С удовольствием за
рулем

THE 2
GRAN COUPE

НОВЫЙ BMW 2 СЕРИИ GRAN COUPE.
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Технические данные

ВАШЕ НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
БЫСТРОГО ЗНАКОМСТВА С BMW.
ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА КАТАЛОГОВ BMW ИЗ МАГАЗИНА
APP STORE И ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ!

С удовольствием
за рулем

ЕЩЕ
СОМНЕВАЕШЬСЯ?
СКОРЕЕ, ТЕБЯ
МОГУТ ОБОГНАТЬ.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ
ДИЗАЙН ЗАДНЕЙ
ЧАСТИ.

ВОЖДЕНИЕ
СО СТИЛЕМ
ВМЕСТО СТИЛЯ
ВОЖДЕНИЯ.

НЕ ПОХОЖЕ НИ
НА ЧТО, ЧТО ВЫ
ИСПЫТЫВАЛИ
РАНЕЕ.

ВТОРОГО ШАНСА
ПРОИЗВЕСТИ
ФУРОР НЕ БУДЕТ.

ПОВЗРОСЛЕТЬ?
ОСТАВЬТЕ ЭТО
ДРУГИМ.

Дарит не только удобство в повседневной эксплуатации, но и радость от вождения. Новый BMW 2
серии Gran Coupе. Невероятная динамика движения BMW M235i xDrive || Подвеска M Sport1, 2, * ||
Тормозная система M Sport1, 2, * || Рулевое управление M Sport1, 2, * || Спортивная АКПП Steptronic1, 2, *.
Спортивный и элегантный экстерьер в компактном кузове Большая решетка радиатора в виде
соединенного элемента || Адаптивные светодиодные фары1 || Динамичный, плавный силуэт, характерный
для кузова купе || Безрамочные двери || 19" колеса1, * || Широко расставленные колеса, гладкая задняя
часть кузова. Всегда актуальный и стильный дизайн интерьера с выраженной ориентацией на
водителя Сиденья M Sport1, 3, * || Оптимальное сочетание практичности и спортивного характера || Спинка
заднего сиденья, складывающаяся в пропорции 40:20:40 || Большой объем багажного отделения || Панорамная
стеклянная крыша1 и декоративные планки с подсветкой1. Инновационные системы помощи водителю
и коммуникация BMW Intelligent Personal Assistant1, * || Цифровой ключ BMW Digital Key1, 4, * || Комплекс
BMW Live Cockpit Professional1 || Проекционный дисплей BMW1, 5, * || Ассистент вождения1, 6, * || Ассистент
парковки и ассистент движения задним ходом1. Новый BMW 2 серии Gran Coupe - разнообразие
во всех его проявлениях.

Предлагается за дополнительную плату. 2 Базовая комплектация для M235i xDrive. 3 Предлагается только в сочетании с пакетом M Sport и для M235i xDrive.
Необходимым условием является аккаунт BMW ConnectedDrive и совместимый смартфон с ОС Android, технологией NFC и встроенным защитным элементом.
Совместимость только с определенными моделями смартфонов на платформе Android версии не ниже 8.0. Для клиентов с несовместимыми смартфонами
предлагается высококачественная ключ-карта. 5 В солнцезащитных очках с поляризационными стеклами информация на проекционном дисплее BMW будет
видна не полностью. Отображаемая индикация зависит от комплектации автомобиля. Для отображения индикации необходимо заказать соответствующее
дополнительное оборудование. 6 Действие этой функции может быть ограничено в темное время суток и в тумане. * Доступность отдельных видов оснащения
и функций зависит от варианта двигателя или наличия дополнительных опций. Возможности продаж и производства могут отличаться. Подробную информацию
об условиях, базовой комплектации и дополнительном оборудовании Вы найдете на сайте www.bmw.ru, а также у официальных дилеров BMW.
1

4

ОСОБЕННОСТИ.

Оснащение

 Базовая комплектация

Узнайте больше с помощью нового приложения "Каталоги BMW". Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.
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 Дополнительное оборудование

 Сиденья M Sport с интегрированными подголовниками, глубокой
посадкой и выраженными боковыми валиками подушки и спинки
обеспечивают водителю и переднему пассажиру4, * улучшенную
боковую поддержку даже в самых
динамичных поворотах. Кроме того,
сиденья могут быть настроены
в соответствии с индивидуальными особенностями телосложения
благодаря встроенному механизму
регулировки боковой поддержки.

 Адаптивные светодиодные
фары включают в себя светодиодный ближний свет и дальний
свет с неослепляющей системой
управления, а также светодиодные
указатели поворотов. В оснащение
также входит функция освещения
поворотов, дневные ходовые огни
и адаптивные фары с режимами
освещения городских и загородных
дорог, а также автомагистралей для
обеспечения лучшей видимости.

 При открытом люке панорамная стеклянная крыша обеспечивает
дополнительный приток свежего воздуха в салон автомобиля. При
закрытом люке салон наполняется светом, благодаря чему создается
ощущение простора. Крышка люка открывается и закрывается полностью
автоматически одним нажатием кнопки или с помощью ключа от автомобиля, может сдвигаться и подниматься, оснащена солнцезащитной
шторкой и ветроотражателем.

 Обычный ключ от автомобиля? Он больше не нужен.
BMW Digital Key1, * хранится
на Вашем смартфоне на базе
Android и Вы можете поделиться
им с друзьями.

 8-ступенчатая спортивная автоматическая коробка передач2, *
Steptronic отличается невероятно
быстрыми спортивными переключениями передач. Передачи
можно переключать в автоматическом режиме или вручную
с помощью рычага селектора
или подрулевых лепестков.

 Уникальная аудиосистема Harman Kardon Surround Sound включает
в себя цифровой усилитель мощностью 464 Вт, 9 каналов и 16 динамиков.
Ее исключительно гармоничное звучание идеально наполняет салон
автомобиля. Автоматическая регулировка эквалайзера в зависимости
от скорости движения позволяет полностью компенсировать шум,
возникающий при движении автомобиля.

 Система сквозной погрузки
со спинкой заднего сиденья,
складывающейся в пропорции
40:20:40, гарантирует непревзойденную гибкость при перевозке пассажиров и багажа.

 BMW Live Cockpit Professional с функцией навигации включает в себя
сенсорный контрольный дисплей высокого разрешения с диагональю
10,25" и полностью цифровой дисплей на приборной панели с диагональю 10,25". Управление операционной системой BMW 7.0 удобно
осуществляется с помощью сенсорного контроллера iDrive.

 Ассистент вождения включает в себя работающие на базе видеокамер
систему предупреждения о столкновении с функцией торможения,
ассистент3, * ограничения скорости с информацией об ограничении
скорости и индикатором зон запрета обгона с функцией предварительного просмотра, а также систему слежения за разметкой. Дополнительно
на базе радаров действуют система предупреждения о транспорте,
движущемся в перпендикулярном направлении (сзади), система помощи
при перестроении и система предупреждения о наезде сзади.

 Ассистент парковки упрощает маневрирование автомобиля при
парковке. Камера заднего вида позволяет лучше видеть пространство
за автомобилем. Активная сигнализация аварийного сближения обеспечивает надежную защиту от повреждений во время парковки. Ассистент
парковки автоматически осуществляет параллельную или перпендикулярную парковку и способен самостоятельно выехать с места5 параллельной парковки. Ассистент движения задним ходом помогает при
движении в ограниченном пространстве – например, в узких проездах.

 "Привет BMW." Что Вы скажете, если Ваш BMW будет выступать
в роли Вашего персонального ассистента? Общайтесь со своим
автомобилем с помощью BMW Intelligent Personal Assistant*. Он знает
Вас, совершенствуется каждый день и помогает Вам в разных ситуациях.
Вы можете присвоить ему собственное имя активации. Он может дать
разъяснения о всех функциях Вашего BMW и помочь Вам лучше
познакомиться с ним.

1

2

Необходимым условием является аккаунт BMW ConnectedDrive и совместимый
смартфон с ОС Android, технологией NFC и встроенным защитным элементом.
Совместимость только с определенными моделями смартфонов на платформе
Android версии не ниже 8.0. Для клиентов с несовместимыми смартфонами
предлагается высококачественная ключ-карта.
Базовая комплектация для M235i xDrive.

3

4
5

Действие этой функции может быть ограничено в темноте, тумане
или при ярком свете.
Предлагается только для M235i xDrive.
Водитель несет ответственность за выполнение всей процедуры
автоматической парковки в соответствии с действующими местными
правилами дорожного движения.

 Безрамочное внутреннее
зеркало заднего вида и наружное зеркало со стороны
водителя имеют функцию
автоматического затемнения.

