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Новый BMW  серии Гран Туризмо сочетает в себе стильную солидность седана со спортивной элегантностью купе. 

Идеальное взаимодействие этих факторов придает автомобилю его уникальный характер. Но Вы можете придать сво-

ему BMW еще больше индивидуальности.

Ведь широкое и разнообразное предложение оригинальных аксессуаров BMW предоставляет Вам такую свободу вы-

бора, которая не имеет себе равных. Будь то аксессуары для кузова, салона, информационно-коммуникационных сис- 

тем, а также для перевозки и размещения багажа – Вы всегда сможете подчеркнуть неповторимость BMW  серии 

Гран Туризмо в своем собственном стиле. Тем самым Вы не только создадите полную гармонию формы и содержа-

ния – оригинальные аксессуары BMW придадут Вашему автомобилю совершенную уникальность.

ИМЕННО ВЫ СОЗДАЕТЕ
ПОЛНУЮ ГАРМОНИЮ.
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-дюймовые легкосплавные диски 

Star Spoke  (илл. )

-дюймовые легкосплавные диски 

Multispoke  (илл. )

-дюймовые легкосплавные диски 

Star Spoke  Midnight Chrome

Цепи противоскольжения

Рекомендованные шины

Зимние колеса в сборе

Брызговики

Идеальное дополнение индивидуального внешнего 

вида BMW  сери Гран Туризмо.

-дюймовые легкосплавные диски 

V-Spoke 

Корпуса наружных зеркал заднего вида, 

 хромированные

-дюймовые легкосплавные диски 

Cross Spoke  цвета «Серое железо»

-дюймовые легкосплавные диски 

Cross Spoke 

-дюймовые легкосплавные диски 

Star Spoke  Midnight Chrome













Цепи противоскольжения, которые специально адап-

тированы для шин BMW, легко устанавливаются и 

обеспечивают оптимальную тягу на льду и снегу.

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.

  Дальнейшую информацию относительно всех 
комбинаций шин и дисков и зимних колес в сборе 

Вы можете найти на веб-сайте BMW в разделе 

«Аксессуары».

-дюймовые легкосплавные диски Double 

Spoke  M

-дюймовые легкосплавные диски Double 

Spoke  серебристого цвета



Максимум удовольствия от вождения и безопас-

ность движения – зимние колеса в сборе BMW спе-

циально адаптированы к BMW  сери Гран Туризмо.

Окрашены в цвет кузова, предлагаются для передних 
и задних колес. Защищают от грязи и камней как Ваш 

автомобиль, так и других участников дорожного дви-

жения. 

 | Экстерьер 
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ПРОСТРАНСТВО РОСКОШИ.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ BMW ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА.

 |  Интерьер

Модульная система имеет в своей основе базовый 

держатель, который просто крепится между стойка-

ми подголовника. На держателе можно по выбору 

укрепить плечики для одежды, складной столик, 

универсальный крючок или держатель для Apple 

iPad (см. с. ). Плечики не позволяют одежде по-

мяться во время перевозки, а благодаря выдвиж-

ному крючку ими можно пользоваться также и вне 

автомобиля. Складной столик очень удобен для 

пассажиров на заднем сиденье и может регулиро-

ваться как по высоте, так и по углу наклона. Также 

он имеет выдвижной подстаканник с кольцом под 

хром. Универсальный крючок позволяет пове-

сить легкие сумки или, например, чехол для одеж-

ды. Высококачественная система Travel & Comfort 

предлагается черного матового цвета с серебри-

стыми акцентами и является идеальным дополне-

нием оснащения салона Вашего BMW.

Ваш спутник с разнообразными возможностями. 

Сумку еще до поездки можно заполнить разными 

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.

Система Travel & Comfort

Сумка для спинки сиденья Luxury
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Накладки на пороги, с подсветкой

Сочетание экстравагантного дизайна и рациональ-
ной функциональности. Сумку из прочного матери-

ала можно заполнить еще дома и закрепить на за-

днем сиденье центральным ремнем. Изготовлена 

из высококачественного сочетания натуральной

кожи и тонко структурированной ткани. Предлагает-

ся из других материалов в версиях Sport и Modern, 

а также черного цвета.

Устанавливаемое против хода движения безопас -

ное сиденье для детей от  месяцев до , лет (ок. 

 –  кг). Для детей от  лет рекомендуется с уста-

новкой по ходу движения. Включает в себя кресло с 

пятиточечным ремнем безопасности и основание 

ISOFIX Base. Если это основание есть в автомобиле, 

его можно использовать и далее.

Новые детские кресла BMW Baby Seat группы + 

с ISOFIX, BMW Junior Seat группы  с ISOFIX и 

BMW Junior Seat группы / с фиксаторами для 
креплений ISOFIX отличаются продуманным и си-

стемным подходом: они предназначены для детей 

в возрасте до  лент (вес от  до  кг). Безопас-

ность и комфорт обеспечивают встроенные пнев-

мовставки, которые обеспечивают защиту при бо-

ковом ударе, а в повседневной жизни мягкие и 

приятные. Предлагаются черного цвета/цвета ан-

трацит или черного/синего цвета.

Безопасность и комфорт для детей в возрасте от  
до  лет. Кресло BMW Junior Seat группы / регу-
лируется по углу наклона и тем самым оптимально 

приспособлено для детей ростом до  см. Допол-

нительно кресло может быть с помощью фиксаторов 

связано с креплениями ISOFIX автомобиля.

Идеальное сиденье для малышей в возрасте до  
месяцев (ок.  кг). Удерживающая система включает 

в себя переносную люльку для малыша и основание 

ISOFIX Base. Сиденье может также крепиться рем-

нем безопасности.

Точно соответствуют форме пола, грязеотталкиваю-

щие и водостойкие. Предлагаются черного и бежево-

го цветов. 

С надписью BMW. Для порогов передних и задних 
дверей.

Сумка для задней части салона Luxury BMW Junior Seat группы  с ISOFIX (без илл.)

Детские кресла BMW

BMW Junior Seat группы / (илл. )

BMW Baby Seat группы + с ISOFIX (илл. )

Универсальные ножные коврики
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  Подробную информацию о полном предложении 

детских кресел и аксессуаров для интерьера Вы 

можете найти на веб-сайте BMW.
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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-

ные для DVD-системы Tablet очень удобные инфра-

красные стереонаушники с индивидуальной 

регулировкой громкости.

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 Bluetooth адап-

тер позволяет заряжать мобильный телефон. Опти-

мальное подключение к сети обеспечивается через 

внешнюю антенну автомобиля. В зависимости от 

оснащения автомобиля, используемого мобильного 

телефона и вставного адаптера можно воспроизво-

дить записанные в памяти телефона музыкальные 

файлы, выводить на контрольный дисплей изображе-

ние обложки альбома и пользоваться приложениями 

BMW Apps. Информация на www.bmw.com/bluetooth

BMW Car Hotspot LTE позволяет Вам и Вашим спут-

никам выходить в сеть максимум с восьми беспро-

водных устройств. Для этого достаточно SIM-карты, 

вставленной в BMW Car Hotspot LTE. BMW Car 

Hotspot LTE крепится подобно вставному адаптеру 

в центральном подлокотнике и благодаря встроен-

ному аккумулятору может использоваться вне авто-

мобиля. Если сеть LTE недоступна, подключение 

осуществляется через UMTS (HSDPA) или GSM. В 

качестве опции возможно отключение роуминга за 

границей.

DVD-система Tablet Вставной адаптер BMW Carsport LTE  

ВЕСЬ МИР ВМЕСТЕ С ВАМИ.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ BMW.
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информацией. В зависимости от экспортного испол-

нения с встроенной функцией предупреждения о за-

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

Цифровые дорожные карты в зависимости от моде-

ли предлагаются с сертификатом на DVD или USB-

накопителе и обновляются каждый год.

Очень удобный способ заряжать мобильные устрой-

ства через прикуриватель. Пригоден для iPhone, iPod, 

iPad и многих других мобильных USB-устройств.

Наушники эксклюзивного дизайна BMW адаптирова-

ны к опциональной мультимедийной системе для 

задней части салона. С цифровой передачей звука 

без шумов, индивидуальной регулировкой громко-

сти, высоким качеством звучания, очень удобные.

Позволяет пассажирам на заднем сиденье удобно 

пользоваться в автомобиле моделями iPad, который 

можно легко зафиксировать в базовом держателе си-

стемы Travel & Comfort (см. с. ). Можно отрегулиро-

вать положение iPad по высоте и углу наклона. Спе-

циальная подставка, входящая в комплект поставки, 

позволяет поставить держатель вне автомобиля.

Зарядный USB-адаптер (без илл.)

Цифровые радионаушники

Держатель BMW для Apple iPad





Каждый год изменениям подвергаются до  % до-

рожной сети – однако цифровые дорожные карты 

позволят Вам всегда располагать самой актуальной 

Цифровые дорожные карты (без. илл)

 | Коммуникация и информация

  Более подробную информацию об оригинальных 

аксессуарах для коммуникационных и информаци-

онных систем BMW Вы можете найти на веб-сайте 

BMW.
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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.

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/электровелоси-

педов на тягово-сцепном устройстве

Тягово-сцепное устройство с электропри-

водом шаровой головки



СТИЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ BMW ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ 
 БАГАЖА.

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.

