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3Оригинальные аксессуары Audi

Оригинальные аксессуары Audi. 

Неповторимы, как Ваша жизнь

Ваш Audi A3 не просто доставляет Вас из точки А в точку Б. С ним Вы можете полностью запланировать 

все события от А до Я. И пункт назначения превращается лишь в промежуточный этап Вашего увлека-

тельного путешествия. Для этого перед Вами открыты все возможности — благодаря оригинальным 

аксессуарам Audi. День за днем они демонстрируют нашу приверженность идеалам качества. Ваше 

преимущество — тщательно продуманные решения, убедительный дизайн, функциональность и безо-

пасность. Потому что следование высоким стандартам качества при разработке и производстве ориги-

нальных аксессуаров Audi играет не менее важную роль, чем при создании каждого автомобиля Audi. 

Познакомьтесь поближе с теми идеями, которые могут предложить Вам оригинальные аксессуары Audi, 

разработанные специально для Вашего автомобиля.

04 Спорт и дизайн

08 Транспортировка

12 Коммуникация

16 Семья

18 Комфорт и защита

Данные о расходе топлива, выбросах CO₂ и классах экономичности приведены на стр. 23. 
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Спортивный характер,

который говорит сам за себя
Добавьте отточенности динамичному характеру Вашего Audi A3 уже сейчас — со спортивными и дизайнерскими элементами 

из коллекции оригинальных аксессуаров Audi. Например, дооборудуйте его предлагаемыми эксклюзивно для Audi A3 легкос-

плавными дисками, а также высококачественными колпачками вентилей. Сделайте дополнительный акцент на выразительной 

форме и салоне: например, с помощью переднего спойлера или спойлера на крышу, по-спортивному элегантных накладок

на педали или пакетов colour kit и пакетов внешней оклейки, с которыми Ваш автомобиль будет еще более индивидуальным. 

Что бы Вы ни выбрали, варианты спортивных решений и элементы дизайна придадут Вашему Audi A3 особенную нотку, которая 

будет говорить не только за себя, но и за Вас.

01 Цепи противоскольжения

Улучшают сцепление с поверхностью на заснеженной или обледенелой дороге. Предлагаются 

в различных размерах.

02  Зимние легкосплавные диски, 

дизайн «5 рукавов Rotor», серебристые (Brilliant Silver)

Пригодное для установки цепей противоскольжения зимнее колесо в сборе, размеры 6 J × 16 

(для Audi A3 и Audi A3 Sportback) и 6,5 J × 16 (для Audi A3 Sedan и Audi A3 Cabriolet), с шинами раз-

мером 205/55 R16. Класс топливной экономичности: Е; класс сцепления на мокром покрытии: C;

класс уровня внешних шумов:  68 дБ.

03  Зимние легкосплавные диски, 

дизайн «5 рукавов Helica», черные матовые

Пригодное для установки цепей противоскольжения зимнее колесо в сборе, размер 6 J × 17 

(для Audi A3 и Audi A3 Sportback), с шинами размером 205/50 R17. Класс топливной экономичности: F; 

класс сцепления на мокром покрытии: E; класс уровня внешних шумов:  69 дБ.

01/02
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5Спорт и дизайн

Спорт

и дизайн

04  Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Helica», 

серебристые (Brilliant Silver)

Высококачественные и чрезвычайно выразительные. Размер 7,5 J × 17, для шин размером 225/45 R17 

(только для Audi A3 и Audi A3 Sportback). Предлагаются также в версии зимнего колеса в сборе, размеры 

6 J × 17 (для Audi A3 и Audi A3 Sportback) и 6,5 J × 17 (для Audi A3 Sedan и Audi A3 Cabriolet), с шинами раз-

мером 205/50 R17. Пригодны для установки цепей противоскольжения, разрешенная максимальная ско-

рость — 210 км/ч. Класс топливной экономичности: F; класс сцепления на мокром покрытии: E; класс уровня 

внешних шумов:  69 дБ.