* Доступность отдельных видов оснащения и функций зависит от варианта двигателя или наличия дополнительных опций. Возможности продаж и производства
могут отличаться. Подробную информацию об условиях, базовой комплектации и дополнительном оборудовании Вы найдете на сайте www.bmw.ru, а также
у официальных дилеров BMW.

ЦВЕТА КУЗОВА.

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

 Базовая комплектация

ТКАНЬ.

 Неметаллик 300
Белоснежный1

 Неметаллик 668 Черный

 Металлик A96
Белый Минерал

SENSATEC

 Металлик B39
Серый Минерал2

СОЧЕТАНИЕ ТКАНИ
И SENSATEC

 Металлик 475
Черный Сапфир2

 Металлик A75
Красный Мельбурн2

 Металлик C1R
Лазурный Берег

ОБИВКА ПОТОЛКА
BMW INDIVIDUAL

[ Конфигуратор BMW ] Используйте конфигуратор, чтобы подобрать свой
индивидуальный BMW. Вам на выбор предлагаются все современные двигатели,
цвета и виды оснащения. Подробнее на www.bmw.ru

 BMW Individual C3N Серый
Шторм Бэй металлик2

* Доступность отдельных видов оснащения и функций зависит от варианта двигателя или
наличия дополнительных опций. Возможности продаж и производства могут отличаться.

Предлагается с

 Базовая модель

Ткань Grid EGAT
"Антрацит"

 M Sport Pro
 M Special

Кожа Dakota
PDOA "Устричный"
с серыми акцентами
и перфорацией*

 Базовая модель
 M Special

Сочетание ткани
Trigon/Alcantara
HLSW "Черный"
с синими акцентами1,*

 M Sport Pro
 M Special

Кожа Dakota с перфорацией PDMY "Мокка"*

 M Special

Кожа Dakota
с перфорацией
PDSW "Черный"*

Предлагается с
 M Sport Pro
 Online Edition

Sensatec KCCX
"Устричный"*

 M Sport Pro
 M Special

Кожа Dakota
с перфорацией PDN4
"Черный"с синими
акцентами*






Sensatec KCSW
"Черный"*

 M Special

Кожа Dakota с перфорацией PDFM "Красная
Магма" с серыми
акцентами*

M Sport Pro
Online Edition
Sport Line
M Special

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПЛАНКИ

Предлагается с

Предлагается с

 Базовая модель
 M Sport Pro

Сочетание ткани
Trigon/Sensatec
KKSW "Черный"

 Базовая модель

Декоративные планки
"Серебристый Кварц"
с выраженным рисунком, матовые.

 Базовая модель
 M Sport Pro
 M Special

Сочетание ткани/
Sensatec KFL1
"Антрацит"
с серыми
акцентами*

 Базовая модель
 M Sport Pro
 M Special

Декоративные
планки Illuminated
Nice с акцентными
вставками Hexanja на
передней панели
и дверных панелях.

 Базовая модель
 M Sport Pro
 M Special

Сочетание ткани/
Sensatec KFIX
"Антрацит"
с оранжевыми
акцентами

 Базовая модель
 M Sport Pro
 M Special

Декоративные
планки Illuminated
Boston с акцентными
вставками Mesh на
передней панели
и дверных панелях.

 Базовая модель
 M Sport Pro
 M Special

Декоративные
планки Illuminated
Brooklyn с акцентными
вставками Triangle на
передней панели
и дверных панелях.






Декоративные
планки Illuminated
Berlin с акцентными
вставками High Matt
на передней панели
и дверных панелях.

 Металлик С1D
Синий Мизано

BMW INDIVIDUAL

 C1G Синий Снэппер
Рокс металлик3

КОЖА

Предлагается с

 Дополнительное оборудование

 Базовая модель
 M Sport Pro
 M Special

[ 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.

Подробную информацию об условиях, базовой комплектации и дополнительном
оборудовании Вы найдете на сайте www.bmw.ru, а также у официальных дилеров BMW.

Предлагается с

1
2

Обивка потолка
BMW Individual
775 "Антрацит"4

Базовая комплектация для M235i xDrive.
Предлагается в качестве опции с пакетом M Sport и M235i xDrive.

3
4

Online Edition
Базовая модель
M Sport Pro
M Special

Предлагается только с пакетом M Sport и M235i xDrive.
Базовая комплектация для M235i xDrive.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ BMW.

ДИСКИ И ШИНЫ.
Узнайте больше с помощью нового приложения "Каталоги BMW". Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

 Базовая комплектация

Оснащение

 Дополнительное оборудование
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 Аксессуары

 Идеально соответствующий по
размеру долговечный нескользящий поддон с высоким бортиком
на всех сторонах защищает багажное
отделение от влаги и грязи. Поддон окрашен в черный цвет.

