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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.

BMW является воплощением удовольствия за рулем. 
Но самое прекрасное то, что каждый ощущает это 
удовольствие по-своему. Познакомьтесь с историями 
из жизни владельцев BMW или расскажите Вашу 
собственную на
www.bmw.com/bmwstories/ru/ru

ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ
НАМНОГО БОЛЬШЕ.

#BMWstories
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Очевидный факт: его появление не останется незамеченным. 

Элегантно очерченная задняя часть кузова и изящный силуэт 

нового BMW  серии Гран Купе наглядно свидетельствуют: мощ-

ность и роскошный дизайн прекрасно уживаются друг с другом.

ƑƒƇƄƒƂƛƂƇƔ�ƍƠƃƕƠ�ƎƐƓƔƐƄƕƠ
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 СОЗДАЕТ НОВУЮ ФОРМУ РОСКОШИ.
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Займите место в салоне. Оглядитесь вокруг. Почувствуйте сами, насколько 

 гармонично все в интерьере нового BMW  серии Гран Купе соединяет в себе 

абсолютную роскошь с необыкновенным комфортом. Высококачественные 

материалы, их изысканная отделка и совершенный дизайн удовлетворят даже 

самые высокие запросы – а BMW Individual позволит воплотить в жизнь любые 

индивидуальные представления об эксклюзивности.

 ЧУВСТВО СОВЕРШЕНСТВА.

inspired by BMW Individual



 ДВА ПУТИ. ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ.
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 ОБЛИК ЛИДЕРА.
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 ДАРИТ НАСЛАЖДЕНИЕ
 ЛАСКОВЫМ ВСТРЕЧНЫМ
 ВЕТРОМ. 

Впечатляющая комбинация света, свежего воздуха и элегантных 

линий: это новый BMW  серии Кабриолет. Между грандиозным 

общим впечатлением и изящными деталями, как например кон-

трастные швы на эксклюзивной коже Nappa коньячного цвета, 

Вам откроется целый мир, который сделает поездку под открытым 

небом еще более неповторимой.
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СПОРТ ИЛИ РОСКОШЬ:

ВЫБОР ЗА ВАМИ.
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ДВИГАТЕЛИ BMW TWIN POWER TURBO: Ключевой элемент 

BMW Effi cientDynamics.

BMW EFFICIENT DYNAMICS: Меньше топлива. Больше динамики.

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. 



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 высо-
кую чуткость откликов уже на низких оборотах и при этом демонстрируют особенную экономичность и малую токсич-
ность выхлопов. Повышенная эффективность и оптимальная динамика гарантируют значительно более интенсивное 
удовольствие от поездки.

Уверенная тяга – именно такая, какую хочет водитель BMW. -цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower 
Turbo из семейства агрегатов EfficientDynamics отличается исключительной приемистостью и высокими мощностными 
резервами. Двигатель комбинирует два турбонагнетателя с системой бесступенчатой регулировки хода клапанов 
Valvetronic, включая регулировку фаз газораспределения Double-VANOS, а также с системой непосредственного высо-
коточного впрыска бензина с электромагнитными форсунками. В результате свой впечатляюще высокий максимальный 
крутящий момент  Нм двигатель выдает в диапазоне от  до  об/мин. При максимальной мощности  кВт 
( л.с.) этот бензиновый V разгоняет автомобиль с места до  км/ч всего за , секунды.

-ЦИЛИНДРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ BMW TWIN POWER TURBO i.

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 это ради одной цели – типич-
ного для BMW удовольствия за рулем. BMW EfficientDynamics – это стратегия BMW, направленная на минимизацию 
расхода топлива и вредных выбросов при одновременном повышении динамики и удовольствия от вождения. Это це-
лый пакет мер, которые распространяются на двигатель, системы управления потоками энергии и саму концеп-
цию автомобиля, которая базируется на принципах использования облегченных конструкций BMW EfficientLightweight. 
И все это уже включено в базовую комплектацию каждого BMW.

-ступенчатая спортивная коробка передач Steptronic адаптируется к индивидуальному стилю вождения – от 
комфортной езды с равномерной скоростью до крайне спортивного стиля вождения. Помимо автоматического режима 
переключения передач водитель в любое время имеет возможность ручного переключения. Ручная смена ступеней 
выполняется при помощи рычага селектора, настроенного на максимальную динамику, или “лепестков” на рулевом колесе.

СПОРТИВНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ: -СТУПЕНЧАТАЯ СПОРТИВНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ STEPTRONIC.
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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 ча-
стью всемирной паутины – находясь за рулем, они получают необходимую информацию, могут общаться по телефону 
или электронной почте и быть 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 своевременно информируют о 
том, что происходит на дороге.

Услуги BMW ConnectedDrive – это широкий выбор сервисов и приложений, например, Facebook, интернет-радио, 
Консьерж-сервис, Дистанционное управление автомобилем и Информация о дорожной ситуации онлайн. Если при 
заказе автомобиля Вы приобретете опциональный пакет Услуги BMW СonnectedDrive, то Вы получите в свое распо-
ряжение множество инновационных и уникальных сервисов. Вы в любое время можете получить информацию об 
ассортименте услуг и приложений на клиентском портале BMW СonnectedDrive 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.

 Клиентский портал BMW ConnectedDrive: www.bmw-connecteddrive.ru
 В солнцезащитных очках с поляризационными стеклами восприятие индикации ограничено.
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 Ходовая часть.
 Лучшая основа для большей динамики.

В новом BMW  серии целый ряд инновационных технологий способствуют тому, чтобы Вы наслаждались каждой 
поездкой. Многие из этих систем интеллектуально объединены друг с другом. Благодаря их совместной работе Вы 
получаете максимум безопасности при максимальной динамике – на прямолинейных участках дороги, в любом по-
вороте, каждую секунду.

Интеллектуальная система полного привода BMW xDrive идеально адаптируется к самым сложным дорожным условиям, 
обеспечивая оптимальную тягу. Благодаря xDrive и системе динамического контроля устойчивости (DSC) автомо-
биль сохраняет стабильность и надежно удерживает траекторию движения. Используя информацию от датчиков DSC, 
система xDrive своевременно перераспределяет тяговое усилие между осями автомобиля, предупреждая излишнюю 
или недостаточную поворачиваемость, и повышает тем самым курсовую устойчивость. Стабилизирующее действие 
системы xDrive делает вмешательства системы DSC необходимыми только в экстремальных ситуациях. Таким образом, 
BMW xDrive соединяет преимущества полного привода – максимальную тягу, курсовую устойчивость и безопасность 
движения – с типичной для марки BMW динамикой для еще большего удовольствия за рулем.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА BMW xDRIVE.
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 Безопасность.
 Оптимальная защита благодаря новейшим технологиям BMW.

Новый BMW  серии оснащен самыми последними технологиями, на которые Вы всегда можете положиться. Выдающиеся 
ходовые качества и инновационное оснащение входят в базовую комплектацию. Как водитель BMW Вы получаете пере-
довую технику, которая поддержит Вас в любой ситуации. Даже в сложных дорожных условиях Вы можете чувствовать 
себя в полной безопасности.

Новые BMW  серии Гран Купе, Купе и Кабриолет убедительно доказывают, что элегантность и безопасность могут пре-
красно сочетаться друг с другом. Самые современные технологии делают каждую поездку максимально комфортной и 
безопасной. Например, система адаптивного освещения поворотов с изменяемым светораспределением, входящая в 
состав опциональных адаптивных светодиодных фар, лучше высвечивает все изгибы дороги.

 Предлагается только для BMW  серии Кабриолет.
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Новый BMW 6 серии Кабриолет с опциональным цветом кузова “Серебри-

стый Кашемир металлик” и серийными 18-дюймовыми легкосплавными дисками Star-

spoke 365, 8 J x 18, безопасные шины 245/45 R 18.

 БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.





Оснащение

Спортивное кожаное рулевое колесо приятно на ощупь и не скользит в руках. 

Опциональная навигационная система Professional, а также опциональный пакет услуг 

BMW ConnectedDrive позволяют водителю всегда быть на связи. Акустическая система 

HiFi с цифровым усилителем и 9 динамиками входит в базовую комплектацию.
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Серийные сиденья для водителя и переднего пассажира с электрорегулировкой 

в продольном направлении, по высоте, угла наклона спинки и подушки сиденья.
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Элегантные детали: обтянутая кожей передняя панель с контрастными швами 

и декоративными планками из серого узорчатого тополя для особо изысканного кон-

траста.

 ПАКЕТ DESIGN PURE EXCELLENCE.

