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Автомобиль Audi A3 Sedan  

 

  
Тип двигателя:  Бензиновый  

Объем двигателя, куб.см:  1 395 см. куб.  

Расположение/число цилиндров:  4/4  

Мощность кВт/об.мин (л.с.):  150  

Максимальная скорость, км/ч:  224  

Разгон до 100 км/ч, с  8,2  

Расход топлива, л/100 км 

(город/трасса/смешанный):  

5,9 / 4,1 / 4,8  

Объем топливного бака, л (объем/резерв):  50  

Габариты, мм (длина/ширина/высота):  4 458/1 960/1 416  

Масса, кг (снаряженная/полная):  1 320  

Цвет кузова:  Черный, металлик (Mythos black)  

Цвет салона:  черный  

Обивка салона:  Обивка сидений тканью Marathon  

Год выпуска:  2020  
 

Базовая комплектация автомобиля: 

  

Трехточечные автоматические ремни безопасности для всех сидений  

Облегченная конструкция кузова  

Адаптивный стоп-сигнал  

Электромеханический стояночный тормоз  

Солнцезащитные козырьки с зеркалами для макияжа со стороны водителя и пассажира  

Коврики спереди и сзади  

Инструкция по эксплуатации на русском языке  

Адаптация для стран с холодным климатом  

Система курсовой устойчивости ESP/ESC ( ABS, EBV, ASR, EDS)  

Компактное запасное колесо R16  

Дисковые тормоза спереди и сзади  

Сервотроник  

Домкрат и набор инструментов в багажном отделении  

Пластиковая защита нижней части моторного отсека  

Знак аварийной остановки и аптечка  

Крепления для детских сидений ISOFIX и Top Tether на боковых сиденьях сзади  

Механическая регулировка передних сидений  

Cпинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся (в соотношении 40:60)  

Подголовники сзади (3 штуки)  

Обогрев передних сидений  

Обогрев передних сидений  

Центральный замок с дистанционным управлением без функции Safelock (блокировка дверей, 

багажника и крышки бензобака)  

Звукоизолирующее и теплозащитное остекление  
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Зеркало заднего вида в салоне с функцией затемнения  

Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира  

Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, черные  

Декоративные вставки micrometallic silver  

Передний центральный подлокотник  

Окраска корпусов внешних зеркал в цвет кузова  

Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона)  

Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона)  

Пол в багажном отделении с мягким покрытием  

Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом (левое - асферическое, правое - 

выпуклое)  

Иммобилайзер  

Отделка рычага переключения передач кожей  

Индикатор падения давления в шинах  

Система start-stop  

Фары ксеноновые, бифункциональные  

Дневные ходовые огни  

8 динамиков  

Фонари заднего хода белого цвета и задние противотуманные фонари с лампами накаливания  

Круиз-контроль  

Задние противотуманные фонари  

Двухтоновый сигнал  

Пакет для некурящих  

Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений  

Индикатор износа тормозных колодок  

Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона  

Легкосплавные диски, дизайн «5 спиц Star», размер 7.5J x 16  

Система кондиционирования воздуха  

Обивка сидений тканью Marathon  

Система экстренного вызова (ЭРА-ГЛОНАСС). Кнопка расположена на потолочной консоли  

Стандартные передние сидения  

Внутреннее освещение салона, подсветка перчаточного ящика и багажного отделения  

MMI Radio plus  

Ассистент предотвращения самопроизвольного движения (кнопка расположена на центральной 

консоли 

 
 


