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Оригинальные аксессуары

A5 
Аксессуары Audi A5 Sportback | A5 Coupé | A5 Cabriolet
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Coupé, Sportback или Cabriolet — в автомобилях Audi A5 захватывающий дизайн сочетается с не 

менее захватывающим чувством езды. Теперь к ним присоединяется еще и индивидуальность, 

ведь благодаря оригинальным аксессуарам Audi у Вас есть возможность превратить Audi A5 

в Ваш личный А5. Вам предоставляется широкий выбор красивых и полезных  оригинальных 

аксессуаров Audi, благодаря которым Вы сможете еще больше насладиться пребыванием в 

Вашем А5.

Три разных автомобиля. 
Уникальная личность.
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День за днем легкосплавные диски Audi подвержены постоянной нагрузке. Несмотря на это, они отвечают самым строгим 

требованиям, благодаря множеству различных испытаний. Кроме того, сложнейшие методы литья обеспечивают высокую 

прочность компонентов. А высококачественная многослойная окраска не только создает блестящий внешний вид, но и 

эффективно защищает от царапин.

Мы не изобретали колесо заново. 
Хотя именно так может показаться 
после многочисленных испытаний.

1 Легкосплавные диски, дизайн «5 параболических 

спиц», цвет антрацит, полированные элементы* 

Необычный дизайн, идеально подходит к Вашему A5. 

С полированными элементами спиц, размер 9 J x 20 

для шин размером 265/30 R 20.

2 Легкосплавные диски, роторный дизайн «5 спиц», 

цвет темный, полированные

Создают особенно динамичный облик. Размер 

8,5 J x 18 для шин размером 245/40 R 18. В наличии 

также в версии пригодного для установки цепей про-

тивоскольжения зимнего колеса в сборе размером 

8,5 J x 18 для шин размером 245/40 R 18. 

Разрешенная максимальная скорость 240 км/ч. Класс 

топливной экономичности: F–E, класс сцепления на 

мокрой дороге: E–C, уровень шума снаружи автомобиля: 

–  72–68 дБ.

3 Легкосплавные диски, дизайн «15 спиц», 

полированные*, серебристого цвета* 

Филигранный диск с глубоким ободом, размер 9 J x 19 

для шин размером 255/35 R 19.

4 Легкосплавные диски, дизайн «15 спиц», 

белого цвета, полированные*

Такие диски с глубоким ободом впечатляют цветовым 

сочетанием полированного обода и спиц белого цвета 

«Ibis White». Размер 9 J x 19 для шин размером 

255/35 R 19.

5 Колпачки вентилей

4 металлических колпачка вентилей с тисненым 

 логотипом Audi лучше защищают вентиль от пыли, 

грязи и влаги. Предлагается для вентилей из резины, 

металла и алюминия.

Болты-секретки для защиты колес от кражи

Откручиваются только с помощью специального ключа, 

входящего в комплект. Затрудняют кражу.

Оригинальные шины Audi

Изготовляются специально для конкретной модели 

с использованием самых современных материалов. 

Проходят около 50 испытаний — это означает, что 

планка для измерения результатов установлена значи-

тельно выше, чем это предусмотрено законодательны-

ми предписаниями. Покупка оригинальных шин Audi 

 гарантирует привычное качество Audi при докупке 

 летних шин или при переходе на зимние шины.

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

В силу ряда производственный причин, внешняя поверхность колесных дисков не обеспечивает достаточной защиты от коррозии и может повредиться от соли для посыпки дорог или похожих веществ.
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Например, одна из них — испытание раствором уксусной кислоты. Тестируя качество колесных дисков из числа оригинальных 

 аксессуаров Audi, наши эксперты не менее изобретательны, чем наши дизайнеры. Высокая температура, высокая влажность воздуха, 

 интенсивное  воздействие солнечных лучей — числу разнообразных испытаний практически нет границ. Но самая экстремальная проверка 

выносливости — это ускоренное испытание на коррозию распылением уксусного соляного раствора, известное как CASS тест. При этом 

