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BMW EFFICIENTDYNAMICS.
МЕНЬШЕ ТОПЛИВА. БОЛЬШЕ ДИНАМИКИ.



На каждой странице с QR-кодом Вы найдете 
интересную информацию в цифровом виде: 
видео, фотогалереи и многое другое.

В зависимости от оператора мобильной связи мо-
жет взиматься плата за пользование Интернетом.

Скачайте приложение для 
считывания QR-кодов из 
предложенных Вам в онлайн-
магазине приложений. Запу-
стите его и держите Ваш 
смартфон или планшет над 
QR-кодом.

Вы также сможете ознако-
миться с BMW  серии Купе 
и BMW  серии Кабриолет 
в цифровом виде. Скачайте 
на свой планшет приложение 
Каталоги BMW и получите 
цифровую версию данного 
издания. Программу Катало-
ги BMW Вы сможете найти 
в онлайн-магазине приложе-
ний для Вашего планшета.

КАТАЛОГИ
BMW

BMW является воплощением удовольствия за 
 рулем. Но самое прекрасное то, что каждый 
ощущает это удовольствие по-своему. Откройте 
для себя огромное разнообразие на 
www.bmw.com/bmwstories/ru/ru

ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ 
НАМНОГО БОЛЬШЕ.

#BMWstories
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ОСОБЕННО-

СТЯМИ В ЭТОМ ВИДЕОРОЛИКЕ.

Новый 

BMW  серии Кабриолет.

Дух свободы, освежающий, как 

ветер, приглашает Вас насла-

диться поездкой. При этом в Ва-

шем распоряжении всегда будут 

неисчерпаемые резервы мощ-

ности. Садитесь за руль: чувство 

удовольствия за рулем еще ни-

когда не было таким приятным.

АНГЕЛЬСКИ 
КРАСИВ.

ЧЕРТОВСКИ 
БЫСТР.

Новый BMW  серии Купе.

Бунтарь. Дерзкий и страстный. 

Самая новая глава в истории 

купе BMW получилась особенно 

захватывающей: нажмите кнопку 

“Start”, оставьте позади себя все 

условности и ощутите новые мас-

штабы удовольствия за рулем.
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НУЖЕН НЕ ВОДИТЕЛЬ.
НУЖЕН ПАРТНЕР.

С динамикой в генах: при разработке нового BMW  серии Купе все ком-

поненты с самого начала создавались с учетом максимальной спортивности. 

Опциональная система Launch Control в сочетании с опциональной -сту-

пенчатой спортивной АКПП Steptronic позволит Вам оптимально стартовать 

с места и достичь максимальной скорости при сохранении уверенного сце-

пления колес с дорогой. Вся концепция с задним приводом, опциональной 

адаптивной ходовой частью и опциональным адаптивным спортивным рулевым 

управлением посвящена достижению только одной цели: быть впереди всех.



ВИД СПЕРЕДИ: 
ЯСНО ВСЕ И СРАЗУ.

Сопротивление бесполезно. Дизайн передней части нового 

BMW  серии Купе свидетельствует о неудержимой устремленности 

вперед: фары с острыми уголками внимательно “смотрят” на  дорогу, 

контурные линии капота придают купе больше динамики. Встроен-

ные “воздушные шторки” снижают сопротивление набегающего 

потока воздуха и делают автомобиль еще быстрее. Все ради одной 

цели: больше возможностей для большего удовольствия за рулем.
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ДОРОЖНАЯ ЯХТА.

Хотите почувствовать себя капитаном? Ровные линии кузова 

напоминают палубу, а салон этой дорожной яхты окружит Вас эле-

гантностью и комфортом. Расслабиться в “плавании” Вам поможет 

переключатель режимов движения у автомобилей с АКПП Steptronic: 

если Вы выбрали режим ECO PRO, убрали ногу с педали акселера-

тора и при этом не тормозите, то система отсоединит двигатель от 

трансмиссии и позволит Вам спокойно катиться по дороге – благо-

даря инновационным технологиям BMW Effi cientDynamics.



ЭТАЛОН КРАСОТЫ В 
ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ.

Красавец – во всех отношениях. Тент нового BMW  серии Кабриолет 

производит сильное впечатление и обеспечивает высокий уровень акусти-

ческого комфорта: его изоляция была улучшена, чтобы свести к минимуму 

шумы при движении. Он открывается и закрывается всего за  секунд, 

в том числе и в движении на скорости до  км/ч – едва ли можно быстрее 

стать ближе к природе или же уединиться в полном комфорте.
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ДВИГАТЕЛИ BMW TWIN POWER TURBO: ключевой элемент 

BMW Effi cientDynamics.

BMW EFFICIENT DYNAMICS: все для снижения расхода топлива.

BMW CONNECTED DRIVE: услуги, приложения и системы помощи водителю.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: инновационные системы для большего удовольствия за 

рулем.

БЕЗОПАСНОСТЬ: технологии на высочайшем уровне.

 ИННОВАЦИИ
 И ТЕХНИКА.



 Двигатели BMW TwinPower Turbo.
 Ключевой элемент BMW Effi cientDynamics.

Инновационные бензиновые и дизельные двигатели BMW, входящие в семейство силовых агрегатов BMW EfficientDynamics, 
обеспечивают благодаря технологии BMW TwinPower Turbo значительно более темпераментный набор мощности и 
высокую чуткость откликов уже на низких оборотах и при этом демонстрируют особенную экономичность и малую ток-
сичность выхлопов. Повышенная эффективность и оптимальная динамика гарантируют значительно более интенсивное 
удовольствие от поездки.

-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo развивает максимальную мощность  кВт ( л.с.) и 
впечатляет при этом низким средним расходом топлива, который составляет всего , литра на  км у купе и , литра 
на  км у кабриолета. Двигатель с турбонагнетателем TwinScroll, системами Valvetronic и Double-VANOS, а также высо-
коточным впрыском уже при низкой частоте вращения  об/мин развивает максимальный крутящий момент  Нм.
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Мощный и экономичный – BMW i с технологией 
BMW  TwinPower Turbo.

-ЦИЛИНДРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ BMW TWIN POWER TURBO i.
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BMW EFFICIENTDYNAMICS.
МЕНЬШЕ ТОПЛИВА. БОЛЬШЕ ДИНАМИКИ.
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 BMW EfficientDynamics
Меньше топлива. Больше динамики.

Неважно, идет речь о максимальной мощности или минимальном расходе топлива, все у нас вращается вокруг одной 
темы – типичного для BMW удовольствия за рулем. BMW EfficientDynamics – это стратегия BMW, направленная на 
 сведение к минимуму расхода топлива и вредных выбросов при одновременном повышении динамики и удовольствия 
от вождения. Это целый пакет мер, которые распространяются на двигатель, системы управления потоками энергии 
и саму концепцию автомобиля. И все это уже включено в базовую комплектацию каждого BMW.

