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Многогранный мир Audi

Автомобили марки Audi олицетворяют превосходство инженерной мысли и новаторство дизайнерских решений. Философия Audi – добиваться лучшего во всем, поэтому только 

лучшие разработки получают право носить наш фирменный знак. Коллекция Audi – это широкий ассортимент товаров, качество, дизайн и технические характеристики которых 

полностью соответствуют нашему стремлению предложить потребителям только самое лучшее. Вот почему эти вещи тоже носят марку Audi. 

Откройте для себя многогранный мир товаров Audi.
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Сумки и изделия из кожи – красота и функциональность

Каждое изделие из кожи, представленное в коллекции Audi, сочетает в себе утонченный стиль и высокую функциональность. Гарантия наивысшего качества – использование изысканных мате-

риалов и их великолепная обработка. В дизайне изделий превалирует функциональность, четкий и лаконичный стиль. 
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Сумки и изделия 

из кожи
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Изделия из кожи  черного 

цвета – благородство и 

 изысканность стиля

Коллекция изделий из кожи черного цвета подкупает 

простотой и лаконичностью стиля. Внимание привлекает 

высококачественная натуральная кожа наппа и серые 

контрастные швы, прошитые вручную. Гладкая кожа с есте-

ственной фактурой обработана натуральным способом 

без применения хрома, что позволяет ей долгое время 

оставаться приятной на ощупь. Высокое содержание шелка 

и вышитый логотип Audi придают подкладке особое 

благородство и высокую прочность. Все изделия выпол-

нены немецкими мастерами вручную с соблюдением 

традиционных технологий и отличаются великолепным 

качеством обработки.
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Женская сумка

Великолепный вариант для деловой встречи или выхода 

в свет. Лаконичный дизайн и высококачественная кожа – 

сочетание красоты и функциональности. Два отделения 

А4, разделенные большим отсеком на молнии, карман 

для мобильного телефона и КПК, держатель авторучки, 

отделение для визитных карточек, застежка на магните.

Размеры: 38,5 x 29 x 10 см; длина ручек: 26 см

314.06.024.00 Большая

Женская сумка

Альтернативный вариант большой сумки. Мягкая нату-

ральная кожа этой небольшой дамской сумочки имеет 

естественную фактуру и подходит для ношения в руке или 

через плечо. Внутри: два отделения, разделенные отсеком 

на молнии, карман для мобильного телефона и КПК, дер-

жатель авторучки и кармашек для визитных карточек.

Размеры: 38 x 18 x 13,5 см; длина ручек: 30 см

314.06.025.00 Маленькая
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Женский бумажник

Элегантность и лаконичность формы: два отделения 

для купюр, большое отделение для мелочи на молнии, 

12 кармашков для пластиковых карт и два кармана.

Размеры: 18,8 x 9,1 x 2,6 см

314.06.005.00 

Женский кошелек

Надежно – как в сейфе! Женский кошелек строгой формы 

с трехсторонней металлической молнией изготовлен из 

высококачественной натуральной кожи. Внутри: два 

отделения для купюр, два кармана, отделение для мелочи, 

глубокий карман, отделение для документов, 11 кармашков 

для пластиковых карт и карман из сетчатого материала.

Размеры: 10 x 14 x 2,2 см

314.06.004.00 
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Мини-кошелек

Удивительный миниатюрный кошелек из высокока-

чественной натуральной кожи. Внутри: отделение для 

мелочи, отделение для купюр и четыре кармашка для 

 пластиковых карт.

Размеры: 9,5 x 7,5 x 2,3 см

314.06.008.00  

Кошелек

Классический кошелек: два отделения для купюр, отделе-

ние для мелочи, 12 кармашков для пластиковых карт, два 

кармана и карман из сетчатого материала для документов.

Размеры: 10,5 x 12,5 x 2 см

314.06.001.00  
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Мужское портмоне

Портмоне из высококачественной натуральной кожи 

с мужским характером. Внутри: два отделения для купюр, 

отделение для мелочи, восемь кармашков для пластико-

вых карт, два кармана, карман из сетчатого материала 

для документов.

Размеры: 12,5 x 10,3 x 1,2 см

314.06.002.00 

Кошелек с металлическим 

зажимом

Превосходная функциональность – металлический зажим 

для удобного хранения банкнот. Внутри: два отдела для 

документов, отделение для купюр и восемь кармашков для 

пластиковых карт.

Размеры: 11 x 9 x 1,2 см

314.06.003.00  

Кошелек для мелочи

Стильный кошелек из высококачественной натуральной 

кожи – идеальное место для хранения мелочи. С откидной 

крышкой и дополнительным внутренним отделом.

Размеры: 8 x 8,3 x 2,7 см

314.06.010.00 
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Чехол для КПК

Ваш цифровой помощник будет превосходно смотреться 

в чехле из высококачественной натуральной кожи чер-

ного цвета.

Размеры: 10,5 x 14 x 1 см

314.06.019.00 

Чехол для iPod

На страже вашей музыкальной коллекции. Футляр из 

 высококачественной натуральной кожи не только стильно 

выглядит, но и эффективно защитит от неблагоприятного 

воздействия внешней среды.

Размеры: 7 x 11 x 2 см (разработан для iPod® classic)

314.06.020.00  
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Бумажник

Модель для ценителей профессионализма – вместитель-

ный бумажник из высококачественной натуральной кожи. 

На внутренней левой стороне: два кармана, два отделения 

для пластиковых карт, глубокий карман. На внутренней 

правой стороне: два кармана, восемь отделений для пла-

стиковых карт.

Размеры: 11,5 x 17 x 1 см

314.06.007.00

Портмоне

Первый помощник в любой поездке. Портмоне из высоко-

качественной натуральной кожи с отделением для купюр и 

держателем авторучки. На внутренней левой стороне: боль-

шое отделение на молнии, карман. На внутренней правой 

стороне: 11 кармашков для пластиковых карт, два больших 

кармана, отделение для USB-накопителя и жетона. 

Размеры: 12 x 23,5 x 2 см

314.06.006.00 
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Маникюрный набор

Маникюрный набор Audi для ухода за руками во время 

путешествий и поездок. Высококачественные инстру-

менты производства компании Pfeilring из матированного 

металла в великолепном кожаном футляре. В комплекте: 

ножницы для ногтей, ножницы для кутикул, кусачки для 

ногтей, двусторонний маникюрный инструмент, сапфиро-

вая пилка и пинцет. 

Размеры: 7,3 x 16,7 x 2,7 см

314.06.022.00 

Косметичка  

Тушь, помада… В стильную косметичку поместится все 

необходимое для макияжа. Высококачественная нату-

ральная кожа футляра имеет естественную фактуру, на 

внутренней стороне крышки расположено зеркальце.

Размеры: 19 x 8 x 5 см

314.06.023.00
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Чехол для ключей 

 зажигания

Идеальное место хранения ключа зажигания вашего авто-

мобиля Audi.

Размеры: 9 x 6 x 2,5 см

314.06.011.00  

Чехол для ключей

Симпатичный футляр для ключей. Внутри расположена 

планка с карабинами на шесть ключей.

Размеры: 7 x 10 x 2 см

314.06.012.00 

Футляр для документов 

на автомобиль

Ваш идеальный попутчик. Выделка из высококачествен-

ной натуральной кожи, два отделения для документов на 

автомобиль, два кармашка для пластиковых карт, отдел 

для личных документов.

Размеры: 9,2 x 12 x 1,3 см

314.06.009.00
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Визитница

Визитные карточки под рукой в нужную минуту. Элегантная 

визитница, изготовленная из высококачественной нату-

ральной кожи, с двумя кармашками для пластиковых карт, 

большим отделением для визитных карточек и карманом.

Размеры: 7,5 x 11 x 1 см

 

314.06.016.00

Футляр для 

 визитных  карточек

Функциональный футляр с двумя карманами для удобного 

хранения визитных карточек. Изготовлен из натуральной 

кожи наппа. 

Размеры: 10 x 6,5 x 0,4 см

314.08.003.00 

Кожаный футляр для 

компакт-дисков

Стильный футляр для бережного хранения ваших любимых 

компакт-дисков. Кожаный футляр из высококачественной 

натуральной кожи на 12 компакт-дисков с кольцевым держа-

телем и двумя дополнительными боковыми кармашками.

Размеры: 16 x 14,5 x 4 см

314.06.014.00
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Футляр для авторучек

Идеальное место для хранения письменных принадлежно-

стей – футляр из высококачественной натуральной кожи. 

Отлично сочетается с письменными принадлежностями 

компании Audi.

Размеры: 6 x 18 x 2,5 см

314.06.015.00

 

Футляр с блокнотом

Футляр с блокнотом для заметок (бумага с логотипом Audi), 

карманом и отделением для купюр.

Размеры: 8,2 x 12 x 1 см

314.06.013.00 

Кожаная папка 

Кожаная папка Audi для защиты и хранения записей 

в комплекте с блокнотом формата A4. Карман для 

документов, восемь кармашков для визитных карточек, 

 держатель  авторучки.

Размеры: 25 x 32 x 2 см

314.06.017.00
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Кожаная папка 

с кольцевым механизмом

Благородный и элегантный внешний вид – залог экс-

клюзивной рабочей атмосферы. Стильная папка Audi для 

блокнота A4 либо перфорированных документов. Карман 

для документов формата A4, восемь кармашков для визит-

ных карт, а также держатель авторучки.

Размеры: 25 x 32 x 3 см

314.06.018.00

Кожаная папка 

с  застежкой-молнией

Стильная папка с застежкой-молнией для важных сове-

щаний. На левой стороне папки формата A4  расположен 

кольцевой механизм для размещения  перфорированных 

документов, которые также можно поместить в боковой 

карман. Семь кармашков для визитных и пластиковых 

карт, в центре расположен держатель авторучки.

Размеры: 26 x 32 x 5 см

314.07.005.00
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Папка

Образец лаконичности: легкий спортивный стиль, высо-

кокачественная натуральная кожа, основное отделение, 

карман для мобильного телефона и КПК, кармашек для 

визитных карточек и держатель авторучки.

Размеры: 34,5 x 28 x 5,5 см

314.06.026.00 

Папка для документов

Благодаря изящным деталям папка для документов будет 

прекрасно смотреться на вашем рабочем столе. Основ-

ное отделение рассчитано на ноутбук или небольшую 

 папку-регистратор. С вместительным отсеком на молнии, 

карманом для мобильного телефона и КПК, кармашком 

для визитных карточек и держателем авторучки.

Размеры: 40 x 30,5 x 6 см

314.09.001.00
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Портфель

Ваш идеальный помощник в работе: изящные детали, 

высокое качество обработки материала, практичность. 

Основное отделение разделено на два отдела – один для 

ноутбука или папки-регистратора, второй – для мобиль-

ного телефона и КПК. С кармашком для визитных карто-

чек, держателем авторучки и кодовым замком.

Размеры: 40,5 x 31 x 12 см

314.09.002.00

Сумка для ноутбука

Независимо от цели и направления поездки – ваш ноутбук 

всегда рядом и под надежной защитой в элегантной сумке 

из высококачественной натуральной кожи с двумя отделе-

ниями на молнии. Внутреннее отделение с подкладкой из 

микрофибры «Nardia» серого цвета и ремнем для крепле-

ния рассчитано на стандартный ноутбук с диагональю от 

15 до 17 дюймов. Благодаря съемной перегородке рядом 

с 15-дюймовым ноутбуком можно разместить блок пита-

ния. Во втором отделении, предназначенном для доку-

ментов, имеются карманы для авторучек, компакт-дисков, 

карт памяти, USB-накопителя, мобильного телефона/

КПК. Сумка снабжена отстегивающимся плечевым ремнем 

с подплечником и дополнительным карманом на молнии 

для билетов и документов.

Размеры: 45 x 33 x 10,5 см

314.08.002.00
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Кейс

Продумано все до малейших деталей: по бокам кейса рас-

положены два практичных кожаных кармана,  внутреннее 

пространство отделано высококачественной  микрофиброй 

«Nardia» и разделено двумя вместительными боковыми 

отделениями. Сбоку расположены карманы для КПК, 

визитных карточек и авторучек. В комплект входит защит-

ный чехол для ноутбука, чехол для защиты кейса во время 

перелетов, брелок с именем владельца и два металличе-

ских кодовых замка, что делает этот кейс не только элегант-

ным, но и практичным атрибутом любых деловых поездок.

Размеры: 45 x 34 x 19 см

 

314.09.003.00
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Чехол для одежды

Практичная перевозка вашей одежды – вещи не помнутся и 

останутся чистыми. Компактный чехол для одежды из тон-

кой натуральной кожи с вертикальным замком-молнией 

и высококачественной черной подкладкой из микрофи-

бры «Nardia». Чехол снабжен отделением на молнии для 

рубашки, навесным брелоком с именем владельца, двумя 

плечиками и отделением для мелочей. Обтянутую кожей 

ручку с поперечным швом можно заменить на крючок для 

вешалки с помощью одного кругового движения.

Размеры: 62,5 x 109 x 3 см (в развернутом виде)

 

314.08.001.00  

Ремень

Стильный спортивный ремень с элегантной пряжкой из 

серебристого матированного металла и гравировкой 

 логотипа Audi. В верхней части пряжки выгравированы 

знаменитые четыре кольца, что делает данный ремень 

прекрасным дополнением к коллекции изделий из кожи. 

Ремень легко укорачивается.

Длина: 120 см

314.06.021.00  
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Багажный комплект R8 – 

 путешествие под знаком Audi

Коллекция дорожных сумок и чемоданов была специально 

разработана для багажного отделения и салона автомо-

биля Audi R8. Коллекция включает в себя два комплекта. 

Внешняя отделка чемоданов и сумок соответствует концеп-

ции оформления салона автомобиля Audi R8. Материалы 

и цветовая гамма прекрасно гармонируют с внутренним 

оформлением автомобиля. Комплекты чемоданов отлича-

ются изысканной отделкой и безупречным качеством обра-

ботки. Следует отметить, что каждый чемодан произведен 

вручную в Германии. Комплект чемоданов R8 – высокий 

стиль и максимум индивидуальности.

Кейс R8

Образец делового стиля и независимости: кейс из  мягкой 

натуральной кожи с замком-молнией по периметру и 

накладной карбоновой ручкой подкупает превосходной 

организацией внутреннего пространства. Для каждой при-

надлежности – будь то мобильный телефон, КПК, визитные 

карточки или ручки – предусмотрено свое отделение. Во 

внешнем кармане расположен дополнительный отдел 

для документов. Кожа и контрастные швы гармонируют 

с отделкой салона Audi R8.

Размеры: 45 x 37 x 12 см

Дорожный чемодан R8 

Отделка с использованием эксклюзивных материалов 

скромно, но убедительно выделяет данный дорожный 

чемодан среди остального багажа. Общий стиль создает 

не только тонкая натуральная кожа и подкладка из высоко-

качественной микрофибры «Nardia», но и ручка из нату-

рального карбона. Во внешнем кармане с тиснением R8 

расположено отделение на молнии. Во внутреннем отсеке 

все вещи можно надежно закрепить при помощи двух 

практичных кожаных ремней. Максимальная вместимость 

чемодана составляет 8 кг.

Размеры: 45 x 37 x 17 см 

CK2010_2011_UMS-INH_RZ_RU75.indd   24 03.01.11   11:37



26

CK2010_2011_UMS-INH_RZ.indd   26 22.12.10   15:37

Несессер R8

Несессер необычной клиновидной формы из натуральной 

кожи с подкладкой из высококачественной микрофибры

«Nardia» незаменим в поездке. Для максимальной эффек-

тивности использования внутреннего пространства несес-

сер снабжен центральной разделительной перегородкой,

замком-молнией по периметру и четырьмя карманами на

резинке на каждой внутренней стороне.

Размеры: 15 x 9 до 14 x 33 см

Чехол для одежды R8

В поездке обязательно пригодится практичный чехол для

одежды с застежкой-молнией по периметру. В нем есть

две вешалки, карманы из сетчатой ткани, отделения на

молнии и ремни для фиксации одежды. Обтянутая кожей

ручка и регулируемый кожаный ремень с подкладкой

дополняют функциональный набор. Внутри чехол отделан

высококачественной микрофиброй «Nardia», снаружи –

высококачественной натуральной кожей с логотипом R8.

Размеры: 57 x 40 x 9 см

По индивидуальному заказу предметы коллекции изготавливаются под 

цвет кожаных сидений в цветовой гамме Audi exclusive с требуемыми

контрастными швами.
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Багажный комплект R8

Багажный комплект для багажника R8

Для багажного отсека: 1 дорожный чемодан, 1 кейс,

1 чехол для одежды, 2 несессера

Багажный комплект для салона R8 

На заднее сидение в салоне: 2 дорожных чемодана

Цветовая гамма:

Цвет кожи подбирается в тон кожаной обивки салона, 

контрастные швы и подкладка сочетаются с цветом швов 

в салоне Audi R8.

Представленная цветовая гамма:

черная кожа, контрастные швы и подкладка бледно-

серого цвета

Заказ можно оформить в представительстве компании Audi. Багажный 

комплект R8 может быть заказан как специальная комплектация при 

покупке автомобиля.
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Изделия из кожи 

 коричневого цвета – 

стиль вне времени

Спортивный стиль коллекции изделий из высокока-

чественной натуральной кожи наппа идеально соот-

ветствует динамичному облику автомобилей Audi. 

Необычным элементом дизайна всех изделий являются 

серые двойные швы – стильная аллюзия на контрастную 

прошивку салона автомобилей Audi. Выделка мягкой 

натуральной коричневой кожи осуществляется вруч-

ную по традиционной технологии в Германии. Логотип 

с четырьмя кольцами, вышитый на коричневой 

 подкладке каждого изделия, отражает стремление 

Audi к высоким стандартам качества. 
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Портфель

Совершенное сочетание функциональности, качества и 

изысканности форм. Портфель отличает великолепное 

качество исполнения и высокая практичность. Основное 

отделение разделено на два отдела – один для ноутбука 

или папки-регистратора, второй – для мобильного теле-

фона и КПК. С кармашком для визитных карточек, держа-

телем авторучки и кодовым замком.

Размеры: 40,5 x 31 x 12 см

314.08.013.00   
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Женская сумка

Идеальный аксессуар современной стильной женщины. 

Изящная сумка с двумя отделениями формата А4, раз-

деленными большим отсеком на молнии, карманом для 

мобильного телефона и КПК, держателем авторучки, отде-

лением для визитных карточек и застежкой на магните.

Размеры: 38,5 x 29 x 10 см; длина ручек: 26 см

314.08.011.00 Большая

Женская сумка

Сочетание элегантного внешнего вида и спортивного 

стиля. В сумке из высококачественной натуральной кожи 

поместятся все самые нужные для работы и повседневной 

жизни мелочи. Внутри: два отделения, разделенные отсе-

ком на молнии, карман для мобильного телефона и КПК, 

держатель авторучки и кармашек для визитных карточек.

Размеры: 38 x 18 x 13,5 см; длина ручек: 30 см

314.08.012.00 Маленькая
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Кошелек

Изысканный стиль в каждой детали: кошелек из высоко-

качественной натуральной кожи с двумя отделениями для 

купюр, отделением для мелочи, 12 кармашками для пла-

стиковых карт, двумя карманами, карманом для докумен-

тов из сетчатого материала.

Размеры: 10,5 x 12,5 x 2 см

314.08.004.00

Мужское портмоне

Красивый практичный кошелек из высококачественной 

натуральной кожи с мужским характером и  неповторимым 

дизайном. Внутри: два отделения для купюр, отделение 

для мелочи, восемь кармашков для пластиковых карт, 

два кармана и карман из сетчатого материала для личных 

документов. С продуманной визуальной защитой отделе-

ния для купюр.

Размеры: 12,5 x 10,3 x 1,2 см

314.08.005.00
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Женский кошелек

Сочетание женственной формы и великолепной отделки: 

женский кошелек из мягкой натуральной кожи с трехсто-

ронней металлической молнией. Внутри: два отделения 

для купюр, два кармана, отделение для мелочи, глубокий 

карман, отсек для документов, 11 кармашков для пластико-

вых карт и карман из сетчатого материала.

Размеры: 10 x 14 x 2,2 см

314.08.006.00    

Мини-кошелек

Филигранный мини-кошелек сможет уместиться в кармане 

любой одежды. Внутри: отделение для мелочи, отделение 

для купюр и четыре кармашка для пластиковых карт.

Размеры: 9,5 x 7,5 x 2,3 см

314.08.007.00  
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Чехол для iPod

Продемонстрируйте ваш хороший вкус при прослушива-

нии музыки. Стильный чехол из высококачественной нату-

ральной кожи надежно защитит iPod® nano от загрязнения 

и царапин.

Размеры: 4 x 9,3 x 0,8 см

314.08.009.00
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Чехол для ключа зажигания

Элегантный плоский чехол – лучшее место для хранения 

ключа зажигания вашего автомобиля Audi.

Размеры: 9 x 6 x 2,5 см

314.08.008.00  

Ремень

Идеально сочетается с костюмом или повседневной 

одеждой. В верхней части пряжки гравировка  четырех 

колец Audi. Кожаный ремень можно легко укоротить 

 самостоятельно.

Длина: 120 см

314.08.010.00   
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Accessoires – die schönsten Nebensachen der Welt.

Zugegeben: Es geht auch ohne. Aber das Leben wird deutlich attraktiver, wenn man einige von ihnen als ständige Begleiter bei sich führen kann. Accessoires bereichern das Alltägliche mit dem Beson-

deren. Sie sind ein Ausdruck individuellen Stils und sorgen für persönliches Wohlbefi nden. Audi Accessoires zeichnen sich durch herausragendes Design und ausgesuchte Qualität aus.
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Аксессуары – приятные и нужные мелочи

Пожалуй, без большинства аксессуаров вполне можно было бы обойтись. Но жизнь становится гораздо приятнее, когда нас повсюду сопровождает несколько подобных вещей. Аксессуары 

оживляют нашу повседневную жизнь, подчеркивают индивидуальность стиля, создают ощущение личного благополучия. Аксессуары Audi – превосходный дизайн и великолепное качество. 
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Аксессуары
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Часы Audi design

Наряду с передовыми техническими разработками неотъ -

емлемой чертой торговой марки Audi являются ориги-

нальные дизайнерские решения. Дизайн компании Audi 

отличает лаконичность исполнения, необычные поверхно-

сти, завершенность линий, использование инновационных 

материалов, текстур и цветов. Следуя данным принципам 

дизайнеры Audi создали коллекцию высококачествен-

ных механических наручных часов, которая гармонично 

объединяет лучшие традиции часового дела и самый 

современный дизайн. Уникальное сочетание дизайна и 

функциональности – новое измерение времени с часами 

Audi design.

Часы Audi design Square

Дизайн этой модели отличается минимализмом, все 

функции просты и удобны. Модель Audi design Square 

гармонично объединяет уникальную форму и последние 

достижения инженерного искусства. Корпус часов Audi 

design Square выполнен из прочной нержавеющей стали и 

отличается безупречным качеством обработки. Сочетание 

глянцевой и матовой полировки создает яркий контраст. 

На выпуклое сапфировое стекло с обеих сторон нанесено 

антибликовое покрытие. Уникальные характеристики 

швейцарского автоматического часового механизма 

ETA 2824-2 со специальной смазкой обеспечивают эффек-

тивную работу основных элементов, сбалансированный 

ход ротора и высокую точность хода при температуре 

от - 40 до + 80 °С. Часы Audi design Square отличаются 

высокой прочностью и водонепроницаемостью до 10 атм. 

Изысканное решение для точного измерения времени. 

Ремешок из натуральной кожи растительного дубления и 

не содержащий никеля корпус гарантируют повышенный 

комфорт при  эксплуатации.

Размеры корпуса: 34,4 x 32,8 x 11,75 мм

110.04.002.00
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Хронограф R8

Формальное сходство этого хронографа с тахометром 

автомобиля R8 неслучайно. Высококачественный корпус 

изготовлен из черненой благородной стали, циферблат – 

из натурального карбона. Выпуклое сапфировое стекло, на 

которое с обеих сторон нанесено антибликовое покрытие, 

надежно защищает часы при пониженном давлении и 

в воде до 10 атм. Уникальные характеристики швейцар-

ского хронографа ETA Valjoux 7750 со специальной смаз-

кой обеспечивают высокую точность хода и сбалансиро-

ванную работу в экстремальных температурных условиях. 

C черным ремешком из натуральной кожи.

Размеры корпуса: высота 16,5 мм, диаметр 40,4 мм

310.07.001.00

Хронограф RS 6

Время скользит абсолютно незаметно. Однако уникальный 

швейцарский механизм ETA Valjoux 7750 с  автоматическим 

заводом, используемый внутри хронографа, измеряет 

время с точностью до секунды. Черный анодированный 

корпус и красная кнопка тахометра придают хронографу 

RS 6 неповторимый спортивный стиль. Циферблат выпол-

нен в фирменном стиле RS 6. Часы с минутной стрелкой, 

секундомером и индикатором даты. Ремешок изготовлен 

из черной перфорированной натуральной кожи в тон 

салона автомобиля RS 6. Защита при пониженном давле-

нии и водонепроницаемость до 10 атм.

Размеры корпуса: высота 16,5 мм, диаметр 40,4 мм

310.08.001.00
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Технологии и инновации

Разработка и внедрение новых технологий – неотъемле-

мая составляющая торговой марки Audi. Оригинальная 

концепция замены браслета, заявленная компанией Audi 

на патент, является отличительной чертой представленной 

коллекции часов. Фиксирующий механизм обеспечивает 

быструю и простую замену браслета. Такое техническое 

решение гарантирует безупречный внешний вид в любой 

ситуации. Гарантия качества «Сделано в Швейцарии» под-

тверждает прекрасную обработку всех деталей и использо-

вание лучших материалов.

Хронограф

Хронографы в корпусе из сатинированной высокока-

чественной стали отличает неповторимый спортивный 

дизайн. В центре внимания – инновационный механизм 

замены браслета, нашедший отражение в форме кор-

пуса. Особенную точность обеспечивает швейцарский 

кварцевый часовой механизм Ronda 5030D с функцией 

хронографа (измерение минут и секунд), секундомером, 

индикатором даты и шкалой тахометра для измерения 

 скорости. Минеральное стекло, завинчивающаяся головка, 

водонепроницаемость до 5 атм. Простая и быстрая замена 

браслета (на один из трех вариантов) благодаря инноваци-

онному фиксирующему механизму.

Размеры корпуса: высота 12 мм, диаметр 44 мм 

310.09.003.00 Хронограф с металлическим браслетом

310.09.004.00 Хронограф с черным кожаным ремешком

310.09.005.00 Хронограф с прорезиненным ремешком

Сменные браслеты:

310.09.011.00 Металлический браслет

310.09.010.00 Черный кожаный ремешок

310.09.012.00 Прорезиненный ремешок

Эксклюзивное предложение:

Комплект «Хронограф 1»: хронограф с металлическим 

браслетом и сменный браслет из черной кожи.

Комплект «Хронограф 2»: хронограф с прорезиненным 

ремешком и сменный браслет из черной кожи.