05  Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Velum», 

цвет антрацит, с полированными элементами ¹

Более спортивный дизайн. Размер 7,5 J × 18, для шин размером 225/40 R18. 

Предлагается только для Audi A3 и Audi A3 Sportback.

06  Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Velum», 

черные матовые, с полированными элементами ¹

Элегантная динамика. Предлагаются в размерах 7,5 J × 18 (для Audi A3 и Audi A3 Sportback) и 8 J × 18 

(для Audi A3 Sedan и Audi A3 Cabriolet), для шин размером 225/40 R18.

07  Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Falx», 

черные матовые ²

Неординарный дизайн. Предлагаются в размерах 7,5 J × 18 (для Audi A3 и Audi A3 Sportback) и 8 J × 18 

(для Audi A3 Sedan и Audi A3 Cabriolet), для шин размером 225/40 R18.

03 0504 06

07

¹ Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 23. ² Информацию 

о точных сроках начала использования данной опции можно получить у официальных дилеров Audi Вашего региона.
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01 Пакет style

Пакет style для Audi A3 и Audi A3 Sportback включает в себя эффектный передний 

спойлер со вставкой, расширенные боковые пороги, задний фартук и диффузор, 

а также характерные спортивные патрубки выхлопной системы и спойлер на крышу. 

Грунтованные элементы могут быть окрашены в любой цвет по Вашему желанию. 

01
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7Спорт и дизайн

02  Корпуса внешних зеркал заднего вида из карбона

Динамично и спортивно: корпуса внешних зеркал заднего вида из высококачественного карбона 

привлекают к себе внимание. К тому же карбон облегчает вес зеркал.

03 Передний спойлер ¹

Выполненный в одном стиле со спойлером крышки багажника из карбона, передний спойлер поставля-

ется в черном цвете (Brilliant Black) или грунтованным; за дополнительную плату может быть окрашен 

в желаемый цвет, в том числе в цвет кузова.

04 Спойлер крышки багажника из карбона ¹

Спойлер крышки багажника придает задней части автомобиля спортивный характер. Высочайшее качество,

карбон. Способствует улучшению аэродинамики и свидетельствует об исключительной мощности. 

Со встроенным стоп-сигналом.

05 Светодиодная подсветка для облегчения посадки 

Для блистательного выхода. В зависимости от модели при открывании двери автомобиля светодиодная 

подсветка проецирует надпись quattro или кольца Audi на участок рядом с автомобилем. Предлагается 

в комплекте для стороны водителя и для стороны переднего пассажира. Для Audi A3 Sportback и Audi

A3 Sedan также можно приобрести комплект для двух задних дверей автомобиля. Необходимое условие: 

заказ пакета светового оснащения в заводском исполнении (доступно в качестве опции).

02

0403 05

¹ Предлагается только для Audi A3 Sedan и Audi A3 Cabriolet.
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Больше пространства

для впечатлений.

Больше места

для всего остального
Получайте от каждой поездки максимум — с оригинальными аксессуарами Audi для транспортировки грузов. 

Возьмите с собой дополнительный багаж или снаряжение для своего любимого вида спорта. Встречайте каждый 

новый день по-новому. Благодаря множеству продуманных решений для перевозки багажа, разработанных 

для Вашего Audi A3, Вы можете в полной мере насладиться предстоящим отдыхом.

01–02 Боксы для лыж и багажа

Новый дизайн Audi с улучшенной аэродинамикой благодаря плоской 

спортивной форме. В наличии варианты серого цвета (Platinum Grey) 

с черной (Brilliant Black) боковой вставкой (рис. 01) и блестящего чер-

ного цвета (Brilliant Black) (рис. 02), оба с хромированными кольцами 

Audi; высококачественные и без заклепок. Запираются и могут откры-

ваться с обеих сторон для более удобной загрузки и разгрузки. С внутрен-

ней ручкой для закрывания верхней створки. Простая система быстрого 

крепления, включая ограничитель момента натяжения. Смещенная 

вперед позиция облегчает доступ к багажнику. Предлагаются в 3 раз-

мерах: 300 л (без рис.), 360 л (рис. справа) и 405 л (без рис.). Исполь-

зуются только с поперечными рейлингами. 