Переключатель режимов движения предлагает выбор между стандартным режимом COMFORT, ориентированным 
на экономичность режимом ECO PRO или режимом SPORT, который позволяет управлять автомобилем в еще более 
динамичном стиле. Режим ECO PRO адаптирует алгоритмы работы педали акселератора, коробки передач, а также 
отопителя/кондиционера в целях экономичного движения и обеспечивает тем самым снижение расхода топлива до 
 процентов. Дополнительный потенциал экономии обеспечивают функция движения накатом, Ассистент маршрута 
и Маршруты ECO PRO. 

УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ С РЕЖИМОМ ECO PRO.

  В зависимости от индивидуального стиля вождения, по данным проведенного на BMW исследования.
 Только в сочетании с навигационной системой Business или навигационной системой Professional.

ƆƄƊƅƂƔƇƍƊ��

ƃƧƯƩƪƯưƤƽƧ�ƦƤƪƥƢƴƧƭƪ�#.8�5XJO1PXFS�5VSCP�ƱƲƪƤưƦǁƴ�Ƥ�ƤưƳƷƪƻƧƯƪƧ�ƳƤưƪƮ�ƴƧƮƱƧƲƢƮƧƯƴƯƽƮ�ƯƢƣưƲưƮ�ƮưƻƯưƳƴƪ�
ƪ�ƹƵƴƬƪƮƪ�ưƴƬƭƪƬƢƮƪ�ƵƨƧ�ƱƲƪ�ƯƪƩƬưƫ�ƹƢƳƴưƴƧ�ƤƲƢƻƧƯƪǁ��ƑƲƪ�ƿƴưƮ�ưƯƪ�ƣưƭƧƧ�ƿƬưƯưƮƪƹƯƽƧ�ƿƬưƭưƥƪƹƧƳƬƪ�ƹƪƳƴƽƧ�ƪ�Ʈưƻ�
ƯƽƧ�ƹƧƮ�ƪƷ�ƱƲƧƦƺƧƳƴƤƧƯƯƪƬƪ�

ƆƪƩƧƭƾƯƽƧ�ƦƤƪƥƢƴƧƭƪ�#.8�5XJO1PXFS�5VSCP�ƱưƳƭƧƦƯƧƥư�ƱưƬưƭƧƯƪǁ�ưƴƭƪƹƢǀƴƳǁ�ƹƵƴƬƪƮƪ�ưƴƬƭƪƬƢƮƪ�ƪ�ƴƧƮƱƧƲƢ�
ƮƧƯƴƯƽƮ�ƯƢƣưƲưƮ�ƮưƻƯưƳƴƪ�ƯƢ�ƭǀƣƽƷ�ưƣưƲưƴƢƷ��ƌ�ƴưƮƵ�ƨƧ�ưƯƪ�ưƳưƣƧƯƯư�ƿƬưƯưƮƪƹƯƽ�ưƴƭƪƹƢǀƴƳǁ�ƤƽƳưƬưƫ�ƿƬưƭưƥƪƹƧ�
ƳƬưƫ�ƹƪƳƴưƴưƫ�ƪ�ƿƶƶƧƬƴƪƤƯưƳƴƾǀ�Ƣ�ƴƢƬƨƧ�ƱưƦƬƵƱƢǀƴ�ƳƤưƧƫ�ƦƪƯƢƮƪƬưƫ�

ƐƃƛƂơ�ƌƐƏƘƇƑƘƊơ�

ƘƧƭƧƯƢƱƲƢƤƭƧƯƯƽƧ�ƮƧƲƽ�Ʊư�ƳưƤƧƲƺƧƯƳƴƤưƤƢƯƪǀ�ƢƿƲưƦƪƯƢƮƪƬƪ�ƱưƩƤưƭǁǀƴ�#.8�ưƱƴƪƮƪƩƪƲưƤƢƴƾ�ƬưƿƶƶƪƸƪƧƯƴ�
ƢƿƲưƦƪƯƢƮƪƹƧƳƬưƥư�ƳưƱƲưƴƪƤƭƧƯƪǁ��Ɵƴư�ƱưƭưƨƪƴƧƭƾƯư�ƳƬƢƩƽƤƢƧƴƳǁ�ƯƢ�ƵƳƴưƫƹƪƤưƳƴƪ�ƦƤƪƨƧƯƪǁ�ƪ�ƳƯƪƨƢƧƴ�ƵƲưƤƧƯƾ�
ƺƵƮƢ�Ƥ�ƳƢƭưƯƧ��ƟƴưƮƵ�ƳƱưƳưƣƳƴƤƵǀƴ�ƴƢƬƪƧ�ƲƧƺƧƯƪǁ�ƬƢƬ�ƱưƭƯưƳƴƾǀ�ƩƢƬƲƽƴưƧ�ƱƢƯƧƭǁƮƪ�ƦƯƪƻƧ�ƢƤƴưƮưƣƪƭǁ�ƪƭƪ�ƤưƩƦƵ�
ƷưƤưƦƽ�Ƥ�ƱƧƲƧƦƯƧƮ�ƣƢƮƱƧƲƧ�

ƓƊƓƔƇƎƝ�ƑƐƄƝƚƇƏƊơ�ƟƖƖƇƌƔƊƄƏƐƓƔƊ�

ƓƪƳƴƧƮƢ�&$0�130�"OBMZTFS�Ƥ�ƳưƹƧƴƢƯƪƪ�Ƴ�ƯƢƤƪƥƢƸƪưƯƯưƫ�ƳƪƳƴƧƮưƫ�1SPGFTTJPOBM�ƱƧƲƧƦ�ƱưƧƩƦƬưƫ�Ƥư�ƤƲƧƮǁ�ƱưƧƩƦƬƪ�
ƪ�ƱưƳƭƧ�ƯƧƧ�ƱƲƧƦưƳƴƢƤƭǁƧƴ�ƤưƦƪƴƧƭǀ�ƢƯƢƭƪƩ�ƴưƥư�ƯƢƳƬưƭƾƬư�ƿƶƶƧƬƴƪƤƯư�ưƯ�ƲƢƩƥưƯǁƧƴƳǁ�ƴưƲƮưƩƪƴ�ƪƭƪ�ƱƧƲƧƬƭǀƹƢƧƴ�
ƱƧƲƧƦƢƹƪ��Ƅư�ƤƲƧƮǁ�ƱưƧƩƦƬƪ�ƪƯƶưƲƮƢƸƪǁ�ƤƽƤưƦƪƴƳǁ�ƯƢ�ƦƪƳƱƭƧƫ�Ƣ�ƱưƭƧƩƯƽƧ�ƳưƤƧƴƽ�&$0�130�ƱưƩƤưƭǁǀƴ�ƱưƤƽƳƪƴƾ�
ƿƬưƯưƮƪƹƯưƳƴƾ�

�ƳƴƵƱƧƯƹƢƴƢǁ�ƬưƲưƣƬƢ�ƱƧƲƧƦƢƹ�4UFQUSPOJD�ưƣƧƳƱƧƹƪƤƢƧƴ�ƩƯƢƹƪƴƧƭƾƯư�ƣưƭƧƧ�ƤƽƳưƬƪƫ�ƬưƮƶưƲƴ�ƱƧƲƧƬƭǀƹƧƯƪƫ�ƪ�
ƦƤƪƨƧƯƪǁ�ƣƭƢƥưƦƢƲǁ�ƳƣƭƪƨƧƯƯƽƮ�ƱƧƲƧƦƢƴưƹƯƽƮ�ƹƪƳƭƢƮ�ƪ�ƮƪƯƪƮƢƭƾƯƽƮ�ƱƧƲƧƱƢƦƢƮ�ƹƢƳƴưƴƽ�ƤƲƢƻƧƯƪǁ��Ɵƴư�ƱưƩƤưƭǁƧƴ�
ƳưƹƧƴƢƴƾ�ƤƽƳưƹƢƫƺƪƫ�ƬưƮƶưƲƴ�Ƴ�ưƻƵƴƪƮưƫ�ƦƪƯƢƮƪƬưƫ�ƪ�ƳƯƪƨƧƯƯƽƮ�ƲƢƳƷưƦưƮ�ƴưƱƭƪƤƢ�

ƂƳƳƪƳƴƧƯƴ�ƮƢƲƺƲƵƴƢ�ѭ�ƿƴư�ƶƵƯƬƸƪǁ�ƲƧƨƪƮƢ�&$0�130�ƬưƴưƲƢǁ�ƱưƩƤưƭǁƧƴ�ƦưƣƪƴƾƳǁ�ƿƬưƯưƮƪƹƯưƥư�ƤưƨƦƧƯƪǁ��
Ƅ�ƳưƹƧƴƢƯƪƪ�Ƴ�ƯƢƤƪƥƢƸƪưƯƯưƫ�ƳƪƳƴƧƮưƫ�1SPGFTTJPOBM�ƳƪƳƴƧƮƢ�ƲƢƳƱưƩƯƢƧƴ�ƱưƤưƲưƴƽ�ƤƼƧƩƦƽ�Ƥ�ƥưƲưƦ�ƵƹƢƳƴƬƪ�Ƴ�ƬƲƵƥưƤƽƮ�
ƦƤƪƨƧƯƪƧƮ�5�ưƣƲƢƩƯƽƧ�ƱƧƲƧƬƲƧƳƴƬƪ�ưƥƲƢƯƪƹƧƯƪǁ�ƳƬưƲưƳƴƪ�ƪ�ƳƼƧƩƦƽ�Ƴư�ƳƬưƲưƳƴƯƽƷ�ƮƢƥƪƳƴƲƢƭƧƫ�ƪ�ƩƢƣƭƢƥưƤƲƧƮƧƯƯư�
ƱưƦƢƧƴ�ƳưƤƧƴƽ�Ʀƭǁ�ƳƤưƧƤƲƧƮƧƯƯưƥư�ƳƣƲưƳƢ�ѶƥƢƩƢѷ�

ƌƢƬ�ƴưƭƾƬư�ƤưƦƪƴƧƭƾ�ưƴƱƵƳƬƢƧƴ�ƱƧƦƢƭƾ�ƢƬƳƧƭƧƲƢƴưƲƢ�ƪ�ƱƲƪ�ƿƴưƮ�ƯƧ�ƴưƲƮưƩƪƴ�ƶƵƯƬƸƪǁ�ƦƤƪƨƧƯƪǁ�ƯƢƬƢƴưƮ�ƬưƴưƲƢǁ�
ƤƷưƦƪƴ�Ƥ�ƲƧƨƪƮ�&$0�130�ƪ�ƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ�ƯƢ�ƢƤƴưƮưƣƪƭǁƷ�Ƴ��ƳƴƵƱƧƯƹƢƴưƫ�ƬưƲưƣƬưƫ�ƱƧƲƧƦƢƹ�4UFQUSPOJD�ƲƢƩƮƽƬƢƧƴ�
�ƱưƴưƬ�ƮưƻƯưƳƴƪ�ƪƦƵƻƪƫ�ưƴ�ƦƤƪƥƢƴƧƭǁ�Ƭ�ƴƲƢƯƳƮƪƳƳƪƪ��ƑƲƪ�ƿƴưƮ�ưƴƳƵƴƳƴƤƵƧƴ�ƴưƲƮưƩƯưƫ�ƮưƮƧƯƴ�Ƴư�ƳƴưƲưƯƽ�ƦƤƪƥƢƴƧƭǁ�
ƬưƴưƲƽƫ�ƲƢƣưƴƢƧƴ�ƯƢ�ƷưƭưƳƴưƮ�ƷưƦƵ�ƱƲƪ�ƮƪƯƪƮƢƭƾƯưƮ�ƲƢƳƷưƦƧ�ƴưƱƭƪƤƢ�ƪ�ƤƽƣƲưƳƢƷ�

ƊƯƦƪƬƢƴưƲ�ƮưƮƧƯƴưƤ�ƱƧƲƧƬƭǀƹƧƯƪǁ�ƱƧƲƧƦƢƹ�Ƥ�ƭǀƣưƫ�ƳƪƴƵƢƸƪƪ�ƦƤƪƨƧƯƪǁ�ƱưƮưƥƢƧƴ�ƤƽƣƲƢƴƾ�ƯƢƪƣưƭƧƧ�ƿƬưƯưƮƪƹ�
ƯƵǀ�ƱƧƲƧƦƢƹƵ��ƔƧƮ�ƳƢƮƽƮ�ƪƯƦƪƬƢƸƪǁ�ƯƢ�ƱƲƪƣưƲƯưƫ�ƱƢƯƧƭƪ�ƤƳƧƷ�#.8�Ƴ�ƮƧƷƢƯƪƹƧƳƬưƫ�ƌƑƑ�ƪ�ƂƌƑƑ�4UFQUSPOJD�	Ƥ�ƲƵƹƯưƮ�
ƲƧƨƪƮƧ
�ƱưƩƤưƭǁƧƴ�ƤưƦƪƴƧƭǀ�ƪƳƱưƭƾƩưƤƢƴƾ�ưƱƴƪƮƢƭƾƯƽƫ�Ƴ�ƴưƹƬƪ�ƩƲƧƯƪǁ�ƲƢƳƷưƦƢ�ƴưƱƭƪƤƢ�ƲƧƨƪƮ�ƦƤƪƨƧƯƪǁ�ƬƢƬ�Ƥ�ƥưƲưƦƧ�
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 BMW ConnectedDrive
Когда связь – это свобода.

