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Что общего между серфером больших волн и трикером? И 
тот, и другой обладают мужеством, подвергают себя опасно-
сти в экстремальных ситуациях и с невероятной энергией 
стремятся к достижению поставленной цели. Мы задались 
вопросом, как же они готовят себя к такому ритму жизни, как 
они тренируются и прежде всего: откуда берется та страсть, 
которая движет ими и ведет к новым свершения? Встретив-
шись с четырьмя неординарными личностями, мы получили 
ответы, которые нас вдохновили. Так же, как и новые коллек-
ции BMW Sport. Они тоже пробуждают бурю восторга. Своей 
функциональностью, дизайном и духом новаторства.

WHAT’S YOUR
DRIVE?

06 КОЛЛЕКЦИЯ
BMW ATHLETICS

„ ИМЕТЬ МЕЧТУ.
И ЖИТЬ ЕЙ.“

Крис Бертиш, серфер больших 
волн и специалист по паддл-
серфингу

Человек и море: Крис Бертиш, 
серфер больших волн и специа-
лист по серфингу с веслом 
(паддл-серфингу) является экс-
пертом в том, как вдохновить 
себя и других на неординарные 
поступки.

20 КОЛЛЕКЦИЯ
BMW MOTORSPORT 

„ ВЕРА
В УСПЕХ.“
Томас Роттенфуссер,
механик DTM

Механика немецкого кузовного 
чемпионата DTM Томаса Роттен-
фуссера никак нельзя назвать 
маленьким винтиком в машине. 
Так как без таких сотрудников, 
как он ничего не работает.

��

�� ƌƐƍƍƇƌƘƊơ
#.8�(0-'41035

Ѹ�ƓƔƂƒƝƇ�ƑƒƂƄƊƍƂ
Ƅ�ƏƐƄƐƋ�ƔƒƂƌƔƐƄƌƇ�Ѷ

ƏƧƫƭ�ƎƿƴƾǀƳ�
ƥưƲưƦƳƬưƫ�ƥưƭƾƶƪƳƴ

ƏƧƫƭ�ƎƿƴƾǀƳ�ƨƪƤƧƴ�ƳƱưƲƴưƮ��
ƣƵƦƵƹƪ�Ʊư�ƲưƦƵ�ƳƤưƧƫ�ƱƲưƶƧƳƳƪ�
ưƯƢƭƾƯưƫ�ƦƧǁƴƧƭƾƯưƳƴƪ�ƳƱưƲƴƪƤ�
ƯƽƮ�ƮƧƯƧƦƨƧƲưƮ�ưƯ�ƢƯƢƭƪƩƪƲƵƧƴ�
ƲƧƩƵƭƾƴƢƴƽ�ƪƥƲ�ƤƳƧƷ�ƶƵƴƣưƭƾƯƽƷ�
ƪ�ƲƧƥƣƪƫƯƽƷ�ƬưƮƢƯƦ�Ƥ�ƠƨƯưƫ�
ƂƶƲƪƬƧ��Ƅ�ƱƲƪƤƢƴƯưƫ�ƨƪƩƯƪ�ưƯ�
ǁƤƭǁƧƴƳǁ�ƳƴƲƢƳƴƯƽƮ�ƪƥƲưƬưƮ�
Ƥ�ƥưƲưƦƳƬưƫ�ƥưƭƾƶ�	6SCBO�(PMG
�

�� ƖƕƏƌƘƊƐƏƂƍƞƏƝƇ�ƃƂƅƂƈƏƝƇ
ƑƒƊƏƂƆƍƇƈƏƐƓƔƊ�#.8

Ѹ�ƄƐƑƒƇƌƊ�ƓƊƍƇ�
ƔơƅƐƔƇƏƊơ�Ѷ

ƆƵƫ�ƑƢƯưƤƪƹ�ƴƲƪƬƧƲ�ƢƴƭƧƴƬƢ�
ƢƬƲưƣƢƴƬƢ�ƬƢƳƬƢƦƧƲ�ƪ�ƮưƦƧƭƾ

ƆƪƯƢƮƪƬƢ�Ƥ�ƧƧ�ƳƢƮưƫ�ƱƲƧƬƲƢƳƯưƫ�
ƶưƲƮƧ��ƢƬƲưƣƢƴƪƹƧƳƬƪƧ�ƴƲǀƬƪ�ƆƵƫ�
ƑƢƯưƤƪƹ�ƳƤƪƦƧƴƧƭƾƳƴƤƵǀƴ�ưƣ�ƢƣƳư�
ƭǀƴƯưƫ�ƳƤưƣưƦƧ�ƦƤƪƨƧƯƪƫ�

#.8�-*'&45:-&�]�ƌƐƍƍƇƌƘƊƊ�41035
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WHAT’S YOUR DRIVE?

„ ИМЕТЬ
МЕЧТУ. И
ЖИТЬ ЕЙ.“
Бирюзовая, кристально чистая вода

и волны высотой до 18 м. Крис Бертиш 

уже не раз укрощал такие волны и, 

стоя на доске и вооружившись веслом, 

преодолевал невообразимые рассто-

яния. Ведь он настоящий „водный 

человек“: море для него это не только 

место, где можно проверить границы 

возможностей, это его спортивная 

площадка, его пристанище и прежде 

всего: самый важный учитель. Крис 

всегда ставит перед собой высокие

(а некоторые возможно скажут „сумас-

шедшие“) цели, полностью фокусиру-

ется на них и, в конце концов, 

достигает.

