
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION.

Современные элегантные и стильные базовые предметы спортивной одежды и аксессуары.

В последней коллекции BMW Collection современные тенденции сочетаются с эффектными элементами ретро: 
по случаю 40-летнего юбилея многие изделия: демонстрируют элементы дизайна BMW M1. 

Широко представлен в коллекции и дизайн концепт-кара BMW Vision Next 100.

Модный акцент коллекции BMW Collection — медь.  Он воплотился, например, в цвете солнцезащитных очков-
авиаторов BMW, а также стал яркой деталью многих других изделий, среди которых — футболка с логотипом BMW.  

При производстве одежды использовался хлопок пима — самый мягкий хлопок в мире. Он выращивается, 
собирается и перерабатывается исключительно экологически чистым способом и дарит высокий уровень комфорта 
при носке.

Помимо одежды, BMW Collection также включает в себя широкий ассортимент аксессуаров: часов, зонтов, сумок и 
письменных принадлежностей — что позволяет расширить целевую аудиторию. 

Коллекция состоит из 83 предметов. 
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Sheer  
Driving Pleasure
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Будущее и стиль
Одного взгляда на дизайн BMW достаточно, чтобы 
представить все то, что можно испытать с BMW: 
динамика, радость и страсть. Коллекция BMW 
оправдывает это обещание. Особенность коллекции —
дизайн современного концепт-кара 

BMW Vision Next 100, который уникально объединяет 
традиции и новаторство. В коллекции BMW используется 
медный цвет и графические элементы автомобиля.
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ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА.
BMW COLLECTION.

Главные темы коллекции 2018–2020.

Медь
Снаружи концептуальный автомобиль окрашен в медный 
цвет, который означает соединение технологии и тепла, 
что символизирует связь водителя со своим 
автомобилем. Трендовый цвет задает яркие акценты 
коллекции BMW и виден в некоторых деталях 
коллекции.

Вдохновение дизайна концепт-кара 
BMW Vision Next 100
Alive Geometry («живая геометрия») способствует в будущем 
взаимодействию между водителем и автомобилем. 
Уже сегодня она стала элементом дизайна в коллекции 
BMW: графические маленькие треугольники придают 
многим изделия:м коллекции особенный современный вид.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

Ключевая идея:

Целевая группа:

Ценовой уровень:

Срок распространения:

Особенности:

КРАТКИЙ ОБЗОР.
BMW COLLECTION.

Спортивный и элегантный дизайн, украшающий повседневную жизнь благодаря 
высоким стандартам качества и динамике бренда.  

Все, кто водит автомобили BMW, поклонники марки BMW.

Средний и выше среднего.

01.04.2018 — 31.03.2020.

- Медные детали. 
- Элементы дизайна BMW M1 и концепт-кара BMW Concept Car Vision Next 100.
- Логотип и аббревиатура находятся на видном месте.
- Высококачественный хлопок пима, выращенный исключительно с применением 

методов органического земледелия.
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BMW COLLECTION. 

Материал: 100 % хлопок пима
Цвет: Темно-синий
Артикул: XS–XL 80 14 2 454 549–553
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ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ ФУТБОЛКИ С ЛОГОТИПОМ BMW

Воплощение силы: футболка из высококачественного хлопка пима с рельефным логотипом BMW и 
медной заклепкой в виде логотипа BMW — очень стильная вещь для повседневной носки.  

Особенности изделия:
- Эксклюзивная символика с тисненым логотипом BMW спереди.
- Из высококачественного, приятного в носке хлопка пима.
- Спинка с декоративной строчкой и настроченным треугольником, с элегантной медной заклепкой в виде логотипа 

компании.

ОДЕЖДА.

Спинка (женская футболка)

Материал: 100 % хлопок пима
Цвет: Серый меланж
Артикул: S–XXL 80 14 2 454 579–583

Перед (мужская футболка) Спинка (мужская футболка)

Стильный декоративный шов

Медная заклепка в 
виде логотипа

Тисненый логотип BMW

Перед (женская футболка)

Медная заклепка в 
виде логотипа

Тисненый логотип BMW
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BMW COLLECTION. 

Материал: 100 % хлопок пима
Цвет: Серый меланж
Артикул: XS–XL 80 14 2 454 554–558
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ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА BMW

Небрежная элегантность: модная футболка, изготовленная из высококачественного хлопка пима, 
привлекает к себе внимание напечатанной с тенями аббревиатурой BMW медного цвета. Завершает 
образ медная заклепка в виде логотипа BMW.

Особенности изделия:
- Инновационный дизайн с аббревиатурой BMW медного цвета, напечатанной с тенями на майке спереди. 
- Из высококачественного, приятного в носке хлопка пима.
- Спинка с декоративной строчкой и настроченным треугольником, с элегантной медной заклепкой в виде логотипа 

компании.

ОДЕЖДА.

Перед Спинка

Материал: 100 % хлопок пима
Цвет: Темно-синий
Артикул: S–XXL 80 14 2 454 584–588

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА BMW

Точное попадание в тренд: в футболке из высококачественного хлопка пима с резиновым принтом в 
виде аббревиатуры BMW вам это гарантировано. Медная заклепка с логотипом компании сзади также 
привлекает внимание окружающих к футболке.

Особенности изделия:
- Инновационный дизайн с контрастной по тону аббревиатурой BMW в виде резинового принта спереди.
- Из высококачественного, приятного в носке хлопка пима.
- Спинка с настроченным треугольником и медной заклепкой в виде логотипа.

Перед Спинка

Напечатанная с тенями 
аббревиатура BMW

Боковые разрезы на подгибе

Медная заклепка в 
виде логотипа

Аббревиатура BMW 
в виде резинового принта

Стильный декоративный шов

Медная заклепка в 
виде логотипа
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BMW COLLECTION. 

Материал: 95 % хлопок пима, 5 % эластан
Цвет: Красный
Артикул: XS–XL 80 14 2 454 559–563
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ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА ПОЛО С ЛОГОТИПОМ BMW

Классика с медными деталями: футболка поло из высококачественного хлопка пима с элегантными 
деталями: логотипом BMW в виде объемной вышивки на груди и медной заклепкой в виде логотипа.

Особенности изделия:
- Эксклюзивная символика с логотипом BMW в виде объемной вышивки на груди.
- Из высококачественного, приятного в носке хлопка пима.
- Спинка с настроченным треугольником и медной заклепкой в виде логотипа. 
- Планка с пуговицами из ткани верха. 

ОДЕЖДА.

Материал: 95 % хлопок пима, 5 % эластан
Цвет: Темно-синий
Артикул: S–XXL 80 14 2 454 589–593

Логотипом BMW в виде 
объемной вышивки

Рибана на краях рукавов

На планке с пуговицами 
декоративный шов 

темно-серого цвета

Спинка (женская футболка)

Перед (мужская футболка) Спинка (мужская футболка)

Перед (женская футболка)

Медная заклепка 
в виде логотипа

Медная заклепка в 
виде логотипа

Логотип BMW 
в виде объемной вышивки
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BMW COLLECTION. 

Материал: 95 % хлопок пима, 5 % эластан
Цвет: Белый
Артикул: XS–XL 80 14 2 454 564–568
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ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА ПОЛО BMW

Когда традиции встречаются с инновациями: актуальные детали этой футболки поло из 
высококачественного хлопка пима: удлиненная планка с пуговицами и символика BMW медного цвета. 

Особенности изделия:
- Набивная аббревиатура BMW медного цвета на рукаве.
- Из высококачественного, приятного в носке хлопка пима.
- Длинная планка с пуговицами с контрастной строчкой медного цвета делает изделие женственным.  

ОДЕЖДА.

Материал: 95 % хлопок пима, 5 % эластан
Цвет: Серый 
Артикул: S–XXL 80 14 2 454 594–598

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА ПОЛО BMW 

Объединяя спорт и элегантность: футболка поло, изготовленная из высококачественного хлопка пима, с 
эксклюзивной символикой BMW на груди и элегантной заклепкой под медь в виде логотипа компании. 

Особенности изделия:
- Аббревиатура BMW в виде резинового принта на груди.
- Из высококачественного, приятного в носке хлопка пима.
- Планка с пуговицами с декоративным швом темно-серого цвета. 

