
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

THE COLLECTION.

Совершенный стиль, роскошь и индивидуальность — во всех аспектах.

Коллекция The Collection создана для клиентов, ценящих элегантный стиль жизни, высокое качество и 
индивидуальность. 

Поэтому эксклюзивный дизайн коллекции The Collection создавался в сотрудничестве с люксовыми 
брендами — Montblanc и инновационным производителем сумок Horizn Studios.

Чемоданы со встроенным блоком питания Horizn Studios for BMW вызывают неподдельное восхищение: 
теперь смартфон можно заряжать в пути и без розетки. Эти функциональные чемоданы из специальных 
материалов, используемых в авиационной и космической технике, станут отличными спутниками. 

Новая линейка чемоданов Montblanc for BMW создана по мотивам дизайна салона BMW Individual 7-й серии. 
Эти чемоданы — как и их прототип — олицетворяют высочайшее качество и идеальный дизайн. 
Эксклюзивный дизайнерский узор Montblanc for BMW вдохновлен оформлением салона BMW Individual 7-й 
серии и выполнен в виде тиснения по коже или тканого мотива. Благодаря использованию таких 
первоклассных материалов, как тончайшая кожа, эти стильные аксессуары будут сопровождать вас всю жизнь. 

Коллекция The Collection включает в себя чемоданы, сумки, кожгалантерейные изделия, а также письменные 
принадлежности и различные аксессуары. Все изделия снабжены неброской фирменной символикой BMW и 
брендов, участвовавших в создании дизайна серии. 

Коллекция состоит из 20 предметов.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

Роскошь и индивидуальность.
Идеальный симбиоз эстетики, динамики и 
индивидуальности — так можно охарактеризовать BMW 
Individual 7-й серии. The Collection вдохновляется этими 

ценностями: первоклассные элементы дизайна в духе 
BMW 7 Individual и Smart Travel Features, меняющие 
представление о путешествиях класса люкс.
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ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА.
THE COLLECTION.

Главные темы коллекции 2018–2020.

Дизайн Montblanc for BMW.
Дизайн салона BMW Individual 7-й серии лег в основу 
мотива Montblanc for BMW как олицетворение 
эксклюзивности и индивидуальности. Он украшает все 
изделия Montblanc for BMW как элемент с тиснением 
или тканый мотив.

Чемодан Horizn Studios for BMW.
Роскошь — это бескомпромиссное внедрение 
инновационных идей. Так появляются «умные» спутники, 
которые не только безопасно перевозят в себе багаж, но 
и обеспечивают вас электричеством в любом месте 
благодаря встроенному блоку питания. 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

Ключевая идея:

Целевая группа:

Ценовой уровень:

Срок распространения:

Особенности:

КРАТКИЙ ОБЗОР.
THE COLLECTION. 

Высококачественные изделия, воплощающие элегантный стиль жизни, 
индивидуальность в быту и во время путешествий.

Требовательные клиенты, ориентированные на качество и дизайн, ценящие нечто 
особенное.

Верхний премиальный.

01.04.2018 — 31.03.2020.

- Smart Travel со встроенным блоком питания.
- Этот жесткий чемодан протестирован в условиях космоса.
- Тончайшая итальянская кожа из шкур крупного рогатого скота.
- Уникальный дизайнерский мотив Montblanc for BMW вдохновлен дизайном салона 

BMW Individual 7-й серии.
- Высококачественная фирменная символика.
- Перьевая ручка с 14-каратным золотом.
- Кожаные изделия итальянского производства.
- Письменные принадлежности и изделия из серебра немецкого производства.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

THE COLLECTION. 

Материал: Жесткий корпус: немецкий поликарбонат, применяемый в авиационной и космической 
технике Передний карман: кожа вакетта

Размеры (В × Ш × Г): 55 × 40 × 20 см, объем: 33 л
Размеры соответствуют допустимым размерам ручной клади всех авиакомпаний

Масса: 3,4 кг
Цвет: черный
Аккумуляторная батарея: 10 000 мАч, с двумя разъемами USB
Комплект поставки: дорожный чемодан, блок питания, зарядный кабель с разъемом mini-USB, 

руководство по эксплуатации / буклет, мешок для белья, пыльник 
Артикул: 80 22 2 450 925
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ДОРОЖНЫЙ КЕЙС HORIZN STUDIOS FOR BMW

Путешествуйте с умом: эксклюзивный жесткий чемодан для ручной клади со встроенным блоком 
питания и кожаным передним карманом для ноутбука.

Особенности изделия:
- Встроенный съемный блок питания емкостью 10 000 мА·ч для зарядки мобильных устройств.
- Используемые в авиационной и космической технике материалы.
- Четыре колесика с поворотом на 360° с эксклюзивным дизайном, повторяющим дизайн колесных дисков BMW, 

на основе стиля 631.
- Неброские надписи с названием серии Horizn Studios for BMW.

СУМКИ, РЮКЗАКИ И ЧЕМОДАНЫ.

Лицевая сторона

Задняя сторона

Smart Travel: встроенный блок питания с двумя 
разъемами USB, выдвигающимися нажатием

Регулируемая по высоте телескопическая ручка с 
буквами BMW на нажимной кнопке

Внутренняя отделка: моющийся нейлон, 
изготовленный по передовым технологиям; дизайн 
BMW, стяжные ремни, крышка-сетка с молнией

Практически бесшумные японские колесики с 
поворотом на 360°, дизайн которых повторяет дизайн 
колесных дисков BMW

Замок, утвержденный TSA (Американской ассоциацией 
по безопасности на транспорте)

Отделение с мягкой подкладкой для ноутбука с 
диагональю экрана до 15 дюймов

С багажной биркой

Используемые в авиационной и космической технике 
материалы.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

THE COLLECTION. 

Материал: Жесткий корпус: поликарбонат, применяемый в авиационной и космической технике
Размер (В × Ш × Д): 65 × 46 × 27 см, объем: 65 л
Масса: 3,9 кг
Цвет: черный
Аккумуляторная батарея: 10 000 мАч, с двумя разъемами USB
Комплект поставки: чемодан на колесиках, блок питания, зарядный кабель с разъемом mini USB,

руководство по эксплуатации / буклет, мешок для белья, пыльник 
Артикул: 80 22 2 450 926

5

ЧЕМОДАН НА КОЛЕСИКАХ HORIZN STUDIOS FOR BMW

И разместить багаж, и зарядить смартфон: этот эксклюзивный жесткий чемодан на колесиках со 
встроенным блоком питания из материала, применяемого в авиационной и космической технике, 
блестяще справится с обеими задачами. 

Особенности изделия:
- Встроенный съемный блок питания емкостью 10 000 мА·ч для зарядки мобильных устройств.
- Используемые в авиационной и космической технике материалы.
- Четыре колесика с поворотом на 360° с эксклюзивным дизайном, повторяющим дизайн колесных дисков BMW, 

на основе стиля 631.
- Неброские надписи с названием серии Horizn Studios for BMW.

СУМКИ, РЮКЗАКИ И ЧЕМОДАНЫ.

Smart Travel: встроенный блок питания с двумя 
разъемами USB, выдвигающимися нажатием

Регулируемая по высоте телескопическая ручка с 
буквами BMW на нажимной кнопке

Внутренняя отделка: моющийся нейлон, 
изготовленный по передовым технологиям; 
эксклюзивный дизайн BMW, крышка-сетка с молнией

Практически бесшумные японские колесики с 
поворотом на 360°, дизайн которых повторяет дизайн 
колесных дисков BMW

Замок, утвержденный TSA (Американской ассоциацией 
по безопасности на транспорте)

Используемые в авиационной и космической технике 
материалы.
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THE COLLECTION. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ HORIZN FOR BMW.

Руководство по уходу за изделиями из авиационного поликарбоната
Для очищения изделий из поликарбоната используйте мягкую ткань или губку, чуть теплую воду и мягкое мыло. 
Не используйте для очистки чемодана агрессивные чистящие средства и жесткие щетки, а также промышленные 
растворители — это может повредить корпус чемодана. Во время очищения не мочите передний карман из кожи. 

Руководство по уходу за внутренними поверхностями 
Высококачественную водоотталкивающую подкладку можно очищать влажной тканью с мягким мылом. 
Желательно после этого насухо вытереть поверхность чистым полотенцем. Оставьте чемодан открытым на 
некоторое время до полного высыхания. 

Рекомендации по уходу за кожей
Высококачественная кожа вакетта в Тоскане подвергается растительному дублению натуральным способом. 
В результате этого процесса на коже со временем появляется уникальная патина. Однако не следует класть 
чемодан передним карманом непосредственно на землю, грязные или жирные поверхности. 
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THE COLLECTION. 

СОТРУДНИЧЕСТВО MONTBLANC FOR BMW.

Письменный язык и личный транспорт — две величайшие силы, которые движут человечеством. Они оказывают 
определяющее влияние на нашу культуру, общество и технологии. 

С момента своего основания в 1906 году бренд Montblanc как никакой другой ассоциируется с искусством письма. 
Их культовые письменные принадлежности, сравнимые с шедеврами искусства, оказали значительное влияние на 
культуру письма. Всего через 10 лет компания BMW завоевала автомобильный мир и уникальным образом 
объединила инновационные технологии и прогрессивный дизайн. BMW создала легендарные автомобили и 
раскрыла новые возможности средств передвижения. 