колесные диски, в процессе симуляции предварительно поврежденные щебнем, на протяжении нескольких дней обрызгиваются этим 

высококоррозионным раствором. Несмотря на это, они должны выдержать все эти испытания без видимого ущерба. Ведь, пройдя  множество 

километров, Ваши колесные диски из ассортимента оригинальных аксессуаров Audi должны радовать Вас своим дизайном, как и при покупке. 
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2 Чехлы для упаковки колес

Состоящий из четырех чехлов комплект с удобными 

ручками обеспечивает удобную и чистую транспорти-

ровку и хранение колес в сборе. Из прочной полимер-

ной ткани. Во внешних карманах можно хранить 

 колесные болты.

3 Цепи противоскольжения

Для повышения устойчивости при движении по снегу 

и льду. Предлагаются различные размеры.

1 Зимние легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов»

Пригодное для установки цепей противоскольжения 

зимнее колесо в сборе, размер 7,5 J x 17 с шинами 

размером 225/50 R 17. Класс топливной экономич-

ности: F–E, класс сцепления на мокрой дороге: E–C, 

уровень шума снаружи  автомобиля: –  

72–68 дБ.
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Почувствуйте разницу: 
спортивный характер в каждой детали Вашего Audi.
Может ли спортивный автомобиль выглядеть еще спортивнее? Если это Audi, то конечно да! Для Вашей модели А5 предлагаются специальные 

элементы оборудования, способные дополнительно подчеркнуть динамичный дизайн. Перед Вами выбор: расширенные боковые накладки 

порогов или спойлер крышки багажника. Для A5 Coupé дополнительно в наличии задний спойлер.

321
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1 Боковые накладки порогов

Подчеркивают динамичную боковую часть и придают 

автомобилю индивидуальную нотку.

2 Спойлер крышки багажника

Больше динамики для задней части кузова: 

прочно встроенный спойлер крышки багажника 

(здесь — окрашен в цвет кузова).

3 Спортивные насадки на выхлопные трубы

Из хромированной нержавеющей стали. Варианты 

окраски: серебристый и черный. Не предлагаются 

для автомобилей, в заводской версии оборудованных 

 декоративными насадками на выхлопных трубах.

4 Задний спойлер

Поддерживает отличную аэродинамику. Броский 

 дизайн доводит атлетический вид Вашего А5 до 

 совершенства. Только для А5 Coupé.

5 Опора для ног и накладки на педали из 

нержавеющей стали

Блеск и практичность: опора для ног и накладки на 

 педали выполнены из матовой нержавеющей стали. 

Резиновое поверхностное покрытие обеспечивает 

 лучший контакт. Предлагается для автоматической 

и ручной КПП.

4

5 6

6 Светодиодная подсветка порога, quattro

Ваш автомобиль просто светится красотой. При откры-

вании двери с помощью светодиодов на земле высве-

чивается проекция логотипа quattro. Поставляется 

двойной комплект для дверей водителя и переднего 

пассажира. Для A5 Sportback предлагается также двойной 

комплект для задних дверей автомобиля. Для этого 

необходимо наличие пакета освещения, предлагаемого 

в качестве заводской опции.

7 Декоративная пленка quattro

Комплект пленок с логотипом quattro для оклейки 

 задней части кузова с обеих сторон. В зависимости 

от цвета лакокрасочного покрытия предлагаются 

 черного (Brilliant black) или серебристого (Ice silver, 

metallic) цвета.

Светодиодная подсветка салона, комплект для 

дооборудования

Для замены имеющихся галогенных ламп, например, 

подсветки багажника, перчаточного ящика и космети-

ческого зеркала, на светодиоды. Предлагается комплект 

из 4 ламп.

Декоративная наклейка «технологичный геккон»

Необычный акцент; возможно нанесение не только на 

автомобиль, но и на различные другие поверхности. 

В наличии 2 размера: 20 x 15 см и 40 x 30 см.

Декоративные планки для решетки радиатора 

Благородный и элегантный вид — по мановению руки.