Длинная планка с пуговицами 
с контрастной строчкой медного цвета

Боковые разрезы на подгибе 

Планка с пуговицами с декоративным 
швом темно-серого цвета

Аббревиатура BMW 
в виде резинового принта

Перед Спинка

Перед Спинка

Медная заклепка 
в виде логотипа

Набивная аббревиатура 
BMW медного цвета 

Медная заклепка в виде логотипа
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BMW COLLECTION. 
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ЖЕНСКАЯ ТОЛСТОВКА BMW

Объединяя спорт и моду: спортивная серая меланжевая толстовка с узким цельнокроеным воротником-
стойкой, элегантными медными элементами и высококачественной символикой BMW.   

Особенности изделия:
- Элегантный дизайн с металлическими элементами под светлую медь.
- Узкий цельнокроеный воротник со швом сзади.
- Современный силуэт благодаря строчке на поясе и кулиске на пояснице.

ОДЕЖДА.

Материал: 70 % полиэстер, 28 % хлопок, 2 % вискоза
Цвет: Серо-меланжевая
Артикул: XS–XL 80 14 2 454 569–573

Спинка

Перед

Стеганая складка на талии

Ярлык BMW и светло-серая лента с аббревиатурой 
на задней части горловины

На карманах молния цвета светлой меди 
с маленькой собачкой и выгравированной 
аббревиатурой

Кулиска на подгибе

Молния цвета светлой меди 
с большой собачкой и выгравированной 
аббревиатурой

Медная заклепка в виде логотипа

Широкие манжеты

Плоские эглеты из металла цвета светлой меди



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION. 
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МУЖСКОЙ КАРДИГАН BMW

Для мужчин, которым нравится современный стиль: спортивная толстовка с воротником-стойкой,
неброские детали из меди и высококачественная символика BMW. 

Особенности изделия:
- Дорогой внешний вид с неброскими деталями из темной меди.
- Стильный дизайн с высоким воротником-стойкой.
- Пуговицы с имитацией джинсовой ткани.

ОДЕЖДА.

Материал: 63 % хлопок, 37 % полиэстер
Цвет: Темно-синий
Артикул: S–XXL 80 14 2 454 599–603

Спинка

Перед

Воротник-стойка

Молния из темной меди 
с большой собачкой и выгравированной 
аббревиатурой
Карманы с листочкой

Пуговицы с имитацией джинсовой ткани

Медная заклепка в виде логотипа

Манжеты из рибаны на подгибе и рукавах
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BMW COLLECTION. 
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ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ КУРТКИ BMW НА МЯГКОМ ПУХУ

Теплая и сверхлегкая: пуховик с современным воротником-стойкой из материала с мягким блеском, 
украшенный стильными медными элементами дизайна BMW — идеальный спутник в холодные дни. 

Особенности изделия:
- Теплый, сверхлегкий пух. 
- Материал с мягким блеском и инновационным покрытием Oil Cire.
- Набивная подкладка в дизайне BMW Vision Next 100.

ОДЕЖДА.

Материал: Материал верха: 100 % нейлон, покрытие Oil Cire 
Наполнение: 90 % пух, 10 % перо

Цвет: Темно-синий
Артикул: XS–XL 80 14 2 454 574–578

Материал: Материал верха: 100 % нейлон, покрытие Oil Cire
Наполнение: 90 % пух, 10 % перо
Цвет: Темно-синий
Артикул: S–XXL 80 14 2 454 604–608

Медная заклепка в виде логотипа
Воротник-стойка с кнопкой

Молния из меди 
с собачкой BMW

Карманы на молнии 
и собачка BMW

На молнии 
со втачанным клином

Медная заклепка в виде логотипа
Воротник-стойка с двумя кнопками

Косой нагрудный карман 
Молния и собачка BMW

Молния из меди 
с собачкой BMW

Карманы на молнии 
и собачка BMW

На молнии 
со втачанным клином

Спинка (женская футболка)

Перед (мужская футболка) Спинка (мужская футболка)

Перед (женская футболка)
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BMW COLLECTION. 

Материал: 100 % хлопок
Цвет: Белый
Артикул: S–XXL 80 14 2 454 609–613
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МУЖСКАЯ И ДЕТСКАЯ ФУТБОЛКИ С ПРИНТОМ BMW

От нее в восторге и взрослые, и дети: спортивная футболка с принтом BMW M1 и неброской символикой 
BMW.

Особенности изделия:
- Принт BMW M1 на груди.
- Удобная горловина из рибаны.
- Неброская символика: логотип BMW спереди на подгибе, серая лента с логотипом

на задней части горловины и ярлык BMW.

ОДЕЖДА.

Материал: 100 % хлопок
Цвет: Белый
Артикул: 104: 80 14 2 454 775

116: 80 14 2 454 776
128: 80 14 2 454 777
140: 80 14 2 454 778 
152: 80 14 2 454 779

Перед (детская футболка)

Материал: 100 % хлопок
Цвет: Белый
Артикул: 104: 80 14 2 454 614, 116: 80 14 2 454 615, 128: 80 14 2 454 616

ДЕТСКАЯ ФУТБОЛКА BMW INTERACTIVE 

Разбуди в себе креатив: футболка для детей с принтом, который можно разрисовывать, символика 
BMW и карандаши для ткани.

Особенности изделия:
- С принтом, который можно разрисовывать, и карандашами для ткани.
- Неброская символика BMW.

Перед

Перед (мужская футболка)

Серая лента на задней части горловины с логотипом
Горловина из рибаны

Принт для рисования, краски фиксируются утюгом 

Логотип BMW спереди на подгибе

Логотип BMW

Принт BMW M1

Красная горловина из рибаны

Серая лента с логотипом на задней 
части горловины и ярлык BMW
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BMW COLLECTION. 
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БЕЙСБОЛКА С ЛОГОТИПОМ BMW

Маст-хэв для фанатов BMW: идеально сидящая на голове бейсболка BMW из ворсованного хлопка с 
логотипом в виде высококачественной объемной вышивки.

Особенности изделия:
- Бейсболка с логотипом в виде высококачественной объемной вышивки.  
- Высокое качество и отличная посадка.
- Комфорт при носке благодаря ленте для регулировки размера, налобнику и отверстиям для вентиляции.  
- Два размера.

ТЕКСТИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.

Материал: 100 % хлопок
Цвет: Темно-синий 
Артикул: XS–S: 80 16 2 454 621

M–L: 80 16 2 454 620

Материал: 100 % хлопок
Цвет: Серый
Размер: Один размер — 58 см
Артикул: 80 16 2 454 622

Материал: 100 % хлопок
Цвет: Черный
Размер: Один размер — 58 см
Артикул: 80 16 2 411 103

Логотип BMW в виде объемной вышивки

Строчка на основной части и верхней части козырька

Темно-серая лента для регулировки размера
Черный матовый металлический регулятор с 
рельефной аббревиатурой BMW
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BMW COLLECTION. 

Материал: Наружный материал: 80 % вискоза, 20 % полиэстер, 
подкладка: 65 % полиэстер, 35 % хлопок

Цвет: Темно-синий меланж 
Размер: Один размер — 58 см
Артикул: 80 16 2 454 623
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БЕЙСБОЛКА BMW

Стильный повседневный аксессуар: темно-синяя бейсболка BMW из джерси с модной объемной 
отделкой в виде аббревиатуры BMW. 

Особенности изделия:
- Эксклюзивный дизайн с объемной аббревиатурой BMW и черной строчкой.  
- Высокое качество и классическая посадка.
- Комфорт при носке благодаря ленте для регулировки размера, налобнику и отверстиям для вентиляции. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.

Объемная аббревиатура BMW
с декоративной черной строчкой

Строчка на основной части и верхней части козырька

Темно-синяя стеганая лента для регулировки размера
Черная матовая заклепка в виде логотипа BMW



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION. 

Материал: 100 % хлопок
Цвет: Темно-синий
Артикул: 80 16 2 454 624
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ШАПКА BMW

Модная вязаная шапка из шерсти с отворотом и 
неброской символикой BMW. 

Особенности изделия:
- Из высококачественной шерсти. 
- С отворотом и модной вязкой в рубчик.
- Элегантный дизайн с черной заклепкой в виде 

логотипа.

ТЕКСТИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.

Материал: 100 % жаккардовая вискоза 
Размер: 65 × 180 см 
Цвет: Темно-синий, двухцветный
Артикул: 80 16 2 454 774

ЛЕТНИЙ ШАРФ BMW

Шарф для фанатов в непривычном исполнении: элегантный, приятный на ощупь летний шарф с 
аббревиатурой BMW.

Особенности изделия:
- Элегантный дизайн, цвет синий меланж, тонкая бахрома.
- Очень мягкий и приятный на ощупь. 
- Большая аббревиатура BMW. 

Материал: 100 % хлопок
Цвет: Темно-синий
Артикул: 80 16 2 454 625

ШАРФ BMW 

Теплый и мягкий: вязаный шарф из шерсти с 
неброской символикой BMW.

Особенности изделия:
- Из высококачественной шерсти.
- Модная вязка в рубчик.
- Элегантный дизайн с черной заклепкой в виде 

логотипа.

Элегантный дизайн в цвете синий меланж

Большая аббревиатура BMW

Короткая сторона с тонкой бахромой



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION. 

Материал: Рама: нержавеющая сталь, наконечники дужек: натуральный ацетат целлюлозы, 
солнцезащитные линзы: поликарбонат

Цвет: Медь
Артикул: Один размер: 80 25 2 454 626
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ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ-АВИАТОРЫ BMW

Элегантность вечной классики: солнцезащитные очки-авиаторы BMW из высококачественной 
нержавеющей стали с медным сплавом. Эксклюзивный дизайн BMW и солнцезащитные линзы 
премиум-класса. 

Особенности изделия:
- Модная модель «авиатор» с эксклюзивным дизайном BMW.
- Из высококачественной нержавеющей стали с элегантным медным сплавом.
- Регулируемая перегородка для идеальной посадки.
- Противоударные, небьющиеся серые солнцезащитные линзы премиум-класса со 100%-й защитой от UVA-, 

UVB- и UVC-лучей.

АКСЕССУАРЫ.

Материал: Перед очков: натуральный ацетат целлюлозы, дужки: металл, наконечники дужек: ацетат 
целлюлозы, солнцезащитные линзы: поликарбонат

Цвет: Гавана
Артикул: Один размер: 80 25 2 454 627

ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ BMW

Модный аксессуар, привлекающий внимание: солнцезащитные очки из нержавеющей стали и ацетата с 
эксклюзивным дизайном BMW и ударопрочными линзами. Регулируемая перегородка для идеальной 
посадки и комфорта при носке.

Особенности изделия:
- Модный и стильный внешний вид, эксклюзивный дизайн BMW.
- Из высококачественного ацетата.
- Противоударные, небьющиеся зеленые солнцезащитные линзы премиум-класса со 100%-й защитой от UVA-, 

UVB- и UVC-лучей. 

Модный и эксклюзивный дизайн BMW

Регулируемая перегородка для идеальной посадки

Модель «авиатор» с эксклюзивным дизайном BMW

Нержавеющая сталь с медным сплавом

Регулируемая перегородка для идеальной посадки



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION. 

Материал: Оправа: стеклопластик, купол: полиэстер, ручка: пластмасса
Размер: Диаметр 118 см
Цвет: Темно-синий
Артикул: 80 23 2 454 628
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ЗОНТ-ТРОСТЬ BMW

Защита от дождя, ветра и непогоды: большой зонт со стабильным каркасом укроет от дождя двух 
человек. С неброской символикой BMW и дизайном концепт-кара BMW Vision Next 100.

Особенности изделия:
- Под этим большим зонтом поместятся два человека. 
- Высококачественная и стабильная конструкция с каркасом из стекловолокна. 
- Внутри — дизайн концепт-кара Vision Next 100, снаружи — аббревиатура BMW.
- Комфортный автоматический механизм раскладывания. 
- В комплекте чехол для зонта с аббревиатурой BMW. 

АКСЕССУАРЫ.

Материал: Каркас: стальной каркас с направляющими из стекловолокна, купол: полиэстер, ручка: 
пластмасса

Размер: Диаметр 98 см
Цвет: Темно-синий
Артикул: 80 23 2 454 630

СКЛАДНОЙ ЗОНТ С ЛОГОТИПОМ BMW

Маленький размер, высокий уровень комфорта: этот зонт с практичным автоматическим 
раскладыванием и складыванием имеет особенно прочный каркас и неброскую символику BMW.

Особенности изделия:
- Зонтик удобного размера, который легко взять с собой. 
- Прочный каркас. 
- Комфортный автоматический механизм раскладывания. 
- Ручка со специальным мягким лаковым покрытием, кнопкой для раскладывания и логотипом BMW. 
- С чехлом.

ВнутриСнаружи

Дизайн концепт-кара Vision Next 100

Аббревиатура BMW

Черная матовая ручка красивой 
формы с кнопкой для раскладывания 

и логотипом BMW на конце ручки

Черная матовая ручка с кнопкой для раскладывания и 
логотипом BMW на конце. 

Логотип BMW



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION. 

Материал: Кожа ПУ, треугольник из кожи,
медь

Размер: 20 × 900 мм
Цвет: Темно-синий
Артикул: 80 28 2 454 631
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ЛАНЬЯРД BMW

Элегантный дизайн: лента ланьярда украшена 
элегантными медными элементами и неброской 
символикой BMW. 

Особенности изделия:
- Разъемное кольцо.
- Кольцо и заклепка из меди.

АКСЕССУАРЫ.

Материал: Нержавеющая сталь, пластмасса
Цвет: Темно-синий
Объем: 450 мл
Артикул: 80 23 2 454 640

ТЕРМОКРУЖКА В СТИЛЕ BMW

Кофе одним нажатием кнопки: термокружка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. 
Вся ее поверхность украшена рельефом, повторяющим дизайн концепт-кара BMW Vision Next 100. 
Крышка с кнопочным механизмом. 

Особенности изделия:
- Эксклюзивный дизайн, высококачественная нержавеющая сталь.
- Рельеф, повторяющий дизайн концепт-кара BMW Vision Next 100.
- Крышка с кнопочным механизмом.
- Мягкая на ощупь.   

Материал: Пластмасса
Цвет: Темно-синий
Артикул: 80 24 2 454 633

ШАРИКОВАЯ РУЧКА С ЛОГОТИПОМ BMW

Приятно взять в руку: скульптурная шариковая 
ручка BMW имеет приятную, мягкую на ощупь 
поверхность с символикой BMW. 

Особенности изделия:
- Скульптурный дизайн.
- Мягкая на ощупь поверхность.
- Блестящий зажим с печатью логотипа BMW.

Крышка с кнопочным механизмом

По всей поверхности рельеф, повторяющий дизайн 
концепт-кара BMW Vision Next 100



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION. 

Материал: Нержавеющая сталь, пластмасса
Цвет: Серебристый/темно-синий
Объем: 350 мл
Артикул: 80 28 2 454 639
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ТЕРМОКРУЖКА С ЛОГОТИПОМ BMW

Горячо любимый спутник: эксклюзивная дизайнерская термокружка BMW выполнена из 
высококачественной нержавеющей стали. 

Особенности изделия:
- Из высококачественной нержавеющей стали.
- Силиконовое кольцо синего цвета.
- Элегантное тиснение аббревиатуры и логотипа BMW.
- Отверстие для питья открывается и закрывается задвижкой. 

АКСЕССУАРЫ.

Материал: Термокружка: матовая нержавеющая сталь, крышка: пластмасса
Цвет: Серебристый
Объем: 450 мл
Артикул: 80 56 2 211 967

ТЕРМОКРУЖКА BMW

Теплая рекомендация: элегантная термокружка из матовой нержавеющей стали.

Особенности изделия:
- Эксклюзивный дизайн, матовая нержавеющая сталь.

Силиконовое кольцо с аббревиатурой и 
логотипом BMW



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION. 

ЧАШКА В СТИЛЕ BMW
Материал: Фарфор, пластмасса
Размер (В × Ш × Г): 120 × 120 × 90 мм 
Цвет: Белый/темно-синий
Объем: 350 мл
Артикул: 80 23 2 289 315
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ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЧАШКА, СТАКАН И КРУЖКА ДЛЯ ЭСПРЕССО BMW

Высококачественный фарфор подкупает своим всегда актуальным дизайном от Koziol и рельефным 
логотипом BMW.

Особенности изделия:
- Всегда актуальный дизайн из высококачественного фарфора.
- Удобно брать в руки благодаря теплоизоляционному пластиковому кольцу.
- Со стильной тисненой символикой BMW. 

АКСЕССУАРЫ.

ЧАШКА ДЛЯ ЭСПРЕССО В СТИЛЕ BMW
Материал: Фарфор, пластмасса
Цвет: Белый/темно-синий
Объем: 90 мл
Артикул: 80 28 2 411 120

БОКАЛ В СТИЛЕ BMW
Материал: Фарфор, пластмасса
Цвет: Белый/темно-синий
Объем: 400 мл
Артикул: 80 22 2 156 342



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION. 

Материал: Кожа ПУ, бумага
Размер (Ш × В): 90 × 145 мм, белая бумага, 90 г, FSC, 160 страниц, 80 листов
Цвет: Темно-синий
Артикул: 80 24 2 454 636
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БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ BMW

Все идеи на своем месте: записная книжка с уникальным дизайном и тиснением в стиле концепт-кара 
BMW Vision Next 100. 

Особенности изделия:
- Большая записная книжка с кармашком внутри. 
- Внешний вид страниц: страницы слева серого цвета с аббревиатурой BMW, страницы справа серого цвета в 

пунктирную линейку.
- Высококачественный переплет с тиснением в стиле концепт-кара BMW Vision Next 100. 
- Элегантная символика в виде значка с логотипом BMW.

АКСЕССУАРЫ.

Материал: Кожа ПУ, бумага
Размер (Ш × В): 127 × 37 мм, белая бумага, 90 г, FSC, 160 страниц, 80 листов
Цвет: Темно-синий
Артикул: 80 24 2 454 637

Тиснение в стиле концепт-кара BMW Vision Next 100

Кармашек внутри

Внутри: 160 страниц / 16 штанцованных страниц

Эластичная лента
Значок с логотипом BMW

Две закладки темно-синего и медного цвета

Закладка медного цвета

Тиснение в стиле концепт-кара BMW Vision Next 100

Эластичная лента
Значок с логотипом BMW
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BMW COLLECTION. 
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АКСЕССУАРЫ.

Материал: Колпачок, корпус и фурнитура: Латунь
Колпачок с матовым хромированием
Фурнитура с блестящим хромированием

Цвет: Темно-синий/серебристый, стандартный стержень: синий
Артикул: 80 24 2 454 635

ГЕЛЕВАЯ РУЧКА BMW

Индивидуальный почерк: гелевая ручка BMW из металла привлекает элегантным дизайном с 
выгравированной аббревиатурой BMW. Сделано в Германии. 

Особенности изделия:
- Элегантный металлический корпус с матовым серебристым колпачком и блестящим лаковым корпусом темно-

синего цвета. 
- Надпись BMW и гравировка Made in Germany.
- Гравировка логотипа BMW на колпачке.
- Подвижный массивный зажим с собственным напряжением.
- Сделано в Германии. 

Гравировка логотипа BMW

Закручиваемый серебристый колпачок 

Надпись BMW и гравировка Made in Germany



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION. 

Материал: Дерево, текстиль
Цвет: Серебристый, черный
Длина: Около 175 мм
Артикул: 80 56 0 444 593, 80 56 0 444 559 
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КАРАНДАШ С ЯРЛЫЧКОМ В ВИДЕ ФЛАЖКА BMW

Серый грифель для ярких идей: добротный карандаш серебристого или черного цвета с ярлычком 
BMW.

Особенности изделия:
- Элегантный дизайн.
- Высококачественный ярлычок с логотипом BMW.

АКСЕССУАРЫ.

Материал: Коробка: алюминий
Канцелярские скрепки: металл

Цвет: Серебристый
Артикул: 80 28 2 411 122

КОРОБКА ДЛЯ СКРЕПОК BMW

Талант к дизайну и организации: 
высококачественный набор скрепок двух 
размеров в форме решетки радиатора BMW.

Особенности изделия:
- Канцелярские скрепки двух размеров.
- Крышка с рельефным дизайном решетки 

радиатора BMW.
- Исторический дизайн в стиле решетки радиатора 

BMW.
- Тиснение аббревиатуры BMW.

Материал: Медь, без никеля
Размер: Диаметр 10 мм
Цвет: Цвета логотипа BMW
Артикул: 80 28 2 411 112

ЗНАЧОК BMW

Когда стиль можно прикрепить к одежде: 
цветной эмалевый значок из металла с 
логотипом BMW, с пружинным замком.

Особенности изделия:
- Из металла, покрыт цветной эмалью. 
- Фиксация с помощью шарикового зажима на 

тыльной стороне.
- Трехцветное тиснение.
- В комплекте с чехлом.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION. 

Материал: Термопластичный полиуретан
Цвет: Темно-синий
Артикул: 80 21 2 454 644
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ЧЕХОЛ BMW ДЛЯ iPHONE 7/8

Смарт-дизайн: уникальный чехол для смартфона 
BMW с высококачественным штампованным 
узором BMW. 

Особенности изделия:
- Уникальный дизайн в стиле концепт-кара 

BMW Vision Next 100.
- Тиснение логотипа BMW.

АКСЕССУАРЫ.

Материал: Полиакрил, алюминиевая пластина
Цвет: Черный
Артикул: 80 21 2 447 980

МАТОВЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЧЕХОЛ BMW ДЛЯ iPHONE 7/8

Универсальный чехол: элегантный и ударопрочный чехол BMW с металлическим логотипом BMW.

Особенности изделия:
- С эксклюзивным металлическим логотипом BMW.
- Защита корпуса смартфона от царапин. 
- Из полиакрила с алюминиевой пластиной.

Материал: Полиуретан
Цвет: Темно-синий
Артикул: 80 21 2 454 645

ЧЕХОЛ В СТИЛЕ BMW ДЛЯ iPHONE 7/8

Стиль и защита: чехол BMW для смартфона с 
качественным тиснением в стиле BMW.

Особенности изделия:
- Уникальное тиснение в стиле концепт-кара 

BMW Vision Next 100.
- Тиснение логотипа BMW.
- Напечатанный с внутренней стороны логотип BMW.
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BMW COLLECTION. 

Материал: Листовой металл
Размер (Ш × В): 428 × 241 мм
Артикул: 80 28 2 454 632
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ЖЕСТЯНАЯ ТАБЛИЧКА BMW

Художественное путешествие во времени: ностальгическая жестяная табличка с изображением 
BMW M1. Предусмотрена складная рамка для подвешивания.

Особенности изделия:
- Эксклюзивное изображение BMW M1 с самолетом «Конкорд».
- Складная рамка для подвешивания.
- Матовая поверхность.

АКСЕССУАРЫ.

Материал: Мягкая вспененная резина, верхняя сторона с полимерным покрытием
Размер (Ш × В): 240 × 190 мм
Артикул: 80 28 2 454 638

КОВРИК ДЛЯ МЫШИ BMW

Классика на рабочем столе: коврик для мыши BMW с закругленными краями изготовлен из прочного 
материала с эксклюзивным принтом в виде BMW M1 и логотипа BMW. 

Особенности изделия:
- С высококачественным принтом BMW M1.
- Из прочного материала.
- Нескользящая обратная сторона и лицевая сторона с поверхностью для оптимального скольжения 

компьютерной мыши.

Складная рамка для подвешивания

Логотип BMW

Уникальное изображение BMW M1

Логотип BMW

Высококачественный принт BMW M1



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION. 

Материал: Силикон, ПВХ, АБС
Артикул: 80 29 2 413 009
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ BMW i8

На полной скорости: беспроводная компьютерная мышь в дизайне BMW i8.

Особенности изделия:
- Дизайн автомобиля BMW i8, передние и задние фонари горят во время работы.
- С тремя кнопками и синим энергосберегающим светодиодом.
- Беспроводная мышь со встроенным гнездом для хранения приемника. 

АКСЕССУАРЫ.

