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Q8 55 TFSI tiptronic quattro

Коммерческое предложение

Благодарим Вас за интерес, проявленный к марке Audi!

Предлагаем ознакомится с комплектацией и специальными условиями приобретения Вашего нового 
автомобиля Audi 

Технические характеристики

Двигатель: TFSI 2995 куб.см.
Мощность: 340 л.с.
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин: 500/1370 - 4500
Расход топлива л/100 км: 8,4л
Время разгона 0-100 км/ч в сек: 5,9с 
Максимальная скорость: 250 км/ч
Привод: полный quattro
Коробка передач: 8-ступенчатая tiptronic
Цвет кузова: Серый, металлик (Samurai Grey)/* (0000018302)
Салон: black,black/-/black,black/black/moon silver (0000011171)

Стандартное оборудование

Комплектация

Топливный бак увеличенного объема (85л)
Коврики спереди и сзади
Инструкция по эксплуатации на русском языке
Адаптация для стран с холодным климатом
Подвеска с системой регулирования жесткости амортизаторов
Компактное запасное колесо
Дисковые тормоза спереди и сзади
Домкрат и набор инструментов
Знак аварийной остановки и аптечка
Травмобезопасная рулевая колонка с механической регулировкой по вылету и углу наклона
Многофункциональный спортивный кожаный руль, дизайн - "3 спицы", с расширенными функциями управления
на руле
Audi drive select
возможность выбора режимов управляемости, динамики и комфорта езды
Элементы бамперов в цвете матовый anthracite



Стандартное оборудование

Комплектация

Пластиковая защитная накладка на кромку багажного отделения
Изъятие маркировки мощности / технологии
Настил пола багажного отделения
Электрическая регулировка передних сидений, включая электрическую регулировку опоры поясничного отдела 
в спинках передних сидений
Заднее сидение для трех пассажиров со складным подлокотником с интегрированными держателями для 
напитков. Cпинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся в соотношении 40:20:40, с механической 
регулировкой угла наклона спинки, крепления для детских сидений ISOFIX с креплением Top Tether на крайних 
местах заднего сиденья.
Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов», размер 9J x 20
Обогрев передних сидений
Электропривод крышки багажника
Центральный замок с дистанционным управлением без функции Safelock. Запуск и выключение двигателя с 
помощью кнопки start-stop на центральной консоли; ключ необходимо иметь при себе
Теплозащитное остекление
Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением
Подушки безопасности
полноразмерные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности
для водителя, переднего пассажира, подушки безопасности для головы.
Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, блестящие
Задний спойлер с интегрированным стоп-сигналом
Декоративные вставки, лакированное «алмазное» покрытие серебристого цвета (silver grey)
Солнцезащитные козырьки с подсветкой косметических зеркал
Подголовники для пяти сидений
Передний центральный подлокотник
Корпуса внешних зеркал окрашены в цвет кузова
Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона)
Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функцией складывания (левое -
асферическое, правое - выпуклое)
включает функцию автоматической коррекции угла наклона зеркального элемента со стороны пассажира для
лучшего обзора обочины при движении задним ходом
Иммобилайзер
Индикатор падения давления в шинах
Система Start/Stop с системой рекуперации (для модели с двигателем 55 TFSI)
Алюминиевые накладки на пороги спереди и сзади
MMI Navigation plus с MMI touch response
- навигационная система с цветным дисплеем высокого разрешения диагональю 10,1 дюйма (1540 ? 720);
- сенсорная панель MMI touch response для быстрого интуитивного управления, например для ввода пункта 
назначения с помощью функции распознавания рукописного текста, а также для свободного перемещения по
карте и масштабирования изображения;
Парковочный ассистент с датчиками сзади
Светодиодные фары
фары ближнего, дальнего, а также всепогодный свет, указатели поворотов выполнены с применением 
светодиодной технологии
Светодиодные дневные ходовые огни
Светодиодные задние габаритные огни, стоп-сигналы, фонари заднего хода, указатели поворотов
Круиз-контроль с функцией ограничения скорости
Климат-контроль 
с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира
Исполнение для некурящих
Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений
Audi virtual cockpit
Audi sound system
Акустическая система
- 6-ти канальный усилитель, 
- 10 динамиков, включая сабвуфер
- суммарная мощность 180 Вт
Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона
Маска решетки радиатора, окрашенная в цвет кузова
Постоянный полный привод quattro® с асимметричным динамическим распределением крутящего момента
Кнопки управления в черном исполнении
Шины 275/50 R20
Audi smartphone interface
Система экстренного вызова (ЭРА-ГЛОНАСС). Кнопка расположена на потолочной консоли.
Комбинированная обивка кожей / материалом mono.pur 550



