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M4
ВОЗМУТИТЕЛЬ
СПОКОЙСТВИЯ.
КОВАНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ STAR-SPOKE 666 M
ЧЕРНОГО ЦВЕТА1 /// КАРБОНО-КЕРАМИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА M1 /// СПОРТИВНЫЕ
ЛИНИИ КУПЕ И КАРБОНОВАЯ КРЫША
1

Предлагается за дополнительную плату.

ПРИСТЕГНУЛИСЬ?
ТОГДА ВПЕРЕД!
СПОРТИВНЫЕ СИДЕНЬЯ M С ПРОРЕЗЯМИ1 ПОД РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОПТИМАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРИ СПОРТИВНОМ ВОЖДЕНИИ ///
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ С ПОЛОСАМИ M /// КОЖАНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО M
С КНОПКАМИ M DRIVE И ЛЕПЕСТКАМИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ /// НАКЛАДКИ
НА ПОРОГИ С ХРОМИРОВАННЫМИ ВСТАВКАМИ И НАЗВАНИЕМ МОДЕЛИ
1

Предлагается за дополнительную плату.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ АТЛЕТИЗМА.
ЭФФЕКТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ ///
РЕЛЬЕФНЫЙ КАПОТ М /// РЕШЕТКА РАДИАТОРА М
С ДВОЙНЫМИ ЛАМЕЛЯМИ М И ВОЗДУХОВОДЫ
AIR BREATHER ГЛЯНЦЕВОГО ЧЕРНОГО ЦВЕТА

4

НА ЛИНИИ СТАРТА.
ПАКЕТ M COMPETITION1 /// 331 КВТ (450 Л.С.) ///
АДАПТИВНАЯ ПОДВЕСКА М С НОВОЙ НАСТРОЙКОЙ ДЛЯ
ВСЕХ РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ /// НОВЫЕ НАСТРОЙКИ
ДЛЯ DSC И АКТИВНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА М
1

Предлагается за дополнительную плату.

M3
ЭТАЛОН
ДИНАМИЧНОГО ДИЗАЙНА.
НОВЫЙ ДИЗАЙН ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПОДЧЕРКИВАЕТ ШИРИНУ АВТОМОБИЛЯ И СОЗДАЕТ
ВИЗУАЛЬНО НИЗКИЙ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ /// ДИФФУЗОР С ЧЕТЫРЬМЯ ИНТЕГРИРОВАННЫМИ
СКОШЕННЫМИ ПАТРУБКАМИ /// ДВУСОСТАВНЫЕ ЗАДНИЕ ФОНАРИ С НОВОЙ ГРАФИКОЙ

.
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БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ, БОЛЬШЕ ДИЗАЙНА, БОЛЬШЕ M. ПРИ МОЩНОСТИ ДО 450 Л.С. ОН
СОЗДАН ДЛЯ ГОНОЧНЫХ ТРАСС И ДИНАМИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ОБЫЧНЫМ ДОРОГАМ.
ЭНЕРГИЧНЫЙ ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ ПРИТЯГИВАЕТ К СЕБЕ ВОСТОРЖЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ.
СПОРТИВНЫЙ САЛОН, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОЧАЙШИЙ КОМФОРТ: СПОРТИВНЫЕ
СИДЕНЬЯ М И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КОЖАНАЯ ОТДЕЛКА СОЗДАЮТ ОСОБУЮ АТМОСФЕРУ,
НАПОЛНЕННУЮ ВОСТОРГОМ1. ВЫ – НА ПОУЛ-ПОЗИЦИИ, ВСЕ ЧУВСТВА ОБОСТРЕНЫ, РУКИ
СЖИМАЮТ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО. ВЫ ГОТОВЫ К САМЫМ РЕШИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ. С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЗА РУЛЕМ: НОВЫЕ BMW M4 КУПЕ И M4 КАБРИОЛЕТ, А ТАКЖЕ НОВЫЙ
BMW M3.
1

Предлагается за дополнительную плату.

ДВИГАТЕЛЬ М TWIN POWER TURBO.

ПОДВЕСКА.

РЯДНЫЙ 6-ЦИЛИНДРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ М TWIN POWER TURBO.
Стремление к инновациям и новым технологическим решениям, объединенное с многолетним опытом в автогонках, определяет
собой разработку каждого двигателя в BMW M GmbH. Именно поэтому взаимодействие всех компонентов, среди которых технология
M TwinPower Turbo с Valvetronic, два оптимизированных по массе турбонагнетателя с одной “улиткой”, кованый коленчатый вал
и высокоэффективная система охлаждения, гарантирует исключительную чуткость откликов и выдающуюся мощность двигателей
M TwinPower Turbo. При этом, однако, обеспечивается сокращение вредных выбросов и расхода топлива.

Подвеска M занижена на 10 мм, что позволяет использовать
полный динамический потенциал автомобиля.

BMW M4 Купе / BMW M3 / BMW M4 Кабриолет.1
– Рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель M TwinPower Turbo с мощностью 317 кВт (431 л.с.)
и крутящим моментом 550 Нм; мощность с опциональным пакетом M Competition составляет
331 кВт (450 л.с.), а крутящий момент – 550 Нм
– Разгон 0–100 км/ч: BMW M4 Купе/BMW M3, 4,3 с [4,1 с];
BMW M4 Кабриолет, 4,6 с [4,4 с]
– Разгон 0–100 км/ч с пакетом M Competition: BMW M4 Купе/BMW M3, 4,2 с [4 с];
BMW M4 Кабриолет, 4,5 с [4,3 с]
– Максимальная скорость: 250 км/ч (ограничена электроникой),
280 км/ч с опциональным пакетом M Driver’s
– Расход топлива в смешанном цикле: BMW M4 Купе/BMW M3, 8,8 л/100 км [8,3 л/100 км];
BMW M4 Кабриолет, 9,1 л/100 км [8,7 л /100 км]
– Выбросы CO2 в смешанном цикле: BMW M4 Купе/BMW M3, 204 г/км [194 г/км];
BMW M4 Кабриолет, 213 г/км [203 г/км]

1
2

В основе приведенных данных – цикл движения ЕЭК. Расход топлива и
выбросы СО2 зависят от выбранного размера дисков и шин.
Предлагается за дополнительную плату.