Материал: Металл
Размеры (Ш × В × Г): 3 × 1,1 × 0,6 см
Артикул: 80 29 2 411 124

USB-НАКОПИТЕЛЬ BMW, 32 ГБ

Информация в кармане: небольшой USB-накопитель объемом 32 ГБ. 

Особенности изделия:
- 32 ГБ для хранения данных. 
- Корпус серебристого цвета.
- Практичный откидной механизм открывания и закрывания.
- Узкий черный ланьярд с зажимом.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION. 

Материал: Твердый фарфор
Цвет: Белый
Объем: 0,28 л
Артикул: 80 23 2 454 641
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КРУЖКА BMW С ИЗОБРАЖЕНИЕМ BMW M1 ИЗ 
КОЛЛЕКЦИИ HERITAGE

Кружка с турбоэффектом — из твердого 
фарфора с изображением коллекционной 
модели BMW M1. Сделано в Германии.

Особенности изделия:
- Эксклюзивный дизайн с изображением модели 

BMW M1 из коллекции Heritage.
- Твердый фарфор с высококачественной печатью 

керамикой. 
- Можно мыть в посудомоечной машине и ставить в 

микроволновку.
- Сделано в Германии.

АКСЕССУАРЫ.

Материал: Твердый фарфор 
Размеры: Блюдце: 12 см 
Цвет: Белый 
Объем: Чашки для эспрессо: 0,1 л
Артикул: 80 23 2 450 994

НАБОР ЧАШЕК ДЛЯ ЭСПРЕССО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ BMW M1 И BMW 2002 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ HERITAGE

На полной скорости с самого утра: с чашками для эспрессо из твердого фарфора день начнется бодро. 
Элегантный элемент дизайна: эксклюзивное изображение моделей BMW M1 и 2002 из коллекции 
Heritage. Сделано в Германии.

Особенности изделия:
- Эксклюзивный дизайн с изображениями моделей BMW M1 и 2002 из коллекции Heritage.
- Твердый фарфор с высококачественной печатью керамикой. 
- Блюдце в комплекте. 
- Можно мыть в посудомоечной машине и ставить в микроволновку.
- Сделано в Германии.

Материал: Твердый фарфор
Цвет: Белый
Объем: 0,28 л
Артикул: 80 23 2 450 993

КРУЖКА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ BMW 2002 ИЗ 
КОЛЛЕКЦИИ HERITAGE

Чтобы новый день начался быстрее: с чашкой 
из твердого фарфора и изображением модели 
BMW 2002 из коллекции Heritage. Сделано в 
Германии.

Особенности изделия:
- Эксклюзивный дизайн с изображением модели 

BMW 2002 из коллекции Heritage.
- Твердый фарфор с высококачественной печатью 

керамикой. 
- Можно мыть в посудомоечной машине и ставить в 

микроволновку.
- Сделано в Германии.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ BMW

Классика для Нее и для Него: элегантные трехстрелочные часы для мужчин и женщин со швейцарским 
кварцевым механизмом и рельефным рисунком решетки радиатора.

Особенности изделия:
- Элегантные и эстетичные часы с тремя стрелками для мужчин и женщин.
- Швейцарский кварцевый механизм с индикатором даты в районе 3 часов.
- Черный ремешок из натуральной кожи с застежкой 

с логотипом BMW.
- Циферблат с нанесенными метками, тиснение в виде 

решетки радиатора, светящиеся часовая и минутная 
стрелки и цветной логотип BMW.

- Нанесенный лазером логотип BMW на тыльной части 
корпуса и заводной головке. 

BMW COLLECTION. 
АКСЕССУАРЫ.

Материал: Корпус: нержавеющая сталь, минеральное стекло, ремешок: телячья кожа
Диаметр: Женская модель: 36 мм, мужская модель: 42 мм
Цвет: Серебристый/черный
Артикул: Женская модель: 80 26 2 406 684, мужская модель: 80 26 2 406 685
Сменный ремешок: Женская модель: 80 26 2 409 198, мужская модель: 80 26 2 409 199

ЖЕНСКИЕ НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ BMW С ИНДИКАЦИЕЙ ДНЯ НЕДЕЛИ И ДАТЫ

Классический дизайн со спортивной начинкой. Швейцарский кварцевый механизм с индикацией дня 
недели и даты для предельной точности. 

Особенности изделия:
- Корпус из матовой нержавеющей стали, швейцарский 

кварцевый механизм с индикацией дня недели и даты, 
ремешок из натуральной кожи.

- Циферблат с индикацией дня недели и даты, серебристым 
логотипом BMW и тиснением в стиле вентиляционной решетки BMW.

- Светящиеся часовая и минутная стрелки.  
- Нанесенный лазером логотип BMW на заводной головке, 

дне корпуса и застежке-шипе.
- Водонепроницаемость до 5 атм.

Материал: Корпус: нержавеющая сталь, минеральное стекло, ремешок: телячья кожа
Диаметр: 35 мм
Цвет: Серебристый/коричневый
Артикул: 80 26 2 406 686
Сменный ремешок: 80 26 2 409 200
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Застежка с логотипом BMWНанесенный лазером логотип 
BMW на заводной головке

Тахиметр

С индикацией дня 
недели и даты

Светящиеся часовая 
и минутная стрелки

Рисунок решетки 
радиатора

Светящиеся часовая 
и минутная стрелки



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

МУЖСКИЕ НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ BMW С ИНДИКАЦИЕЙ ДНЯ НЕДЕЛИ И ДАТЫ

Классический дизайн со спортивной начинкой. Швейцарский кварцевый механизм с индикацией дня 
недели и даты для предельной точности. 

Особенности изделия:
- Наручные часы с корпусом из матовой нержавеющей стали 

и ремешком из натуральной кожи.
- Швейцарский кварцевый механизм с индикацией дня 

недели и даты для предельной точности.
- Светящиеся часовая и минутная стрелки.
- В нижней части циферблата нанесено тиснение в стиле 

вентиляционной решетки BMW.
- Серебристый логотип BMW сверху на циферблате.
- Нанесенный лазером логотип BMW на заводной головке и

с тыльной стороны корпуса.
- Водонепроницаемость до 5 атм.

МУЖСКОЙ НАРУЧНЫЙ ХРОНОГРАФ BMW

Спортивный и элегантный хронограф с ретродизайном впечатляет высоким качеством и точностью.

Особенности изделия:
- Гладкий корпус из нержавеющей стали с натуральным кожаным 

ремешком.
- Хронограф с швейцарским кварцевым механизмом Ronda.
- Черный циферблат с 1-секундным, 30-минутным

и 12-часовым счетчиками, функцией отсечки времени,
маленьким индикатором секунд и даты, черным
внутренним кольцом с показаниями тахиметра, а также 
светящимися метками.

- Цветной логотип BMW на циферблате.
- Нанесенный лазером логотип BMW на заводной головке 

и с тыльной стороны корпуса.
- Водонепроницаемость до 10 атм.

BMW COLLECTION. 
АКСЕССУАРЫ.

Материал: Корпус: нержавеющая сталь, минеральное стекло, ремешок: телячья кожа
Диаметр: 42 мм
Цвет: Серый/черный
Артикул: 80 26 2 406 689
Сменный ремешок: 80 26 2 409 203

Материал: Корпус: нержавеющая сталь, минеральное стекло, ремешок: тисненая телячья кожа
Размер: 42 × 50,5 мм
Цвет: Серебристый/черный
Артикул: 80 26 2 406 690
Сменный ремешок: 80 26 2 409 204
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Светящиеся метки

Тахиметр

Индикация дня 
недели и даты

Светящиеся часовая 
и минутная стрелки

1/1-секундный,
30-минутный и
12-часовой счетчик, 
функция отсечки 
времени, 
маленький индикатор 
секунд 
и даты



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

МУЖСКИЕ НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ BMW LUXURY

Увидеть то, что обычно скрыто: элегантные, всегда актуальные мужские наручные автоматические 
часы со стеклянной задней крышкой, позволяющей рассмотреть часовой механизм. 

Особенности изделия:
- Корпус из частично матовой нержавеющей стали 

с тисненным и прошитым кожаным ремешком с частично 
матовой складной застежкой.

