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Больше информации, больше удовольствия от
вождения. Новое приложение “Каталоги BMW”
открывает для Вас совершенно новые цифровые
и интерактивные ощущения от мира BMW.
Скачайте приложение “Каталоги BMW” на свой
смартфон или планшет и по-новому взгляните на
Ваш новый BMW.
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От редакции: “Думая о дизайне”
От редакции: “Открывайтесь прямо
сейчас!”
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Давайте поговорим о смелости и о том, почему
она необходима нам в большей степени.
Смелость – это независимость и нацеленность в
будущее.
Смелость позволяет задавать новые вопросы и
открывать блестящие перспективы.
Нам нужны громкие и сильные голоса.
Нам необходимы оптимисты, кто мыслит подругому.
Мы верим в лидеров.
В интеллектуальных личностей, в авангард.
В тех, кто борется со стагнацией и отсталостью.
Смелость признает только движение вперед.
Она вдохновляет современных новаторов на
решение вопросов будущего.
На его формирование.
На достижение высшего уровня совершенства.
Так рождается новый вид роскоши,
проявляющийся в смелых идеях и твердой
уверенности в своих силах.
Даже если об этом никто не просит.

ЭМОЦИИ НЕ
ВЫУЧИВАЮТСЯ И
НЕ РОЖДАЮТСЯ ПО
ПРИНУЖДЕНИЮ. ЭМОЦИИ
ПРОБУЖДАЮТСЯ – ИГРОЙ
СВЕТА И ТЕНИ, ЛИНИЙ И
ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИСКАТЕЛЯМ СВОБОДЫ,
ПОКЛОННИКАМ ВСЕГО
НОВОГО. ТЕМ, КТО ДЕЙСТВУЕТ
СМЕЛО, РАЗДВИГАЕТ
ГРАНИЦЫ, НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ
НАЗАД. ПОТОМУ ЧТО ЦЕЛЬ –
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД.

СВОБОДА И
НЕЗАВИСИМОСТЬ –
ПРИ ПРАВИЛЬНОМ
ПОДХОДЕ ОЖИДАНИЯ
СЛУЖАТ ТОЛЬКО
НАЧАЛОМ.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ,
РОЖДАЮЩЕЕ СОВЕРШЕНСТВО
ЦЕЛОГО.

ОТКРЫТОСТЬ НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ
МНЕНИЯМИ. ОНА ИЗМЕРЯЕТСЯ
СПОСОБНОСТЬЮ ПРИХОДИТЬ
В ВОСТОРГ. ОТ ДИЗАЙНА.
ОТ МАТЕРИАЛОВ. ОТ МГНОВЕНИЙ.

У ТОНЧЕННАЯ МОЩЬ.
ЭЛЕГАНТНАЯ ТОЧНОСТЬ.
ЭЙФОРИЯ,
ЗАТМЕВАЮЩАЯ ВСЕ.

ИДЕЯ

2
РОСКОШЬ ДОЛЖНА
ПРОБУЖДАТЬ ЭМОЦИИ.

Поиск современного совершенства: Эдриан ван Хойдонк,
главный дизайнер BMW Group, о
новом дизайне в сегменте самых
эксклюзивных автомобилей.
Модели с названием Bayerische
Motoren Werke открывают новый
мир в рамках BMW. В чем
заключается идея современной
роскоши?
Мы не хотим навязывать нашим
клиентам понимание роскоши,
мы просто хотим сделать им
привлекательные и
разнообразные предложения.
Восприятие роскоши сильно
отличается в разных частях мира.
Но главный аспект, который
заметен везде, это растущее
значение личного времени. Оно
становится самым ценным
активом в глобализованном мире.
Как стремление к совершенству и
утонченности отражается в
мобильности?
В современном мобильном мире
мы все больше времени
проводим в различных видах
транспорта. Автомобили
становятся при этом приватным
пространством на колесах. Люди
хотят чувствовать себя в них
полностью комфортно. Рулевое
колесо, которого Вы касаетесь,
материалы, которые окружают

Вас, должны быть идеальными
по своему качеству, а внешний
вид не должен страдать из-за
неаккуратных линий или
отдельных деталей. Салон
автомобиля при этом
воспринимается как жизненное
пространство. И здесь важно
обеспечить высочайший уровень
восприятия качества.
В чем заключается самая
большая проблема при
разработке внешнего вида?
Роскошь должна излучать
уверенность. В английском
языке для этого есть хорошее
слово – sophistication (утонченность).
Для дизайнеров – а наша команда
насчитывает более 700 сотрудников
в четырех подразделениях по всему
миру, постоянно конкурирующих
друг с другом, – это означает, что
важна каждая деталь. Дизайн
призван пробуждать мощные
эмоции и одновременно отражать
высочайшее качество и
надежность. Чтобы каждый
момент наполнялся значимостью
и красотой. Поэтому мы создаем
целые модельные ряды, своего
рода роскошную экосистему.
В нее входят и современные
седаны, и элегантные и
спортивные купе, и автомобили
с ярко выраженным роскошным
характером.

Принципы нового дизайна имеют
одно общее свойство:
сокращение линий. Вы хотите
усилить роскошь, сделав ее
проявление в дизайне менее
заметным?
Таким образом дизайн
становится более четким, более
современным и более
эмоциональным. На первый план
выходит выразительность
взаимодействия поверхностей, а
динамику еще сильнее, чем
раньше, отражает сам кузов
автомобиля. Его сдержанные, но
очень точные линии
подчеркивают изгибы
поверхностей. Кузов автомобиля
смотрится более мощным,
утонченным и чувственным
благодаря большим панелям, и
при этом он не теряет типичного
для BMW спортивного стиля. Это
становится возможным потому,
что мы индивидуально работаем
над характером автомобиля. При
взгляде на BMW сразу должно
быть понятно, чего от него можно
ожидать. Поэтому у наших
больших и роскошных
автомобилей мы уделяем особое
внимание солидному виду и
максимальному комфорту в
салоне. Для нас важно, чтобы в
BMW человек ощущал свободу и
чувствовал себя как дома.

ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН
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СПОРТИВНЫЙ ВИД В ЛЮБОМ РАКУРСЕ:
ШИРОКАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ.
Задняя часть автомобиля особенно широкая и мощная, что
эффектно выглядит при открытом мягком верхе.
Дополнительный стоп-сигнал, интегрированный в крышку
багажника, визуально занижает автомобиль, благодаря чему
кажется, что он расположен еще ближе к дороге.

Динамичная элегантность в своем самом
открытом проявлении: дизайн экстерьера нового
BMW 8 серии Cabrio сочетает в себе спортивный
эксклюзивный стиль и особый дух, создавая
привлекательный облик. Вдохновленный BMW 8
серии Coupe, он объединяет в себе спортивные
гены со своим уникальным характером. Он
проявляется в пленительном изгибе фар,
элегантном силуэте и плоских задних фонарях,
подчеркивающих ширину автомобиля: все в новом
BMW 8 серии Cabrio рождает у Вас ощущение
свободы, превращающее каждую поездку в
уникальное приключение.

НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ:
ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛИНИИ.

Вытянутые формы нового BMW 8 серии Cabrio в профиль выглядят
привлекательно как при открытом, так и при закрытом мягком верхе.
Компактный мягкий верх создает выразительный и привлекательный
трехобъемный силуэт.

СВОБОДА ПО НАЖАТИЮ КНОПКИ:
ИННОВАЦИОННЫЙ МЯГКИЙ ВЕРХ.
Благодаря новой технологии дуг мягкий верх черного цвета
гармонично дополняет динамичные линии автомобиля. Он
может открываться и закрываться с помощью электропривода
приблизительно за 15 секунд, даже при движении на скорости
до 50 км/ч. Одним из особо выдающихся качеств этого мягкого
верха является его превосходная шумоизоляция.

Игра точных ненавязчивых линий и выразительных
поверхностей за задними колесами – характерная черта
вида сбоку. Вместо классической выштамповки
используются две выразительные линии: они начинаются
от воздуховодов Air Breather и визуализируют поток воздуха,
проходящий вдоль боковин кузова, подчеркивая при этом
мощь и динамику автомобиля.

ДИЗАЙН И ОСОБЕННОСТИ – ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН

ДИЗАЙН
ЭКСТЕРЬЕРА.

ОТ РЕДАКЦИИ

ОТ РЕДАКЦИИ
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ДИЗАЙН И ОСОБЕННОСТИ – ПРЕДИСЛОВИЕ

ДУМАЯ О ДИЗАЙНЕ.

Дизайн четко соответствует поставленной задаче: мягкий
верх подчеркивает спортивный силуэт и мощные элегантные
линии нового BMW 8 серии Cabrio. Для модели с
выдающейся динамикой это не просто вопрос формы,
качества материалов или технологических инноваций. Речь
идет только о динамике – с закрытым или открытым верхом:
Захватывающее, яркое, спортивное удовольствие от
вождения.

Открыт для новых впечатлений: почему мягкий
верх так много говорит о характере нового BMW 8
серии Cabrio.

Не может быть двух мнений: сердце автомобиля – двигатель.
А облик автомобиля позволяет проникнуть в суть его дизайна
и характера. Это особенно справедливо в отношении таких
моделей, как новый BMW 8 серии Cabrio. Поскольку
наиболее важная деталь – мягкий верх – заявляет о роскоши
и инновационности всего автомобиля.

Открывание мягкого верха превращает это зрелище в
театральную постановку: совершенно бесшумно и точными
движениями мягкий верх открывается и убирается под
крышку из высококачественной искусственной кожи с
декоративными швами. Движения напоминают хорошо
отрепетированные танцевальные па, а сам процесс может
быть совершен на скорости до 50 км/ч точно за 15 секунд.
Мягкий верх, изготавливаемый из приятной на ощупь ткани,
уложенной в несколько слоев, намного легче, чем мягкая
крыша предыдущего поколения, и он может очень компактно
складываться в отделение с изменяемым объемом,
находящееся в багажнике.

МЯГКИЙ ВЕРХ СКЛАДЫВАЕТСЯ
И ЗАКРЫВАЕТСЯ АБСОЛЮТНО
БЕСШУМНО И ТОЧНО.
ДАЖЕ ПРИ ЗАКРЫТОМ МЯГКОМ ВЕРХЕ НОВЫЙ BMW 8 СЕРИИ
CABRIO ЗАВОРАЖИВАЕТ ЭЛЕГАНТНЫМ УДЛИНЕННЫМ СИЛУЭТОМ.

Один из результатов – уровень шума в салоне, как у купе.
Силуэт с мягкими линиями и аэродинамичной формой
обеспечивает исключительно комфортное вождение – в том
числе и на высокой скорости. Премиальный звук даже с
закрытым верхом: многослойный материал поглощает
звуковые волны лучше, чем многие обычные крыши.
Исключительно низкий уровень шума для всех пассажиров.

Исключительный дизайн, бескомпромиссные технологии,
безупречный внешний вид: дополнительные функции
комфорта повышают удовольствие от вождения нового
BMW 8 серии Cabrio с открытым верхом при любой
температуре: воздушный воротник1 при помощи потока
теплого воздуха, выходящего из подголовников передних
сидений, поддерживает комфорт в области шеи водителя
и переднего пассажира. Поездки становятся еще более
приятными, если тепло идет от обогреваемых
подлокотников на дверях, центральной консоли и
обогреваемого рулевого колеса. Чистое удовольствие от
вождения с открытым верхом на любой скорости и
независимо от погоды – в новом BMW 8 серии Cabrio.
1

Доступно за дополнительную плату.

Идеальное взаимодействие этих элементов создает
новую, изысканную форму вождения под открытым
небом: новый BMW 8 серии Cabrio – не просто
наслаждение открытостью и свободой, но и праздник
всех чувств.