310.09.008.00 Комплект с хронографом 1

310.09.009.00 Комплект с хронографом 2

CK2010_2011_UMS-INH_RZ_RU75.indd   40 03.01.11   11:37



41

CK2010_2011_UMS-INH_RZ.indd   41 22.12.10   15:40
CK2010_2011_UMS-INH_RZ_RU75.indd   41 03.01.11   11:37



42

CK2010_2011_UMS-INH_RZ.indd   42 22.12.10   15:40

Часы с тремя стрелками

Эта модель разработана для современного человека, не 

желающего терять ни секунды. Часы из сатинированной 

высококачественной стали покоряют непревзойденной 

функциональностью и неповторимым дизайном. Индика-

ция часов, минут, секунд, даты, минеральное стекло, пол-

ностью закрывающее верхнюю часть корпуса, циферблат 

серебристого или черного цвета, швейцарский  кварцевый 

механизм Ronda 715, завинчивающаяся головка, водо-

непроницаемость до 5 атм. В зависимости от настроения 

заменить браслет часов можно одним движением.

Размеры корпуса: высота 11 мм, диаметр 40 мм

310.09.001.00 Часы с тремя стрелками 

 с металлическим браслетом

310.09.002.00 Часы с тремя стрелками 

 с черным кожаным ремешком

 

Сменные браслеты:

310.09.015.00 Металлический браслет

310.09.013.00 Черный кожаный ремешок

310.09.014.00 Коричневый кожаный ремешок

Эксклюзивное предложение: 

Комплект «Часы с тремя стрелками 1»: часы с металличе-

ским браслетом и сменный ремешок из черной кожи.

Комплект «Часы с тремя стрелками 2»: часы с черным 

кожаным ремешком и сменный ремешок из коричневой 

кожи.

310.09.006.00 Комплект «Часы с тремя стрелками 1»

310.09.007.00 Комплект «Часы с тремя стрелками 2»
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Хронографы и часы с тремя стрелками оснащены инновационным 

механизмом для быстрой замены браслета.

На левой стороне корпуса расположен паз для снятия и установки 

 браслета.

Вставьте нужный браслет в паз корпуса часов.

Передвиньте браслет вверх или вниз и зафиксируйте в необходимом 

положении до щелчка.

Замена браслета осуществляется в обратном порядке.

1

1   2

  2

 3

 3

 4

 4

Подробное 

описание:
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Элегантность и 

 функциональность 

Стильные часы из коллекции Audi добавят шарма и изы-

сканности в любой ситуации.

Хронограф Big Date

Великолепный классический двойной хронограф с черным 

циферблатом, светящимися цифрами и стрелками, боль-

шим индикатором даты. Шкала тахометра для измерения 

скорости, швейцарский кварцевый часовой механизм 

Ronda 5020B, водонепроницаемость до 5 атм, черный 

кожаный ремешок. Изготовлен в Германии.

Диаметр корпуса: 42 мм

310.10.003.00

Женские часы Dual Time

Сверкающий мир женственности и элегантности: женские 

часы с декоративными камнями на колесиках корпуса, 

белым циферблатом и индикатором второй часовой зоны, 

обработанным гальваническим методом декоративного 

шлифования. Швейцарский кварцевый часовой  механизм 

Ronda 6203B, индикатор даты, водонепроницаемость 

до 5 атм, белый кожаный ремешок, светящиеся цифры. 

 Изготовлены в Германии.

Диаметр корпуса: 36 мм

310.10.001.00 

Мужские часы Dual Time

Точное время в любой точке мира: практичные мужские 

часы оснащены небольшим циферблатом второй часо-

вой зоны, управление которым осуществляется отдельным 

колесиком. Другие функции: серебристый циферблат со 

светящимися индексами, индикатор даты, индекс второй 

часовой зоны, обработанный гальваническим методом 

декоративного шлифования, швейцарский кварцевый 

часовой механизм Ronda 6203B, водонепроницаемость до 

5 атм, черный кожаный ремешок. Изготовлены в Германии. 

Диаметр корпуса: 40 мм

310.10.002.00 Изображение может незначительно отличаться от внешнего вида товара.
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Солнцезащитные очки 

в  металлической оправе

Динамичность линий и отточенный дизайн – не случайно 

на дужку этих солнцезащитных очков в стиле унисекс нане-

сена эмблема Audi. Невероятно удобные очки являются 

привлекательным аксессуаром для женщин и мужчин. 

Оправа из матированной нержавеющей стали, стёкла 

из высококачественного поликарбоната, солнцезащит-

ный фактор 3.

Цвета: оправа серебристого цвета с серо-коричневыми лин-

зами или оправа чёрного цвета с темно-серыми  линзами.

311.08.001.10 Серебристая оправа

311.08.001.20 Черная оправа

Солнцезащитные очки 

в  металлической оправе

К взлёту готов! Солнцезащитные очки в стиле очков 

пилотов будут стильно и гармонично выглядеть в различ-

ных ситуациях. Металлическая оправа из матированной 

нержавеющей стали и логотип Audi на левой дужке. Линзы 

изготовлены из высококачественного поликарбоната, 

солнцезащитный фактор 2.

Цвета: оправа серебристого цвета, коричневые градиент-

ные линзы.

311.08.002.00  
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Женские солнцезащитные 

очки

Иногда именно незначительные детали способны при-

влечь к себе пристальное внимание: серо-коричневый 

цвет пластмассовой оправы этих солнечных очков посте-

пенно переходит в синий. Подобная цветовая гамма 

используется в коллекции одежды Audi A1. Логотип Audi 

на левой дужке. Серо-коричневые линзы изготовлены 

из поликарбоната и имеют солнцезащитный фактор 3.

311.10.002.00

Мужские солнцезащитные 

очки

Авангард модных тенденций – солнцезащитные очки в 

пластмассовой темно-серой оправе с двойными дужками 

из металла. Логотип Audi на левой дужке, темно-серые 

линзы из поликарбоната с солнцезащитным фактором 3.

311.10.001.00

Двухцветные солнечные 

очки

Жизнь полна неожиданностей: темно-серая пластмассовая 

оправа этих очков имеет с внутренней стороны светло-

серый оттенок. Логотип Audi на левой дужке, темно-серые 

слегка дымчатые линзы из поликарбоната с солнцезащит-

ным фактором 3.

311.10.003.00
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Запонки

Самое изысканное мужское украшение: запонки в совре-

менном стиле с полированными боковыми кромками из 

матированной нержавеющей стали, вставками из оникса 

и гравировкой логотипа Audi. 

329.08.010.00

Запонки

Шлифованный оникс обрамлен основой из высококаче-

ственной стали с гравировкой логотипа Audi. Благодаря 

плавному переходу к механизму застежки запонки имеют 

законченный гармоничный вид.

329.08.011.00
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Зажигалка Audi

Внешний вид газовой зажигалки из коллекции Audi гармо-

нирует с внутренней отделкой салона автомобилей. Вставки 

зажигалок, изготовленных из матированной нержавеющей 

стали, соответствуют по стилю декоративной отделке салона 

автомобиля Audi. В коллекции два варианта вставок: нату-

ральный корень дерева или благородный черный рояльный 

лак. Многоразовая зажигалка с удобным пьезоэлементом.

Размеры: 3,9 x 6,5 x 1,5 см

323.08.001.00 Черный рояльный лак

323.08.002.00 Коричневый корень дерева

Стакан из нержавеющей 

 стали

Ваш идеальный спутник в долгой дороге и на отдыхе. 

Стакан разработан дизайнерами компании, имеет 

теплоизолирующие двойные стенки, изготовлен из 

матированной нержавеющей стали. Вращающаяся 

пластмассовая крышка с логотипом Audi обеспечивает 

 герметичность изделия.

Емкость: 330 мл

Размеры: высота 13,5 см, диаметр 6 – 8,3 см

329.08.001.00
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Письменные 

 принадлежности

Элегантность и чистота стиля отличают коллекцию велико-

лепных письменных принадлежностей. Изготовленные из 

черного сатинированного металла либо покрытые белым 

лаковым покрытием, представленные эксклюзивные пись-

менные принадлежности предлагают удобство в использо-

вании и четкость линий. Изготовлены из высококачествен-

ных материалов в Германии. 

Авторучка: два стандартных патрона с чернилами, кончик 

пера с иридиевым напылением. Толщина пишущего узла: 

средняя. 

Шариковая ручка с поворотным механизмом: стандартный 

толстый стержень. 

Ручка-роллер: капиллярная, тип «Capless» со стандартным 

стержнем. Толщина пишущего узла: средняя.

322.07.007.00 Авторучка черная

322.07.005.10 Шариковая ручка 

 с поворотным механизмом черная

322.07.006.10 Ручка-роллер черная

322.07.005.20 Шариковая ручка 

 с поворотным механизмом белая

322.07.006.20 Ручка-роллер белая
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Письменные принадлежно-

сти в алюминиевом корпусе

Изящная форма и восхитительная легкость автомобильной 

конструкции реализована в письменных принадлежностях 

для повседневного использования. Простота в приме-

нении благодаря нажимному механизму. Изготовлены 

в Германии.

Шариковая ручка со стандартным толстым стержнем 

 черного цвета

Механический карандаш: стержень 0,5 мм

Ручка-роллер: капиллярная, тип «Capless» со стандарт-

ным стержнем черного цвета. Толщина пишущего узла: 

средняя.

322.10.008.00 Шариковая ручка, алюминиевый корпус

322.10.010.00 Механический карандаш, 

 алюминиевый корпус

322.10.009.00 Ручка-роллер, алюминиевый корпус
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Audi R8

Уникальный спортивный облик и внушительная мощ-

ность спортивного автомобиля Audi R8 покоряет самых 

взыскательных и требовательных водителей. Представлен-

ная коллекция аксессуаров разработана специально для 

поклонников Audi R8.

Запонки R8

Глянцевая высококачественная сталь украшена  вставками 

из натурального карбона и гравировкой логотипа R8. 

Надежная застежка с поворотным механизмом.

329.10.005.00

Брелок для ключей R8

Отшлифованная высококачественная сталь, выпуклые 

вставки из натурального карбона, гравировка логотипа R8. 

Новейший механизм крепления с поворотным  механизмом.

Размеры: 3,5 x 4,8 x 0,8 см, диаметр 2,9 см

318.10.017.00 

Зажигалка R8

Газовая зажигалка с глянцевым металлическим корпусом, 

гравировкой логотипа R8 и двумя вставками из натураль-

ного карбона. Многоразовая зажигалка с удобным пьезоэ-

лементом. Поставляется без газа.

Размеры: 3,9 x 6,5 x 1,5 см

323.07.001.00
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Шариковая ручка R8

Шариковая ручка с поворотным механизмом и толстым 

стержнем синего цвета. Матовый хромированный корпус, 

покрытие из карбона, лазерная гравировка R8.

322.06.003.00 

Лента для ключей R8

Тканевая лента для ключей по стилю напоминающая 

карбон. С металлическим зажимом и лазерной гравиров-

кой логотипа R8.

318.07.002.00
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Audi RS 6

Audi RS 6 – сочетание непревзойденной мощности и 

элегантной формы, синоним абсолютно нового стиля 

вождения. Впечатляет не только мощность двигателя, но 

и необычный дизайн автомобиля, непревзойденный ком-

форт и технические инновации. Для всех приверженцев 

спортивного стиля езды компания Audi предлагает велико-

лепные аксессуары в стиле RS 6.

Брелок для ключей RS 6

Брелок для ключей RS 6 отличает великолепное качество 

обработки. Застежка серебристого цвета с рельефным 

логотипом RS 6, петля из перфорированной кожи для 

ключа зажигания и кольцо сочетаются со стилем кожаной 

отделки салона RS 6.

318.08.002.00

Шариковая ручка RS 6

Шариковая ручка с поворотным механизмом и толстым 

стержнем синего цвета. На верхнюю часть нанесено мяг-

кое лаковое покрытие черного цвета и логотип RS 6.

322.10.001.00

Лента для ключей RS 6

Лента для ключей из черной ткани и натуральной перфо-

рированной кожи с металлическим логотипом RS 6.

318.08.001.00
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Audi RS 5 

Audi RS 5 – совершенное сочетание мощности, спортив-

ного дизайна, четких и гармоничных линий. Эти сильные 

стороны нашли свое отражение в представленных эксклю-

зивных аксессуарах.

Брелок для ключей RS 5

Квинтэссенция стиля Audi: металлический брелок для 

ключей с кожаной вставкой. Открытие и закрытие произ-

водится поднятием и поворотом кольца. Металлическая 

поверхность выполнена в алюминиевом стиле Audi. 

Гравировка логотипа RS 5 на кожаной вставке.

318.10.013.00

Шариковая ручка RS 5

С Audi RS 5 начинается новая глава в истории автомобиле-

строения. Спортивный образ нашел отражение в модели 

шариковой ручки в металлическом корпусе с черным лако-

вым покрытием и логотипом RS 5. В комплекте с металли-

ческим толстым стержнем синего цвета.

322.10.006.00
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Audi A1

Audi A1 создан для всех поклонников путешествий и при-

ключений, с восхищением открывающих для себя новые 

увлекательные стороны жизни. Audi A1 олицетворяет спор-

тивный стиль, маневренность и невероятную динамику. 

Модные аксессуары в стиле Audi A1 отражают непередава-

емое ощущение полноты жизни.

Брелок для ключей A1

Модный брелок из высококачественного красного пла-

стика и металла с эмблемой A1. Форма брелка оптимально 

подходит к ключу автомобиля Audi. Брелок оснащен про-

стым в эксплуатации запорным механизмом. Изготовлен 

в Германии.

318.10.012.00

Лента для ключей A1

Лента для ключей в спортивном стиле с вышитым 

 логотипом A1 и карабином.

Материал: неопрен

Цвет: красный

318.10.015.00
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Другие цвета:

Брелок для ключей 

с  проволочной вставкой

Небольшой брелок открывается очень просто, но благо-

даря искусному механизму ключи всегда находятся под 

надежной защитой. Крученая упругая проволока удержи-

вается в изящном металлическом корпусе.

318.08.006.00 

Лента для ключей 

с  эмблемой Audi

Спортивная двухцветная тканевая лента с эмблемой Audi, 

промежуточным металлическим зажимом, карабином и 

металлическим кольцом для ключей.