- С выпуклым сапфировым стеклом, светящимися часовой 
и минутной стрелкой, точечными метками и отображением даты.

- Швейцарский автоматический часовой механизм Selitta SW200.
- Логотип BMW на циферблате, застежка-бабочка и стеклянная 

задняя крышка.
- Стеклянная задняя крышка позволяет увидеть внутреннее 

устройство часов.
- Запас хода до 38 часов.

МУЖСКОЙ НАРУЧНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ХРОНОГРАФ BMW

Спортивный и современный хронограф с устойчивым к царапинам минеральным стеклом и массивным 
корпусом из нержавеющей стали.

Особенности изделия:
- Массивный корпус из матовой нержавеющей стали, 

секционный ремешок с застежкой-бабочкой.
- Стойкое к царапинам минеральное стекло.
- Синий циферблат с серебристым логотипом BMW 

и светящиеся часовая и минутная стрелки.
- Хронограф со швейцарским кварцевым механизмом 

с функцией отсечки времени,
отображения даты и маленькой секундной стрелкой. 

- Нанесенный лазером логотип BMW на заводной головке и
с тыльной стороны корпуса.

- Водонепроницаемость до 10 атм.

BMW COLLECTION. 
АКСЕССУАРЫ.

Материал: Нержавеющая сталь, минеральное стекло
Диаметр: 43 мм
Цвет: Серебристый/синий
Артикул: 80 26 2 406 691
Сменный ремешок: 80 26 2 409 205

Материал: Корпус: нержавеющая сталь, сапфировое стекло, ремешок: тисненая телячья кожа
Диаметр: 42 мм
Цвет: Серебристый/черный
Артикул: 80 26 2 406 692
Сменный ремешок: 80 26 2 409 206
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Стеклянная задняя крышка 
позволяет увидеть внутреннее 
устройство часов

С выпуклым сапфировым стеклом

Точечные метки и 
индикатор даты

Светящиеся часовая 
и минутная стрелки

С функцией отсечки 
времени, отображения 
даты и маленькой 
секундной стрелкой

Устойчивое к царапинам 
минеральное стекло

Светящиеся часовая 
и минутная стрелки



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION. 
АКСЕССУАРЫ.

Материал: Снаружи: 100 % кожа, внутри: 100 % полиэстер, логотип BMW без никеля
Размеры: 7 × 11 см
Цвет: Черный
Aртикул: 80 21 2 454 666

МУЖСКОЕ ПОРТМОНЕ С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ МОНЕТ BMW

Элегантное и функциональное кожаное портмоне одинарного сложения с неброским логотипом BMW. 
Сделано в Италии.  

Особенности изделия:
- Всегда актуальный дизайн, изготовлено из мягкой кожи.
- Функциональность за счет четырех отделений для кредитных карт, одного отделения для купюр, двух 

дополнительных отделений и отделения для монет с кнопкой.
- Неброский логотип BMW снаружи.
- Сделано в Италии.

Материал: Снаружи: 100 % кожа, внутри: 100 % полиэстер, логотип BMW без никеля
Размеры: 12 × 9,4 см (в закрытом виде)
Цвет: Черный
Aртикул: 80 21 2 454 667

КРЕДИТНИЦА BMW

Идеально помещается в кармане рубашки или костюма: компактная кредитница с шестью отделениями. 
Сделано в Италии.

Особенности изделия:
- Всегда актуальный дизайн, изготовлена из мягкой кожи с неброским логотипом BMW. 
- Благодаря компактным размерам легко помещается в кармане рубашки или костюма.
- Три отделения спереди, три — сзади, одно среднее отделение для дополнительных карт.
- Сделано в Италии.
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Неброский металлический логотип BMW

Четыре отделения для кредитных карт, одно отделение 
для купюр, два дополнительных отделения, 
Одно отделение для монет с кнопкой

Три отделения спереди, три — сзади, одно среднее 
отделение

Неброский металлический логотип BMW 

Тиснение выполнено в Италии



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION. 
АКСЕССУАРЫ.

Материал: Снаружи: 100 % кожа, внутри: 100 % полиэстер, логотип BMW без никеля
Размеры: 12 × 9,4 см (в закрытом виде)
Цвет: Черный
Aртикул: 80 21 2 454 668

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОШЕЛЕК BMW

Стиль, который можно взять с собой: элегантный кошелек BMW из мягкой кожи с неброским 
логотипом BMW и 12 отделениями для карт. Сделано в Италии.  

Особенности изделия:
- Классический дизайн, изготовлен из мягкой кожи с неброским металлическим логотипом BMW снаружи.
- 12 отделений для карт, одно отделение для купюр, одно отделение на молнии для монет. 
- Сделано в Италии.

Материал: Снаружи: 100 % кожа, внутри: 100 % полиэстер, логотип BMW без никеля
Размеры: 19,5 × 11 см (в закрытом виде)
Цвет: Черный
Aртикул: 80 21 2 454 669

МУЖСКОЕ ПОРТМОНЕ БЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ МОНЕТ BMW

Для всего найдется место: функциональное портмоне одинарного сложения с большим количеством 
отделений для карт. 

Особенности изделия:
- Всегда актуальный дизайн, изготовлена из мягкой кожи с неброским логотипом BMW.
- 14 отделений для кредитных карт, одно отделение для купюр и три дополнительных отделения.
- Сделано в Италии.
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Неброский металлический логотип BMW

12 отделений для карт, одно отделение 
для купюр, одно отделение на молнии 
для монет

14 отделений для карт, одно отделение для купюр, 
три дополнительных отделения

Неброский металлический логотип BMW 

Тиснение выполнено в Италии



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION. 
АКСЕССУАРЫ.

Материал: Снаружи: 100 % кожа, внутри: 100 % полиэстер, логотип BMW без никеля
Размеры: 25,5 × 17 см
Цвет: Черный
Aртикул: 80 21 2 454 671

КОЖАНЫЙ БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ BMW

Украсит любую связку ключей: благородный брелок из тонкой кожи.

Особенности изделия:
- Кожаный брелок с тиснением логотипа BMW.
- С металлическим крючком, подходит для всех типов ключей.
- Сделано в Италии. 

Материал: Кожа, посеребренное кольцо для ключей
Ширина: 4 см
Цвет: Черный
Aртикул: 80 27 2 454 673

КИСЕТ BMW

Функциональность в карманном формате: универсальный и функциональный аксессуар из
высококачественной кожи. 

Особенности изделия:
- Универсален: со съемной ручкой-петлей.
- Одно большое внутреннее отделение, одно наружное отделение на молнии.
- Идеальный аксессуар для повседневного использования. 
- Сделано в Италии.
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Тисненый логотип BMW

Металлический крючок, подходит для всех типов ключей

Тиснение выполнено в Италии

Одно большое внутреннее отделение, одно наружное 
отделение на молнии

Неброский металлический логотип BMW 

Со съемной ручкой-петлей
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BMW COLLECTION.
АКСЕССУАРЫ.

Материал: 100 % полиэстер
Размеры (Ш × В × Г): 39 × 28 × 9 см
Объем: 9,8 л
Цвет: Черный
Aртикул: 80 22 2 454 676

СУМКА ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ BMW

Практичный помощник в бизнесе и поездках с функцией крепления на чемодан и местом для 
размещения документов формата DIN A4. 

Особенности изделия:
- Всегда актуальный и функциональный дизайн.
- Переднее отделение с внутренними карманами, основное отделение с мягким отсеком для ноутбука и местом для 

документов формата DIN A4.
- Сзади есть практичный карман на молнии, который можно использовать для крепления сумки на чемодан.
- Съемный плечевой ремень и прочный полиэстер «в елочку».

РЮКЗАК BMW

Рюкзак со свежим ветром в придачу: вентилируемая сетчатая подкладка на спине позволяет вашей 
спине дышать.

Особенности изделия:
- Спортивный и элегантный дизайн с большим количеством отделений, включая мягкое отделение для ноутбука.
- Вентилируемая сетчатая подкладка на спине для лучшей воздухопроницаемости. 
- Ремень на спине для крепления к ручке чемодана.
- Из прочного полиэстера «в елочку».