01/03
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9Транспортировка

03 Сумки для багажных боксов

Прочные и при этом гибкие. Водонепроницаемое дно с водонепроницае-

мой кромкой высотой 5 см. Различные комбинации отдельных сумок 

обеспечивают оптимальное использование багажных боксов Audi. 

Предлагаются 3 размера: S (43 л), M (76 л) и L (82 л).

04 Чехол для лыж (без рис.)

Удобное средство для перевозки Ваших лыж. Эксклюзивный чехол для лыж 

вмещает до четырех пар лыж или три сноуборда и благодаря интегрирован-

ным ремням может быть надежно закреплен на предусмотренных в багаж-

ном отделении петлях. Система колесиков облегчает транспортировку 

вне автомобиля.

05 Крепление для лыж и сноубордов

Для удобной транспортировки до 6 пар лыж или 4 сноубордов. Запирается 

на ключ. Используется только с поперечными рейлингами.

Транспортировка
05

02
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01 Крепление для велосипеда

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  Крепление к тягово-сцепному устройству 

для перевозки велосипедов

Крепление для велосипедов (также для велосипедов с электроприводом) 

предназначено для перевозки 2 велосипедов. Максимальная нагрузка — 

60 кг ¹. Для фиксации велосипедов на креплении и крепления на автомо-

биле используется один и тот же ключ. Сдвигаемые накладки для колес 

обеспечивают надежную поддержку. Свободный доступ к багажному отде-

лению благодаря практичному откидывающемуся механизму. Крепления 

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

По желанию можно приобрести расширенный комплект для третьего 

велосипеда.

03 Тягово-сцепное устройство (без рис.)

С поворотным шаровым наконечником. В комплект входит 13-контактный 

электрический разъем, расположенный на левой стороне крюка.

¹  Обратите внимание на данные о разрешенной полной массе и разрешенной 

нагрузке на фаркоп, указанные в бортовой инструкции Вашего автомобиля.
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11Транспортировка

04 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.

05  Вилочный держатель 

для велосипеда (без рис.)

Удобен в обращении. Запирается на ключ. 

Подходит для велосипедов с быстросъемным 

передним колесом. Используется только 

с поперечными рейлингами.

06 Поперечные рейлинги

Поперечные рейлинги для различных транспортировочных приспособлений 

на крыше, например крепления для велосипедов, крепления для байдарки, лыж-

ных и багажных боксов. Изготовлены из анодированного алюминиевого профиля. 

Поперечные рейлинги легко устанавливаются, снабжены замками. Максимальная 

допустимая общая масса рейлингов, дополнительного оборудования и багажа 

составляет 50 кг. Для Audi A3, Audi A3 Sportback и Audi A3 Sedan. Также предлага-

ются поперечины для продольных рейлингов крыши для Audi A3 Sportback. Макси-

мальная допустимая общая масса рейлингов, дополнительного оборудования 

и багажа составляет 75 кг.

04

06
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Отличная развлекательная 

программа. В любое время, 

на любом месте

Насладитесь путешествием в полной мере еще до прибытия в пункт назначения. С системами коммуника-

ции из каталога оригинальных аксессуаров Audi от удовольствия Вас отделяет лишь одно нажатие кнопки. 

Например, с помощью переходных кабелей для музыкального интерфейса Audi Вы можете подключить пере-

носной медиаплеер. А для тех, кто предпочитает побыстрее оказаться на месте и отдохнуть уже по прибытии, 

предлагаются регулярные обновления навигационного программного обеспечения для опциональной систе-

мы MMI Вашего Audi A3.