   

Оснащение

Настоящее украшение салона: сиденья2 с обивкой из эксклюзивной кожи Nappa 

в двухцветном исполнении “Слоновая кость/черный” с расширенным набором элементов 

в кожаной отделке и контрастными швами.

[ 01 ] [ 02 ]

 Декоративные планки в исполнении "Алюминий Hexagon" (MR) не предлагаются в сочетании с пакетом Design Pure Excellence.
 Пакет Design Pure Excellence предлагается только в сочетании с комфортными передними сиденьями с электрорегулировкой.

Внешние детали:

  Окраска кузова металлик

  19-дюймовые легкосплавные диски V-spoke 366

  Светодиодные противотуманные фары

Оснащение салона:

  Расширенная отделка эксклюзивной кожей Nappa “Слоновая кость/

черный” (двухцветное исполнение), альтернативно “Коньяк/черный” 

(двухцветное исполнение) с контрастными швами

  Контрастный двойной шов в соответствии с цветом обивки на верхней 

части передней панели, верхней части обшивки дверей и боковин и 

центральной консоли

  Декоративные планки из серого узорчатого тополя 

  Декоративные планки из дерева Fineline коричневого цвета 

прекрасно сочетаются с цветом кожаной обивки “Коньяк/черный”

  Керамическая отделка элементов управления (рычаг селектора, окан-

товка контроллера iDrive, регуляторы аудиосистемы и системы кон-

троля климата)

  Обтянутая кожей передняя панель

  Пакет освещения (подсветка карманов в дверях, лампы на спинках 

передних сидений, подсветка центрального подлокотника, кокпита и 

отсека на заднем сиденье, а также накладок на пороги)

Можно свободно комбинировать со всеми опциональными декоративными 

планками BMW1, декоративными планками BMW Individual, а также со всеми 

вариантами кожаных обивок BMW Individual.

Можно свободно комбинировать со всеми цветами кузова, 19-дюймовыми 

и 20-дюймовыми (опциональными) колесными дисками BMW, а также 

20-дюймовыми легкосплавными дисками BMW Individual V-spoke 374 I.
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Спортивное кожаное рулевое колесо с мультифункцией и хромированной вставкой 

удобно лежит в руках.

 ПАКЕТ DESIGN PURE EXPERIENCE.

   

Оснащение

Сиденья1 с обивкой из эксклюзивной кожи Nappa в двухцветном исполнении 

“Коньяк/черный” привносят в салон спортивно-элегантную атмосферу.

[ 01 ] [ 02 ]

 Пакет Design Pure Experience предлагается только в сочетании с комфортными передними сиденьями с электрорегулировкой.

Внешние детали:

 Окраска кузова металлик

 -дюймовые легкосплавные диски Star-spoke Styling  

 Полированная отделка кузова BMW Individual в стиле Shadow Line

  Ламели двойной решетки радиатора спереди с отделкой глянцевого 

черного цвета и матового черного цвета сбоку

  Вставки в переднем бампере и окантовка боковых воздухозаборников 

с отделкой глянцевого черного цвета

  Декоративная вставка в заднем бампере с отделкой глянцевого 

черного цвета

 Выхлопные патрубки с черным хромированием

 Светодиодные противотуманные фары 

Оснащение салона:

  Расширенная отделка эксклюзивной кожей Nappa “Коньяк/черный” 

(двухцветное исполнение) с контрастными швами

  Декоративные планки из дерева Fineline коричневого цвета

  Пакет освещения (подсветка карманов в дверях, лампы на спинках 

передних сидений, подсветка центрального подлокотника, кокпита 

и отсека на заднем сиденье, а также накладок на пороги)

Опционально предлагается с расширенной отделкой эксклюзивной ко-

жей Nappa в двухцветном исполнении “Слоновая кость/черный”, а также 

с декоративными планками из серого узорчатого тополя и всеми вариан-

тами декоративных планок и кожаных обивок BMW Individual.

Можно свободно комбинировать со всеми цветами кузова, -дюймо-

выми и -дюймовыми (опциональными) колесными дисками BMW, а 

также -дюймовыми легкосплавными дисками BMW Individual 

V-spoke  I.
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Кожаное рулевое колесо М с мультифункцией и декоративные планки из алю-

миния Hexagon придают салону подчеркнуто спортивный вид.

 M СПОРТ ПАКЕТ.

   

Оснащение

Опциональные комфортные сиденья для водителя и переднего пассажира с 

обивкой из эксклюзивной кожи Nappa цвета “Красный Вермиллион” предлагают иде-

альную боковую поддержку и высокий комфорт.

