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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 
может 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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Прощай, скука, привет, жизнь – новый BMW  серии.
У него есть все – атлетичный дизайн, непревзойден -

ная динамика и высокая эффективность. Благодаря 

BMW ConnectedDrive Вы можете в любое время 

наслаждаться более высоким уровнем безопасности,

а также поддерживать связь с друзьями или членами 

своей семьи. В результате Вас всегда будет сопровож-

дать чувство восторга, которое неразрывно связано 

с новым BMW  серии.

ДВИЖУЩУЮ 
 СИЛУ ДРАЙВА.

ФОКУС
НА



Индивидуальность плюс динамика: 

новый BMW  серии – источник адреналина. 

Высокоэффективные двигатели с технологией 

BMW TwinPower Turbo позволяют новому 

BMW  серии обеспечивать Вам ежедневную 

порцию восторга. Займите место водителя 

и наслаждайтесь чувством удовольствия за 

рулем – каждый день.

 ЗАСТАВЛЯЕТ МИР
 ВЕРТЕТЬСЯ ВОКРУГ ВАС.
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Новый BMW  серии – восторг можно увидеть,

услышать и потрогать.

Познакомьтесь с современным дизайном и характерной внутренней 

отделкой. Так же уникальны и богаты возможности для развлечения, 

которые предоставляют музыкальные приложения, позволяющие 

подобрать песню, соответствующую Вашему настроению. Для 

поездки на работу, за покупками или в отпуск Вы можете выбрать 

подходящую радиостанцию, аудиокниги или наиболее приятное 

музыкальное сопровождение. И все это благодаря опциональным 

услугам BMW ConnectedDrive.

 ВОСХИЩАЕТ СНАРУЖИ.
 ВПЕЧАТЛЯЕТ ВНУТРИ.
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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.



 Двигатели BMW TwinPower Turbo.
 Ключевой элемент BMW Effi cientDynamics.

Инновационные бензиновые и дизельные двигатели BMW благодаря технологии BMW TwinPower Turbo 
обеспечивают значительно более темпераментный набор мощности и быстрый отклик на газ даже на низких 
оборотах, но при этом демонстрируют впечатляющую экономичность и малую токсичность выхлопов. Еще 
больше эффективности и динамики позволяют получить максимальное удовольствие от каждого километра 
поездки.

╸ -цилиндровый бензиновый двигатель
BMW TwinPower Turbo с мощностью  кВт ( л.с.) 
и крутящим моментом  Нм

╸ Разгон  – км/ч: , с;
максимальная скорость:  км/ч

╸ Средний расход топлива: ,–, л/ км

╸ Выбросы CO

: – г/км

╸ -цилиндровый бензиновый двигатель
BMW TwinPower Turbo с мощностью  кВт ( л.с.)
и крутящим моментом  Нм

╸ Разгон  – км/ч: , с;
максимальная скорость:  км/ч

╸ Средний расход топлива: ,–, л/ км

╸ Выбросы CO

: – г/км
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-цилиндровый дизельный двигатель 
BMW TwinPower Turbo в BMW d сочетает 
в себе высокую мощность и экономичность.
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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 – типичного 
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 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.

Серийная -ступенчатая АКПП Steptronic обеспечивает плавное переключение передач и больший комфорт 
при движении благодаря сокращению времени переключений и минимальным перепадам в частоте вращения. Она 
сочетает высокий комфорт с впечатляющей динамикой и большей экономичностью.

ДИНАМИКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ: -СТУПЕНЧАТАЯ АКПП STEPTRONIC.
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ƒƧƨƪƮ�&$0�130�ƱưƩƤưƭǁƧƴ�ƳưƬƲƢƴƪƴƾ�ƲƢƳƷưƦ�ƴưƱƭƪƤƢ�ƯƢ����ƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯƽƧ���ƿƬưƯưƮƪƪ�ưƣƧƳƱƧƹƪƤƢǀƴ�
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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 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.

Пакет Услуги BMW ConnectedDrive позволит Вам получать самую актуальную информацию и поддерживать связь 
с коллегами и друзьями. Каждая функция ориентирована на получение еще большего удовольствия от поездки. 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 автомо-
биля Вы приобретете опциональный пакет Услуги BMW СonnectedDrive, то Вы получите в свое распоряжение множество 
инновационных и уникальных сервисов. Вы в любое время можете получить информацию об ассортименте услуг и при-
ложений 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 найдете на www.bmw.ru/ConnectedDrive, 
в Службе клиентской поддержки BMW     (звонок из регионов бесплатный) или у 
официальных дилеров BMW.