 17" легкосплавные диски Multi-spoke 546 Reflex Silver с эффектом
"металлик", шлифованные. Диски 7,5J x 17 с шинами 225/45 R17.*

 17" легкосплавные диски
Multi-spoke 547 Ferric Grey
с эффектом "металлик",
шлифованные. Диски 7,5J x 17
с шинами 225/45 R17.1

 17" легкосплавные диски
Double-spoke 548 Bicolour Orbit
Grey с эффектом "металлик",
шлифованные. Диски 7,5J x 17
с шинами 225/45 R17.*

 Светодиодные дверные проекторы активируются при открытии
дверей. Они проецируют на дорогу рядом с автомобилем изображение,
которое можно изменить при помощи взаимозаменяемых слайдов.

 18" легкосплавные диски
M Double-spoke 556 M Bicolour
Cerium Grey, матовые, шлифованные. Диски 8J x 18
с шинами 225/40 R18.4

 17" легкосплавные диски
Double-spoke 549 Orbit Grey
с эффектом "металлик", шлифованные. Диски 7,5J x 17
с шинами 225/45 R17.2

 18" легкосплавные диски
Multi-spoke 488 Bicolour Orbit
Grey с эффектом "металлик",
шлифованные. Диски 8J x 18
с шинами 225/40 R18.

 18" легкосплавные диски
М V-spoke 554 М Orbit Grey
с эффектом "металлик". Диски
8J x 18, с шинами 225/40 R18.3, *

 18" легкосплавные диски
M Double-spoke 819 M Bicolour
Orbit Grey с эффектом
"металлик", шлифованные. Диски
8J x 18 с шинами 225/40 R18.5

 19" легкосплавные диски
M V-spoke 557 M Bicolour
Cerium Grey с эффектом
"металлик". Диски 8J x 19
с шинами 235/35 R19.4, *

 19" легкосплавные диски M Double-spoke 552 M Bicolour Jet Black,
шлифованные. Диски 8J x 19 с шинами 235/35 R19.3, *

Предлагается только в сочетании с Luxury Line.
Предлагается только в сочетании со Sport Line.
Предлагается эксклюзивно в сочетании с пакетом M Sport и M235i xDrive.
4
Предлагается только для M235i xDrive.
5
Предлагается эксклюзивно в сочетании с пакетом M Sport.
1

2
3

* Доступность отдельных видов оснащения и функций зависит от варианта двигателя
или наличия дополнительных опций. Возможности продаж и производства могут
отличаться. Подробную информацию об условиях, базовой комплектации
и дополнительном оборудовании Вы найдете на сайте www.bmw.ru, а также
у официальных дилеров BMW.

 Точно выполненные по размерам прочные всепогодные коврики
с поднятыми краями и элегантным дизайном защищают напольное
покрытие в передней части салона от влаги и грязи. Они выполнены
в черном цвете и имеют вставку из нержавеющей стали.

Откройте для себя разнообразные инновационные аксессуары для кузова и салона,
коммуникационных и информационных систем, а также для перевозки и размещения
багажа. Официальные дилеры BMW готовы предоставить Вам консультации по

 Спортивные 18" кованые диски М Performance V-spoke 554 M Jet
Black, матовые. Комплект летних колес в сборе с датчиками давления
в шинах (TPMS), диски 8J x 19.

программе оригинальных аксессуаров BMW и M Performance.
Дополнительную информацию Вы можете найти на www.bmw.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Технические данные

BMW 2 серии Gran Coupе

218i

M235i xDrive

Собственная масса EС (xDrive)1

кг

[1450]

([1645])

Максимально допустимая масса (xDrive)

кг

[1905]

([2105])

Допустимая нагрузка (xDrive)

кг

535 [530]

([535])

Допустимая полная масса прицепа без тормозной системы (xDrive)2

кг

710 [725]

–

Допустимая полная масса прицепа с тормозной системой,
удерживающей автопоезд на уклоне до 12 % на уклоне до 8 % (xDrive)2

кг

1300/1300
[1300/1300]

–

л

430

430

Объем багажника

1420

Масса

Двигатель BMW TwinPower Turbo3
Количество цилиндров/клапанов
Рабочий объем
Макс. мощность/обороты
Максимальный крутящий момент/при об/мин

–
куб. см
кВт (л.с.)/об/мин
Нм/об/мин

3/4

4/4

1499

1998

103 (140)/
4600 – 6500
220/
1480 – 4200

225 (306)/
5000 – 6250
450/
1750 – 4500

1561/1565

1561/1565

1800

2081

–

Коробка передач в базовом оснащении

–

Передние колеса

Полный привод

6-ступенчатая механическая

8-ступенчатая спортивная
автоматическая коробка передач
Steptronic

919

Привод

1017

Передача крутящего момента

Ходовые качества
Максимальная скорость (xDrive)

км/ч

Разгон 0 –100 км/ч (xDrive)

с

[213]

([250])5

8,7 [8,7]

([4,9]/[4,86])

Расход топлива3, 4 – двигатели соответствуют требованиям стандарта Евро-6
Городской цикл (xDrive)

л/100 км

[7,2]

([9,5])

Загородный цикл (xDrive)

л/100 км

[5,2]

([6,6])

Смешанный цикл (xDrive)

л/100 км

[5,9]

([7,6])

Экологический стандарт

–

EU6d-temp

EU6d-temp

[135]

([173])

42

50

225/40 R18 Y

225/40 R18 Y

Выбросы CO2 в смешанном цикле (xDrive)
Емкость топливного бака, прибл.

г/км
л

881

2670

975

4526

Размер дисков
Материал и процесс изготовления

8Jx19

8Jx18

Легкий сплав

Легкий сплав

Показатели мощности, данные расхода топлива и выбросов CO2 приведены для автомобилей со стандартной коробкой передач. Данные в скобках [ ] приведены для
автомобилей с АКПП Steptronic.
1

2

3

4

5
6

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.
Фактическая полная масса прицепа не должна превышать суммы максимально допустимого буксируемого груза и максимальной вертикальной нагрузки на
тягово-сцепное устройство.
Технические данные бензиновых двигателей приведены для условий эксплуатации на бензине с исследовательским октановым числом 95. 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). В зависимости от модели, BMW рекомендует использовать
неэтилированный бензин с исследовательским октановым числом 95 или 98. За информацией просьба обращаться к официальным дилерам BMW.
Данные расхода топлива и выбросов CO2 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 ездового цикла WLTP
и переведены в данные NEDC для сравнения.
Ограничена электроникой.
Предлагается только в сочетании с опциональным пакетом M Performance.

1430

Размер шин

1442

Колесные диски/шины
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Сервис BMW

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
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ОТВЕТСТВЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
БУДУЩЕГО.

центр BMW только в случае необходимости. Там 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 59 официальных дилеров.

СЕРВИС BMW.

Мой BMW. Используйте все современные возможности найти свой
неповторимый BMW. На сайте
www.bmw.ru Вы сможете быстро
определить, где находится ближайший
к Вам официальный дилер BMW, который
всегда готов сделать Вам интересное
предложение или согласовать тест-драйв.

Аварийный вызов BMW Teleservice
Функция аварийного вызова BMW
Teleservice позволяет связаться
с мобильной службой технической
поддержки и передать все необходимые
данные о состоянии автомобиля
автоматически. Если проблему невозможно
устранить дистанционно, специалисты
мобильной службы технической поддержки
примут соответствующие меры – направят
к Вам ремонтную бригаду, эвакуатор или
уведомят сервисный центр BMW по
Вашему выбору.

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 на сайт
подразделения BMW Financial
Services www.bmwbank.ru

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

Функция дистанционного сервиса
BMW Teleservices. Благодаря системе
CBS (Condition Based Service) на
информационный 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 даты визита на сервис.
При желании Вы всегда можете отключить
данную функцию. Подробнее на
www.bmw.ru/teleservices

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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ BMW.
АДВАНС-АВТО,
Москва ........................+7(495) 6604400
АЛДИС,
Самара ........................+7(846) 2078448
АЛДИС,
Тольятти......................+7(8482) 270111
АНГАРА,
Иркутск .......................+7(3952) 500202
АРМАДА,
Ростов-на-Дону .......+7(863) 3067777
АВИЛОН,
Москва ........................+7(495) 7304445
АВИЛОН,
Москва ........................+7(495) 7301115
АВРОРА АВТО,
Белгород.....................+7(4722) 599674
АВТО-АВАНГАРД,
Москва ........................+7(495) 7394444
ГРУППА АВТОДОМ,
Москва ........................+7(495) 5005000
АВТОДОМ,
Санкт-Петербург .....+7(812) 7777700
АВТОХАУС,
Екатеринбург ............+7(343) 2220111
АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ,
Пермь ..........................+7(342) 2545555
АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ,
Нижний Новгород .... +7(831) 2703070
АВТОПОРТ,
Москва ......................... +7(495) 7274040
АВТОПРЕМИУМ,
Курск .............................. +7(4712) 740555
АКСЕЛЬ-МОТОРС,
Санкт-Петербург .......+7(812) 3255252
АКСЕЛЬ-МОТОРС СЕВЕР,
Санкт-Петербург ...... +7(812) 3253000
БАКРА,
Республика Адыгея . +7(861) 2790707