[ 01 ] [ 02 ]

Внешние детали:

  -дюймовые легкосплавные диски M Double-spoke  M с 

 разноразмерными шинами 

  -дюймовые легкосплавные диски M Double-spoke  M с 

 разноразмерными шинами

  Аэродинамический пакет M со специальными передним бампером, 

боковыми порогами и задним бампером с диффузором в цвете 

“Dark Shadow металлик”

  Полированная отделка кузова BMW Individual в стиле Shadow Line с 

декоративными планками на боковых оконных рамах и накладками 

проемов для опускания стекол глянцевого черного цвета

  Логотип “M” по бокам автомобиля

  Выхлопные патрубки с темным хромированием

  Тормозные суппорты, окрашенные в черный цвет

  Светодиодные противотуманные фары

  Эксклюзивный цвет кузова “Черный Карбон металлик”

Оснащение салона:

  Накладки на пороги с логотипом “M”

  Спортивные сиденья с комбинированной обивкой из алькантары 

и кожи Nappa антрацитового/черного цвета

  Комфортные сиденья для водителя и переднего пассажира

  Обивка потолка BMW Individual антрацитового цвета 

  Обивка потолка BMW Individual из алькантары или обивка потолка 

из алькантары антрацитового цвета

  Кожаное рулевое колесо М с мультифункцией и площадка для отдыха 

левой ноги М

  Планки из алюминия Hexagon, серого узорчатого тополя, коричневого 

дерева Fineline, темного красно-коричневого платана, белого узорча-

того ясеня или с покрытием черным рояльным лаком

  Расширенная отделка эксклюзивной кожей Nappa

  Отделка мелкозернистой цельной кожей Merino BMW Individual цве-

тов платиновый/черный, “Белый Опал”/черный, “Коричневый Амаро”/

черный, “Шампанское”/черный или “Коричневый Коиба”/черный

Можно свободно комбинировать со всеми вариантами кожаных 

 обивок BMW и всеми вариантами кожаных обивок BMW Individual.

Можно дополнительно комбинировать с другими цветами кузова 

BMW металлик и цветами кузова BMW Individual.

�

�

�

ƔƲƢƱƧƸƪƧƤƪƦƯƽƫ�ƦƤưƫƯưƫ�ƱƢƴƲƵƣưƬ�	ƴưƭƾƬư�Ʀƭǁ����J����J�Y%SJWF
�Ƴ�ƭƧƤưƫ�ƪ�ƱƲƢƤưƫ�

ƳƴưƲưƯƽ�Ƴ�ưƴƦƧƭƬưƫ�ƴƧƮƯƽƮ�ƷƲưƮưƮ�

#.8���ƳƧƲƪƪ�ƌƢƣƲƪưƭƧƴ�Ƴ�ƸƤƧƴưƮ�ƬƵƩưƤƢ�ѶƙƧƲƯƽƫ�ƌƢƲƣưƯ�ƮƧƴƢƭƭƪƬѷ�ƪ�

���ƦǀƫƮưƤƽƮƪ�ƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƮƪ�ƦƪƳƬƢƮƪ�.�%PVCMF�TQPLF�����.�Ƴ�ƲƢƩƯưƲƢƩƮƧƲƯƽƮƪ�

ƣƧƩưƱƢƳƯƽƮƪ�ƺƪƯƢƮƪ�

�

<����>

<����]����>

� �

�

ƑƲƪ�ưƴƬƲƽƤƢƯƪƪ�ƦƤƧƲƪ�ƤƩƥƭǁƦ�ƳƲƢƩƵ�ƨƧ�ƱƢƦƢƧƴ�ƯƢ�ƯƢƬƭƢƦƬƵ�ƱưƲưƥƢ�Ƴ�ƭưƥưƴƪƱưƮ�Ѷ.ѷ�

���ƦǀƫƮưƤƽƧ�ƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƧ�ƦƪƳƬƪ�.�%PVCMF�TQPLF�����Ǝ�Ƴ�ƲƢƩƯưƲƢƩƮƧƲƯƽƮƪ�

ƣƧƩưƱƢƳƯƽƮƪ�ƺƪƯƢƮƪ�ƲƢƩƮƧƲ�ƳƱƧƲƧƦƪ����+�Y����ƺƪƯƽ��������3����ƲƢƩƮƧƲ�ƳƩƢƦƪ�

��+�Y����ƺƪƯƽ��������3�����

<����>

<����>

���ƦǀƫƮưƤƽƧ�ƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƧ�ƦƪƳƬƪ�.�%PVCMF�TQPLF�����.�Ƴ�ƲƢƩƯưƲƢƩƮƧƲƯƽƮƪ�

ƣƧƩưƱƢƳƯƽƮƪ�ƺƪƯƢƮƪ�ƲƢƩƮƧƲ�ƳƱƧƲƧƦƪ����+�Y����ƺƪƯƽ��������3����ƲƢƩƮƧƲ�ƳƩƢƦƪ�

��+�Y����ƺƪƯƽ��������3����

<����>

� ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ� � � ƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƧ�ưƣưƲƵƦưƤƢƯƪƧ



 | 

 BMW Individual
 Отражение Вашей индивидуальности.

Новый BMW  серии Кабриолет. 

Вдохновение от BMW Individual.

Если Вы – владелец BMW, то один уже этот факт является свиде-

тельством Вашего особенного характера. А если кому-то захочется 

превратить автомобиль в уникальное отражение собственной инди-

видуальности, то перед этим человеком коллекция BMW Individual и 

ателье BMW Individual открывают практически неисчерпаемые воз-

можности выделиться на общем фоне.

Коллекция BMW Individual, идеально адаптированная к отдельным 

модельным рядам, представляет собой эксклюзивный набор разно-

образных опций. Это лакокрасочные покрытия с уникальной ярко-

стью и возможностями преломления света. Это кожа, не имеющая 

себе равных по цвету и объему отделки и дополненная умелыми 

контрастами. Это декоративные планки из самых эксклюзивных по-

род дерева или с отделкой безупречным рояльным лаком.

Превзойти данное предложение может только ателье BMW Individual. 

Ведь оно в своей деятельности руководствуется лишь одной целью: 

стильно и с качеством ручной работы воплотить в жизнь самые сме-

лые пожелания своих клиентов.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С BMW INDIVIDUAL В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ. 

БЛАГОДАРЯ BMW INDIVIDUAL iPAD APP.

Оснащение
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Третий стоп-сигнал у BMW 6 серии Гран Купе, инте-

грированный во всю ширину кромки крыши, придает зад-

ней части кузова оригинальный вид.

 

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.

Оснащение

[ 01 ] 

Светодиодные противотуманные фары1 благодаря 

своему ярко-белому свету улучшают обзор и повышают 

безопасность движения в условиях плохой видимости.

[ 02 ] 

Обогреваемое заднее стекло можно опустить неза-

висимо от складного верха. Это позволяет эффективно 

проветривать салон – для создания более комфортного 

микроклимата в задней части салона и большего удобства 

задних пассажиров.

[ 03 ] 

Ветрозащитный экран защищает водителя и перед-

него пассажира от неприятных сквозняков. Когда экран 

не нужен, он компактно убирается.

[ 04 ] 

Большой стеклянный люк пропускает в салон много 

света и создает приятное ощущение пространства.

[ 05 ] 

Адаптивные светодиодные фары в любой ситуации 

движения предлагают значительно лучшие условия 

освещения и обзора по сравнению с традиционными 

системами.

[ 06 ] 

 

  

 

 

   

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ ЗДЕСЬ С ДРУГИМ ОСНАЩЕНИЕМ ДЛЯ 

НОВОГО BMW  СЕРИИ ГРАН КУПЕ, КУПЕ И КАБРИОЛЕТ.

Складной верх кабриолета предлагается в трех ва-

риантах цветов. Он открывается и закрывается полностью 

автоматически при нажатии на кнопку. И открывание, и за-

крывание складного верха возможно на скорости до 40 км/ч.

[ 07 ] 
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Спортивное кожаное рулевое колесо черного цвета, с 

тремя спицами, со вставкой цвета “Жемчужно-глянцевый 

хром”.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.

Оснащение

[ 01 ] 

Приборная панель с четырьмя аналоговыми при-

борами для индикации скорости движения, частоты 

вращения двигателя, уровня топлива и температуры 

масла, а также с информационным дисплеем, на который 

выводятся, например, такие параметры, как наружная 

температура и функции бортового компьютера.

[ 02 ] 

8-ступенчатая спортивная коробка передач Steptronic 

позволяет выбирать между несколькими режимами дви-

жения и динамично переключать передачи при помощи 

рычага селектора или “лепестков” на рулевом колесе.