  Портал находится по адресу www.bmw-connecteddrive.ru
  В темноте и тумане действие системы может быть ограничено.
  Как составная часть BMW ConnectedDrive система автоматически актуализирует карты в отдельных 

европейских странах до четырех раз в год в течение трех лет.
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ƣƭƢƥưƦƢƲǁ�ƲƢƩƯưƳƴưƲưƯƯƧƫ�ƳƤǁƩƪ�ƤưƦƪƴƧƭǁ�Ƴư�ƳƤưƪƮ�ƢƤƴưƮưƣƪƭƧƮ�ƪ�ƤƯƧƺƯƪƮ�ƮƪƲưƮ��ƓƪƳƴƧƮƽ�ƱưƮưƻƪ�ƤưƦƪƴƧƭǀ�
#.8�$POOFDUFE%SJWF�ƦƧƭƢǀƴ�ƱưƧƩƦƬƵ�ƯƢ�#.8�ƯƧ�ƴưƭƾƬư�ƣƧƩưƱƢƳƯƧƧ�Ưư�ƪ�ƬưƮƶưƲƴƢƣƧƭƾƯƧƧ��ƊƯƴƧƭƭƧƬƴƵƢƭƾƯƽƧ�
ƳƪƳƴƧƮƽ�ƳƯƪƨƢǀƴ�ƤƽƱƢƦƢǀƻƵǀ�ƯƢ�ƤưƦƪƴƧƭǁ�ƯƢƥƲƵƩƬƵ�ƪ�ƳƤưƦǁƴ�Ƭ�ƮƪƯƪƮƵƮƵ�ƤƧƲưǁƴƯưƳƴƾ�ƤưƩƯƪƬƯưƤƧƯƪǁ�ưƱƢƳƯƽƷ�ƳƪƴƵƢƸƪƫ�
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ƵƳƭƵƥƪ�ƱƧƲƳưƯƢƭƾƯưƥư�ƯƢƤƪƥƢƴưƲƢ��ƓƪƳƴƧƮƢ�ƯƧƱƲƧƲƽƤƯư�ưƴƳƭƧƨƪƤƢƧƴ�ƩƢƥƲƵƨƧƯƯưƳƴƾ�ƢƤƴưƦưƲưƥ�ѭ�ƬƢƬ�ƳƬưƲưƳƴƯƽƷ�ƺưƳƳƧ�
ƪ�ƮƢƥƪƳƴƲƢƭƧƫ�ƴƢƬ�ƪ�ƤƴưƲưƳƴƧƱƧƯƯƽƷ�ƦưƲưƥ�ƪ�ƥưƲưƦƳƬƪƷ�ƵƭƪƸ��Ɔƭǁ�ƢƯƢƭƪƩƢ�ƴƲƢƯƳƱưƲƴƯưƫ�ƳƪƴƵƢƸƪƪ�ƪƳƱưƭƾƩƵƧƴƳǁ�ƮƯưƨƧƳƴƤư�
ƪƳƴưƹƯƪƬưƤ��ƑưƮƪƮư�ưƴưƣƲƢƨƧƯƪǁ�ƱƲưƣưƬ�ƯƢ�ƿƬƲƢƯƧ�ƄƢƺƧƫ�ƯƢƤƪƥƢƸƪưƯƯưƫ�ƳƪƳƴƧƮƽ�Ƅƽ�ƱưƭƵƹƪƴƧ�ƪƯƶưƲƮƢƸƪǀ�ư�
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ƯƪƴƧƭƾƯƽƧ�ƪƯƯưƤƢƸƪưƯƯƽƧ�ưƱƸƪƪ�ƯƢƱƲƪƮƧƲ�ƊƯƶưƲƮƢƸƪǁ�ư�
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В новом BMW  серии целый ряд инновационных технологий способствуют тому, чтобы Вы наслаждались каждой 
поездкой. Интеллектуальные системы BMW объединены таким образом, чтобы Вы получали максимум динамики 
при максимальном уровне безопасности – на прямых участках дороги, в каждом поворте, каждую секунду.

Интеллектуальная система полного привода BMW xDrive идеально адаптируется к самым сложным дорожным условиям, 
обеспечивая оптимальную тягу. Благодаря BMW xDrive и системе динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) 
автомобиль 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.

 Ходовая часть.
 Лучшая основа для большей динамики.
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 Безопасность.
 Оптимальная защита благодаря новейшим технологиям BMW.

В новом BMW  серии используется целый ряд инновационных технологий, на которые Вы всегда сможете положиться. 
Вам предлагаются превосходные динамические характеристики и самые современные системы. Если Вы водитель BMW, 
в Вашем распоряжении имеются самые передовые решения, которые помогают Вам в любой ситуации. Благодаря им 
Вы всегда будете чувствовать себя уверенно в любых дорожных условиях.

Уникальная безопасность. Новый BMW  серии предлагает широкий спектр самых современных систем обеспечения 
безопасности. Входящая в базовую комплектацию функция интеллектуального экстренного вызова окажет Вам неоцени-
мую помощь в чрезвычайной ситуации. Если случилась авария, система быстро установит связь с обученным сотрудником 
информационного центра BMW, а оттуда со службой спасения – без использования Вашего личного мобильного телефона. 
В центр будет передана информация о местонахождении автомобиля и тяжести аварии. Этот вызов можно также совершить 
вручную, чтобы, например, оказать помощь другим участникам дорожного движения.
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Новый BMW 1 серии с серийным лакокрасочным покрытием “Белоснежный 

неметаллик”.

 БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ.

 

 

Оснащение

[ 01 | 04 ]

 В России не предлагается.

 

Расположение органов управления в кокпите и его дизайн отражают типичную 

для BMW ориентацию на водителя.

Датчик дождя с автоматикой включения/выключения фар задействует стеклоочи-

стители и управляет ближним светом фар.

[ 02 ]

[ 03 ]

�

� �
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ưƲƪƧƯƴƪƲưƤƢƯƯưƥư�ƯƢ�ƤưƦƪƴƧƭǁ�

<����>
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Новый BMW 118d1 с линией отделки Urban с опциональным цветом кузова 

“Искрящийся коричневый металлик” и серийными 16-дюймовыми легкосплавными 

дисками V-spoke 411.

 URBAN LINE.

Внешние детали:

  -дюймовые легкосплавные диски V-spoke 

  -дюймовые легкосплавные диски V-spoke , 

двухцветные (основной цвет – серебристый)

  Передний и задний бамперы с элементами цвета “Оксид Серебра 

матовый” и блестящего черного цвета

  Двойная решетка радиатора BMW с  эксклюзивными ламелями 

цвета “Оксид Серебра матовый” и хромированной окантовкой 

  Выхлопные патрубки с отделкой матовым хромом

  Надпись “Urban” на боку автомобиля

Оснащение салона:

  Алюминиевые накладки на пороги передних дверей с надписью 

“BMW Urban”

  Комбинированная обивка сидений тканью/кожей Path серебристого/

антрацитового цветов. Предлагаются и другие варианты обивки

  Декоративные планки из белого акрилового стекла с акцентами цвета 

“Оксид Серебра матовый”. Предлагаются и другие варианты планок

  Спортивное кожаное рулевое колесо с мультифункцией

  Пакет светильников с подсветкой цвета оранжевый/синий

  Ключ от автомобиля с отделкой цвета “Жемчужно-глянцевый хром”

 

 

Оснащение

Кнопки на рулевом колесе служат для пользования телефоном, системой 

голосового управления и аудиосистемой, а также ограничителем скорости.

[ 01 ]

[ 02 ]

 В России не предлагается.

   

16-дюймовые легкосплавные диски V-spoke 411, 7 J x 16 с шинами 205/55 R 16.

17-дюймовые легкосплавные двухцветные диски 412 (основной цвет – 

серебристый), 7,5 J x 17 с шинами 225/45 R 17.

[ 04 ]

[ 05 ]

 

Пассажиры удобно располагаются на сиденьях с обивкой тканью/кожей “Path” 

серебристого или жемчужно-серого цвета.

[ 03 ]
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 M СПОРТ ПАКЕТ.

Внешние детали:

  -дюймовые легкосплавные диски M Double-spoke  M с 

разноразмерными шинами

  -дюймовые легкосплавные диски М Double-spoke  M 

серебристого цвета или темно-серебристого цвета металлик с 

разноразмерными шинами

  Аэродинамический пакет M со специальным передним бампером, 

боковыми облицовками порогов и задним бампером со вставкой 

цвета “Dark Shadow металлик” 

  Двойная решетка радиатора BMW с  эксклюзивными ламелями 

блестящего черного цвета и хромированной окантовкой

  Отделка BMW Individual “Глянцевый черный”

  Хромированный выхлопной патрубок

  Спортивная подвеска M

  Логотип М на боку автомобиля

Оснащение салона:

  Алюминиевые накладки на пороги передних дверей с логотипом М

  Спортивные сиденья с комбинированной обивкой тканью 

Hexagon/алькантарой цвета антрацит с синим контрастным швом. 

Предлагаются и другие варианты обивки

  Декоративные планки из алюминия “Hexagon” с акцентами синего 

цвета. Предлагаются и другие варианты планок

  Кожаное рулевое колесо М с мультифункцией

  Обивка потолка BMW Individual цвета антрацит

  Пакет светильников с изменяемой подсветкой цвета оранжевый/белый

  Площадка для отдыха левой ноги и укороченный рычаг переключения 

передач с логотипом M 

  Приборы с красными акцентами и шкалами в стиле хронографа

  Переключатель режимов движения с дополнительным режимом 

SPORT+

  Ключ от автомобиля с отделкой цвета “Синий Эшторил”

 

Оснащение

[ 01 ] [ 02 ]

 

17-дюймовые легкосплавные диски M Star-spoke 383 M, спереди 7,5 J x 17, шины 

225/45 R 17, сзади 8 J x 17, шины 245/40 R 17.

18-дюймовые легкосплавные диски M Double-spoke 461 M темно-серебристого 

цвета с разноразмерными шинами, спереди 7,5 J x 18, шины 225/40 R 18, сзади 8 J x 18, 

шины 245/35 R 18.
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 С ГЕНАМИ М.
BMW Mi xDrive – это синоним истинного удовольствия за рулем и исключительной динамики движения. 

Его высокооборотный -цилиндровый рядный бензиновый двигатель M Performance TwinPower Turbo при 

рабочем объеме , литра развивает  кВт ( л.с.) при  –  об/мин и разгоняет автомобиль 

с серийной -ступенчатой спортивной АКПП Steptronic до  км/ч всего за , секунды. Кроме того, он 

отличается невероятно мощным звуком, а также впечатляющей тягой благодаря  Нм крутящего момента. 

Подвеска занижена на  мм и снабжена более эффективными амортизаторами. Характеристики подвески 

полностью отвечают характеру моделей М и позволяют уверенно реализовать в движении всю мощь двига-

теля. Спортивные тормоза M с синими суппортами и логотипом M обеспечивают высочайшую тормозную 

мощность, даже в самых предельных режимах. Серийное чуткое адаптивное спортивное рулевое управление 

с особыми, типичными для М характеристиками обеспечивает прозрачную обратную связь для безопасной 

управляемости. Аэродинамический пакет M со специальными передними воздухозаборниками, эксклюзивные 

-дюймовые легкосплавные диски M с высокопрочными шинами и два выхлопных патрубка определяют 

собой яркий внешний вид автомобиля. В салоне накладки на пороги M, спортивные сиденья M, кожаное 

рулевое колесо M и особые, характерные только для моделей М приборы подчеркивают динамичный 

характер этой модели.

18-дюймовые легкосплавными диски M Double-spoke 436 M с 

разноразмерными шинами, спереди 7,5 J x 18, шины 225/40 R 18, 

сзади 8 J x 18, шины 245/35 R 18.

Логотип. Надпись “M135i” как обозначение топ-модели нового BMW 1 серии (в России 

предлагается только с интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive).

Оснащение

 НОВЫЙ BMW Mi xDrive.

  Только в сочетании с приборной панелью с расширенными функциями. 

ƒƢƳƷưƦ�ƴưƱƭƪƤƢ�ƪ�ƤƽƣƲưƳƽ�$0

�ƩƢƤƪƳǁƴ�ưƴ�ƤƽƣƲƢƯƯưƥư�ƲƢƩƮƧƲƢ�ƦƪƳƬưƤ�ƪ�ƺƪƯ��

ƃưƭƧƧ�ƱưƦƲưƣƯƢǁ�ƪƯƶưƲƮƢƸƪǁ�ƱƲƪƤƧƦƧƯƢ�ƯƢ�ƳƴƲƢƯƪƸƢƷ���ƪƭƪ�ưƣƲƢƴƪƴƧƳƾ�Ƭ�ưƶƪƸƪƢƭƾƯƽƮ�ƦƪƭƧƲƢƮ�#.8��
ƆƢƯƯƽƧ�ƮưƻƯưƳƴƪ�ƲƢƳƷưƦƢ�ƴưƱƭƪƤƢ�ƪ�ƤƽƣƲưƳưƤ�$0


�ƱƲƪƤƧƦƧƯƽ�Ʀƭǁ�ƢƤƴưƮưƣƪƭƧƫ�Ƴ�ƳƧƲƪƫƯưƫ�ƬưƲưƣƬưƫ�ƱƧƲƧƦƢƹ�
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Свет светодиодных противотуманных фар1 аналоги-

чен дневному свету и позволяет водителю лучше видеть, 

способствуя большей безопасности в плохих погодных 

условиях.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.

Оснащение

[ 01 ] 

Галогенные сдвоенные круглые фары со светодиод-

ным дневным светом подчеркивают атлетичный характер 

передней части автомобиля.

[ 02 ] 

Двусоставные светодиодные задние фонари, вклю-

чая противотуманный фонарь. Стоп-сигналы мигают при 

экстренном торможении.

[ 03 ] 

Система управления дальним светом помогает 

водителю ночью, автоматически переключаясь с ближнего 

света на дальний и наоборот в зависимости от наличия 

других автомобилей.

[ 04 ] 

Адаптивные светодиодные фары ближнего и 

дальнего света, светодиодные указатели поворота, 

светодиодные противотуманные фары и система 

управления дальним светом.

[ 05 ] 

Отделка “Глянцевый черный” BMW Individual2 

включает в себя внешние детали блестящего черного 

цвета.

[ 07 ] 

Стеклянный люк с электроприводом позволяет 

регулировать приток свежего воздуха в салона, создавая 

приятный микроклимат. Встроенный ветроотражатель 

гарантирует высокий уровень акустического комфорта.

[ 08 ] 

   

 

   

 

 

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ ЗДЕСЬ С ДРУГИМ ОСНАЩЕНИЕМ 

ДЛЯ НОВОГО BMW 1 СЕРИИ.

 

Отделка кузова в стиле Chrome Line отличается 

хромированными деталями, которые придают автомобилю 

особенно утонченный вид.

[ 06 ] 

� ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ� � � ƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƧ�ưƣưƲƵƦưƤƢƯƪƧ
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�

