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Четыре кольца.
Отношение 
к жизни.

Девиз Audi — превосходство высоких технологий. Это относится 
не только к нашим автомобилям, но и ко всей остальной 
продукции, которая отмечена знаком нашей марки. Потому что 
наше требование к продукту остаётся неизменным: он должен 
быть неповторим. Он должен нести в себе дух нашей марки. 
Одним словом — он должен быть особенным.

В настоящем каталоге мы представляем вам коллекцию Audi. 
Эксклюзивная продукция будет сопровождать вас в течение всего 
дня, где бы вы ни находились. Начните день приятно, бросив 
взгляд на наши высококачественные часы. Почувствуйте удобство 
и комфорт с нашей современной и не выходящей из моды 
коллекцией модной одежды. Побалуйте своих детей вещами из 
жизнерадостной детской коллекции.
Наслаждайтесь миром Audi. Живите миром Audi.

В диалоге: QR-коды Audi
Откройте для себя коллекцию Audi: загрузите приложение 
QR-App на ваш мобильный телефон и сканируйте QR-код. 
Или воспользуйтесь ссылкой: www.youtube.com/user/audi

00�Вступительная статья
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Хороший дизайн, по мнению 
Вольфганга Эггера, в своём 
проявлении должен всегда 
демонстрировать концепцию 
мировоззрения; он должен 
быть смелым, прогрессивным и 
предвосхищать будущее.

В центре внимания — 
высокая точность

Своеобразие дизайна Audi возникает не 
в безвоздушном пространстве. Дизайн, 
творческий подход и чувство формы 
требуют вдохновения.

Дизайнеры Audi черпают это вдохновение 
в Мюнхене. Характерный для столицы 
Баварии урбанистический дух в сочетании 
с обширным пространством предоставляет 
полную свободу действий и возможность 
обмена опытом в различных областях 
знаний. Под руководством Вольфганга 
Эггера (Wolfgang Egger) в просторном 
и светлом офисе работает молодая 
интернациональная команда дизайнеров 
под названием Audi Konzept Design. Их 
основной задачей является создание 
уникальных автомобилей под маркой Audi. 
Однако дизайнеры разрабатывают также 
эксклюзивную дизайнерскую продукцию, 
которая позволяет познакомиться с маркой 
Audi вне салона автомобиля.

Эти изделия соответствуют форме 
и философии дизайна Audi, то 
есть отличаются чёткими линиями, 
лаконичным исполнением и отсутствием 
избыточных элементов. Всё подчинено 
основному назначению автомобиля или 
дизайнерского аксессуара. Здесь в полной 
мере воплощается классический принцип, 
которым руководствуются все дизайнеры — 
«форма следует за функцией».

Наряду с дизайном Audi неотъёмлемой 
чертой данной продукции являются 
также материалы, используемые при 
производстве автомобилей Audi. Карбон, 
алюминий или кожа приобретают новое 
значение при создании вещей для 
повседневного использования.

В центре внимания дизайнеров находятся 
предметы повседневной жизни, которые 
благодаря дизайну Audi выходят за рамки 
своей повседневности. Так, например, 

с первого взгляда вызывает восхищение 
неповторимый внешний вид настольного 
футбола (см. на следующей странице).

Почему же дизайнеры Audi стремятся 
сделать совершенными даже заурядные 
повседневные вещи? Эггер объясняет: 
«Это позволяет людям взглянуть на 
Audi с другой стороны и совершенно 
иначе ощутить «превосходство высоких 
технологий».
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Audi использует свои передовые достижения в области дизайна для создания не только автомобилей, но и предметов ежедневного использования.
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Ручная игра, изготовленная 
вручную: настольный футбол 
Audi. Дизайнерская вещь со 
спортивным характером.

Всего два года назад настольный футбол от Audi был всего лишь 
экспериментальной разработкой, выполненной дизайнерской студией в Мюнхене — 
Audi Konzept Design München. Теперь к производству готовится целая серия таких 
игр. И кто говорит, что настольному футболу не обязательно быть красивым? 
В конце концов и в профессиональном футболе мячи теперь делают не из кожи, 
а из полиуретана.
Деревянную основу ручной работы дополняют элементы из алюминия и 
высокопрочного пластика. Важный момент: стол соответствует всем требованиям 
профессиональных турниров, благодаря чему игроки получают уникальное сочетание 
функциональности и дизайна.
Дизайнеры не полагались на случай: задание спроектировать футбольные столы 
получили десять стажёров в учебных мастерских Audi в Ингольштадте и Некарсульме. 
Понадобился целый год напряжённой ручной работы — разумеется, под пристальным 
наблюдением мюнхенской команды дизайнеров, чтобы создать первые качественные 
дизайнерские прототипы. Компания Leonhart, специализирующаяся на изготовлении 
настольного футбола, выпустила на их основе небольшую эксклюзивную партию 
столов.
Вольфганг Эггер: «Настольный футбол Audi отличают широкие гладкие поверхности, 
разграниченные чёткими линиями. Матовая алюминиевая рама создаёт интересный 
контраст с белым корпусом».

Технологии, материалы и 
обработка имеют решающее 
значение для нашей продукции. 
Неважно, идёт ли речь об 
автомобилях или аксессуарах.

«

»
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100-летие со дня основания Audi 
компания отмечает выпуском 
специальных юбилейных часов 
с функцией Tachoscope®. Модель 
воплощает в себе уникальный дух 
марки: традиции и инновации, дизайн и 
точность, изысканность и утончённость.

«100-летний юбилей Audi мы отмечаем 
выпуском Tachoscope», — сообщает 
Руперт Штадлер (Rupert Stadler), 
председатель правления AUDI AG. «Эти 
часы — настоящее произведение часового 
искусства, воплотившее в себе страсть 
к безупречной точности механизмов. Это 
воплощение крепких традиций нашей 
сильной марки».

Являясь произведением часового 
искусства, этот управляемый единственной 
кнопкой хронограф оснащён функцией 
тахометра, механизмом калибровки 
и отличается уникальным внешним 
дизайном.

Циферблат часов покрыт настоящей 
эмалью. Вдохновлённые приборными 
панелями легендарных гоночных моделей 
Audi Union, дизайнеры Auto разработали 
специальные характерные метки.

В центре внимания — циферблат 
с крупными цифрами для отсчёта секунд, 
который напоминает тахометр гоночного 
автомобиля 30-х годов — тип C гонок 
гран-при. Головка подзавода часов имеет 
форму шестерёнки. Корпус часов являет 
собой пример элегантности и правильных 
пропорций с чёткими гранями. О памятной 
юбилейной дате Audi напоминает надпись, 
выгравированная на механизме завода 
часов, которую можно увидеть через 
прозрачную заднюю крышку в корпусе.

«Часы Tachoscope обладают несравненной 
эстетикой», — говорит Вольфганг Эггер. 
«Юбилейные часы выполнены в стиле 
Audi. Классический дизайн часов служит 
воплощением нашей философии дизайна. 
Tachoscope соответствует новейшим 
техническим достижениям, как и любой 
другой наш продукт в своём сегменте».

Часы-хронограф Audi 
Tachoscope®

На каждый год жизни нашей компании 
выпущено по одному экземпляру часов 
Audi Tachoscope: то есть, серия строго 
ограничена количеством 100 штук. 
Подробности см. на странице 29.

Настольный футбол Audi

Дизайнерский настольный футбол ручной работы 
изготовлен из деревянной основы и дополнен 
элементами из алюминия и высокопрочного 
пластика. Материалы, обработка и техническое 
исполнение стола соответствуют высочайшим 
требованиям профессиональных турниров. 
Ограниченный выпуск: 20 экземпляров.

Размеры:	 	165	x	150	x	95	см	(с	ручками)	
165	x	90	x	95	см	(без	ручек)

120.10.001.00
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Мы создаём всё более 
инновационные 
автомобили. Почему 
бы не использовать 
эти технологии и для 
создания сумок?

«

»



Изделия из кожи

Качество,  
которое можно 
увидеть, ощутить 
и почувствовать его 
аромат.

011

Чувство достигнутого результата — это прекрасное чувство.
Зачастую после этого возникает желание вознаградить себя 
за труды и позволить себе нечто особенное. Часто это бывает 
небольшая роскошная вещица, способная украсить собой будни. 
Например, эксклюзивный аксессуар из кожи высочайшего 
качества.

Женская сумка

Вместительная сумка из шероховатой кожи. Внешний 
отсек на молнии, ручка с декоративным швом. Ручку 
можно удлинить с помощью специального шарнира. 
Внутри сумки: отделения для ценных вещей, 
мобильного телефона и авторучек.

Размеры:	 	44	х	36	х	17	см

314.11.018.00

Мы создаём всё более 
инновационные 
автомобили. Почему 
бы не использовать 
эти технологии и для 
создания сумок?

«

»
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Настоящая ценность 
для ценных вещей.

1 Мужское портмоне

Портмоне горизонтальной формы. Два больших 
отделения для купюр, отделение для мелочи, 
отделение с 10 кармашками, карман из сетчатого 
материала для документов.

Размеры:	12,5	х	10,3	х	1,2	см

314.11.007.00

2 Женские кошельки

С замком-молнией по периметру. 2 отделения 
для купюр, 2 глубоких кармана, отделение для 
мелочи, 7 кармашков для пластиковых карт.

Размеры:	10	х	14	х	2,2	см

314.11.001.00

3 Мини-кошелёк

Складывающийся втрое кошелёк. Большое 
отделение для купюр, 4 кармашка для 
пластиковых карт, отделение для мелочи на 
молнии.

Размеры:	10	х	8	х	1	см

314.11.011.00
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Коллекция кошельков Audi из высококачественной 
телячьей кожи Nappa ценна ещё до того, как вы 
начнете хранить в них деньги.

4 Женский бумажник

Бумажник с замком-молнией по периметру. 
2 отделения для купюр, 1 большое отделение 
для мелочи на молнии, 12 кармашков для 
пластиковых карт и 2 отдельных кармашка.

Размеры:	19,5	х	9,5	х	2,3	см

314.11.003.00

5 Кошелёк для кредитных карт

Плоский кожаный футляр для 12 кредитных карт, 
2 глубоких кармана, 1 большое отделение для 
купюр.

Размеры:	10	х	11,5	х	0,6	см

314.11.010.00

6 Кошелёк

Кошелёк вертикальной формы. 2 больших 
отделения для купюр, отделение для мелочи, 
8 кармашков для пластиковых карт, 2 глубоких 
кармана.

Размеры:	10	х	11,5	х	0,6	см

314.11.004.00
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Изделия из кожи проходят многократную проверку и 
вручную отбираются для последующей обработки.

Аксессуары из кожи частично изготавливаются 
вручную, как и многие элементы обивки сидений 
наших автомобилей. 

Дизайн Audi, к которому 
можно прикоснуться — 
например, как этот 
маленький кошелёк.

«
»

Неповторимость требует ручной работы.

Как любой натуральный продукт, каждый кусочек 
кожи уникален и не похож на другой. И каждый 
такой кусочек требует индивидуальной обработки. 
По этой причине кожаные изделия преимущественно 
изготавливаются вручную, начиная с перфорирования 
с помощью пробойников и обработки оплёток с 
помощью гладилки, вплоть до раскроя, склеивания 
и пошива изделий с помощью стегальной машины. 
Каждый кусочек кожи перфорируется при помощи 
лазера, после чего подшивается подкладка из 
высококачественного материала серого цвета.

Изготовление кожи из шкур животных считается одним 
из древнейших ремесленных производств в истории 
человечества. И по сей день этот эластичный и в то 
же время прочный материал используется в самых 
различных областях.
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Натуральная кожа — очень чувствительный 
материал. Для её обработки требуется 
специальные инструменты и огромное 
мастерство.

Для изготовления эксклюзивных аксессуаров 
используется только высококачественная телячья 
кожа Nappa натурального дубления без применения 
хрома. Процесс производства гарантирует мягкость и 
эластичность кожи, которая подкупает гладкой на вид 
и бархатистой на ощупь поверхностью. Произведённые 
в Германии изделия из кожи отличаются 
функциональностью, дизайном и инновационными 
решениями. В них легко распознать характерный 
почерк Audi.

1 Чехол для ключа зажигания

Кожаный чехол с двухсторонним замком-
молнией, подходит для ключа зажигания 
автомобиля Audi и других автомобилей.

Размеры:	7	х	10	х	1	см

314.11.013.00

2 Кожаная папка

Для блокнота формата А4 (блокнот не входит 
в комплект поставки). Кольцевой механизм, 
держатель авторучки, держатель, например, 
для iPad, отделения для мобильного телефона, 
калькулятора, кредитных карт.

Размеры:	26	х	32	х	5	см

314.11.016.00

3 Футляр для документов на 
автомобиль

Кожаный футляр. 3 прозрачных отделения для 
документов, 3 кармашка для пластиковых карт, 
2 глубоких кармана.

Размеры:	9,2	х	12	х	1,3	см

314.11.008.00

4 Хьюмидор

Кожаный футляр. Для 2 сигар. 

Размеры:	5,8	х	14,8	х	2,8	см

314.11.017.00
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Задача 1: придать ценность даже 
повседневным вещам.

Задача 2: даже в мелких деталях обращать внимание 
на точность исполнения.

1 Чехол для смартфона

Чехол подходит, например, для iPhone или 
iPod. Имеется выдвижная петля для извлечения 
телефона.

Размеры:	7,5	x	12,5	см

314.11.006.00

2 Футляр для письменных 
принадлежностей

Футляр с кнопкой и откидной крышкой. Для двух 
письменных принадлежностей.

Размеры:	15,5	х	5	х	2	см

314.11.014.00

3 Визитница

Футляр вмещает примерно 15 визитных карт.