318.09.003.00 Лента черного цвета

318.09.001.00 Лента белого цвета

318.09.002.00 Лента красного цвета

Булавка

Докажите Ваше превосходство во всем. Металлическая 

булавка Audi с надежной застежкой.

Размер: 1,5 см

319.10.001.00
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Брелоки для ключей 

из кожи

Изготовлены в Германии, разработаны лучшими дизайне-

рами компании Audi. Брелоки с кожаной вставкой, грави-

ровкой логотипа Audi (или модели автомобиля) на метал-

лическом элементе, выполненном в фирменном стиле 

Audi. Сочетается с изделиями из черной кожи коллекции 

Audi. Работа запорного механизма: кольцо потянуть вверх 

и повернуть.

318.10.002.00 Логотип Audi

318.10.003.00 Audi A3

318.10.004.00 Audi A4

318.10.005.00 Audi A5

318.10.006.00 Audi A6

318.10.016.00 Audi A7

318.10.007.00 Audi A8

318.10.008.00 Audi Q5

318.10.009.00 Audi Q7

318.10.010.00 Audi TT

Брелок для ключей 

Audi design

Стильный вид благодаря продуманному до каждой мелочи 

дизайну. Брелок в фирменном стиле Audi – это сочетание 

кожи и нержавеющей стали с литой надписью «Audi design» 

на металлическом элементе брелока.

118.04.001.00
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Брелок для ключей 

Скромная эстетика стиля Audi: брелок из высококаче-

ственного черного пластика и металла с логотипом Audi 

идеально подходит к ключу зажигания. Брелок оснащен 

простым в эксплуатации запорным механизмом. Изготов-

лен в Германии.

318.10.011.00

Брелок для ключей A4 / A5

Металлический брелок для ключей с гравировкой. Узкий 

металлический зажим оптимально подходит к ключу зажи-

гания автомобилей Audi A4 / A5 и открывается при помощи 

фиксирующего механизма с поворотом.

318.07.008.00 A4

318.07.004.00 A5
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Надежная защита от дождя

Улучшать вещи повседневного обихода – основной прин-

цип работы дизайнеров компании Audi. Коллекция зонтов – 

отличное подтверждение этого принципа. Зонты оснащены 

усовершенствованным автоматическим механизмом и 

стержнем из высококачественного алюминия. Полотно 

купола изготовлено из полиэстера и ткани «понже» с теф-

лоновым покрытием и снабжено для максимальной безо-

пасности на проезжей части светоотражающими элемен-

тами с контрастной нитью красного цвета. Спицы из стекло-

волокна отличаются повышенной прочностью к ветро-

вой нагрузке, что значительно увеличивает срок службы 

зонтов Audi. Превосходство высоких технологий – даже 

во время дождя.

Зонт-трость

Зонт с эргономичной ручкой для одного или двух человек.

Цвет: черный

312.09.001.00 Ø 100 см

312.09.003.00 Ø 120 см

Зонт для двух человек с прямой ручкой, выполненной 

под кожу. 

Диаметр: 120 см  |  Цвет: черный

312.09.002.00

Складной зонт

Для складного зонта с телескопическим стержнем потре-

буется минимальное количество места. Зонт с  механизмом 

автоматического открывания/закрывания, каркасом из 

алюминия и стеклопластика и повышенной устойчиво-

стью к ветровой нагрузке. Эргономичная ручка выполнена 

в фирменном стиле Audi. В комплект входит транспортиро-

вочный чехол на молнии, изготовленный из водонепрони-

цаемого материала ЭВА.

Диаметр: 90 см  |  Цвет: черный

Размер в чехле: 27 x 6 x 6 см

312.09.005.00

Диаметр: 120 см  |  Цвет: черный

Размер в чехле: 39 x 8 x 6 см

312.09.004.00

Зонт-трость для одного человека

Складной зонт для одного человека

Зонт-трость для двух человек

Складной зонт для двух человек

Зонт-трость для двух человек
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Коллекция для спорта и путешествий – откройте мир Audi

Среди всех занятий, которые делают нашу жизнь ярче, спорт и путешествия находятся в числе первых. Современный человек все чаще выбирает спортивный образ жизни, что отражается 

на окружающих его предметах повседневного обихода. Для многих отдых и путешествия – лучшее время года. Компания Audi разработала линейку современной и стильной продукции для 

спорта и путешествий, объединив в них функциональность, качество и дизайн.
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Коллекция для спорта 

и путешествий
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Сумка-чехол для гольфа

Эффективная защита снаряжения для игры в гольф от 

повреждений при транспортировке. Надежная защита 

для одной сумки-тележки или двух небольших сумок на 

подставке благодаря мягкой обивке, изготовленной из 

двух или четырех частей. Водонепроницаемая система 

молний, расположенная по всей длине сумки, обеспечи-

вает легкую погрузку и выгрузку, а облегченное днище – 

стабильное положение. Внутри расположены два отдела 

на молнии для обуви и небольших предметов, съемная 

прокладка для оптимальной защиты отдельных клюшек, а 

также два регулируемых крепежных ремня. Ручки с мягкой 

подкладкой и колеса с легким ходом в одну линию делают 

перевозку сумки очень удобной. Для абсолютной безопас-

ности – запираемая двойная молния и закрытое окошко 

для информации о владельце. Сумка-чехол для гольфа 

легко складывается, занимает незначительное место при 

хранении в отдельном чехле. 

Материал: баллистический нейлон 1680 D с тефлоновой 

пропиткой, прессованный материал с добавлением ЭВА

Масса: 4,8 кг

Цвет: черный

326.07.003.00
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Сумка-тележка для гольфа

Все предусмотрено! Сумка-тележка для гольфа Audi 

Cart Bag разработана с немецкой педантичностью. Для 

бережной транспортировки клюшек сумка имеет 9-дюй-

мовый верх и разделена семью перегородками. Боковые 

карманы с водонепроницаемыми молниями, отстегиваю-

щийся передний карман, отдел с велюровым покрытием 

для хранения ценных предметов, сотового телефона и 

бумажника, вместительный карман для одежды и отдель-

ный карман для влажных вещей, промокших в дождь. 

Чехол для защиты от дождя быстро устанавливается и 

занимает в сложенном положении мало места. Две ручки 

для простой погрузки и выгрузки сумки, отдельный отсек 

для хранения двух бутылок объемом 0,75 л, вынимаю-

щийся внутренний изолированный отдел для продуктов 

питания, держателей мячей и меток, легкодоступный отсек 

для хранения счетных карточек и меток, держатель зонта, 

отдел для 18 мячей, отдел для перчаток, отдел для при-

надлежностей, внешние сетчатые карманы для различных 

небольших предметов. Благодаря прекрасно продуманной 

конструкции и эксклюзивному фирменному дизайну Audi 

великолепно смотрится как на тележке, так и при переносе 

на мягком регулирующемся ремне, который при необхо-

димости можно легко отстегнуть. Специальный состав из 

нейлона и ЭВА материала придает этой сумке-тележке 

особую легкость. Несмотря на жесткость формы сумка 

легко изменяет форму при погрузке в автомобиль.

Масса: 3,4 кг

Цвет: серый кварц/светло-серебристый

326.07.004.10
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Сумка для гольфа 

на  подставке

В этой сумке для гольфа на подставке поместится полный 

комплект клюшек и все необходимое снаряжение. Превос-

ходная функциональность: легкость погрузки и выгрузки, 

верхняя часть и подставка выполнены в фирменном стиле 

Audi, три отдела и семь перегородок. В комплекте: чехол 

от дождя (быстро устанавливается и занимает в сложен-

ном положении мало места), отдел для одежды, отстеги-

вающийся карман для ценных предметов с велюровым 

покрытием, легкодоступный отсек для хранения счетных 

карточек и меток для мяча, держатель зонта, отдел для 

мячей, внешний карман и сетчатые отделения для неболь-

ших предметов и перчаток, регулируемый мягкий ремень. 

Все боковые карманы оснащены водонепроницаемыми 

молниями. Благодаря специальному составу из нейлона 

и ЭВА материала сумка получилась очень легкой. Несмотря 

на жесткость конструкции легко изменяет форму при 

погрузке в автомобиль. Две полностью нагруженные сумки 

легко поместятся за сиденьями автомобиля Audi R8. 

Превосходство высоких технологий в действии.

Цвет: черный/светло-серебристый

Масса: 3,7 кг

326.08.002.00
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Мячи для гольфа 

TaylorMade Burner

Гарантируют невероятную дальность полета. Продуманная 

двухкомпонентная конструкция с покрытием из мягкого 

иотана прощает даже не очень точные удары, обеспечи-

вает мячу высокую скорость и подходит как для легких, так 

и коротких ударов. В комплекте: 3 шт.

326.10.002.00

Мячи для гольфа 

 TaylorMade TP LDP Black

Улучшите ваши навыки при игре в гольф! 360 впадинок 

гарантируют оптимальный полет мяча по средней и  низкой 

траектории. Благодаря незначительному сопротивлению 

воздуха мяч дольше остается в воздухе, в результате чего 

достигается его исключительная стабильность при боковом 

и встречном ветре. В комплекте: 3 шт.

326.10.001.00

Полотенце для игры в гольф

Махровое полотенце, изготовленное из 100 % хлопчатобу-

мажной ткани 550 г/м2. С логотипом и ярлычком с символи-

кой Audi.

Размер: 30 x 45 см  |  Цвет: темно-серый/светло-серый

326.09.001.00

Банное полотенце

Роскошное расслабление от будничной суеты. Мягкое 

 махровое полотенце, изготовленное из 100 % хлопчатобу-

мажной ткани 550 г/м2 с логотипом и ярлычком с символи-

кой Audi.

Размер: 75 x 150 см  |  Цвет: темно-серый/светло-серый

 

313.09.002.00

CK2010_2011_UMS-INH_RZ_RU75.indd   68 03.01.11   11:37



69

CK2010_2011_UMS-INH_RZ.indd   69 22.12.10   15:44

Дорожная сумка 

на  колесиках

Прекрасно укомплектованная высококачественная дорожная 

сумка на колесиках с выдвижной телескопической ручкой и 

колесиками в одну линию с легким ходом. В большом легко-

доступном основном отделении и четырех боковых карманах 

найдется место любой вещи. В комплекте: мешок для двух 

пар обуви, мешок для грязной одежды с пропускающей воз-

дух сеткой, органайзер для авторучек и визитных карточек, 

два кармашка для сотовых телефонов, карабин для ключей. 

Размеры основного отделения: 70 x 38 x 36 см  |  Материал: 

баллистический нейлон 1680 D с тефлоновой пропиткой, 

прессованный материал с добавлением ЭВА. Боковые 

карманы: нейлон 410 D с тефлоновой пропиткой  |  Масса: 

3,0 кг  |  Цвет: черный/светло-серебристый

315.08.002.00 

Спортивная сумка

Сумка, выполненная в фирменном дизайне компании 

Audi, оснащена вместительным основным отделом, вну-

тренним отделом на молнии, мешком для обуви, мешком 

для грязной одежды с пропускающей воздух сеткой, боко-

вым карманом со множеством отделений.

Размеры основного отделения: 50 x 35 x 33 см  |  Материал: 

баллистический нейлон 1680 D с тефлоновой пропиткой, 

прессованный материал с добавлением ЭВА. Боковой 

карман из нейлона 410 D с тефлоновой пропиткой  |  Масса: 

1,5 кг  |  Цвет: черный/светло-серебристый

315.07.002.00

Сумка для обуви

Высококачественная сумка из нейлона для одной пары 

обуви: мягкая внутренняя подкладка, пропускающая воз-

дух сетка, перегородка между ботинками с внутренним 

карманом на молнии. Прочный, моющийся материал, 

устойчивый к загрязнению.

Размеры: 36 x 24 x 13 см, максимальный размер обуви 48

Материал: прочная нейлоновая ткань 410 D, сетка про-

пускающая воздух

Масса: 220 г  |  Цвет: черный/светло-серебристый

315.07.003.00
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Зонт для игроков в гольф

Надежная защита при плохой погоде. Зонт с двойным 

куполом и внутренней сеткой имеет необычный дизайн: 

четыре длинных и четыре коротких сегмента закреплены 

на легком и прочном каркасе из стеклопластика, рукоятка 

с усиленной ручкой выполнена из углепластика.

Размеры: диаметр 140 см, купол 68 дюймов

Материал: 100 % нейлон, рукоятка из углепластика, каркас 

из стеклопластика

Масса: 800 г

Цвет: черный/светло-серебристый

312.09.006.00

Сумка-пояс для фляжки 

(без фляжки) 

Сумка-пояс с эргономичным держателем и удобной 

 внутренней стороной. С двумя карманами на молнии и 

регулируемым ремнем.

Масса: 200 г  |  Объем: 2 л  |  Размеры: 37 x 20 x 9 см

315.06.017.00
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Дорожный багаж

Неважно, собираетесь ли вы в командировку или на 

отдых, великолепные сумки и чемоданы, представленные 

в нашей коллекции, гарантируют наилучшие впечатления 

от поездки.

Чемодан-тележка

Гармоничное сочетание элегантности и функциональности 

– компания Audi устанавливает новые стандарты при про-

изводстве дорожных сумок и чемоданов. Система транс-

портировки состоит из четырех легкоходных колес, при-

дающих чемодану повышенную маневренность, а также 

удобной телескопической ручки. Продуманная концепция 

внутреннего пространства обеспечивает надежную пере-

возку вещей: две встроенные перегородки, карманы на 

молнии для небольших предметов, фиксирующие ремни, 

чехол для одежды (дополнительный чехол при покупке 

большого чемодана), два отдела для рубашек с шабло-

нами для складывания, сумка для обуви (дополнительная 

сумка для обуви при покупке большого чемодана), мешок 

для грязного белья. Замок в соответствии с требованиями 

TSA для прохождения таможенного контроля США, встро-

енный карман для адресной карточки. Внешний карман 

для билетов и периодики.

Материал: прочный корпус из поликарбоната с высокока-

чественной нейлоновой тканью.

