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МЕНЬШЕ ТОПЛИВА. БОЛЬШЕ ДИНАМИКИ.



На каждой странице с QR-кодом Вы найдете 
интересную информацию в цифровом виде: 
видео, фотогалереи и многое другие.

В зависимости от оператора мобильной связи мо-
жет взиматься плата за пользование Интернетом.

Скачайте приложение для
считывания QR-кодов из
предложенных Вам в онлайн-
магазине приложений. Запу-
стите его и держите Ваш
смартфон или планшет над
QR-кодом.

Вы также сможете ознако-
миться с BMW X в цифровом 
виде. Скачайте на свой план-
шет приложение Каталоги 
BMW и получите цифровую 
версию данного издания. 
Программу Каталоги BMW 
Вы сможете найти в онлайн-
магазине приложений для
Вашего планшета.

Каталоги
BMW

BMW является воплощением удовольствия за рулем. 
Но самое прекрасное то, что каждый ощущает это 

удовольствие по-своему. Познакомьтесь с историями 
из жизни владельцев BMW или расскажите Вашу 

собственную на 
www.bmw.com/bmwstories/

ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ 
НАМНОГОV БОЛЬШЕ.

#BMWstories
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО 

ВСЕМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

В КОРОТКОМ ВИДЕОРОЛИКЕ.

Особое жизнеощущение: новый BMW X. 

Уникальное Sports Activity Coupé от BMW 

уверенно покоряет дороги и неизменно 

 привлекает к себе всеобщее внимание. Его 

уникальная концепция, сочетающая в себе 

формы спортивного купе с мощью и солидно-

стью моделей BMW X, разрушает стереотипы 

и позволяет этому исключительному автомо-

билю уверенно занимать место лидера.

ЛОМАЯ
ПРАВИЛА И СТЕРЕОТИПЫ, 

ПОКОРЯЯ СЕРДЦА.



ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬ
ИЛИ СОВСЕМ НИЧЕГО.
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Всегда в центре событий: благодаря превосходной управляемо-

сти и выдающейся динамике Вы всегда справитесь с любой 

 ситуацией. Мощный бензиновый двигатель V с технологией 

BMW TwinPower Turbo и -ступенчатой спортивной АКПП Steptronic 

разгоняет BMW xDrivei до  км/ч за сенсационные , секунды 

и помогает Вам держать ситуацию под контролем.

ТАМ
ПРАВИТ ФИЗИКА!

В такой же динамичной манере покоряет дороги и BMW S  R: 

при мощности  кВт ( л.с.) и максимальном крутящем моменте 

 Нм при  об/мин этот родстер уверенно принимает любой 

вызов. А бескомпромиссный дизайн и самая современная техника 

способствуют тому, что новый BMW S  R всегда позволит Вам 

быть в числе лидеров.



ИКС.
ЕСЛИ РОСКОШЬ – ЭТО
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Куда бы ни забросила Вас жизнь, новый BMW X будет Вашим 

надежным спутником. Его дизайн экстравагантен. От его 

динамики захватывает дух. Именно его уникальность делает 

этот автомобиль таким неотразимым. Познакомьтесь с ним 

лично – Ваш новый BMW X. ƊƆƇƂƍƇƏ�Ɔƍơ�ƄƂƓ�
ƄƏƇ�ƑƒƊƏơƔƝƗ�ƒƂƎƐƌ��ƏƐ



ДВИГАТЕЛИ BMW TWIN POWER TURBO: Ключевой элемент 

BMW Effi cientDynamics.

BMW EFFICIENT DYNAMICS: Меньше топлива. Больше динамики.

BMW CONNECTED DRIVE: Услуги, приложения и системы помощи водителю.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: Инновационные системы для большего удовольствия за рулем.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Технологии на высочайшем уровне.

 ИННОВАЦИИ 
 И ТЕХНИКА.



 Двигатели BMW TwinPower Turbo.
 Ключевой элемент BMW Effi cientDynamics.

Мощный бензиновый двигатель V BMW TwinPower Turbo сочетает два турбонагнетателя с технологией Double-VANOS 
и благодаря высокоточному впрыску отличается высочайшей экономичностью. Силовой агрегат мощностью  кВт 
( л.с.) разгоняет автомобиль до  км/ч за впечатляющие , секунды. Внушительный крутящий момент, составля-
ющий  Нм, достигается в диапазоне от  до  об/мин.

Инновации и техника18 | 19

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ V BMW TWIN POWER TURBO xDRIVEi.

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

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
МЕНЬШЕ ТОПЛИВА. БОЛЬШЕ ДИНАМИКИ.
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 BMW EfficientDynamics
Меньше топлива. Больше динамики.

-ступенчатая спортивная АКПП Steptronic адаптируется к индивидуальному стилю вождения. Oна позволяет и 
непринужденно катиться по дороге, и ехать в исключительно динамичном режиме. Наряду с автоматическим выбором 
передач возможна также и ручная смена ступеней. Переключение передач осуществляется рычагом селектора или ле-
пестками на рулевом колесе.

СПОРТИВНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ: -СТУПЕНЧАТАЯ СПОРТИВНАЯ АКПП STEPTRONIC.

Неважно, идет речь о максимальной мощности или минимальном расходе топлива, все это ради одной цели – типич-
ного для BMW удовольствия за рулем. BMW EfficientDynamics – это стратегия BMW, направленная на минимизацию 
расхода топлива и вредных выбросов при одновременном повышении динамики и удовольствия от вождения. Это 
целый пакет мер, которые распространяются на двигатель, системы управления потоками энергии и саму концепцию 
автомобиля. И все это уже включено в базовую комплектацию каждого BMW.
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 BMW ConnectedDrive
Когда связь – это свобода.

С каждым днем в нашем мире все больше коммуникаций. Водители BMW уже привыкли, что их автомобиль является 

частью всемирной паутины – находясь за рулем, они получают необходимую информацию, могут общаться по телефону 

или электронной почте и всегда в курсе самых последних событий. BMW ConnectedDrive – это все опции и услуги, 

которые объединяют автомобили BMW, их водителей и пассажиров с внешним миром и своевременно информируют 

о том, что происходит на дороге.