[ 04 ] 

Кожаное рулевое колесо BMW Individual с дере-

вянными вставками, сочетающимися с соответствующими 

декоративным планкам BMW Individual.

[ 05 ] 

Функция Launch Control обеспечивает максимально 

возможное ускорение при старте с места: она самостоя-

тельно переключает передачи "вверх", используя наиболее 

оптимальный диапазон частоты вращения двигателя.

[ 07 ] 

Сенсорный контроллер iDrive: интуитивное управ-

ление через интегрированную в контроллер сенсорную 

поверхность.

[ 08 ] 

 

 

 

 

 

   

  Режим COMFORT+ предлагается в сочетании с опциональной системой динамической регулировки жесткости амортизаторов или опциональной системой Adaptive Drive.
  Более подробную информацию о BMW ConnectedDrive, особенно о сроках действия услуг и их стоимости, Вы получите на www.bmw.ru/ConnectedDrive, 

в Службе клиентской поддержки BMW     (звонок из регионов бесплатный), в прайс-листах или у официальных дилеров BMW.

Многофункциональный приборный дисплей пред-

лагает эффектную визуализацию традиционных приборов 

и индикаторов.

[ 03 ] 

 

Переключатель режимов движения позволяет води-

телю выбирать между стандартным режимом COMFORT 

или COMFORT+1, режимом ECO PRO, нацеленным на 

максимальную экономичность, и режимом SPORT или 

SPORT+.

[ 06 ] 
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Полноцветный проекционный дисплей BMW1 вы-

водит в поле зрения водителя важную при движении ин-

формацию в виде оптической проекции.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.

Оснащение

[ 01 ] 

Индикатор ограничения скорости с указанием зон за-

прещения обгона распознает соответствующие дорожные 

знаки и информирует об этом водителя.

 

[ 02 ] 

Система помощи при перестроении предупреждает 

водителя визуальным сигналом и легкой вибрацией на ру-

левом колесе о наличии другого автомобиля на соседней 

полосе движения или в “мертвой” зоне.

[ 04 ] 

Передние спортивные сиденья обеспечивают 

улучшенную боковую поддержку благодаря более вы-

раженными боковым валиками на подушке сиденья и 

спинке.

 

[ 05 ] 

Ассистент парковки2 облегчает парковку парал-

лельно проезжей части. Система берет на себя рулевое 

управление, а водитель регулирует скорость автомобиля 

педалями акселератора и тормоза.

[ 07 ] 

Система кругового обзора поддерживает водителя 

во время парковки благодаря таким функциям на базе 

видеокамер, как вид сверху, функция бокового обзора 

и камера заднего вида.

 

[ 08 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 В солнцезащитных очках с поляризационными стеклами восприятие индикации ограничено. 
  Предлагается только в сочетании с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC).
  Информацию по совместимости Bluetooth-соединения для смартфонов и других мобильных устройств можно найти на www.bmw.ru/bluetooth.

Система Ассистент вождения Plus включает в себя 

самые современные функции для предупреждения стол-

кновений и, кроме этого, обеспечивает водителю дополни-

тельный комфорт в условиях монотонного движения.

[ 03 ] 

 

2-зонный климат-контроль может автоматически 

регулировать температуру отдельно для сиденья води-

теля и сиденья переднего пассажира.

[ 06 ] 

 

 

4-зонный климат-контроль позволяет пассажирам 

индивидуально регулировать температуру на всех местах 

в автомобиле.

[ 09 ] 
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18-дюймовые легкосплавные диски Star-spoke 

365, 8 J x 18, безопасные шины 245/45 R 18.

 ДИСКИ И ШИНЫ.  Базовая комплектация   Дополнительное оборудование   Аксессуары

Оснащение

[ 01 ] 

17-дюймовые легкосплавные диски Streamline 

363, 8 J x 17, шины 225/55 R 17.

[ 02 ] 

18-дюймовые легкосплавные диски Streamline 

364, 8 J x 18, безопасные шины 245/45 R 18.

[ 04 ] 

19-дюймовые легкосплавные диски V-spoke 366 с 

разноразмерными безопасными шинами, диски спереди 

8,5 J x 19, шины 245/40 R 19, диски сзади 9 J x 19, шины 

275/35 R 19.