Размеры:	7,5	x	13	см

314.11.015.00

4 Портфель

Из натуральной телячьей кожи, ручка с 
декоративным швом, скрытые металлические 
пряжки, одно большое отделение, кармашки 
для мобильного телефона и письменных 
принадлежностей.

Размеры:	32	х	41	х	11,5	см

314.11.019.00
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Качество вещи всегда определяется только тем, насколько качественный 
материал был использован для её изготовления. Поэтому мы следим за 
сохранением неизменно высокого качества сырья для производства наших 
аксессуаров. Ведь только качество гарантирует их долговечность — и Вашу 
удовлетворённость.

Задача 3: всегда сочетать прекрасное 
с полезным.
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Оригинальный 
дизайн 
с собственным 
почерком: 
совершенство.

1 Кожаный ремень

Кожаный ремень с гладкой металлической 
пряжкой и гравировкой логотипа Audi в 
виде четырёх колец в верхней части пряжки. 
Отверстия для застёжки на конце ремня.

Длина:	120	см	(с	возможностью	укорачивания)
Ширина:	2,5	см	(узкий),	3,5	см	(широкий)

Узкий	ремень
314.11.002.00

Широкий	ремень
314.11.005.00

Стиль Audi угадывается в чётких 
линиях, функциональных деталях 
и внешнем облике.



01�Изделия из кожи

2 Сумка для уикенда

Дорожная сумка из телячьей кожи Nappa с 
замком-молнией, декоративные швы на ручках, 
внешний карман на молнии, внутренние отделы 
для небольших предметов.

Размеры:	60	х	43	х	24,5	см

314.11.020.00

3 Несессер

Футляр из шероховатой кожи на молнии, 
внутренний отдел на молнии, три сетчатых 
кармана.

Размеры:	27,5	х	18	х	13	см

314.11.012.00

4 Косметичка

Кожаный футляр для косметических средств. 
Молния, два внутренних отделения.

Размеры:	17	х	10	х	6,5	см

314.11.009.00
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Достаточно выйти на улицу, махнуть 
рукой и сесть в такси. «Жёлтое такси» — 
это особое явление.

Нью-Йорк
Город, который никогда не 
спит.

Множество людей со всего мира. 
Их культура, их привычки — всё 
объединяется в одном-единственном 
городе: в Нью-Йорке. Нью-Йорк — это 
движение, общение и единение. Всегда 
новый. Всегда вдохновляющий. Сюда 
всегда стоит приехать.

Сохо
Театральный квартал к югу от Манхеттена, по которому 
протянулась улица Бродвей. В северной части квартала 
можно встретить толпы туристов в бесчисленных 
ресторанах и магазинах, в то время как в южной части 
ещё можно ощутить первоначальный дух Сохо: студии 
и верхние этажи зданий населяют люди искусства и 
свободолюбивые эстеты.
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Нью-Йорк открывается с разных сторон: 
лучше всего можно узнать этот город во 
время пеших прогулок.
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1 Чемодан-тележка

Чемодан имеет выдвижную телескопическую 
ручку, 4 легкоходных колеса, замок в соответствии 
с требованиями TSA со встроенным карманом 
для адресной карточки, наружный карман. 
Внутреннее пространство: 2 перегородки, 
карманы на молнии для небольших предметов, 
фиксирующие ремни, вынимаемый чехол для 
одежды, два отдела для рубашек с шаблонами 
для складывания, сумка для обуви, чехол для 
белья. Дополнительный чехол для одежды и 
сумка для обуви при покупке большого чемодана.

Материал:	корпус	из	поликарбоната	
с	нейлоновой	тканью
Размеры	(с	колёсиками):
Чемодан-тележка,	большой:	53	х	80	х	33	см
(без	фото)
Чемодан-тележка,	средний:	43	х	70	х	27	см

Большой
315.10.003.00
Средний
315.10.004.00

2 Кейс-чемодан

Кейс оснащён выдвижной телескопической 
ручкой и двумя колёсиками. Наружный 
карман для документов. Основной отдел для 
деловых принадлежностей включает в себя 
отдел с подкладкой для ноутбука, карман для 
блока питания, папку-регистратор, кармашки 
для мобильного телефона, ручек и визитных 
карт. Разделённый замком-молнией отдел для 
одежды с фиксирующим ремнём, отдел для 
белья и вынимаемый отдел для рубашек. Замок 
в соответствии с требованиями TSA, с карманом 
для адресной карточки.

Материал:	корпус	из	поликарбоната	
с	нейлоновой	тканью
Размеры	(с	колёсиками):	50	х	40	х	20	см		
(отвечает	требованиям	авиакомпаний	Lufthansa	
и	IATA	к	ручной	клади)

315.10.005.00
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Добро пожаловать в Бруклин!
За последние столетия этому призыву последовало огромное 
количество иммигрантов. В результате Бруклин считается одним 
из самых многонациональных районов Нью-Йорка и самым 
густонаселённым среди пяти основных районов города. Если вы 
отправляетесь в Нью-Йорк, не упустите случая побывать здесь.

БРУКЛИНСКИЙ МОСТ

Бруклинский мост является одним из 
старейших мостов Америки и символом 
города. Он соединяет Бруклин с Манхеттеном. 
Там, где раньше проезжали конные повозки 
и трамваи, сейчас все шесть полос дороги 
занимают автомобили. Мост могут также 
пересекать пешеходы и велосипедисты.
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1 Чехол для одежды

Имеет наплечный ремень, три передних кармана 
и замок-молнию по периметру. Вместительное 
внутреннее пространство: два крючка для 
подвешивания, приспособление для двух 
плечиков, раздельные внутренние отделы, 
вынимаемые сумки для обуви, ролик для защиты 
брюк от образования складок.

Материал:	нейлон	и	прочный	материал	EVA
Размеры:	54	х	63	х	10	см

315.11.001.00

Силуэт Манхеттена — единственный в своём роде и узнаваемый 
с первого взгляда. Многие путешественники вспоминают тот 
момент, когда они впервые увидели очертания острова. И сегодня 
этот вид никого не оставляет равнодушным и влечёт к себе 
каждого туриста, приезжающего в Америку.

2 Сумка для ноутбука

Наплечная сумка имеет два основных отделения, 
отделение с мягкой подкладкой для ноутбука, 
отделение для блока питания, большие отсеки 
для документов и кармашки. Мягкий наплечный 
ремень, возможность фиксации на чемодане.

Материал:	прочный	материал	EVA	и	нейлон
Размеры:	44	х	34	х	18	см

315.10.006.00
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Даже в пути не изменяйте самому себе: 
аксессуары для путешествий Audi заботятся 
о том, чтобы в любой момент и в любой 
обстановке Вы чувствовали себя как дома.

3 Дорожная сумка-косметичка

Несессер с возможностью фиксации на 
чемодане, удобно подвешивается с помощью 
молнии в верхней части, встроенное зеркало, 
большое основное отделение с держателями 
и внутренними карманами. Две раздельные 
боковые части с отделениями для небольших 
предметов и водонепроницаемыми отсеками.

Размеры:	44	х	36	х	18	см

315.10.008.00

4 Несессер

Верхняя часть на молнии с возможностью 
подвешивания, большое основное отделение, 
различные держатели и отделения для 
косметики. Две раздельные боковые части 
с отделениями для небольших предметов и 
водонепроницаемыми отсеками.

Размеры:	21	х	26	х	12	см

315.10.007.00
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Современный человек 
всегда находится в 
движении. Хорошо, 
что есть аксессуары, 
которые великолепно 
поддерживают 
нашу мобильность в 
городской среде.

«

»

1 Сумка-ранец

Большое основное отделение, отделение 
с подкладкой для 15-дюймового ноутбука на 
обратной стороне, различные кармашки и 
наружные отделения на молнии.

Внешний материал: 100 % полиэстер, 
экологическое производство (в процессе 
производства снижены объёмы потребления 
воды, химикатов, затраты энергии и 
выбросы CO2)

Внутренний	материал:	100	%	хлопок
Цвет:	серый/чёрный	(снаружи),	коричневый	
(внутри)
Размеры:	43	х	34	х	22	см

315.11.006.00

2 Курьерская сумка

Большое основное отделение, отсек с мягкой 
подкладкой для 15-дюймового ноутбука 
с обратной стороны, различные кармашки. 
Откидной наружный клапан со встроенным 
замком.

Внешний	материал:	100	%	полиэстер,	
экологическое	производство	(в	процессе	
производства	снижены	объёмы	потребления	
воды,	химикатов,	затраты	энергии	и	
выбросы	CO2)
Внутренний	материал:	100	%	хлопок
Цвет:	серый/чёрный	(снаружи),	коричневый	
(внутри)
Размеры:	32	х	50	х	16	см

315.11.005.00
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Сегодня здесь, а завтра вновь в другом городе, в другой 
стране, в другом мире. Но, несмотря ни на что, аксессуары 
Audi всегда помогают оставаться самим собой. И неважно, где 
ты находишься.

3 Футляр для мобильных устройств

Вставной футляр на молнии; одновременно может 
использоваться в качестве подставки, например, для iPad, 
плоский наружный отсек на молнии, плоская ручка.

Внешний	материал:	100	%	полиэстер,	экологическое	
производство	(в	процессе	производства	снижены	
объёмы	потребления	воды,	химикатов,	затраты	энергии	и	
выбросы	CO2)
Внутренний	материал:	100	%	хлопок
Цвет:	серый/чёрный	(снаружи),	коричневый	(внутри)
Размеры:	27	х	22	х	2,5	см

315.11.008.00

4 Футляр для смартфона

Футляр с дополнительным наружным 
отделением, например, для кредитных карт или 
визиток.

Внешний	материал:	100	%	полиэстер,	
экологическое	производство	(в	процессе	
производства	снижены	объёмы	потребления	
воды,	химикатов,	затраты	энергии	и	выбросы	
CO2)
Внутренний	материал:	100	%	хлопок
Цвет:	серый/чёрный	(снаружи),	коричневый	
(внутри)
Размеры:	14	х	8	х	0,5	см

315.11.007.00
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Время нельзя 
остановить.
Но можно остановить 
стрелку секундомера 
с точностью до десятых 
долей секунды.

Часы-хронограф Tachoscope®

Автоматический хронограф с циферблатом в стиле регулятор 
и тахометром. Часовая, минутная и секундная стрелка, 
центральная секундная стрелка хронографа, шкала тахометра. 
Водонепроницаемость до 3 атм, массивный корпус из 26 частей, 
головка подзавода в стиле Audi Design с интегрированной кнопкой, 
работающей по принципу «одного нажатия».

Tachoscope	из	белого	золота	с	серебряным	циферблатом	
(925-я	проба),	65	экземпляров

Tachoscope	из	платины	с	эмалевым	циферблатом,	35	экземпляров

Размеры:	Корпус:	диаметр	42,8	мм,	высота	11,8	мм

Белое	золото
110.09.002.00
Платина
110.09.001.00

С тех пор, как появились механические 
часы, их создатели стремятся достичь 
максимальной точности хода. Средства, 
помогающие им добиваться желаемого 
результата, мало чем изменились за 
это время: технические достижения и 
умение работать руками. Это именно 
те ценности, которые марка Audi 
воплощает с 1909 года.
Но суть фирменного стиля заключается 
также в инновационном подходе и 
прогрессивном 
дизайне. Стремление 
к совершенству 
послужило основой 
для создания часов, 
представляющих собой произведение 

искусства, воплотившее в себе точный 
механизм и современные технологии.
Часы Audi Tachoscope® выпущены в честь 
100-летнего юбилея Audi. Этот уникальный 
автоматический хронограф с функцией 
тахометра объединяет в себе неизменные 
ценности марки и напоминает о крупных 
успехах гоночных автомобилей Audi 30-х 
годов.

Дизайн циферблата стилизован под 
элемент приборной панели гоночных 
автомобилей Auto Union тип C. Дизайнеры 
не обошли своим вниманием и мелкие 
детали, такие так головка подзавода в 
форме шестерёнки и памятная надпись, 
выгравированная на механизме завода.

Под сапфировым стеклом — часовой 
механизм фирмы Chronoswiss. Внутри 
Tachoscope® находится эксклюзивный и 
запатентованный автоматический калибр 
C.125. Точность хода обеспечивается 

высоким качеством 
баланса механизма 
часов Glucydur, который 
совершает 21 600 
полуколебаний в час. 

В результате часы ходят с точностью до 
1,6 секунды — настоящее совершенство.

Выпущенный ограниченным тиражом 
100 экземпляров, этот потрясающий 
хронограф Tachoscope® является таким 
же уникальным, как и сам повод для его 
создания.

Узнайте больше о часах Tachoscope® 
с помощью QR-кода или на сайте  
www.youtube.com/user/audi

QR-код
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Для любого автомобиля Audi вы можете 
выбрать соответствующее лакокрасочное 
покрытие, обивку сидений и специальное 
оснащение. Почти так же обстоит дело и 
с часами: благодаря сменным ремешкам 
они могут каждый день выглядеть иначе. 
Впрочем, как и вы сами. Какой образ вы 
выбираете сегодня?»

«

»
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Движущей силой для нас является стремление к особым ощущениям и желание 
выделяться. В эпоху мобильных телефонов, с помощью которых можно узнать время, 
часы представляют собой нечто большее, чем обыкновенный предмет личного 
использования. Иногда они просто являются модным аксессуаром. Но всё чаще люди 
сознательно останавливают свой выбор на часах, желая отличаться от тех, кто во всём 
полагается на телефон. Ведь достаточно просто взглянуть на циферблат часов на руке, 
чтобы наблюдать за тем, как проходит день. Чтобы ощутить искусство ручной работы, 
точность механизма и качество традиционных материалов. Чтобы почувствовать нечто 
особенное на своём запястье.