С каждым днем в нашем мире все больше коммуникаций. Водители BMW уже привыкли, что их автомобиль является 

частью всемирной паутины – находясь за рулем, они получают необходимую информацию, могут общаться по телефону 

или электронной почте и всегда в курсе самых последних событий. BMW ConnectedDrive – это все опции и услуги, 

которые объединяют автомобили BMW, их водителей и пассажиров с внешним миром и сетью Internet и своевременно 

информируют о том, что происходит на дороге.

Опциональный пакет услуг BMW ConnectedDrive позволит Вам получать самую актуальную информацию и поддер-

живать связь с коллегами и друзьями. Каждая функция ориентирована на получение еще большего удовольствия от 

поездки. Услуги BMW ConnectedDrive предлагают широкий выбор сервисов и приложений – это, например, Facebook, 

интернет-радио и функция преобразования речи в текст. Если при заказе автомобиля Вы приобретете опциональный 

пакет услуг BMW ConnectedDrive, то Вы получите в свое распоряжение множество сервисов, которые можно легко и 

просто заказать в магазине приложений BMW ConnectedDrive Store (предлагается ориентировочно с середины 

 года). Здесь Вы в любое время можете получить информацию об ассортименте услуг и приложений и при желании 

сразу же заказать их, не выходя из автомобиля. Это можно сделать также на клиентском портале BMW ConnectedDrive 

с персонального компьютера или планшета. При таком большом количестве доступных Вам сервисов единственной 

заботой для Вас станет, какие из них Вы захотите использовать.

  Более подробную информацию о BMW ConnectedDrive Вы получите на www.bmw.ru/ConnectedDrive, 
в Службе клиентской поддержки BMW     (звонок из регионов бесплатный) или у официальных дилеров BMW.

  Действие системы может быть ограничено в темноте и тумане.
  Необходимо наличие пакета услуг BMW ConnectedDrive.
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 Ходовая часть.
 Наилучшая основа для большей динамики.

Интеллектуальная система полного привода BMW xDrive идеально адаптируется к самым сложным дорожным 

условиям, обеспечивая оптимальную тягу. Благодаря xDrive и системе динамического контроля устойчивости (DSC) 

 автомобиль сохраняет стабильность и надежно удерживает траекторию движения. Реагируя за доли секунды, система 

xDrive динамически перераспределяет тяговое усилие между передней и задней осями, обеспечивая оптимальную 

степень сцепления колес с поверхностью. Тем самым xDrive сочетает преимущества полного привода – тягу, устойчи-

вость и безопасность движения – с типичной для BMW динамикой и маневренностью.

Задний привод является основой типичной для BMW точности рулевого управления, маневренности и спортивных 

ходовых качеств. Он позволяет избежать воздействий со стороны привода на рулевое колесо, а также способствует 

идеальной “развесовке” в соотношении :. Это способствует отличной тяге и высокой устойчивости на поворотах.

Опциональная -ступенчатая спортивная коробка передач Steptronic адаптируется к индивидуальному стилю 

вождения. Она позволяет и непринужденно катиться по дороге, и демонстрировать исключительно спортивный стиль. 

В режиме Sport процессы переключения передач ориентированы на максимальную динамичность. Возможна также 

и ручная смена ступеней с помощью рычага селектора или лепестков на рулевом колесе.

Опциональная адаптивная ходовая часть M имеет в своем составе систему регулировки жесткости амортизаторов.

Переключателем режимов движения можно выбрать комфортабельную или спортивную настройку. Занижение на де-

сять миллиметров позволяет подчеркнуть спортивный вид автомобиля и его динамичность.

Опциональное адаптивное спортивное рулевое управление с функцией Servotronic обеспечивает точную манев-

ренность при небольшом усилии на руле. Оно имеет различные передаточные отношения и влияет тем самым на угол 

поворота колес. При спортивном стиле вождения улучшается управляемость, а также комфорт на парковке и поворотах.

Идеальное распределение массы по осям в соотношении : является одной из гарантий высокой устойчиво-

сти, отличной управляемости и точности рулевого управления. Низкий центр тяжести, а также большая колесная база 

и короткие свесы кузова также способствуют достижению отменных ходовых качеств.
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Новый BMW 2 серии Кабриолет с опциональным цветом кузова “искрящийся 

 коричневый металлик” и опциональными 18-дюймовыми легкосплавными дисками 

Double-spoke 385.

 БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ.



Оснащение

[ 01 ]

 Предлагается только для BMW  серии КУпе.
 Предлагается ориентировочно с /. 



Кокпит с кожаным рулевым колесом, однозонным климат-контролем, радиоприем-

ником BMW Professional с 6,5-дюймовым экраном и опциональной мультифункцией впе-

чатляет с самого первого взгляда.

[ 02 ]
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Двухцветный кокпит придает салону благородный вид. Многофункциональное 

спортивное кожаное рулевое колесо отлично лежит в руках.

 ОТДЕЛКА LUXURY LINE.

Внешние детали:

 -дюймовые легкосплавные диски Y-spoke 

  -дюймовые легкосплавные диски V-spoke  с разноразмерными 

шинами

  Передний и задний бамперы со специальной хромированной 

 отделкой

  Двойная решетка радиатора с  ламелями с отделкой лицевых частей 

блестящим хромом

 Отделка кузова Chrome Line

 Хромированный выхлопной патрубок

 Надпись на боку “Luxury”

  Сигнализация аварийного сближения при парковке (сзади)

  Противотуманные фары

Оснащение салона:

  Накладки на пороги аз алюминия с надписью “BMW Luxury”

  Обивка сидений кожей Dakota устричного цвета с акцентами темно-

устричного цвета при светлом салоне. Предлагаются и другие вариан-

ты кожаной обивки

  Подогрев передних сидений

  Декоративные планки из дерева Fineline Stream с акцентами цвета 

“Серебристый оксид матовый”. Предлагаются и другие декоративные 

планки

 Спортивное кожаное рулевое колесо с мультифункцией

  Подсветка салона с изменяемым цветом: оранжево-красный или 

белый

  Ключ от автомобиля с хромированной вставкой

  Пакет средств освещения, пакет отсеков и ниш

  Динамический круиз-контроль

   

Оснащение

17-дюймовые легкосплавные диски Y-spoke 380, 7 J x 17, шины 205/50 R 17.

[ 01 ]

[ 02 ]

   

Сиденья с обивкой кожей Dakota устричного цвета, вкл. подогрев, создают в сало-

не приятную и комфортную атмосферу.

18-дюймовые легкосплавные диски V-spoke 387 с разноразмерными шинами, 

размер спереди 7,5 J x 18,  шины 225/40 R 18, размер сзади 8 J x 18, шины 245/35 R 18.