[ 05 ] 

20-дюймовые легкосплавные диски V-spoke 356 с 

безопасными шинами, диски спереди 8,5 J x 20, шины 

245/35 R 20, диски сзади 9 J x 20, шины 275/30 R 20.

[ 07 ] 

20-дюймовые легкосплавные диски M Double-

spoke 373 M с безопасными шинами, спереди 8,5 J x 20, 

шины 245/35 R 20, сзади 9 J x 20, шины 275/30 R 20.

[ 08 ] 

 

 

 

   

 

  Эти и другие диски Вы найдете в программе оригинальных аксессуаров BMW на www.bmw.ru

20-дюймовые легкосплавные диски Multi-spoke 616 

с разноразмерными безопасными шинами, диски спереди 

8,5 J x 20, шины 245/35 R 20, диски сзади 9 J x 20, шины 

275/30 R 20.

[ 03 ] 

 

20-дюймовые легкосплавные диски BMW Individual 

V-spoke 374 I, кованые, с разноразмерными безопасными 

шинами, диски спереди 8,5 J x 20, шины 245/35 R 20, ди-

ски сзади 9 J x 20, шины 275/30 R 20.

[ 06 ] Легкосплавные диски черного блестящего цвета, 

шлифованный борт. Комплект колес с безопасными ши-

нами и индикаторами давления воздуха, диски спереди 

8,5 J x 20 и сзади 9 J x 20.1

[ 09 ] 

 

 

20-дюймовые легкосплавные диски темно-серебри-

стого цвета и шлифованные с лицевой стороны. Комплект 

колес с безопасными шинами и индикаторами давления 

воздуха, диски спереди 8,5 J x 20 и сзади 9 J x 20.1

[ 10 ] 
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Цвета | 

 ЦВЕТА КУЗОВА.

Неметаллик  Белоснежный Неметаллик  Черный

Металлик  Черный Сапфир

Металлик A Белый Минерал

Металлик A Серебристый Ледник Металлик A Серый КосмосМеталлик A Серебристый Кашемир

Металлик B Ятоба

Металлик C Средиземноморский синий

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

  Предлагается только в сочетании с M Спорт пакетом. 
  Предлагается только в сочетании с опцией “Сигнализация 

 аварийного сближения при парковке (PDC)”.

 





 



Металлик A Красный Мельбурн

Металлик  Черный Карбон
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#.8�*OEJWJEVBM��ƎưƲưƩƯƽƫ�ƳƧƲƧƣƲƪƳƴƽƫ�ƬƢƺƧƮƪƲ�ƮƧƴƢƭƭƪƬ



Цвета | 

 ЦВЕТА САЛОНА.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ ЦВЕТА ТЕНТА

ЦВЕТА ОБИВКИ

  Отделка кожей Dakota включает в себя поверхности сиденья и спинки передних и задних сидений, 
подголовники, а также подлокотники дверей и боковую обшивку в задней части салона.

  Для BMW  серии Кабриолет на сиденьях водителя и переднего пассажира используется кожа с тех-
нологией отражения солнечных лучей SunRefl ective. В случае обивки мелкозернистой кожей Merino 
BMW Individual технология SunRefl ective используется также и для задних сидений.

  Отделка эксклюзивной кожей Nappa включает в себя поверхности сиденья и спинки передних и 
задних сидений, подголовники, боковые элементы сиденья и спинки, центральную часть обшивки 

дверей, а также подлокотники дверей и боковую обшивку в задней части салона. Предлагается только 
в сочетании с комфортными сиденьями.

  Предлагается только в сочетании с M Спорт пакетом.
  Не предлагается в сочетании с контрастными швами.
  Предлагается только в сочетании с обтянутой кожей передней панелью, а также в выбранном цвете 

обивки (для кожи Dakota черного цвета и эксклюзивной кожи Nappa черного цвета контрастные швы 
выполняются в сером цвете).