7
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Куда Вы отправитесь в следующий раз? С лыжами в горы? Или в дальнее путешествие на байдарках? 

А может, отдохнете на велосипедной прогулке за городом? Теперь решение можно принимать 

совершенно спонтанно. Высокотехнологичные оригинальные аксессуары Audi для транспортировки 

грузов предоставляют Вам свободу действий и позволят оптимально распределить свободное время.

Если в Вашем отеле нет возможностей для спорта и 
активного отдыха, просто возьмите их с собой!
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1 Поперечные рейлинги

Рейлинги для различных устанавливаемых на крыше 

элементов, например, крепления для велосипеда, 

крепления для перевозки байдарки или контейнера 

для лыж и багажа. Изготовлены из анодированных 

алюминиевых труб. Рейлинги легко устанавливаются 

и запираются. Максимально допустимая полная масса 

рейлингов, устанавливаемых на них устройств и груза 

составляет 50 кг для A5 Coupé и 75 кг для A5 Sportback.

2 Чехол для поперечных рейлингов

Для хранения или транспортировки поперечных рей-

лингов и небольших устанавливаемых на крыше эле-

ментов. Из прочного материала, с множеством петель 

и боковым карманом для соответствующих инструмен-

тов или мелких деталей. 

3 Тягово-сцепное устройство

Со съемной и запираемой шаровой штангой. В ком-

плект входит 13-контактный разъем, установленный 

в зоне доступности на левой стороне шаровой штанги. 
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1 Вилочный держатель для велосипеда¹

Удобен в обращении. Запирается. Пригоден для 

 велосипедов с защелкивающимся фиксатором на 

 переднем колесе. Максимальная нагрузка 17 кг. 

 Используется только с поперечными рейлингами.

2 Крепление к тягово-сцепному устройству для 

 перевозки велосипедов

Крепление для велосипеда (также подходит и для 

электровелосипедов) предназначено для 2 велосипе-

дов; максимальная нагрузка 60 кг.² Для фиксации 

 велосипедов на креплении и крепления на автомобиле 

используется один и тот же ключ. Сдвигаемые наклад-

ки на колеса обеспечивают надежную поддержку. 

 Свободный доступ к багажнику благодаря практичному 

откидывающемуся механизму. Крепление для вело-

сипеда легко складывается, его можно компактно 

 хранить во входящем в комплект поставки чехле. 

Опция: расширенный комплект для крепления третьего 

велосипеда.

3 Крепление для велосипеда¹

Крепление для велосипеда изготовлено из алюминие-

вого профиля специальной формы и стали с порошко-

вым покрытием и обеспечивает особенно простую 

фиксацию рамы. Запирается. Максимальная нагрузка 

17 кг. Используется только с поперечными рейлингами.

Крепление для переднего колеса велосипеда 

Из матового анодированного алюминия, полностью 

смонтировано; предотвращающая кражу конструкция. 

Не для велосипедов со съемной осью. Используется 

только с вилочным держателем для велосипеда.

¹ Только для A5 Coupé и A5 Sportback. ² Соблюдайте указания, приведенные в бортовом журнале, которые относятся к максимальной опорной нагрузке и максимально допустимой общей массе Вашего автомобиля.
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1 Крепление для перевозки байдарки

Для одиночной байдарки весом до 45 кг. Наклоняемое, 

легко загружать и сгружать. Крепление для перевозки 

байдарки и натяжные ремни фиксируется и затягиваются 

отдельно. Используется только с поперечными рейлингами.

2 Крепление для лыж и сноубордов¹

Для удобной перевозки до 6 пар лыж или 4 сноубордов. 

Запирается. Используется только с поперечными 

 рейлингами. 