1 Часы с тремя стрелками с кожаным 
ремешком

Часы с часовой, минутной и секундной 
стрелками, индикацией даты, циферблат 
чёрного цвета, швейцарский кварцевый 
механизм Ronda 715, минеральное стекло, 
завинчивающаяся головка подзавода, простая 
замена браслета часов. Водонепроницаемость до 
5 атм. Изготовлены в Швейцарии.

Размеры	корпуса:	диаметр	40	мм,	высота	11	мм

310.09.002.00

2 Часы с тремя стрелками 
с металлическим браслетом

Часы из матовой высококачественной стали. 
Часы с часовой, минутной и секундной 
стрелками, индикацией даты, циферблат 
серебристого цвета, швейцарский кварцевый 
механизм Ronda 715, минеральное стекло, 
завинчивающаяся головка подзавода, простая 
замена браслета часов. Водонепроницаемость до 
5 атм. Изготовлены в Швейцарии.

Размеры	корпуса:	диаметр	40	мм,	высота	11	мм

310.09.001.00

3 Сменные браслеты

Коричневый кожаный ремешок
телячья кожа, застёжка из высококачественной 
стали.
310.09.014.00

Чёрный кожаный ремешок
телячья кожа, застёжка из высококачественной 
стали.
310.09.013.00

Металлический браслет
складная застёжка из высококачественной стали.
310.09.015.00

 Комплект 1 для часов с тремя 
стрелками

Часы с металлическим браслетом и сменный 
ремешок из чёрной кожи.
310.09.006.00

 Комплект 2 для часов с тремя 
стрелками

Часы с чёрным кожаным ремешком и сменный 
ремешок из коричневой кожи.

310.09.007.00

Хронографы и часы с тремя стрелками 
оснащены запатентованным Audi 
инновационным механизмом для 
быстрой замены браслета.

1–4

Механизм часов с тремя стрелками

На левой стороне корпуса расположен паз 
для снятия и установки браслета.

Вставьте нужный браслет в паз корпуса 
часов.

Поверните браслет вверх или вниз и 
зафиксируйте в необходимом положении 
до щелчка.

Простая и быстрая замена браслета 
осуществляется в обратном порядке.
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Каждая секунда бесценна. 
Мы лишь немного 
повышаем её ценность.

«
»

Три представленных здесь хронографа также снабжены 
практичным и красивым сменным ремешком. Каждый 
из них отличается высоким качеством и придаёт часам 
собственный неповторимый характер, который вы 
можете изменить в любой момент.

1 Хронограф

Хронограф в корпусе из матовой 
высококачественной стали. Минеральное 
стекло, завинчивающаяся головка. 
Швейцарский кварцевый часовой механизм 
Ronda 5030.D с функцией хронографа 
(измерение секунд и минут), секундомером, 
индикатором даты и шкалой тахометра 
для измерения скорости. Замена одного из 
трёх вариантов браслета одним щелчком. 
Водонепроницаемость до 5 атм. Изготовлен 
в Швейцарии.

Размеры	корпуса:	диаметр	44	мм,
высота	12	мм

1	металлический	браслет
310.09.003.00

2	кожаный	ремешок
310.09.004.00

3	прорезиненный	ремешок
310.09.005.00

Комплект 1 для хронографа

хронограф с металлическим браслетом и сменный 
браслет из чёрной кожи.

310.09.008.00

Комплект 2 для хронографа

хронограф с прорезиненным ремешком и сменный 
браслет из чёрной кожи.

310.09.009.00

Сменные браслеты для хронографа

Металлический браслет из высококачественной 
стали
310.09.011.00

Чёрный кожаный ремешок
телячья кожа, застёжка из высококачественной 
стали.
310.09.010.00

Чёрный прорезиненный ремешок
резина, застёжка из высококачественной стали.
310.09.012.00

2 Хронограф, в коричневом цвете

Хронограф с двойной функцией, светящиеся 
цифры и стрелки, индикатор даты, циферблат 
и кожаный ремешок коричневого цвета, 
швейцарский кварцевый часовой механизм 
Ronda 5030.D. Водонепроницаемость до 5 атм. 
Изготовлен в Германии.

Размеры	корпуса:	диаметр	42	мм

310.11.001.00

3 Хронограф Big Date

Классический хронограф с чёрным 
циферблатом и большими светящимися 
цифрами и стрелками. Индикатор даты, 
два секундомера, шкала тахометра для 
измерения скорости, швейцарский кварцевый 
механизм 5020.B, чёрный кожаный ремешок. 
Водонепроницаемость до 5 атм. Изготовлен 
в Германии.

Размеры	корпуса:	диаметр	42	мм

310.10.003.00
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Насколько точной 
может быть точность?

Точность — это весьма неточное 
понятие. Удивительно, но если за 
сутки, то есть за 86 400 секунд, 
отклонение хода часов от реального 
времени составит 30 секунд, степень 
точности всё равно окажется равной 
99,965 процентам. То есть, в полной 
мере можно говорить о «точности» 
такого механизма. Но сравнение 
этого значения с характеристиками 
высококачественных часов вновь 
подчёркивает относительность понятия 
точности. Что же отличает часы высокой 
точности? Решающим показателем 
точности часов является качество 
часового механизма. Чем точнее его 
регулировка, тем ниже отклонение хода 
часов. Другим немаловажным условием 
является бесперебойная работа часового 
механизма под воздействием различных 
температур и внешних факторов.
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1 Женские часы Dual Time, в белом 
цвете

Женские часы с тремя стрелками и белым 
циферблатом. Индикатор второй часовой 
зоны, обработанный гальваническим методом 
декоративного шлифования, швейцарский 
кварцевый часовой механизм 6203.B, светящиеся 
стрелки, индикатор даты, декоративные 
камни на кнопке, белый кожаный ремешок. 
Водонепроницаемость до 5 атм. Изготовлены в 
Германии.

Размеры	корпуса:	диаметр	36	мм

310.10.001.00

2 Мужские часы Dual Time

Серебристый циферблат со светящимися 
цифрами и стрелками, индикатор даты, 
циферблат второй часовой зоны, обработанный 
гальваническим методом декоративного 
шлифования, индикатор второй часовой 
зоны, швейцарский кварцевый часовой 
механизм 6203.B, чёрный кожаный ремешок. 
Водонепроницаемость до 5 атм. Изготовлены в 
Германии.

Размеры	корпуса:	диаметр	40	мм

310.10.002.00

Время — понятие сугубо индивидуальное. Абсолютная 
роскошь — это неторопливое занятие каким-
нибудь делом. Замечательно, если этой роскошью 
в повседневной жизни можно наслаждаться, глядя на 

красивые часы.
Первоначально ношение часов на запястье было исключительно 
привилегией женщин. Вплоть до наступления XX века мужчины 
продолжали пользоваться карманными часами. Только когда 
управление машинами и механизмами постепенно превратилось 
в обыденное явление, и стало необходимым узнавать время, всего 
лишь бросив быстрый взгляд на запястье, наручные часы стали 
привлекательным аксессуаром для обоих полов. Первыми мужчинами, 
которые начали использовать эти «новомодные» наручные часы, были 
пилоты, откуда и возник термин «авиационные часы». Женские часы по-
прежнему остаются модным аксессуаром, который помогает женщине 
выглядеть в любой ситуации подобающим образом. Хронографы Audi 
безупречно подойдут вашему стилю, независимо от того, являются ли 
они украшением мужской или женской руки.

3 Женские часы Dual Time, 
в коричневом цвете

Часы с тремя стрелками, цвета капучино, 
с тёмными декоративными камнями Сваровски 
на цифрах. Светящиеся часовая и минутная 
стрелки, индикатор даты и второй часовой зоны, 
швейцарский кварцевый часовой механизм 
Ronda 6203.B, ремешок из телячьей кожи. 
Водонепроницаемость до 5 атм. Изготовлены 
в Германии.

Размеры	корпуса:	диаметр	36	мм

310.11.002.00
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4 Часы Audi design Square

Часы с тремя стрелками. Высококачественная 
сталь и безупречное качество обработки от Sinn. 
На выпуклое сапфировое стекло с обеих сторон 
нанесено антибликовое покрытие. Швейцарский 
автоматический часовой механизм ETA 2824-2, 
высокая точность хода при температуре от -40 до 
+80 °C. Часы отличаются высокой прочностью 
и водонепроницаемостью до 10 атм. Ремешок 
из натуральной кожи растительного дубления и 
корпус, не содержащий никеля.

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

110.04.002.00
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1 Футляр с блокнотом Audi exclusive

Обложка из телячьей кожи Nappa, используемой 
для изготовления оригинальной обивки 
сидений. Цвет: коричневый (Maronenbraun) с 
бежевой вставкой (Puderbeige). Металлический 
логотип «Audi exclusive», в комплекте с 
блокнотом формата А5.

Размеры:	16	х	22,3	х	2	см

314.11.022.00Эмоции, 
к которым можно 
прикоснуться.

Владельцы автомобиля Audi наверняка знакомы с уникальным 
стилем Audi exclusive. Этот стиль подразумевает использование 
специальной кожаной отделки в различных красивых 
вариантах цвета на выбор, которые выходят за рамки 
стандартной комплектации. Теперь вы можете насладиться 
качеством этих благородных материалов вне салона вашего 

автомобиля, например, в виде кожаного переплёта для вашего блокнота, 
высококачественной визитницы или стильного брелка для ключей.

2 Футляр для визитных карточек Audi 
exclusive

Плоский футляр для визитных карточек с 
двумя карманами из кожи, используемой для 
изготовления оригинальной обивки сидений. 
Цвет: коричневый (Maronenbraun) с бежевой 
вставкой (Puderbeige). Логотип Audi exclusive.

Размеры:	10	х	6,5	х	0,4	см

314.11.021.00

3 Чехол для ключей Audi exclusive

Чехол из натуральной кожи, используемой 
для оригинальной обивки сидений. Карабин и 
кольцо для ключей, небольшой металлический 
логотип Audi exclusive.

Размеры:	9,5	х	3	х	0,4	см

318.11.008.00
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Maloja:

Воспоминание 
о будущем.
Марка Maloja работает с традиционными материалами, 
комбинируя их с прогрессивными фасонами и образами. 
Именно так создаются уникальные вещи высокого 
качества с богатой историей. Любая из них может стать 
вашей.

Audi Q3 обладает совершенно 
особыми качествами: он 
отличается урбанистическим 
дизайном, современным 
подходом к обеспечению 
мобильности и наличием 
большого пространства для 

водителя. В философии марки 
Maloja пространство также 
имеет большое значение. Для 
творчества в одинаковой мере 
необходимы как спокойное, 
уединённое место, так и 
совместная деятельность.
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Совместное творчество. Члены команды 
Maloja черпают вдохновение друг в друге 
и в окружающей среде. Величественные 
Альпы и их ландшафты служат 
движущей силой в разработке дизайна 
и моделей одежды Maloja. Современные 
функциональные материалы гармонично 
сочетаются с образцами крестьянской 
живописи и альпийской природы. 
Традиционные цвета удивительным 
образом гармонируют с новыми 
силуэтами.

Иногда наша современная жизнь бывает 
слишком заполнена событиями. Стоит 
найти время для короткого отдыха. Стоит 
сделать наше жизненное пространство 
более уютным, личным и приветливым. 
Стоит носить одежду из натуральных 
материалов. Стоит вновь уделить значение 
качеству. Стоит насладиться тем, что мы 
имеем. Только так мы сможем создать 
простое и естественное равновесие и 
справиться с теми сложными задачами, 
с которыми мы сталкиваемся каждый день.

Audi A1: величие в мелочах. 
В этом суть созданной коллекции 
Audi А1. Она также соответствуют 
высочайшим требованиям качества, 
вплоть до последнего шва и 
пуговицы.
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1 Лента для ключей Q3

Плетёная кожаная лента и брелок с гравировкой 
логотипа Q3.

318.11.009.00
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СПОРТ ДЛЯ НАС СКОРЕЕ 
РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, 
ЧЕМ СОРЕВНОВАНИЕ. 

«
»

2 Женская стёганая куртка Thermolite 
Q3

Очень лёгкая и тёплая куртка с утеплителем 
Thermolite, разноцветной молнией и кокеткой, 
логотип Q3 на фетровой нашивке, с внутренней 
стороны ворсистая подкладка из клетчатого 
материала, 100 % полиэстер, стирать при 
температуре не выше 30 °C. Совместный продукт 
с фирмой Maloja.

Размеры:	XS-XL

313.11.028.01-05

3 Мужская стёганая куртка Thermolite 
Q3

Очень лёгкая и тёплая куртка с утеплителем 
Thermolite, разноцветной молнией и кокеткой, 
логотип Q3 на фетровой нашивке, с внутренней 
стороны ворсистая подкладка из клетчатого 
материала, 100 % полиэстер, стирать при 
температуре не выше 30 °C. Совместный продукт 
с фирмой Maloja.

Размеры:	S–XXL

313.11.034.02-06

4 Женский жилет Q3

Стёганый жилет с капюшоном, подкладка 
капюшона из клетчатого материала, на молнии, 
утеплитель Thermolite, материал: 100 % 
ПА-нейлон. Стирать при температуре не выше 
30 °C. Совместный продукт с фирмой Maloja.

Размеры:	XS-XL

313.11.029.01–05

5 Мужской жилет Q3

Стёганый жилет с капюшоном, подкладка 
капюшона из клетчатого материала, на молнии, 
логотип Q3 на фетровой нашивке, кожаные 
накладки на плечах, утеплитель Thermolite, 
материал: 100 % ПА-нейлон. Стирать при 
температуре не выше 30 °C. Совместный продукт 
с фирмой Maloja.