ОТ РЕДАКЦИИ
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Небоскребы, уединенные городки, кабриолеты:
делать открытия намного проще, если мы открыты
сами. Открытое небо над головой в нужный
момент – это большая роскошь.

СТРЕМЛЕНИЕ К ОТКРЫТОСТИ ДАРИТ СВОБОДУ ШИРОКОГО
ОБЗОРА – ЭТО ПОНЯТНО ПО ПОСТРОЕННЫМ НАМИ ДОМАМ.

Это моменты счастья. Никогда еще не было
так легко достигать недостижимого. Мы можем
посещать самые удаленные места, переживать
незабываемые моменты каждый день, там и тут.
Охота за этими моментами — вот что движет нами
в жизни. Избавиться от ненужного, чтобы стать
еще свободнее и получать максимум возможного.
Перевести свой угол зрения в панорамный
режим. При нажатии одной кнопки Вы можете
почувствовать, как над новым BMW 8 серии
Cabrio открывается целая вселенная – это не
просто взаимодействие тонко настроенных
совершенных систем. Это выражение
способности выходить за пределы возможного.
Если мы действительно хотим этого.
Новый энтузиазм и стремление к безграничной
свободе очевидны во многих областях.
В высокой моде, в высокой кухне, в архитектуре.
Современные архитекторы, такие как Жан Нувель
или японский лауреат премии Прицкера
Шигеру Бан – известный своими внушительными,
воздушными конструкциями – создают здания
с очень ярким дизайном, имеющие одну общую
черту: необычайно прозрачные, открывающиеся
крыши. Или они вообще отказываются от них.
Небо как крыша. Эта новая открытость —
не совпадение.
Необычные крыши являются символом новой
интерпретации городского пространства. Давно
забытые шедевры архитектуры – даже некоторые
наиболее выдающиеся здания ХХ столетия, такие
как музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, не имеют

ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО НАД
ГОЛОВОЙ НЕ ДЛЯ УЕДИНЕНИЯ.
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЖИТЬ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.
Здесь главной является идея о том, что свобода и
роскошь могут реально ощущаться, только если
мир открыт для Вас. Вот почему в наше время так
хорошо вписываются кабриолеты. Каждая
поездка на BMW 8 серии Cabrio дает Вам
ощущение большей близости к основам всей
жизни: воздуху и солнцу. В сочетании с
беспрецедентными динамикой и роскошью.
В новом BMW 8 серии Cabrio это, например,
означает: комфортная подсветка и
высококачественные элементы отделки
интерьера из стекла. Они гармонично дополняют
друг друга. Но роскошная открытость BMW 8
серии Cabrio также трансформируется из тихой
созерцательности в активное начало. Это
удвоение тренда. Дополненного фактором
скорости.

Открытое пространство над нами не для
уединения. Это возможность пережить новые
приключения. Вид над головой проясняет
ситуацию и как бы напоминает, что главное
проводить свое время так, как Вам хочется,
а не как Вы должны. Факт заключается в том,
что Вы можете получать намного больше от
этого приключения в любой момент, а вождение
открывает совершенно новые перспективы.
Да здравствует свобода.

ДИЗАЙН И ОСОБЕННОСТИ – ПРЕДИСЛОВИЕ

ОТКРЫВАЙТЕСЬ
ПРЯМО СЕЙЧАС!

больших террас на крыше. Сегодня модно, если
здание демонстрирует свою открытость.
Это очевидно в каждом мегаполисе, начиная
с баров на крышах в лондонском Истенде и
заканчивая необычной террасой на крыше отеля
“Мандарин Ориенталь” в Барселоне. А в
некоторых уединенных городках и курортах
вообще обходятся без крыш и ставят роскошные
кровати прямо под открытым небом – как в
центре пустыни Юта, окруженной каньонами,
которые кажутся фиолетовыми на закате. Или
“Небесные Номера” отеля AKA Central Park в
деловой части Манхэттена, возвышающиеся над
бутиками Бергдорф Гудман и музеем
современного искусства. Спать с максимальным
комфортом под открытым небом – в центре
мегаполиса или в центре дикой природы.

ДИЗАЙН САЛОНА
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ДИЗАЙН И ОСОБЕННОСТИ – ДИЗАЙН САЛОНА

ЭЛЕГАНТНЫЙ
И СПОРТИВНЫЙ.
Свобода до горизонта: интерьер отражает
необычайно спортивный, но очень элегантный
облик нового BMW 8 серии Cabrio. Его
исключительная ориентация на водителя
производит неизгладимое впечатление, так же
как и высокотехнологичные детали, как например,
складывающиеся по отдельности задние сиденья,
обеспечивающие еще более гибкие возможности
использования багажника. В то же время
благодаря выразительным деталям отделки, таким
как гармоничное внутреннее освещение или
элементы из искрящегося стекла1 на некоторых
органах управления, создают атмосферу роскоши
и экстравагантности. Новый BMW 8 серии Cabrio
открывает уникальный мир динамичной роскоши,
удивляющий в каждый момент вождения.
1

Предлагается за дополнительную плату.

КОМФОРТ — НАЧАЛО УДОВОЛЬСТВИЯ:
ВОЗДУШНЫЙ ВОРОТНИК.
Воздушный воротник1 в передних подголовниках с множеством
регулировок гарантирует приятный микроклимат даже в
холодную погоду при движении с откинутым верхом благодаря
потоку теплого воздуха с тремя ступенями регулировки
температуры.
1

Предлагается за дополнительную плату.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕТЛИ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ КОЖИ НА
СПИНКАХ СИДЕНИЙ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
ПОЗВОЛЯЮТ ЛЕГКО И УДОБНО СКЛАДЫВАТЬ ИХ ДЛЯ ДОСТУПА
НА ЗАДНИЙ РЯД.