�

�

�

ƑƢƬƧƴ�ƳƤƧƴƪƭƾƯƪƬưƤ��ƤƬƭǀƹƢƧƴ�Ƥ�ƳƧƣǁ�ƲƢƩƭƪƹƯƽƧ�

ƳƤƧƴưƦƪưƦƯƽƧ�ƪƳƴưƹƯƪƬƪ�ƤƯƵƴƲƪ�ƪ�ƳƯƢƲƵƨƪ�ƢƤƴưƮưƣƪƭǁ�

ƬưƴưƲƽƧ�ƳƱưƳưƣƳƴƤƵǀƴ�ƣưƭƾƺƧƮƵ�ƬưƮƶưƲƴƵ�ƪ�ƱƲƧƮƪƢƭƾƯưƮƵ�

ƤƯƧƺƯƧƮƵ�ƤƪƦƵ��

<����>�

ƓƱưƲƴƪƤƯƽƧ�ƳƪƦƧƯƾǁ��Ʀƭǁ�ƤưƦƪƴƧƭǁ�ƪ�ƱƧƲƧƦƯƧƥư�

ƱƢƳƳƢƨƪƲƢ�ưƣƧƳƱƧƹƪƤƢǀƴ�ưƱƴƪƮƢƭƾƯƵǀ�ƱưƦƦƧƲƨƬƵ�ƪ�

ƪƮƧǀƴ�ƲƢƩƯưưƣƲƢƩƯƽƧ�ƤưƩƮưƨƯưƳƴƪ�ƲƧƥƵƭƪƲưƤƬƪ�ƤƬƭǀƹƢǁ�

ƺƪƲƪƯƵ�ƳƱƪƯƬƪ��ƑƲƧƦƳƴƢƤƭƧƯƯƢǁ�ƯƢ�ƦƢƯƯưƫ�ƪƭƭǀƳƴƲƢƸƪƪ�

��ƳƴƵƱƧƯƹƢƴƢǁ�ƎƌƑƑ�Ƥ�ƒưƳƳƪƪ�ƯƧ�ƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ�

<����>�

��ƳƴƵƱƧƯƹƢƴƢǁ�ƳƱưƲƴƪƤƯƢǁ�ƂƌƑƑ�4UFQUSPOJD��ƱƲƧƬƲƢƳƯư�

ƲƢƣưƴƢƧƴ�ƪ�ƱƲƪ�ƳƱưƬưƫƯưƮ�ƬưƮƶưƲƴƯưƮ�ƦƤƪƨƧƯƪƪ�ƪ�ƱƲƪ�

ƦƪƯƢƮƪƹƯưƮ�ƳƴƪƭƧ�ƤưƨƦƧƯƪǁ�

<����>�

ƓƪƳƴƧƮƢ�Ʀƭǁ�ƱƧƲƧƤưƩƬƪ�ƦƭƪƯƯưƮƧƲƯƽƷ�ƱƲƧƦƮƧƴưƤ�

ƤƬƭǀƹƢƧƴ�Ƥ�ƳƧƣǁ�ƳƱƪƯƬƵ�ƩƢƦƯƧƥư�ƳƪƦƧƯƾǁ�ƬưƴưƲƢǁ�ƳƬƭƢƦƽ�

ƤƢƧƴƳǁ�Ƥ�ƳưưƴƯưƺƧƯƪƪ��������������

<����>�

ƐƦƯưƩưƯƯƽƫ�ƬƭƪƮƢƴ�ƬưƯƴƲưƭƾ�Ƴ�ƮƪƬƲưƶƪƭƾƴƲưƮ�

ƱưƩƤưƭǁƧƴ�ƵƳƴƢƯưƤƪƴƾ�Ƥ�ƳƢƭưƯƧ�ƬưƮƶưƲƴƯƵǀ�ƴƧƮƱƧƲƢƴƵƲƵ�

<����>�

ƌưƨƢƯưƧ�ƲƵƭƧƤưƧ�ƬưƭƧƳư�.��Ƴ�ƮƵƭƾƴƪƶƵƯƬƸƪƧƫ�ƪƮƧƧƴ�

ƦƪƢƮƧƴƲ�����ƮƮ��ƐƣưƦ�ưƴƦƧƭƢƯ�ƹƧƲƯưƫ�ƬưƨƧƫ�8BMLOBQQB�

ƪ�ƪƮƧƧƴ�ƿƲƥưƯưƮƪƹƯƽƧ�ƵƱưƲƽ�Ʀƭǁ�ƣưƭƾƺƪƷ�ƱƢƭƾƸƧƤ�

<����>�

ƌưƨƢƯưƧ�ƲƵƭƧƤưƧ�ƬưƭƧƳư�ƦƪƢƮƧƴƲưƮ�����ƮƮ�Ƴ�ƴƲƧƮǁ�

ƳƱƪƸƢƮƪ��ƐƣưƦ�ƲƵƭƧƤưƥư�ƬưƭƧƳƢ�ƲƵƹƬƢ�ƲƽƹƢƥƢ�ƬưƲưƣƬƪ�

ƱƧƲƧƦƢƹ�ƪ�ƲƵƹƬƢ�ƳƴưǁƯưƹƯưƥư�ƴưƲƮưƩƢ�ưƴƦƧƭƢƯƽ�ƬưƨƧƫ�	Ƥ�

ƒưƳƳƪƪ�ƯƧ�ƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ
�

<����>�

� �ƑƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ�ƴưƭƾƬư�Ƥ�ƳưƹƧƴƢƯƪƪ�Ƴ�ƢƦƢƱƴƪƤƯƽƮƪ�ƳƤƧƴưƦƪưƦƯƽƮƪ�ƶƢƲƢƮƪ�
��ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ�Ʀƭǁ�.J�Y%SJWF�
��ƘƤƧƴ�ƮưƨƧƴ�ƣƽƴƾ�ưƲƢƯƨƧƤƽƮ�ƪƭƪ�ƣƧƭƽƮ��ƓƪƯƪƫ�ƸƤƧƴ�ƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ�ƴưƭƾƬư�Ʀƭǁ�ƭƪƯƪƪ�6SCBO�

�

�

ƙƧƲƯưƧ�ƳƱưƲƴƪƤƯưƧ�ƬưƨƢƯưƧ�ƲƵƭƧƤưƧ�ƬưƭƧƳư�Ƴ�Ƶƴưƭ�

ƻƧƯƯƽƮ�ưƣưƦưƮ�ƪ�ƿƲƥưƯưƮƪƹƯƽƮƪ�ƵƱưƲƢƮƪ�Ʀƭǁ�ƣưƭƾƺƪƷ�

ƱƢƭƾƸƧƤ�ưƹƧƯƾ�ƵƦưƣƯư�ƭƧƨƪƴ�Ƥ�ƲƵƬƢƷ�	ƯƢ�ƪƭƭǀƳƴƲƢƸƪƪ�Ƴ�

ƮƵƭƾƴƪƶƵƯƬƸƪƧƫ
�

<����>�

ƆƤƵƷƩưƯƯƽƫ�ƬƭƪƮƢƴ�ƬưƯƴƲưƭƾ�ƪƮƧƧƴ�Ƥ�ƳƤưƧƮ�ƳưƳƴƢƤƧ�

ƢƤƴưƮƢƴƪƬƵ�ƬưƯƴƲưƭǁ�ƩƢƥƲǁƩƯƧƯƯưƳƴƪ�ƯƢƲƵƨƯưƥư�ƤưƩƦƵƷƢ�

Ƴ�ƶƪƭƾƴƲưƮ�ƪƩ�ƢƬƴƪƤƪƲưƤƢƯƯưƥư�Ƶƥƭǁ�Ƣ�ƴƢƬƨƧ�ƦƢƴƹƪƬ�ƩƢƱư�

ƴƧƤƢƯƪǁ�ƪ�ƳưƭƯƧƹƯƽƫ�ƦƢƴƹƪƬ�

<����>�
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Сигнализация аварийного сближения при парковке 

(PDC) спереди и сзади облегчает парковку и маневрирование 

в ограниченном пространстве.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.

Оснащение

[ 01 ] 

Заниженная адаптивная подвеска с  регулируемой 

жесткостью амортизаторов  позволяет водителю выбрать 

комфортабельный или динамичный вариант настроек.

[ 02 ] 

Солнцезащитное остекление сокращает нагрев 

салона на ярком солнце.

[ 03 ] 

Камера заднего вида выводит картинку ситуации 

позади автомобиля на контрольный дисплей. Интерактивные 

направляющие линии и маркировка препятствий помогают 

водителю при движении задним ходом.

[ 04 ] 

Зеркала заднего вида (внутреннее и наружные) с 

автоматическим затемнением, функцией складывания 

наружных зеркал и отклонения правого зеркала в сторону 

дороги при движении задним ходом.

[ 05 ] 

Ассистент вождения предупреждает водителя о 

непроизвольном сходе со своей полосы движения или 

опасности столкновения.

[ 07 ] 

Активный круиз-контроль с функцией Stop&Go2 

поддерживает выбранную скорость движения, а также 

дистанцию до впереди идущего автомобиля.

[ 08 ] 

   

 

 

 

   

 

Ассистент парковки1 облегчает параллельную и 

перпендикулярную парковку. Система сама вращает 

рулевое колесо, в то время как водитель работает 

педалями акселератора и тормоза и переключает 

передачи.

[ 06 ] 

 

Комфортный доступ позволяет открыть передние 

двери автомобиля и дверь багажника, не нажимая кнопок 

на ключе.

[ 09 ] 

� ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ� � � ƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƧ�ưƣưƲƵƦưƤƢƯƪƧ
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ƳƢƣƤƵƶƧƲƢ�
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16-дюймовые легкосплавные диски V-spoke 378, 

7 J x 16, шины 205/55 R 16.

 ДИСКИ И ШИНЫ.

Оснащение

[ 01 ] 

17-дюймовые легкосплавные диски  Double-spoke 

655, 7,5 J x 17, шины 225/45 R 17.

[ 02 ] 

17-дюймовые легкосплавные диски Turbine style 

381, 7,5 J x 17, шины 225/45 R 17.

[ 03 ] 

17-дюймовые легкосплавные диски  Y-spoke 380, 

7 J x 17, шины 205/50 R 17.

[ 04 ] 

18-дюймовые легкосплавные диски Double-spoke 

385 с разноразмерными шинами, спереди 7,5 J x 18, 

шины 225/40 R 18, сзади 8 J x 18, шины 245/35 R 18.

[ 05 ] 

16-дюймовые легкосплавные диски Star-spoke 654, 

7 J x 16, шины 205/55 R 16.

[ 06 ] [ 09 ] 

19-дюймовые легкосплавные диски BMW M 

Performance Double-spoke 624 M с разноразмерными 

безопасными шинами, спереди 7,5 J x 19, шины 225/35 R 

19, сзади 8 J x 19, шины 245/30 R 19.1

[ 07 ] 

16-дюймовые легкосплавные диски Turbine style 

406, BMW EfficientDynamics, с аэродинамической 

оптимизацией, цвет “Серая Орбита”/шлифованные, 

7 J x 16, шины 205/55 R 16.

[ 08 ] 

 

   

 

   

  

 Эти и другие диски Вы найдете в разделе по оригинальным аксессуарам BMW на www.bmw.ru

 

 Базовая комплектация   Дополнительное оборудование    Аксессуары

19-дюймовые легкосплавные диски 361 черного 

цвета с красным кольцом, размер 7,5 J x 19 (спереди) и 

8 J x 19 (сзади).1
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  Базовая комплектация для М Спорт пакета и Mi xDrive.
 Дополнительное оборудование для M Спорт пакета и Mi xDrive.
 Предлагается только для M Спорт пакета и Mi xDrive.
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 ЦВЕТА КУЗОВА.