Верхние багажные боксы BMW + 
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Максимально допустимый груз на крыше:  кг. По-

перечины изготовлены из высокопрочных алюминие-

вых профильных трубок. Базовые опоры BMW осна-

щены специальным замком для защиты от краж и 

отвечают самым высоким требованиям безопасности.

Для установки фиксаторов BMW для лыж и сноубор-

дов. Обеспечивает увеличение свободного простран-

ства на  мм. Тем самым облегчается фиксация лыж/

сноубордов с более высокими креплениями.

Подходит для велосипедов с быстродействующим 

креплением на переднем колесе. Кроме того, предла-

гается фиксатор для крепления переднего колеса на 

базовых опорах.

Предлагаются дополнительно для верхних багажных 

боксов BMW  и .

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.

Предназначен для перевозки двух сноубордов и двух 

пар лыж или до шести пар лыж. Также можно укрепить 

и лыжные палки.

Базовые опоры BMW, запираемые Система увеличения высоты несущих трубок

Фиксатор для гоночного велосипеда, 

 запираемый

Опоры для лыж в верхнем багажном боксе 

(без илл.)

Фиксатор для туристического велосипеда, 

 запираемый

Фиксатор для лыж и сноубордов,  запираемый

 -  







 |    Перевозка и размещение  багажа

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
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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 метал-

лической вставке. Предлагается из других материа-

лов в версиях Sport и Modern, а также черного цвета.

Изготовлен из устойчивого к истиранию противо-

скользящего материала, по форме точно подходит к 

багажнику. Устойчив к воздейст вию масла и раство-

рителей.

Функциональный, ударопрочный, устойчив к воздей-

ствию кислот. Поддон идеально соответствует разме-

ру багажника.

Двусторонний коврик с велюровой и нескользящей 

пластиковой поверхностью. Если коврик полностью 

развернуть, он прикроет также и сложенные задние 

сиденья. С защитой края багажника.

С красной, бежевой или черной окантовкой и надпи-

сью BMW на боку. 

Установлен под сиденьем переднего пассажира и 

всегда наготове.

Сумка для лыж и сноубордов Luxury

Фигурный коврик для багажника

Поддон для багажника

Двусторонний коврик для багажника

Складной бокс Lines (без илл.)

Порошковый огнетушитель (в России не 

 предлагается)













 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 Ва-

шего автомобиля – и для мягкого ухода, и для надежной защиты. Кузов или салон, диски или стекла: 

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 комплекта-

цию. Сохраняем за собой право на внесение изменений в конструкцию, оснащение и комплектацию автомобилей, а 

также право на исправление опечаток и неточностей. Apple®, iPhone®, iPad® и iPod® являются зарегистрированными 

торговыми марками Apple Inc. © BMW AG, Мюнхен/Германия. Перепечатка, полная или частичная, допускается толь-
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САМЫЕ ЛУЧШИЕ ИДЕИ.
ОБЗОР ОРИГИНАЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ BMW.

Экстерьер

Брызговики 

Зимние колеса в сборе 

Корпуса наружных зеркал заднего вида, 

хромированные 

Легкосплавные диски 

-дюймовые Star Spoke  

-дюймовые Multispoke   

-дюймовые Double Spoke  M 

-дюймовые Double Spoke  

-дюймовые Cross Spoke  

-дюймовые Cross Spoke  

Ferricgrey 

-дюймовые Star Spoke  

-дюймовые Star Spoke  

Midnight Chrom 

-дюймовые V-Spoke  

Цепи противоскольжения 

Интерьер

Детские кресла 

Детское кресло Baby Seat 

Накладки на пороги 

Система Travel & Comfort  

Сумка для задней части салона Luxury  

Сумка для спинки сиденья Luxury 

Универсальные ножные коврики 

Коммуникация и информация

Вставной адаптер 

Зарядный USB-адаптер 

Держатель для Apple iPad 

Инфракрасные стереонаушники 

Цифровые дорожные карты 

Цифровые радионаушники 

Car Hotspot LTE 

DVD-система Tablet 

Перевозка и размещение багажа

Базовые опоры 

Верхние багажные боксы 

Двусторонний коврик для багажника 

Опоры для лыж в верхнем багажном боксе 

Поддон для багажника 

Порошковый огнетушитель 

Система увеличения высоты несущих 

трубок 

Складной бокс Lines  

Сумка для лыж и сноубордов Luxury 

Тягово-сцепное устройство  

Фигурный коврик для багажника 

Фиксатор для велосипедов/электровело-

сипедов на тягово-сцепном устройстве 

Фиксатор для гоночного велосипеда 

Фиксатор для лыж и сноубордов 

Фиксатор для туристического велосипеда 

Чистка и уход

Продукты Natural Care 

Специальные применения

Чистка стекол 

Уход за лакокрасочным покрытием и 

дисками 

Уход за салоном
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