3–5 Контейнеры для лыж и багажа²

Новый дизайн Audi c улучшенной аэродинамикой 

 благодаря плоскому и спортивному облику. В наличии 

варианты серого цвета (Platinum Grey) с черной (Brilliant 

black) боковой вставкой и блестящего черного цвета 

(Brilliant black), оба с хромированными кольцами Audi; 

высококачественные и без заклепок. Запираемый и 

может открываться с двух сторон для более удобно 

 загрузки и разгрузки. С внутренней ручкой для закры-

тия контейнера. Простая система быстрого крепления, 

включая защиту от перекручивания. Улучшенное 

 положение на крыше позволяет получить более удоб-

ный доступ к багажнику. В наличии 3 размера: 300 л 

(рис. 4), 360 л (рис. 3) и 405 л (рис. 5). Используется 

только с поперечными рейлингами. Дополнительная 

важная информация, которая поможет Вам в выборе 

контейнера на крышу, приведена с правой стороны.

Сумки для контейнера на крышу

Надежность и гибкость в одно и то же время. Водоне-

проницаемое дно с водонепроницаемой кромкой 

 высотой в 5 см. Благодаря различным комбинациям 

отдельных сумок возможно оптимальное использова-

ние контейнера на крышу Audi. В наличии 3 размера: 

S (43 л), M (76 л) и L (82 л).

¹ Только для A5 Coupé и A5 Sportback. ² Информацию о точных сроках поставки контейнеров для лыж и багажа блестящего черного цвета (Brilliant black) можно получить у местного дилера Audi.
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Объемы 300 л 360 л 405 л

Габаритные размеры (Д х 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 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

Контейнеры для лыж и багажа
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Где бы Вы ни находились, благодаря новой системе Audi Entertainment mobile Вас везде ожидает отличная развлекательная программа. Об этом 

 позаботятся ее 10-дюймовый сенсорный экран, разнообразные возможности подключения и отличные функциональные возможности. Так, Вы 

 всегда сможете насладиться просмотром видео и фотографий, играми и музыкой на высочайшем уровне качества. Подключение к беспроводной 

точке доступа позволяет использовать Интернет (например, через точку беспроводного доступа в Интернет Audi²). Кроме того, систему можно также 

использовать вне автомобиля. Разумеется, другие предлагаемые устройства навигации и связи также достойны Вашего внимания.

В пути: отличная развлекательная программа. 
Поездка закончилась: программа продолжается!
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1 Audi Entertainment mobile¹

Выдержанная в прогрессивном дизайне Audi система 

Audi Entertainment mobile третьего поколения оборудо-

вана 10-дюймовым сенсорным дисплеем и предлагает 

насладиться отличной развлекательной программой с 

отличным качеством изображения. Она служит идеаль-

ным обрамлением для разнообразных видеофильмов, 

фотографий, игр и музыки. Систему отличают интуитив-

но понятное программное обеспечение, многочислен-

ные возможности подключения устройств (SD, USB 2.0, 

HDMI-IN и т. д.) и высокая функциональность. Подклю-

чение к беспроводной точке доступа позволяет исполь-

зовать Интернет (например, через точке беспроводного 

доступа в Интернет Audi²). Устройство можно установить 

в автомобиле на спинке передних сидений или исполь-

зовать вне автомобиля. Для этого необходимо наличие в 

автомобиле держателя для мобильных устройств и ком-

плекта для установки системы Rear Seat Entertainment.

2 Музыкальный интерфейс Audi (дооборудование и 

переходные кабели)³

Обеспечивают подключение различных моделей Apple 

IPod и iPhone и других медиаплееров к Вашему авто-

мобилю. Управление ими осуществляется с помощью 

информационно-развлекательной системы. Для под-

ключения медиаплеера необходимы дополнительные 

переходные кабели, предлагаемые в различных вари-

ациях. За подробной информацией обращайтесь к 

официальным дилерам Audi.

SD-карта Audi 

Для хранения музыкальных файлов: сверхкомпактная, 

универсальная карта памяти SDHC (16 Гб), класс 10. 

С защитным чехлом.

3 Наушники с интерфейсом Bluetooth

Идеальное дополнение к опциональной системе Audi 

Entertainment mobile; совместимы с различными про-

дуктами Apple, например iPad. Наушники  легко склады-

ваются и помещаются в чехол, входящий в комплект, 

для надежного хранения. Подзаряжаемые  аккумуляторы 

действуют без подзарядки до 15 часов.

Обновленное навигационное программное обеспечение³

Картографический материал с новым содержанием, 

 например новыми дорогами и полезными объектами. 

Повышенный комфорт и удовольствие от езды. Совет: 

обновите программное обеспечение при проведении 

следующего сервисного обслуживания Вашего 

автомобиля.

Дорожные данные онлайн 

Информация о дорожном движении отображается 

на навигационной карте цветом и учитывается при 

 динамическом ведении по маршруту. Постоянное обнов-

ление данных обеспечивает быстрое поступление ин-

формации об образовании и рассасывании пробок. Бла-

годаря высокому уровню интеграции дорожной  сети 

возможно использование на междугородних и  городских 

дорогах. Дополнительную информацию см. на сайте 

www.audi.com/connect.

¹ Информацию о точных сроках поставки можно полу-

чить у местного дилера Audi. ² Комплект для дообору-

дования в ассортименте оригинальных аксессуаров Audi.

³ За подробной информацией обращайтесь к офици-

альным дилерам Audi.

1 3
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* За подробной информацией обращайтесь к официальным дилерам Audi.

1 Универсальный отсек для мобильного телефона 

plus

Обеспечивает подключение мобильного телефона к 

внешней антенне и слабое излучение при использо-

вании телефона; удобное размещение мобильного 

телефона в пути; возможна беспроводная зарядка 

мобильного телефона по стандарту Qi (если поддер-

живается 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 в автомобиле опциональ-

ной системы Audi phone box.

2  Точка доступа Audi wireless internet access

Обеспечивает свободный доступ в Интернет в автомо-

биле с использованием WLAN. Точка доступа для до 

8 мобильных устройств, например, планшетов, ноут-

буков или смартфонов; диапазон действия до 100 м — 

даже за пределами автомобиля. Независимость от 

 аккумулятора благодаря встроенному в автомобиль 

роутеру. С функцией роуминга, также для карт 

 предоплаты.

3 Адаптеры для iPad

Адаптеры для Apple iPad, для крепления на спинку 

 передних сидений. Адаптеры можно легко установить 

на отдельно заказываемые держатели для мобильных 

устройств. Сохраняется возможность использования 

iPad. Со встроенной функцией зарядки и возможностью 

поворота на 90°. Только для A5 Sportback. Необходимо 

наличие в автомобиле комплекта для установки системы 

Rear Seat Entertainment. 

Адаптер для мобильного телефона* 

Слабое излучение при использовании телефона бла-

годаря соединению с внешней антенной. Обеспечива-

ет возможность зарядки аккумулятора и удобное хра-

нение мобильного телефона в пути. В наличии для 

многих распространенных моделей мобильных теле-

фонов. Для этого необходимо наличие комплекта 

для подключения мобильного телефона (Bluetooth).
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Ездить на Audi. Раньше, чем научиться ходить.

Даже если пройдет еще пару лет до того, как малыш сам будет жать на газ: детские сиденья, представленные в коллекции 

оригинальных аксессуаров Audi, созданы для того, чтобы малыши радовались езде не меньше, чем взрослые.
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1 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.

2 Мягкая игрушка-геккон Роб

Сделанный из высококачественного плюша геккон 

Роб износостойкий, очень мягкий и пригоден к стирке.

3 Зеркало Audi для наблюдения за ребенком

Простое крепление застежкой-липучкой на подголовни-

ке заднего сиденья. Так сидящий в развернутом  назад 

кресле для младенцев ребенок всегда под наблюде-

нием. Индивидуальная регулировка угла обзора. 

Не используется со встроенными подголовниками.

1 2
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1 Детское сиденье Audi

Возможна установка по и против направления движе-

ния. 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 (при-

мерно от 1 до 4 лет).

2 Детское сиденье Audi youngster plus

Обеспечивает высокий комфорт благодаря продуман-

ному устройству ремней. Спинка с регулировкой по 

высоте и ширине. Просто регулируется через специ-

альное смотровое окно для настройки размера. Рас-

считано на детей весом от 15 до 36 кг (примерно от 

4 до 12 лет).