Активный дифференциал M оптимизирует сцепление колес
с дорогой и курсовую устойчивость при перестроении или
ускорении на выходе из поворота, при скоростном прохождении
поворотов, а также на неровных дорогах. Сцепление колес
с дорогой повышается с помощью дифференциала с электронным управлением, сокращающего разность скоростей вращения задних колес.
Благодаря электронному регулированию жесткости амортизаторов адаптивная подвеска М2 автоматически идеально приспосабливает автомобиль к текущим условиям движения. Настройки
подвески можно изменять для движения с большим комфортом
или в спортивном стиле, выбирая режимы COMFORT, SPORT
и SPORT+.

Данные в скобках [ ] приведены для автомобилей с коробкой передач М с двумя сцеплениями и функцией Drivelogic.
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Функция M Drive позволяет индивидуально настраивать режим
работы DSC, внешний вид проекционного дисплея, а также
создавать персональные профили водителя – от максимально
комфортного до спортивного – за счет изменения характеристик двигателя, амортизаторов, рулевого управления и коробки
передач. Активировать профили можно нажатием одной из двух
клавиш M на многофункциональном кожаном рулевом колесе M.
Переключение передач без разрыва потока мощности, необходимости пользоваться сцеплением и замедлений: 7-ступенчатая коробка передач M с двойным сцеплением и функцией
Drivelogic делает это возможным. Переключение передач может
осуществлятся автоматически или вручную при помощи подрулевых лепестков или рычага коробки передач. Функция Launch
Control обеспечивает максимально возможное ускорение при
трогании с места.

Более подробную информацию о расходе топлива и выбросах CO2 Вы найдете
в технических данных или получите у официальных дилеров BMW.

BMW M3 И M4 –
НА СВЯЗИ СО ВСЕМ МИРОМ.

BMW ConnectedDrive
Когда связь – это свобода.
www.bmw.ru/connecteddrive

BMW CONNECTED

ПОЛНЫЙ ОХВАТ

СИТУАЦИИ ВОКРУГ АВТОМОБИЛЯ.

Наслаждайтесь максимумом комфорта и безопасности с пакетом услуг BMW ConnectedDrive. Системы
помощи водителю BMW ConnectedDrive облегчают вождение, парковку и улучшают обзор. Они в любой
ситуации являются Вашими надежными помощниками. Самые современные системы – радарные,
ультразвуковые и камеры – следят за ситуацией вокруг автомобиля, предоставляя необходимые данные
интеллектуальным системам помощи водителю. Системы помощи BMW ConnectedDrive могут быть
задействованы водителем по его желанию или автоматически в чрезвычайной ситуации, что делает
каждую поездку на Вашем BMW более безопасной и комфортабельной.

БОЛЕЕ

40

BMW Connected1 – это Ваш персональный мобильный ассистент, который поможет
комфортнее и быстрее достичь любой цели (пока недоступен в России). Самая важная
и актуальная информация, например, рекомендации по времени отъезда, отображается
в Вашем iPhone или Apple Watch, а также легко может быть передана в автомобиль.

АССИСТЕНТ ПАРКОВКИ

ЛЕТ

УСЛУГАМ CONNECTED DRIVE.

Еще один шаг к будущему: с момента появления в 1977 г. бортовых
компьютеров с индикатором расхода топлива компания BMW постоянно
развивала услуги и технологии, предлагая максимум помощи водителю и
пассажирам. В 1992 г. в автомобилях BMW впервые в Европе появилась
система мониторинга расстояния до препятствий с ультразвуковыми
датчиками. В 1994 году добавились навигационные системы. А в 2008 г.
впервые в мировой автоиндустрии были представлены автомобили BMW
с неограниченным доступом к Интернету. BMW ведет Вас по времени,
устанавливая в автомобили новейшие технологии.

БОЛЕЕ

20
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Ассистент парковки1, 2 облегчает параллельную парковку
автомобиля. Он берет на себя управление траекторией
движения автомобиля, а водитель переключает передачи,
управляет педалями акселератора и тормоза.

СЕРВИСОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ

В BMW CONNECTED DRIVE STORE.

АССИСТЕНТ ВОЖДЕНИЯ

Оснащение для сервисов ConnectedDrive является основой интеллектуальных
функций BMW ConnectedDrive, а также обеспечивает интеграцию отдельных
приложений для смартфонов. Кроме того, оно открывает доступ к магазину
BMW ConnectedDrive Store. В магазине Вы в любой момент и в любом месте
сможете легко приобрести или продлить подписку на необходимые приложения в полном соответствии с Вашими индивидуальными потребностями –
например консьерж-сервис или Online Entertainment, что превращает каждую
поездку в приятное событие.

Ассистент вождения1, 3 сочетает в себе систему слежения за разметкой
и систему предупреждения о наезде на пешехода. При движении со
скоростью 10–60 км/ч система предупреждает водителя об опасности
столкновения с автомобилем или наезда на пешехода и в случае необходимости применяет торможение. При скорости свыше 70 км/ч система
слежения за разметкой привлекает внимание водителя в случае непреднамеренного схода с занимаемой полосы движения легкой вибрацией на
рулевом колесе.

24/7

КРУГОВОЙ ОБЗОР

НА СВЯЗИ

С BMW CONNECTED 5.

Представьте, что Вы теперь никогда не будете опаздывать. Представьте, что Ваш BMW знает Ваши основные
цели поездок. Представьте, что навигация работает независимо от того, сидите Вы в автомобиле или нет.
BMW Connected предоставляет Вам нужную информацию в любом месте и в любое время. BMW Connected
значительно облегчает повседневную мобильность. Благодаря приложениям BMW Connected различная
информация по вопросам мобильности, как, например, рекомендации по оптимальному времени отъезда,
доступна в любое время через смартфон или умные часы и может быть легко передана в автомобиль.

Система кругового обзора1, 2, 4 с помощью соответствующих камер формирует изображения
с видом сверху, по бокам и сзади автомобиля. Камеры, расположенные в корпусах наружных
зеркал, и камера заднего вида позволяют создавать на контрольном дисплее изображение
с углом охвата 270°, а также изображение вида сверху. Изображение пространства, находящегося по бокам от автомобиля, позволяет лучше видеть перекрестки и примыкающие
дороги в условиях плохой видимости.

Предлагается за дополнительную плату.
Предлагается только в сочетании с сигнализацией аварийного сближения при
парковке (спереди и сзади).
3
Действие этой функции может быть ограничено в темное время суток и в тумане.
1
2

4
5

Предлагается только в сочетании с камерой заднего вида.
В России пока не предлагается. Информацию, пожалуйста, уточняйте у официальных дилеров BMW.

BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT
И АТЛЕТИЧНЫЙ ДИЗАЙН.

Использование рационально облегченных конструкций
означает, что при изготовлении каждой детали автомобиля
применяются материалы, максимально подходящие для этой
задачи. Для каждого компонента подбирается материал,
идеально соответствующий его функции. Эта философия,
получившая название BMW EfficientLightweight, стала
неотъемлемой частью концепции BMW EfficientDynamics
и применяется при создании каждого автомобиля BMW.

Распорка особой формы из углепластика (CFRP), устанавливаемая между опорами стоек передней подвески, повышает
жесткость передней части кузова и улучшает управляемость.
Оптимизированные по массе карбоно-керамические
тормозные диски M1, 2 обеспечивают идеальную эффективность торможения, высокую устойчивость к термическим
нагрузкам и надежность.
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Крыша из углепластика3 (карбона) является составной
частью концепции использования рационально облегченных
конструкций BMW и позволяет сократить массу автомобиля,
а также понизить его центр тяжести. Это способствует большей
маневренности и динамичности на поворотах, а также улучшает
характеристики разгона и торможения. К тому же более полно
используется потенциал шин. Эффектная линия карбоновой
крыши подчеркивает динамичный дизайн M. Неокрашенный
карбон позволяет увидеть многослойную структуру крыши,
которая крепится к кузову с использованием специальной
адгезивной технологии.

1
2

Предлагается за дополнительную плату.
В зависимости от условий внешней среды и характера торможения особенности
используемых материалов могут приводить к возникновению определенного
шума перед остановкой автомобиля, особенно в сырую погоду. Попадание влаги,
дорожной соли и посторонних реагентов на тормозные механизмы может повлиять

Аэродинамические наружные зеркала M являются важной
частью спортивного и динамичного дизайна M на протяжении
многих десятилетий. Они крепятся к кузову с помощью оснований
в виде двух дуг и создают ощущение точности, используемой при
создании каждой детали, подчеркивая динамичность характера
автомобиля и улучшая аэродинамику.
Дополнительные светодиодные указатели поворотов точно
вписаны в длинные узкие углубления.

на тормозные качества: в течение короткого времени может наблюдаться
ухудшение эффективности торможения, что компенсируется более сильным
нажатием педали тормоза, если это необходимо.
3
Только в сочетании с BMW M4 Купе и BMW M3 Седан.

BMW M4 КУПЕ С ПАКЕТОМ COMPETITION.
Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.
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 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

Дизайн нового BMW M4 Купе является мощным отражением бескомпромиссной решимости. Рельефный капот M свидетельствует
об атлетизме этого спортивного автомобиля, а адаптивные светодиодные фары BMW Icon Light подчеркивают инновационный дизайн.

Дизайн задней крышки с интегрированным спойлером оптимизирует прижимную силу. Это, а также специально настроенная
адаптивная подвеска М, система динамического контроля устойчивости (DSC) с новыми настройками, активный дифференциал M
и опциональные 20" легкосплавные диски M с разноразмерными шинами позволяют новому BMW M4 Купе демонстрировать еще
более впечатляющие возможности на дороге. Название модели в цвете “Глянцевый Черный” и выхлопные патрубки с темным
хромированием подчеркивают мощный облик автомобиля.

 Впечатляющий кокпит с круглыми приборами в стиле M, кожаное рулевое колесо M с хромированной накладкой и контрастным швом, а также
декоративные планки Carbon Fibre с акцентными вставками “Черный Хром”.

 Спортивные сиденья M с регулируемыми по ширине валиками боковой поддержки прекрасно фиксируют
тело, а вертикальные прорези в сиденьях нового BMW M4 Купе и нового BMW M3 обеспечивают эффективную вентиляцию на гоночной трассе. Здесь представлена полная отделка мелкозернистой кожей Merino
BMW Individual с контрастным швом цвета “Оранжевый Сахир”.

 Эксклюзивные 20" кованые
легкосплавные диски M Starspoke 666 М черного цвета
с разноразмерными шинами
впечатляют своим поразительным видом.

BMW M4 КАБРИОЛЕТ
С ПАКЕТОМ COMPETITION.

Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

Оснащение 24 | 25

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

Граненые поверхности, точные контуры и мощный трехмерный эффект – вот характерные признаки новой философии дизайна
BMW M в передней части кузова.

Атлетичные боковые линии и спортивная задняя часть смотрятся очень динамично и при этом исключительно элегантно.

 Эргономическая концепция автомобилей M отличается эксклюзивным кокпитом с характерной для М ориентацией на водителя. Это позволяет
уверенно пользоваться всеми органами управления, четко видеть показания приборов и чувствовать себя в полном комфорте, удобно опираясь,
например, на площадку для отдыха левой ноги. Как и на гонках, высшим приоритетом является интуитивный контроль над автомобилем, что позволяет
мгновенно реагировать на происходящее.

 Спортивные сиденья M с подсвечиваемыми логотипами отличаются прекрасной эргономичностью и исключительно надежной боковой поддержкой при динамичном вождении. Здесь представлена опциональная
полная обивка мелкозернистой кожей Merino BMW Individual цвета “Серебристый Сильверстоун”.

 Легкосплавные диски M отличаются спортивным дизайном и способствуют снижению
массы автомобиля. Здесь представлены опциональные 19"
легкосплавные диски М Doublespoke 437 M черного цвета
с разноразмерными шинами.

BMW M3 С ПАКЕТОМ COMPETITION.

Оснащение 26 | 27

Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

Потрясающий дизайн свидетельствует о высокой мощности нового BMW M3.