Размеры:	S–XXL

313.11.035.02-06
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1 Мужская футболка-поло Q3

Футболка с коротким рукавом (по локоть) и 
кокеткой в форме клиньев, имеется нагрудный 
карман, логотип Q3 на фетровой нашивке, 
пуговицы с имитацией роговых. Материал: 
100 % хлопок пике, предназначен для обычной 
стирки при температуре не выше 30 °C. 
Совместный продукт с фирмой Maloja.

Размеры:	S-XXL

313.11.038.02-06

2 Женская футболка Q3

Футболка с длинным рукавом, кокетка 
с вышивкой. Материал: 95 % хлопок, 5 % 
лайкра, стирать при температуре не выше 30 °C. 
Совместный продукт с фирмой Maloja.

Размеры:	XS-XL

313.11.032.01-05

3 Женские брюки Q3

Брюки с втачными карманами спереди и 
задними карманами с листочкой, с внутренней 
стороны пояса и нижней внутренней стороны 
брючин использован клетчатый материал, 
100 % хлопок Twill, стирать при температуре до 
30 °C. Совместный продукт с фирмой Maloja.

Размеры:	XS-XL

313.11.033.01-05

4 Мужские брюки Q3

Брюки с втачными карманами спереди и 
накладными карманами сзади, косой шов 
с задней стороны, с внутренней стороны 
пояса и нижней внутренней стороны брючин 
использован клетчатый материал, 100 % 
хлопок Twill, стирать при температуре до 30 °C. 
Совместный продукт с фирмой Maloja.

Размеры:	S-XL

313.11.039.02-05
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1 Кепка Q3

Кепка с плоским верхом и логотипом Q3, 
материал: 100 % хлопок.

Цвет:	синий
Размер:	универсальный	(регулируется)

313.11.042.00

2 Женская шерстяная куртка Q3

Стильная вышивка и логотип в форме колец 
Audi на фетровой нашивке, боковые карманы 
на молнии, внутренняя сторона карманов 
из клетчатого материала. Куртка с ворсистой 
подкладкой из 100 % полиэстера, стирать при 
температуре не выше 30 °C. Совместный продукт 
с фирмой Maloja.

Размеры:	XS-XL

313.11.030.01-05

3 Женская клетчатая рубашка Q3

Рубашка с длинным рукавом и большим 
вырезом, имеется нагрудный карман, логотип 
Q3 на фетровой нашивке, пуговицы с имитацией 
роговых. Материал: 100 % хлопок, стирать при 
температуре не выше 30 °C. Совместный продукт 
с фирмой Maloja.

Размеры:	XS-XL

313.11.031.01-05

4 Мужская клетчатая рубашка Q3

Рубашка с длинным рукавом и заострённым 
воротом, имеется нагрудный карман, логотип Q3 
на фетровой нашивке, пуговицы с имитацией 
роговых. Материал: 100 % хлопок, стирать при 
температуре не выше 30 °C. Совместный продукт 
с фирмой Maloja.

Размеры:	S-XXL

313.11.037.02-06

5 Пляжное полотенце Q3

Мягкое велюровое пляжное полотенце с 
рисунком в клетку и надписью Q3.

Материал:	100	%	хлопок,	сертификат	Öko-
Tex®Standard	100,	стирать	при	температуре	не	
выше	60	°C
Цвет:	белый	(Weiß)/красный	(Cranberry)/
коричневый	(Haselnuss)/зелёный	(Moos)
Размеры:	100	x	180	см

313.11.041.00

6 Мужская шерстяная куртка Q3

Куртка на молнии, с кокеткой, карманами-
кенгуру и логотипом Audi на фетровой нашивке, 
с внутренней стороны ворсистая подкладка из 
клетчатого материала, 100 % полиэстер, стирать 
при температуре не выше 30 °C. Совместный 
продукт с фирмой Maloja.

Размеры:	S-XXL

313.11.036.02-06
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» КОЛЛЕКЦИЯ, ВДОХНОВЛЁННАЯ ПРИРОДОЙ И СОЗДАННАЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА «
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Audi A1:

значительный вплоть 
до мельчайшей детали

Новый видеоролик, посвящённый Audi 
A1, демонстрирует эту компактную 
модель во всём её великолепии. Более 
подробную информацию можно узнать 
с помощью QR-кода или на сайте 
www.youtube.com/user/audi

QR-код
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Детали

1 Женская шерстяная куртка А1

Куртка из высококачественного трёхслойного 
материала компании Pontetorto. Лицевая 
сторона — шерсть, изнаночная сторона — мягкий 
джерси, в прокладку вшита ветронепроницаемая 
мембрана.

Цвет:	коричневый	(Teakbraun)
Размеры:	XS-XL

313.10.004.01-05

3 Мужская куртка из материала софт-
шелл A1

Многофункциональная одежда сейчас на пике 
моды. С честью выдержать все испытания 
поможет эта лёгкая куртка А1 из материала софт-
шелл с внутренним слоем из джерси и сетчатой 
подкладкой.

Цвет:	белый	(Weiß)/красный	(Misanorot)	
/коричневый	(Teakbraun)
Размеры:	S-XXL

313.10.003.02-06

5 Мужская толстовка А1

В удобной толстовке А1 из чистого хлопка вы 
ощутите себя комфортно с первой минуты 
отдыха.

Цвет:	серый	(Grau-Melange)/	белый	(Weiß)/	
красный	(Misanorot)/	коричневый	(Teakbraun)
Размеры:	S-XXL

313.10.007.02-06

2 Мужская шерстяная куртка А1

Куртка из высококачественного трёхслойного 
материала компании Pontetorto. Лицевая 
сторона — шерсть, изнаночная сторона — мягкий 
джерси, в прокладку вшита ветронепроницаемая 
мембрана.

Цвет:	коричневый	(Teakbraun)
Размеры:	S-XXL

313.10.005.02-06

4 Женская куртка из материала софт-
шелл A1

Лёгкий и функциональный материал 
обеспечивает защиту даже в 
дождь (водостойкость 10 000 мм, 
воздухонепроницаемость 6 000 г/м²/24 ч), 
дополнительная сетчатая подкладка на 
внутренней стороне, регулируемый по ширине 
капюшон и регулируемые застёжки на манжетах.

Цвет:	белый	(Weiß)/синий	(Scubablau)/
коричневый	(Teakbraun)
Размеры:	XS-XL

313.10.002.01-05

6 Женская толстовка А1

С капюшоном на подкладке и особой 
скруглённой формой манжет рукавов и кромки 
пояса. Спортивно-холодное сочетание цветов и 
экстравагантный дизайн.

Материал:	100	%	хлопок
Цвет:	серый	(Grau-Melange)/	белый	(Weiß)/	
синий	(Scubablau)
Размеры:	XS-XL

313.10.006.01-05
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1 Мужская рубашка в клетку А1

Рубашка с длинным рукавом и 
модным клетчатым рисунком.

Материал:	100	%	хлопок
Цвет:	белый	(Weiß)/красный	
(Misanorot)/коричневый	(Teakbraun)
Размеры:	S-XXL

313.10.013.02-06

2 Кепка дальнобойщика А1

С современным клетчатым узором.

Цвет:	белый	(Weiß)/красный	
(Misanorot)/коричневый	(Teakbraun)
Размер:	универсальный	(регулируется)

313.10.017.00

3 Кепка А1

Кепка с принтом А1 с эффектом 
объёма и подкладкой на внутренней 
стороне.

Материал:	100	%	хлопок
Цвет:	коричневый	(Teakbraun)
Размер:	универсальный	(регулируется)

313.10.016.00

4 Вязаный шарф А1

Мягкий материал из смеси шерсти и акрила.

Материал:	30	%	натуральная	шерсть,	70	%	
полиакрил
Цвет:	белый	(Weiß)/коричневый	(Teakbraun)
Размеры:	180	x	20	см

313.10.019.00

5 Шапка А1

Вязаная шапочка в стиле унисекс из смеси 
мягкой шерсти и акрила с флисовой 
подкладкой.

Материал:	30	%	натуральная	шерсть,	70	%	
полиакрил
Цвет:	белый	(Weiß)/коричневый	(Teakbraun)

313.10.018.00

6 Ремень А1

Ремень в полоску с декоративной пряжкой с 
зажимом для регулировки длины по талии.

Цвет:	белый	(Weiß)/коричневый	(Teakbraun)
Максимальная	длина:	105	см

313.10.021.00
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Основной офис фирмы Maloja находится в Баварии. В дизайне помещений чувствуется 
влияние окружающих гор и использование традиционных материалов: в них много 
дерева, тепла и пространства, а за окнами застыли в ожидании заснеженные вершины.
Этот контраст находит своё отражение в философии марки: сотрудники фирмы работают 
только в Германии, но пользуются своими контактами по всему миру для производства, 
обработки и продажи товаров. Как и Audi, фирма с ответственностью подходит к работе и 
всегда открыта инновациям. И так же, как Audi, уделяет большое внимание качеству, будь 
то качество материалов, поставщиков или условий работы.

«ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ»



Коллекция Audi А10�0

Познакомьтесь с небольшим, 
но значимым автомобилем Audi A1 
на сайте www.audi.com/a1.
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4 Мужская футболка-поло А1

Динамичное сочетание цветов на передней 
стороне футболки, клетчатая тесьма на 
внутреннем вороте, эмблема Audi A1 на 
металлических пуговицах.

Материал:	95	%	хлопок,	5	%	эластан
Цвет:	белый	(Weiß)/красный	(Misanorot)/
коричневый	(Teakbraun)
Размеры:	S-XXL

313.10.010.02-06

5 Мужская футболка с коротким 
рукавом А1

С логотипом Audi A1.

Материал:	95	%	хлопок,	5	%	эластан
Цвет:	белый
Размеры:	S-XXL

313.10.011.02-06

1 Женская рубашка А1

С воротником-стойкой, планкой с пуговицами и 
манжетами. Выгравированные на серебристых 
металлических пуговицах кольца Audi.

Материал:	95	%	хлопок,	5	%	лайкра
Цвет:	коричневый	(Teakbraun)
Размеры:	XS-XL

313.10.008.01-05

2 Женская футболка с коротким 
рукавом (1/4) А1

С тюльпановидным вырезом, вышитый логотип 
А1 и клетчатый материал на внутренней кайме 
ворота.

Материал:	100	%	хлопок
Цвет:	серый	(Grau-Melange)
Размеры:	XS-XL

313.10.009.01-05

3 Женская блузка в клетку с коротким 
рукавом А1

Слегка приталенная блузка в клетку с эмблемой 
Audi на спине и неяркой вышивкой А1.

Материал:	100	%	хлопок
Цвет:	коричневый	(Teakbraun)	/	белый	(Weiß)/
синий	(Scubablau)
Размеры:	XS-XL

313.10.012.01-05

6 Курьерская сумка А1

Сумка с двухсторонним откидным верхом 
из высококачественного полиэстера, внутри 
подкладка красного цвета. Продуманное 
решение для внутреннего пространства: 
кармашки для мобильного телефона и КПК, 
карманы на молнии и держатели ручек. 
В большой курьерской сумке дополнительно 
имеется карман на молнии с обратной стороны 
и внутренний отсек с мягкой подкладкой для 
ноутбука, а также вшитая лента для ключей 
с карабином.

Цвета:	коричневый	и	коричневый	с	белыми	и	
красными	вставками
Размеры:	34	x	31	x	9	см	(большая),	24	x	25	x	
7	см	(маленькая)

Большая
315.10.001.00
Маленькая	
315.10.002.00
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Взгляд  
на самое 
замечательное 
время года
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4 Женские солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки в пластиковой оправе. 
Серо-коричневый цвет оправы постепенно 
переходит в синий на концах дужек. Логотип 
Audi на левой дужке, серо-коричневые линзы 
изготовлены из поликарбоната и имеют 
солнцезащитный фактор 3. Имеется складной 
футляр.

311.10.002.00

3 Солнцезащитные очки 
в металлической оправе

Металлическая оправа из матированной 
высококачественной стали, логотип 
Audi на дужке, линзы изготовлены из 
высококачественного поликарбоната, 
солнцезащитный фактор 3, имеется складной 
футляр.

Цвет:	оправа	серебристого	цвета,	серо-
коричневые	линзы

311.08.001.10

2 Мужские солнцезащитные очки

Очки в пластмассовой тёмно-серой 
оправе с двойными дужками из металла. 
Выгравированный логотип Audi на левой 
дужке. Тёмно-серые линзы из поликарбоната 
с солнцезащитным фактором 3, имеется 
складной футляр.

311.10.001.00

1 Двухцветные солнцезащитные очки

Тёмно-серая пластмассовая оправа имеет 
с внутренней стороны светло-серый оттенок. 
Логотип Audi на левой дужке, тёмно-серые, 
слегка дымчатые линзы из поликарбоната 
с солнцезащитным фактором 3. Имеется 
складной футляр.

311.10.003.00
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Чувственный мир 
металла

Итальянский дизайнер украшений 
Антонио Бен Чимол (Antonio Ben Chimol) использует 
сталь и магниты для создания завораживающих и 
приятных на ощупь изделий.

1 Двухцветный женский кожаный браслет

Двухсторонний кожаный браслет. Одна сторона 
браслета розового, другая — коричневого цвета, 
с магнитной застёжкой из сатинированной стали. 
Итальянская кожа. Кольца Audi на застёжке. Совместный 
продукт с дизайнером Антонио Бен Чимолом.

Размеры:	длина	с	застёжкой	54,5	см,	на	запястье	
обхватом	до	17	см

329.11.009.00

2 Мужской кожаный браслет

Браслет из итальянской кожи тёмно-коричневого 
цвета с металлической застёжкой из сатинированной 
стали. Кольца Audi на застёжке. Совместный продукт с 
дизайнером Антонио Бен Чимолом.