[ 03 ]

[ 04 ]
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Кокпит с декоративными планками блестящего черного цвета и красными акцента-

ми придает салону спортивный и элегантный вид.

 ОТДЕЛКА SPORT LINE.

Внешние детали:

 -дюймовые легкосплавные диски Star-spoke 

  -дюймовые легкосплавные диски Double-spoke  с разноразмер-

ными шинами

  Передний и задний бамперы со специальной отделкой деталями 

блестящего черного цвета

  Двойная решетка радиатора с  эксклюзивно оформленными ламеля-

ми с отделкой лицевых частей блестящим черным цветом

 Корпуса зеркал заднего вида блестящего черного цвета

 Выхлопной патрубок с черным хромированием

 Надпись на боку “Sport”

  Сигнализация аварийного сближения при парковке (сзади)

  Противотуманные фары

Оснащение салона:

  Накладки на пороги аз алюминия с надписью “BMW Sport”

  Спортивные сиденья с обивкой тканью Track цвета антрацит с 

красными или серыми акцентами. Предлагаются и другие варианты 

обивки

  Декоративные планки глянцевого черного цвета с  акцентами цвета 

“Красный коралл матовый”. 

Предлагаются и другие декоративные планки

  Спортивное кожаное рулевое колесо с красным или черным швом и с 

мультифункцией

  Подсветка салона с изменяемым цветом: оранжево-красный/белый

  Упор для правого колена водителя

  Приборная панель с красными акцентами

  Переключатель режимов движения с режимом Sport+

  Ключ от автомобиля с красной вставкой

  Пакет средств освещения, пакет отсеков и ниш

  Динамический круиз-контроль

   

Оснащение

17-дюймовые легкосплавные диски Star-spoke 379, 7,5 J x 17, шины 225/45 R 17.

[ 01 ]

[ 02 ]

   

Спортивные сиденья с обивкой опциональной кожей Dakota черного цвета с крас-

ными акцентами подчеркивают спортивную атмосферу.

18-дюймовые легкосплавные диски Double-spoke 384 с разноразмерными шинами, 

размер спереди 7,5 J x 18, шины 225/40 R 18, размер сзади 8 J x 18, шины 245/35 R 18.

[ 03 ]

[ 04 ]
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Вместе с декоративными планками из алюминия Hexagon многофункциональное 

кожаное рулевое колесо M придает салону спортивный вид.

 М СПОРТ ПАКЕТ.

Внешние детали:

  -дюймовые легкосплавные диски М Double-spoke  M с разно-

размерными шинами

  -дюймовые легкосплавные диски M Double-spoke  M с разно-

размерными шинами

  Аэродинамический пакет M со специальными передним бампером, 

облицовками порогов и задним бампером

  Двойная решетка радиатора с  ламелями с отделкой лицевых частей 

блестящим хромом

 Отделка “Глянцевый черный” BMW Individual

 Хромированный выхлопной патрубок

  Спортивная ходовая часть M 

  Адаптивная ходовая часть 

 Спортивные тормоза M с синими суппортами

  Эксклюзивное покрытие цвета “Синий Эшторил  металлик”

  Сигнализация аварийного сближения при парковке (сзади) 

 Противотуманные фары

Оснащение салона:

  Накладки на пороги из алюминия с надписью “М”

  Передние спортивные сиденья с обивкой сочетанием ткани и алькан-

тары Hexagon цвета антрацит в эксклюзивном стиле M.  Предлагаются 

и другие варианты обивки

  Планки из алюминия Hexagon с акцентами “Синий Эшторил матовый” 

или блестящего черного цвета. Предлагаются и другие планки

 Многофункциональное кожаное рулевое колесо М

  Обивка потолка BMW Individual цвета антрацит (BMW  серии Купе)

  Подсветка салона с изменяемым цветом: оранжево-красный/белый

  Упор для правого колена водителя

  Подставка М для левой ноги и укороченный рычаг КПП с эмблемой M

  Приборная панель с красными акцентами

  Переключатель режимов движения с режимом Sport+

  Ключ от автомобиля со вставкой цвета “Синий Эшторил”

  Пакет средств освещения, пакет отсеков и ниш

  Динамический круиз-контроль

   

Оснащение

17-дюймовые легкосплавные диски M Double-spoke 460 M с разноразмерными 

шинами, размер спереди 7,5 J x 17, шины 225/45 R 17, размер сзади 8 J x 17, шины 

245/40 R 17.

[ 01 ]

[ 02 ]

   

Спортивные сиденья с обивкой сочетанием ткани и алькантары Hexagon цвета 

 антрацит с контрастным швом синего цвета подчеркивают мощный вид.

18-дюймовые легкосплавные диски M Double-spoke 461 M с разноразмерными 

шинами, размер спереди 7,5 J x 18, шины 225/40 R 18, размер сзади 8 J x 18, шины 

245/35 R 18.

[ 03 ]

[ 04 ]
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 С ГЕНАМИ М.
BMW Mi воплощает в себе весь опыт инженеров BMW M, который выразился в особенно точной на-

стройке двигателя, ходовой части и рулевого управления. Водитель ощущает это по точной и спортивной 

управляемости, которая дарит невероятно интенсивные ощущения от поездки. Новый рядный -цилин-

дровый бензиновый двигатель M Performance TwinPower Turbo развивает впечатляющие  кВт ( л.с.) 

и максимальный крутящий момент  Нм – в сопровождении уникального звука. В результате получились 

автомобили, которые приведут Вас в восхищение своим потрясающим сочетанием высочайшей динамики 

и пригодности к повседневной эксплуатации. Опциональная интеллектуалльная система полного привода 

BMW xDrive, заниженная опциональная адаптивная ходовая часть с системой регулировки жесткости 

амортизаторов, точное адаптивное спортивное рулевое управление и эксклюзивные -дюймовые легко-

сплавные диски темно-серебристого цвета с разноразмерными  шинами уверенно позволяют реализо-

вать мощность автомобиля на дороге. Окрашенные в темно-серебристый цвет корпуса зеркал заднего 

вида и аэродинамический пакет М с увеличенными воздухозаборниками с горизонтальными планками 

темно-серебристого цвета, специальными боковыми облицовками и задним бампером с диффузорной 

вставкой не только эффективны, но и прекрасно подчеркивают спортивный стиль автомобиля. В салоне 

обращают на себя внимание контурные спортивные сиденья М и удобное кожаное рулевое колесо М.

Надпись. Броское название модели M235i на задней части. Накладки на пороги с надписью “M235i” приветствуют Вас при посадке 

в автомобиль.

Оснащение

 BMW Mi КУПЕ И КАБРИОЛЕТ.

 Предлагается только для BMW  серии Купе.
 Предлагается без противотуманных фар.
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Система управления дальним светом снимает на-

грузку, которая выпадает на водителя ночью, благодаря 

автоматическому переключению с дальнего света на ближ-

ний, если появляется встречный или попутный транспорт.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.