Диффузор, характерные сдвоенные выхлопные патрубки M в заднем бампере и L-образные задние светодиодные фонари свидетельствуют об энергичности и целеустремленности.

 Спортивный салон отличается характерной для М ориентацией на водителя и использованием безупречных материалов. Рычаг опциональной
семиступенчатой коробки передач М с двумя сцеплениями и функцией Drivelogic стал еще более эргономичным и способствует созданию спортивной
атмосферы, а контрольный дисплей обеспечивает наглядное и четкое отображение всех важных функций.

 Низкая посадка, высокие валики боковой поддержки и ковшеобразная форма отличают облегченные спортивные сиденья1 с вертикальными проемами для ремней безопасности. Все это, а также опциональная обивка
мелкозернистой кожей Merino цвета “Белый Опал” позволяет создать аутентичную спортивную атмосферу.

1

Предлагаются только в сочетании с опциональным пакетом Competition.

 Легкосплавные диски оптимизированы с целью обеспечения более точной управляемости,
высокой тяги и устойчивости.
Опциональные 20" легкосплавные диски M Star-spoke 666 М
с разноразмерными шинами,
кованые.

Оснащение 28 | 29

Лакокрасочное покрытие BMW Individual «Морозный Черный металлик».

BMW INDIVIDUAL.
Выражение индивидуальности.
Новый BMW M4 Купе. Вдохновлен дизайном BMW Individual.
Коллекция BMW Individual предлагает широкий выбор эксклюзивного опционального
оборудования, что позволяет Вам создать новый BMW М4 Купе в соответствии
с Вашими пожеланиями. Их отличает использование изысканных материалов и высочайшее качество исполнения. BMW Individual – это совершенство в каждой детали.
Шелковисто-матовое покрытие BMW Individual “Морозный Черный металлик” смотрится
очень эффектно и впечатляющим образом подчеркивает мощный вид BMW M4 Купе.
В салоне спортивная атмосфера прежде всего создается благодаря контрастным
швам BMW Individual цвета “Оранжевый Сахир” на полной отделке черной мелкозернистой кожей Merino. С этим прекрасно сочетается яркий глянец декоративных планок
BMW Individual “Черный рояльный лак”. Завершающим элементом дизайна является
отделка потолка BMW Individual цвета “Антрацит”.
Ваши совершенно индивидуальные пожелания способно выполнить ателье
BMW Individual, в том числе и с использованием деталей, выполненных вручную.

Декоративные планки BMW Individual “Черный рояльный лак”.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С BMW INDIVIDUAL
В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ.
БЛАГОДАРЯ ПРИЛОЖЕНИЮ BMW INDIVIDUAL
ДЛЯ iOS И ANDROID.

Полная отделка черной мелкозернистой кожей1 Merino с контрастными швами
BMW Individual цвета “Оранжевый Сахир”, декоративные планки “Черный рояльный
лак” и потолок цвета “Антрацит”.

1

Кожаная отделка передней панели: верхняя часть и дверные панели с отделкой черной кожей Walknappa, нижняя часть с отделкой мелкозернистой кожей Merino в цвет обивки.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.
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Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 Распорка особой формы из
углепластика (CFRP), устанавливаемая между опорами стоек
передней подвески, повышает
жесткость передней части кузова
и улучшает управляемость.

 Характерные воздуховоды M подчеркивают спортивный вид
автомобиля и оптимизируют его аэродинамические характеристики.

 Два скошенных выхлопных патрубка М с отделкой “Черный Хром”
гармонично вписываются в элегантные линии заднего бампера.

 Решетка радиатора М с черными сдвоенными ламелями и названием
модели подчеркивает динамичный дизайн передней части.

 Адаптивные светодиодные фары излучают свет, близкий по цвету
к дневному, а также меняют распределение света автоматически
в зависимости от скорости и угла поворота.

 18" легкосплавные диски M
V-spoke 513 M с разноразмерными шинами.

 19" легкосплавные диски M
Double-spoke 437 M с разноразмерными шинами.

 19" легкосплавные диски M
Double-spoke 437 М с разноразмерными шинами, черные

 Наружные зеркала заднего
вида M с основанием в виде
двух дуг и дополнительными
светодиодными указателями
поворотов подчеркивают спортивный характер автомобиля.

 Крыша из углепластика1 (карбона) является составной частью
концепции использования рационально облегченных конструкций
BMW и позволяет сократить массу автомобиля.

 Благодаря использованию
особого сочетания материалов
составные тормоза М обеспечивают выдающееся замедление, исключительную
стабильность и отличаются
длительным сроком службы.

 Оптимизированные по массе
карбоно-керамические тормозные диски M3 обеспечивают
идеальную эффективность
торможения, высокую устойчивость к термическим нагрузкам
и надежность.

 20" легкосплавные диски M Star-spoke 666 М с разноразмерными
шинами, кованые, черные.2

 Электрорегулируемый люк1
с прозрачной крышкой создает
приятное ощущение простора
и наполняет салон светом и
воздухом. Встроенный ветроотражатель гарантирует высокий уровень акустического
комфорта.

1
2
3

Только в сочетании с BMW M4 Купе и BMW M3 Седан.
Предлагается только в сочетании с опциональным пакетом Competition.
В зависимости от условий внешней среды и характера торможения особенности
используемых материалов могут приводить к возникновению определенного шума
перед остановкой автомобиля, особенно в сырую погоду. Попадание влаги, дорож-

 20" легкосплавные диски M
Star-spoke 666 М с разноразмерными шинами, кованые.2

ной соли и посторонних реагентов на тормозные механизмы может повлиять на
тормозные качества: в течение короткого времени может наблюдаться ухудшение
эффективности торможения, что компенсируется более сильным нажатием педали
тормоза, если это необходимо.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.
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Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 Пакет освещения включает
в себя множество светодиодных
элементов, установленных внутри
и снаружи автомобиля, для повышения комфорта и создания особой атмосферы в салоне.

 Облегченные спортивные
сиденья М1 из пакета Competition
подчеркивают в салоне энергичный характер автомобиля. Сиденья обеспечивают оптимальную
боковую поддержку для водителя
и переднего пассажира благодаря
длинным подушкам и регулируемым по ширине спинкам с вертикальными поддерживающими
элементами.

 Кожаное спортивное рулевое
колесо М с мультифункцией и интегрированной подушкой безопасности водителя отличается
трехспицевым дизайном. Отделанный черной кожей Walknappa
с черными декоративными швами
обод и эргономичные упоры для
больших пальцев обеспечивают
непревзойденное ощущение
спортивности и полного контроля
над дорогой.

 Приборная панель с расширенными функциями обеспечивает
возможность отображения на информационном дисплее подсказок
системы навигации и другой дополнительной информации.

 7-ступенчатая коробка передач M с двойным сцеплением и функцией
Drivelogic дает возможность переключать передачи без разрыва потока
мощности, необходимости пользоваться сцеплением и замедлений.

 Навигационная система Professional помимо прочего включает в
себя систему громкой связи, USB-разъем и радио BMW Professional.

 Аудиосистема Harman Kardon Surround Sound с цифровым
усилителем мощностью 600 Вт2, специальными настройками
эквалайзера для каждой модели и динамиками с хромированной
отделкой.

 Воздушный воротник3 направляет приятный теплый воздух
на голову и плечи, обеспечивая высокий комфорт при движении
с открытой крышей.

 Ветрозащитный экран3 обеспечивает водителю и переднему пассажиру эффективную защиту от сквозняков. В случае необходимости его
можно компактно сложить.

1
2

Только в сочетании с BMW M4 Купе и BMW M3.
BMW M4 Кабриолет с цифровым усилителем мощностью 515 Вт.

3

Только для BMW M4 Кабриолет.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.
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Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 Отделка потолка BMW Individual цвета “Антрацит”: тканевая обивка
цвета “Антрацит” потолка, стоек кузова и солнцезащитных козырьков.

 В пакет приспособлений для размещения вещей входят дополнительные отделения и держатели, отделение под полом багажника
и дополнительные розетки на 12 вольт.

 Полноцветный проекционный дисплей BMW3 выводит важную информацию в непосредственном поле зрения водителя – включая обороты двигателя и оптимальные моменты переключений в режиме M.

 Телефония с возможностью беспроводной зарядки4 включает
в себя универсальное крепление для смартфона с функцией
беспроводной зарядки и офис Bluetooth.

 Система M Drive позволяет индивидуально настраивать различные
компоненты автомобиля, такие как двигатель, амортизаторы, рулевое
управление, а также коробка передач.

 Кожаная отделка передней панели BMW Individual (XT1): верхняя
часть и дверные панели с отделкой черной кожей Walknappa, нижняя
часть с отделкой мелкозернистой кожей Merino в цвет обивки.1

 Подготовка к Apple CarPlay®5 обеспечивает удобное и безопасное
пользование iPhone® через интерфейс мультимедийной системы автомобиля. Опция позволяет отображать и использовать с помощью интерфейса мультимедийной системы автомобиля контент смартфона,
а также такие функции, как музыка, iMessage/текстовые сообщения,
телефония, Siri и некоторые сторонние приложения.

 Система кругового обзора с помощью соответствующих камер формирует изображения с видом сверху, по бокам и сзади автомобиля.
Камеры, расположенные в корпусах наружных зеркал, и камера заднего
вида позволяют создавать на контрольном дисплее изображение с углом
охвата 270°, а также изображение вида сверху. Изображение пространства, находящегося по бокам от автомобиля, позволяет лучше видеть
перекрестки и примыкающие дороги в условиях плохой видимости.

 Электрорегулировка передних сидений2 отличается легкостью
использования, а функция памяти позволяет сохранять настройки
регулировки сиденья водителя и наружных зеркал.

 При входе в автомобиль водителя и переднего пассажира приветствуют декоративные накладки на пороги с логотипом M, напоминающие
об исключительно спортивном характере Вашего BMW.

 Ассистент парковки облегчает параллельную парковку автомобиля.
Он берет на себя управление траекторией движения автомобиля,
а водитель переключает передачи, управляет педалями акселератора
и тормоза.

 С помощью приложения BMW M Laptimer можно точно записать
параметры автомобиля при движении по гоночной трассе, а затем
проанализировать их. Записанной информацией, такой как, например,
положение педали акселератора, угол поворота рулевого колеса, поперечные ускорения, лучшее время прохождения круга, можно поделиться в социальных сетях в виде скриншотов. Сохраненные данные
можно также переслать по электронной почте. Приложение также содержит интерфейс для камеры GoPro.

1
2

Кожаная отделка передней панели BMW Individual предлагается только в сочетании
с отделкой салона мелкозернистой кожей Merino BMW Individual.
Базовая комплектация для BMW M4 Кабриолет.

3

В солнцезащитных очках с поляризационными стеклами изображение на проекционном дисплее BMW будет видно не полностью. Действие представленной функции
зависит от установленного опционального оборудования. Для отображения ряда
вспомогательной информации требуется дополнительное оборудование.

4

Возможна индуктивная зарядка мобильных телефонов по стандарту QI. Для смартфонов без индуктивной зарядки по стандарту QI можно заказать специальные зарядные чехлы по программе запасных частей и аксессуаров BMW.

5

Совместимость и набор функций Apple CarPlay® зависят от модельного года и программного обеспечения iPhone®. Если используется подготовка к Apple CarPlay®,
некоторые данные об автомобиле поступают в iPhone пользователя. Производитель
мобильного телефона несет ответственность за дальнейшую обработку данных.

ЦВЕТА КУЗОВА.
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Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

BMW INDIVIDUAL

 Металлик 475 Черный Сапфир

 Металлик B39 Серый Минерал

 Металлик B68 Голубой Яс Марина

 BMW Individual
X08 Кварцевый металлик

 MW Individual
X10 Синий Танзанит металлик

 BMW Individual
X12 Дымчатый Топаз металлик

 Неметаллик 300 Белоснежный

 Металлик A96 Белый Минерал

 Металлик
A29 Серебристый Сильверстоун

 BMW Individual
S34 Черный Азурит металлик

 BMW Individual
490 Морозный Белый Бриллиант металлик1

 BMW Individual
X18 Морозный Серебристый металлик1

 Металлик B67 Желтый Остин

 Металлик C1H Оранжевый Сахир II

 BMW Individual
490 Морозный Красный II металлик1

 BMW Individual
490 Морозный Черный металлик1

[ Конфигуратор BMW ] Используйте конфигуратор, чтобы подобрать свой
индивидуальный BMW. Вам на выбор предлагаются все доступные цвета
и опциональное оснащение. Подробнее на www.bmw.ru

[ Цвета] Приведенные выше примеры призваны помочь Вам составить первое
впечатление о цветах и материалах для Вашего BMW. Из опыта известно, что
полиграфические краски не всегда могут точно передать оттенки цветов лакокрасочного

покрытия, обивки и декоративных планок. Поэтому мы рекомендуем Вам обсудить
выбор цвета с официальным дилером BMW. Он покажет Вам образцы и поможет
выполнить Ваши особые пожелания.

1

Для BMW M4 Купе и BMW M3 предлагается только в сочетании
с карбоновой крышей.

ЦВЕТА САЛОНА
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Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

 Базовая комплектация

BMW INDIVIDUAL

ЦВЕТА ОБИВКИ

 Дополнительное оборудование

ЦВЕТА ОБИВКИ

 Сочетание ткань/кожа Carbon
structure CSAT Антрацит1

 Полная отделка
мелкозернистой кожей Merino
X3DA Оранжевый Сахир

 Расширенная отделка
мелкозернистой кожей Merino
LKA9 Серебристый Сильверстоун2

 Отделка мелкозернистой
кожей Merino BMW Individual
ZAOW Белый Опал3

 Отделка мелкозернистой
кожей Merino BMW Individual
ZAML Мускатный Орех3

 Контрастный шов BMW Individual
Z1XX Полная отделка мелкозернистой
кожей Merino черного цвета с контрастным
швом цвета “Оранжевый Сахир”4

 Полная отделка
мелкозернистой кожей Merino
X3SW Черный

 Полная отделка
мелкозернистой кожей Merino
X3JR Бежевый Сонома

 Расширенная отделка
мелкозернистой кожей Merino
LKDA Оранжевый Сахир2

 Мелкозернистая кожа Merino
BMW Individual ZAP5 Коричневый
Амаро3

 Мелкозернистая кожа Merino
BMW Individual ZAWT Коричневый
Коиба3

 Контрастный шов BMW Individual
Z1XX Полная отделка черной мелкозернистой кожей Merino с синим
контрастным швом4

 Полная отделка
мелкозернистой кожей Merino
X3A9 Серебристый Сильверстоун

 Расширенная отделка
мелкозернистой кожей Merino
LKSW Черный2

 Расширенная отделка
мелкозернистой кожей Merino
LKJR Бежевый Сонома2

 Отделка мелкозернистой кожей
Merino BMW Individual ZAG8
Золотой Коричневый3

 Контрастный шов BMW Individual
Z1XX Полная отделка черной мелкозернистой кожей Merino с желтым
контрастным швом4

 Контрастный шов BMW Individual
Z1XX Полная отделка черной мелкозернистой кожей Merino сo швом
цвета “Серебристый Сильверстоун”4

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПЛАНКИ

 4WH Blue Shadow с акцентными
вставками “Глянцевый Черный”

ЦВЕТА САЛОНА

 4FU Дерево Fineline цвета
“Антрацит” с акцентными вставками
“Жемчужный Хром”

BMW INDIVIDUAL

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПЛАНКИ

 Декоративные планки
BMW Individual XEX “Узорчатый
Ясень” белого цвета с акцентными
вставками “Жемчужный Хром”

 Черный

 4WK Алюминий Blade с акцентными вставками “Черный Хром”

 Декоративные планки
BMW Individual XE5 “Платан”
красно-коричневого цвета с акцентными вставками “Жемчужный Хром”

 4WL Carbon Fibre с акцентными
вставками “Черный Хром”

 Декоративные планки
BMW Individual XE7 “Черный
рояльный лак” с акцентными
вставками “Жемчужный Хром”

1
2

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.
Цвет отделки салона зависит от выбранного цвета обивки.

ЦВЕТА САЛОНА

3

Предлагается только для нового BMW M3 и BMW M4 Купе.
Базовая комплектация для BMW M4 Кабриолет.
Расширенная отделка мелкозернистой кожей Merino BMW включает в себя обивку
передних и задних сидений, подголовников, дверных панелей, подлокотников

 Черный

4

в дверях и центральной консоли. Контрастные швы используются на передних
задних сиденьях, а также на подголовниках.
Контрастные швы используются на передних и задних сиденьях, а также на подголовниках.
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BMW M4 Купе

BMW M3

BMW M4 Кабриолет

BMW M4 Купе

Собственная масса (EС)1, 2

кг

1590 [1615]

1610 [1635]

1840 [1865]

Максимально допустимая масса

кг

2040 [2040]

2100 [2100]

2250 [2250]

Допустимая нагрузка

кг

525 [500]

565 [540]

485 [460]

Допустимая полная масса
прицепа без тормозов

кг

–

–

–

Допустимая полная масса
прицепа с тормозами, при
уклоне макс. 12%/8%

кг

–/–

–/–

–/–

Объем багажного отделения

л

445

480

6/4

6/4

6/4

куб. см

2979

2979

2979

1383

1011

Масса

917

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

1579

811

1870

220 – 370

2812

1048

4671

Двигатель 3, 4
Рабочий объем

кВт (л.с.)/
об/мин

317 (431)/5500 –7300

317 (431)/5500 –7300

317 (431)/5500 –7300

Номинальная мощность/частота
вращения с пакетом М Competition

кВт (л.с.)/
об/мин

331 (450)/7000

331 (450)/7000

331 (450)/7000

Максимальный крутящий
момент/частота вращения

Нм/об/мин

550/1850 – 5500

550/1850 – 5500

550/1850 – 5500

Максимальный крутящий
момент/частота вращения
с пакетом М Competition

Нм/об/мин

550/2350 – 5500

550/2350 – 5500

550/2350 – 5500

Задний

Задний

Задний

6-ступенчатая МКПП

6-ступенчатая МКПП

6-ступенчатая МКПП

250 [250 ]

250 [250 ]

250 [250 ]

BMW M3

1023

Номинальная мощность/частота
вращения

1430

Мощность
Привод
КПП в базовой комплектации

Ходовые качества
Максимальная скорость

957

Количество цилиндров/клапанов

1579

км/ч

5

5

5

5

5

5

Разгон 0–100 км/ч

с

4,3 [4,1]

4,3 [4,1]

4,6 [4,4]

Разгон 0–100 км/ч с пакетом
M Competition

с

4,2 [4,0]

4,2 [4,0]

4,5 [4,3]

811

1877

2812

1048

4671

Расход топлива3, 4
12,0 [11,1]

12,4 [11,5]

Загородный цикл

л/100 км

6,9 [6,7]

6,9 [6,7]

7,2 [7,1]

Смешанный цикл

л/100 км

8,8 [8,3]

8,8 [8,3]

9,1 [8,7]

204 [194]

204 [194]

213 [203]

–

–

–

60

60

60

255/40 ZR 18 Y / 275/40 ZR 18 Y

255/40 ZR 18 Y / 275/40 ZR 18 Y

255/40 ZR 18 Y / 275/40 ZR 18 Y

9 J x 18/10 J x 18

9 J x 18/10 J x 18

9 J x 18/10 J x 18

Легкий металл

Легкий металл

Легкий металл

Выбросы CO2

г/км

Класс эффективности
Вместимость топливного бака
(прибл.)

л

BMW M4 Кабриолет

942

12,0 [11,1]

1025

л/100 км

1386

Городской цикл

Диски/шины
Размер шин
Размер дисков
Материал

Данные в скобках [ ] приведены для автомобилей с коробкой передач М с двумя
сцеплениями и функцией Drivelogic.
1
Без специального оснащения для рынка.
2
Приведенные значения указаны с учетом заполнения бака на 90 %, водителя
массой 68 кг и 7 кг багажа. Значения собственной массы приведены для
автомобиля в стандартной комплектации. Установка дополнительного оборудования
может привести к увеличению указанного значения.
3
Бензиновый двигатель рассчитан на эксплуатацию на бензине с исследовательским октановым числом 98. Он может работать на бензине с исследовательским
октановым числом 95 при некоторой потере мощности.
4
Все двигатели соответствуют требованиям стандарта Евро-6. Расход топлива
определяется в испытательном цикле ЕЭК, имеющем следующий состав:
приблизительно одна треть приходится на городской режим и две трети –

1579
1870

811

2812
4671

на загородный (по пройденному расстоянию). В дополнение к расходу топлива
измеряется уровень выбросов CO2. Установка дополнительного оборудования
может привести к увеличению указанных значений. Расход топлива и выбросы
СО2 зависят от выбранного размера дисков и шин (более высокие показатели
относятся к моделям с опциональными колесами).
5
Ограничена электроникой.
Все опции, перечисленные в данном каталоге, устанавливаются на заводе. При
желании дооснастить автомобиль Вы можете обращаться к официальным дилерам
BMW, которые предложат Вам каталог оригинальных аксессуаров BMW. Для
осуществления особых пожеланий Вам поможет подразделение BMW Individual.
По всем вопросам обращайтесь к официальным дилерам BMW.

Все размеры на технических чертежах указаны в миллиметрах. Высота вместе с антенной на крыше составляет 1466 мм.

1048

Оснащение

СЕРВИС BMW – МЫ О ВАС ПОЗАБОТИМСЯ:
Приобретая BMW, Вы также делаете выбор в пользу отличного
технического обслуживания и всестороннего сервиса. Система
контроля технического состояния автомобиля Condition Based
Service (CBS) непрерывно определяет состояние изнашивающихся частей и эксплуатационных жидкостей и при необходимости
выводит соответствующее предупреждение на приборную панель.
Это позволяет Вам посещать сервисный центр BMW только в
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ОТВЕТСТВЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
БУДУЩЕГО.

случае необходимости. Здесь о Вашем автомобиле позаботятся
квалифицированные специалисты BMW, располагающие
самым современными технологиями и использующие только
оригинальные запасные части BMW. Сохранить чувство
удовольствия за рулем Вам помогут более 3300 сервисных
центров более чем в 150 странах мира, а в России для Вас
работают 57 официальных дилеров.

BMW FINANCIAL SERVICES/
КОНФИГУРАТОР.

BMW Financial Services. Финансовые
услуги в области лизинга, кредитования и
страхования, которые точно соответствуют
Вашим потребностям. За более подробной
информацией Вы можете обратиться к
официальным дилерам BMW или же зайдите на сайт подразделения BMW Financial
Services www.bmwbank.ru

Конфигуратор BMW. От двигателя
и цвета до оснащения – на сайте
www.bmw.ru Вы можете сами составить
конфигурацию автомобиля своей мечты.

Функция дистанционного сервиса
BMW Teleservices. Благодаря системе
Condition Based Service на дисплей Вашего
автомобиля выводится срок следующего
техобслуживания, а основные данные автомобиля автоматически передаются в
BMW. Ваш дилер получает эти данные
и бесплатно связывается с Вами для
согласования срока визита на сервис.
При желании Вы всегда можете отключить
данную функцию. Подробнее на
www.bmw.ru/teleservices

БАВАРИЯ МОТОРС,
Волгоград ............................................ (8442) 267-777
МОДУС,
Воронеж ............................................ (473) 2-333-007
АВТОХАУС,
Екатеринбург ................................... (343) 222-0-111
КРАФТ,
Екатеринбург ................................... (343) 300-0-500
ИТС-АВТО,
Ижевск ............................................... (341) 290-16-03
АНГАРА,
Иркутск ................................................ (3952) 500-202
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Казань................................................. (843) 518-25-35
РУС МОТОРС,
Калининград ..................................... (401) 255-55-12
БАКРА,
Краснодар ......................................... (861) 279-07-07
МОДУС,
Краснодар ......................................... (861) 201-50-00
ЭЛИТАВТО,
Красноярск ....................................... (391) 220-42-04
АВТОПРЕМИУМ,
Курск ..................................................... (4712) 740-555
АВТОПУНКТ,
Магнитогорск .................................... (3519) 313-240
КЛЮЧ АВТО,
Минеральные Воды ...................... (879) 225-60-60
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Набережные Челны ......................... (8552) 390-390
АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ,
Нижний Новгород .......................... (831) 270-30-70
МОДУС,
Новороссийск ................................. (8617) 60-72-60
ПРАЙМ МОТОРС,
Нижний Новгород .......................... (831) 2-000-700