Размеры (с колесиками):

Чемодан-тележка, средний: 43 x 70 x 27 см

Чемодан-тележка, большой: 53 x 80 x 33 см 

(нет изображения)

315.10.004.00 Средний

315.10.003.00 Большой

Изображение может незначительно отличаться от внешнего вида товара.
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Изображение может незначительно отличаться от внешнего вида товара.

Кейс-чемодан

Небольшой удобный кейс из черного поликарбоната и 

нейлоновой ткани – ваш идеальный спутник в деловой 

поездке. Кейс оснащен колесным механизмом с двумя 

колесиками и выдвижной телескопической ручкой. Наруж-

ный карман для билетов и периодики. Внутреннее про-

странство разделено на основной отдел для деловых при-

надлежностей (отдел с подкладкой для ноутбука, карман 

для блока питания, папки-регистратора, кармашек для 

мобильного телефона, ручек и визитных карточек) и отдел 

для одежды с фиксирующим ремнем, отделениями для 

белья и рубашек. Замок в соответствии с требованиями 

TSA, встроенный карман для адресной карточки.

Размеры: 50 x 40 x 20 см (отвечает требованиям компании 

Lufthansa и ИАТА к ручной клади)

315.10.005.00 

Чехол для одежды

Отличительные черты данного чехла для одежды, изго-

товленного из нейлона и прочного материала ЭВА, – это 

наплечный ремень, три передних кармана и замок-молния 

по периметру. Внутреннее пространство отличается вме-

стительностью и продуманной конструкцией: два крючка 

для подвешивания, приспособление для двух плечиков, 

раздельные внутренние отделы для рубашек, галстуков и 

белья, вынимаемые сумки для обуви, ролик для защиты 

брюк от образования складок.

Размеры: 54 x 63 x 10 см

315.11.001.00
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Сумка для ноутбука

Максимум функциональности и совершенная форма – 

наплечная сумка для ноутбука из прочного материала 

ЭВА и нейлона. Два основных отделения, разделенные 

застежкой-молнией, отдел с мягкой подкладкой для ноут-

бука, дополнительный отдел для блока питания, большие 

отсеки для документов, кармашки для мобильного теле-

фона, ручек, визитных карточек. Мягкий плечевой ремень, 

фурнитура с логотипом Audi, возможность фиксации на 

чемодане.

Размеры: 44 x 34 x 18 см

315.10.006.00

Несессер

Необходимый атрибут в любой поездке: несессер с боль-

шой верхней частью на молнии, встроенным зеркалом и 

возможностью подвешивания. Большое основное отде-

ление, различные держатели, отделы для косметики. Две 

выпуклые боковые части: слева – отделы для украшений 

и небольших предметов, справа – водонепроницаемые 

отделы для влажных принадлежностей (зубная щетка или 

бритвенный станок).

Размеры: 21 x 26 x 12 см

315.10.007.00

Дорожная сумка-косметичка

Привычный комфорт вне дома. Все необходимые вещи 

для ухода за собой удобно разместятся в этой дорожной 

сумке-косметичке. Сумка оснащена большой откидной 

верхней частью на молнии, удобно вешается и имеет 

встроенное зеркало. Большое основное отделение с дер-

жателями и отделами для бережной перевозки космети-

ческих средств. Две выпуклые боковые части на молнии: 

слева – отделы для украшений и небольших предметов, 

справа – водонепроницаемые отделы для влажных при-

надлежностей (зубная щетка). С возможностью фиксации 

на чемодане.

Размеры: 36 x 30 x 18 см

315.10.008.00

Изображение может незначительно отличаться от внешнего вида товара.
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Одежда и текстиль – под знаком четырех колец 

Товары с фирменной символикой Audi отличаются от всех других своим особым характером. Наш автомобильный слоган «Превосходство высоких технологий» получает при производстве 

одежды новую интерпретацию: эстетичность рассматривается как максимальная функциональность и лаконичность дизайна. Вещи из коллекции Audi не теряют своей актуальности, служат 

выражением индивидуального стиля – под знаком четырех колец.
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Одежда и текстиль
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Женская куртка R8

Женственный вариант модной куртки с воротником-стой-

кой. Великолепный приталенный силуэт и спортивный 

крой выгодно подчеркнут фигуру. На подкладке из высоко-

качественного хлопка расположен внутренний карман и 

карман для мобильного телефона с защитой от излучения. 

Состав лицевого материала: 55 % нейлон и 45 % хлопок.

Цвет: черный с серыми контрастными швами

Размеры: 34 – 44 

313.07.002.01 – 06 

CK2010_2011_UMS-INH_RZ_RU75.indd   76 03.01.11   11:37



77

CK2010_2011_UMS-INH_RZ.indd   77 22.12.10   15:45

Мужская куртка R8

При взгляде на эту короткую куртку спортивного покроя 

сразу отмечаешь ее бескомпромиссную и  инновационную 

обработку. Подкладка изготовлена из мягкого хлопка, 

лицевая часть из смеси нейлона и хлопка с полиурета-

новым покрытием. Дополнительные функциональные 

детали: внутренний карман, карман для мобильного теле-

фона с защитой от излучения и потайная молния.

Цвет: черный с серыми контрастными швами

Размеры: 46 – 58

313.07.001.01 – 07
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Мужская хлопковая 

футболка-поло R8

Футболка-поло из высококачественного хлопка с добавле-

нием эластана, узкая планка на четыре пуговицы, фирмен-

ный знак R8 на пуговицах, контрастные стежки оранжевого 

цвета по бокам и в плечевой части.

Цвет: черный

Размеры: S – XXL

313.07.004.02 – 06

Бейсболка R8

Подчеркните свою индивидуальность в бейсболке R8. 

Логотип R8 оптимально подобран к тону ткани и имеет кон-

трастный рельеф. Козырек-сэндвич с нижней оранжевой 

частью, внутри – серебристая тесьма R8, кожаная застежка 

и металлическая защелка с рельефным логотипом в форме 

колец Audi.

Цвет: черный/оранжевый

313.07.007.00
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Женская куртка RS 6

Легкая черная женская куртка с великолепными встав-

ками. Рукава, воротник и лицевой замок куртки оторочены 

перфорированной кожей. Застежка лицевого замка изго-

товлена из перфорированной кожи с логотипом RS 6. На 

спинке вышивка логотипа Audi в тон материала, логотип 

на пуговицах.

Цвет: черный

Размеры: 34 – 46

313.08.004.01 – 07
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Мужская куртка RS 6

Легкая и модная мужская куртка с великолепными встав-

ками. Рукава, воротник и лицевой замок этой куртки также 

оторочены перфорированной кожей. Детали и фирменную 

символику можно найти в описании женской куртки RS 6.

Цвет: черный 

Размеры: 48 – 58

313.08.003.02 – 07
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Флисовая куртка RS 6

Эта спортивная куртка в стиле унисекс вносит свою лепту 

в историю успеха изделий из флиса: материал из флиса, 

сетчатой подкладки и мембранной ткани обеспечивает 

прекрасную защиту от ветра и обладает великолепными 

дышащими свойствами. Необычная деталь: вышивка 

RS 6 на боковой стороне. Логотип в форме колец вышит 

на спине, еще один логотип RS 6 расположен внизу 

на левом рукаве.

Цвет: лицевая сторона – красная, внутренняя сторона – 

белая / лицевая сторона – черная, внутренняя сторона – 

белая

Размеры: S – XXL

313.08.044.12 – 16 Красная

313.08.044.22 – 26 Черная
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Женская футболка RS 6

Высококачественная женская футболка с V-образным 

вырезом. Плечевой шов выполнен в виде открытого деко-

ративного шва черно-угольного цвета. Вышивка в форме 

логотипа RS 6 на внутреннем вороте. Материал из смеси 

джерси и эластана обеспечивает наилучшую и долговре-

менную устойчивость формы.

Цвет: черный или красный

Размеры: XS – XXL

313.08.002.21 – 26 Черная

313.08.002.11 – 16 Красная

Мужская футболка-поло 

RS 6

Великолепная футболка-поло из тончайшего хлопка. На 

рукавах и воротничке – тонкая полоска угольного цвета. 

Внутренняя часть планки с пуговицами черно-угольного 

цвета. Логотип RS 6 на левом рукаве выполнен на высоко-

качественной тканевой тесьме. Вышивка в форме лого-

типа RS 6 на внутреннем вороте.

Цвет: черный или красный

Размеры: S – XXXL

313.08.001.22 – 27 Черная

313.08.001.12 – 17 Красная
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Бейсболка RS 6

Черная бейсболка с необычными элементами: надпись 

RS 6 на внутренней стороне козырька, красная вставка 

с логотипом RS 6 на обратной стороне бейсболки, под-

кладка из красной хлопчатобумажной ткани. Регулирую-

щий ремешок из высококачественной  перфорированной 

кожи, на металлической пряжке – рельефный логотип 

Audi.

Цвет: черный

Размеры: универсальный (регулируется) 

313.08.005.00 

Бейсболка RS 5

Отличительный знак всех поклонников спортивных 

автомобилей Audi: темно-серая бейсболка свободного 

кроя нового фасона из эластичного материала с ори-

гинальной резинкой FlexFit. Вставки в тон материала, 

контрастные элементы красного цвета, логотип RS 5 

над козырьком и серебристая вышивка колец Audi 

на обратной  стороне бейсболки.

Размеры: универсальный размер 

313.10.001.00
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Audi Q5

Audi Q5 – бросьте вызов обстоятельствам, обозначьте 

новые приоритеты, достигайте поставленных целей, не 

отказывая себе в комфорте. Audi Q5 олицетворяет особый 

стиль жизни, так же как и элегантные, спортивные аксессу-

ары из коллекции Audi Q5.

Женская футболка 

с  длинным рукавом Audi Q5

Слегка приталенная футболка из 94 % хлопка и 6 % 

 эластана. На лицевой стороне художественный коллаж 

в форме цифры 5 с использованием различных шрифтов. 

Цвет: белый с оттенками оливкового, темно-синего и 

серого цветов.

Размеры: XS – XL

313.08.034.01 – 05

Женская куртка 

с  капюшоном Audi Q5

Слегка приталенная куртка на пуговицах с капюшоном из 

100 % хлопка. Внутри на накладке ворота – аппликация 

с вышитыми кольцами Audi, логотип Q5 над поясом.

Цвет: лицевая сторона – поперечная коричневая/бежевая

полоска, изнаночная сторона – однотонный коричневый.

Размеры: XS – XL

313.08.029.01 – 05
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Женский жилет Audi Q5

Полная свобода рук при занятиях спортом, на отдыхе и за 

рулем Audi Q5. Этот спортивный пуховый жилет подку-

пает своим простым покроем и модным внешним видом. 

Молния позволяет плавно приталить жилет. Для макси-

мального комфорта и тепла пух жилета распределен по 

отдельным пуховым квадратам и прошит. Фирменная 

 символика Audi Q5 подчеркивает индивидуальность: 

логотип Audi внутри, вышитые кольца Audi на задней части 

воротника, красный логотип Audi Q5 на язычке застежки на 

лицевой стороне.

Материал: лицевая сторона – 55 % полиэстер, 

45 % ПА-нейлон

Утеплитель: 70 % пух, 30 % перо

Цвет: коричневато-зеленый

Размеры: 34 – 44

313.08.031.01 – 06

Мужской жилет Audi Q5

Этот пуховый жилет с логотипами Q5 придаст вашему 

облику спортивный внешний вид. Классический прямой 

покрой жилета освободит руки, а утеплитель обеспечит 

оптимальную защиту от холода. Жилет с логотипами на 

язычке молнии и спинке даст понять: Audi Q5 – мой люби-

мый автомобиль.

Материал: лицевая сторона – 55 % полиэстер, 

45 % ПА-нейлон

Утеплитель: 70 % пух, 30 % перо

Цвет: коричневато-зеленый

Размеры: 46 – 56

313.08.030.01 – 06

CK2010_2011_UMS-INH_RZ_RU75.indd   87 03.01.11   11:37



88

CK2010_2011_UMS-INH_RZ.indd   88 22.12.10   15:49

Мужской пуловер Audi Q5

Этот спортивный пуловер с V-образным вырезом легко 

станет вашей любимой вещью. Благодаря оптимальной 

посадке и прямому покрою пуловер подойдет к любому 

стилю одежды. На внутренней накладке ворота пуловера 

неяркая аппликация с вышивкой колец Audi в тон мате-

риала, над поясом – логотип Q5 в тон материала.

Материал: 100 % хлопок

Цвет: лицевая сторона – однотонный коричневый, изна-

ночная сторона – горизонтальная полоска, коричневый/

угольно-черный

Размеры: S – XXL

313.08.032.02 – 06

Мужской шарф Audi Q5

Идеальное дополнение к мужскому пуловеру и пуховому 

жилету из коллекции Audi Q5. Изготовлен из 100 % хлопка, 

хорошо сочетается со многими другими вещами. Благо-

даря своему большому размеру 35 x 220 см надежно защи-

щает в холодную погоду. На лицевой стороне – аппликация 

с кольцами Audi, на изнаночной – логотип Audi Q5.

Цвет: изнаночная сторона – коричневый, лицевая сто-

рона – горизонтальная полоска коричневого/угольно-чер-

ного цвета

313.08.033.00
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Audi TT RS

Audi TT RS устанавливает новые стандарты. Компания Audi 

выпустила серийный спортивный автомобиль, который 

великолепно смотрится и на гоночной трассе. Специально 

для поклонников TT RS разработана коллекция спортивной 

одежды классического кроя под одноименной маркой.

 

Мужская универсальная 

куртка TT RS

Спортивный стиль под знаком четырех колец: легкая, 

черно-белая мужская куртка с красными светоотража-

ющими полосками, стоячим воротником с капюшоном, 

карманами на молнии по линии боковых швов, застеж-

ками велькро и логотипом TT RS на манжете левого рукава. 

С внутренней стороны: легкая сетчатая подкладка черного 

цвета, карман для мобильного телефона/MP3-плеера, 

 внутренний карман на молнии. Полностью ветро- и влаго-

непроницаемая благодаря герметичным швам (водостой-

кость: 3000 мм, паропроницаемость 5000 г/м2/24 ч).

Материал: полиэстер/полиамид

Цвет: черный/белый

Размеры: S – XXL

313.09.039.02 – 06
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Мужская универсальная 

футболка-поло TT RS

Бескомпромиссный спортивный стиль: черная футболка-

поло с эффектом пике, вязаным воротом, планкой 

с пуговицами и боковыми шлицами с тесьмой из ткани 

в полоску. На внутренней стороне ворота набивка размера 

и логотипа Audi, на правом рукаве – набивка колец Audi и 

логотипа TT RS. 

Материал: 62 % полиэстер, 38 % Тенсел®

Цвет: черный

Размеры: S – XXXL

313.09.037.02 – 07

Женская универсальная 

футболка-поло TT RS

Эта черная футболка с коротким рукавом и эффектом 

пике обладает всеми качествами мужской универсальной 

футболки-поло TT RS и одновременно привлекает своей 

приталенной, женственной формой.

Материал: 62 % полиэстер, 38 % Тенсел®

Цвет: черный

Размеры: XS – XXL

313.09.038.01 – 06
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Audi A1

Быть в постоянном движении, держать руку на пульсе вре-

мени, постоянно стремиться вперед – прогрессивно, досто-

верно, динамично. Стиль жизни поколения A1 обладает 

своими отличительными чертами, нашедшими отражение 

в модных аксессуарах коллекции Audi.

Женская шерстяная куртка A1

Спортивная, мягкая, незаменимая: практичная шерстяная 

куртка из высококачественного трехслойного материала 

компании Pontetorto. Лицевая сторона — шерсть, изнаноч-

ная сторона — мягкий джерси, в прокладку вшита ветроне-

проницаемая мембрана, обеспечивающая оптимальную 

функциональность. Броские белые молнии придают 

куртке особый шик. Идеальная одежда в стиле A1.

Цвет: темно-коричневый

Размеры: XS – XL

313.10.004.01 – 05
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Женская куртка Soft Shell A1

Стильно выглядеть можно даже в холодную погоду: 

в спортивной, легкой куртке с модным покроем и дина-

мичной формой силуэта. Новый функциональный мате-

риал обеспечивает оптимальную защиту даже в дождь 

(водостойкость 10 000 мм, воздухопроницаемость 6000 г/

м2/24 ч). На внутренней стороне – дополнительная сетчатая 

подкладка. Регулируемый по ширине капюшон и застежки 

велькро на манжетах обеспечивают удобство при ежеднев-

ной носке.

Цвет: белый/ярко-синий/темно-коричневый

Размеры: XS – XL

313.10.002.01 – 05
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Женская толстовка A1

Раскрасит будни в яркие цвета: трудно не обратить вни-

мание на эту универсальную толстовку с капюшоном на 

подкладке, изготовленную из 100 % хлопка. Экстравагант-

ный дизайн и необычное сочетание цветов придают ей 

особый шик. Особая скругленная форма манжет рукавов 

и кромки пояса.

Цвет: серый меланж/белый/ярко-синий

Размеры: XS – XL

313.10.006.01 – 05
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Женская блузка в клетку 

с коротким рукавом (½) A1

Крупная клетка на острие моды. Эта слегка приталенная 

блузка с коротким рукавом, эмблемой Audi на спине и 

неяркой вышивкой A1 – идеально сочетается с любым 

 стилем. 100 % чувство моды. 100 % хлопок.

Цвет: темно-коричневый/белый/ярко-синий

Размеры: XS – XL

313.10.012.01 – 05

Женская футболка 

с  коротким рукавом (¼) A1

Короткий рукав и модный силуэт: эта современная фут-

болка из 100 % хлопка с женственным тюльпановидным 

вырезом легко станет вашей любимой вещью. Отличитель-

ная особенность – вышивка логотипа A1 синего и темно-

коричневого цвета. И даже здесь не обошлось без намека 

на клетку – на внутренней кайме ворота спряталась поло-

ска клетчатого материала.

Цвет: серый меланж

Размеры: XS – XL

313.10.009.01 – 05

Женская рубашка A1

Рубашка или блузка, блузка или рубашка? Для тех, кому 

не хочется выбирать, предлагаем изысканную  женскую 

рубашку с вырезом, планкой с пуговицами и  манжетами 

– в точности как на блузке. Особенный характер этой 

рубашке придают выгравированные на серебристых 

металлических пуговицах кольца Audi.

Материал: 95 % хлопок, 5 % лайкра

Цвет: темно-коричневый

Размеры: XS – XL

313.10.008.01 – 05
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Мужская шерстяная 

 куртка A1

Для всех, кто и в холодный день хотел бы чувствовать себя 

комфортно, идеальным вариантом может стать эта куртка 

из трехслойного материала. Снаружи — трикотажная 

 шерстяная ткань, внутри ветронепроницаемая мембрана 

и мягкий джерси. В отделке присутствует много интерес-

ных деталей: изящные белые молнии и регулируемый по 

ширине стильный капюшон.

Цвет: темно-коричневый

Размеры: S – XXL

313.10.005.02 – 06
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Мужская куртка Soft Shell A1

Многофункциональная одежда сейчас на пике моды. 

С честью выдержать все испытания поможет эта легкая 

куртка A1 из материала Soft Shell с внутренним слоем из 

джерси и сетчатой подкладкой. Материал куртки не только 

не пропускает влагу, но и отлично дышит (водостойкость 

10 000 мм, воздухопроницаемость 6000 г/м2/24 ч). 

 Регулируемый по ширине капюшон и застежки велькро на 

манжетах обеспечивают удобство при ежедневной носке.

Цвет: белый/красный мизано/темно-коричневый

Размеры: S – XXL 

313.10.003.02 – 06
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Мужская толстовка A1

В этой удобной толстовке A1 из чистого хлопка вы ощу-

тите себя комфортно с первой минуты. Капюшон с под-

кладкой и передние карманы на молнии придают модели 

 особую практичность.

Цвет: серый меланж/белый/красный мизано/темно-корич-

невый

Размеры: S – XXL 

313.10.007.02 – 06
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Мужская рубашка 

в  клетку A1

Сочетание элегантности, свободы и мужественности: 

 мужская рубашка из 100 % хлопка с длинным рукавом и 

модным клетчатым рисунком.

Цвет: белый/красный мизано/темно-коричневый

Размеры: S – XXL

313.10.013.02 – 06

Мужская футболка 

с  коротким рукавом (½) A1

Футболки классического покроя вновь на улицах, теперь 

с логотипом Audi A1. Высококачественная мужская фут-

болка из мягкого джерси. Состав: 95 % хлопок, 5 % эластан.

Цвет: белый

Размеры: S – XXL

313.10.011.02 – 06

Мужская футболка-поло A1

Идеальный вариант мужской одежды на время между 

спортом и отдыхом. Эта футболка-поло с динамичным 

сочетанием цветов сразу привлекает внимание. Мак-

симальный комфорт при носке обеспечивает высоко-

качественная мягкая ткань джерси. Клетчатая тесьма 

на внутреннем вороте, эмблема Audi на металлических 

пуговицах.

Материал: 95 % хлопок и 5 % эластан

Цвет: белый/красный мизано/темно-коричневый

Размеры: S – XXL

313.10.010.02 – 06
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Женские джинсы A1

Ваше дефиле по улице окажется в центре внимания: эти 

женские джинсы свободного прямого покроя из техно-

денима в современном потертом стиле обращают на себя 

внимание не только своим внешним видом. Их «вну-

тренний мир» тоже может предложить нечто особенное: 

например, втачные карманы из клетчатого материала. 

Особенную выразительность придает джинсам модная 

вышивка A1 на правом заднем кармане и смещенные впе-

ред боковые швы для максимальной стройности силуэта.

Цвет: синий  |  Размеры: талия/длина в дюймах: XS (26/32), 

S (27/32), M (29/32), L (31/34), XL (33/34)

Размеры: XS – XL

313.10.014.01 – 05

Мужские джинсы A1

Стиль и элегантность во время отдыха: джинсы свобод-

ного прямого покроя в стиле «5 карманов». Особый шик: 

ширинка на пуговицах и вышивка A1 на заднем кармане.

Цвет: синий  |  Размеры: талия/длина в дюймах: S (30/32), 

M (32/32), L (34/34), XL (36/34)

Размеры: S – XL

313.10.015.02 – 05
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Пляжное полотенце A1

Новый Audi A1 будет с вами рядом даже на пляже: на мяг-

ком велюровом пляжном полотенце с рисунком в клетку и 

надписью A1.

Материал: 100 % хлопок, сертификат Öko-Tex Standard 100, 

стирать при температуре не выше 60° C.

Размеры: 100 x 180 см 

Цвет: белый/красный мизано/темно-коричневый

313.10.020.00

Ремень A1

Ремень из ткани в полоску подчеркнет вашу индивидуаль-

ность и станет рецептом вашего успеха. Всегда в центре 

внимания: декоративная пряжка с зажимом для регули-

ровки длины по талии. 

Максимальная длина 105 см.

Цвет: белый/темно-коричневый

313.10.021.00
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Кепка дальнобойщика A1

Снова в пути – в этой кепке с ультрасовременным клетча-

тым узором.

Цвет: белый/красный мизано/темно-коричневый

Размеры: универсальный (регулируется)

313.10.017.00

Кепка A1

Снимаю шляпу перед этой кепкой свободного кроя из 

100 % хлопка с необычным рисунком A1 с объемным 

эффектом и подкладкой на внутренней стороне.

Цвет: темно-коричневый

Размеры: универсальный (регулируется)

313.10.016.00

Шапка A1

Теплое решение на холодную погоду: вязаная шапочка 

свободного покроя из смеси мягкой шерсти и акрила 

в стиле унисекс с флисовой подкладкой. 

Цвет: белый/темно-коричневый

313.10.018.00

Вязаный шарф A1

Безупречный, экстравагантный, элегантный: этот шарф 

в стиле унисекс прекрасно подойдет к шапке A1. Мягкий 

материал из смеси шерсти и акрила.

Размеры: 180 x 20 см  |  Цвет: белый/темно-коричневый

313.10.019.00
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Курьерская сумка A1

Две в одной. Благодаря двухстороннему откидному клапану 

эта оригинальная курьерская сумка в два счета изменит 

свой облик: из спортивной и многоцветной превратится 

в простую темно-коричневую. Изготовлена из высококаче-

ственного полиэстера, внутри подкладка красного цвета. 

Продуманное внутреннее оснащение обеих моделей: 

 кармашки для мобильного телефона и КПК, карманы на 

молнии и держатели ручек. В большой курьерской сумке 

есть карман на молнии с обратной стороны и внутренний 

отсек с мягкой подкладкой для ноутбука. Благодаря вшитой 

ленте с карабином ваши ключи будут всегда под рукой.

Курьерская сумка маленькая: 24 x 22 x 7 см

Курьерская сумка большая: 30 x 31 x 9 см

Цвет: темно-коричневый с белыми и красными вставками

315.10.002.00 Маленькая

315.10.001.00 Большая

Курьерская сумка (маленькая/большая), двухсторонний 

клапан развернут одноцветной стороной наружу.
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Мужская кожаная куртка

Красивая и никогда не выходящая из моды: эта  мужская 

кожаная куртка в форме блузона с отложным воротом 

является неотъемлемой частью любого современного 

 гардероба. Изготовлена из высококачественной и очень 

мягкой натуральной кожи наппа, окрашенной анилино-

выми красителями, с великолепными полированными 

застежками-молниями. Изысканная отделка изнаночной 

стороны подкупает использованием различных материа-

лов для подкладки (однотонных и в полоску), а также нали-

чием красной декоративной строчки, большим карманом 

на молнии с потайным отделом и отдельным кармашком 

для мобильного телефона на внутренней левой стороне, 

а также дополнительным карманом справа.

Цвет: темно-коричневый

Размеры: 48 – 56

313.10.022.02 – 06

CK2010_2011_UMS-INH_RZ_RU75.indd   108 03.01.11   11:37



109

CK2010_2011_UMS-INH_RZ.indd   109 22.12.10   15:53
CK2010_2011_UMS-INH_RZ_RU75.indd   109 03.01.11   11:37



110

CK2010_2011_UMS-INH_RZ.indd   110 22.12.10   15:53
CK2010_2011_UMS-INH_RZ_RU75.indd   110 03.01.11   11:37



111

CK2010_2011_UMS-INH_RZ.indd   111 22.12.10   15:53

Женская куртка Soft Shell

На природу в любую погоду – в элегантной непромокае-

мой куртке Soft Shell с хорошими дышащими свойствами и 

подкладкой из мягкого флиса. Другие особенности: герме-

тичные молнии, тонкий капюшон, встроенный в  воротник. 

Небольшой цветовой акцент – серебристые тесемки на 

язычках молний.

Материал: 94 % полиэстер и 6 % эластан

Флис: 100 % полиэстер

Цвет: черный

Размеры: XS – XXL

313.09.041.01 – 06

Мужская куртка Soft Shell

Универсальная куртка на любую погоду: непромокаемая 

куртка Soft Shell с хорошими дышащими свойствами и 

тонкой подкладкой из мягкого флиса. Эта мужская куртка 

с полностью герметичными швами и молниями. В ворот-

ник вшит тонкий капюшон. Небольшой цветовой акцент 

– красные тесемки на язычках молний.

