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Стиль Aurus – это сдержанная элегантность и функциональный дизайн,  
который всегда следует за инженерным гением. 

Aurus Atelier – это мастерская, где автомобиль приобретает особый характер,  
и на первый план выходят индивидуальность, гармония между внешним и внутренним,  

технологией и мастерством художника.

Вы держите в руках премьерный выпуск каталога Aurus Atelier с коллекцией цветов  
и материалов, которые станут основой стиля Aurus Senat выпуска 2021 года.  

Мы будем рады, если Вы присоединитесь к нам в этом путешествии!
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Ц
Цветовая палитра кузова
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В коллекции 2021 года – шесть великолепных  
цветов от морозного белого до космического черного,  

завораживающих игрой оттенков и света.
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Lustre White Graphite Trace

Latte Macchiato Pulsar Blue

Silver Lining Universe Black
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 Ф
Фактуры и цвета в интерьере
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Откройте дверь Aurus Senat, проведите рукой по полированным  
деревянным панелям, прикоснитесь к спинке сиденья. Что Вы чувствуете?  

Тепло, прохладу, текстуру, рельеф? Сделайте свой выбор, основываясь на ощущениях.

В интерьерной коллекции Aurus представлены премиальные материалы  
российского производства: древесина ценных пород, натуральная кожа, велюр,  

а также - высокотехнологичный автомобильный текстиль.
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Рулевая кожа

ИНТЕРЬЕРНАЯ КОЖА NAPPA

Интерьерная кожа Madras

Seashell

Karakum

Black

Dark Spice

Cashmere 
Beige Nappa 84 Black 

Black Rock

Кожа Nappa российского производства  
отличается естественной гладкостью и деликатной структурой,  
является одним из самых прочных и долговечных видов кожи.
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Шпон

При оформлении салона Aurus мы используем 38 шпонированных деталей.  
Полированное дерево с открытыми порами и фактурой сучков проявляет подлинную ценность  

российской древесины – гладкой, прочной, с неповторимым узором.
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К
Комбинации материалов
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В качестве основного цвета Вы можете выбрать  
один из пяти оттенков кожи в палитре от жемчужно-белого до перечного черного.  

Шпон Black Poplar создаст элегантный контраст со светлыми оттенками кожи  
и подчеркнет глубину и роскошь темных оттенков.
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Кожа, основной цвет:  Nappa, цвет Seashell. Кожа, дополнительный цвет: Nappa, цвет Black (приборная панель, канты съемных 

ковриков, ручки). Кожа рулевая: Nappa 84, цвет Black. Алькантара: 1242 Pannel / кожа Seashell (потолок, стойки, сидения, карманы 

дверей, подушки). Шпон: корень тополя Black Poplar, глянцевый лак. Ковролин: цвет Black 4,5 и 12 мм. (пол, багажник, съемные коврики). 

Ремни: цвет Black. Ткань акустическая: цвет Gray Hemstitch (панель приборов), White Vanilla (задняя полка).

SEASHELL
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Кожа, основной цвет: Nappa, цвет Cashmere Beige. Кожа, дополнительный цвет: Nappa, цвет Black (приборная панель, 
канты съемных ковриков, ручка КПП). Кожа рулевая: Nappa 84, цвет Black. Алькантара: 2974 Pannel / кожа Cashmere Beige 
(потолок, стойки, сидения, карманы дверей). Шпон: корень тополя Black Poplar, глянцевый лак. Ковролин: цвет Black,  
4,5 и 12 мм. (пол, багажник, съемные коврики). Ремни: цвет Black. Ткань акустическая: цвет Gray Hemstitch (панель 
приборов),  Java (задняя полка, шторки).