01  Переходные кабели USB

Доступные в различных вариантах, позволяют заряжать различные модели мобиль-

ных телефонов и подключаться к опциональному музыкальному интерфейсу Audi 

music interface и интерфейсу для подключения смартфона Audi smartphone interface. 

Управление можно осуществлять через информационно-развлекательную систему. 

Прочный спиральный провод с шарнирным USB-штекером обеспечивает гибкость 

и простоту в использовании. За подробной информацией обращайтесь к официаль-

ным дилерам Audi. 
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13Коммуникация

Коммуникация
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¹ Подробную информацию можно получить у официальных дилеров Audi Вашего региона.

01 Обновление навигационной системы ¹ (без рис.)

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

структуры. Повышенный комфорт и меньше усталости в дороге. Совет: обновление данных 

удобно совместить с проведением ближайшего ТО Вашего автомобиля.

02 Дооснащение функцией навигации ¹ (без рис.)

Предоставляет возможность в любое удобное время активировать навигационные функции 

и обновить данные (необходимое условие: наличие MMI Radio и пакета Connectivity).

03 Дооснащение Audi drive select ¹ (без рис.)

С помощью системы Audi drive select Вы можете изменять характер Вашего автомобиля в соответ-

ствии с Вашими предпочтениями. Так, система с помощью 5 режимов позволяет адаптировать

рулевое управление, а в моделях с S tronic — отклик педали газа и характеристики переклю-

чения в соответствии с дорожной ситуацией или Вашим настроением. Доступны режимы 

comfort, auto, dynamic, efficiency, а в комплекте с системой MMI Radio или MMI Navigation 

plus с MMI touch — режим individual.
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15Коммуникация
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04  Информационно-развлекательные сервисы 

комплекса решений Audi connect

Мобильный выход на просторы Интернета из Вашего Audi благодаря комплексу реше-

ний Audi connect и многочисленным информационно-развлекательным сервисам, 

таким как информация о дорожной обстановке онлайн, информация о парковочных 

местах, навигация с помощью Google Earth™ ² и Google Street View™ ². Все, что Вам 

потребуется, — это MMI Navigation plus и SIM-карта. 

04

² Наименование Google и логотип Google являются зарегистрированными знаками 

корпорации Google Inc.
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Любимые места

для всей семьи
По местам, пристегнулись, поехали! С семейной линейкой оригинальных аксессуаров Audi все пассажиры смогут 

спокойно и комфортно разместиться в Вашем Audi A3: Ваши дети, потому что детские сиденья и другие решения 

для детей из числа оригинальных аксессуаров Audi разработаны с учетом их потребностей, и Вы, потому что не придется 

беспокоиться за них. Выбирайте и для Ваших детей продукцию высокого качества — оригинальные аксессуары Audi.

01–03 Детские сиденья Audi

Устанавливаются по направлению движения и против движения. С ре-

гулируемой чашей сиденья, встроенным ремнем безопасности и регу-

лируемым подголовником (рис. 02). Используются только в сочетании 

с креплениями ISOFIX. Предназначены для детей весом от 9 до 18 кг 

(примерно от 1 года до 4 лет). Также имеются: кресла для младенцев 

(рис. 01) для детей весом до 13 кг (примерно 12 месяцев) и детское 

сиденье Audi youngster plus (рис. 03) для детей весом от 15 до 36 кг 

(примерно от 4 до 12 лет).

04 Зеркало Audi для наблюдения за ребенком

Простое крепление застежкой-липучкой на подголовнике заднего 

сиденья. Таким образом сидящий в развернутом назад кресле для мла-

денцев ребенок всегда под наблюдением. Индивидуальная регулировка 

угла обзора. Не используется со встроенными подголовниками.

04

01
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17Семья

05

05  Основание ISOFIX для кресла для младенцев 

Audi и детского сиденья Audi

Для улучшенной фиксации кресла для младенцев Audi и детского сиденья 

Audi. Возможность быстрой установки и демонтажа. Регулируемая опора 

обеспечивает дополнительную устойчивость. Оптимизирует защиту малыша. 

Внимание: с креслом для младенцев Audi основание ISOFIX используется 

по желанию, для детского сиденья оно обязательно.

06 Варианты расцветки детских сидений

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

и серого (titanium grey) / черного цвета. Съемная, пригодная для стирки обивка 

выполнена из приятной на ощупь, воздухопроницаемой, светостойкой ткани, 

сертифицированной в соответствии со стандартом Oeko-Tex 100. Запасные 

чехлы можно приобрести у официальных дилеров Audi.

Семья

02

03
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Идеальный порядок

для беззаботного отдыха
Теперь при поездке в отпуск у Вас будет на одну проблему меньше — благодаря системам защиты и ком-

форта из коллекции оригинальных аксессуаров Audi. Сумка для хранения вещей и коробка для багажного 

отделения обеспечат чистоту и порядок внутри Вашего Audi A3. А средства для ухода доведут до блеска внеш-

ний вид Вашего Audi A3. Кроме того, дополнительные системы обеспечения комфорта, такие как круиз-контроль,

позволят Вам прибыть на отдых уже отдохнувшим.

01  Коврик с высокими бортами

для багажного отделения

Точно соответствует размерам и форме багажного отделения, 

прочный, легко моется. Высокие бортики предотвращают по-

падание жидкостей на пол багажника. Для Audi A3 Sportback, 

Audi A3 Sedan и Audi A3 Cabriolet. Также имеется поддон 

для багажного отделения для Audi A3 Sportback и покрытие 

для пола багажного отделения для Audi A3. 
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19Комфорт и защита

Комфорт и защита

A3_SB_Limo_Cab_Zubehoer_74_2016_03.indd   19A3_SB_Limo_Cab_Zubehoer_74_2016_03.indd   19 13.07.16   13:2513.07.16   13:25



_0CUSN_297x198_Melbourne_ZBK_00_B.indd   20 13.06.16   11:39

20

01 Кофеварка Espresso mobil

Благодаря кофеварке Espresso mobil с давлением в 16 бар в пути 

можно насладиться 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.

02 Ароматизатор в виде геккона

Легко крепится к дефлектору и распространяет в салоне приятный 

аромат. Отсутствует риск вытекания, поскольку такие ароматизаторы

не содержат жидкости.

01

02
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03 Подушка Active pillow ¹

Спите в пути с комфортом: подушка Active pillow представляет 

собой обычный шарф, который благодаря инновационным авто-

мобильным технологиям обеспечивает отдых во время поездки. 

За счет продуманной системы датчиков шея и голова поддержива-

ются воздушной подушкой с автоматической регулировкой. Управ-

ление осуществляется интуитивно на самой подушке или с помо-

щью приложения смартфона (пока доступно для ОС Android).

04  Защитный чехол для автомобиля 

(для использования внутри помещений)

Скроен точно по форме автомобиля, цвет антрацитовый, с эмбле-

мой Audi, изготовлен из воздухопроницаемого антистатического 

материала. Окантовка подчеркивает форму автомобиля. Прекрас-

но защищает автомобиль от пыли и грязи.

05 Солнцезащитные шторки

Обеспечивают практически полную защиту от солнечных лучей. 

Комплект из двух или трех шторок на боковые стекла и заднее 

стекло. Простой монтаж. Удобное хранение.

06  Дооснащение: независимое отопление/

охлаждение салона с дистанционным 

управлением (без рис.)

Автоматически прогревает автомобиль перед поездкой и освобож-

дает стекла от наледи, не включая двигатель. Просто установите 

заранее время выезда и отправляйтесь в путь, имея перед собой 

хороший обзор и приятный микроклимат в салоне. Поставляется 

с отдельным пультом дистанционного управления с подсвечиваю-

щимся дисплеем.

07 Защита от мелких животных (без рис.)

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. 