Опциональный пакет Услуги BMW ConnectedDrive позволит Вам получать самую актуальную информацию и поддержи-

вать связь с коллегами и друзьями. Каждая функция ориентирована на получение еще большего удовольствия от поездки. 

Услуги BMW ConnectedDrive предлагают широкий выбор сервисов и приложений – это, например, Facebook, интернет-

радио и функция преобразования речи в текст. Если при заказе автомобиля Вы приобретете опциональный пакет Услуги 

BMW ConnectedDrive, то Вы получите в свое распоряжение множество сервисов, которые можно легко и просто зака-

зать в магазине приложений BMW ConnectedDrive. Здесь Вы в любое время можете получить информацию об 

ассортименте услуг и приложений и при желании сразу же заказать их, не выходя из автомобиля. Это можно сделать 

также на клиентском портале BMW ConnectedDrive с персонального компьютера или планшета. При таком большом 

количестве доступных Вам сервисов единственной заботой для Вас станет, какие из них Вы захотите использовать.

  Более подробную информацию о BMW ConnectedDrive Вы найдете на www.bmw.com/ConnectedDrive, 
  Предлагается ориентировочно с середины  г.
  В солнцезащитных очках с поляризационными стеклами индикация видна не в полной мере.
  Для работы необходимо заказать пакет услуг ConnectedDrive.
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 Ходовая часть.
 Лучшая основа для большей динамики.

Интеллектуальная система полного привода BMW xDrive идеально адаптируется к самым сложным дорожным 
условиям, всегда обеспечивая оптимальную тягу. Благодаря системе xDrive и системе динамического контроля 
устойчивости (DSC) автомобиль сохраняет стабильность и надежно удерживает траекторию движения. Система 
xDrive за доли секунды перераспределяет тяговое усилие между передней и задней осями, обеспечивая оптималь-
ную степень сцепления колес с поверхностью. Тем самым xDrive сочетает преимущества полного привода – тягу, 
устойчивость и безопасность движения – с типичной для BMW динамикой и маневренностью.

Опциональный пакет адаптивной подвески Comfort включает в себя систему динамической регулировки жесткости 
амортизаторов и заднюю пневмоподвеску, обеспечивающих максимум комфорта. Если водитель хочет сделать настройку 
ходовой части более спортивной, переключатель режимов движения позволяет ему выбрать один из двух динамичных 
режимов.

Динамика движения на высочайшем уровне: опциональный пакет адаптивной подвески Dynamic позволяет Вам 
дополнительно повысить потенциал своего автомобиля. Входящие в состав пакета системы Dynamic Performance Control 
и Dynamic Drive гарантируют исключительно спортивную динамику, которая проявляется, в частности, в нейтральной 
поворачиваемости и минимальных кренах кузова на поворотах при высоком комфорте движения.

Лучшее из двух миров: опциональный пакет адаптивной подвески Professional объединяет системы из пакета 
Comfort и пакета Dynamic. Тем самым он предлагает Вам высочайший комфорт при максимальной динамике движения. 
При этом Вы с помощью переключателя режимов движения в любой момент можете привести настройки ходовой 
 части в соответствие с Вашими пожеланиями.

Опциональная система Dynamic Performance Control oптимизирует тягу, устойчивость движения и маневренность, 
направляя в повороте больший крутящий момент на наружное колесо.

Опциональное активное рулевое управление меняет угол поворота колес в зависимости от скорости. На низкой 
скорости активное рулевое управление увеличивает угол поворота колес, что позволяет меньше работать рулем. На 
высоких скоростях рулевое управление становится менее “острым”, а меньший угол поворота колес способствует 
большее спокойному прямолинейному движению и тем самым траекторной устойчивости.

В сочетании с опциональным М Спорт пакетом адаптивная спортивная М-подвеска имеет в своем составе систему 
динамической регулировки жесткости амортизаторов и заднюю пневмоподвеску. Динамичная базовая настройка 
может быть изменена в сторону большей спортивности с помощью переключателя режимов движения путем выбора 
режима SPORT или SPORT+. 
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Новый BMW X6 xDrive30d с опциональным цветом кузова “Серебристый Ледник” 

и опциональными 19-дюймовыми легкосплавными дисками Y-spoke 595, 9 J x 19, 

шины 255/50 R19 (базовая комплектация для Х6 xDrive50i).

 БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ.





Оснащение

Серийное радио BMW Professional и серийная система из 6 стереодинамиков 

 позволят хорошо отдохнуть в любой поездке (на иллюстрации навигационная система 

BMW Professional).

[ 01 | 03 ] [ 02 ]
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Пример высочайшей элегантности: двухцветная расширенная отделка эксклю-

зивной кожей цвета коньяк/черный с коричневыми контрастными швами.

 ОТДЕЛКА PURE EXTRAVAGANCE.

Внешние детали:

  -дюймовые легкосплавные диски V-spoke  с разноразмерными 

шинами

  Отделка “Cerium Grey”: рамки боковых стекол, гальванизированные 

крышки зеркал, окантовка сдвоенной решетки радиатора, воздуховоды 

Air Breathers на крыльях, акцент на двери багажника, накладки на 

порогах всех дверей (спереди с подсветкой и надписью BMW), алю-

миниевые подножки

  Отделка “Cerium Grey” и в контрастном цвете: ламели решетки радиа-

тора, вставки в боковых воздухозаборниках и декоративная перемычка 

внизу на центральном переднем воздухозаборнике, панели защиты 

днища из нержавеющей стали спереди и сзади

  Светодиодные противотуманные фары

  Отделка глянцевым черным цветом: накладки на стойки и треугольни-

ки крепления наружных зеркал заднего вида

Оснащение салона:

  Расширенная отделка эксклюзивной кожей Nappa цвета слоновой 

 кости/черного цвета с серым контрастным швом или цвета коньяк/черный 

с контрастным швом коричневого цвета

  Декоративные планки из американского дуба (для салона цвета сло-

новая кость/черный) или дерева Fineline Stripe (для салона цвета 

 коньяк/черный)