3 Кресло для младенцев Audi

Легкая установка при помощи базы ISOFIX (рекомен-

дуется); также возможна фиксация при помощи трех-

точечного ремня. Встроенный ремень безопасности, 

состоящий из двух плечевых ремней и одного поясного, 

обеспечивает лучшую поддержку, а поднятый верх 

 защищает от солнечных лучей. С регулируемым подго-

ловником. Рассчитано на младенцев весом до 13 кг 

(примерно 12 месяцев).

4 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 стаби-

лизирует. Оптимизирует защиту малыша. Примечание: 

Для установки кресла для младенцев база ISOFIX 

 используется по желанию, для установки детского — 

обязательно.
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5 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 

выполнена из приятной на ощупь, воздухопроницае-

мой, светостойкой ткани, сертифицированной в соот-

ветствии со стандартом Oeko-Tex® 100. Ваш дилер 

Audi может предложить Вам сменную обивку.

Подкладка под детское автокресло 

Выполнена в соответствии с дизайном детских сиде-

ний и подобрана по цвету к отделке салона автомоби-

ля. Защищает автомобильные сиденья от загрязнения 

и возможных вмятин, обусловленных детским сиде-

ньем. С 2 практичными карманами. Возможен монтаж 

со всеми моделями детских сидений Audi, также и при 

использовании креплений ISOFIX.

Защита спинки 

Практичная защита задней спинки сиденья от загряз-

нений. Легко моется. Также защищает от ударов нога-

ми со стороны других детей-пассажиров. А 4 малень-

ких кармана обеспечивают 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.

В этот день Жорж де Местраль получил патент на застежку-липучку, которая получила широкое распространение. Разработчики компании 

Audi проводят испытание липучками. Ведь часто на обуви или куртках детей находятся застежки-липучки, которые при случайном прилипании 

могут повредить материал. Поэтому во время испытания полоски-липучки множество раз отрывают от тканевого покрытия наших детских сидений, 

чтобы проверить их прочность. Только ткань, успешно выдержавшая это и еще много других испытаний, используется для детских сидений Audi. Мы 

 предъявляем высокие требования не только к качеству, но, конечно, и к дизайну, поэтому ткани прокрашиваются нить за нитью, согласно точным 

предписаниям наших дизайнеров — для полного соответствия интерьеру автомобиля Audi. Безусловно, качество воздухопроницаемых тканевых 

 покрытий подтверждено экологическими сертификатами Oeko-Tex®.

Что связывает 15 марта 1954 года с 
разработкой наших детских сидений.
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Хорошо, когда не приходится самому обо всем думать. Поэтому Audi A5 оборудован полностью 

с учетом Ваших потребностей. А если Вы захотите дополнительно индивидуализировать его, то к 

Вашим услугам обширная коллекция оригинальных аксессуаров Audi, в которую входит множество 

продуманных решений, например, система помощи при парковке, текстильные напольные коврики 

или защитный коврик для багажника. Высококачественные продукты идеально подобраны для 

Вашего A5 и в каждой поездке порадуют Вас улучшенным комфортом.

Мы позаботились обо всем.
Особенно о Вашем комфорте.

1 Напольное покрытие для багажника

Высокий край покрытия по всему периметру багажника 

улучшает защиту пола от загрязнений. Предотвращаю-

щее скольжение покрытие обеспечивает улучшенную 

устойчивость груза. Легко и компактно складывается 

для хранения.

2 Защитный коврик для багажника

Защитное покрытие, точно соответствующее размерам 

багажника. Моющееся и прочное. Кромка лучше за-

щищает пол багажника от вытекающих жидкостей. 

Только для A5 Coupé и A5 Sportback.

3 Коробка для багажного отсека, складная

Функциональная, удобная в использовании коробка из 

черного полиэстера вместимостью до 32 литров. Про-

стая сборка с помощью лент-липучек. В разобранном 

состоянии служит дополнительным защитным покры-

тием багажника. Моется, легко поддается чистке.