Обе эти компании, основанные в эпоху первопроходцев, разделяют общую философию: наследие и прогресс, 
функциональность и восхищение, желание реализовывать новые, инновационные концепции. 

Оба бренда создавали и до сих пор создают культовые вещи, которые и в будущем будут становиться частью 
истории транспорта и роскоши. Результатом уникального дизайнерского сотрудничества Montblanc for BMW стали 
изделия, отвечающие высочайшим требованиям к качеству и дизайну. 

ЦЕННОСТИ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Каждое изделие поставляется с гарантийным сертификатом. В нем продавец должен указать дату продажи и 
серийный номер (только для письменных принадлежностей). Любой ремонт или замена изделия по гарантии 
бесплатны для клиента. Необходимым условием исполнения гарантийных обязательств является представление 
надлежащим образом заполненного гарантийного сертификата или другого подтверждения покупки (кассовый чек, 
выписка по кредитной карте) вместе с заказом на ремонт. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С MONTBLANC.

СООТВЕТСТВИЕ ВЫСОЧАЙШИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ

УСПЕХ 
И ИННОВАЦИИ

НАИЛУЧШИЕ ОБРАЗЦЫ 
ЕВРОПЕЙСКОГО 

РЕМЕСЛА
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THE COLLECTION. 

Материал: Кожа: натуральная с естественной лицевой поверхностью, хромированная, окрашенная
Подкладка: жаккардовая, полиамид 60 %, полиэстер 40 %

Логотип: эмблема Montblanc с кольцом из металла с палладиевым напылением
Размер (В × Ш × Д): 27,5 × 38 × 7,5 см
Цвет: Черный
Артикул: 80 22 2 450 910
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СУМКА ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ MONTBLANC FOR BMW

Важные документы необходимо перевозить надлежащим образом: эта сумка для документов и 
ноутбука из тончайшей итальянской кожи день за днем демонстрирует высочайшее качество. 

Особенности изделия:
- Изготовлено из мягкой итальянской кожи с эффектом легкого вощения и элегантной матовости.
- Тисненый мотив Montblanc for BMW, фирменная символика и эмблема Montblanc с кольцом из металла с 

палладиевым напылением.
- Практичные отделения для мобильного телефона, письменных принадлежностей, ноутбука и документов.
- Жаккардовая подкладка цвета «королевский синий» с уникальным тканым мотивом Montblanc for BMW.
- Сделано в Италии. 

СУМКИ, РЮКЗАКИ И ЧЕМОДАНЫ.

2 ручки с регулируемыми съемными наплечными 
ремнями из нейлона с надписью Montblanc

Эмблема Montblanc с кольцом из металла с 
палладиевым напылением
Тисненый мотив Montblanc for BMW

Тиснение Montblanc for BMW на задней стороне

Рекомендации по уходу
Кожа — это натуральный материал, чувствительный к свету и влаге. Чтобы кожаные изделия Montblanc сохраняли 
свой первоначальный вид, не подвергайте их долговременному воздействию высоких температур или прямых 
солнечных лучей. В случае контакта с водой как можно быстрее вытрите изделие насухо мягкой тканью. 
Чтобы сохранить естественную мягкость изделия, обрабатывайте его нейтральным средством для ухода за кожей.
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THE COLLECTION. 
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СУМКИ, РЮКЗАКИ И ЧЕМОДАНЫ.

Материал: Кожа: натуральная с естественной лицевой поверхностью, хромированная, окрашенная
Подкладка: жаккардовая, полиамид 60 %, полиэстер 40 %

Логотип: эмблема Montblanc с кольцом из металла с палладиевым напылением
Размер (В × Ш × Д): 25,5 × 43 × 27 см
Цвет: Черный
Aртикул: 80 22 2 450 911

СПОРТИВНАЯ СУМКА MONTBLANC FOR BMW

Незабываемый уик-энд начинается с правильной сумки… Просторная сумка выходного дня из 
тончайшей итальянской кожи сочетает в себе высокое качество изготовления и дизайн, неподвластный 
веяниям капризной моды.

Особенности изделия:
- Изготовлено из мягкой итальянской кожи с эффектом легкого вощения и элегантной матовости. 
- С тисненым мотивом и фирменной символикой Montblanc for BMW.
- Просторное основное отделение с отделением на молнии.
- Жаккардовая подкладка цвета «королевский синий» с уникальным тканым мотивом Montblanc for BMW.
- Сделано в Италии. 

С регулируемыми съемными наплечными 
ремнями из нейлона с надписью Montblanc

Внутреннее отделение на молнии

Тиснение Montblanc for BMW на задней стороне      

Эмблема Montblanc с кольцом из металла с 
палладиевым напылением

Тисненый мотив Montblanc for BMW

Широко раскрывающаяся двойная застежка-молния

Рекомендации по уходу
Кожа — это натуральный материал, чувствительный к свету и влаге. Чтобы кожаные изделия Montblanc сохраняли 
свой первоначальный вид, не подвергайте их долговременному воздействию высоких температур или прямых 
солнечных лучей. В случае контакта с водой как можно быстрее вытрите изделие насухо мягкой тканью. 
Чтобы сохранить естественную мягкость изделия, обрабатывайте его нейтральным средством для ухода за кожей.
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КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

КОШЕЛЕК MONTBLANC FOR BMW

Этот кошелек в классическом, всегда актуальном стиле изготовлен из настолько мягкой кожи, что его 
не хочется выпускать из рук.

Особенности изделия:
- Изготовлено из натуральной итальянской кожи из шкур крупного рогатого скота с естественной лицевой 

поверхностью, с эффектом легкого вощения и элегантной матовости. 
- Эмблема Montblanc с кольцом из металла с палладиевым напылением.
- Жаккардовая подкладка цвета «королевский синий» с уникальным тканым мотивом Montblanc for BMW.
- Сделано в Италии.

Материал: Кожа: натуральная с естественной лицевой поверхностью, хромированная, окрашенная
Подкладка: жаккардовая, полиамид 57%, полиэстер 43%
Логотип: эмблема Montblanc с кольцом из металла с палладиевым напылением

Размер: 19,5 × 10,5 см 
Цвет: Черный
Aртикул: 80 21 2 450 912

Рекомендации по уходу см. Сумки, рюкзаки и чемоданы Montblanc for BMW.

ПОРТМОНЕ MONTBLANC FOR BMW С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ МОНЕТ

Довольствуясь только лучшим: портмоне высочайшего качества из тончайшей кожи.

Особенности изделия:
- Изготовлено из натуральной итальянской кожи из шкур крупного рогатого скота с естественной лицевой 

поверхностью, с эффектом легкого вощения и элегантной матовости.
- Тисненый мотив, тисненый логотип, эмблема Montblanc с кольцом из металла с палладиевым напылением.
- Сделано в Италии.

Материал: Кожа: натуральная с естественной лицевой поверхностью, хромированная, окрашенная
Подкладка: жаккардовая, полиамид 57 %, полиэстер 43 %
Логотип: эмблема Montblanc с кольцом из металла с палладиевым напылением

Размер: 11 × 9,5 см
Цвет: Черный
Aртикул: 80 21 2 450 913

Рекомендации по уходу см. Сумки, рюкзаки и чемоданы Montblanc for BMW.

Эмблема Montblanc с кольцом из металла с 
палладиевым напылением

Тисненый мотив на отделении для кредитных карт

4 отделения для кредитных карт, 2 дополнительных 
отделения, отделение для банкнот

Монетница с клапаном

8 отделений для кредитных карт, 3 отделения для 
купюр, 1 отделение на молнии и 2 дополнительных 
отделения

Тиснение Montblanc for BMW на задней стороне

Эмблема Montblanc с кольцом из металла с 
палладиевым напылением

Жаккардовая подкладка с тканым мотивом 
Montblanc for BMW
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КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

ПОРТМОНЕ MONTBLANC FOR BMW БЕЗ МОНЕТНИЦЫ

Компактное портмоне, грандиозный дизайн: бумажник первоклассного качества из тончайшей кожи. 

Особенности изделия:
- Изготовлено из натуральной итальянской кожи из шкур крупного рогатого скота с естественной лицевой 

поверхностью, с эффектом легкого вощения и элегантной матовости.
- Шесть отделений для кредитных карт.
- Тисненый мотив, фирменным логотипом, эмблема Montblanc с кольцом из металла с палладиевым напылением.
- Сделано в Италии.

Материал: Кожа: натуральная с естественной лицевой поверхностью, хромированная, окрашенная
Подкладка: жаккардовая, полиамид 57 %, полиэстер 43 %
Логотип: эмблема Montblanc с кольцом из металла с палладиевым напылением

Размер: 11 × 9,5 см
Цвет: Черный
Aртикул: 80 21 2 450 914

Рекомендации по уходу см. Сумки, рюкзаки и чемоданы Montblanc for BMW.

КРЕДИТНИЦА MONTBLANC FOR BMW

Ценным вещам нужна ценная упаковка: в элегантной кредитнице из тончайшей кожи найдется место для 
всех важных кредитных карт.