Материал: 100 % полиэстер
Размеры (В × Ш × Г): 45 × 30 × 15 см
Объем: 20,2 л
Цвет: Черный
Aртикул: 80 22 2 454 677
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Основное отделение с мягким отсеком для ноутбука

Сзади отделение для крепления на чемодан

Переднее отделение с карманами для хранения

Съемный плечевой ремень

Мягкое внутреннее отделение для ноутбука 

Яркий акцент — отделение на молнии спереди, 
два наружных отделения на молнии для напитков

Вентилируемая сетчатая подкладка и ремень на спине 
для крепления к ручке чемодана

Заклепка в виде логотипа BMW

Заклепка в виде логотипа BMW



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION.
АКСЕССУАРЫ.

Материал: 100 % полиэстер
Размеры (Ш × В × Г): 28 × 20 × 10 см
Объем: 5,6 л
Цвет: Черный
Aртикул: 80 22 2 454 678

НЕСЕССЕР BMW

Ванная комната всегда с собой: прочный моющийся несессер с крючком для подвешивания.

Особенности изделия:
- Спереди отделение на молнии, большое внутреннее отделение из сетчатого материала с тремя открытыми 

отделениями, три петли-крепления, сетчатый кармашек и удобный крючок для подвешивания.
- Из прочного полиэстера «в елочку».
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Крючок для подвешивания

Заклепка в виде логотипа BMW

Одно отделение на молнии, одно просторное 
внутреннее отделение 

Прочный моющийся материал

Материал: 100 % полиэстер
Размеры (Ш × В × Г): 53 × 29 × 28 см
Объем: 43 л
Цвет: Черный
Aртикул: 80 22 2 454 680

ДОРОЖНАЯ СУМКА BMW

Комфорт в поездках. Прочная и вместительная дорожная сумка с регулируемым плечевым ремнем.

Особенности изделия:
- Яркий акцент — отделение на молнии спереди, накладной карман на застежке-липучке сзади, основное 

отделение с карманом на молнии и два открытых накладных кармана.
- С регулируемым съемным плечевым ремнем.
- Прочный полиэстер «в елочку».

Заметное отделение спереди, накладной карман сзади, 
одно большое основное отделение

Заклепка в виде логотипа BMW

Съемный плечевой ремень



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION.
АКСЕССУАРЫ.
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СУМКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ BMW

Перевозить вещи теперь намного удобнее: благодаря продуманной организации пространства в этой 
сумке для одежды все ее содержимое прибудет в место назначения в наилучшем виде. 

Особенности изделия:
- Продуманная организация: отделение на молнии спереди, передний карман с тремя сетчатыми внутренними 

отделениями, два вентилируемых отделения для обуви и основное отделение на молнии с крючком для 
подвешивания.

- Регулируемый съемный плечевой ремень и мягкая ручка под кожу.
- Из прочного полиэстера «в елочку».

Материал: 100 % полиэстер
Размеры (Д × Ш × Г): 55,3 × 33 × 25,4 см
Объем: 46,4 л
Цвет: Черный
Aртикул: 80 22 2 454 679

Складывается до размеров саквояжа

Мягкая ручка для переноски и съемный плечевой 
ремень

Заклепка в виде логотипа BMW

Яркий акцент — отделение на молнии спереди

2 вентилируемых отделения для обуви

Крючок для подвешивания

1 главное отделение и 3 внутренних

Сумка для одежды в закрытом виде

Сумка для одежды в открытом виде



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

ЧЕМОДАН ДЛЯ РУЧНОЙ КЛАДИ НА КОЛЕСИКАХ BMW

Обрадует не только тех, кто много летает: благодаря высококачественным колесикам чемодан легко 
катить даже с тяжелым багажом. 

Особенности изделия:
- Яркий акцент — отделение на молнии спереди, передний карман с открытым накладным карманом.
- Основное отделение с системой складывания вещей друг на друга, внутреннее отделение на молнии из сетчатого 

материала с ремнем.
- Удобный благодаря двум мягким ручкам под кожу и регулируемой по высоте телескопической штанге.
- Четыре легко катящихся колесика в стиле дисков 618.
- Из прочного полиэстера «в елочку».

Материал: 100 % полиэстер
Размеры (В × Ш × Г): 48 × 34 × 23 см
Объем: 37,5 л
Цвет: Черный
Артикул: 80 22 2 454 681 

BMW COLLECTION.
АКСЕССУАРЫ.
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Регулируемая по высоте телескопическая штанга с 
аббревиатурой BMW на кнопке

Из прочного полиэстера «в елочку»

4 колесика в стиле колесных дисков BMW

Система загрузки сверху

Материал: 100 % полиэстер
Размеры (В × Ш × Г): 70 × 43 × 28 см
Объем: 84,2 л
Цвет: Черный
Артикул: 80 22 2 454 682

Регулируемая по высоте телескопическая штанга с 
аббревиатурой BMW на кнопке

Из прочного полиэстера «в елочку»

4 колесика в стиле колесных дисков BMW

Система загрузки сверху



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

СОВРЕМЕННАЯ СПОРТИВНАЯ СУМКА BMW

Приятного путешествия! Спортивная сумка впечатляет своим современным дизайном. 

Особенности изделия:
- Современный дизайн под меланж, с деталями из натуральной кожи и принтом на водной основе в виде 

аббревиатуры BMW спереди.
- Просторное отделение на молнии с двумя дополнительными карманами внутри.
- С регулируемым плечевым ремнем, крепящимся боковыми металлическими карабинами. 
- Из прочного полиэстера, с четырьмя металлическими ножками.

BMW COLLECTION.
АКСЕССУАРЫ.

Материал: Наружная сторона: 100 % полиэстер, дно: 100 % полиуретан, подкладка: 100% полиэстер, 
детали из кожи из шкур крупного рогатого скота

Размеры (Д × В × Г): 55 × 31 × 24 см
Цвет: Синий
Артикул: 80 22 2 454 684
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Детали из натуральной кожи

Съемный плечевой ремень, крепящийся 
металлическими
карабинами

Принт на водной основе в виде аббревиатуры BMW 

С металлическими ножками



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION.
АКСЕССУАРЫ.

Материал: Наружная сторона: 100 % полиэстер, дно: 100 % полиуретан, подкладка: 100% полиэстер, 
детали из кожи из шкур крупного рогатого скота

Размеры (В × Ш × Г): 43 × 30 × 12 см
Цвет: Синий
Артикул: 80 22 2 454 685

РЮКЗАК BMW MODERN

Стиль, который можно взять с собой: современный рюкзак из высококачественного полиэстера 
меланж с деталями из натуральной кожи. 

Особенности изделия:
- Современный дизайн под меланж, с деталями из натуральной кожи и принтом на водной основе в виде 

аббревиатуры BMW спереди.
- Функциональное внутреннее пространство: мягкое отделение для ноутбука, отделение на молнии, органайзер и 

два открытых отделения. 
- Рюкзак из прочного полиэстера с мягкой спинкой в стиле коллекции BMW.

СУМКА ДЛЯ НОУТБУКА BMW MODERN

В этой современной сумке будет удобно любому ноутбуку. С дополнительной мягкой вставкой для еще 
более надежной защиты. 

Особенности изделия:
- Современный дизайн под меланж, с деталями из натуральной кожи и принтом на водной основе в виде 

аббревиатуры BMW спереди.
- Дополнительный накладной карман внутри для зарядного кабеля или документов. 
- Прочный полиэстер, дополнительная мягкая вставка для защиты ноутбука.

Материал: Наружная сторона: 100 % полиэстер, дно: 100 % полиуретан, подкладка: 100% полиэстер, 
детали из кожи из шкур крупного рогатого скота

Размеры (Д × В × Г): 38 × 27 × 3 см
Цвет: Синий
Артикул: 80 22 2 454 686
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Прочный полиэстер с дополнительной вставкой

Ручки из натуральной кожи

Принт на водной основе в виде аббревиатуры BMW 

Мягкие лямки и спинка

Принт на водной основе в виде аббревиатуры BMW 

Внутреннее пространство: мягкое отделение для 
ноутбука, отделение на молнии, органайзер и два 
открытых отделения



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION.
АКСЕССУАРЫ.

БРЕЛОКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ BMW С НОМЕРАМИ ОТ 1 ДО 8

Идеальный аксессуар для водителей BMW: высококачественный брелок для ключей
с номером модели автомобиля. Сделано в Германии. 

Особенности изделия:
- Из массивной гипоаллергенной нержавеющей стали.
- С номером модели автомобиля. 
- Подвижный шарнир с логотипом BMW.
- Разъемное кольцо подойдет для ключа от любого автомобиля BMW. 

Материал: Нержавеющая сталь, алюминиевый логотип, покрытый лаком
Размеры: Прибл. 63,25 × 37,3 × 7,5 мм
Артикул: BMW 1-й серии 80 27 2 454 647

BMW 2-й серии 80 27 2 454 648
BMW 3-й серии 80 27 2 454 649
BMW 4-й серии 80 27 2 454 650
BMW 5-й серии 80 27 2 454 651
BMW 6-й серии 80 27 2 454 652
BMW 7-й серии 80 27 2 454 653
BMW 8-й серии 80 27 2 454 654
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION.
АКСЕССУАРЫ.

БРЕЛОКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ С ОБОЗНАЧЕНИЯМИ МОДЕЛЕЙ BMW ОТ Х1 ДО Х7, Z4

Идеальный аксессуар для водителей BMW: высококачественный брелок для ключей с номером модели 
автомобиля. Сделано в Германии. 

Особенности изделия:
- Из массивной гипоаллергенной нержавеющей стали.
- С номером модели автомобиля и цветным логотипом BMW.
- Разъемное кольцо подойдет для ключа от любого автомобиля BMW. 

Материал: Нержавеющая сталь, алюминиевый логотип, покрытый лаком
Размеры: Прибл. 116,8 × 16,3 × 7,5 мм
Артикул: BMW X1 80 27 2 454 656

BMW X2 80 27 2 454 657
BMW X3 80 27 2 454 658
BMW X4 80 27 2 454 659
BMW X5 80 27 2 454 660
BMW X6 80 27 2 454 661
BMW X7 80 27 2 454 662
BMW Z4 80 27 2 454 663
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION.
АКСЕССУАРЫ.

БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ BMW С МАЛЕНЬКИМ ЛОГОТИПОМ

Высококачественный материал и геометрическим дизайном. Брелок для ключей из нержавеющей 
стали с подвеской и цветным логотипом BMW. Сделано в Германии. 

Особенности изделия:
- Из высококачественной гипоаллергенной нержавеющей стали.
- С прямоугольной пластиной с цветным логотипом BMW.
- Разъемное кольцо подойдет для ключа от любого автомобиля BMW.
- Сделано в Германии.  

Материал: Нержавеющая сталь, алюминиевый логотип, покрытый лаком
Размеры (В × Ш × Г): 56 × 20 × 25 мм
Артикул: 80 27 2 454 772

БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ BMW С ЛОГОТИПОМ

Элегантный аксессуар для ключей от автомобиля: высококачественный брелок с цветным логотипом 
BMW. Сделано в Германии. 

Особенности изделия:
- Из высококачественной гипоаллергенной нержавеющей стали.
- С цветным логотипом BMW.
- Удобный небольшой размер.
- Разъемное кольцо подойдет для ключа от любого автомобиля BMW.
- Сделано в Германии.  

Материал: Нержавеющая сталь, алюминиевый логотип, покрытый лаком
Размеры (В × Ш × Г): 37 × 30 × 8,5 мм
Артикул: 80 27 2 454 771
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Металлический крючок, подходит для всех типов 
ключей

Разъемное кольцо подойдет для ключа от любого 
автомобиля BMW

С цветным логотипом BMW



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW COLLECTION.
АКСЕССУАРЫ.

БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ BMW С БОЛЬШИМ ЛОГОТИПОМ

Классика: брелок для ключей с трехцветным логотипом BMW.

Особенности изделия:
- Глянцевый металлический брелок для ключей.
- С трехцветным логотипом BMW. 

Материал: Металл
Артикул: 80 23 0 444 663

БРЕЛОК-ПЕТЛЯ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ BMW

Филигранный дизайн, особый материал: брелок 
с каучуковым тросиком. 

Особенности изделия:
- Филигранный дизайнерский брелок для ключей из 

нержавеющей стали с каучуковым тросиком.
- С цветным логотипом BMW.
- Сделано в Германии. 

Материал: Нержавеющая сталь, каучук
Артикул: 80 27 2 411 125

БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ С АББРЕВИАТУРОЙ 
BMW

Благородный аксессуар для связки ключей: 
брелок с накладной аббревиатурой BMW на 
ленте. 

Особенности изделия:
- Элегантный брелок для ключей с накладной 

аббревиатурой BMW на ленте для ключей.
- Края кожаной ленты тщательно обработаны.
- С плоским разъемным кольцом.

Материал: Кожа, нержавеющая сталь
Артикул: 80 27 2 411 126
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С трехцветным логотипом BMW
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Ключевая идея:

Целевая группа:

Ценовой уровень:

Срок распространения:

Особенности:

КРАТКИЙ ОБЗОР.
BMW COLLECTION. ИГРЫ.

Игры для маленьких и взрослых любителей BMW.

Дети, взрослые.

9,90–49 евро.

С 01.04.2018.

- Классические игры с эксклюзивным дизайном BMW.
- Высококачественные материалы.
- Идеальные спутники в дороге.
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BMW COLLECTION. ИГРЫ.
ИГРЫ.

BMW МЕМО

Развлечение для всей семьи: игра 
Игра для тренировки памяти «Мемо» с 
изображениями автомобилей BMW
и логотипом.

Особенности изделия:
- Классическая игра для тренировки памяти с 

красивыми изображениями культовых автомобилей 
BMW. 

- Для детей от 3 лет.

Материал: Картон
Размер карт: Диаметр 70 мм
Артикул: 80 45 2 447 977

ДОМИНО BMW

Качественное издание классического домино
Игральные кости BMW.

Особенности изделия:
- Классическое домино с красивыми изображениями 

культовых автомобилей BMW. 
- Для детей от 3 лет.

Материал: Пластмасса, металл
Размеры (Д × В × Г): 185 × 155 × 30 мм
Артикул: 80 23 2 454 690

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ BMW

Классическая игра «Крестики-нолики» с 
качественными игральными фигурами BMW.

Особенности изделия:
- Классическая игра «Крестики-нолики».
- Красивое игровое поле из нержавеющей стали.
- Для детей от 6 лет.
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ИГРА BMW «КВАРТЕТ»

Классика среди карточных игр: «Квартет». 
32 карты с изображениями автомобилей BMW 
плюс руководство к игре.

Особенности изделия:
- Игра «Квартет» с культовыми автомобилями BMW.
- 32 карты.
- Разные характеристики: лошадиные силы, скорость, 

объем цилиндра или скорость разгона.
- Для детей от 6 лет. 

Материал: Картон
Размер карт: 62 × 100 мм
Артикул: 80 45 2 411 129

Материал: Пластмасса
Размеры коробки (Д × В × Г): 188 × 110 × 40 мм
Артикул: 80 45 2 454 689
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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. 

BMW ICONIC 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. 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020. 46

РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ. 
BMW LIFESTYLE.

На многих ярлыках изделий коллекции BMW Lifestyle присутствуют символы. Простые 
значки быстро и понятно рассказывают об основных характеристиках изделия. На 
страницах со сведениями об изделиях вы также найдете соответствующие символы. 

Обзор символов текущей коллекции BMW Lifestyle и соответствующие пояснения 
можно найти здесь. 

MICRO

В чемодане есть мягкое отделение для ноутбука с диагональю не более 
15 дюймов.

В чемодане есть мягкое отделение для безопасного размещения 
смартфона. 

Высокотехнологичные ткани, например Mesh, очень хорошо «дышат». 
Сеточная структура обеспечивает циркуляцию воздуха и, как следствие, 
высокую воздухопроницаемость. 

Эта телескопическая штанга регулируется по высоте, поэтому чемоданом 
удобно пользоваться при любом росте. 

Эту посуду нельзя использовать в микроволновке. Разогревайте 
продукты питания в другой емкости. 

Эту посуду нельзя мыть в посудомоечной машине — только вручную 
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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