Оснащение

[ 01 ] 

Стеклянный люк, с электроприводом, подъемно-

сдвижной, с солнцезащитной шторкой, травмозащитой, 

функциями комфортного открывания и закрывания 

(BMW 2 серии Купе).

[ 02 ] 

Пакет “Глянцевый черный” BMW Individual отличается 

многочисленными деталями отделки блестящего черного 

цвета (базовая комплектация для M235i и M235i xDrive1).

[ 03 ] 

Биксеноновые фары (базовая комплектация для 

M235i и M235i xDrive) обеспечивают отличную видимость 

и в сочетании с адаптивным поворотным светом гаранти-

руют оптимальное освещение дороги.

[ 04 ] 

Отделка кузова в стиле Chrome Line с использова-

нием хромированных деталей придает автомобилю осо-

бенно благородный вид.

[ 05 ] 

Противотуманные фары2 в переднем бампере обе-

спечивают отличную обзорность и способствуют большей 

безопасности.

[ 06 ] 

Эффектные задние светодиодные фонари позволяют 

с первого взгляда идентифицировать автомобиль как BMW.

[ 07 ] 

   

 

   

   

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ ЗДЕСЬ С ДРУГИМ ОСНАЩЕНИЕМ 

ДЛЯ НОВОГО BMW 2 СЕРИИ КУПЕ И НОВОГО BMW 2 СЕРИИ КАБРИОЛЕТ.
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Серийные передние сиденья имеют механическую 

регулировку продольного положения, угла наклона спинки, 

высоты подголовников и сиденья, включая функцию облег-

чения доступа на заднее сиденье Easy Entry.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.

Оснащение

[ 01 ] 

Сенсорный контроллер iDrive (составная часть на-

вигационной системы Professional): интуитивное управление 

благодаря сенсорной панели на верхней части контроллера 

iDrive.

[ 02 ] 

Многофункциональное кожаное рулевое колесо M 

удобно лежит в руках благодаря увеличенным упорам под 

большие пальцы и утолщенному ободу (базовая комплек-

тация для M235i и M235i xDrive1).

[ 03 ] 

Многофункциональное спортивное кожаное руле-

вое колесо черного цвета, с тремя спицами, утолщенным 

ободом и удобными кнопками.

[ 04 ] 

Спортивные сиденья для водителя и переднего 

пассажира обеспечивают высокий комфорт и оптимальную 

боковую поддержку благодаря широким возможностям 

электрорегулировки.

[ 05 ] 

8-ступенчатая спортивная автоматическая коробка 

передач Steptronic отлично работает как при спокойном 

движении, так и при спортивном стиле вождения  (базовая 

комплектация для M235i).

[ 06 ] 

Двухзонный климат-контроль с функцией рецирку-

ляции и фильтром из активированного угля, а также датчи-

ком запотевания и солнечным датчиком.

[ 07 ] 

 

 

 

 

 

   

 Предлагается только для BMW  серии Купе.
  Благодаря автоматическому обновлению карт через встроенную SIM-карту навигационная система Professional всегда использует самые актуальные данные.
 Действие системы в темноте и тумане может быть ограничено.
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16-дюймовые легкосплавные диски V-spoke 378, 

7 J x 16,  шины 205/55 R 16 (базовая комплектация для 

218i1, 220i, 220d и 220d xDrive1, 2.

 ДИСКИ И ШИНЫ.

Оснащение

[ 01 ] 

17-дюймовые легкосплавные диски Double-spoke 

655, 7,5 J x 17,  шины 225/45 R 17.

[ 02 ] 

18-дюймовые легкосплавные диски Double-spoke 

385, размер спереди 7,5 J x 18, шины 225/40 R 18, раз-

мер сзади 8 J x 18, шины 245/35 R 18.

[ 03 ] 

16-дюймовые легкосплавные диски Star-spoke 376, 

7 J x 16,  шины 205/55 R 16.

[ 04 ] 

16-дюймовые легкосплавные диски Star-spoke 654, 

7 J x 16, шины 205/55 R 16.

[ 05 ] 

17-дюймовые легкосплавные диски Turbine styling 

381, 7,5 J x 17, шины 225/45 R 17.

[ 06 ] 

19-дюймовые легкосплавные диски BMW M 

Performance Double-spoke 405 M, размер спереди 7,5 x 19, 

шины 225/35 R 19, размер сзади 8 J x 19, шины 245/30 R 19.3

[ 07 ] 

19-дюймовые легкосплавные диски Double-spoke 

361 темно-серебристого цвета, размер спереди 7,5 J x 19, 

шины 225/35 R 19, размер сзади 8 J x 19, шины 245/30 R 19.3

[ 08 ] 

    

   

 

 

  Предлагается ориентировочно с /.
  Предлагается только для BMW  серии Купе.
  Эти и другие диски Вы найдете в программе оригинальных аксессуаров BMW на www.bmw.ru
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ƲƢƩƮƧƲƢƮ�ƱƧƲƧƦƯƧƫ�ƹƢƳƴƪ�ƳƢƭưƯƢ�ƪ�ƩƢƻƪƻƢǀƴ�Ƨƥư�ưƴ�ƤƭƢ�

ƥƪ�ƪ�ƥƲǁƩƪ��ƑƲƧƦƭƢƥƢǀƴƳǁ�Ƥ�ƹƧƲƯưƮ�ƬƲƢƳƯưƮ�ƸƤƧƴƢƷ�ƪƦƧ�

ƢƭƾƯư�ƱưƦƷưƦǁƴ�Ʀƭǁ�ƭƪƯƪƪ�ưƴƦƧƭƬƪ�4QPSU�

<����>�



  В базовой комплектации предлагается также для М Спорт пакета, 
Mi xDrive (только для BMW  серии Купе) и Mi.

  В качестве опции предлагается также для М Спорт пакета, 
Mi xDrive (только для BMW  серии Купе) и Mi.

  В качестве опции предлагается только для М Спорт пакета, 
Mi xDrive (только для BMW  серии Купе) и Mi.
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Неметаллик 300 Белоснежный1

Металлик B53 Искрящийся коричневый

Неметаллик 668 Черный Металлик 475 Черный сапфир2

Металлик A76 Темно-синий Металлик  B38 Синяя полночь

Металлик B39 Серый минерал2 Металлик A96 Белый минерал2 Металлик A83 Серебристый ледник2

НОВЫЙ BMW 2 СЕРИИ КАБРИОЛЕТ В ВАШЕМ ЛЮБИМОМ ЦВЕТЕ.
ПОСМОТРИТЕ НА НЕГО ЗДЕСЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ.

