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Новый BMW  серии Гран Туризмо не просто соответствует ожиданиям. Он превосходит их. Как во внешнем виде, 

так и в салоне он в равной степени поражает и большими инновациями, и маленькими деталями. Его искусство 

заключается в умении сочетать, казалось бы, полные противоречия: спортивно-элегантный характер купе и впе-

чатляющий простор салона.

Подчеркните свою неповторимость с помощью оригинальных аксессуаров BMW для BMW  серии Гран Туризмо, 

предлагающих широкие возможности для индивидуализации.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОВЫХ 
ИДЕЙ.

 |  Экстерьер 
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Литые.

Литые.

Литые.

Литые.

Разработаны специально для BMW. Предлагаются 
размером  и  дюймов.

-дюймовые легкосплавные диски 

Double  Spoke 

-дюймовые легкосплавные диски 

Multi-Spoke 

-дюймовые легкосплавные диски 

Turbine Styling 

-дюймовые легкосплавные диски 

Multi-Spoke 

Зимние колеса в сборе (без илл.)

 + 







При покупке летних шин мы рекомендуем шины, кото-

рые имеют пятиконечную звезду на боку. Эти шины 

прошли интенсивные проверки и были разрешены к 

применению на Вашем BMW. Только эти шины спо-

собны усилить незабываемые впечатления от поезд-

ки. Все консультации Вы получите у дилеров BMW.

Автомобильный чехол подчеркивает спортивный стиль 
автомобиля и повторяет язык форм BMW  серии 

Гран Туризмо. Защищает от грязи, пыли, влаги и цара-

пин. Для применения на крытых и открытых стоянках, 

пригоден для любого времени года. Можно стирать в 

стиральной машине при температуре до  °C.

Серебристый чехол для ветрового и передних боко-

вых стекол с грязе- и водоотталкивающей поверх-

ностью, также защищающей от нагрева. С интернет-

адресом BMW.

  Дальнейшую информацию относительно всех 

комбинаций шин и дисков и зимних колес в сборе 

Вы можете найти на веб-сайте BMW в разделе 

«Аксессуары».

Рекомендованные шины

Автомобильный чехол Future

Чехол для ветрового и передних боковых 

стекол (без илл.) 



Защитят автомобиль от грязи и гравия. Для передних 

и задних колес.

Брызговики (без илл.)
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мелкими предметами и мгновенно укрепить ее на 

спинке сиденья водителя или переднего пассажира. 

Изготовлена из высококачественного сочетания на-

туральной кожи и тонко структурированной ткани. 

Предлагается из других материалов в версиях Sport 

и Modern, а также черного цвета.

Базовый держатель этой модульной системы просто 

крепится между стойками подголовника. На нем по 

выбору можно укрепить плечики для одежды, склад-

ной столик, универсальный крючок или держатель 

для Apple iPad (см. стр. ). 

Ваш спутник с разнообразными возможностями. 

Сумку еще до поездки можно заполнить разными 

Сочетание экстравагантного дизайна и рациональной 

функциональности. Сумку из прочного материала 

Система Travel & Comfort

Сумка для спинки сиденья Luxury Сумка для задней части салона Luxury Сумочка для очков и CD/DVD (без илл.)

 - 

 

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ BMW ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА.

можно заполнить еще дома и закрепить на заднем 

сиденье центральным ремнем. Изготовлена из высо-

кокачественного сочетания натуральной кожи и тон-

ко структурированной ткани. Предлагается из других 

материалов в версиях Sport и Modern, а также черно-

го цвета.
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обогрев в зависимости от температуры в салоне. 

Еще больше комфорта обеспечивает новый Thermo 

Call, который в зависимости от дальности позволяет 

включать отопитель или программировать время 
включения с помощью телефонного звонка или SMS. 

Соответствующее приложение BMW Thermo Call обе-

спечивает высочайшее удобство в пользовании.

 | Интерьер

Зимой еще до начала поездки создает приятное тепло 

в салоне. Во время запуска двигателя прогретый кон-

тур охлаждения позволяет снизить нагрузку на сило-

вой агрегат и снизить расход топлива. Управление осу-

ществляется по выбору с пульта Т или Т. Пульт 

Т в дополнение к функции дистанционного вклю-

чения располагает функцией управления временем 

обогрева. Это значит, что после ввода на дисплее вре-

мени выезда и уровня комфорта отопитель регулирует 

Предлагается также в цветах других линий.

С тщательно подобранными размерами, грязеоттал-

кивающие и водонепроницаемые. В исполнении 

Luxury коврики имеют черный цвет и надпись BMW 

на металлической вставке. Предлагаются также в 

других исполнениях.

Автономный отопитель (без илл.) Ключница для линии Luxury

Текстильные коврики



  



Выразительный элемент в нижней части салона.

Один из элементов отделки в М-стиле.

  Подробную информацию о полном предложении 

аксессуаров для интерьера BMW   серии Гран 

Туризмо Вы можете найти на веб-сайте BMW.