  Декоративные планки из фактурного дерева Fineline Pure, узорчатого 

тополя, алюминия с тонкой шлифовкой, декоративные планки 

BMW Individual из дерева Fineline Stripe (для салона цвета коньяк/черный) 

или американского дуба (для салона цвета слоновая кость/черный)

  Отделка передней панели кожей Walknappa черного цвета с контраст-

ным швом серого цвета (для салона цвета слоновая кость/черный) 

или кожей Walknappa черного цвета с контрастным швом коричневого 

цвета (для салона цвета коньяк/черный)

  Отделка подоконных планок кожей Walknappa черного цвета с 

контрастным швом серого цвета (для салона цвета слоновая кость/

черный) или кожей Walknappa черного цвета с контрастным швом 

коричневого цвета (для салона цвета коньяк/черный)

  Ключ с кнопками и вставкой цвета “Жемчужно-глянцевый хром”

   

Оснащение

С отделкой салона Pure Extravagance прекрасно сочетается кожа 

Dakota и опциональные колеса. Особая рекомендация для отделки 

Pure Extravagance: релинги на крыше блестящего черного цвета.

Спортивный стиль в эксклюзивной атмосфере – типичная для BMW ориентация на 

водителя и серийное спортивное кожаное рулевое колесо с лепестками переключения 

передач позволяют водителю уверенно контролировать автомобиль.

[ 01 ] [ 02 ]

Отделка салона Pure Extravagance идеально сочетается с М Спорт 

пакетом и коллекцией BMW Individual (см. стр. /).
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Кожаное рулевое колесо М не скользит в руках и обеспечивает высокий комфорт 

управления благодаря различным кнопкам и лепесткам для переключения передач.

 M СПОРТ ПАКЕТ.

Внешние детали:

  -дюймовые легкосплавные диски Double-spoke  M с разнораз-

мерными шинами

  -дюймовые легкосплавные диски М Double-spoke  M с разно-

размерными шинами

  Аэродинамический пакет M: передний бампер с увеличенными возду-

хозаборниками, накладки на пороги с дополнительным световым кантом

  Надпись “M” на боку

  Адаптивная ходовая часть

  Адаптивный пакет ходовой части Dynamic 

  Эксклюзивное лакокрасочное покрытие цвета “Черный Карбон металлик”

  Внешний дизайн “Глянцевый черный”

  Отделка кузова BMW Individual Exterieur Line деталями из сатиниро-

ванного алюминия

  Выхлопные патрубки с отделкой блестящим хромом (трапециевидная 

форма) 

  Боковые воздуховоды блестящего черного цвета

Оснащение салона:

  Накладки на пороги с логотипом “M”

  Кожаное многофункциональное рулевое колесо М с лепестками пере-

ключения передач и эмблемой M

  Передние спортивные сиденья с обивкой алькантарой/кожей цвета 

антрацит с эмблемой M в окантовке

  Передние комфортные сиденья с обивкой кожей Dakota, на выбор с 

обивкой эксклюзивной кожей Nappa или расширенная отделка мелко-

зернистой кожей Merino BMW Individual 

  Электрорегулировка сидений с функцией памяти

 Декоративные планки из алюминия Hexagon

  Декоративные планки из алюминия с продольной шлифовкой, 

американского дуба, узорчатого тополя, дерева Fineline Stripe, ясеня 

BMW Individual вулканисто-коричневого цвета, планки BMW Individual 

с покрытием черным рояльным лаком или BMW Individual из светло-

коричневого дерева сен

  Опора для левой ноги M

  Отделка потолка BMW Individual цвета антрацит

  Отделка потолка алькантарой BMW Individual или алькантарой 

BMW Individual цвета антрацит

  Ключ от автомобиля в стиле M 

   

Оснащение

M Спорт пакет также прекрасно сочетается с отделкой салона 

Pure Extravagance.

Элегантные спортивные сиденья с электрорегулировкой и функцией памяти 

обиты сочетанием алькантары и кожи цвета антрацит с эмблемой М в окантовке и обе-

спечивают водителю и переднему пассажиру оптимальную боковую поддержку.

[ 01 ] [ 02 ]

С М Спорт пакетом идеально комбинируется коллекция BMW Individual 

(см. стр. /).
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 С ГЕНАМИ М.
BMW X Md. В новом BMW X Md сочетаются инновационный привод, 
идеально настроенная ходовая часть и исключительный дизайн. В результате 
 получился автомобиль, который любого приводит в восхищение своей динамикой, 
комфортом и пригодностью к повседневной эксплуатации. Рядный шестицилин-
дровый дизельный двигатель M Performance TwinPower Turbo с трехступенчатым 
турбонаддувом и непосредственным впрыском CommonRail сочетает впечатляю-
щую мощность с моментальными откликами и неослабевающей тягой. Разгон до 
 км/ч BMW X Md мощностью  кВт ( л.с.) выполняет всего за , секунды 
при среднем расходе топлива лишь , литра на  км и выбросах CO


 в размере 

 г/км. Адаптивная ходовая часть и система динамической регулировки жесткости 
амортизаторов одновременно заботятся о том, чтобы новый BMW X Md был 
еще в большей степени ориентирован на спортивный стиль – он обладает особенно 
точной управляемостью и высочайшей маневренностью.

Обозначение модели. Эффектная надпись M50d в темном хроме. Выхлопные патрубки. Трапециевидные патрубки слева и справа снаб-

жены черной хромированной насадкой.

Оснащение

 НОВЫЙ BMW X6 M50d.
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 BMW Individual
 Отражение Вашей индивидуальности.

Новый BMW X. Вдохновение от BMW Individual.

Если Вы являетесь владельцем BMW, то один уже этот факт явля-

ется свидетельством Вашего особенного характера. А если кому-то 

захочется превратить автомобиль в уникальное отражение соб-

ственной индивидуальности, то перед этим человеком коллекция 

BMW Individual и ателье BMW Individual открывают практически 

 неисчерпаемые возможности выделиться на общем фоне.