Стандартное оборудование

Комплектация

Стандартные передние сиденья
Пакет освещения салона
- подсветка зеркал для макияжа впереди
- лампы для чтения впереди и сзади
- подсветка внутренних ручек дверей
- подсветка в дверях снизу для облегчения посадки
- подсветка пространства для ног впереди и сзади
- подсветка багажного отделения и перчаточного ящика
- подсветка в задней двери для облегчения разгрузки
Электромеханический усилитель рулевого управления с изменяемым усилием на рулевом колесе
Ассистент предотвращения самопроизвольного движения, электромеханический стояночный тормоз
Система привода с технологией mild hybrid (MHEV): 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом
(BAS), литийионная батарея в багажном отделении (для модели с двигателем 55 TFSI)

Дополнительное оборудование

3S1 - Рейлинги на крыше из анодированного алюминия
PGC - Комфортный ключ
- комфортный ключ без функции Safelock (4I3)
- электрическая шторка багажного отделения (3U7)
- защитная накладка на кромку багажного отделения из нержавеющей стали (2P2)
Система дистанционной электронной идентификации ключей с сенсорной функцией отпирания багажника, 
функцией virtual pedal и электрической шторкой багажного отделения. Включает защиту кромки багажного
отделения, изготовленную из нержавеющей стали.
/заказывается в сочетании с QQ1 (Пакет дополнительного освещения салона)/ QQ2 (Пакет контурного 
освещения салона)/
PV3 - Электрическая регулировка передних сидений
включая электрическую регулировку опоры поясничного отдела в спинках передних сидений (7P1), с функцией 
запоминания параметров сиденья водителя (3L4)
QQ2 - Пакет контурного освещения салона
Дополнительно к пакету освещения салона (QQ1):
6 предустановленных цветовых конфигураций, возможность выбора индивидуальной цветовой конфигурации 
(30 различных цветов). 
Настройки цвета устанавливаются для следующих элементов обрамляющей подсветки или фонового освещения
салона:
- контурная подсветка дверей спереди/сзади
- фоновая подсветка обшивки дверей спереди/сзади
- фоновая подсветка центральной консоли спереди
- контурная подсветка центральной консоли спереди
- контурная подсветка, включающая подсветку эмблемы quattro на панели приборов
- фоновая подсветка приборной панели
U01 - Легкосплавные диски, дизайн «5 спиц W», с серыми контрастными элементами, частично полированные, 
размер 10 J ? 21, с шинами 285/45 R 21
GZ2 - Автодоводчик дверей

1) индивидуальный подход;
2) программа помощи на дорогах 24/7;
3) высококвалифицированные специалисты;
4) современное  диагностическое и ремонтное оборудование, разработанное специально  для 
автомобилей Audi;
5) услуги по сохранению Вашей мобильности на время ремонта или технического обслуживания;
6) гарантия 6 месяцев на все выполненные работы;
7) гарантия 2 года на все запасные части, приобретенные в Ауди Центр Красноярск;
8) На Автомобили Audi производителем предоставляется гарантия качества на срок 4 года или до 
достижения Автомобилем пробега 120 000 км (в зависимости от того, что наступит                 ранее), при 
этом в первые 2 (два) года пробег не ограничивается и не учитывается;
9) специальные условия при повторной покупке автомобиля;
10) любая форма оплаты (наличная, безналичная);
11) Audi Insurance – программа страхования новых автомобилей Audi. Партнеры программы –
страховые компании, зарекомендовавшие себя на рынке страховых услуг;
12) программа Audi Credit Comfort – кредит с остаточным платежом и гарантированным выкупом 
автомобиля в конце срока кредита. Основным преимуществом является расширение способов 
реализации автомобиля в конце срока кредита, а именно: возможность выкупа Дилерским центром по 
заранее определенной стоимости.

Ваши приемущества в Ауди Центре Красноярск