Подставка для левой ноги в М-стиле

Накладки на пороги в М-стиле
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подходящий маршрут. В зависимости от экспортного 

исполнения с встроенной функцией предупреждения 

о заторах, функцией RDS/TMC (Traffi c Message Channel). 

Цифровые дорожные карты в зависимости от модели 

предлагаются с сертификатом на DVD или USB-нако-

пителе и обновляются каждый год.

ные для DVD-системы Tablet очень удобные ин-
фракрасные стереонаушники с индивидуальной 

регулировкой громкости.

Состоит из двух портативных -дюймовых дисплеев, 

которые крепятся к подголовникам. Интегрирован-

ный в один из дисплеев DVD-плеер может проигры-

вать видео-DVD, фото- и аудио-CD (в том числе в 

формате МР). Кроме того, можно просматривать 

изображения или проигрывать музыкальные файлы 

с USB-накопителей или карт памяти. Звук высочай-

шего качества обеспечивают специально подобран-

DVD-система Tablet

Цифровые дорожные карты (без. илл)



ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ КОММУНИКАЦИИ.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ BMW.

BMW Carsport LTE (без илл.)

    

      

    

Каждый год изменениям подвергаются до  % дорож-

ной сети – однако цифровые дорожные карты позволят 

Вам всегда располагать самой актуальной информа-

цией, а навигационная система сможет быстро найти 
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Позволяет пассажирам на заднем сиденье удобно 

пользоваться в автомобиле моделями iPad, который 

можно легко зафиксировать в базовом держателе 

системы Travel & Comfort (см. с. ). Можно отрегули-

ровать положение iPad по высоте и углу наклона. 

Специальная подставка, входящая в комплект по-

ставки, позволяет поставить держатель вне автомо-

биля.

Предлагается для iPhone и Samsung Galaxy. Крепится 

на ветровом стекле и позволяет устанавливать смарт-

фон горизонтально или вертикально. Если вставить 

аппарат с поддержкой NFC, задействуется приложе-

ние BMW Wireless для оптимального управления и 

воспроизведения музыки или телефонных разгово-

ров через динамики автомобиля. С зарядным устрой-

ством на  В с USB. Возможна установка без вися-

щих проводов.

Система подключения для современных мобильных 

телефонов Apple, Nokia, Motorola и Sony Ericsson, а 

также RIM BlackBerry®. В сочетании с подготовкой к 

подключению мобильного телефона с интерфейсом 

Bluetooth адаптер позволяет заряжать мобильный 

телефон. Оптимальное подключение к сети обеспе-

чивается через внешнюю антенну автомобиля. В за-

висимости от оснащения автомобиля, используемого 

мобильного телефона и вставного адаптера можно 

воспроизводить записанные в памяти мобильного 

телефона музыкальные файлы, выводить на контроль-

ный дисплей изображение обложки альбома и поль-

зоваться приложениями BMW Apps.

Держатель BMW для Apple iPad

Держатель BMW для смартфонов

Вставной адаптер







Адаптер для подключения Вашего Apple iPod или 

iPhone, а также МР-плеера или смартфона других из-

готовителей к аудиосистеме, с возможностью заряд-

ки,  индикации названий песен и плейлистов. Удобное 

управление с многофункционального рулевого коле-

са, контроллером iDrive или с радиоприемника.

Адаптер для подключения мультимедиа

 | Коммуникация и информация
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Для перевозки одного или двух велосипедов/элек-

тровелосипедов. Для третьего велосипеда предлага-

ется дополнительный комплект. Фиксаторы и велоси-

педы запираются на замки. Чтобы открыть крышку 

багажника, фиксаторы можно откинуть назад. Фикса-

торы также можно сложить и разместить в багажнике.

Защитный фигурный коврик для багажника и одно-

временно рациональная система для размещения 

разных мелких предметов. Подвижная верхняя часть 

позволяет удобно передвигать тяжелые предметы в 

багажнике и может использоваться для защиты его 

порога. Выдвижной разделительный элемент и два 

боковых кармана позволяют удобно зафиксировать 

мелкие предметы.

В зависимости от модели допущено для буксировки 

тяжелых прицепов общей массой до  кг (при на-

грузке от дышла прицепа до  кг). С системой кон-

троля устойчивости прицепа. Если шаровая головка 

повернута в сторону, тягово-сцепное устройство не 

видно.

Фиксатор для велосипедов/электровело-

сипедов на тягово-сцепном устройстве

Органайзер для багажника

Тягово-сцепное устройство с электропри-

водом шаровой головки



 + 



ПРАКТИЧНО НЕ ТОЛЬКО В ТЕОРИИ.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ BMW ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ 
БАГАЖА.
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Смотрится прекрасно. Нескользящий, ровный ков-

рик, точно соответствующий размерам багажника, из 

прочной пластмассы. Слева и справа с выемками для 

мелких предметов, как например перчаток. Устойчив к 

воздействию масла и растворителей. Предлагается в 

исполнениях Sport и Modern, а также черного цвета.

В отличие от аналогичных продуктов сумка обеспе-

чивает безопасную перевозку в чистоте до четырех 

пар лыж или трех сноубордов. Надежное крепление 

за передние петли в багажнике. Легко вынимается 

и имеет два колесика, что позволяет удобно катить 

сумку. Испытана в соответствии со строгими стан-

дартами качества и безопасности BMW. Высокока-

чественные материалы: натуральная кожа, тонко 

структурированная ткань и надпись BMW на 

металлической вставке. Предлагается из других ма-

териалов в версиях Sport и Modern, а также черного 

цвета.

Фигурный коврик для багажника

Сумка для лыж и сноубордов Luxury





 |    Перевозка и размещение багажа
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Комфортабельная и простая загрузка благодаря ин-

новационной системе открывания с обеих сторон. 

Особенно надежная система с тройным централь-

ным замком. Предлагаются объемом  л (илл. ) 

или  л в серебристом, черном, белом или титано-

вом цвете и объемом  л в серебристом цвете.

Максимально допустимый груз на крыше:  кг. Попе-

речины изготовлены из высокопрочных алюминиевых 

профильных трубок. Базовые опоры BMW оснащены 

специальным замком для защиты от краж и отвечают 

самым высоким требованиям безопасности.

Устойчивый фиксатор для перевозки велосипеда с 

диаметром рамы от  до  мм. Подходит также для 

горных велосипедов с размером колес до  дюй-

мов. Упрощенная система крепления позволяет лег-

ко установить велосипед в фиксаторе.

Верхние багажные боксы BMW Базовые опоры BMW, запираемые Фиксатор для туристического велосипеда, 

 запираемый

 -  +  

Бокс BMW , Д x Ш x В:  x  x  см Бокс BMW , Д x Ш x В:  x  x  см Бокс BMW , Д x Ш x В:  x  x  см

 Перевозка и размещение багажа

 ВЕЛЛНЕС ДЛЯ 
 ВАШЕГО BMW.

Блестящее лакокрасочное покрытие, ухоженная кожа, особая атмосфера. Продукты для ухода BMW 

премиум-класса позволят Вам содержать свой автомобиль в образцовом виде. Оригинальные про-

дукты для ухода BMW Care Products оптимально соответствуют высококачественным материалам 

Вашего автомобиля – и для мягкого ухода, и для надежной защиты. Кузов или салон, диски или стек-

ла: наша программа позволит Вам найти подходящий продукт для любого применения.

УХОД ПРЕМИУМ-КЛАССА БЛАГОДАРЯ 
ОРИГИНАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ BMW ПО 
УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ.



Подробнее о BMW 

www.bmw.ru 
www.bmw.com

С удовольствием 
за рулем

Подробную информацию обо всех сервисных предложениях BMW Вы можете 

получить у официальных дилеров BMW, а также на сайте www.bmw.ru

Представленные модели частично оснащены дополнительным оборудованием, не входящим в базовую комплектацию. 

Представлены не все варианты продуктов. Сохраняем за собой право на внесение изменений в конструкцию, оснаще-

ние и комплектацию, а также на исправление опечаток и ошибок. Apple®, iPhone®, iPad® и iPod® являются зареги-

стрированными товарными знаками Apple Inc. © BMW AG, Мюнхен/Германия. Перепечатка, полная или частичная, 

допускается только с письменного разрешения BMW AG, Мюнхен. Номер для заказа       , BB-. 

Отпечатано в Германии /.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ИДЕИ.
ОБЗОР ОРИГИНАЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ BMW.

Экстерьер

Автомобильный чехол Future 

Брызговики 

Зимние колеса в сборе 

Легкосплавные диски 

" легкосплавные диски Multi-Spoke  

" легкосплавные диски 

Double Spoke  

" легкосплавные диски 

Turbine Styling  

" легкосплавные диски Multi-Spoke  

Чехол для ветрового и передних 

боковых стекол 

Салон

Автономный отопитель 

Ключница 

Накладки на пороги в М-стиле 

Подставка для левой ноги в М-стиле 

Система Travel & Comfort  

Сумка для задней части салона Luxury  

Сумка для спинки сиденья Luxury  

Сумочка для очков и CD/DVD 

Текстильные коврики 

Коммуникация и информация

Адаптер для подключения мультимедиа 

Вставной адаптер 

Держатель для Apple iPad 

Держатель для смартфонов 

Инфракрасные наушники 

Цифровые дорожные карты 

Car Hotspot LTE 

DVD-система Tablet 6 

Перевозка и размещение багажа

Базовые опоры 

Верхние багажные боксы BMW 

Органайзер для багажника 

Сумка для лыж и сноубордов Luxury 

Тягово-сцепное устройство 

Фигурный коврик для багажника 

Фиксатор для велосипедов/

электровелосипедов на тягово-сцепном 

устройстве 

Фиксатор для туристического велосипеда 

Чистка и уход

Продукты Natural Care

Специальные применения

Уход за лакокрасочным покрытием 

и дисками 

Уход за салоном

Чистка стекол 
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