Ǝ�ƓƑƐƒƔ�ƑƂƌƇƔ
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�ƑưƦƲưƣƯƧƧ�ƯƢ�XXX�CNX�SV�
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ƎƧƴƢƭƭƪƬ�"���ƌƲƢƳƯƽƫ�ƎƧƭƾƣƵƲƯ�
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ТКАНЬ

Обратите внимание, что с течением времени даже при аккуратном обращении на обивке сидений могут
появиться пятна, устранить которые будет невозможно. Подобные пятна могут появиться, в частности, в
результате контакта с некачественно окрашенной одеждой.

Просьба обратить внимание на то, что цвет салона зависит от выбранного цвета обивки.

СОЧЕТАНИЕ ТКАНИ И 
КОЖИ

КОЖА

 Базовая комплектация Ткань Move 
BDAT Антрацит

Предлагаемые варианты

Предлагаемые варианты

Предлагаемые варианты

 Sport Line Ткань Track 
BEL2 Антрацит, 
красные акценты

 Sport Line Ткань Track 
BEL1 Антрацит, 
серые акценты

 М Спорт пакет Сочетание ткани и 
алькантары Hexagon 
HAAT Антрацит1

 Базовая комплектация
 Sport Line

Сочетание ткани и 
кожи Breeze 
CBAT Антрацит, 
черный салон

 Базовая комплектация
 Sport Line

Сочетание ткани и 
кожи Breeze 
CBOP Устричный, 
черный салон

 Базовая комплектация
 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

Кожа Dakota 
LCSW Черный2

 Базовая комплектация
 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

Кожа Dakota 
LCB8 Терра2

 Базовая комплектация
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

Кожа Dakota 
LCOM Устричный, 
темно-устричные 
 акценты,  черный 
салон2

 Sport Line
 M Спорт пакет

Кожа Dakota 
LCL5 Красный коралл, 
черные акценты2

 Luxury Line Кожа Dakota 
LCL9 Устричный, 
темно-устричные 
 акценты, устричный 
салон

 Sport Line Кожа Dakota 
LCL3 Черный, 
красные акценты
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Масса/объемы

Собственная масса, ЕС кг  []  []  []

Собственная масса, ЕС (xDrive) кг – [] []

Допустимая полная масса кг  []  []  []

Допустимая полная масса (xDrive) кг – [] []

Полезная нагрузка кг   

Доп. осевая нагрузка, спереди/сзади кг / / /

Доп. нагрузка на крышу кг   

Доп. масса прицепа без тормозов кг  – 

Доп. масса прицепа без тормозов (xDrive) кг – – 

Доп. масса прицепа с тормозами при уклоне до %,  кг  – 

Доп. масса прицепа с тормозами при уклоне до %,  кг  – 

Доп. вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство кг  – 

Вместимость бака л   

Вместимость багажника л   

Двигатель, 

Цилиндры /клапаны / / /

Рабочий объем см   

Ход поршня/диаметр цилиндра мм ,/, ,/, ,/,

Ном. мощность/ частота вращения кВт (л.с.)  ()  ()  ()

об/мин  –   –  

Макс. крутящий момент/частота вращения Нм   

об/мин  –   –   – 

Степень сжатия : , , ,

Коробка передач

Передаточные числа серийной КПП I/II/III: ,/,/, ,/,/, ,/,/,

IV/V/VI: ,/,/, ,/,/, ,/,/,

VII/VIII/R: –/–/, –/–/, –/–/,

Передаточное число главной передачи : , , ,

Ходовые качества

Макс. скорость км/ч  []  []  []

Макс. скорость (xDrive) км/ч – [] –

Разгон  –  км/ч с , [,] , [,] , [,]

Разгон  –  км/ч (xDrive) с – [,] –

Эластичность  –  км/ч на IV/V передаче (с серийной КПП) с ,/, ,/, –/,

Расход топлива , , 

В городе л/ км
,– ,

[, –,]
,

[,]
, – ,

[, – ,]

За городом л/ км
, – ,

[, – ,]
,

[,]
, – ,

[, – ,]

В среднем л/ км
, – ,

[, – ,]
,

[,]
, – ,

[, – ,]

Средние выбросы CO


г/км
 –

[ –]


[]
 – 
[ – ]

Класс эффективности C [C/B] F [E] A [A+]

Расход топлива , ,  (xDrive)

В городе л/ км – [,] –

За городом л/ км – [,] –

В среднем л/ км – [,] –

Выбросы CO


г/км – [] –

Класс эффективности – [E] –
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BMW  серии КАБРИОЛЕТ
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Масса/объемы

Собственная масса, ЕС кг  []  []  []  []

Допустимая полная масса кг  []  []  []  []

Полезная нагрузка кг    

Доп. осевая нагрузка, спереди/сзади кг / / / /

Доп. нагрузка на крышу кг – – – –

Доп. масса прицепа без тормозов кг   – 

Доп. масса прицепа с тормозами при уклоне до % кг   – 

Доп. масса прицепа с тормозами при уклоне до % кг   – 

Доп. вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство кг   – 

Вместимость бака л    

Вместимость багажника, мягкий верх открыт/закрыт л / / / /

Двигатель , 

Цилиндры /клапаны / / / /

Рабочий объем см    

Ход поршня/диаметр цилиндра мм ,/, ,/, ,/, ,/,

Ном. мощность/ частота вращения кВт (л.с.)  ()  ()  ()  ()

об/мин  –   –   –  

Макс. крутящий момент/частота вращения Нм    

об/мин   –   –   – 

Степень сжатия : , , , ,

Коробка передач

Передаточные числа серийной КПП I/II/III: ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/,

IV/V/VI: ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/,

VII/VIII/R: –/–/, –/–/, –/–/, –/–/,

Передаточное число главной передачи : , , , ,

Ходовые качества

Макс. скорость км/ч  []  []  []  []

Разгон  –  км/ч с , [,] , [,] , [,] , [,]

Эластичность  –  км/ч на IV/V передаче (с серийной КПП) с – –/, –/, –/,

Расход топлива , , 

В городе л/ км –
, – ,

[, – ,]
,

[,]
, – ,

[, – ,]

За городом л/ км –
, – ,

[, – ,]
,

[,]
,– ,

[, – ,]

В среднем л/ км –
, – ,

[, – ,]
,

[,]
,– ,

[, – ,]

Средние выбросы CO


г/км –
 –

[ –]


[]
 –

[ –]

Класс эффективности – C [C/B] E [D] A [A/A+]
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ƌưƭƧƳƢ

ƒƢƩƮƧƲ�ƺƪƯ�ƱƧƲƧƦƯƪƷ�ƩƢƦƯƪƷ ��3��8 ��3��8 ����;3��: ��3��8
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Приобретая BMW, Вы также делаете выбор в пользу отличного технического 
обслуживания и всестороннего сервиса. Система контроля технического 
 состояния автомобиля Condition Based Service (CBS) непрерывно опре-
деляет состояние изнашивающихся частей и эксплуатационных жидкостей 
и при необходимости выводит соответствующее предупреждение на панель 
приборов. Это позволяет Вам посещать сервисную станцию BMW только в 

случае необходимости. Здесь о Вашем автомобиле позаботятся квалифици-

рованные специалисты BMW, располагающие самым современными тех-
нологиями и использующие только оригинальные запасные части BMW. 
Сохранить чувство удовольствия за рулем Вам помогут более  сер-
висных станций более чем в  странах мира, а в России для Вас работают 
 официальных дилеров.