„ВИДЕТЬ, МЕЧТАТЬ, ВЕРИТЬ, ДО-

СТИЧЬ. НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖ-

НОГО, ЕСЛИ ТЫ В ЭТО ВЕРИШЬ“. 

Такое кредо вдохновляет не только 

его самого. Путешествуя по миру, 

Крис выступает в качестве мотиватора, 

побуждая других людей к осущест-

влению заветной мечты. 

Его целью в настоящее время являет-

ся намерение пересечь на серферной 

доске Атлантический океан. Из Марокко 

через Канары и Карибы и далее до 

Майями. Этим он хочет поддержать 

фонд Lunchbox, помогающий голода-

ющим детям в Южной Африке. Чтобы 

достичь столь амбициозной цели, 

Крис тренируется шесть раз в неделю 

– это, например, подводные занятия, 

виндсерфинг и плавание. А также обя-

зательно бег и силовые тренировки 

на тренажерах. Такой подход очень 

эффективен, он обеспечивает разно-

стороннюю подготовку и может при-

годиться на все случаи жизни.

„ЕСЛИ НЕ ГОТОВИТЬСЯ, ТО 

ПОРАЖЕНИЕ НА ЗАСТАВИТ

СЕБЯ ЖДАТЬ“.

Но чем больше вкладываешь, тем 

больше получаешь обратно. Поэтому 

подготовка предусматривает и ме-

тальные тренинги. Также важно 

соответствующее оснащение. Крису 

особенно нравятся очки из коллекции 

BMW Athletics, так как в воде ему не-

обходимо видеть все и сразу. Важен 

каждый момент. В жизни и в спорте. 

Поэтому Крис всегда находит время 

для новых приключений. Ведь он без 

них не может. 

��

�

���ƓưƭƯƸƧƩƢƻƪƴƯƽƧ�ưƹƬƪ�"UIMFUJDT� 
4QPSUT�� � 
ƕƭƾƴƲƢƭƧƥƬƪƧ�ƳƱưƲƴƪƤƯƽƧ�ưƹƬƪ�Ƴ�ƪƦƧƢƭƾƯưƫ� 
ƶƪƬƳƢƸƪƧƫ�ƯƢ�ƭƪƸƧ��ƑƲưƲƧƩƪƯƧƯƯƽƧ�ƬưƯƹƪƬƪ 
ƦƵƨƧƬ�ƱưƩƤưƭǁǀƴ�ưƴƬưƲƲƧƬƴƪƲưƤƢƴƾ�Ʊƭưƴ� 
ƯưƳƴƾ�ƱưƳƢƦƬƪ�ƿƭƢƳƴƪƹƯƢǁ�ƱƧƲƧƯưƳƪƸƢ�� 
ƑƲưƹƯƢǁ�ƯƧƣƾǀƻƢǁƳǁ�ƬưƯƳƴƲƵƬƸƪǁ��Ɠ�ƭƧƥƬƪƮ� 
ƩƧƲƬƢƭƾƯƽƮ�ƣƭƧƳƬưƮ��ƏƢƦƧƨƯƢǁ�ƩƢƻƪƴƢ�ưƴ� 
ƳưƳƴƢƤƭǁǀƻƪƷ�"�#�ƪ�$�ƵƭƾƴƲƢƶƪưƭƧƴưƤưƥư� 
ƪƩƭƵƹƧƯƪǁ��Ɠ�ƹƧƷƭưƮ�ƪƩ�ƮƪƬƲưƶƪƣƲƽ�Ʀƭǁ� 
ƷƲƢƯƧƯƪǁ�ƪ�ƹƪƳƴƬƪ�ưƹƬưƤ��ƊƩƥưƴưƤƭƧƯƽ�ƱƢƲ� 
ƴƯƧƲƳƬưƫ�ƬưƮƱƢƯƪƧƫ�"MQJOB�

ƓƴƧƬƭƢ��ƱưƭƪƢƬƲƪƭ��ƐƱƲƢƤƢ��ƱưƭƪƢƮƪƦ�

ƙƧƲƯƽƫ� ���������������

ƙƧƭưƤƧƬ�ƪ�ƮưƲƧ��ƌƲƪƳ�

ƃƧƲƴƪƺ�ƳƧƲƶƧƲ�ƣưƭƾ�

ƺƪƷ�ƤưƭƯ�ƪ�ƳƱƧƸƪƢƭƪƳƴ�

Ʊư�ƳƧƲƶƪƯƥƵ�Ƴ�ƤƧƳƭưƮ�

	ƱƢƦƦƭ�ƳƧƲƶƪƯƥƵ
�ǁƤƭǁ�

ƧƴƳǁ�ƿƬƳƱƧƲƴưƮ�Ƥ�ƴưƮ�

ƬƢƬ�ƤƦưƷƯưƤƪƴƾ�ƳƧƣǁ�ƪ�

ƦƲƵƥƪƷ�ƯƢ�ƯƧưƲƦƪƯƢƲƯƽƧ�

ƱưƳƴƵƱƬƪ�

ƎƵƨƳƬƢǁ�ƪ�ƨƧƯƳƬƢǁ�ƶƵƴƣưƭƬƢ�

"UIMFUJDT�4QPSUT��ƓƴƲƢƯƪƸƢ���

ƎƵƨƳƬưƧ�ƪ�ƨƧƯƳƬưƧ�ƴƲƪƬư�

"UIMFUJDT�4QPSUT�ƵƬưƲưƹƧƯƯưƧ��

ƓƴƲƢƯƪƸƢ������

ƃƧƫƳƣưƭƬƢ�"UIMFUJDT�4QPSUT�

ƵