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Вы держите в руках первый выпуск каталога AURUS Atelier,  
посвященный новому внедорожнику от AURUS – AURUS Kоmendant. 

AURUS Atelier – это мастерская, где универсальный дизайн приобретает характер,  
и становится воплощением Вашего персонального стиля.
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1. Цветовая палитра кузова

Создавая для AURUS Komendant первую коллекцию цветов кузова,  
мы были вдохновлены разнообразием природных ландшафтов России. 

Палитра включает в себя как традиционные для AURUS цвета,  
так и новые оттенки: глубокий медный Copper Dusk,  
темно-изумрудный Deep Forest. 

Объединяясь с тонами интерьера, цвета кузова образуют  
неповторимые сочетания, на которые способна только природа.



Latte Macchiato

Lustre White



Copper Dusk

Deep Forest



Pulsar Blue

Silver Lining



Graphite Trace

Universe Black

Black Copper



Карельская береза, корень черного тополя, премиальная кожа особой  
выделки, высокотехнологичный текстиль — в интерьерной коллекции  
AURUS Komendant используются материалы российского производства  
безусловной ценности и качества. 

2. Фактуры и цвета в интерьере



В коллекции представлены гладкая кожа Nappa  
и среднезернистая кожа Madras российского производства.

2.1. Кожа



ИНТЕРЬЕРНАЯ КОЖА

Karakum Dark Spice

Sand Storm Black

Seashell Cashmere Beige



ИНТЕРЬЕРНАЯ КОЖА РУЛЕВАЯ КОЖА

Maroon Brown

Oatmeal

Black (Madras)

Black 



Природа – лучший художник. Узор российской древесины  
ценных пород уникален, он никогда не повторяется и всегда – совершенен.  
При оформлении салона полированным шпоном мы стараемся  
сохранить узор дерева во всей его неповторимой красоте.

2.2. Шпон



Корень ясеня с темно-коричневой тонировкой, открытая пора
Dark Brown Ash, open pore

Карельская береза, глянцевый лак
Silver Birch Burl, glossy varnish

Корень тополя чёрный, глянцевый лак
Black Poplar, glossy varnish



Ковролин, представленный в нескольких благородных оттенках,  
станет небольшим, но важным акцентом в цветовом решении салона.

2.3. Ковролин



Maroon Brown

Black

Dark Spice



Сочетая различные цвета и виды кожи, Вы можете создать однотонный  
или комбинированный интерьер, а также выдержанный в одной гамме,  
но с контрастными фактурами. Комбинируя кожу со светлым или темным 
шпоном с неповторимым рисунком, Вы превращаете салон в уникальное  
произведение автомобильного дизайна.

3. Комбинации материалов



Seashell

Кожа: Nappa, цвет Seashell (основной цвет, канты); Nappa цвет Black (канты съемных ковриков, ручка КПП); Madras, цвет Black (крышка  
приборной панели, накладка дверей верхняя). Кожа рулевая: Nappa, цвет Black. Алькантара: 1176 Pannel (потолок, стойки, сиденья, подушки 
под спину с вышивкой «Звезда», подушки подголовников с вышивкой «AURUS»); 9004 Pannel (съемные коврики). Шпон: корень тополя черный, 
глянцевый лак/Black Poplar, glossy varnish. Ковролин: 4,5 мм, цвет Black (пол, багажник), 12 мм, цвет Black (съемные коврики). Ремни: цвет Black. 



Cashmere Beige

Кожа: Nappa, цвет Cashmere Beige (основной цвет, канты); Nappa, цвет Black (канты съемных ковриков, ручка КПП); Madras, цвет Black (крышка 
приборной панели, накладка дверей верхняя). Кожа рулевая: Nappa, цвет Black. Алькантара: 2975 Pannel (потолок, стойки, сиденья, подушки 
под спину с вышивкой «Звезда», подушки подголовников с вышивкой «AURUS»); 9004 Pannel (съемные коврики). Шпон: корень тополя черный, 
глянцевый лак/Black Poplar, glossy varnish. Ковролин: 4,5 мм, цвет Black (пол, багажник); 12 мм, цвет Black (съемные коврики). Ремни: цвет Black. 



Кожа: Nappa, цвет Karakum (основной цвет, канты); Nappa, цвет Black (канты съемных ковриков, ручка КПП); Madras, цвет Black (крышка 
приборной панели, накладка дверей верхняя). Кожа рулевая: Nappa, цвет Black. Алькантара: 1889 Pannel (потолок, стойки, кант на подушках), 
2283 Pannel (сиденья, подушки под спину с вышивкой «Звезда», подушки подголовников с вышивкой «AURUS»); 9004 Pannel (съемные 
коврики). Шпон: корень тополя черный, глянцевый лак/Black Poplar, glossy varnish. Ковролин: 4,5 мм, цвет Black (пол, багажник); 12 мм,  
цвет Black (съемные коврики). Ремни: цвет Black. 

Karakum



Dark Spice

Кожа: Nappa, цвет Dark Spice (основной цвет, канты, ручки потолка); Nappa, цвет Black (канты съемных ковриков, ручка КПП); Madras,  
цвет Black (крышка приборной панели, накладка дверей верхняя). Кожа рулевая: Nappa, цвет Black. Алькантара: 4979 Pannel (потолок, стойки),  
9503 Pannel (сиденья, подушки под спину с вышивкой «Звезда», подушки подголовников с вышивкой «AURUS»); 9004 Pannel (съемные коврики). 
Шпон: корень тополя черный, глянцевый лак/Black Poplar, glossy varnish. Ковролин: 4,5 мм, цвет Black (пол, багажник); 12 мм, цвет Black  
(съемные коврики). Ремни: цвет Black. 



Black

Кожа: Nappa, цвет Black (основной цвет, канты, ручки потолка, канты съемных ковриков, ручка КПП); Madras, цвет Black (крышка приборной 
панели, накладка дверей верхняя). Кожа рулевая: Nappa, цвет Black. Алькантара: 4979 Pannel (потолок, стойки), 9004 Pannel (сиденья, 
съемные коврики, подушки под спину с вышивкой «Звезда», подушки подголовников с вышивкой «AURUS»). Шпон: корень тополя черный, 
глянцевый лак/Black Poplar, glossy varnish. Ковролин: 4,5 мм, цвет Black (пол, багажник); 12 мм, цвет Black (съемные коврики). Ремни: цвет Black. 



Maroon Brown/Oatmeal

Кожа: Nappa, цвет Maroon Brown; Nappa, цвет Oatmeal; Madras, цвет Black (крышка приборной панели, накладка дверей верхняя). Кожа рулевая: 
Nappa, цвет Black. Алькантара: 1668 Pannel (сиденья, подушки под спину с вышивкой «Звезда», подушки подголовников с вышивкой «AURUS»); 
5488 Pannel (потолок, стойки, съемные коврики). Шпон: карельская береза, глянцевый лак/Silver Birch Burl, glossy varnish. Ковролин: 4,5 мм, цвет 
Maroon Brown (пол, багажник); 12 мм, цвет Maroon Brown (съемные коврики). Ремни: цвет Black. 



Dark Spice/Sand Storm

Кожа: Nappa перфорация, цвет Sand Storm (сиденья); Nappa, цвет Sand Storm; Nappa, цвет Dark Spice; Madras, цвет Black (крышка приборной  
панели). Кожа рулевая: Nappa, цвет Black (подушка); Nappa, цвет Dark Spice (обод). Алькантара: 1112 Pannel (сиденья, подушки под спину  
с вышивкой «Звезда», подушки подголовников с вышивкой «AURUS»); 9503 Pannel (потолок, декоративные панели потолка, карманы дверей,  
облицовка перегородки багажника). Шпон: корень ясеня с темно-коричневой тонировкой, открытая пора/Dark Brown Ash, open pore.  
Ковролин: 4,5 мм, цвет Dark Spice (пол, багажник); 12 мм, цвет Dark Spice (съемные коврики). Ремни: цвет Black. 