Особенности изделия:
- Изготовлено из натуральной итальянской кожи из шкур крупного рогатого скота с естественной лицевой 

поверхностью, с неброским эффектом вощения и элегантной матовости. 
- Тисненый мотив, фирменная символика, эмблема Montblanc с кольцом из металла с палладиевым напылением.
- Сделано в Италии.

Материал: Кожа: натуральная с естественной лицевой поверхностью, хромированная, окрашенная
Подкладка: жаккардовая, полиамид 57%, полиэстер 43%
Логотип: эмблема Montblanc с кольцом из металла с палладиевым напылением

Размер: 10 × 8 см
Цвет: Черный
Aртикул: 80 21 2 450 915

Рекомендации по уходу см. Сумки, рюкзаки и чемоданы Montblanc for BMW.

Эмблема Montblanc с кольцом из металла с 
палладиевым напылением на одной стороне 
Фирменная символика Montblanc for BMW   

6 отделений для кредитных карт, 1 дополнительное 
отделение
Тисненый мотив Montblanc for BMW на отделении для 
кредитных карт

Эмблема Montblanc с кольцом из металла с 
палладиевым напылением

Тиснение Montblanc на отделении для кредитных карт

Тиснение Montblanc for BMW на отделении для 
кредитных карт

6 отделений для кредитных карт, 2 дополнительных 
отделения, 2 отделения для банкнот        
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КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

ФУТЛЯР ДЛЯ РУЧЕК MONTBLANC FOR BMW

Надлежащее место для хранения шедевра Montblanc: элегантный футляр из тончайшей кожи для 
письменных принадлежностей. 

Особенности изделия:
- Изготовлено из натуральной итальянской кожи из шкур крупного рогатого скота с естественной лицевой 

поверхностью, с эффектом легкого вощения и элегантной матовости. 
- Жаккардовая подкладка цвета «королевский синий» с уникальным тканым мотивом Montblanc for BMW.
- Фирменная символика Montblanc for BMW и эмблема Montblanc с кольцом из металла с палладиевым напылением.
- Сделано в Италии.

Материал: Кожа: натуральная с естественной лицевой поверхностью, хромированная, окрашенная
Подкладка: жаккардовая, полиамид 57%, полиэстер 43%
Логотип: эмблема Montblanc с кольцом из металла с палладиевым напылением

Размер: 7 × 16 см
Цвет: Черный
Aртикул: 80 21 2 450 924

Рекомендации по уходу см. Сумки, рюкзаки и чемоданы Montblanc for BMW.

ОБЛОЖКА ДЛЯ ПАСПОРТА MONTBLANC FOR BMW

Первый класс — эксклюзивная обложка для паспорта заявляет об экстраординарности его владельца 
еще до вылета. 

Особенности изделия:
- Изготовлено из натуральной итальянской кожи из шкур крупного рогатого скота с естественной лицевой 

поверхностью, с эффектом легкого вощения и элегантной матовости. 
- Жаккардовая подкладка цвета «королевский синий» с уникальным тканым мотивом Montblanc for BMW.
- С отделением, подходящим для всех международных загранпаспортов. 
- Сделано в Италии. 

Материал: Кожа: натуральная с естественной лицевой поверхностью, хромированная, окрашенная
Подкладка: жаккардовая, полиамид 57 %, полиэстер 43 %
Логотип: эмблема Montblanc с кольцом из металла с палладиевым напылением

Размер: 10,5 × 14 см
Цвет: Черный
Aртикул: 80 21 2 450 917

Рекомендации по уходу см. Сумки, рюкзаки и чемоданы Montblanc for BMW.

Эмблема Montblanc 
с кольцом из металла 
с палладиевым 
напылением

Тиснение Montblanc for BMW

Жаккардовая подкладка с 
тканым мотивом Montblanc for BMW

Тиснение Montblanc for BMW на кожаной вставке

Эмблема Montblanc с кольцом из металла с 
палладиевым напылением 

Жаккардовая подкладка с тканым мотивом 
Montblanc for BMW

Для двух письменных приборов серии Classique или 

LeGrand
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КОЖАНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА MONTBLANC FOR BMW

Место для важных записей: записная книжка примечательна высоким качеством выделки и 
материалом — тончайшей кожей из шкур крупного рогатого скота. 

Особенности изделия:
- Изготовлена из натуральной итальянской кожи из шкур крупного рогатого скота с уникальным тисненым мотивом 

Montblanc for BMW на переплете.
- Элегантный дизайн с серебристым обрезом, закладкой цвета «королевский синий», фирменной символикой 

Montblanc for BMW и эмблемой Montblanc с кольцом из металла с палладиевым напылением.
- Сделано в Италии.