СПОРТИВНОСТЬ, ДОПОЛНЕННАЯ
РОСКОШЬЮ: САЛОН ПОЗВОЛЯЕТ
В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОЦЕНИТЬ
ХАРАКТЕР НОВОГО
BMW 8 СЕРИИ CABRIO.

РОСКОШИ НЕ БЫВАЕТ МАЛО:
РАСШИРЕННАЯ ОТДЕЛКА КОЖЕЙ MERINO

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ:
ОРИЕНТАЦИЯ НА ВОДИТЕЛЯ.

Тщательно отбираемая на предварительных этапах кожа
Merino1, 2 для расширенного пакета отделки BMW Individual
отличается безупречным качеством. Она полностью
окрашена без создания искусственной фактуры или
обработки поверхности и создает в интерьере атмосферу
тактильной и зрительной роскоши.

В кокпите нового BMW 8 серии Cabrio все ориентировано
на водителя. Каждый орган управления эргономично
располагается именно там, где им наиболее удобно
пользоваться. Поэтому у водителя все остается под
контролем, а сам он может сфокусироваться на самом
важном – абсолютном удовольствии от вождения.

1
2

Предлагается за дополнительную плату.
Базовая комплектация для M850i xDrive.

ДИНАМИКА
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Амбициозный. Независимый. Всесторонне спортивный. Гоночные
гены, наделяющие BMW 8 серии Cabrio уникальным характером,
ощущаются в этом автомобиле с первых метров поездки. Стандартная адаптивная подвеска M позволяет выбирать динамичные или
комфортные настройки и обеспечивает максимальный контроль при
любых дорожных ситуациях. В сочетании с системой полного привода
BMW xDrive с особыми настройками и управляемым дифференциалом M Sport ходовая часть автомобиля гарантирует максимальное
сцепление с дорогой и маневренность даже при динамичных ускорениях при прохождении поворотов. Интегральное активное рулевое управление обеспечивает дополнительную управляемость без
какого-либо ущерба для динамики и гарантирует идеальную точность
выбора траектории и уверенность на любой скорости, а высокая
жесткость кузова и усиленные компоненты подвески позволяют
наслаждаться прецизионностью выполнения команд водителя. А при
торможении тормоза M Sport 19"1, 2 гарантируют точно дозированное усилие, что, в сочетании с входящими в базовую комплектацию
разноразмерными спортивными шинами, обеспечивает особенно
эффективное замедление. Ощутите подлинную свободу!

ИСТОЧНИК ДРАЙВА.
8-ЦИЛИНДРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ BMW TWIN POWER TURBO.

1
2

Интеллектуальная система полного привода BMW xDrive с заднеприводной ориентацией обеспечивает уверенную тягу в любых ситуациях – она свободно перераспределяет крутящий момент между осями еще до того, как колеса начнут буксовать.
Несмотря на наличие полного привода с уверенной тягой, водителю нового BMW 8
серии Cabrio не приходится отказываться от маневренности и точности, присущей
автомобилям с заднем приводом: на повороте вплоть до его высшей точки крутящий
момент на передних колесах значительно снижается, что обеспечивает оптимальную
обратную связь на руле. При разгоне на выходе из поворота BMW xDrive постепенно увеличивает крутящий момент, поступающий к передним колесам, обеспечивая
оптимальную тягу. В результате такого перераспределения тяги новый BMW 8 серии
Cabrio вылетает из поворота на прямую, словно из катапульты.

1

Базовая комплектация для BMW M850i xDrive, дополнительное оборудование для BMW 840d xDrive.

Мощность

3,9 с
0–100 км/ч

Базовая комплектация для BMW M850i xDrive, дополнительное оборудование для BMW 840d xDrive.
Для BMW 840d xDrive предлагается только в сочетании с дополнительным оборудованием.

4395 см3
Рабочий объем

УВЕРЕННОСТЬ НА КАЖДОМ ПОВОРОТЕ И ЛЮБОЙ СКОРОСТИ:
АДАПТИВНАЯ ПОДВЕСКА М PROFESSIONAL.

МАКСИМУМ ТЯГИ В ПОВОРОТАХ И НА ПРЯМЫХ:
ДИФФЕРЕНЦИАЛ M SPORT.
Спортивно войти в поворот – и также спортивно выйти: дифференциал M Sport1 нового
BMW M850i xDrive Cabrio в сочетании с BMW xDrive обеспечивает максимум тяги даже
при самом динамичном вождении и на самых сложных дорогах. Результат – отличная
курсовая устойчивость, даже в сложных поворотах и в любых дорожных условиях.

530 л.с.

РОДОМ С ГОНОЧНОГО ТРЕКА:
КОНЦЕПЦИИ BMW 8 СЕРИИ CABRIO
НАПРЯМУЮ ЗАИМСТВОВАНЫ ИЗ
БОГАТОГО ГОНОЧНОГО ОПЫТА.

Высочайшая маневренность, исключительный комфорт: адаптивная подвеска М
Professional1, 2 обеспечивает типичную для BMW динамику с высокой плавностью
хода и устойчивостью. Электромеханическая система подавления кренов уменьшает углы наклона кузова в поворотах и тем самым позволяет поддерживать
высокую скорость движения. В зависимости от ситуации система отдает предпочтение большей стабилизации или маневренности. В результате водитель может
наслаждаться полным контролем над автомобилем и точной управляемостью
даже при скоростном прохождении поворотов или быстрой смене направления
движения.
1
2

Предлагается за дополнительную плату.
Предлагается только для BMW M850i xDrive.

750 Нм
Крутящий момент

ДИЗАЙН И ОСОБЕННОСТИ – ДИНАМИКА

СОЧЕТАНИЕ ГОНОЧНЫХ
ГЕНОВ И ЛЮБВИ К СВОБОДЕ.
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АДРЕНАЛИН – ОТЛИТЫЙ В ФОРМУ: ПАКЕТ ОТДЕЛКИ ЭКСТЕРЬЕРА
M CARBON.

ЭЛЕГАНТНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА.

Еще больше отделки карбоном: эксклюзивный пакет отделки экстерьера M
Carbon1 дополняет базовые карбоновые компоненты BMW 8 серии Cabrio другими
деталями из углепластика, что делает внешний вид автомобиля более спортивным
и привлекает всеобщее внимание. Корпуса наружных зеркал заднего вида,
воздухозаборники, облицовки выхлопных патрубков, карбоновый задний спойлер
М и визуально заостренный задний диффузор позволяют BMW 8 серии Cabrio
подчеркнуть свой спортивный характер не только на словах, но и на деле.
1

Уникальная геометрия наружных зеркал заднего вида заметна с первого взгляда.
Они интегрированы в подоконную окантовку и не только оптимизируют аэродинамику
автомобиля, но и притягивают внимание своим аккуратным обтекаемым дизайном.
Единая неразрывная декоративная полоса, проходящая по корпусу зеркала, обеспечивает элегантный и динамичный акцент.

Предлагается за дополнительную плату.

МОЩЬ ЗВУКА: СПОРТИВНАЯ ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА.
Мощность, которую можно видеть, чувствовать и слышать. Два сдвоенных патрубка
спортивной выхлопной системы, гармонично интегрированные в задний бампер,
окружают водителя мощным и насыщенным звуком двигателя. Подлинный гоночный
характер привлекает внимание даже тех, кто наблюдает за новым кабриолетом BMW со
стороны. Благодаря клапанам в выпускной системе одного нажатия кнопки достаточно,
чтобы чистый необузданный звук двигателя V8 по желанию водителя был приглушен.

МОЩЬ, КОТОРУЮ
МОЖНО ВИДЕТЬ,
ЧУВСТВОВАТЬ И
СЛЫШАТЬ.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ВИЗУАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ:
ВОЗДУХОВОДЫ AIR BREATHER.
Точно выверенные воздуховоды Air Breather в передних крыльях не только улучшают
аэродинамику автомобиля, но и служат в качестве исходной точки элегантных
дизайнерских линий автомобиля. Их взаимосвязь создает яркую игру поверхностей,
как бы визуализирующую потоки воздуха вдоль автомобиля.

ИГРА ЛИНИЙ И
ПОВЕРХНОСТЕЙ,
НАВЕЯННАЯ СВЕТОМ
И ВЕТРОМ.

ИДЕЯ

3
ЭМОЦИИ,
ВОПЛОЩЕННЫЕ В
ИННОВАЦИЯХ.

Рождение новых мыслей,
доведение идей до логического
завершения, развитие ноу-хау до
полного совершенства.
Разработка новых технологий,
повышение комфорта и эффективности,
а также рост предела технических
возможностей.
Но все это делалось не для того,
чтобы продемонстрировать знания,
мастерство и дух первооткрывательства,
а для того, чтобы насладиться одним
совершенно особым ощущением –
удовольствием за рулем.
Технологии становятся эмоциями –
Bayerische Motoren Werke.

38
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Интеллектуальные ассистенты, входящие в
BMW Personal CoPilot, предлагаются для каждого
автомобиля Bayerische Motoren Werke. Они
помогают во всех дорожных ситуациях и повышают
уровень безопасности и комфорта. Тем самым
Вы всегда можете раскованно смотреть вперед и
сфокусироваться на самом важном – удовольствии
от вождения. Сейчас, завтра и в будущем: системы
помощи водителю от компании Bayerische Motoren
Werke демонстрируют современный уровень
технических возможностей и являются надежными
спутниками, которые позволяют Вам уверенно
справиться с любым вызовом.

ВСЕГДА НАЧЕКУ:
АССИСТЕНТ ВОЖДЕНИЯ PROFESSIONAL.
Ассистент вождения Professional1 предлагает оптимальный
комфорт и максимум безопасности в опасных ситуациях или в
условиях монотонного движения благодаря подруливающему
ассистенту и системе контроля полосы с функцией помощи на
узких участках, системе предупреждения о сходе с полосы с
активной защитой от боковых столкновений и другим
функциям обеспечения безопасности.
1

ВОСТОРГ ДАЖЕ ПРИ ПАРКОВКЕ.
АССИСТЕНТ ПАРКОВКИ PLUS.
Ассистент парковки Plus1 упрощает маневрирование
автомобиля при парковке. В него, помимо прочего, входит
система кругового обзора, включая вид сверху, панорамный
вид, а также система помощи при перпендикулярной
парковке, ассистент парковки с направляющими линиями и
ассистент движения задним ходом.
1

Предлагается за дополнительную плату.

Предлагается за дополнительную плату.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ – СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ
В САМОМ ЧИСТОМ ВИДЕ.
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

“ПРИВЕТ, BMW”: ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ BMW.
“Привет, BMW. Ты кто?” Что скажете, если Ваш BMW будет
выступать в роли Вашего персонального ассистента?
Общайтесь со своим автомобилем совершенно новым и
простым способом с помощью BMW Intelligent Personal
Assistant1. Он знает Вас, запоминает Ваши привычки, чтобы
совершенствоваться каждый день, и помогает Вам в различных
ситуациях. Он может рассказать о Вашем автомобиле и помочь
Вам лучше познакомиться с ним. Вы можете даже присвоить
ему собственное имя для активации.
1

Составная часть пакета Connected Professional.

Возвыситься, но при этом оставаться на связи
со всем миром: когда речь заходит о сетевых
возможностях и информационно-развлекательных
системах, BMW не следует трендам, а
устанавливает стандарты. С BMW ConnectedDrive
Вы оптимально связаны с окружающим миром,
где бы Вы ни находились, и у Вас есть доступ ко
всем возможностям коммуникации, информации
и развлечений. Помимо этого, персональный
мобильный ассистент BMW Connected на Вашем
смартфоне остается вместе с Вами, когда Вы
покидаете автомобиль, и поддерживает Вас в
повседневной жизни, поскольку удовольствие
от вождения начинается задолго до того, как Вы
садитесь за руль, и не заканчивается, когда Вы
выходите из автомобиля.
ВСЕГДА АКТУАЛЬНО: ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Хотите, чтобы в Вашем BMW всегда было установлено
программное обеспечение самой последней версии? С Remote
Software Upgrade Ваш BMW всегда будет как новый. И для этого
Вам не понадобится посещать сервисный центр. Обновления
удобно и надежно устанавливаются по беспроводной связи –
аналогично Вашему смартфону.