Размеры:	длина	с	застёжкой	60	см,	на	запястье	
обхватом	до	18	см

329.11.010.00
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Вдохновившись атмосферой таких мест, как Рим, Нью-Йорк, Лондон и Мартиника, Антонио Бен Чимол уже 
несколько лет живёт в Барселоне, где и появляются на свет его удивительные украшения. Бьющая ключом 
жизнь города ежедневно дарит ему новые идеи — и материалы. Например, дизайнер с удовольствием 
использует промышленный металл в комбинации с натуральными материалами.
Для коллекции Audi он создал кожаные браслеты с магнитными застёжками. Ещё древние египтяне верили 
в целительную силу магнитного излучения. Антонио Бен Чимол по-новому интерпретирует эти античные 
взгляды и создаёт элегантные украшения, всегда остающиеся в моде.

3 Женский спиральный браслет 
с шариками

Спиральный браслет из высококачественной 
стали со стальными шариками. Очень лёгкий 
и эластичный. 40 переплетённых между собой 
спиралей. На одной из спиралей стальная 
трубочка с логотипом Audi. Не содержит никеля.

Размеры:	длина	19,5	см,	диаметр	6,5	см,	
на	запястье	обхватом	до	17	см

329.11.011.00
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1 Складной зонт

Фирменный дизайн Audi с механизмом 
автоматического открывания/закрывания, 
каркасом из алюминия и стеклопластика 
и повышенной устойчивостью к ветру. 
Эргономичная ручка, чехол на молнии из 
водонепроницаемого материала EVA. Полотно 
купола изготовлено из полиэстера и ткани 
«понже» с тефлоновым покрытием и снабжено 
светоотражающими элементами.

Цвет:	чёрный
Диаметр:	120	см	(большой,	для	двух	человек),	
90	см	(маленький,	для	одного	человека)
Размер	в	чехле:	39	x	8	x	6	см	(большой),		
27	x	6	x	6	см	(маленький)

Большой
312.09.004.00
Маленький 
312.09.005.00

2 Зонт-трость

Фирменный дизайн Audi. Зонт для двух человек 
с автоматическим механизмом, алюминиевым 
стержнем и устойчивыми к ветровой нагрузке 
спицами. Прямая ручка, выполненная под кожу. 
Полотно купола изготовлено из полиэстера 
и ткани «понже» с тефлоновым покрытием и 
снабжено светоотражающими элементами.

Цвет:	чёрный
Диаметр:	120	см

312.09.002.00
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Не бывает плохой погоды, 
бывает неправильная 
одежда. С аксессуарами 
Audi не бывает и этого.

«

»

4 Универсальные перчатки

Перчатки с логотипом Audi на молнии, 
подкладкой из тонкого флиса «бемберг» (100 % 
полиэстер), имеются внутренние резинки 
и молния. Лицевая сторона изготовлена из 
износостойкого нейлона, изнаночная — из 
прошедшей лазерную обработку овчины.

Размеры:	7-10
313.07.080.02-08

5 Перчатки из оленьей кожи

Изготовленные вручную перчатки из мягкой 
высококачественной оленьей кожи, подкладка 
из натурального кашемира. На лицевой стороне 
декоративный шов и тиснёный логотип Audi.

Размеры:	7-8	(женские),	8,5-10	(мужские)

Женские
313.07.079.02-04
Мужские
313.07.078.05-08

3 Зонт-трость

Фирменный дизайн Audi. Зонт для двух человек 
с автоматическим механизмом, алюминиевым 
стержнем и устойчивыми к ветровой нагрузке 
спицами. Ручка-крюк, выполненная под кожу. 
Полотно купола изготовлено из полиэстера 
и ткани «понже» с тефлоновым покрытием и 
снабжено светоотражающими элементами.

Цвет:	чёрный
Диаметр:	120	см	(большой)	с	ручкой-крюком	
под	кожу,	100	см	(маленький)	с	ручкой-крюком	
с	покрытием	soft-touch

Большой
312.09.003.00
Маленький	
312.09.001.00

В надёжных руках
Чтобы дождь не доставлял проблем, необходимо выбрать 
правильный зонт, который удобно держать в руках. Коллекция Audi 
предлагает подходящую ручку зонта на любой вкус: она может быть 
изящной и элегантной, массивной или высокопрочной, или такой 
миниатюрной, что поместится в любую сумку.
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Яркий 
фирменный знак

Мы предпочитаем изделия ручной работы, 
как эти шёлковые галстуки. Остаётся лишь 
завязать их своими руками.

«
»
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Кто сказал, что только женщины любят постоянно менять аксессуары?
Творческие мужчины с недавних пор ни в чём им не уступают.
Галстуки из 100 %-го благородного итальянского шёлка легко завязывать и приятно носить. 
Галстуки ручной работы с высококачественной обработкой особо подчеркнут ваш образ на 
любой деловой встрече.

1 Булавка с логотипом Audi

Металлическая булавка с надёжной застёжкой.

Ширина:	1,5	см

1	шт.
319.10.001.00

2 Шёлковые галстуки

Галстуки ручной работы из 100 %-го 
итальянского шёлка, высококачественная 
обработка. Вышитые кольца Audi на шёлковой 
подкладке.

Серебристый
313.11.040.10
Красный
313.11.040.20

3 Запонки

Запонки из матированной высококачественной 
стали с полированными боковыми кромками и 
гравировкой в виде логотипа Audi. По желанию 
можно заказать запонки с шлифованным 
ониксом в обрамлении основы из 
высококачественной стали с гравировкой в виде 
логотипа Audi.

Высококачественная	сталь
329.08.010.00
Оникс
329.08.011.00
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Ценности
Даже незначительные в жизни вещи должны быть 
высокого качества. Возможно, другие считают, что 
если речь идёт о повседневных аксессуарах, например, 
кепках или брелоках для ключей, то дизайн не так уж 
и важен. Но наше мнение таково: именно такие вещи 
дают понять, чего мы на самом деле стоим.

1 Бейсболка

Бейсболка из 100 % хлопка с вышитой на 
лицевой стороне эмблемой в форме четырёх 
колец Audi. Застежка для регулировки размера с 
четырьмя рельефными кольцами Audi.

Цвета:	красный,	чёрный,	серебристый
Размер:	универсальный	(регулируется)

Красный
313.07.077.20
Чёрный
313.07.077.30
Серебристый
313.07.077.10
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2 Брелок для ключей с проволочной 
вставкой

Брелок для ключей из кручёной упругой 
проволоки и металлического корпуса.

318.08.006.00

3 Брелок для ключей

Стильный брелок из высококачественного 
пластика и металла с логотипом A1 или Audi. 
Форма идеально подходит к ключу зажигания 
Audi. Брелок оснащён простым в использовании 
запорным механизмом. Изготовлен в Германии.

А1
318.10.012.00
Кольца	Audi
318.10.011.00

4 Лента для ключей с эмблемой Audi

Лента с вышитым логотипом Audi и карабином.

Лента	чёрного	цвета
318.11.010.00
Лента	белого	цвета
318.11.011.00
Лента	красного	цвета
318.11.012.00

5 Лента для ключей Audi А1

Лента с вышитым логотипом А1 и карабином.

А1
318.10.015.00

6 Брелоки для ключей для моделей 
Audi RS

Металлическая поверхность брелка выполнена 
в алюминиевом стиле Audi, вставка из мягкой 
натуральной кожи с контрастным швом красного 
цвета и гравировкой логотипа RS. Изготовлен 
в Германии.

RS	3
318.11.002.00
RS	5
318.10.013.00
TT	RS
318.11.003.00

7 Кожаные брелоки для ключей

Брелоки с гравировкой логотипа Audi или 
модели автомобиля на металлическом 
элементе, выполненном в фирменном стиле 
Audi. Со вставкой из мягкой натуральной кожи. 
Изготовлен в Германии.

Кольца	Audi
318.10.002.00
Audi	A3
318.10.003.00
Audi	А4
318.10.004.00
Audi	А5
318.10.005.00
Audi	А6
318.10.006.00
Audi	А7
318.10.016.00
Audi	А8
318.10.007.00
Audi	Q3
318.11.001.00

Audi	Q5
318.10.008.00
Audi	Q7
318.10.009.00
Audi	TT
318.10.010.00
Audi	S
318.11.004.00
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Достойный партнёр 
зимнего спорта
Марка Audi олицетворяет собой страсть, динамику, спорт и восхищение. 
Международные спортивные соревнования высшего уровня являются 
идеальной площадкой для демонстрации этих качеств. По этой причине 
Audi уже много лет выступает спонсором различных международных 
спортивных дисциплин. Помимо генерального спонсорства на Кубке мира 
по горнолыжному спорту (Audi FIS Alpine Ski World Cup), Audi с 2003 года 
является представляющим спонсором Чемпионата мира по горнолыжному 
спорту ( FIS Alpinen Ski).
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1 Женская лыжная куртка

Стопроцентная водонепроницаемость, 
эластичный материал обеспечивает оптималь-
ный комфорт при носке. Отстёгивающийся 
капюшон и снегозащитная юбка, клапаны 
для вентиляции по боковым швам 
улучшают воздухопроницаемость, хорошая 
термоизоляция, карман для очков с платком для 
протирки, карманы для лыжной карты Skipass 
или мобильного телефона и вшитая маска. 
Внутренняя подкладка из материала Active-
Dry, регулирующего испарение влаги. Удобная 
регулировка шнурков одной рукой.

Цвет:	белый
Размеры:	34-46
313.10.041.01-07

2 Лыжная шапочка

Шапочка с ветрозащитной подкладкой из 
микрофлиса в области лба.

Материал:	50	%	шерсть,	50	%	полиакрил
Цвет:	белый/чёрный
Размер:	М	(фото	справа)
313.10.045.00

Материал:	50	%	шерсть,	50	%	полиакрил
Цвет:	чёрный/белый
Размеры:	M	+	L	(фото	слева)
313.10.044.00-01
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1 Мужская лыжная куртка

Полная водонепроницаемость, эластичный 
материал обеспечивает оптимальный 
комфорт при носке. Отстёгивающийся 
капюшон и снегозащитная юбка, улучшенная 
воздухопроницаемость благодаря вентиляции 
по боковым швам, карман для очков с платком 
для протирки, карманы для лыжной карты 
Skipass или мобильного телефона и вшитая 
маска. Внутренняя подкладка из материала 
Active-Dry, регулирующего испарение влаги. 
Дополнительная деталь — удобная регулировка 
шнурков одной рукой.

Цвет:	чёрный
Размеры:	S-XXXL

313.10.040.02-07

2 Мужские лыжные брюки

Защитные силиконовые вставки на нижней 
внутренней стороне брючин, съёмные подтяжки, 
практичные карманы на молнии, эластичный 
материал.

Цвет:	чёрный
Размеры:	S-XXXL

313.10.042.02-07

3 Женские лыжные брюки

Эластичный материал обеспечивает комфорт 
при носке. Отформованные штанины 
с защитными силиконовыми вставками на 
нижней внутренней стороне брючин, съёмные 
подтяжки, практичные карманы на молниях.

Цвет:	чёрный
Размеры:	34-46

313.10.043.01-07

В Финляндии фирма HALTI является одним из ведущих 
производителей аксессуаров для занятия спортом на открытом 
воздухе. С 1976 года компания производит инновационные 
продукты из высококачественных материалов. Благодаря 
узнаваемому дизайну и функциональности вещей эта компания 
популярна более чем в 15 странах мира.
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4 Лыжные перчатки

В стиле унисекс: невероятно тёплые 
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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21 год
кубку Audi quattro Cup

Пожалуй, ни в одном другом виде спорта 
технологии и точность не играют такую 
роль, как в гольфе. Уже более 20 лет Audi 
оказывает поддержку этому захватывающему и 
эксклюзивному виду спорта. Кубок Audi quattro Cup 
является излюбленным любительским турниром, 
в котором с 1991 года приняло участие свыше 
1 миллиона гольфистов.

1 Сумка для гольфа на подставке

Сумка из нейлона и материала EVA для полного 
комплекта клюшек и всего необходимого 
снаряжения. Верхняя часть и подставка, три 
отдела и семь перегородок, чехол от дождя, 
боковые карманы с водонепроницаемыми 
молниями, отдел для одежды и отстёгивающийся 
карман для ценных предметов с велюровым 
покрытием. Отсек для хранения счётных карточек 
и меток для мяча, держатель зонта, отдел для 
мячей, внешний карман и сетчатые отделения. 
Регулируемый мягкий ремень и мягкая 
эргономичная подкладка для спины. Несмотря 
на жёсткость конструкции, легко изменяет форму 
при складывании.

Цвет:	чёрный/серебристый	(Lichtsilber)
Вес:	3,7	кг

326.08.002.00



2 Мячи для гольфа TaylorMade Burner

Продуманная двухкомпонентная конструкция 
с покрытием из мягкого иотана гарантирует мячу 
дальность полёта и высокую скорость. Мяч также 
идеально подходит для лёгких коротких ударов. 
В комплекте: 3 штуки

326.10.002.00

3 Сумка-чехол для гольфа

Ручки с мягкой подкладкой и колёса с лёгким 
ходом в одну линию. Мягкая обивка, состоящая 
из двух или четырёх частей, предназначена 
для защиты одной сумки-тележки или двух 
небольших сумок на подставке. Система молний 
по всей длине сумки, облегчённое днище, внутри 
расположены два отдела на молнии со съёмной 
подкладкой, два регулируемых крепёжных 
ремня, запираемая двойная молния, закрытое 
окошко для адресной карточки, отдельный 
чехол.

Материал:	баллистический	нейлон	1680-D		
с	тефлоновой	пропиткой,	прессованный	
материал	EVA
Цвет:	чёрный
Вес:	4,8	кг

326.07.003.00
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1 и 2 Универсальная футболка-поло Adidas

Футболка с боковыми сетчатыми вставками 
обеспечивает максимальный комфорт при носке 
и не требует особого ухода. Материал с функцией 
ClimaCool®: благодаря вентиляционному 
эффекту выводит избыток пота и поглощает 
влагу. Воздухопроницаемый антибактериальный 
материал обеспечивает также защиту от УФ-
излучения на закрытых участках (UPF 15+). 
Логотип Audi на спине. Планка с пуговицами 
с лазерной обработкой и логотипом Audi. Сзади 
фирменные полоски Adidas.

1. Мужская универсальная футболка-поло Adidas

Материал:	100	%	полиэстер(ClimaCool®)
Цвет:	красный
Размеры:	S-XXL

313.10.048.02-06

2. Женская универсальная футболка-поло Adidas

Материал:	100	%	полиэстер(ClimaCool®)
Цвет:	красный
Размеры:	XS-XXL

313.10.047.01-06
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Коллекция Audi обеспечит не только 
успех в спортивных достижениях, но 
и привлекательный внешний вид на поле 
и в гольф-клубе.

3 Полотенце для игры в гольф

Махровое полотенце. С логотипом и ярлычком 
с символикой Audi. Совместный продукт 
с компанией Möve.

Материал:	100	%	хлопчатобумажная	ткань	
550	г/м²
Цвет:	тёмно-серый/светло-серый
Размеры:	30	x	45	см

326.09.001.00

4 Банное полотенце

Махровое полотенце с логотипом и ярлычком 
с символикой Audi. Совместный продукт 
с компанией Möve.

Материал:	100	%	хлопчатобумажная	ткань	
550	г/м²
Цвет:	тёмно-серый/светло-серый
Размеры:	75	x	150	см

313.09.002.00

5 Универсальная кепка Adidas

Кепка с 5 клиньями из функционального 
материала. С вышитыми кольцами Audi белого 
цвета, контрастная полоса красного цвета на 
козырьке. Логотип Adidas на застёжке.

Материал:	35	%	хлопок,	65	%	эластан
Цвет:	серый

313.11.001.00
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Единство 
с природой

Несколько поистине 
эксклюзивных вещей 
из коллекции Audi. 
Кожаная куртка 
отражает наш опыт 
в активном отдыхе, 

а куртки из материала софт-шелл 
помогут и вам приобщиться к нему.
Куртка из натуральной овечьей кожи Nappa, 
скроенная точно по фигуре, позволяет 
по-новому ощутить природные материалы. 
Кусочки кожи для пошива отбираются 
вручную, в обработку поступают только те 
их них, которые имеют красивый внешний 
вид и приятны на ощупь. Застёжки-молнии 
дополнительно отполированы, чтобы 
обеспечить лёгкое скольжение и повысить 
качество куртки. Кроме того, качество 
обработки в очередной раз показывает, 
что даже незначительные детали достойны 
нашего особого внимания. Детали, которые 
делают коллекцию Audi неповторимой. Так 
как не каждая вещь может быть удостоена 
символики с четырьмя кольцами. Мы 
ставим свой логотип только на те из них, 
которые полностью соответствуют нашим 
представлениям о высоком качестве.
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1 Мужская кожаная куртка

Куртка в стиле блузон изготовлена из очень 
мягкой овечьей кожи Nappa, окрашенной 
анилиновыми красителями, с отложным воротом 
и высококачественными полированными 
застёжками-молниями. Изысканная отделка 
изнаночной стороны с использованием 
различных материалов для подкладки 
(однотонных и в полоску) и красной 
декоративной строчкой. Имеется большой 
карман на молнии с потайным отделом, 
отдельный кармашек для мобильного телефона 
и дополнительный карман.

Цвет:	коричневый	(Maronenbraun)
Размеры:	48-56

313.10.022.02-06

2 Женская куртка из материала софт-
шелл

Непромокаемая дышащая куртка с подкладкой 
из мягкого флиса. Герметичные молнии, 
капюшон, вшитый в воротник, и серебристые 
полоски на язычках молний.

Материал:	94	%	полиэстер	и	6	%	эластан,	флис:	
100	%	полиэстер
Цвет:	чёрный
Размеры:	XS-XXL

313.09.041.01-06

3 Мужская куртка из материала софт-
шелл

Непромокаемая куртка с полностью 
герметичными швами, обладает хорошими 
дышащими свойствами, с тонкой подкладкой из 
мягкого флиса. Капюшон, вшитый в воротник, 
герметичные молнии и красные полоски на 
язычках молний.

Материал:	94	%	полиэстер	и	6	%	эластан,	флис:	
100	%	полиэстер
Цвет:	чёрный
Размеры:	S-XXXL

313.09.042.02-07
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«Мой
любимый цвет —

серо-зелёно- 
красный.»

Жаль, что пока ты маленький, нельзя сесть за руль 
настоящего автомобиля Audi. Но время ожидания 
помогут скрасить наши специальные товары для 
детей.

Часть представленной коллекции была разработана в сотрудничестве с фирмой Käthe Kruse. 
Совместно был выбран дизайн и материалы специально для детей. Чтобы дети и малыши всегда 
находились в отличном настроении и могли беззаботно играть и резвиться.
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1 Мини-мобиль

С 2 подвесными игрушками: красная вязаная 
погремушка с аппликацией гоночного 
автомобиля и плюшевая голова медвежонка-
автогонщика со вшитой внутрь шуршащей 
плёнкой.

Размеры:	ок.	26	х	10	см

320.11.015.00

2 Подушка

Подушка из флиса с аппликацией дороги 
и гоночного автомобиля.

Цвет:	кремово-белый	и	красный
Размеры:	30	x	30	см

320.11.011.00

3 Одеяло

Одеяло из флиса с аппликацией дороги 
и гоночного автомобиля.

Цвет:	кремово-белый	и	красный
Размеры:	90	x	70	см

320.11.012.00

4 Сумка на колёсиках

Сумка с аппликацией гоночного автомобиля 
имеет большое основное отделение, плоский 
отдел с наружной стороны, телескопическую 
ручку и светоотражающий кант.

Размеры:	43	х	27	х	20	см

320.11.014.00

5 Рюкзак

Большое основное отделение, небольшой 
карман с наружной стороны, слева и справа — 
сетчатые карманы. Лямки с мягкой подкладкой 
и нагрудным ремнём, светоотражающий кант 
и отражатели на ремне, аппликация в виде 
гонщика.

Размеры:	22	х	19	х	8	см

320.11.013.00

6 Кукла-платочек для малыша

Кукла-платочек с плюшевой головой 
медвежонка-автогонщика и аппликацией в виде 
гонщика.

Размер:	ок.	25	см

320.11.010.00
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«Я люблю полоски.

И точки.
И клубничное 
мороженое.»

Коллекция Audi для детей отличается 
использованием износостойких материалов и 
весёлых цветов, радующих глаз малышей. Поэтому 
каждый новый день будет не только волнующим, 
но и ярким.

1 Футболка с длинным рукавом 
для малышей

Красно-белая футболка со сплошным рисунком 
с облаками.

Материал:	100	%	хлопок
Размеры:	62-80

320.09.004.01-02

2 Комплект из шапочки и косынки 
для малышей

Шапочка с размером по охвату головы ок. 49 см, 
изготовлена из эластичного материала и отлично 
растягивается. С плоским помпоном и завязками 
сиреневого цвета и ярлычком с логотипом Audi 
на внутренней стороне. Шапочка и косынка 
обшиты каймой сиреневого цвета, на кромке 
ярлычок с вышитым логотипом Audi.

Размер	шапочки:	ок.	49	см
Размер	косынки:	ок.	45	х	45	см

320.09.005.00
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3 Футболка-поло для малышей

С чередованием белых и цветных полосок 
в форме дорожек для оранжевых машинок.

Материал:	100	%	хлопок
Размеры:	86-128

320.09.006.03-06
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«Мама,
где моя любимая футболка?»
У каждого ребёнка очень рано появляются любимые вещи: мишка, кукла — 
и любимая футболка, в которой любые трудности по плечу.
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Одежда для детей зачастую нечто большее, 
чем просто одежда. Любимый свитер становится 

незаменимым другом, а новая пижама помогает справиться с ночными 
страхами. Детство проходит, а эти чувства остаются. Поэтому многие 
взрослые не могут расстаться со своими первыми туфельками, 
первыми крошечными джинсами или джемпером, в котором они 
впервые пошли в школу. Эта одежда наполнена воспоминаниями о 
детстве. Такую одежду не выбрасывают, как и любимых плюшевых 
мишек.

1 Бейсболка для малышей

Длина ремешка удобно регулируется.

Материал:	100	%	хлопок
Цвет:	красный,	оранжевая/разноцветная	
машинка
Размеры:	51-55	см

320.09.008.00

2 Футболка для малышей

С рисунком машинки.

Материал:	100	%	хлопок
Цвет:	синий
Размеры:	62-104

320.09.002.01-04



Не бойся, я позабочусь о тебе. Поцелуй мамы, объятие папы 
и тепло любимого мягкого свитера.
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1 Футболка с длинным рукавом для 
малышей

Футболка сиреневого цвета со сплошным 
рисунком, на лицевой стороне ворсистый 
рисунок красного цвета в виде озорного личика.

Материал:	100	%	хлопок
Размеры:	62-104

320.09.003.01-04

2 Толстовка с капюшоном для малышей

С манжетами оранжевого цвета с отворотом, 
карманом-кенгуру и локтевыми накладками 
с набивным рисунком оранжевого/синего цвета.

Материал:	30	%	полиэстер,	70	%	хлопок
Цвет:	сиреневый
Размеры:	86-128

320.09.007.03-06

3 Детская футболка с длинным рукавом 
Prinz

Футболка с объёмной вышивкой Prinz на 
лицевой стороне и плече, локтевые накладки 
с декоративным швом белого цвета.

Материал:	100	%	хлопок
Цвет:	сиреневый
Размеры:	122-152

320.09.009.06-08
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1 Детская толстовка

Мягкая ворсистая подкладка. Воротник, прорези 
карманов и застёжка выполнены в контрастном 
оранжевом цвете.

Материал:	30	%	полиэстер,	70	%	хлопок
Цвет:	натуральный	белый
Размеры:	122–152

320.09.011.06-08

2 Детская бейсболка 5

6 клиньев, металлическая застёжка сзади с 
выгравированным логотипом Audi. Рисунок: 
гоночный автомобиль тип C и судьбоносный 
стартовый номер 5.

Цвет:	синий/оранжевый	или	красный/
натуральный	белый
Размер:	универсальный	(регулируется)

Синий/оранжевый
320.09.013.10
Красный/натуральный	белый
320.09.013.20



0�1Коллекция для детей

3 Детская футболка, тип C

С изображением легендарного гоночного болида 
тип C.

Материал:	100	%	хлопок
Цвет:	жёлтый	с	рисунком	сиреневого/красного	
цвета
Размеры:	122-152

320.09.010.06-08

4 Детская футболка-поло 5

С изображением гоночного автомобиля тип C 
с легендарным стартовым номером 5 на спине.

Материал:	100	%	хлопок
Цвет:	красный	с	рисунком	белого	цвета
Размеры:	122-152

320.09.012.06-08
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ей Хороший стиль. 
Экологический стиль.
Разумеется, детская одежда Audi имеет сертификат качества Öko-Tex, 
который гарантирует, что прошедшая проверку одежда не наносит вреда здоровью. Öko-Tex проводит экспертизу 
на наличие красителей, пестицидов, аллергенов и других вредных для здоровья компонентов, возникающих при 
производстве одежды. Получение сертификата подтверждает, что прошедшее проверку изделие соответствует 
законодательным нормам. Сертификат действует в течение одного года, после чего требуется повторное 
тестирование.
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«Учусь уже 
сейчас, чтобы 

потом было 
легче.»

1 Детский автомобиль Audi

Детский автомобиль с цепным приводом и 
функцией холостого и заднего хода. Мягкая 
обивка сиденья, ручной тормоз, бесшумные 
шины и колёсные диски, выполненные в 
оригинальном дизайне Audi, регулируемые дуги 
безопасности. Рекомендован для детей ростом от 
95 до 130 см

Вес:	13,5	кг
Размеры:	116	х	62	х	58	см

320.08.004.00
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2 Детский автомобиль Audi Junior 
quattro

Автомобиль с клаксоном для малышей. 
Бесшумные шины и крепление для прицепа.

Размеры:	74	х	38	х	30	см

Красный
320.06.007.20
Серебристый
320.06.007.10

3 Прицеп для Audi Junior quattro

Прицеп для детского автомобиля Audi Junior 
quattro. Современный дизайн, бесшумные 
шины и колёса, выполненные в оригинальном 
дизайне Audi «5 лучей».

Размеры:	44	х	22	х	30	см

Красный
320.07.009.00
Серебристый
320.10.002.00

4 Audi A1 с инерционным механизмом

Детский автомобиль в масштабе 1:64 изготовлен 
из пластмассы, приводится в движение 
инерционным механизмом. Рекомендован для 
детей от трёх лет.

Цвета:	красный	(Misanorot)	и	серебристый	
(Eissilber)

Красный	(Misanorot)
320.11.009.20
Серебристый	(Eissilber)
320.11.009.10

5 Медведь-автогонщик

Пушистый мех, коричневые мягкие лапы, 
пластмассовые глаза и вышитый нос. Костюм 
гонщика легко снимается. Шлем и костюм 
гонщика из 100 % хлопка.

Размер:	40	см

320.06.002.00

6 Брелок для ключей «медведь-
автогонщик»

С металлическим кольцом.

Материал:	100	%	полиэстер
Размер:	ок.	10	см

318.09.004.00



1 Хронограф R8

Высококачественный корпус изготовлен из 
чернёной стали, циферблат — из натурального 
карбона. Антибликовое сапфировое стекло. 
Швейцарский хронограф ETA Valjoux 7750 с 
чёрным ремешком из натуральной телячьей 
кожи. Водонепроницаемость до 10 атм.

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

310.07.001.00

2 Запонки R8

Глянцевая высококачественная сталь, 
натуральный карбон, гравировка логотипа R8. 
Надёжная застёжка с поворотным механизмом.

329.10.005.00
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Audi R�. Audi R� GT. Audi RS �.
Три названия, которые 
восхищают. Три автомобиля, 
от которых захватывает дух. 
Почувствуйте их неповторимую 
динамику — даже пока они ещё 
не тронулись с места.



Коллекция Audi R� GT0��

Идеальный 
размер и 
спортивный 
стиль

Два комплекта на 
выбор:

Багажный комплект для 
салона Audi R8:
2 дорожных чемодана

Багажный комплект для 
багажника Audi R8:
1 дорожный чемодан, 1 кейс, 
1 чехол для одежды, 2 несессера

1 Багажный комплект для салона 
Audi R8

2 багажных чемодана на заднее сиденье 
в салоне, цветовая гамма: цвет кожи подбирается 
в тон кожаной обивке салона, контрастные швы 
и подкладка сочетаются с цветом швов в салоне 
Audi R8.

Чёрный	в	серийном	исполнении
314.07.007.10
Специальный	цвет
314.07.077.20

2 Багажный комплект для багажника 
R8

Для багажного отсека: 1 дорожный чемодан, 
1 кейс, 1 чехол для одежды, 2 несессера. Цвет 
кожи подбирается в тон кожаной обивке салона, 
контрастные швы и подкладка сочетаются 
с цветом швов в салоне.

Чёрный	в	серийном	исполнении
314.07.006.10
Специальный	цвет
314.07.006.20
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Карбон — необычный материал
Audi R8 отличает не только его невероятная 
динамика, но и инновационные материалы. 
Боковые накладки и различные элементы 
салона изготовлены из карбона, что 
делает автомобиль легче и спортивнее. 
Неудивительно, что мы используем этот 
материал и для коллекции Audi.

Выберите один из багажных 
комплектов, которые идеально подходят 
для Audi R� и специально разработаны 
для багажного отделения или салона 
автомобиля.

Багажный комплект Audi R8 оптимально вписывается 
во внутреннее пространство Audi R8 и полностью 
удовлетворяет вашим требованиям. Чемоданы 
с логотипом R8 изготовлены в Германии из мягкой 
телячьей кожи Nappa. Цвет кожи подбирается в тон 
кожаной обивки салона Audi R8. Накладные ручки 
чемоданов изготовлены из натурального карбона. 
Контрастные швы и подкладка из высококачественного 
текстильного волокна придаёт дорожным чемоданам 
неповторимую индивидуальность.

Цветовая гамма на иллюстрациях:
серийное исполнение: чёрная кожа, контрастные 
швы и подкладка бледно-серого цвета (lichtgrau). 
Специальное исполнение: коричневая кожа 
(Cognacbraun), контрастные швы красного цвета.

Заказ можно оформить у вашего дилера Audi. 
Багажный комплект Audi R8 может быть заказан 
как дополнительное оборудование при покупке 
автомобиля.
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Всегда на миг впереди: автомобиль Audi R8 GT.
Его выпуск ограничен 333 экземплярами, но его 

коллекция не имеет ограничений.

10 Женская куртка Audi R8 GT

Куртка удлинённой формы на кнопках и 
молнии, без подкладки, отороченные швы. 
Имеются внутренние карманы. Изготовлена из 
технического материала, логотип Audi и R8 GT. 
Деликатная стирка при температуре не выше 
30 °C.

Цвет:	серый
Размеры:	34-44

313.11.004.01-06

09 Женский пуловер-поло Audi R8 GT

Изготовлен из 100 % высококачественного 
хлопка, ажурный узор по боковым швам, 
удлинённая планка с попарно расположенными 
пуговицами. Логотип Audi и R8 GT. Деликатная 
стирка при температуре не выше 30 °C.

Материал:	100	%	хлопок
Цвет:	серый	(Grau-Melange)
Размеры:	XS-XL

313.11.008.01-05
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08 Женская двухслойная футболка 
Audi R8 GT

Нижняя футболка в виде топа серого цвета, 
верхняя футболка белого цвета с рукавом три 
четверти, логотип Audi и R8 GT. Деликатная 
стирка.

Материал:	100	%	микромодал
Цвет:	белый/серый
Размеры:	XS-XL

313.11.009.01-05

06 Шарф Audi R8 GT

Ручная стирка.

Материал:	45	%	хлопок,	55	%	лён
Цвет:	коричневый/серый/серебристый
Размер:	160	x	40	см

313.11.011.00

07 Женская куртка Audi R8 GT

Куртка из ворсистого материала, на 
молнии. Логотип Audi и R8 GT. Разрешается 
машинная стирка.

Материал:	30	%	полиэстер,	70	%	хлопок
Цвет:	серый	(Grau-Melange)
Размеры:	XS-XL

313.11.007.01-05
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Смело идти навстречу любым трудностям. Принимать любые 
вызовы. И при этом всегда иметь под рукой необходимое 
снаряжение. Необязательно иметь самый быстрый автомобиль, 
но всегда можно обеспечить самый привлекательный внешний 
вид.

05 Мужская кожаная куртка Audi R8 GT

Изготовлена из натуральной овечьей кожи 
Nappa, изысканная отделка изнаночной стороны, 
внутренние карманы на молнии, логотип Audi 
и R8 GT.

Цвет:	чёрный
Размеры:	46-56

313.11.002.01-06

04 Мужская куртка Audi R8 GT

Куртка удлинённой формы на кнопках и 
молнии, без подкладки, отороченные швы. 
Имеются внутренние карманы. Изготовлена из 
технического материала, логотип Audi и R8 GT. 
Деликатная стирка при температуре не выше 
30 °C.

Цвет:	серый
Размеры:	46-56

313.11.00.301-06
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03 Мужская футболка в стиле регби Audi 
R8 GT

Изготовлена из 100 % хлопка (интерлок), с 
чередованием белых и тёмно-серых полосок, 
воротник и планка с пуговицами чёрного цвета, 
внутренняя планка застёжки, боковые шлицы 
и декоративный боковой шов красного цвета. 
Логотип Audi и R8 GT, разрешается машинная 
стирка.

Размеры:	S-XXL

313.11.005.02-06

02 Кепка Audi R8 GT

Кепка тёмно-серого цвета с контрастной 
полоской красного цвета, на металлической 
застёжке — логотип R8 GT и Audi.

Размер:	универсальный	(регулируется)

 

313.11.010.00

01 Мужская рубашка-поло Audi R8 GT

Рубашка-поло серого цвета на молнии, 
изготовлена из хлопка и эластана пике. Логотип 
Audi и R8 GT, разрешается машинная стирка.

Материал:	95	%	хлопок,	5	%	эластан-пике
Размеры:	S-XXL

313.11.006.02-06
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Так же приятно держать в руке, как 
и удобное рулевое колесо Audi R8: 
письменные принадлежности и 
небольшие аксессуары. Динамика, 
к которой можно прикоснуться.

1 Шариковая ручка Audi R8

Шариковая ручка с поворотным механизмом 
и толстым стержнем синего цвета. Матовый 
хромированный корпус, покрытие из карбона, 
лазерная гравировка R8.

322.06.003.00

2 Лента для ключей Audi R8

Тканевая лента, по стилю напоминающая 
карбон. С металлическим зажимом и лазерной 
гравировкой логотипа R8.

318.07.002.00

3 Зажигалка Audi R8

Газовая зажигалка в глянцевом металлическом 
корпусе с гравировкой логотипа R8 и 
двумя вставками из натурального карбона. 
Многоразовая зажигалка с удобным 
пьезоэлементом. Поставляется без газа.

Размеры:	3,9	х	6,5	х	1,5	см

323.07.001.00
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4 Бейсболка Audi RS 5

Тёмно-серая бейсболка из эластичного 
материала с оригинальной резинкой Flexfit. 
Вставки в тон материала, контрастные элементы 
красного цвета, логотип RS 5 слева над 
козырьком и серебристая вышивка колец Audi на 
обратной стороне бейсболки.

Размер:	универсальный

313.10.001.00

5 Шариковая ручка Audi RS 5

Шариковая ручка в корпусе с чёрным лаковым 
покрытием и логотипом RS 5. Металлический 
толстый стержень синего цвета.

322.10.006.00

6 Брелок для ключей Audi RS 5

Металлическая поверхность брелка выполнена 
в алюминиевом стиле Audi, вставка из мягкой 
натуральной кожи с контрастным швом красного 
цвета и гравировкой логотипа RS. Изготовлен в 
Германии.

318.10.013.00
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В оснащении своего автомобиля 
Audi вы руководствуетесь личными 
предпочтениями.
Так же, как и в оформлении 
собственного дома.

Свой дом. Единственное место для отдыха и уединения. Место, где хочется окружить себя только приятными вещами. 
Наилучшим образом подходят для этого эксклюзивные изделия из коллекции Audi. Каждый день они радуют глаз и 
отличаются высокой функциональностью и высококачественными материалами. Кроме того, они несомненно несут в себе 
дух самой марки. Как, например, высококачественная записная книжка, созданная нами в сотрудничестве с фирмой 
Bindewerk. Bindewerk — это небольшая частная мастерская, расположенная на озере Химзее. Материалы для изготовления 
записной книжки отобраны вручную, используемая для переплёта кожа Alcantara приятна на ощупь, а шероховатая бумага 
слегка окрашена в жёлтый цвет. Каждая запись в такой записной книжке станет особенной.
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1 Записная книжка

Переплёт из высококачественного 
микроволокна Nardia, 
используемого также в автомобилях 
Audi. Логотип Audi, выполненный 
тиснением, имеется специальный 
кармашек и ручка. Изготовлено 
фирмой Bindewerk в Германии.

Размеры:	9	х	13	см,	120	чистых	
листов

329.11.006.00

2 Автоматическая перьевая 
ручка

Авторучка в металлическом 
корпусе с коричневым лаковым 
покрытием и блестящими 
хромированными элементами. 
Изготовлена в Германии. 
Высококачественный кончик пера 
с иридиевым напылением, два 
стандартных патрона с чернилами, 
средняя толщина линии при 
письме.

322.11.006.00

3 Ручка-роллер

Ручка в металлическом корпусе 
коричневого цвета с поворотным 
механизмом и блестящими 
хромированными элементами, 
гравировка логотипа Audi на 
зажиме. Стандартный стержень 
синего цвета, тип Capless, средняя 
толщина линии при письме.

322.11.005.00

4 Шариковая ручка

Ручка в металлическом корпусе с 
лаковым покрытием коричневого 
цвета с поворотным механизмом, 
логотип Audi на зажиме, толстый 
стержень синего цвета.

322.11.004.00
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Письменные принадлежности 
в блестящем хромированном корпусе

Высококачественные ручки в корпусе из блестящей 
хромированной стали с гравировкой логотипа Audi 
на зажиме и рифлёной поверхностью. Изготовлены 
в Германии.

Шариковая ручка: с поворотным механизмом и 
толстым стержнем синего цвета.

Ручка-роллер: с поворотным механизмом, 
стандартный стержень синего цвета, тип Capless, 
средняя толщина линии при письме.

Автоматическая перьевая ручка: высококачественный 
кончик пера с иридиевым напылением, два 
стандартных патрона с чернилами, средняя толщина 
линии при письме.

Шариковая	ручка
320.11.001.00
Ручка-роллер
322.11.002.00
Автоматическая	перьевая	ручка
322.11.003.00
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Оставить 
след.
Тот, кто пишет, старается удержать в памяти особое 
воспоминание или важную мысль. Разве не стоит 
использовать для этого особенный инструмент для 
письма?

Любую письменную принадлежность из коллекции Audi, будь то авторучка, шариковая 
ручка или карандаш, приятно держать в руке. Так же, как и наши автомобили, письменные 
принадлежности изготовлены из высококачественных материалов в Германии и гарантируют 
великолепное качество письма.

Письменные принадлежности 
в алюминиевом корпусе

Высококачественные письменные принадлежности 
в алюминиевом корпусе. Изготовлены в Германии.

Шариковая ручка со стандартным толстым стержнем 
чёрного цвета.

Ручка-роллер: тип Capless со стандартным стержнем 
чёрного цвета, средняя толщина линии при письме.

Механический карандаш: стержень 0,5 мм

Шариковая	ручка
322.10.008.00
Ручка-роллер
322.10.009.00
Механический	карандаш
322.10.010.00



1 Перочинный нож

Изготовлен из высококачественной стали, 
рукоятка со вставкой чёрного цвета. Функции: 
светодиодный фонарь, нож, ножницы, 
открывалка для бутылок с отвёрткой, пилка, 
отсек с пинцетом, зубочисткой и шариковой 
ручкой.

Размеры:	9	х	2,5	х	2,5	см

329.11.005.00

3 Зажигалка со вставкой из 
натурального корня дерева

Многоразовая зажигалка с пьезоэлементом 
изготовлена из матированной стали. Вставки 
из коричневого корня дерева соответствуют 
по стилю декоративной отделке салона Audi.

Размеры:	3,9	х	6,5	х	1,5	см

323.08.002.00

2 Пробойник для сигар

Современный механизм, корпус и лезвие 
изготовлены из сатинированной нержавеющей 
высококачественной стали, два острых круглых 
лезвия для пробивки сигар разного размера.

Размеры:	длина	6	cм
Диаметр	круглых	лезвий:	0,8	см
или	1,0	см

123.08.001.00

4 Зажигалка со вставкой из чёрного 
рояльного лака

Многоразовая газовая зажигалка 
с пьезоэлементом изготовлена из матированной 
стали. Материал вставки — чёрный рояльный 
лак — соответствует по стилю декоративной 
отделке салона Audi.

Размеры:	3,9	х	6,5	х	1,5	см

323.08.001.00
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Ценить простоту.
Любить 
необыкновенное.

5 Корзина для покупок

Складная корзина для покупок с ручкой из 
высококачественной стали изготовлена из 
чёрного полиэстера. Коричневая подкладка 
с логотипом Audi. Нагрузка до 20 кг. Изготовлена 
фирмой WMF.

Размеры:	33,5	х	23	см	(в	закрытом	виде),	
21	х	46	см	(в	открытом	виде),	ширина	ручки	3	см

315.11.004.00
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Культурные
традиции.
На протяжении нескольких сот лет люди 
наслаждаются вкусом кофе, эспрессо и мокко.

Существуют десятки различных сортов кофе и столько 
же способов его приготовления. Но одно правило 
действует всегда: вкус кофе, поданного в красивой 
посуде, становится ещё богаче. Для приготовления 
классического эспрессо вода под высоким давлением 
проходит через слой молотого кофе. В результате сверху 
над эспрессо образуется светлая пенка, так называемый 
«крем». Каждый истинный ценитель кофе знает, что от 
консистенции этой пенки зависит качество напитка. Чтобы 
взбодриться в пути, можно добавить в чёрный эспрессо 
немного молока. В любой кофейне можно заказать, 
например, кофе латте макиато, который стал популярным 
всего несколько лет назад. И абсолютно оправданно, как 
считают многочисленные любители кофе, которые каждый 
день начинают с глотка этого напитка. В дороге очень 
удобно использовать кружку-термос из высококачественной 
стали для любимого напитка. Она плотно закрывается и 
поддерживает температуру кофе в течение длительного 
времени.

1 Чашки для эспрессо

Две высококачественные фарфоровые чашки 
в подарочной упаковке с логотипом спортивного 
автомобиля Audi R8 и изображением кулисы 
переключения передач. Изготовлены 
в Германии.

329.11.007.00



2 Кружка

Изготовлена из матированной нержавеющей 
стали с уплотняющей прокладкой на 
пластиковой закручивающейся крышке, логотип 
Audi и двойная стенка изоляции.

Объём:	0,33	л
Размеры:	высота:	13,5	см,	диаметр	6-8,3	см

329.08.001.00

4 Металлическая чаша для фруктов и 
сладостей

Чаша изготовлена из металла с белым 
порошковым напылением. Поверхность 
металла изгибается для придания формы чаши. 
Изготовлена в Германии.

Диаметр	в	изогнутом	состоянии:	ок.	42	см	
(большая),	ок.	22	см	(маленькая)

Большая
329.11.013.00
Маленькая
329.11.012.00

3 Термос 2 в 1

Изготовлен из высококачественной стали 
красного цвета, с вакуумной изоляцией, 
нижняя часть корпуса снимается и может быть 
использована как вторая кружка.

Объём:	0,7	л

329.11.008.00



Победа идеи.
�0-е годы прошли под знаком quattro®.

Наша коллекция Heritage посвящена успехам  
и победам в автоспорте.

В начале 80-х годов Audi впервые внедрила концепцию постоянного полного 
привода quattro® в раллийном спорте, что послужило началом новой эры. 
Результаты оказались впечатляющими: 23 победы на этапах мирового чемпионата, 
четыре чемпионских титула с 1981 по 1986 г. на чемпионате мира. Незабываемым 
стало также выступление Вальтера Рёрла (Walter Röhrl) в 1987 году в гонке Pikes Peak. 
За десять минут и 47,85 секунды Рёрль на своём автомобиле Audi Sport quattro S1 
одержал победу в гонке Race to the clouds и стал первым гонщиком, который менее 
чем за одиннадцать минут сумел преодолеть 20-километровую горную трассу.

Целое десятилетие Audi была неразрывно связана с раллийными гонками, что сказалось и на 
фанатах. До сих пор они помнят это чувство, объединяющее спортивный дух и удовольствие 
от вождения. Раллийные гонки вызывают совершенно особенные впечатления. Их трудно 
сравнивать, например, с высокотехнологичной Формулой 1. На раллийных трассах намного 
выше ценятся нетрадиционные методы вождения. Именно в таком духе и выполнена 
коллекция Heritage. Вещи из этой коллекции олицетворяют собой индивидуальность и 
удовольствие, а также спортивность и стиль.



1 Солнцезащитные очки

Очки в металлической оправе, линзы 
изготовлены из высококачественного 
поликарбоната, солнцезащитный фактор 3, 
логотип quattro на левой дужке.

Стиль	1
Небольшая	оправа,	коричневые/зелёные	линзы
311.11.001.00

Стиль	2
Большая	оправа,	тёмно-серые	линзы,	
со	слабоотражающим	покрытием
311.11.002.00

Стиль	1

Стиль	2
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Любая трасса — это вызов. Хорошо, когда 
можно положиться на свою экипировку. 
И неважно, где ты находишься, за рулём 
автомобиля или на отдыхе.

1 Мужская куртка Heritage

Шикарная куртка в стиле ретро на молнии с двумя 
втачными боковыми карманами, воротником-
стойкой и боковыми вставками, выполненными 
в цветовой гамме прежнего логотипа Audi Sport. 
Прежний логотип Audi в виде эмблемы на рукаве, 
а также вышитые прежние логотипы Audi Sport и 
quattro.

Материал:	100	%	полиэстер
Цвет:	белый	(Offwhite)
Размеры:	S-XXL

313.11.044.02-06

2 Детская куртка Heritage

Шикарная куртка в стиле ретро на молнии с двумя 
втачными боковыми карманами, воротником-
стойкой и боковыми вставками, выполненными 
в цветовой гамме прежнего логотипа Audi Sport. 
Прежний логотип Audi в виде эмблемы на рукаве, 
вышивка quattro на спине, прежний логотип Audi 
Sport слева на груди.

Материал:	100	%	полиэстер
Цвет:	белый	(Offwhite)
Размеры:	110/116-158/164

320.11.017.05-09

3 Детская рубашка-поло Heritage

Высококачественная рубашка-поло из одинарного 
джерси (Single-Jersey) с контрастной планкой 
с пуговицами и ребристыми манжетами, 
выполненными в цветовой гамме прежнего логотипа 
Audi Sport, сбоку нанесена надпись Audi 90 quattro 
IMSA GTO.

Материал:	100	%	хлопок
Цвет:	белый	(Offwhite)
Размеры:	110/116-158/164

320.11.016.05-09

4 Мужская рубашка-поло Heritage

Высококачественная хлопчатобумажная рубашка-
поло с контрастной планкой с пуговицами, 
нагрудный карман и ребристые манжеты выполнены 
в цветовой гамме прежнего логотипа Audi Sport.

Материал:	100	%	хлопок
Цвет:	белый	(Offwhite)
Размеры:	S-XXL

313.11.043.02-06

Узнайте больше о 30-летней истории quattro® — 
истинном двигателе прогресса. Получить 
информацию можно с помощью QR-кода или 
на сайте www.youtube.com/user/audi

QR-код
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5 Наплечная сумка

Классическая модель в дорогу. Наплечная сумка 
с большим основным отделением, кармашками, 
передним накладным карманом на молнии и 
отделением с обратной стороны. Регулируемый 
ремень, прежний логотип quattro и Audi Sport 
с наружной стороны, а также прежний логотип 
Audi Sport с обратной стороны.

Материал:	кожзаменитель
Цвет:	белый	(Offwhite)
Размеры:	28	х	32	х	15	см

315.11.003.00
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Вектор в будущее, 
который берёт своё 
начало в прошлом
Чтобы узнать об истоках зарождения марки Audi, необходимо 
совершить путешествие во времени, а именно, в 1899 год.

Основатель Audi Аугуст Хорх (August Horch) принял активное участие в зарождении 
автомобилестроения. Его первое предприятие August Horch & Cie располагалось в Кёльне. Уже тогда 
автомобили его фирмы поражали теми качествами, которые и по сей день отличают марку Audi: 
качество, роскошь и передовые технологии. После возникших разногласий Хорх покинул созданную им 
фирму и утратил права на торговый знак, вследствие чего он, недолго думая, придумал новое название 
Audi, которое на латыни означает «слушай», то есть, «Horch!»
Ровно 30 лет спустя заводы Audi объединились со старыми заводами Horch и Wanderer под 
корпоративным флагом Auto Union AG. Фирменным знаком компании стали четыре кольца, которые 
и сегодня с гордостью носит каждый автомобиль Audi.

За плечами Audi бурное прошлое, но при этом марка всегда была устремлена в будущее, как 
в отношении автомобилей, так и в отношении аксессуаров, которые позволяют прикоснуться к этой 
долгой истории.

1 Игра в шары

Кожаная сумка, шесть гладких хромированных 
шаров изготовлены из закалённой углеродистой 
стали. На шарах логотипы компаний, входивших 
в автомобильный концерн Auto Union.

Диаметр	шара:	7,4	см
Вес	шара:	620	г

221.10.001.00
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Последний Horch. Audi tv демонстрирует 
невероятный фрагмент из истории 
автомобилестроения. Более подробную 
информацию можно узнать с помощью QR-кода 
или на сайте www.youtube.com/user/audi

QR-код

2 Брелок для ключей

Кожаный брелок, тиснение логотипа марки 
на светло-коричневой телячьей коже.

Horch
218.09.001.00
DKW
218.09.002.00
Wanderer
218.09.003.00
Audi
218.09.004.00

3 Женский бумажник

Отделение для мелочи и для банкнот разного 
достоинства, различные кармашки и молния на 
обратной стороне.

Размеры:	22,5	х	16	х	3,5	см

214.09.003.00

4 Мужской бумажник

Отделение для мелочи, два отделения для купюр, 
различные кармашки для кредитных карт, 
отделение для водительского удостоверения, 
дополнительное отделение на молнии.

Размеры:	15	х	12	х	3	см

214.09.001.00

5 Мини-кошелёк

Отделение для мелочи и купюр, три кармашка 
для кредитных карт.

Размеры:	9	х	11	х	3,5	см

214.09.002.00
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Таблица размеров

» Одежда мужская/унисекс

Международный 
размер

Германия Испания/
Италия

Франция Велико-
британия

США

XS 44 44 44 34 34

S 46 46 46 36 36

М 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

» Одежда женская

Международный 
размер

Германия Испания/
Италия

Франция Велико-
британия

США

XS 34 38 36 8 6

S 36 40 38 10 8

М 38/40 42/44 40/42 12/14 10/12

L 42 46 44 16 14

XL 44 48 44 18 16

XXL 46 50 48 20 18

XXXL/XXXXL 48 52 50 22 20

» Перчатки мужские

Международный 
размер

Германия

S 7,5/8

М 8,5/9

L 9,5/10

» Перчатки женские

Международный 
размер

Германия

S 6,5

М 7/7,5

L 8
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» Одежда детская

Международный 
размер

Германия

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

М 122/128

L 134/140

XL 146/152

XXL 164/172

» Ремни

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

Все не включённые в описание продукции, 
но упомянутые в тексте декоративные 
предметы не входят в комплект поставки.



110 Указатель по ключевым словам

Указатель 
по ключевым 
словам

» Audi Design
Tachoscope® — стр. 009, 029
Настольный футбол — стр. 008

» Изделия из кожи
Портфель — стр. 016
Женская сумка — стр. 011
Женский бумажник — стр. 113
Футляры — стр. 014, 015, 016, 019
Кошельки — стр. 012, 013
Ремень — стр. 018
Чехол — стр. 015
Несессер — стр. 019
Кожаная папка — стр. 015
Сумка для уикенда — стр. 019

» Коллекция для 
путешествий
Сумка-ранец — стр. 026
Сумка-косметичка — стр. 025
Чехлы — стр. 027
Чехол для одежды — стр. 024
Несессер — стр. 025
Сумка для ноутбука — стр. 024
Курьерская сумка — стр. 026
Сумка на колёсиках — стр. 022

» Часы
Часы Audi design Square — стр. 035
Хронографы — стр. 032, 033
Женские часы Dual Time — стр. 034
Часы с тремя стрелками — стр. 030, 031
Мужские часы Dual Time — стр. 034
Tachoscope® — стр. 009, 029

» Audi exclusive
Футляр с блокнотом — стр. 037
Брелок для ключей — стр. 037
Футляр для визитных карточек — стр. 037

» Коллекция Audi 
Q�/A1
Шапка — стр. 048
Кепки — стр. 044, 048
Женские брюки — стр. 043
Женские блузки в клетку — стр. 044, 051
Женские куртки — стр. 041, 044, 047
Женские футболки — стр. 043, 051
Женский жилет — стр. 041
Ремень — стр. 048
Мужские брюки — стр. 043
Мужские куртки — стр. 041, 044, 047
Мужские рубашки в клетку — стр. 044, 048
Мужские футболки — стр. 043, 051
Мужской жилет — стр. 041
Курьерская сумка — стр. 051
Лента для ключей — стр. 040
Пляжное полотенце — стр. 044
Вязаный шарф — стр. 048

» Аксессуары
Булавка — стр. 059
Браслеты — стр. 054, 055
Бейсболка — стр. 060
Перчатки — стр. 057
Галстуки — стр. 059
Запонки — стр. 059
Зонты — стр. 056, 057
Брелок для ключей — стр. 061
Брелок для ключей на ленте — стр. 061
Солнцезащитные очки — стр. 052, 053


