, 300 мл состава для пропитки ткани 

(для обивки складного верха и текстильных чехлов), 

перчатки для удаления насекомых и 1 губку.

Комплект для ухода за кожей

Содержит 150 мл средства для чистки кожи, 150 мл 

крема для ухода, губку и флисовую салфетку.

Комплект для ухода за резиновыми изделиями

Содержит 2 протирочные салфетки и 1 салфетка 

для специального ухода.
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1 Средство для удаления насекомых 

Специальная рецептура против загрязнения деталей 

из стекла, лака, хрома и пластмассы.

2 Активная чистящая пена 

Антибактериальная, не требует доочистки. Для 

мягкой обивки, чехлов сидений, текстиля, стекла 

(внутри) и матерчатого складного верха кабриолета.

Перчатки для ухода

4 специальных перчатки для удаления насекомых, 

чистки стекол и ухода за кожей и кокпитом.
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1 Сигнальный предупредительный жилет, знак 

аварийной остановки, автомобильная аптечка 

В багажнике каждого автомобиля должны быть: 

оранжевый предупредительный жилет со светоотра-

жающими сигнальными полосами (в наличии также 

для детей), знак аварийной остановки из высокока-

чественного материала и прочная сумка-аптечка.

2 Буксировочный трос 

Из очень прочного синтетического волокна с кара-

бином и петлей. Для автомобилей весом до 4 тонн.

3 Аварийный инструмент 

Содержит 1 удобный динамо-фонарик с 5 красными 

светодиодными лампами, 1 молоток для автомо-

бильного стекла, режущий инструмент для ремня 

безопасности и магнитный держатель.

4 Светодиодный аккумуляторный фонарь 

Подсоединяется к прикуривателю или к штекерно-

му разъему и обеспечивает высокий уровень осве-

щения. Можно носить в кармане.

5 Светодиодный мини-фонарик 

Удобный, из высококачественных материалов. Из 

дважды анодированного алюминия. Высокий уро-

вень освещения от узкого пучка света до широкого 

луча.

6 Вспомогательные стартовые кабели 

Полностью изолированные полюсные зажимы. 

Длина кабеля 2 x 3,5 м. Для бензиновых двигателей 

до 5.500 см³ и дизельных – до 3.000 см³ .

7 Зарядное устройство для аккумуляторных 

батарей 

Заряжает кислотные аккумуляторные батареи от 

1,2 до 120 ампер-часов, также и полностью разря-

женные батареи. Различные режимы зарядки для 

различной силы тока или специальной позиции для 

зимы и батарей AGM. С двойной изоляцией, водоне-

проницаемое, допущено для использования под 

открытым небом. 
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1 Переходные кабели для музыкального 

интерфейса Audi

Обеспечивают подключение различных моделей 

iPod и прочих переносных медиаплееров. 

Управление через систему MMI, если функция 

поддерживается медиаплеером. Для подключения 

портативного медиаплеера необходимы 

дополнительные переходные кабели. 

Дополнительную информацию можно получить у 

Вашего дилера Audi.
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2 Устройство громкой связи с интерфейсом 

Bluetooth

Воспроизведение с помощью аудиосистемы 

автомобиля. Возможность голосового управления. 

Подключение к максимум 5 различным 

телефонным спискам. Получение и отображение 

SMS-сообщений, если данная функция 

поддерживается мобильным телефоном. 

Не используется в сочетании с навигационной 

системой MMI или MMI plus. В наличии для 

A3, A4, TT и Q5.

3 Кожаный чехол для ключа

Изготовлен вручную из высококачественной кожи, 

с тиснеными кольцами Audi на обратной стороне. 

Чехол-накладка просто надевается на ключ. 

Предлагается 7 вариантов расцветки.

4 Флэш-брелок Audi с интерфейсом USB

Эксклюзивный носитель информации для хранения 

музыки, фотографий или других данных в виде 

оригинального серийного ключа Audi. Объем 

памяти 4 Гб. Совместим с разъемом USB 

музыкального интерфейса Audi. Предлагается 

черного, белого и красного цвета.

Зарядный кабель (Mini-USB)

Зарядный кабель для подключения к прикуривате-

лю. Для мобильных телефонов и мобильных 

носителей информации, подзаряжаемых 

посредством Mini-USB. С адаптером Micro-USB и 

чехлом для хранения.
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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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