3.1. Комбинации цветов  
 интерьера и цвета кузова  

Стиль AURUS – это сдержанная элегантность и особый художественный почерк. 
В этом издании каталога мы представляем Вам сочетания цветов, разработанные 
дизайнерами AURUS Atelier, однако Вы можете комбинировать оттенки палитры 
в соответствии с Вашим вкусом и предпочтениями.
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Seashell

Cashmere Beige

Maroon Brown  
/Oatmeal

Karakum

Black

Dark Spice 
/Sand Storm

Dark Spice



AURUS Atelier позволяет наделить интерьер автомобиля уникальными  
чертами. Возможные элементы персонализации: вышивка монограммы  
или фамильного герба на подголовниках сидений, размещение персо-
нальных элементов стиля на декоративной панели заднего ряда, грави-
ровка на порогах.

4. Ваш персональный AURUS 



Габариты 

Длина  5380 мм

Ширина  2004 мм

Высота  1820 мм

Колесная база 3100 мм

Дорожный просвет 230 мм 

Вес

Технически допустимая максимальная масса  3495 кг

Снаряженная масса  3235 кг

Двигатель 

Двигатель  V8 Битурбо

Рабочий объем 4400 см3

Тип энергоустановки  гибрид

Мощность  598 л.с.

Мощность электродвигателя  62 л.с.

Крутящий момент  880 Нм / 2200-4750 об/мин

Максимальная скорость  220 км/ч

Ускорение (0-100 км/ч)  6,5 сек

Трансмиссия

Коробка передач  AT9

Тип привода  AWD

53802004

1820

5. Технические характеристики

Информация в каталоге носит справочный характер. Версии каталога могут иметь отличия в зависимости от страны распространения. Указанные значе-
ния получены в результате измерений, произведенных в стандартизованных условиях, и могут отличаться от реальных значений в зависимости от мане-
ры вождения водителя, рельефа местности, дорожных и погодных условий, используемого топлива, полноты загрузки автомобиля, модели и размерности 
установленных шин, а также многих других факторов. Масса автомобиля и другие характеристики указаны для стандартной комплектации. Элементы 
бронированной версии и другое дополнительное оборудование увеличивает массу и меняет характеристики автомобиля. Часть информации может быть 
неточной из-за изменений в характеристиках продукции, произошедших с момента ее выпуска. Некоторое описанное или показанное на иллюстрациях 
оборудование может быть доступно за дополнительную плату. Актуальную информацию и уточнения по содержанию данного каталога заинтересо-
ванные лица и организации могут получить в департаменте продаж ООО «АУРУС» или у авторизованных дилеров компании. ООО «АУРУС» сохраняет 
за собой право изменять в любое время без предварительного уведомления цены, цвета, материалы, характеристики и модели.  Изображения, тексты 
и иные материалы, используемые в данном каталоге, могут являться результатом интеллектуальной деятельности или приравненными к нему средствами 

индивидуализации, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется правовая охрана (далее – «Интеллектуальная 
собственность»). Наименования, логотипы, текстовые и изобразительные элементы или приравненные к ним средства индивидуализации, используемые 
в данном каталоге, являются объектами интеллектуальной собственности и принадлежат ООО «АУРУС» и/или ФГУП «НАМИ» (далее – «Правообладате-
ли»). Запрещается копирование, воспроизведение и использование наименований, логотипов, текстовых и изобразительных элементов каталога в любых 
публичных и коммерческих целях без письменного согласия Правообладателей. Настоящий каталог, включая все его части, не предоставляет никакого 
рода прав или лицензий на использование Интеллектуальной собственности Правообладателей или третьих лиц. Любое несанкционированное 
использование материалов каталога может рассматриваться как нарушение прав Интеллектуальной собственности, влекущее за собой ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

© Copyright AURUS, 2022 Все права защищены.
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AURUS Komendant, как все автомобили AURUS,  
задает стандарты качества и комфорта, которые открывают новую главу  

в истории российского автомобилестроения. 

Мы будем рады, если Вы присоединитесь к нам  
в этом путешествии. 