Материал: 94 % полиэстер и 6 % эластан

Флис: 100 % полиэстер

Цвет: черный

Размеры: S – XXXL

313.09.042.02 – 07

CK2010_2011_UMS-INH_RZ_RU75.indd   111 03.01.11   11:37



112

CK2010_2011_UMS-INH_RZ.indd   112 22.12.10   15:53

Женская 

укороченная  куртка

Эта модная, подчеркивающая фигуру короткая куртка, 

дарит полное ощущение свободы. Отличительные детали: 

отстегивающийся воротник из натуральной овчины, стега-

ная подкладка контрастного красного цвета. Дополнитель-

ный комфорт обеспечивает вставка на спине из натураль-

ной овчины темно-коричневого цвета. Вышивка колец Audi 

на задней части воротника, логотип на язычке молнии.

Цвет: черный

Размеры: 34 – 44

313.08.037.01 – 06 

Мужская 

укороченная  куртка

Эта спортивная модная куртка – жемчужина коллекции 

Audi. Водонепроницаемая куртка с отстегивающимся 

воротником из натуральной овчины изготовлена из техни-

ческого нейлона. В контрастном красном цвете  выполнена 

внутренняя стеганая подкладка, декоративная тесьма на 

спине и шлицах рукавов. Кнопки воротника и погоны 

также придают куртке спортивный вид. Вставка из овчины 

в нижней области спины. Вышивка колец Audi на задней 

части воротника, логотип на язычке молнии.

Цвет: черный

Размеры: 46 – 56

313.08.038.01 – 06
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Женская стеганая куртка

В ней не слишком холодно, не слишком жарко, и она 

отлично сидит поверх любого пиджака. Эта удобная 

 демисезонная куртка из немнущегося, непромокаемого 

материала рекомендуется на весну и осень. Дополни-

тельный комфорт обеспечивают накладные карманы 

и дополнительные шлицы на спине со скрытыми кноп-

ками. С двумя карманами на молнии на лицевой стороне 

и  внутренним карманом.

Материал: лицевой материал и подкладка – 100 % полиэ-

стер, мягкий утеплитель плотностью 140 г/м2

Цвет: черный

Размеры: 34 – 48

313.08.035.01 – 08

Мужская стеганая куртка

Универсальность и функциональность – наши требова-

ния к демисезонной куртке. Но эта стеганая куртка не 

была бы частью коллекции, если бы не обладала такими 

дополнительными преимуществами, как спортивный 

стиль и высокое качество материалов. Идеально сидит 

даже поверх пиджака, шлицы на спинке со скрытыми 

кнопками, накладные карманы, внутренний карман, лег-

кая,  немнущаяся ткань.

Материал: лицевой материал и подкладка – 100 % полиэ-

стер, мягкий утеплитель плотностью 140 г/м2

Цвет: черный

Размеры: 46 – 60

313.08.036.01 – 08
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Мужская зимняя куртка

Многофункциональность этой куртки не поддается кра-

ткому описанию: отличная теплоизоляция и  герметичность 

наряду с хорошими дышащими свойствами. Эластичный 

шнур, регулирующий ширину, застежки велькро на рука-

вах, съемный капюшон регулируемый по объему. Снизу 

куртки предусмотрена съемная ветро- и снегозащитная 

юбка при катании на лыжах. Дополнительный комфорт 

обеспечивают вентиляционные отверстия на молнии, 

 расположенные от предплечья до середины бокового шва. 

Внутренний карман с отдельным отверстием для гарни-

туры или MP3-плеера; также предусмотрен карман для 

очков с вынимающейся салфеткой. На обратной стороне 

воротника и капюшона вышивка колец Audi. 

Материал: 100 % полиэстер с мембраной типа Dermizax-DX,

утеплитель марки Thinsulate; водостойкость – 20 000 мм

Цвет: черный

Размеры: XS – XXXL

313.08.040.01 – 07 
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Женская зимняя куртка

Одна куртка на все случаи жизни: для катания на лыжах, 

коньках, санках и просто для прогулок. Спортивная водоне-

проницаемая женская зимняя куртка со светоотражающим 

кантом, хорошими дышащими свойствами и теплоизоля-

цией. Утеплитель марки Thinsulate эффективно защищает 

от холода, а герметичные молнии на лицевой стороне 

и карманах препятствуют попаданию влаги. Предусмо-

трены практичные застежки велькро и эластичные канты 

для регулировки объема рукавов, капюшона и пояса. 

Дополнительный комфорт обеспечивают вентиляцион-

ные отверстия на молнии, расположенные от предплечья 

до середины бокового шва. Также предусмотрена съемная 

ветро- и снегозащитная юбка, внутренний карман со спе-

циальным отверстием для гарнитуры или MP3-плеера и 

карман для очков с вынимающейся салфеткой. На обрат-

ной стороне воротника и капюшона вышивка колец Audi. 

Материал: 100 % полиэстер с мембраной типа Dermizax-DX, 

утеплитель марки Thinsulate; водостойкость – 20 000 мм

Цвет: ярко-красный

Размеры: XS – XXL

313.08.039.01 – 06 
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Одежда Audi для лыжного 

спорта

Audi и известный финский производитель спортивной 

одежды Halti представляют зимнюю коллекцию одежды для 

лыжного спорта. Отличительные черты коллекции – высокий 

комфорт, прекрасная посадка на фигуре и великолепные 

характеристики для занятия спортом на открытом воздухе.

Мужская лыжная куртка

Мужская лыжная куртка для профессионалов. Полная водо-

непроницаемость, отстегивающийся капюшон и снегоза-

щитная юбка, улучшенная воздухопроницаемость благо-

даря вентиляции по боковым швам. Эластичный материал 

обеспечивает оптимальный комфорт при носке. Допол-

нительные особенности: карман для очков с платком, кар-

маны для ски-пасса или сотового телефона, вшитая бала-

клава. Внутренняя подкладка из материала Active Dry, регу-

лирующего испарение влаги, создает ощущение приятного 

комфорта. Удобная регулировка кулиски одной рукой.

Цвет: черный

Размеры: S – XXXL

313.10.040.02 – 07
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Женская лыжная куртка

Спуск по горнолыжным склонам в стильной лыжной 

куртке. Модный внешний вид в сочетании с хорошей 

 термоизоляцией, полная водонепроницаемость, отстеги-

вающийся капюшон и снегозащитная юбка. Вспомогатель-

ные клапаны для вентиляции по боковым швам улучшают 

воздухопроницаемость, а эластичный материал обеспечи-

вает оптимальный комфорт при носке. Дополнительные 

особенности: карман для очков с платком для протирки, 

карманы для ски-пасса или сотового телефона, вшитая 

балаклава. Внутренняя подкладка из материала Active Dry, 

регулирующего испарение влаги, создает ощущение при-

ятного комфорта. Практичная деталь – удобная регули-

ровка кулиски одной рукой.

Цвет: белый

Размеры: 34 – 46

313.10.041.01 – 07
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Мужские лыжные брюки

Лыжные брюки изготовлены с учетом требований горно-

лыжного спорта. Благодаря множеству функциональных 

особенностей, таких, например, как защитные силиконо-

вые вставки на нижней внутренней стороне брючин, съем-

ные подтяжки, практичные карманы на молниях, брюки 

не оставят равнодушным самого взыскательного любителя 

горнолыжного спорта.

Цвет: черный

Размеры: S – XXXL

313.10.042.02 – 07

Женские лыжные брюки

Женские лыжные брюки с идеальной посадкой на фигуре. 

Эластичный материал покоряет ощущением приятного ком-

форта. Отформованные штанины с защитными силиконо-

выми вставками на нижней внутренней стороне брючин, 

съемные подтяжки и практичные карманы на молниях гаран-

тируют великолепные ощущения при катании на лыжах.

Цвет: черный

Размеры: 34 – 46

313.10.043.01 – 07
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Лыжная шапочка

В тепле на снежном склоне – с головы до ног. Высококаче-

ственная вязаная жаккардовая шапочка с ветрозащитной 

подкладкой из микрофлиса в области лба. Состав: 50 % 

шерсть, 50 % полиакрил.

Цвет: белый/черный или черный/белый

Размеры: M и L

313.10.045.00 Белый/черный, размер M (рис. слева)

313.10.044.00 Черный/белый, размер L (рис. справа)

Лыжные перчатки

Надежная защита рук на горнолыжном склоне: сверхте-

плые отформованные перчатки с силиконовой набивкой 

на внутренней стороне и оптимальной посадкой на руке.

Размеры: 7 – 12

313.10.046.02 – 07 
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Бейсболка

Бейсболка из 100 % хлопка с вышитой с лицевой стороны 

эмблемой в форме четырех колец Audi. Застежка для регу-

лировки размера с четырьмя рельефными кольцами Audi. 

Внутренняя подкладка подобрана под цвет бейсболки

Цвет: красный, серебристый или черный

Размеры: универсальный (регулируется) 

313.07.077.20 Красный

313.07.077.10 Серебристый

313.07.077.30 Черный

Флисовая шапка

Тонкий микрофлис, 100 % полиэстер, неяркий орнамент 

в форме колец Audi в тон материала.

Размеры: универсальный

313.07.082.20 

Флисовые перчатки

Тонкий микрофлис, 100 % полиэстер, неяркая вышивка 

в форме колец Audi в тон перчаток на лицевой стороне.

Размеры: S – L

313.07.084.22 – 24

Флисовый шарф

Тонкий микрофлис, 100 % полиэстер, неяркая вышивка 

в форме колец Audi в тон шарфа на одном из концов.

313.07.083.20
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Универсальные перчатки

Модные, универсальные перчатки на подкладке для жен-

щин и мужчин, на молнии логотип Audi в форме четырех 

колец. Лицевая сторона изготовлена из износостойкого 

нейлона, изнаночная – из прошедшей лазерную обработку 

овчины. Теплая подкладка из материала бемберг-флис 

(100 % полиэстер). Внутренние резинки и молния на лице-

вой стороне служат для оптимальной  фиксации на руке.

Размеры: 7 – 10

313.07.080.02 – 08  

Мужские перчатки 

из  оленьей кожи

Все на ваших руках: изготовленные вручную мужские пер-

чатки из мягкой оленьей кожи, подкладка из 100 % каше-

мира делает их особо теплыми. На лицевой стороне деко-

ративный шов и тисненый логотип Audi в виде  четырех 

колец.

Размеры: 8,5 – 10

313.07.078.05 – 08

Женские перчатки 

из  оленьей кожи

Просто и элегантно: состроченные вручную женские 

 перчатки из оленьей кожи высшего качества с тисне-

ным логотипом Audi в форме четырех колец на лицевой 

стороне. Внутри каждой перчатки находится отдельная 

перчатка, изготовленная бесшовным способом из 100 % 

кашемира.

Размеры: 7 – 8

313.07.079.02 – 04 
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Галстуки

Необходимый аксессуар настоящего джентльмена на все 

времена: элегантные галстуки ручной работы из 100 % 

 итальянского шёлка, высококачественная обработка. 

Вышитые кольца Audi на шёлковой подкладке гаранти-

руют высокое качество.

Цвет: серебристый и красный

313.09.001.10 Серебристый

313.09.001.20 Красный
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Женская универсальная 

футболка-поло

Сегодня мода по-настоящему демократична. Однако 

 лучшим выбором, по-прежнему, является футболка-поло. 

Особенно, если она изготовлена из современной ткани, 

обеспечивающей комфорт и легкость. Полусинтетические 

волокна (хлопок/полиэстер) с эффектом пике прекрасно 

пропускают воздух и впитывают влагу. Приталенный 

силуэт, открытая планка с пуговицами, на спине вышивка 

в тон материала в форме колец Audi.

Цвет: белый с темно-синей окантовкой

Размеры: XS – XL

313.08.041.01 – 05 

Мужская универсальная 

футболка-поло

Современная функциональная ткань и классический 

покрой: разработанное специально для занятий спортом 

волокно из смеси хлопка и полиэстера прекрасно про-

пускает воздух и влагу. Короткая планка с пуговицами, на 

спине вышивка в форме колец Audi в тон материала.

Цвет: белый с темно-синей окантовкой

Размеры: S – XXL

313.08.042.02  – 06
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Детская коллекция – Audi с первых дней

Не секрет, что дети стремятся приобщиться к миру взрослых, стараются во всем быть похожими на нас. Товары, которые предпочитают родители, зачастую вызывают симпатию и у детей. 

Для маленьких и больших поклонников Audi представляем детскую коллекцию Audi.
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Детская 

коллекция

CK2010_2011_UMS-INH_RZ_RU75.indd   129 03.01.11   11:37



130

CK2010_2011_UMS-INH_RZ.indd   130 22.12.10   15:58

Детская коллекция

Каков отец, таковы и дети: для маленьких поклонни-

ков Audi мы разработали детскую коллекцию одежды, 

наполненную яркими цветами, интересными деталями 

и соответствующими возрасту фасонами. Каждое пред-

ставленное изделие соответствует высоким требованиям 

качества, отделки и дизайна. Впрочем, это относится ко 

всей продукции Audi.

Детская толстовка

Для детей каждый день полон приключений! Хорошо, 

если во время прогулок их будет сопровождать надёж-

ный спутник, такой как толстовка из 70 % хлопка и 30 % 

полиэстера с мягкой ворсистой подкладкой. Воротник, 

прорези карманов и застёжка выполнены в контраст-

ном  оранжевом цвете.

Цвет: натуральный белый

 

Размеры: 122 – 152

320.09.011.06 – 08
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Детская футболка 

с  длинным рукавом Prinz

Автомобиль NSU Prinz – легенда мотоспорта. Но буду-

щие водители уже сейчас могут попробовать свои 

силы и нажать на газ! Футболка с длинным рукавом из 

100 % хлопка и объёмной вышивкой Prinz на лицевой 

стороне и плече. Локтевые накладки с декоративным 

швом белого цвета.

Цвет: сиреневый

 

Размеры: 122 – 152

320.09.009.06 – 08
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Детская футболка Typ C

Верность традициям закладывается в детстве: футболка 

из 100 % хлопка с изображением легендарного гоночного 

болида Type C напоминает об одном из кульминационных 

моментов в истории развития автомобилей Audi.