Неметаллик 300 Белоснежный1Неметаллик 668 Черный

Металлик 475 Черный Сапфир2 Металлик A76 Темно-синий

Металлик B38 Синяя Полночь Металлик A96 Белый Минерал 

Металлик C08 Серебристая Платина

Металлик B44 Оранжевый Валенсия2

НОВЫЙ BMW 1 СЕРИИ В ВАШЕМ ЛЮБИМОМ ЦВЕТЕ. 
ПОСМОТРИТЕ НА НЕГО В ЦИФРОВОМ ВИДЕ.

Неметаллик A61 Красный Кармезин

.�ƓƑƐƒƔ�ƑƂƌƇƔ
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 ЦВЕТА САЛОНА.

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.

  Не предлагается в сочетании со спортивными сиденьями.
  Предлагается только в сочетании со спортивными сиденьями.
  Базовая комплектация для  Mi xDrive.
  Не предлагается в сочетании с кожей Dakota цвета “Красный Коралл” с черными акцентами.

ТКАНЬ/ 
КОЖА

КОЖА

Ткань Move 
BDAT Антрацит1

Предлагается для

Предлагается для

Предлагается для

 Базовая компл.
 Sport Line

Ткань Corner 
CCL1 Антрацит 
с серыми акцентами

 Sport Line Ткань Corner
CCL2 Антрацит 
с красными  акцентами2

 Базовая компл.
 Urban Line

Сочетание ткани и 
кожи “Path” 
CPH6 Серебристый/
черный1

 Urban Line Сочетание ткани и 
кожи “Path” 
CPLJ Серебристый/
жемчужно-серый1

 M Спорт пакет Сочетание ткани 
Hexagon/алькантары
HAAT Антрацит

 Базовая компл.
 Urban Line 
 Sport Line 
 M Спорт пакет

Кожа Dakota
LCSW Черный

 Базовая компл.
 Urban Line 
 Sport Line 
 M Спорт пакет

Кожа Dakota
LCCX Устричный

 Sport Line Кожа Dakota 
LCL3 Черный, 
красные акценты

 Sport Line
 M Спорт пакет

Кожа Dakota 
LCL5 Красный Коралл, 
 черные акценты 
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�.�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ �8'�ƂƭǀƮƪƯƪƫ�)FYBHPO�
Ƴ�ƢƬƸƧƯƴƢƮƪ�ƳƪƯƧƥư�
ƮƢƴưƤưƥư�ƸƤƧƴƢ���

�.�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ �8(�ƂƭǀƮƪƯƪƫ�)FYBHPO�
Ƴ�ƢƬƸƧƯƴƢƮƪ�ƣƭƧƳƴǁƻƧƥư�
ƹƧƲƯưƥư�ƸƤƧƴƢ

�ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭ�
�6SCBO�-JOF�
�4QPSU�-JOF�
�.�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ

�-$�ƆƧƲƧƤư�'JOFMJOF�
4USFBN�Ƴ�ƢƬƸƧƯƴƢƮƪ�
ƸƤƧƴƢ�ѶƐƬƳƪƦ�ƓƧƲƧƣƲƢ�
ƮƢƴưƤƽƫѷ

�6SCBO�-JOF �('�ƃƧƭưƧ�ƢƬƲƪƭưƤưƧ�
ƳƴƧƬƭư�ƶƢƬƴƵƲƯưƧ�Ƴ�
ƢƬƸƧƯƴƢƮƪ�ƸƤƧƴƢ�ѶƐƬƳƪƦ�
ƓƧƲƧƣƲƢ�ƮƢƴưƤƽƫѷ�

�ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭ�
�6SCBO�-JOF�
�4QPSU�-JOF�
�.�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ

ƙƧƲƯƽƫ

ƆƇƌƐƒƂƔƊƄƏƝƇ�ƑƍƂƏƌƊ ƑƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ�Ʀƭǁ ƘƄƇƔ�ƓƂƍƐƏƂ ƑƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ�Ʀƭǁ
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Масса/объемы

Собственная масса, ЕС BMW  серии -дверный кг [] [] []

Собственная масса, ЕС BMW  серии -дверный (xDrive) кг – – []

Допустимая полная масса BMW  серии -дверный кг [] [] []

Допустимая полная масса BMW  серии -дверный (xDrive) кг – – []

Допустимая осевая нагрузка/xDrive 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   

Двигатели , 

Цилиндры /клапаны / / /

Рабочий объем см   

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 : –/–/. –/–/. –/–/.

Ходовые качества

Макс. скорость км/ч [] [] []

Разгон  –  км/ч с [.] [.] [.]/[.]