ЭЛИТАВТО СИБИРЬ,
Новосибирск.................................... (383) 319-03-19
БАРС,
Омск ...................................................... (3812) 330-777
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Оренбург ........................................... (3532) 44-91-90
ИЗАР-АВТО,
Пенза .................................................. (8412) 20-00-20
АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ,
Пермь ................................................. (342) 220-99-20
СЕВЕРНАЯ БАВАРИЯ,
Петрозаводск................................... (8142) 59-35-99
АРМАДА,
Ростов-на-Дону .............................. (863) 306-77-77
АЛДИС,
Самара ............................................... (846) 373-84-48
ТОЛСАР,
Саратов ................................................ (8452) 693-000
МОДУС,
Сочи .................................................... (862) 257-00-00
КЛЮЧ АВТО,
Ставрополь ....................................... (8652) 57-44-44
СИБКАР,
Сургут ................................................. (346) 221-55-55
ГРАНД АВТО,
Тверь................................................... (4822) 79-79-69
АЛДИС,
Тольятти............................................... (8482) 270-111
БАВАРИЯ-АВТО,
Тула.........................................................(4872) 363 555
ПРЕМИУМ-ДИНА,
Тюмень ................................................ (3452) 522-333
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Уфа........................................................ (347) 292-44-99
М-СЕРВИС,
Челябинск ......................................... (351) 281-55-55

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ BMW.
АВИЛОН,
Москва ............................................... (495) 730-44-45
Группа “АВТОDОМ”,
Москва ............................................... (495) 500-500-0
АВТОПОРТ,
Москва ............................................... (495) 727-40-40
АВТО-АВАНГАРД,
Москва ............................................... (495) 739-44-44
АДВАНС-АВТО,
Москва ............................................... (495) 660-44-00
АЗИМУТ СП,
Москва ............................................... (495) 363-96-96
БАЛТАВТОТРЕЙД - М,
Москва ............................................... (495) 777-77-33
Группа “БОРИСХОФ”,
Москва ............................................... (495) 745-11-11
РОЛЬФ-ПРЕМИУМ,
Москва ............................................... (495) 980-70-80
ГЕМА ПРЕМИУМ, МО,
Краснознаменск ............................. (495) 775-75-45
АВТОDОМ,
С.-Петербург .................................... (812) 777-77-00
АКСЕЛЬ-МОТОРС В. О.,
С.-Петербург .................................... (812) 325-52-52
АКСЕЛЬ-МОТОРС CЕВЕР,
С.-Петербург .................................... (812) 325-30-00
ЕВРОСИБ СЕРВИС,
С.-Петербург .................................... (812) 740-30-00
ЕВРОСИБ ЛАХТА,
С.-Петербург .................................... (812) 740-55-55
ДИКСИ,
Барнаул ................................................ (3852) 222-001
ДЖЕНСЕР,
Белгород............................................ (472) 237-61-27
ПРЕМЬЕР АВТО,
Владивосток .................................... (423) 273-99-66

В 2015 году концерн BMW Group снова вошел в мировой и европейский список индекса устойчивости Доу-Джонса
и тем самым был признан одним из самых стабильных автомобилестроительных предприятий. Разработка эффективных автомобилей и внедрение экологически чистых производственных процессов вплоть до утилизации являются
неотъемлемой частью нашей философии развития. С 1995 года и по сегодняшний день благодаря мерам
BMW EfficientDynamics выбросы CO2 наших новых автомобилей, продающихся в Европе, были снижены более чем
на 35 %. В период с 2006 по 2014 год мы также сократили на 34 % расход ресурсов на производстве, в том числе
воды и энергии и к 2020 году планируем довести этот показатель до 45 %. На нашем моторостроительном заводе
в Штайре мы с 2007 года выпускаем двигатели при нулевом сбросе сточных вод. Более подробную информацию
Вы сможете найти на сайте www.bmw.ru

BMW М3 С ПАКЕТОМ M COMPETITION:
Рядный бензиновый 6-цилиндровый двигатель М TwinPower Turbo,
331 кВт (450 л.с.), легкосплавные 20" диски Star-spoke 666 M, кованые,
с разноразмерными шинами, цвет кузова “Синий Танзанит металлик”,
обивка сидений кожей Merino цвета “Белый Опал”, декоративные планки
BMW Individual “Черный рояльный лак”.
BMW М4 КУПЕ С ПАКЕТОМ M COMPETITION:
Рядный бензиновый 6-цилиндровый двигатель М TwinPower Turbo,
331 кВт (450 л.с.), легкосплавные 20" диски Star-spoke 666 M, черные,
кованые, с разноразмерными шинами, цвет кузова “Оранжевый Сахир II
металлик”, обивка сидений кожей Merino цвета “Черный” с контрастными
швами цвета “Оранжевый Сахир”, декоративные планки Carbon Fibre
с акцентными вставками цвета “Черный Хром”.
BMW М4 КАБРИОЛЕТ С ПАКЕТОМ M COMPETITION:
Рядный бензиновый 6-цилиндровый двигатель М TwinPower Turbo,
331 кВт (450 л.с.), легкосплавные 20" диски Star-spoke 666 M, кованые,
с разноразмерными шинами, цвет кузова “Дымчатый Топаз металлик”,
обивка сидений кожей Merino цвета “Серебристый Сильверстоун II”,
декоративные планки BMW Individual “Черный рояльный лак”.
Модели, представленные в данном каталоге, оснащены элементами базовой
комплектации и дополнительного оборудования, предлагающимися BMW AG
для рынка Германии. За информацией просьба обращаться к официальным
дилерам BMW. Компания оставляет за собой право на внесение изменений
в конструкцию и комплектацию автомобилей, а также право на ошибку.
© BMW AG, Мюнхен, Германия. Перепечатка, полная или частичная,
допускается только с письменного разрешения BMW AG, Мюнхен.
411 999 023 87 1 2017 BM. Printed in Germany 2017.