03

05

04

¹ Информацию о точных сроках начала использования данной опции можно получить у официальных дилеров Audi Вашего региона.
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01 Салонные аксессуары

Устойчивый контейнер для хранения разных мелочей. Высококачественный контейнер 

для задней части салона объемом 12 л делает путешествие еще более комфортным. 

Крепится к заднему сиденью с помощью нескольких простых движений. С сетчатым 

карманом и натяжными ремнями внутри для закрепления содержимого. Предлагаются 

также другие аксессуары для салона, например мешок для мусора с водонепроницае-

мым внутренним отделением для утилизации мусора во время поездок и органайзер 

для хранения обуви, вмещающий до 3 пар обуви. Информацию о другой имеющейся 

продукции Вы можете получить у официального дилера Audi Вашего региона.

02 Коврики

Имеются как текстильные коврики из износостойкого плотного велюра, так и легко 

чистящиеся всепогодные коврики из пластмассы, на 100 % пригодной для вторич-

ной переработки, а также резиновые коврики. Все идеально соответствуют разме-

рам и контурам пола и снабжены логотипом A3. 

03  Дооснащение: парковочный ассистент, 

круиз-контроль и датчик света и дождя (без рис.)

Парковочный ассистент помогает водителю припарковаться и выехать с места парков-

ки с помощью 4 ультразвуковых датчиков, незаметно встроенных в задний бампер. 

Они также могут быть дополнены датчиками для переднего бампера. Круиз-контроль 

поддерживает заданную скорость на постоянном уровне начиная с 30 км/ч ¹. Датчик 

света и дождя автоматически регулирует работу фар и стеклоочистителя при пасмур-

ной погоде, дожде и в условиях темноты. С функцией Coming Home / Leaving Home. 

01

02

04 Набор средств для ухода

Разработан для ухода за высококачественными материалами отдел-

ки Вашего Audi. Разнообразные продукты предназначены для ухода 

за внешними поверхностями или салоном автомобиля.

¹ Если для этого хватает мощности двигателя или его тормозного действия.

04
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Технические указания

Еще больше A3? С удовольствием!

На веб-сайте www.audi.ru Вы можете погрузиться в мир Вашего Audi A3. Наслаждайтесь новыми открытиями.

Расход топлива, выброс CO₂, класс экономичности

Модель Расход топлива, л/100 км Выброс CO₂, г/км Класс экономичности

Audi A3 3,8–6,0 (смешанный цикл) 99–137 (смешанный цикл) C–A

Audi A3 Sportback 3,8–6,0 (смешанный цикл) 99–137 (смешанный цикл) C–A

Audi A3 Sedan 3,7–5,9 (смешанный цикл) 98–136 (смешанный цикл) B–A+

Audi A3 Cabriolet 4,2–6,6 (смешанный цикл) 110–144 (смешанный цикл) B–A+

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

Конфигуратор колесных дисков Audi

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

совершить идеальный выбор. http://agn-services.net/wheel-configurator/index.html?lang=ru-ru

Конфигуратор аксессуаров Audi Информация о колесных дисках

Средства индивидуализации и функциональные решения: в этом каталоге содержится подробная информация о широкой палитре аксессуаров 

для Вашего Audi A3. Кроме того, конфигуратор аксессуаров Audi поможет найти множество других продуктов. Просто посетите сайт

https://shops.audi.com/ru_RU/web/accessories_ru. Простая функция поиска покажет, какие аксессуары доступны для Вашего автомобиля 

Audi, — неважно, когда Вы его приобрели: только что или несколько лет назад.

Особенности колесных дисков: полированные 

или частично полированные диски не рекоменду-

ется использовать в зимних дорожных условиях. 

Поверхность диска согласно характеристикам про-

изводителя не обладает достаточной антикоррозий-

ной устойчивостью и под воздействием противого-

лоледных или иных химических реагентов может 

быть повреждена без возможности восстановления. 

Обратите внимание: некоторые варианты легкос-

плавных дисков не поставляются в качестве завод-

ской опции, а предлагаются только для дооснаще-

ния в дилерских центрах Audi.
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