Универсальный разделитель багажного отделения

Обеспечивает гибкость использования багажного 

 отделения. Разделителю можно придать необходимую 

форму и зафиксировать его застежкой-липучкой на 

дне багажного отделения. Снятый разделитель снова 

принимает исходную форму. Используется только для 

багажников с покрытием из иглопробивного ковролина.

1 2 3
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4 Солнцезащитная система 

Благодаря этой идеально подходящей солнцезащитной 

системе в Вашем Audi может быть обеспечена практи-

чески полная защита от солнца. Простой монтаж. 

Удобное хранение.

5 Текстильные напольные коврики «Premium»

Соответствуют размерам и контурам пола Audi A5. Из 

прочного, плотного велюра. Со специальным покрыти-

ем с нижней стороны. Передние коврики для ног всегда 

крепятся к полу автомобиля в предусмотренных для это 

местах. С логотипом A5.

6 Резиновые напольные коврики

Точное соответствие размерам и контурам. Лучше 

 защищают от сильного загрязнения. Крепятся к полу 

автомобиля с помощью серийно предусмотренных 

стандартных креплений. С логотипом A5.

Чехол для автомобиля (для использования в 

помещении)

Идеально подходящий автомобильный чехол антраци-

тового цвета с логотипом Audi, из воздухопроницаемого 

антистатического материала. Окантовка подчеркивает 

форму автомобиля. Оптимально защищает от пыли и 

грязи.

6
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6 Сумка для хранения вещей

Практичная универсальная сумка для разнообразного 

багажа поддерживает порядок в автомобиле. Крепится 

на спинку сиденья. Легко складывается, удобно брать 

с собой.

7 Сумка для задней части салона

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 общим 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 проти-

воскользящим покрытием с нижней стороны сумки.

Сумка для мусора 

Практичный помощник в избавлении от мусора — сум-

ка оснащена водонепроницаемым внутренним отделе-

нием и имеет объем около 5 литров. Ее можно закре-

пить на спинке переднего кресла. Легко чистится. В 

качестве опции можно использовать стандартные па-

кеты для мусора, которые можно удобно закрепить.

Сумка на спинку сиденья 

Дополнительное решение, выдержанное в высокока-

чественном дизайне Audi и помогающее поддержать 

порядок в салоне, оснащено разнообразными прак-

тичными вставками. Сумка объемом в прибл. 11 л 

предназначена для крепления на спинках передних 

сидений. Благодаря наличию ручки, также возможно 

использование за пределами автомобиля.

Чехол для лыж 

Удобное средство для перевозки лыж. Эксклюзивный 

чехол для лыж вмещает до 4 пар лыж или 3 сноубор-

дов и благодаря интегрированным ремням может быть 

надежно закреплен на предусмотренных в багажном 

отделении проушинах. Система колесиков облегчает 

транспортировку вне автомобиля.

1 Спутниковая противоугонная система Audi Tracking

Assistant plus*

С помощью GPS/GSM обеспечивается возможность ло-

кализации и отслеживания похищенного автомобиля 

во многих европейских странах. Автоматическое распоз-

навание водителя и интеллектуальная система блоки-

ровки повторного запуска двигателя при угоне авто-

мобиля.

2 Комплект Espresso mobil

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.

3 Геккон-ароматизатор

Просто насаживается на воздушные дефлекторы и 

распространяет свежий аромат в салоне автомобиля. 

Не вытекает, так-как ароматизатор не содержит жидкости.

4 Ремень безопасности для собак

Ремень безопасности для собак, соответствующий за-

конодательным предписаниям. Из выдерживающих 

высокие нагрузки материалов, таких как прочный ней-

лон и нержавеющая сталь. Специальная мягкая обив-

ка помогает предотвратить сдавливание. Со светоотра-

жающими полосами в области грудной клетки. Может 

использоваться также в качестве упряжи для собак.