Цвет: желтый с рисунком сиреневого/красного цвета

 

Размеры: 122 – 152

320.09.010.06 – 08

Детская футболка-поло 5

Изображение гоночного автомобиля Type C с легендар-

ным стартовым номером 5 на обратной стороне  футболки 

позволит весь день чувствовать себя как на старте. Фут-

болка-поло изготовлена из 100 % хлопка.

Цвет: красный с рисунком натурального белого цвета

 

Размеры: 122 – 152

320.09.012.06 –08
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Детская бейсболка 5

Кепку на голову и вперёд! Материал 100 % хлопок, 6 

 клиньев, регулируемый размер (55 – 57 см), металличе-

ская застёжка сзади с выгравированным логотипом Audi. 

Рисунок: гоночный автомобиль Type С и судьбоносный 

стартовый номер 5.

Цвет: синий/оранжевый или красный/натуральный белый

Размеры: единый (регулируется)

320.09.013.10 Синий/оранжевый

320.09.013.20 Красный/натуральный белый

Бейсболка для малышей

Абсолютно незаменимая вещь даже для самых маленьких 

– благодаря бейсболкам дети, так же как и их родители, 

будут надёжно защищены от солнечных лучей и ветра. 

Бейсболка из 100 % хлопка, длина ремешка удобно регу-

лируется (51 – 55 см).

Цвет: красный, оранжевая/разноцветная машинка

Размеры: единый (регулируется)

320.09.008.00 
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Футболка-поло 

для  малышей

Прежде чем двинуться в путь на четырёх колёсах, надо 

 научиться ходить на двух ногах. Малыши всегда будут 

нарядно выглядеть в пути в футболке-поло из 100 % 

хлопка с чередованием белых и цветных полосок в форме 

дорожек для оранжевых машинок.

 

Размеры: 86 – 128

320.09.006.03 – 06

Толстовка с капюшоном 

для малышей

Для детей, которые на улице чувствуют себя как дома,

эта спортивная демисезонная толстовка станет просто 

незаменимой. Состав: 70 % хлопок и 30 % полиэстер. 

C манжетами оранжевого цвета с отворотом, карманом-

кенгуру и локтевыми накладками с набивным рисунком 

оранжевого/синего цвета.

Цвет: сиреневый

 

Размеры: 86 – 128

320.09.007.03 – 06
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Футболка для малышей

Основные увлечения часто бывают присущи от рождения. 

Футболка из 100 % хлопка с рисунком машинки позволит 

даже самым маленьким заявить о своих пристрастиях.

Цвет: синий

Размеры: 62 – 104

320.09.002.01 – 04
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Комплект из шапочки и 

косынки для малышей

Изящные облачка на узоре этого комплекта быстро станут 

самыми любимыми спутниками малышей. Шапочка раз-

мером ок. 49 см изготовлена из эластичного материала и 

отлично растягивается. С плоским помпоном и завязками 

сиреневого цвета, ярлычком с логотипом Audi на внутрен-

ней стороне. Шапочка и косынка обшиты каймой сирене-

вого цвета. На кромке ярлычок с вышитым логотипом Audi.

Шапочка: ок. 49 см

Размеры косынки: ок. 45 x 45 см

320.09.005.00 Комплект

Футболка с длинным 

 рукавом для малышей

Пусть ваш малыш ездит пока лишь в детской коляске, но 

в красно-белой футболке с длинным рукавом он будет 

выглядеть стильно во время любой прогулки. Из 100 % 

хлопка, сплошной рисунок с облаками.

Размеры: 62 – 80

320.09.004.01 – 02

Футболка Auto с длинным 

рукавом для малышей

Для самых смелых малышей: футболка с длинным рука-

вом сиреневого цвета со сплошным рисунком из 100 % 

хлопчатобумажной ткани. На лицевой стороне эффектный 

ворсистый рисунок красного цвета в виде озорного лица.

Размеры: 62 – 104

320.09.003.01 – 04
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Детский рюкзак Audi

Этот рюкзак со спинкой и лямками с мягкой подкладкой 

разработан специально для маленьких туристов от 3 до 

6 лет. К рюкзаку прилагается съемный коврик, который 

 служит в качестве дополнительной опоры для спины. Пред-

усмотрены два сетчатых кармана для бутылок объемом 0,5 

л, кармашек для ключа и ярлычок с именем, чтобы не пере-

путать рюкзак во время похода и в любое время вернуться 

домой.

Масса: 300 г  |  Объем: 10 л

Размеры: 24 x 35 x 15 см

Цвет: оранжевый/серый

315.06.019.00 

Audi TT с инерционным 

 механизмом

Audi TT – это авангардный дизайн и технические инно-

вации. Этот принцип реализуется не только в настоящих 

автомобилях, но и их масштабных копиях. Детский автомо-

биль в масштабе 1:64 изготовлен из пластмассы, приво-

дится в движение инерционным механизмом, располо-

женным на оси задних колес. Рекомендован для взрослых 

коллекционеров и малышей от трех лет.

320.06.008.10 Светло-серебристый

320.06.008.20 Бриллиантовый красный
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Audi R8 5.2 FSI с дистанци-

онным управлением

Профессиональная модель в масштабе 1:10 способна раз-

гоняться до 40 км/ч. Для оптимального тягового усилия 

и высокой скорости на поворотах оснащена приводом 

quattro®. Поражает воображение и великолепная комплек-

тация: электродвигатель класса 540, NiMH аккумулятор 

емкостью 3500 мА·ч, 16 шарикоподшипников в подвеске 

колес, коробке передач и трансмиссии. 

Для детей от 14 лет.

Цвет: бриллиантовый красный

501.09.184.07
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Плюшевый Audi TT

Мой первый и самый любимый автомобиль Audi. Изготов-

лен из 100 % высококачественного полиэстера. Стирать 

при температуре не выше 30° C.

Размеры: 30 см

320.08.003.00

Медведь-автогонщик *

Возможно, единственный медведь в мире, который обо-

жает автогонки. Пушистый мех, коричневые мягкие лапы, 

пластмассовые глаза и вышитый нос. Костюм гонщика и 

шлем из 100 % хлопка легко снимаются.

Размеры: 40 см

320.06.002.00 

Брелок для ключей 

медведь-автогонщик *

Медведь в спортивной футболке. Из 100 % высококаче-

ственного полиэстера, с металлическим кольцом.

Размеры: ок. 10 см

318.09.004.00

*) Для детей от 3 лет.
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Детский автомобиль 

Audi Junior quattro

Этим детским автомобилем можно управлять без прав, 

ведь он разработан для совсем маленьких водителей от 

1 до 3 лет. Модель оснащена клаксоном на рулевом колесе, 

бесшумными шинами и креплением для прицепа.

Размеры: 74 x 38 x 30 см

Цвет: красный и серебристый

320.06.007.20 Красный

320.06.007.10 Серебристый

Прицеп для Audi quattro

В прицеп для детского автомобиля Audi Junior quattro® 

войдет все необходимое. Отличительные черты: совре-

менный дизайн, бесшумные шины и колеса, выполненные 

в оригинальном дизайне Audi «5 рукавов».

Размеры: 44 x 22 x 30 см

Цвет: красный и серебристый

320.07.009.00 Красный

320.10.002.00 Серебристый
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Детский автомобиль Audi

Спортивный детский автомобиль Audi с цепным  приводом и 

функцией свободного и заднего хода разработан лучшими 

дизайнерами компании. Мягкая обивка сиденья, ручной 

тормоз, бесшумные шины и колёсные диски, выполненные 

в оригинальном дизайне Audi. С помощью регулируемой 

дуги безопасности детский автомобиль можно оптимально 

подстроить под рост маленького водителя от 3 до 8 лет. 

Рекомендован для детей ростом от 95 до 130 см.

Масса: 13,5 кг

Размеры: 116 x 62 x 58 см

320.08.004.00 
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Классика – вечные ценности

То, что сегодня мы считаем частью прошлого, было когда-то символом будущего. В истории развития автомобилестроения автомобили концерна Auto Union всегда отмечали вехи инноваций 

и демонстрировали новые технологии под знаком четырех колец. Каждое новое поколение автомобилей DKW, Horch, Wanderer, NSU и Audi представляло собой шаг в будущее. Классические 

изделия компании Audi – это выражение приверженности славному автомобильному прошлому и ценностям, от которых Audi не намерена отступать и в будущем. 
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Классические 

изделия
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Кожаные аксессуары 

в  классическом стиле

Классика и современность: не выходящая из моды эле-

гантность, высокое качество исполнения и совершенные 

формы – все эти качества и сегодня характеризуют автомо-

били Horch, DKW, Wanderer и Audi. Классическая коллек-

ция изделий из кожи воплощает в себе притягательную 

силу легендарных марок. Все аксессуары изготовлены из 

мягкой натуральной кожи естественного дубления. Обра-

щают на себя внимание детали, например, характерные 

тёмно-коричневые декоративные швы на фоне светло-

коричневой кожи. Четыре легендарных логотипа вышиты 

на подкладке каждого бумажника.

Мужской бумажник

Мужской бумажник для любых видов купюр. Отделение 

для мелочи, два отделения для купюр, различные кар-

машки для кредитных карт, отдельный отдел для води-

тельского удостоверения, дополнительное отделение на 

молнии.

Размеры: 15 x 12 x 3 см

214.09.001.00 

Мини-кошелек

Нет времени на долгие поиски кошелька в сумке? Мини-

кошелек с продуманной системой хранения: отделения 

для мелочи и купюр, три кармашка для кредитных карт.

Размеры: 9 x 11 x 3,5 см

214.09.002.00 
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Женский бумажник

Больше, чем просто хорошее место для хранения: образ-

цовая компоновка с отделением для мелочи, отделениями 

для банкнот разного достоинства и различными кармаш-

ками для пластиковых карт. Молния на обратной стороне.

Размеры: 22,5 x 16 x 3,5 см

214.09.003.00 
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Игра в шары

Родившаяся во Франции игра в шары стала по-настоящему 

культовой. Петанк популярен везде, где есть подходящая 

площадка или парк. На классических шарах выгравиро-

ваны эмблемы компаний, входивших в автомобильный 

концерн Auto Union. Шесть гладких хромированных шаров 

диаметром 7,4 см и массой 620 г изготовлены из закален-

ной углеродистой стали. Неотъемлемым элементом явля-

ется входящая в комплект кожаная сумка в классическом 

стиле. Начнем игру! 

221.10.001.00
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Брелок для ключей

Кожаные брелоки для ключей являются не только особой 

формой выражения любви к старинным автомобилям, 

в каждом брелоке по-своему выражена индивидуальность 

его владельца. Яркая деталь: тиснение логотипа на светло-

коричневой натуральной коже.

218.09.001.00 Horch

218.09.002.00 DKW

218.09.003.00 Wanderer

218.09.004.00 Audi  
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Пробойник для сигар 

Audi design

Идеальное отверстие и неописуемое наслаждение от 

сигары: пробойник для сигар с уникальным дизайном и 

современным механизмом. Корпус и лезвие изготовлены 

из сатинированной нержавеющей высококачественной 

стали и снабжены гравировкой «Audi design». Простой и 

удобный принцип действия: для пробивки сигар  разного 

размера имеются два острых круглых лезвия, которые 

выдвигаются при срезании. При задвигании лезвий проис-

ходит выпадение остатков сигары.

Размеры: длина 6 см

Диаметр круглых лезвий: 0,8 см/1,0 см

123.08.001.00

Футляр для сигар

Наслаждение от хорошей сигары начинается со стильного 

футляра. Благодаря внутренней облицовке из кедра этот 

футляр, рассчитанный на 2 – 3 сигары, надолго сохранит их 

аромат. На высококачественную натуральную кожу нане-

сен логотип Horch.

Размеры: 6,6 x 14,6 x 2,8 см

214.01.002.00

Дорожный хьюмидор

В пути – наслаждение от вождения Audi, на месте – удо-

вольствие от сигары из дорожного хьюмидора Horch. 

Порадуйте себя вкусом Gran Corona, сохраняющимся 

при оптимальной температуре и относительной влаж-

ности воздуха 68 – 75 % в обтянутом кожей алюминиевом 

футляре со встроенным увлажнителем воздуха и сек-

циями различных размеров. Гравировка логотипа Horch 

на  завинчивающейся крышке. 

Размеры: высота 22 см, диаметр 6 см

214.05.001.00 

CK2010_2011_UMS-INH_RZ_RU75.indd   151 03.01.11   11:37



152

CK2010_2011_UMS-INH_RZ.indd   152 22.12.10   16:01

Одежда мужская / унисекс

Одежда женская

Междуна-
родный

D E / I FR GB USA

XS 44 44 44 34 34

S 46 46 46 36 36

M 48 / 50 48 / 50 48 / 50 38 / 40 38 / 40

L 52 52 52 42 42

XL 54 54 54 44 44

XXL 56 56 56 46 46

XXXL /
XXXXL

 58 / 60 58 / 60 58 / 60 48 / 50 48 / 50

Междуна-
родный

D E / I FR GB USA

XS 34 38 36 8 6

S 36 40 38 10 8

M 38 / 40 42 / 44 40 / 42 12 / 14 10 / 12

L 42 46 44 16 14

XL 44 48 46 18 16

XXL 46 50 48 20 18

XXXL 48 52 50 22 20

Таблицы соответствия размеров

Междуна-
родный

D

S 7,5 / 8

M 8,5 / 9

L 9,5 / 10

Междуна-
родный

D

S 6,5

M 7 / 7,5

L 8

Измеряемый обхват талии 
 всегда соответствует длине 
 ремня, застегнутого на среднее 
отверстие.

Перчатки мужские

Перчатки женские Ремни

Все не включенные в описание декоративные предметы не входят 

в комплект поставки.

Междуна-
родный

D

6 – 9 мес 62 / 68

9 – 12 мес. 74 / 80

12 – 18 мес. 86 / 92

18 – 24 мес. 98 / 104

XS 104

S 110 / 116

M 122 / 128

L 134 / 140

XL 146 / 152

XXL 164 / 172

Одежда детская
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