СЕРВИС BMW.
BMW FINANCIAL SERVICES/
КОНФИГУРАТОР.

Мой BMW. Используйте все со-
временные возможности найти 
свой неповторимый BMW. На сайте 
www.bmw.ru Вы сможете быстро 
определить, где находится ближай-
ший к Вам официальный дилер BMW, 
который всегда готов сделать Вам 
интересное предложение или согла-
совать срок проведения пробной 
поездки.

Мобильный сервис BMW. В случае 
аварии мобильный сервис BMW готов 
прийти Вам на помощь круглые сутки. 
Специально обученные техники BMW 
готовы сделать все возможное, чтобы 
на месте максимально быстро восста-
новить работоспособность Вашего 
BMW. Более подробную информацию 
Вы найдете на сайте www.bmw.ru

Функция удаленного сервиса 

BMW TeleServices. Благодаря систе-
ме Condition Based Service на дисплей 
Вашего автомобиля выводится срок 
следующего техобслуживания. Если 
имеется Ваше согласие, основные дан-
ные автомобиля автоматически пере-
даются в BMW. Ваш дилер получает 
эти данные и бесплатно связывается с 
Вами для согласования срока визита 
на сервис – если это необходимо. Пред-
посылкой для работы BMW TeleServices 
является наличие в автомобиле функ-
ции интеллектуального экстренного 
вызова или подключенных услуг 
BMW ConnectedDrive. При желании 
Вы всегда можете отключить данную 
функцию. Подробнее на www.bmw.ru

BMW Financial Services. Финансо-
вые услуги области лизинга, кредито-
вания и страхования, которые точно 
соответствуют Вашим потребностям. 
За более подробной информацией 
Вы можете обратиться к официаль-
ным дилерам BMW или же зайдите на 
сайт подразделения BMW Financial 
Services www.bmwbank.ru

Конфигуратор BMW. От двигателя
и цвета до оснащения – на сайте
www.bmw.ru Вы можете сами соста-
вить конфигурацию автомобиля своей 
мечты.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ BMW.

АВИЛОН, 
Москва ........................... () --
Группа “АВТОDОМ”, 
Москва .......................... () --
АВТОПОРТ, 
Москва ...........................() --
АВТО-АВАНГАРД, 
Москва ........................... () --
НЕЗАВИСИМОСТЬ, 
Москва .......................... () --
АДВАНС-АВТО, 
Москва .......................... () --
АЗИМУТ СП, 
Москва .......................... () --
БАЛТАВТОТРЕЙД - М, 
Москва ........................... () --
Группа “БОРИСХОФ”, 
Москва ............................. () --
ПЕЛИКАН-ПРАЙМАРИ, 
Москва .......................... () --
ГЕМА ПРЕМИУМ, МО, 
Краснознаменск ..........() --
АВТОDОМ, 
С.-Петербург .................() --
АКСЕЛЬ-МОТОРС В. О., 
С.-Петербург ................ () --
АКСЕЛЬ-МОТОРС CЕВЕР, 
С.-Петербург ................() --

БАЛТАВТОТРЕЙД, 
С.-Петербург ................ () --
ЕВРОСИБ СЕРВИС, 
С.-Петербург ................() --
ЕВРОСИБ ЛАХТА, 
С.-Петербур ...................() --
ДИКСИ, 
Барнаул ........................... () -
БАВАРИЯ МОТОРС, 
Волгоград ........................() -
МОДУС, 
Воронеж ........................() --
АВТОХАУС, 
Екатеринбург ................ () --
ИТС-АВТО 
(Ижевск) ......................... () --
АНГАРА, 
Иркутск ........................... () -
ТРАНСТЕХСЕРВИС, 
Казань ............................. () --
БАЙЕРН-КАР, 
Кемерово ........................ () -
БАКРА, 
Краснодар ..................... () --
МОДУС, 
Краснодар ..................... () --
ЭЛИТАВТО, 
Красноярск ................... () --

АВТОПРЕМИУМ, 
Курск ................................. () - 
МОДУС, 
Липецк ............................... () - 
АВТОПУНКТ, 
Магнитогорск ................ () - 
ТРАНСТЕХСЕРВИС, 
Набережные Челны .... () -
АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ, 
Нижний Новгород ...... () --
МОДУС, 
Новороссийск ............. () --
АВТОСТАР-СИБИРЬ, 
Новосибирск ................ () --
БАРС, 
Омск .................................. () -
БЕЙЛИН МОТОРС ГРУПП, 
Оренбург ........................ () -
ИЗАР-АВТО, 
Пенза ..............................() --
АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ, 
Пермь ............................ () --
СЕВЕРНАЯ БАВАРИЯ, 
Петрозаводск............... () --
АРМАДА, 
Ростов-на-Дону ..........() -- 
СТАНДАРТ АВТО, 
Рязань .................................() -

 АЛДИС, 
Самара .......................... () --
ТОЛСАР, 
Саратов ...........................() -
МОДУС, 
Сочи ............................... () --
АВТОДЕЛЬ, 
Симферополь........+ () -
АВТОГРАД ПРЕМИУМ, 
Сургут .............................. () -
ГРАНД АВТО, 
Тверь ...............................() --
АЛДИС, 
Тольятти............................() -
БАВАРИЯ-АВТО, 
Тула .................................... ()  
ПРЕМИУМ-ДИНА, 
Тюмень ........................... () -
АМС-АВТОЛЮКС, 
Ульяновск ......................() --
ТРАНСТЕХСЕРВИС, 
Уфа ....................................() --
М-СЕРВИС, 
Челябинск ...................... () --

ƐƔƄƇƔƓƔƄƇƏƏƐƇ
ƖƐƒƎƊƒƐƄƂƏƊƇ
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Подробнее о BMW 

www.bmw.ru
С удовольствием

за рулем

Данный каталог издавался для Германии. Представленные модели оснащены элементами 

дополнительного оборудования, которые не входят в базовую комплектацию. При экспорте

в различные страны возможны отклонения от представленных вариантов моделей и ком-

плектации. За информацией просьба обращаться к официальным дилерам BMW. Компания

оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию автомоби-

лей, а также право на ошибку.
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BMW recommends

Original BMW Quality Oil.
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