5 Защитное покрывало для задней части салона

Большое покрывало, защищающее заднюю часть салона 

от загрязнения. Благодаря универсальной системе за-

стежек-молний, можно удобно посадить и выпустить 

собаку через задние двери или, при сложенных спинках 

передних сидений, через передние двери автомобиля. 

Быстрое, простое крепление. Износостойкая поверхность, 

водонепроницаемая и моющаяся.

* За подробной информацией обращайтесь к Вашему дилеру Audi.
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28 | 29 Комфорт и защита

Чему при парковке 
можно научиться 
у летучих мышей?

На наш взгляд, многому. Например, 

ориентации при помощи ультразвука. 

Летучие мыши применяют эту технику, 

чтобы сориентироваться на сложной 

местности — с поразительной точно-

стью. Поэтому неудивительно, что и 

система помощи при парковке Audi 

использует этот принцип для оказания 

поддержки при парковке и маневри-

ровании. Возможно дооснащение в 

процессе использования автомобиля. 

4 датчика в бампере, которые могут 

быть покрыты лаком, поочередно по-

сылают ультразвуковой сигнал, отра-

жаемый препятствиями. Чтобы обе-

спечить высокую точность системы в 

релевантной области между 1,40 м 

и 30 см, комплект для дооснащения 

выверяется индивидуально, что по-

зволяет предотвратить ошибки инди-

кации, например, вызванные уста-

новкой тягово-сцепного устройства из 

ассортимента оригинальных аксессу-

аров Audi. Так ультразвук приводит 

летучую мышь к цели, а Ваш Audi — 

идеально на место стоянки.
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1 Система помощи при парковке для дооборудования

Помогает водителю, подавая звуковой сигнал при не-

достаточном расстоянии до препятствия. 4 ультразву-

ковых датчика незаметно встроены в задний бампер. 

Активируется при включении заднего хода.

2 Круиз-контроль для дооборудования

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. Установленная скорость отобра-

жается на информационной системе для водителя.

Брызговики

Из высококачественной пластмассы. Препятствуют по-

вреждению лакокрасочного покрытия и загрязнению 

в области накладок порогов и фартука заднего бампе-

ра. Комплекты из 2 передних и задних брызговиков 

поставляются раздельно.

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.

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

Защитная пленка для кромки багажника

Идеально подходит. Из прозрачной пленки. Лучше 

 защищает бампер от повреждений при загрузке и 

 разгрузке багажного отделения. Только для A5 Coupé 

и A5 Sportback.

Комплект для ухода за кабриолетом

Для базового 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 губку.
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30 | 31 Прочие средства коммуникации

Еще больше А5? С удовольствием!
На веб-сайте www.audi.ru Вы можете погрузиться в мир Вашего Audi A5.

Насладитесь увлекательным путешествием!
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В каталоге «Оригинальные аксессуары Audi» содержатся аксессуары,

предназначенные для различных моделей, а также элементы,

позволяющие индивидуально оборудовать Ваш Audi. Каталог Вы

можете получить у официального дилера Audi

Поиск аксессуаров Audi

Создайте Ваш личный Audi с помощью конфигуратора колесных дисков.

Вы можете выбрать любые из имеющихся моделей.

Конфигуратор колесных дисков Audi

> www.audi.ru

> www.audi.ru

QR-код

Вы можете просмотреть аксессуарное портфолио.

Просканируйте данный QR-код на Вашем смартфоне или

используйте следующую ссылку: www.audi.de/imagespot

Связь осуществляется согласно тарифам Вашего мобильного 

оператора. 
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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.

Расход топлива, комбинированный цикл: 7,7–4,2 л/100 км; выброс CO₂, комбинированный цикл: 179–109 г/км (Audi A5 Coupé) 

Расход топлива, комбинированный цикл: 7,8–4,2 л/100 км; выброс CO₂, комбинированный цикл: 182–109 г/км (Audi A5 Sportback)

Расход топлива, комбинированный цикл: 8,1–4,7 л/100 км; выброс CO₂, комбинированный цикл: 189–123 г/км (Audi A5 Cabriolet)

AUDI AG 

85045 Ингольштадт

www.audi.ru
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