ПАКЕТ CONNECTED PROFESSIONAL.
Консьерж-сервис, дистанционное управление автомобилем
или информация о дорожной ситуации онлайн? Зачем выбирать
отдельные опции, если можно воспользоваться сразу всеми?
Пакет Connected Professional позволяет Вам пользоваться
этими сервисами BMW ConnectedDrive.

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
BMW LIVE COCKPIT PROFESSIONAL С НОВОЙ
КОНЦЕПЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ.
BMW Live Cockpit Professional с функцией навигации включает в
себя объединенные в сеть сенсорный информационный дисплей
с диагональю 10,25" и полностью цифровую приборную панель
с диагональю 12,3".

Сервисы BMW ConnectedDrive отличаются в разных странах. За информацией обращайтесь к официальным дилерам BMW.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ – КОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СВЯЗИ ДЛЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ.
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КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Автомобили BMW не только являются символом
безграничного удовольствия от вождения, но
и доставляют особенное наслаждение своим
совершенством. И всегда идеальный комфорт
сочетается с максимальной функциональностью.
От приятной световой атмосферы салона
при посадке в автомобиль до абсолютно
чистого звука аудиосистемы уровня High End и
многофункциональных сидений с идеальными
регулировками: все создано для того, чтобы
превратить даже обычную поездку
в исключительное событие.

РОСКОШЬ ДО МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ:
КОМФОРТНАЯ ПОДСВЕТКА.
Комфортная подсветка, реализованная при помощи
многочисленных светодиодных ламп, создает в салоне
уютную атмосферу и особое чувство пространства в темное
время суток. Цвет, яркость и варианты подсветки можно
настраивать индивидуально. Данная опция включает в себя
контурную подсветку и подсветку кармана для карт, а также
линии подсветки на центральной консоли.

КОМФОРТНО И В ПРОХЛАДНУЮ ПОГОДУ:
ПАКЕТ ОБОГРЕВА (СПЕРЕДИ).
Пакет обогрева1 обеспечивает водителя и переднего
пассажира уютным теплом, в том числе, согревая руки,
благодаря чему значительно повышается комфорт, особенно
в холодное время года. В дополнение к обогреваемым
сиденьям в пакет входят боковые подлокотники,
расположенные на дверях и передней части центральной
консоли, и рулевое колесо с обогревом.
1

Предлагается за дополнительную плату.

АКУСТИЧЕСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ:
АУДИОСИСТЕМА BOWERS &
WILKINS DIAMOND SURROUND SOUND.
Семь среднечастотных динамиков из алюминия и кевлара.
Четыре алюминиевых высокочастотных динамика. Три
алмазных высокочастотных динамика. Два сабвуфера с
сердечниками из Rohacell. А также 10-канальный усилитель
и динамическая регулировка звука, которая с помощью
микрофонов обеспечивает дискретное управление
динамиками в любых условиях движения. В аудиосистеме
Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound сочетаются
специально подобранные материалы и самые высокие
технологии, что позволяет обеспечить уникальное
студийное качество звука.

РЕЛАКСАЦИЯ B СТИЛЕ “ЛЮКС”:
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИДЕНЬЯ
ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА.
Многофункциональные передние сиденья обладают
множеством регулировок и обеспечивают исключительный
комфорт и безопасность. Регулировка ширины спинки
с электроприводом, настраиваемый поясничный подпор
и механическая регулировка глубины сиденья позволяют
идеально настроить сиденья в соответствии с персональными
требованиями.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ – КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ОСОБЫЙ МИР.
СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ВАС.
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ИДЕЯ

4
ДОБИТЬСЯ СВОИХ
ЦЕЛЕЙ МОЖНО,
ТОЛЬКО ИДЯ СВОИМ
ПУТЕМ.

Материалы – с ручной отделкой,
изысканные и эксклюзивные.
Цвета, линии и формы – совершенно
уникальные и неповторимые.
Мечты воплощаются в жизнь,
превосходя все ожидания.
Эмоции как
результат дизайна:
Bayerische Motoren Werke.
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ОТ РАЖ ЕНИЕ ИНД ИВ ИД УА ЛЬ НО СТИ.

Главная особенность – столько эксклюзивности, сколько Вам необходимо. Новый
BMW 8 серии Cabrio, вдохновленный BMW Individual, с первого взгляда будит силу
воображения. На Ваш выбор предлагается множество высококачественных изысканных
опций оснащения экстерьера и интерьера. Или же Вы можете создать свой собственный
BMW 8 серии Cabrio, о котором Вы всегда мечтали. Ведь BMW Individual позволяет Вам
использовать любые средства для проявления своей индивидуальности. Откройте для
себя новый эксклюзивный мир: мир BMW Individual.

Красивый светлый цвет кузова BMW Individual “Белый Бриллиант металлик” особенно сильно отличается от других и делает
захватывающую элегантность BMW 8 серии Cabrio еще более впечатляющей. Этот эффект обеспечивается трехслойным
финишным слоем с особенно высоким содержанием пигмента Xirallic.

Черный цвет, от которого захватывает дух: сложный многоступенчатый
производственный процесс с применением нескольких слоев
окрашенного шпона тюльпанового дерева. Особый оттенок поверхности
создается во время финишного процесса с многократным покрытием
рояльным лаком. Результат – невероятно глубокий черный цвет.

Источник Вашего вдохновения: высококачественный дизайн сочетается с эксклюзивным выбором разнообразных материалов
BMW Individual для нового BMW 8 серии Cabrio.

Sheer
Driving Pleasure

Захватывающее сочетание: высококачественная полная отделка
салона кожей Merino BMW Individual изумительных цветов “Слоновая
Кость”/“Синяя Полночь” является ярким признаком индивидуальности.
Особо обращают на себя внимание отделка подоконных планок кожей
цвета “Синяя Полночь” или передняя панель с выразительными
контрастными декоративными швами.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕЙ ПРОГРАММОЙ BMW INDIVIDUAL
ДЛЯ ЭТОЙ МОДЕЛИ. ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРИЛОЖЕНИЕМ
“КАТАЛОГИ BMW” ДЛЯ iOS И ANDROID.

ОСНАЩЕНИЕ – BMW INDIVIDUAL

BMW INDIV IDUA L .

НОВЫЙ BMW 8 СЕРИИ CABRIO – ВДОХНОВЛЕН
BMW INDIVIDUAL. ВООБРАЖЕНИЕ НЕ ЗНАЕТ
ПРЕГРАД.

[Цветные карточки] Данные карточки помогут Вам составить первое впечатление о цветах и материалах для Вашего BMW. Приведенные здесь примеры должны дать Вам первое
впечатление. Однако 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 цветов с официальным дилером BMW. Он покажет Вам образцы и поможет выполнить Ваши особые пожелания.
1

Предлагается с 07/19.
 Специальное лакокрасочное покрытие
BMW Individual Морозный Серебристый
Кашемир металлик1

 Специальное лакокрасочное
покрытие BMW Individual Морозный
Темно-серебристый металлик1

 Специальное лакокрасочное
покрытие BMW Individual Морозный
Темно-коричневый металлик1

 Специальное лакокрасочное покрытие
BMW Individual Чистый Металл1
 Специальное лакокрасочное покрытие
BMW Individual Морозный Арктический
Серый металлик1

 Специальное лакокрасочное покрытие
BMW Individual Морозный Белый
Бриллиант металлик1

 Специальное лакокрасочное покрытие
BMW Individual Белый Бриллиант
металлик1

 BMW Individual X14 Коричневый
Альмандин металлик1

 Металлик C1X Оранжевый Закат1

 BMW Individual X10 Синий Танзанит
металлик1
Бесконечное разнообразие цветов. Вы хотите заказать индивидуальное
лакокрасочное покрытие? BMW Individual поможет Вам определиться с выбором.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 Металлик A96 Белый Минерал2

 Металлик 416 Черный Карбон

 Металлик C38 Синий Барселона

“Серый Дравит” или “Оранжевый Закат”? “Синий Соник” или “Синий
Барселона”? Впечатляющая палитра цветов с эффектом “металлик” для
нового BMW 8 серии Cabrio предоставит Вам возможность для
осознанного выбора. Но какое бы лакокрасочное покрытие Вы ни
выбрали для своего автомобиля, он будет отличаться самым
современным дизайном и бескомпромиссной динамикой, отражая Ваш
энтузиазм и характер.

 BMW Individual C36 Серый Дравит
металлик

 Металлик A96 Белый Минерал

 Металлик C1X Оранжевый Закат

ЦВЕТА КУЗОВА

 BMW Individual X1D Морозный Серый
Гранит металлик1

 Неметаллик 300 Белоснежный

 БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Металлик 475 Черный Сапфир

 BMW Individual C36 Серый Дравит металлик

КАКОГО ЦВЕТА УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ ВОЖДЕНИЯ?
ОСНАЩЕНИЕ – ЦВЕТА КУЗОВА

 Металлик C1А Синий Соник
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ПАКЕТ M SPORT
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BMW INDIVIDUAL

50

ЭЛЕГАНТНОСТЬ ВО ВСЕМ

ПРИВНОСЯТ БЛЕСК В СТИЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР: ГЛЯНЦЕВЫЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ ИЗ ДЕРЕВА FINELINE С МЕДНЫМ
ЭФФЕКТОМ.

Присаживайтесь в автомобиль и наслаждайтесь
окружающей Вас элегантностью. Устраивайтесь
поудобнее на многофункциональном сиденье1
с расширенной отделкой кожей Merino BMW
Individual цвета “Слоновая Кость”. В сочетании со
стильными акцентами глянцевых декоративных
планок из дерева Fineline с медным эффектом они
подарят подлинное наслаждение даже самому
взыскательному взгляду.
1

Базовая комплектация для M850i xDrive.

СПОРТИВНАЯ И СТИЛЬНАЯ: РАСШИРЕННАЯ ОТДЕЛКА КОЖЕЙ
MERINO BMW INDIVIDUAL ЦВЕТА “СЛОНОВАЯ КОСТЬ” ДЕЛАЕТ
АТМОСФЕРУ В САЛОНЕ ОСОБЕННО СВЕТЛОЙ И ЭЛЕГАНТНОЙ.

ОСНАЩЕНИЕ – ЦВЕТА САЛОНА

СПОРТИВНЫЙ БЕЛЫЙ.
КЛАССИЧЕСКИЙ МЕДНЫЙ.
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СТРАСТЬ В КРАСНОМ, ЧЕРНОМ
И НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ.

РОСКОШЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗОНЫ КОМФОРТА

ДВА ЦВЕТА. НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Неожиданное решение, которое вполне можно было
ожидать: сочетание спортивной элегантности и
выразительного красного цвета. Расширенная
отделка кожей Merino BMW Individual в цветах
“Красный Фиона”/“Черный”1, а также декоративные
планки из нержавеющей стали с тканевой текстурой
производят сильное впечатление и создают при этом
спортивную атмосферу.

КЛАССИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ, РАДУЮЩИЕ ГЛАЗ: ГЛЯНЦЕВЫЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ ИЗ ДЕРЕВА FINELINE С МЕДНЫМ
ЭФФЕКТОМ.