CASHMERE BEIGE
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Кожа, основной цвет: Nappa, цвет Karakum. Кожа, дополнительный цвет: Nappa, цвет Black (приборная панель, канты 
съемных ковриков, ручка КПП). Кожа рулевая: Nappa 84, цвет Black. Алькантара: 2940 Pannel / кожа Karakum (потолок, 
стойки, кант на подушках), 4914 Pannel (сидения, карманы дверей, подушки подголовника). Шпон: корень тополя Black Poplar, 
глянцевый лак. Ковролин: цвет Black, 4,5 и 12 мм. (пол, багажник, съемные коврики).  
Ремни: цвет Black. Ткань акустическая:  цвет Gray Hemstitch (панель приборов), Savana Beige (задняя полка), Ibiza (шторки).

KARAKUM
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Кожа, основной цвет: Nappa, цвет Dark Spice. Кожа, дополнительные цвета: Nappa, цвет Black (приборная панель, канты 
съемных ковриков, ручка КПП), Nappa, цвет Arctic Grey (канты). Кожа рулевая: Nappa 84, цвет Black. Алькантара: 1400 Pannel 
(потолок, стойки), 9500 Pannel (сидения, карманы дверей, подушки подголовника) 
Шпон: корень тополя Black Poplar, глянцевый лак. Ковролин: цвет Black, 4,5 и 12 мм. (пол, багажник, съемные коврики) 
Ремни: цвет Black. Ткань акустическая: цвет Gray Hemstitch (панель приборов), Black Chocolate (задняя полка). Ткань: цвет 
Light Grey (шторки)

DARK SPICE
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Кожа, основной цвет: Nappa, цвет Black. Кожа рулевая: Nappa 84, цвет Black. Алькантара: 4978 Pannel (потолок, стойки), 
9002 Pannel (сидения, карманы дверей, подушки подголовника). Шпон: корень тополя Black Poplar, глянцевый лак. Ковролин: 
цвет Black, 4,5 и 12 мм. (пол, багажник, съемные коврики). Ремни: цвет Black. Ткань акустическая: цвет Gray Hemstitch (панель 
приборов). Ткань: цвет Light Grey (шторки)

BLACK
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КОМБИНАЦИИ ЦВЕТОВ В ИНТЕРЬЕРЕ ЦВЕТА КУЗОВА

Seashell Lustre White

Graphite Trace

Latte Macchiato

Pulsar Blue

Silver Lining

Universe Black

Cashmere 
Beige

Dark SpiceKarakum

Black

Все изображения, текстовые описания и иные материалы в данном каталоге актуальны на апрель 2021 г. Версии каталога могут иметь отличия в зависимости от страны распространения. Информация  
о представленной в каталоге продукции носит справочный характер. ООО «АУРУС» сохраняет за собой право изменять цвета, материалы, характеристики и модели представленной продукции, а также вносить 
корректировки в каталог в любой момент и без дополнительного предупреждения. Актуальную информацию и уточнения по содержанию данного каталога заинтересованные лица и организации могут получить  
в департаменте продаж ООО «АУРУС» или у авторизованных дилеров компании. 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 – «Правообладатели»). 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. ©ООО «АУРУС»
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Габариты 
Длина 5631 мм
Ширина 2020 мм
Высота 1689 мм
Колесная база 3300 мм
Дорожный просвет 200 мм

Масса

Снаряженная масса 3235 кг
Полная масса 3490 кг

Двигатель

Тип энергоустановки гибрид
ДВС V8 с двумя 

турбокомпрессорами
Рабочий объем 4400 см3
Мощность 598 л.с.при 5500 об/мин
Крутящий момент 880 Нм при 2200-4750 об/мин
Мощность электродвигателя 62 л.с.

Динамика

Максимальная скорость 250 км/ч
Ускорение 0 — 100 км/ч 5,7 с

Трансмиссия

Коробка передач АТ9
Тип привода Полный

Расход топлива

Трасса 14,5 л/100км
Смешанный 19,2л/100км
Тип топлива АИ-98

5631 мм
3300 мм

2020 мм

1689 мм

AURUS SENATAURUS SENAT
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AURUS
Atelier

Ваш персональный 

S E N A T
Мы открываем новую страницу в истории автомобилей класса люкс 

и создаем стандарты качества и комфорта, которые станут частью нашего наследия. 
 

Aurus Senat. Путешествие начинается.
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