ЧЕРНИЛЬНИЦА MONTBLANC FOR BMW

Уникальна, как и записанные ее чернилами мысли: чернила в индивидуальном цветовом решении. 

Особенности изделия:
- Чернила в уникальном, индивидуальном цветовом решении Montblanc for BMW.
- Элегантная чернильница с эмблемой Montblanc на крышке.

АКСЕССУАРЫ.

Объем: триарилметановые красители: 2%
органические растворители: 0,6%
консерванты: 0,24 %, вода: оставшаяся процентная доля

Размеры: 30 мл (картонная коробка 6 см × 8 см)
Цвет: BMW blue Pantone 293 C 
Артикул: 80 24 2 413 745

Материал: Кожа с естественной лицевой поверхностью
Размеры: 15 × 21 см, 96 листов / 192 страницы из гладкой матовой бумаги плотностью 85 г/м² 

Формат: DIN A5
Цвет: Черный
Aртикул: 80 24 2 450 916

На каждой странице стоит водяной знак 
Montblanc 

Элегантный серебристый обрез

Закладка цвета «королевский синий»

Эмблема Montblanc с кольцом из металла с 
палладиевым напылением

На первой странице приводится история 
сотрудничества компаний BMW и Montblanc 
Переплет с тисненым мотивом Montblanc for 
BMW и тиснением на задней стороне 
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Материал: Корпус: высококачественная смола
Колпачок: латунь с платиновым напылением
Перо: 14-каратное золото 585 пробы с родиевым покрытием

Артикул: 80 24 2 450 919

ПЕРЬЕВАЯ РУЧКА MONTBLANC FOR BMW

Перо из 14-каратного золота, платиновое напыление на элементах корпуса и уникальный тисненый 
мотив превратят письмо этой перьевой ручкой StarWalker в незабываемое событие.  

Особенности изделия:
- Перо из 14-каратного золота ручной работы с родиевым покрытием.
- Элегантные элементы корпуса с платиновым напылением. 
- Корпус из высококачественной смолы с тисненым мотивом Montblanc for BMW.
- Сделано в Германии.

АКСЕССУАРЫ.

Антрацитовые полоски на колпачке и передней части 

Перо из 14-каратного золота ручной работы с 
родиевым покрытием

Блестящие элементы корпуса с платиновым 
напылением

Тисненый мотив Montblanc for BMW

Рекомендации по уходу
Чтобы сохранить перьевую ручку в идеальном состоянии, очищайте ее раз в три месяца. Также очищайте ручку, 
если из-за редкого использования чернила высохли, их подача заблокирована, необходимо сменить цвет чернил 
или чернила не подаются должным образом. 
Очищать перьевую ручку рекомендуется теплой водой без химических добавок. После очистки в колпачке может 
образовываться конденсат. Он может растворять остатки высушенных чернил, влияя тем самым на цвет новых 
чернил. Поэтому перо и колпачок следует очищать влажной безворсовой тканью. 
Чтобы избежать протечки чернил, перьевая ручка всегда должна быть полностью заполнена новыми чернилами и 
храниться пером вверх. 
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Материал: Корпус: высококачественная смола
Колпачок: латунь с платиновым напылением

Артикул: 80 24 2 450 920

КАПИЛЛЯРНАЯ РУЧКА MONTBLANC FOR BMW

Роскошь начинается с мелочей… Элегантная капиллярная ручка StarWalker с платиновым напылением. 
Сделано в Германии. 

Особенности изделия:
- Элегантные элементы корпуса с платиновым напылением. 
- Корпус из высококачественной смолы с тисненым мотивом Montblanc for BMW.
- Сделано в Германии.

ШАРИКОВАЯ РУЧКА MONTBLANC FOR BMW

Отличие этой шариковой ручки StarWalker от других — платиновое напыление и тисненый мотив 
Montblanc for BMW. Сделано в Германии. 

Особенности изделия:
- Элегантные элементы корпуса с платиновым напылением. 
- Корпус из высококачественной смолы с тисненым мотивом Montblanc for BMW.
- Сделано в Германии.

Материал: Корпус: высококачественная смола
Колпачок: латунь с платиновым напылением

Артикул: 80 24 2 450 921

Быстросохнущие чернила

Можно использовать запасной 
стержень для капиллярной ручки

Сменный патрон с чернилами

Идеально подходит для поездок

THE COLLECTION. 
АКСЕССУАРЫ.
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Материал: Кожаный браслет: натуральная кожа из шкур крупного рогатого скота с естественной 
нешлифованной лицевой поверхностью, пигментное окрашивание 
Металлические детали: нержавеющая сталь, акриловая смола ПMMA

Цвет: черный/серебристый
Артикул: 80 23 2 447 978

НАБОР ДЛЯ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ MONTBLANC FOR BMW ACTIVITY KEY

Эксклюзивный набор превратит электронный мультифункциональный ключа зажигания Montblanc for 
BMW Activity Key в аксессуар премиум-класса.

Особенности изделия:
- Превращает электронный ключ зажигания в стильный аксессуар: браслет или брелок. 
- Браслет из качественной кожи из шкур крупного рогатого скота с фирменной символикой Montblanc for BMW на 

внутренней стороне
и фирменной символикой Montblanc на металлической застежке.

- Брелок для ключей с кожаной вставкой и фирменной символикой Montblanc for BMW.

КЛЮЧНИЦА MONTBLANC FOR BMW

Почему бы не использовать тончайшую кожу для изготовления других изделий, кроме кошельков? 
Эксклюзивная ключница из итальянской телячьей кожи. 

Особенности изделия:
- Эксклюзивный дизайн, разработанный специально для BMW Display Key.
- Высококачественное изделие из итальянской телячьей кожи с бархатной подкладкой.
- Эмблема Montblanc с кольцом из металла с палладиевым напылением. 

АКСЕССУАРЫ.

Материал: Наружный материал: 100 % кожа из шкур крупного рогатого скота, 
Подкладка: 20% кожа из шкур крупного рогатого скота, 
80 % другой материал (38 % акрил, 32 % хлопок, 30 % вискоза)

Размеры: 6 × 10 см
Цвет: Черный
Артикул: 80 21 2 413 718

Эксклюзивный дизайн, разработанный специально для 
BMW Display Key

Эмблема Montblanc с кольцом из металла с 
палладиевым напылением 

Можно носить с ключом зажигания 
BMW Activity Key или декоративным 
металлическим элементом

Кожаная вставка с эмблемой Montblanc и 
фирменной символикой Montblanc for BMW 
на кольце для ключа

* Ключ зажигания BMW Activity Key не входит в набор.

*
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Материал: нержавеющая сталь с серебряным напылением, оникс
Размеры: Пластина с логотипом: Ø 15 мм, вставка из оникса: Ø 12 мм

примерно 15 × 20,86 мм, масса: примерно 5 г
Цвет: черный/серебристый 
Артикул: 80 23 2 450 922

ЗАПОНКИ BMW ICONIC

Запонки BMW Iconic со вставкой из оникса придадут штрих эксклюзивности любому вечернему 
костюму. 

Особенности изделия:
- Изысканная черная вставка из оникса с логотипом BMW, выгравированным лазером.
- Высокое качество изготовления.
- Т-образная застежка для простого крепления на манжете рукава. 
- В подарочной коробке BMW с полирующей салфеткой для серебра.
- Сделано в Германии. 

АКСЕССУАРЫ.

Материал: нержавеющая сталь с серебряным напылением, черная кожа, оникс
Размеры: примерно 102,91 × 30 × 8,5 мм, масса примерно 16 г
Цвет: черный/серебристый 
Артикул: 80 27 2 450 923

Подвеска с ониксом и логотипом BMW

Гравировка BMW и Germany 
на кольце для ключей

БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ BMW ICONIC

Высококачественный брелок с подвеской из оникса превратит связку ключей в стильный аксессуар.

Особенности изделия:
- Элегантный дизайн с изысканной подвеской со вставкой из оникса и логотипом BMW, выгравированным лазером. 
- Изготовлено из нержавеющей стали с серебряным напылением.
- Мягкая петля из кожи в духе кожаной окантовки BMW Individual. 
- Гравировка букв BMW и слова Germany на кольце для ключей.
- Сделано в Германии. 

Петля из кожи в дизайне кожаной окантовки BMW 
Individual

Рекомендации по уходу
Правильный уход помогает сохранить красоту наших изделий. Серебряные украшения следует регулярно чистить 
мягкой тканью. Не подвергайте изделия из драгоценных или полудрагоценных камней сильным ударам и 
сотрясениям, резким перепадам температур, а также контакту с парфюмерией, косметикой и чистящими 
средствами. Для очистки полируйте камни влажной мягкой тканью. 
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Материал: Оправа: cтеклопластик, материал: 100 % жаккардовая ткань премиум-класса, 
алюминий, кожа

Размеры: Длина зонта 90 см
Длина спиц 67 см
Диаметр 118 см

Цвет: Черный
Артикул: 80 23 2 410 945

ЗОНТ BMW ICONIC

Защищает от дождя двух человек, помещается в дамскую сумочку: автоматический зонт с большим 
куполом и ветроустойчивым каркасом. 

Особенности изделия:
- Открывается и закрывается автоматически нажатием на кнопку.
- Большой купол из высококачественной жаккардовой ткани, для двух человек.
- Ручка с прорезиненным покрытием, блестящая нажимная кнопка, кожаная отделка, контрастный шов и 

логотип BMW.
- Подходящий чехол.
- Отмечен наградой за дизайн Red Dot Design Award.

АКСЕССУАРЫ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ.
BMW LIFESTYLE.

Продукты коллекции BMW Lifestyle отличаются инновационными материалами, методами 
производства и деталями. Определение отдельных технических терминов, которые встретятся 
вам в информации об изделиях и будут обозначены лампочкой, вы найдете ниже. Термины 
сортированы по категориям. 

BMW COLLECTION.

Хлопок пима.
Идеальные условия выращивания, особо длинные 
волокна и ручная сборка делают перуанский хлопок 
пима самым лучшим хлопком в мире. Он отличается 
неповторимой мягкостью, благородным блеском и 
невероятной износостойкостью. 

Oil Cire. 
Специальное масляное покрытие делает обратную 
сторону ткани слегка водоотталкивающей и не дает 
текстилю впитывать дождевую воду. 

BMW M COLLECTION.

Резиновые полосы.
Напечатанные графические полосы из резины —
деталь спортивной одежды.

Принт на водной основе с 3D-эффектами.
Благодаря специальному способу печати цвета 
получаются яркими и перекрывают даже темные ткани.  

Бейсболка из шести частей.
Основная часть бейсболки состоит из шести частей —
равнобедренных треугольников соединяющихся 
сверху. В каждой части есть небольшое отверстие для 
вентиляции.

Технология Flexfit®.
Эта технология сочетает в себе гибкий внешний материал 
с налобником, находящимся с обратной стороны 
бейсболки. Благодаря этому бейсболка регулируется под 
любую форму головы и идеально сидит. 

Шкала тахометра.
Шкала тахометра используется для оценки с помощью 
стрелок скорости перемещения объекта, когда 
расстояние до объекта известно (например, 1 км).

Эмалевая заклепка в виде логотипа.
Эмаль, наплавленная на металл, выглядит особенно 
добротно и дорого; кроме того, она очень прочная. Это 
практически вечное соединение также защищает 
заклепку от внешних воздействий. 

Sensosoft.
Специальная технология обработки поверхности 
позволяет создать приятное на ощупь покрытие. 

BMW i COLLECTION.

Рукав реглан.
Особый крой рукава: рукава пришиваются 
непосредственно к вырезу горловины на 
соответствующей детали верха. Оттуда швы через 
плечи идут до подмышек. Обычно используется при 
пошиве спортивных курток, джемперов и футболок.

Волокно Tencel® производства компании 
Lenzing.
Волокно, изготавливаемое из древесины. Особо 
экологичная технология производства этого волокна 
получила Европейскую премию в области охраны 
окружающей среды (European Award for Environment). 
Материалы из волокна Tencel® гигроскопичнее хлопка, 
мягче шелка и прохладнее льна. 

Appleskin.
Яблоко превращается в инновационный материал —
Appleskin Этот веганский материал, имитирующий 
текстуру кожи, выполнен из остатков яблока и 
полиуретана. Высокая доля натуральных волокон 
яблока делает материал экологичным и приятным 
на ощупь. 

THE COLLECTION.

Палладиевое кольцо.
Палладиевый сплав улучшает свойства металлических 
поверхностей, делая их, с одной стороны, устойчивыми 
к коррозии, с другой — придавая им нужный цвет. 

Жаккардовая подкладка.
Текстильная подкладка с рисунком, изготовление 
которого особенно трудозатратно: рисунок не просто 
набивается, а получается в результате переплетения на 
ткани. В процессе производства каждая основная нить 
контролируется отдельно, что позволяет создавать 
сложные рисунки. 

Золото, покрытое родием.
Золото покрывается тонким слоем сульфата родия в 
электрохимической ванне. Этот процесс защищает 
драгоценный металл от истирания и царапин и придает 
ему изящный блеск.

МИНИАТЮРЫ BMW.

Флокирование салона.
На внутреннюю поверхность салона и багажника 
наносятся искусственные текстильные волокна. Это 
делает поверхность более мягкой, она выглядит 
особенно добротно и дорого и напоминает велюровый 
салон настоящего автомобиля. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
BMW LIFESTYLE.

LIFESTYLE BM-330
Группа сбыта Lifestyle
Электронная почта: lifestyle-sales@bmw.com

LIFESTYLE BM-330
Отдел коммуникаций Lifestyle
Петра Хайнеман (Petra Heinemann)
Телефон: +49 151 601 47109
E-Mail: petra.heinemann@bmw.de