Наслаждайтесь уникальным сочетанием высокой
мощи и роскоши. Многофункциональные сиденья1
с расширенной отделкой кожей Merino BMW
Individual цвета “Коньяк”1 впечатляют не только
дизайном перфорации и контрастными
декоративными швами, но и комфортной,
эргономичной посадкой с многочисленными
возможностями регулировки. Дополнительные
эксклюзивные акценты расставляют глянцевые
декоративные планки из дерева Fineline с медным
эффектом.
1

Базовая комплектация для M850i xDrive.

РОСКОШЬ ДЛЯ ГЛАЗ: РАСШИРЕННАЯ ОТДЕЛКА КОЖЕЙ MERINO
BMW INDIVIDUAL ЦВЕТА “КОНЬЯК” ЗАХВАТЫВАЕТ БЕЗУПРЕЧНЫМ
НЕПОДРАЖАЕМЫМ КАЧЕСТВОМ И ХАРАКТЕРНЫМ ЦВЕТОМ.

ЯРКИЙ КОНТРАСТ, ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ1 СИДЕНЬЯ С ПЕРФОРАЦИЕЙ И
КОНТРАСТНЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ШВАМИ (НА ИЗОБРАЖЕНИИ:
РАСШИРЕННАЯ ОТДЕЛКА КОЖЕЙ MERINO BMW INDIVIDUAL ЦВЕТА
“КРАСНЫЙ ФИОНА”/“ЧЕРНЫЙ”)1 ЯВЛЯЮТСЯ ВИЗУАЛЬНЫМ,
ТАКТИЛЬНЫМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ДИНАМИЧНОГО
САЛОНА.
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СТИЛЬНО
КОНТРАСТИРУЮТ С НАСЫЩЕННЫМИ ЦВЕТАМИ ОБИВКИ
СИДЕНИЙ.

1

Базовая комплектация для M850i xDrive.

ОСНАЩЕНИЕ – ЦВЕТА САЛОНА

НАСТОЯЩИЙ ОБРАЗЕЦ
РОСКОШИ.
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M85 i xDrive
Масса
Собственная масса EС (xDrive)1

кг

2 9

Допустимая полная масса (xDrive)

кг

2515

Допустимая нагрузка (xDrive)

кг

5

Объем багажного отделения

л

28 –35

см3

4395

Двигатель3, 4
Количество цилиндров/клапанов

8/4

Рабочий объем
Макс. мощность/частота вращения
Максимальный крутящий момент/частота вращения

кВт (л.с.)/об/мин
Нм/об/мин

39 (53 )/55
75 /18

–6

–46

Трансмиссия
Привод

Полный
Спортивная АКПП
Steptronic

Коробка передач в базовом оснащении
Ходовые качества
Максимальная скорость (xDrive)
Разгон (xDrive), –1

км/ч

км/ч

25

2

с

3.9

14.9

Расход топлива3, 4
Городской цикл (xDrive)

л/1

км

Загородный цикл (xDrive)

л/1

км

8.2

Смешанный цикл (xDrive)

л/1

км

1 .6

Экологический стандарт
Выбросы CO2 в смешанном цикле (xDrive)

EU6
г/км

Класс эффективности (xDrive)
Вместимость топливного бака, прибл.

243
–5

л

68

Диски/шины
Размер шин
Размер дисков
Материал

245/35 R 2 Y
275/3 R 2 Y
8Jx2
9Jx2
Легкий сплав

Указанные размеры относятся к BMW M850i xDrive Cabrio.
1

2
3

4

Значения собственной массы по нормам ЕС приведены для автомобилей в базовой комплектации без какого-либо дополнительного оборудования. Собственная масса указана
с учетом наличия 90% топлива в топливном баке и массы водителя, равной 75 кг. Установка на автомобиль дополнительного оборудования может повлиять на вес автомобиля,
полезную нагрузку и максимальную скорость, если данное оборудование оказывает влияние на аэродинамику автомобиля..
Ограничена электроникой.
Технические данные бензиновых двигателей приведены для условий эксплуатации на бензине с исследовательским октановым числом 98. Расход топлива приведен для автомобилей,
использующих эталонное топливо в соответствии с директивой ЕС 2007/715. Допускается также использование неэтилированного бензина с исследовательским октановым числом 91
и выше, содержащего не более 10% этанола (E10). BMW рекомендует использовать неэтилированный бензин с исследовательским октановым числом 95.
Данные расхода топлива и выбросов СО2 получены в соответствии с процессами измерения, определенными директивой Европейского Союза (EС) 2007/715 в действующей версии.
Показатели относятся к автомобилям в базовой комплектации в Германии, а диапазоны значений указаны в зависимости от использованных размеров дисков и шин и дополнительного
оборудования и могут меняться в процессе конфигурации. Данные были определены на базе нового тестового цикла WLTP и переведены в данные NEDC для сравнения..

ОСНАЩЕНИЕ – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ.

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 предварительного письменного разрешения
BMW AG, Мюнхен.
4 11 008 340 87 2 2018 BC. Отпечатано в Германии 2018.

BMW M850i xDrive:
бензиновый 8-цилиндровый двигатель BMW TwinPower Turbo, 390
кВт (530 л.с.), 20" легкосплавные диски M Y-spoke 728 M,
двухцветные с разноразмерными шинами, цвет кузова “Серый
Дравит металлик”, цвет мягкого верха “Серебристо-Черный”,
сиденья BMW Individual с расширенной отделкой кожей Merino
цвета “Слоновая Кость”, глянцевые декоративные планки из дерева
Fineline с медным эффектом.
BMW M850i xDrive:
бензиновый 8-цилиндровый двигатель BMW TwinPower Turbo, 390
кВт (530 л.с.), 20" легкосплавные диски M Multi-spoke 729 M
Bicolour с разноразмерными шинами Runflat, цвет кузова “Белый
Минерал металлик”, цвет мягкого верха “Серебристо-Черный”,
сиденья BMW Individual с расширенной отделкой кожей Merino
цвета “Коньяк”, глянцевые декоративные планки из дерева Fineline
Stripe с медным эффектом.