 Кожа Dakota,  LCSW Черный Кожа Dakota,  LCEX Слоновая Кость Контрастные швы Красный Вермиллион

Кожа Dakota,  LCEZ Цвет корицы Расширенная отделка эксклюзивной 
 кожей Nappa,  NASW Черный

Контрастные швы Слоновая Кость

Расширенная отделка эксклюзивной 
 кожей Nappa,  NABY Красный Вермиллион

Расширенная отделка эксклюзивной 
 кожей Nappa,  NAEP Слоновая Кость/черный

Контрастные швы Цвет корицы

Расширенная отделка эксклюзивной 
 кожей Nappa,  NARQ Коньяк/черный

Сочетание алькантары и кожи Nappa,  

GPAT Антрацит
Контрастные швы Серый

AT Черный блестящий MR Алюминий Hexagon  Черный

AS Серый узорчатый тополь YA Антрацит с серебристым эффектом

E Дерево Fineline коричневого цвета Черный с потолком “Серый Эверест” 
или “Антрацит”

YE Бежевый

B Алюминий с тонкой шлифовкой Слоновая кость с потолком цвета“Устричный” 
или “Антрацит”

КОНТРАСТНЫЕ ШВЫ

ЦВЕТА САЛОНА
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Масса

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. осевая нагрузка, спереди/сзади (xDrive) кг / / / / / / / /

Двигатель, 

Цилиндры/клапаны / / / / / / / /

Рабочий объем см        

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

Ном. мощность/частота вращения кВт/ об/мин
/

–
/

–
/


/
–

/
–

/


/
–

/
–

(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 – – – – – – , ,

Разгон  –  км/ч (xDrive) с , , , , , , , ,

Расход топлива, 

В городе л/ км – – – – – – ,–, ,–,

В городе (xDrive) л/ км ,–, ,–, ,–, ,–, ,–, ,–, ,–, ,–,

За городом л/ км – – – – – – ,–, ,–,

За городом (xDrive) л/ км ,–, ,–, ,–, ,–, ,–, ,–, ,–, ,–,

В среднем л/ км – – – – – – ,–, ,–,

В среднем (xDrive) л/ км ,–, ,–, ,–, ,–, ,–, ,–, ,–, ,–,

Выбросы CO

 в среднем г/км – – – – – – – –

Выбросы CO

 в среднем (xDrive) г/км – – – – – – – –

Класс эффективности – – – – – – C D

Класс эффективности (xDrive) D E/D B D E B D/C E/D

Объем топливного бака л        

Колеса

Размер шин / R  Y / R  Y / R  Y / R  Y / R  Y / R  Y / R  Y / R  Y

Размер дисков  J x   J x   J x   J x   J x   J x   J x   J x 

Материал легкий металл легкий металл легкий металл легкий металл легкий металл легкий металл легкий металл легкий металл

  В значение включены -процентная заправка, а также  кг для массы водителя и  кг для багажа. Пока-
затель собственной массы относится к автомобилям в базовой комплектации. Установка на автомобиль 
элементов дополнительного оборудования ведет к увеличению данного показателя.

  Предварительные (официально не подтвержденные) данные на основе тестового цикла ECE; к моменту 
подписания каталога в печать отсутствующие данные не находились в распоряжении редакции.

  BMW рекомендует бензин с октановым числом . Возможно использование бензина с октановым числом 
не ниже  и макс. долей этанола %. Данные по мощности и расходу топлива приведены для бензина с 
октановым числом .

  Все двигатели удовлетворяют стандарту Евро-. Для измерения расхода топлива служит принятый ECE 
цикл, состоящий на / из движения в городском цикле и на / из движения по загородным дорогам 
(рассчитывается по пробегу). Дополнительно измеряются выбросы CO


. Установка на автомобиль до-

полнительного оборудования может привести к увеличению значений. Расход топлива, выбросы СО

 

и классы эффективности зависят от размеров дисков и шин. С более подробной информацией можно 
ознакомиться в прайс-листе.

 Ограничена электоникой.

#.8��ƳƧƲƪƪ�ƌƵƱƧ

#.8��ƳƧƲƪƪ�ƅƲƢƯ�ƌƵƱƧ

#.8��ƳƧƲƪƪ�ƌƢƣƲƪưƭƧƴ
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 СЕРВИС BMW – МЫ О ВАС ПОЗАБОТИМСЯ:

Сервис BMW | 

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 
данные автомобиля автоматически 
передаются в BMW. Ваш дилер по-
лучает эти данные и бесплатно свя-
зывается с Вами для согласования 
срока визита на сервис – если это не-
обходимо. Предпосылкой для работы 
BMW Teleservices является наличие 
в автомобиле функции интеллектуаль-
ного экстренного вызова или подклю-
ченных услуг BMW ConnectedDrive. 
При желании Вы всегда можете от-
ключить 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 ...................... () --
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Подробнее о BMW

www.bmw.ru
С удовольствием

за рулем
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