Разгон  –  км/ч на -й передаче 
(с серийной КПП)

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 – – []

Объем топливного бака л   

1765

1535
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4
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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
ƃƕƆƕƛƇƅƐ�

Ƅ��ƥưƦƵ�ƬưƯƸƧƲƯ�#.8�(SPVQ�ƳưƥƭƢƳƯư�ƪƯƦƧƬ��
ƳƵ�ƵƳƴưƫƹƪƤưƳƴƪ�ƆưƵ�ƆƨưƯƳƢ�ƣƽƭ�ƱƲƪƩƯƢƯ�ƳƢƮƽƮ�
ƳƴƢƣƪƭƾƯƽƮ�ƢƤƴưƮưƣƪƭƧƳƴƲưƪƴƧƭƾƯƽƮ�ƱƲƧƦƱƲƪ�
ǁƴƪƧƮ��ƒƢƩƲƢƣưƴƬƢ�ƿƶƶƧƬƴƪƤƯƽƷ�ƢƤƴưƮưƣƪƭƧƫ�ƪ�
ƤƯƧƦƲƧƯƪƧ�ƿƬưƭưƥƪƹƧƳƬƪ�ƹƪƳƴƽƷ�ƱƲưƪƩƤưƦƳƴƤƧƯƯƽƷ�
ƱƲưƸƧƳƳưƤ�ƤƱƭưƴƾ�Ʀư�ƵƴƪƭƪƩƢƸƪƪ�ǁƤƭǁǀƴƳǁ�ƯƧưƴ�
ƼƧƮƭƧƮưƫ�ƹƢƳƴƾǀ�ƯƢƺƧƫ�ƶƪƭưƳưƶƪƪ�ƲƢƩƤƪƴƪǁ��
Ɠ��ƥưƦƢ�ƪ�Ʊư�ƳƧƥưƦƯǁƺƯƪƫ�ƦƧƯƾ�ƣƭƢƥưƦƢƲǁ�
�ƮƧƲƢƮ�#.8�&Gfi�DJFOU%ZOBNJDT�ƤƽƣƲưƳƽ�$0


�ƯƢƺƪƷ�

ƯưƤƽƷ�ƱƲưƦƢǀƻƪƷƳǁ�Ƥ�ƇƤƲưƱƧ�ƢƤƴưƮưƣƪƭƧƫ�ƣƽƭƪ�
ƳƯƪƨƧƯƽ�ƣưƭƧƧ�ƹƧƮ�ƯƢ�����ƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯư�Ƴ��
Ʊư��ƥưƦ�Ʈƽ�ƷưƴƪƮ�ƳưƬƲƢƴƪƴƾ�ƯƢ����ƲƢƳƷưƦ�
ƲƧƳƵƲƳưƤ�ƯƢ�ƱƲưƪƩƤưƦƳƴƤƧ�Ƥ�ƴưƮ�ƹƪƳƭƧ�ƤưƦƽ�ƪ�
ƿƯƧƲƥƪƪ��ƏƢ�ƯƢƺƧƮ�ƮưƴưƲưƳƴƲưƪƴƧƭƾƯưƮ�ƩƢƤưƦƧ�
Ƥ�ƚƴƢƫƲƧ�Ʈƽ�Ƴ��ƥưƦƢ�ƤƽƱƵƳƬƢƧƮ�ƦƤƪƥƢƴƧƭƪ�ƱƲƪ�
ƯƵƭƧƤưƮ�ƳƣƲưƳƧ�ƳƴưƹƯƽƷ�ƤưƦ��Ɗ�ƲƢƩƵƮƧƧƴƳǁ�ƬƢƨ�
Ʀƽƫ�ƢƤƴưƮưƣƪƭƾ�ƱưƳƭƧ�ưƬưƯƹƢƯƪǁ�ƳƲưƬƢ�ƳƭƵƨƣƽ�
ƮưƨƯư�ƣƧƩ�ƱƲưƣƭƧƮ�ƱưƦƤƧƲƥƯƵƴƾ�ƿƬưƯưƮƪƹƯưƫ�Ƶƴƪ�
ƭƪƩƢƸƪƪ��ƃưƭƧƧ�ƱưƦƲưƣƯƵǀ�ƪƯƶưƲƮƢƸƪǀ�Ƅƽ�ƳƮư�
ƨƧƴƧ�ƯƢƫƴƪ�ƯƢ�ƳƢƫƴƧ�XXX�CNX�SV



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 комплектации. За информацией просьба 

обращаться к официальным дилерам BMW. Компания оставляет за собой право 

на внесение изменений в конструкцию и комплектацию автомобилей, а также право 

на ошибку.

© BMW AG, Мюнхен, Германия. Перепечатка, полная или частичная, допускается 

только с письменного разрешения BMW AG, Мюнхен.

      BB. Printed in Germany .


	0001
	0002_0003
	0004_0005
	0006_0007
	0008_0009
	0010_0011
	0012_0013
	0014_0015
	0016_0017
	0018_0019
	0020_0021
	0022_0023
	0024_0025
	0026_0027
	0028_0029
	0030_0031
	0032_0033
	0034_0035
	0036_0037
	0038_0039
	0040_0041
	0042_0043
	0044_0045
	0046_0047
	0048_0049
	0050_0051
	0052