Коллекция BMW Individual, идеально адаптированная к отдельным 

модельным рядам, представляет собой эксклюзивный набор 

 разнообразных опций. Это лакокрасочные покрытия с уникальной 

яркостью и возможностями преломления света. Это кожа, не 

 имеющая себе равных по цвету и качеству отделки и украшенная 

умелыми контрастными и декоративными швами. Это декоратив-

ные планки из самых эксклюзивных пород дерева с отделкой 

 безупречным рояльным лаком или тончайшей кожей.

Превзойти любое предложение может только ателье BMW Individual. 

Ведь оно в своей деятельности руководствуется лишь одной целью: 

стильно и с качеством ручной работы воплотить в жизнь самые 

смелые пожелания своих клиентов.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С BMW INDIVIDUAL В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ. 

БЛАГОДАРЯ BMW INDIVIDUAL iPAD APP.

Оснащение
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Стеклянный люк с электроприводом позволяет 

регулировать поступление в салон свежего воздуха и 

способствует созданию приятного микроклимата. Встро-

енный ветроотражатель гарантирует высокий акустиче-

ский комфорт. 

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.

Оснащение

[ 01 ] 

Шаровая головка тягово-сцепного устройства с по-

мощью электропривода убирается под задний бампер (ее 

не видно). С системой контроля устойчивости. Разрешается 

буксировка прицепов массой до 3500 кг.

[ 02 ] 

Алюминиевая подножка с матовой анодированной 

поверхностью добавляет автомобилю больше своеобразия и 

обеспечивает удобную посадку (здесь цвета “Серый церий”).

[ 03 ] 

Кожаное рулевое колесо М не скользит в руках и 

обеспечивает высокий комфорт благодаря кнопкам управ-

ления различными системами и лепесткам для переклю-

чения передач (серийно для Х6 М50d).

[ 04 ] 

Адаптивные светодиодные фары, свет которых очень 

близок по цвету дневному свету, автоматически регулиру-

ют светораспределение в зависимости от скорости и угла 

поворота руля.

[ 05 ] 

Автоматические доводчики с помощью электродви-

гателей мягко притягивают двери в замки.

[ 06 ] 

Спортивное кожаное рулевое колесо позволяет 

управлять не только автомобилем, но и различными систе-

мами, а также переключать передачи.

[ 07 ] 

Особенная рекомендация для отделки Pure 

Extravagance: релинги на крыше блестящего черного цвета.

[ 08 ] 

Кожаное рулевое колесо BMW Individual в дизайне 

спортивного кожаного рулевого колеса с деревянной 

вставкой, соответствующей выбранным декоративным 

планкам BMW Individual.

[ 09 ] 

   

 

   

 

 

   

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ ЗДЕСЬ С ДРУГИМ 

ОСНАЩЕНИЕМ ДЛЯ НОВОГО BMW X6.
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Система кругового обзора помогает при парковке 

и имеет в своем составе камеры для формирования вида 

сверху с охватом 360 градусов, заднюю камеру и камеры 

панорамного бокового вида.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.

Оснащение

[ 01 ] 

Новое поколение ассистента парковки прекрасно 

помогает водителю, беря на себя выбор передачи, работу 

рулем, а также педалями акселератора и тормоза.

[ 02 ] 

Мультимедийная система Professional для задней 

части салона имеет два независимых цветных HD-дисплея 

и позволяет отлично отдохнуть в дороге пассажирам на 

заднем сиденье.

[ 03 ] 

Информация о дорожной ситуации онлайн (RTTI)2 

регистрирует практически в режиме реального времени 

актуальную дорожную ситуацию на автомагистралях, 

скоростных трассах и шоссе, а также в городе.

[ 05 ] 

Система ночного видения BMW с динамическим 

точечным освещением позволяет уже с большого рас-

стояния заметить в темноте людей и крупных животных.

[ 06 ] 

Индикатор ограничения скорости, включая запре-

ты на обгон, позволяет не пропустить дорожные знаки, 

ограничивающие скорость движения или запрещающие 

обгон. 

[ 07 ] 

При движении по бездорожью индикатор статуса 

xDrive позволяет с одного взгляда оценить угол крена, 

подъема или спуска, а также предоставляет информацию 

от компаса.

[ 08 ] 

Активная вентиляция передних сидений обеспечи-

вает летом приятную температуру на сиденьях и тем са-

мым способствует большему комфорту.

[ 09 ] 

   

 

 

 

 

 

 

Комфортная телефония с расширенным подключением 

для смартфонов1 предусматривает наличие практичного дер-

жателя с функцией зарядки и потокового аудио Bluetooth.

[ 04 ] 
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19-дюймовые легкосплавные диски Y-spoke 594, 

9 J x 19, шины 255/50 R 19 (базовая комплектация для 

BMW X6 xDrive35i, BMW X6 xDrive30d и BMW X6 xDrive40d).

 ДИСКИ И ШИНЫ.

Оснащение

[ 01 ] 

19-дюймовые легкосплавные диски Y-spoke 595, 

9 J x 19, шины 255/50 R 19 (базовая комплектация для 

BMW X6 xDrive50i).

[ 02 ] 

20-дюймовые легкосплавные диски Y-spoke 451 с 

разноразмерными шинами, размер спереди 10 J x 20, 

шины 275/40 R 20, размер сзади 11 J x 20, шины 315/35 R 20.

[ 03 ] 

20-дюймовые легкосплавные диски Star-spoke 491

блестящего черного цвета с разноразмерными шинами, 

размер спереди 10 J x 20, шины 275/40 R 20, размер 

сзади 11 J x 20, шины 315/35 R 20.

[ 04 ] 

19-дюймовые легкосплавные диски Star-spoke 

490, BMW EfficientDynamics, 9 J x 19, шины 255/50 R 19.

[ 05 ] 

20-дюймовые легкосплавные диски BMW Individual 

V-spoke 551 I с разноразмерными шинами, размер спере-

ди 10 J x 20, шины 275/40 R 20, размер сзади 11 J x 20, 

шины 315/35 R 20.