БАРС,
Омск ...............................+7(3812) 330777
ГРУППА БАЛТАВТОТРЕЙД-М,
Москва ..........................+7(495) 7777733
БАВАРИЯ-АВТО,
Тула................................ +7(4872) 363555
РОЛЬФ ПРЕМИУМ,
Москва .......................... +7(495) 7871787
ГРУППА БОРИСХОФ,
Москва ............................+7(495) 7451111
ДИКСИ,
Барнаул ........................ +7(3852) 222001
ЭЛИТАВТО,
Красноярск ................. +7(3912) 204204
ЭЛИТАВТО,
Кемерово ...................+7(3842) 480-500
ЭЛИТАВТО СИБИРЬ,
Новосибирск...............+7(383) 3190319
ЕВРОСИБ ЛАХТА,
Санкт-Петербург ....... +7(812) 7405555
ЕВРОСИБ,
Санкт-Петербург .....+7(812) 7403000
ГРАНД АВТО,
Тверь ............................. +7(4822) 797969
ИТС-АВТО,
Ижевск ........................+7(3412) 901603
ИЗАР-АВТО,
Пенза ...........................+7(8412) 200020
КЛЮЧАВТО,
Минеральные Воды+7(87922) 56060
КЛЮЧАВТО,
Ставрополь ................+7(8652) 979906
КРАФТ,
Екатеринбург ............+7(343) 3000500
АТЛАС,
Сочи .............................+7(862) 2270727

АТЛАС,
Краснодар ..................+7(861) 2015000
М-СЕРВИС,
Челябинск ..................+7(351) 2815555
НИКАМОТОРС,
Новороссийск ..........+7(8617) 308550
ПРЕМЬЕР АВТО,
Смоленск ...................+7(481) 2778888
ПРЕМЬЕР АВТО,
Владивосток ..............+7(423) 2303030
ПРЕМИУМ-ДИНА,
Тюмень .......................+7(3452) 522333
ПРАЙМ АВТО,
Магнитогорск ...........+7(3519) 547555
РОЛЬФ ПРЕМИУМ,
Москва ........................+7(495) 9807080
РОЛЬФ ПРЕМИУМ,
Химки ...........................+7(495) 7378787
РУС МОТОРС,
Калининград .............+7(4012) 555512
СЕВЕРНАЯ БАВАРИЯ,
Петрозаводск............+7(8142) 593599
СИБКАР,
Сургут ..........................+7(3462) 215555
ТОЛСАР,
Саратов .......................+7(8452) 693000
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Казань..........................+7(843) 5194895
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Казань..........................+7(843) 5172245
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Набережные Челны +7(8552) 390390
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Уфа.................................+7(347) 2924499
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Оренбург ....................+7(3532) 449190

С удовольствием за рулем

ВАШЕ НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
БЫСТРОГО ЗНАКОМСТВА С BMW.
ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА КАТАЛОГОВ BMW ИЗ МАГАЗИНА
APP STORE И ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ!

BMW M235i xDrive:
Бензиновый 4-цилиндровый двигатель M TwinPower Turbo, 225 кВт (306 л.с.), 19" легкосплавные шлифованые
диски М Double-spoke 552 M Bicolour, цвет кузова "Синий Снэппер Рокс металлик", сиденья M Sport с обивкой
кожей "Dacota" с перфорацией цвета "Черный", декоративные планки Illuminated Boston.
Модели, представленные в данном материале, 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.
Разумеется, каждый автомобиль после окончания срока службы можно подвергнуть экономичной утилизации.
Подробную информацию о всех вопросах, связанных с прекращением эксплуатации Вашего автомобиля, Вы
можете найти на сайте www.bmw.ru.
© BMW AG, Мюнхен, Германия. Перепечатка, полная или частичная, допускается только с предварительного
письменного разрешения BMW AG, Мюнхен.
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