[ 06 ] 

21-дюймовые диски BMW M Performance 

Double-spoke 310 M с разноразмерными шинами, 

темно-серебристого цвета/шлифованные, с эмблемой М, 

размер спереди 10 J x 21, шины 285/35 R 21, размер 

сзади 11,5 J x 21, шины 325/30 R 21.1

[ 07 ] 

21-дюймовые диски BMW M Performance Y-spoke 375, 

темно-серебристого цвета/шлифованные, с надписью 

BMW Performance, с разноразмерными шинами, размер 

спереди 10 J x 21, шины 285/35 R 21; размер сзади 

11,5 J x 21, шины 325/30 R 21.1

[ 08 ] 

    

   

 

 

 Эти и другие диски Вы найдете на www.bmw.ua в разделе “Оригинальные аксессуары BMW”.

 

  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование   Аксессуары �ƐƒƊƅƊƏƂƍƞƏƝƇ�ƂƌƓƇƓƓƕƂƒƝ�#.8�
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 Предлагается только в сочетании с М Спорт пакетом.
  Предлагается в качестве опции также для М Спорт пакета.
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 ЦВЕТА КУЗОВА.

Неметаллик 300 Белоснежный

BMW X6 В ВАШЕМ ЛЮБИМОМ ЦВЕТЕ.

ПОСМОТРИТЕ НА НЕГО ЗДЕСЬ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ.



Металлик A52 Серый Космос2

Неметаллик 668 Черный Металлик 416 Черный Карбон1

Металлик 475 Черный Сапфир2 Металлик A83 Серебристый Ледник

Металлик C06 Красный Фламенко с бриллиантовым эффектом2 Металлик C07 Искрящийся Шторм с бриллиантовым эффектом

Металлик A96 Белый Минерал2 Металлик A90 Серый Софисто с бриллиантовым эффектом

Металлик A14 Серебристый Минерал

#.8�*/%*7*%6"-

� ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ� � � ƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƧ�ưƣưƲƵƦưƤƢƯƪƧ

#.8�*OEJWJEVBM�9���ƓƧƲƧƣƲƪƳƴƽƫ�ƈƧƮƹƵƥ�ƮƧƴƢƭƭƪƬ� #.8�*OEJWJEVBM�9���ƙƧƲƯƽƫ�ƒƵƣƪƯ�ƮƧƴƢƭƭƪƬ�

#.8�*OEJWJEVBM�4���ƙƧƲƯƽƫ�ƂƩƵƲƪƴ�ƮƧƴƢƭƭƪƬ�#.8�*OEJWJEVBM�9���ƌưƲƪƹƯƧƤƽƫ�ƑƪƲƪƴ�ƮƧƴƢƭƭƪƬ�

<�ƌưƯƶƪƥƵƲƢƴưƲ�#.8�>�ƑưƦƣƧƲƪƴƧ�ƳƧƣƧ�Ƴ�ƱưƮưƻƾǀ�ƬưƯƶƪƥƵƲƢƴưƲƢ�#.8�ƳƤưƫ�ƳưƤƧƲƺƧƯƯư�ƪƯƦƪƤƪƦƵƢƭƾƯƽƫ�#.8��ƄƢƮ�ƯƢ�ƤƽƣưƲ�ƱƲƧƦƭƢƥƢǀƴƳǁ�ƤƳƧ�ƳưƤƲƧƮƧƯƯƽƧ�ƦƤƪƥƢƴƧƭƪ�ƸƤƧƴƢ�ƪ�ƤƪƦƽ�ưƳƯƢƻƧƯƪǁ�� 
ƑưƦƲưƣƯƧƧ�ƯƢ�XXX�CNX�ua

<�ƘƤƧƴƯƽƧ�ƬƢƲƴưƹƬƪ�>�ƆƢƯƯƽƧ�ƬƢƲƴưƹƬƪ�ƱƲƪƩƤƢƯƽ�ƱưƮưƹƾ�ƄƢƮ�ƳưƳƴƢƤƪƴƾ�ƱƧƲƤưƧ�ƤƱƧƹƢƴƭƧƯƪƧ�ư�ƸƤƧƴƢƷ�ƪ�ƮƢƴƧƲƪƢƭƢƷ�Ʀƭǁ�ƄƢƺƧƥư�#.8��ƊƩ�ưƱƽƴƢ�ƪƩƤƧƳƴƯư�ƹƴư�ƱưƭƪƥƲƢƶƪƹƧƳƬƪƧ�ƬƲƢƳƬƪ�ƯƧ�ƤƳƧƥƦƢ�ƮưƥƵƴ�ƴưƹƯư� 
ƱƧƲƧƦƢƴƾ�ưƴƴƧƯƬƪ�ƸƤƧƴưƤ�ƭƢƬưƬƲƢƳưƹƯưƥư�ƱưƬƲƽƴƪǁ�ưƣƪƤƬƪ�ƪ�ƦƧƬưƲƢƴƪƤƯƽƷ�ƱƭƢƯưƬ��ƑưƿƴưƮƵ�Ʈƽ�ƲƧƬưƮƧƯƦƵƧƮ�ƄƢƮ�ưƣƳƵƦƪƴƾ�ƤƽƣưƲ�ƸƤƧƴưƤ�Ƴ�ƄƢƺƪƮ�ưƶƪƸƪƢƭƾƯƽƮ�ƦƪƭƧƲưƮ�#.8��ƐƯ�ƱưƬƢƨƧƴ�ƄƢƮ�ưƣƲƢƩƸƽ�ƪ� 
�ƱưƮưƨƧƴ�ƤƽƱưƭƯƪƴƾ�ƄƢƺƪ�ưƳưƣƽƧ�ƱưƨƧƭƢƯƪǁ��
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 ЦВЕТА САЛОНА.

Кожа Dakota LCCY Бежевый Канберра,
салон “Бежевый Канберра”1



ЦВЕТА ОБИВКИ

ЦВЕТА ОБИВКИ BMW INDIVIDUAL

Кожа Dakota LCSW Черный,
черный салон1



Кожа Dakota LCB8 Терра,
черный салон1

 Кожа Dakota LCD1 Красный Коралл,
черный салон2



Кожа Dakota LCEW Слоновая Кость,
черный салон3

 Кожа Dakota LCRI Коньяк,
черный салон3



Мелкозернистая кожа Merino 
BMW Individual ZAP3 Коричневый Криолло2, 7



Мелкозернистая кожа Merino 
BMW Individual ZAP5 Коричневый Амаро2, 7



Мелкозернистая кожа Merino 
BMW Individual ZAFU Белый Дым2, 7

 Мелкозернистая кожа Merino 
BMW Individual ZAN3 Темно-серый2, 7

 Мелкозернистая кожа Merino 
BMW Individual ZAML Мускатный Орех2, 7



Обратите внимание, что с течением времени даже при аккуратном обращении на обивке сидений могут 
появиться пятна, устранить которые будет невозможно. Подобные пятна могут появиться, в частности, в 
результате контакта с некачественно окрашенной одеждой.

Сочетание алькантары и кожи
GMAT Антрацит, черный салон3, 5, 6



Эксклюзивная кожа Nappa, расширенная от-
делка NAEN Слоновая Кость/черный, черный салон1, 4

 Эксклюзивная кожа Nappa, расширенная 
отделка NARQ Коньяк/черный, черный салон1, 4



  В сочетании с опцией “Активная вентиляция передних сидений” кожа Dakota имеет перфорацию 
на передних сиденьях, а эксклюзивная кожа Nappa и расширенная отделка мелкозернистой кожей 
Merino BMW Individual имеют перфорацию на передних и задних сиденьях.

 Не предлагается в сочетании с серийными сиденьями.
  Не предлагается в сочетании с комфортными сиденьями. 
  Предлагается только для отделки салона Pure Extravagance в сочетании с комфортными сиденьями.
 Предлагается только в сочетании с М Спорт пакетом. 
  Базовая комплектация для BMW X Md.
  Расширенная отделка мелкозернистой кожей Merino BMW Individual включает в себя передние 

 и задние сиденья с подголовниками, тыльные стороны спинок передних сидений, вставки в панелях 

� ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ� � � ƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƧ�ưƣưƲƵƦưƤƢƯƪƧ

ƑƭƢƯƬƪ�#.8�*OEJWJEVBM
9&��ƙƧƲƯƽƫ�ƲưǁƭƾƯƽƫ�ƭƢƬ


ƆƇƌƐƒƂƔƊƄƏƝƇ�ƑƍƂƏƌƊ

ƓƂƍƐƏ

�$7�ƂƮƧƲƪƬƢƯƳƬƪƫ�ƦƵƣ�
ƣƭƧƳƴǁƻƧƥư�ƢƯƴƲƢƸƪƴưƤưƥư�ƸƤƧƴƢ�


�%��ƆƧƲƧƤư�'JOFMJOF�4USJQF� ƑƭƢƯƬƪ�#.8�*OEJWJEVBM�
9&8�ƓƤƧƴƭư�ƬưƲƪƹƯƧƤưƧ�ƦƧƲƧƤư�ƳƧƯ


�%:�ƓƧƲƧƣƲƪƳƴƽƫ�ƐƬƳƪƦ�ƴƧƮƯư�ƮƢƴưƤƽƫ

�"$�ƕƩưƲƹƢƴƽƫ�ƴưƱưƭƾ��

�#��ƂƭǀƮƪƯƪƫ�Ƴ�ƱƲưƦưƭƾƯưƫ�ƺƭƪƶưƤƬưƫ �.3�ƂƭǀƮƪƯƪƫ�)FYBHPO� ƑƭƢƯƬƪ�#.8�*OEJWJEVBM�
�8$�ơƳƧƯƾ�ƸƤƧƴ��ƌưƲƪƹƯƧƤƽƫ�ƄƵƭƬƢƯ�


ƑưƴưƭưƬ�#.8�*OEJWJEVBM�
����ƂƯƴƲƢƸƪƴ����


ƑưƴưƭưƬ�#.8�*OEJWJEVBM�
9%��ƂƭƾƬƢƯƴƢƲƢ�ƸƤƧƴƢ�ѶƃƧƭƽƫ�ƆƽƮѷ��


ƑưƴưƭưƬ�#.8�*OEJWJEVBM�
����ƂƭƾƬƢƯƴƢƲƢ�ƸƤƧƴƢ�ƢƯƴƲƢƸƪƴ


ƑưƴưƭưƬ�#.8�*OEJWJEVBM�
9%��ƂƭƾƬƢƯƴƢƲƢ�ƸƤƧƴƢ�ѶƔƧƮƯƽƫ�ƓƬưƴƹѷ��


ƙƧƲƯƽƫ ƃƧƨƧƤƽƫ�ƌƢƯƣƧƲƲƢ

ƆƇƌƐƒƂƔƊƄƏƝƇ�ƑƍƂƏƌƊ�

#.8�*/%*7*%6"-

ƑƐƔƐƍƐƌ�#.8�*/%*7*%6"-

�%%�ƖƢƬƴƵƲƯưƧ�ƴƧƮƯưƧ�ƦƧƲƧƤư�'JOFMJOF�1VSF�

ƦƤƧƲƧƫ�ƸƧƯƴƲƢƭƾƯƵǀ�ƬưƯƳưƭƾ�Ƴ�ƱưƦƭưƬưƴƯƪƬưƮ�ƱưƦƭưƬưƴƯƪƬƪ�ƯƢ�ƦƤƧƲǁƷ�ƪ�ƲƵƹƬƪ�ƦƤƧƲƧƫ��ƓƪƦƧƯƾǁ�
Ƴ�ƬưƯƴƲƢƳƴƯưƫ�ưƬƢƯƴưƤƬưƫ�ƬưƯƴƲƢƳƴƯƽƮƪ�ƺƤƢƮƪ�ƪ�ƦƧƬưƲƢƴƪƤƯưƫ�ƱƧƲƶưƲƢƸƪƧƫ�	ƦƧƬưƲƢƴƪƤƯƢǁ�ƱƧƲƶư�
ƲƢƸƪǁ�ƯƧ�ƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ�Ƥ�ƳưƹƧƴƢƯƪƪ�Ƴ�ưƱƸƪƧƫ�ѶƂƬƴƪƤƯƢǁ�ƤƧƯƴƪƭǁƸƪǁ�ƱƧƲƧƦƯƪƷ�ƳƪƦƧƯƪƫѷ
��

� �ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ�Ʀƭǁ�ưƴƦƧƭƬƪ�ƳƢƭưƯƢ�1VSF�&YUSBWBHBODF�ƸƤƧƴƢ�ƳƭưƯưƤưƫ�ƬưƳƴƪ�ƹƧƲƯưƥư�ƸƤƧƴƢ�
� �ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ�Ʀƭǁ�ưƴƦƧƭƬƪ�ƳƢƭưƯƢ�1VSF�&YUSBWBHBODF�ƸƤƧƴƢ�ƬưƯƾǁƬ�ƹƧƲƯƽƫ�
��ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ�Ʀƭǁ�#.8�9�Y%SJWFE��
��ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ�Ʀƭǁ�#.8�9�Y%SJWFJ�

��ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ�Ʀƭǁ�Ǝ�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴƢ��
��ƑƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ�ƴưƭƾƬư�Ƥ�ƳưƹƧƴƢƯƪƪ�Ƴ�ưƣƪƤƬưƫ�ƮƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴưƫ�ƬưƨƧƫ�.FSJOP�#.8�*OEJWJEVBM�ƸƤƧƴƢ�
ѶƌưƲƪƹƯƧƤƽƫ�ƂƮƢƲưѷ�ѶƌưƲƪƹƯƧƤƽƫ�ƌƲƪưƭƭưѷ�ƪƭƪ�ѶƃƧƭƽƫ�ƆƽƮѷ��

��ƑƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ�ƴưƭƾƬư�Ƥ�ƳưƹƧƴƢƯƪƪ�Ƴ�ưƣƪƤƬưƫ�ƮƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴưƫ�ƬưƨƧƫ�.FSJOP�#.8�*OEJWJEVBM�ƴƧƮƯư�
ƳƧƲưƥư�ƸƤƧƴƢ�ƪƭƪ�ƸƤƧƴƢ�ѶƎƵƳƬƢƴƯƽƫ�ƐƲƧƷѷ�
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Масса

Собственная масса по EС кг     

Допустимая полная масса кг      

Полезная нагрузка кг     

Допустимая осевая нагрузка, спереди/сзади кг / / / / /

Допустимая нагрузка на крышу кг     

Допустимая масса прицепа без тормозов кг     

Допустимая масса прицепа с тормозами при уклоне до % кг     

Допустимая масса прицепа с тормозами при уклоне до % кг     

Двигатель,  

Цилиндры /клапаны / / / / /

Рабочий объем см     

Ном. мощность/частота вращения кВт/об/мин
/ 

–
/

  –  
/


/


/
 – 

(л.с./об/мин)
(/

–)
(/

–)
(/
)

(/
)

(/
–)

Макс. крутящий момент/частота вращения Нм/об/мин
/

–
/

–
/

–


–


–

Коробка передач

Передаточные числа серийной КПП I/II/III: ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/,

IV/V/VI: ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/,

VII/VIII/R: ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/,

Передаточное число главной передачи : , , , , ,

Ходовые качества

Макс. скорость км/ч     

Разгон  – км/ч с , , , , ,

Расход топлива, 

В городе л/ км ,–, ,–, ,–, ,–, ,

За городом л/ км ,–, ,–, ,–, ,–, ,

В среднем л/ км ,–, , , ,–, ,

Выбросы CO


г/км – – – – 

Класс эффективности C D A A B

Колеса

Размер шин спереди/сзади / R  W / R  W / R  W / R  W /// R W

Размер дисков спереди/сзади  J x   J x   J x   J x  / J x 

Материал легкий металл легкий металл легкий металл легкий металл легкий металл

Электрооборудование

Емкость аккумулятора Ач     

Характеристики генератора A     

Вт     

1640

1989

1
7

0
2

890 2933 1086

4909

1
0

1
3

9
6

2

1
5

6
2

1
5

1
4

1706

2170








  






















ƄƳƧ�ƲƢƩƮƧƲƽ�ƯƢ�ƹƧƲƴƧƨƢƷ�ƵƬƢƩƢƯƽ�Ƥ�ƮƪƭƭƪƮƧƴƲƢƷ�

ƄƳƧ�ƲƢƩƮƧƲƽ�ƯƢ�ƹƧƲƴƧƨƢƷ�ƵƬƢƩƢƯƽ�Ƥ�ƮƪƭƭƪƮƧƴƲƢƷ��ƄƽƳưƴƢ�ƵƬƢƩƢƯƢ�Ƴ�ƢƯƴƧƯƯưƫ�ƯƢ�ƬƲƽƺƧ��ƄƮƧƳƴƪƮưƳƴƾ�
ƣƢƥƢƨƯƪƬƢ��ѭ��ƭƪƴƲưƤ�

� �Ƅ�ƩƯƢƹƧƯƪƧ�ƤƬƭǀƹƧƯƽ��ƱƲưƸƧƯƴƯƢǁ�ƩƢƱƲƢƤƬƢ�Ƣ�ƴƢƬƨƧ��Ƭƥ�Ʀƭǁ�ƮƢƳƳƽ�ƤưƦƪƴƧƭǁ�ƪ��Ƭƥ�Ʀƭǁ�ƣƢƥƢƨƢ�
ƑưƬƢƩƢƴƧƭƾ�ƳưƣƳƴƤƧƯƯưƫ�ƮƢƳƳƽ�ưƴƯưƳƪƴƳǁ�Ƭ�ƢƤƴưƮưƣƪƭǁƮ�Ƥ�ƣƢƩưƤưƫ�ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪƪ��ƕƳƴƢƯưƤƬƢ�ƯƢ�ƢƤƴư�
Ʈưƣƪƭƾ�ƿƭƧƮƧƯƴưƤ�ƦưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƥư�ưƣưƲƵƦưƤƢƯƪǁ�ƤƧƦƧƴ�Ƭ�ƵƤƧƭƪƹƧƯƪǀ�ƦƢƯƯưƥư�ƱưƬƢƩƢƴƧƭǁ�

� �#.8�ƲƧƬưƮƧƯƦƵƧƴ�ƣƧƯƩƪƯ�Ƴ�ưƬƴƢƯưƤƽƮ�ƹƪƳƭưƮ���ƄưƩƮưƨƯư�ƪƳƱưƭƾƩưƤƢƯƪƧ�ƣƧƯƩƪƯƢ�Ƴ�ưƬƴƢƯưƤƽƮ
ƹƪƳƭưƮ�ƯƧ�ƯƪƨƧ��ƪ�ƮƢƬƳ��ƦưƭƧƫ�ƿƴƢƯưƭƢ����ƆƢƯƯƽƧ�Ʊư�ƮưƻƯưƳƴƪ�ƪ�ƲƢƳƷưƦƵ�ƴưƱƭƪƤƢ�ƱƲƪƤƧƦƧƯƽ�
Ʀƭǁ�ƣƧƯƩƪƯƢ�Ƴ�ưƬƴƢƯưƤƽƮ�ƹƪƳƭưƮ���#.8�9�.E�ƲƢƳƳƹƪƴƢƯ�ƯƢ�ƿƬƳƱƭƵƢƴƢƸƪǀ�ƯƢ�ƦƪƩƧƭƾƯưƮ�ƴư�
ƱƭƪƤƧ�ƣƧƩ�ƳưƦƧƲƨƢƯƪǁ�ƳƧƲƽ�

� �ƄƳƧ�ƦƤƪƥƢƴƧƭƪ�ƵƦưƤƭƧƴƤưƲǁǀƴ�ƳƴƢƯƦƢƲƴƵ�ƇƤƲư���Ɔƭǁ�ƪƩƮƧƲƧƯƪǁ�ƲƢƳƷưƦƢ�ƴưƱƭƪƤƢ�ƳƭƵƨƪƴ�ƱƲƪƯǁƴƽƫ�
&$&�ƸƪƬƭ�	��ƇƓ
�ƳưƳƴưǁƻƪƫ�ƯƢ���ƪƩ�ƦƤƪƨƧƯƪǁ�Ƥ�ƥưƲưƦƳƬưƮ�ƸƪƬƭƧ�ƪ�ƯƢ���ƪƩ�ƦƤƪƨƧƯƪǁ�Ʊư�ƩƢƥư�
ƲưƦƯƽƮ�ƦưƲưƥƢƮ�	ƲƢƳƳƹƪƴƽƤƢƧƴƳǁ�Ʊư�ƱƲưƣƧƥƵ
��ƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯư�ƪƩƮƧƲǁǀƴƳǁ�ƤƽƣƲưƳƽ�$0


��ƕƳƴƢƯưƤƬƢ�ƯƢ�

ƢƤƴưƮưƣƪƭƾ�ƦưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƥư�ưƣưƲƵƦưƤƢƯƪǁ�ƮưƨƧƴ�ƱƲƪƤƧƳƴƪ�Ƭ�ƵƤƧƭƪƹƧƯƪǀ�ƩƯƢƹƧƯƪƫ��ƃưƭƧƧ�ƱưƦƲưƣ�
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случае необходимости. Здесь о Вашем автомобиле позаботятся квалифици-

рованные специалисты BMW, располагающие самым современными тех-
нологиями и использующие только оригинальные запасные части BMW. 
Сохранить чувство удовольствия за рулем Вам помогут более  сер-
висных станций более чем в  странах мира.

Приобретая BMW, Вы также делаете выбор в пользу отличного технического 
обслуживания и всестороннего сервиса. Система контроля технического 
 состояния автомобиля Condition Based Service (CBS) непрерывно опре-
деляет состояние изнашивающихся частей и эксплуатационных жидкостей 
и при необходимости выводит соответствующее предупреждение на панель 
приборов. Это позволяет Вам посещать сервисную станцию BMW только в 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ BMW:

       www.bmw.ua
 BMW Украина

Киев
АВТ Бавария
ул. Новоконстантиновская, 13/10
тел.: (044) 498-70-70

Киев
АВТ Бавария
бул. Ивана Лепсе, 4
тел.: (044) 490-77-33

Киев
АВТ Бавария
ул. Мечникова, 2
тел.: (044) 494-21-21

Днепр 
АВТ Бавария-Днепропетровск
ул. Паникахи, 5
тел.: (056) 744-95-95

Винница
Бавария Центр
ул. Лебединского, 19-А
тел.: (0432) 555-995

Запорожье
АФЦ Бавария
ул. Олимпийская, 7
тел.: (0612) 96-88-38

Краматорск
Талисман
ул. Днепропетровская 3А
тел.: (050) 308-00-08

Кременчуг
Автосервис Альянс
проезд 40-лет ГАИ, 1
тел.: (0536) 77-08-11

Кривой Рог
Авторитет ТБ
ул. Свято-Николаевская, 97-Б
тел.: (056) 462-0330 

Львов
Христина
ул. Пясецкого, 1
тел.: (032) 244-19-00

Львов
Ария Моторс
ул. Городоцкая, 306
тел.: (032) 23-23-500

Николаев
H Авто
ул. Кирова, 159/1
тел.: (0512) 555-233 

Одесса
Эмералд Моторс
пр-т Маршала Жукова, 2
тел.: (048) 740-55-55

Одесса
Эмералд Моторс
ул. Большая Арнаутская, 72/74 
тел.: (048) 740-55-55

Полтава
Автосервис-Альянс
Харьковское шоссе, 29
тел.: (0532) 600-400

Ровно
Валери М
ул. Киевская, 101А
тел.: (0362) 64-20-54

Ужгород
Идеал М
ул. Европейская, 1
тел.: (0312) 728-728

Харьков
Бавария Моторс
пр-т Гагарина, 39А
тел.: (057) 766-17-50

Харьков
Бавария Моторс
ул. Латышева, 4
тел.: (057) 727-61-00

Херсон
Центр Херсон
Николаевское шоссе, 54
тел.: (050) 318-6001

Хмельницкий
Бавария Захид
пр-т Мира, 103/1
тел.: (0382) 78-57-00
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С удовольствием
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Данный каталог издавался для Германии. Представленные модели оснащены элементами 
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BMW recommends

Original BMW Quality Oil.
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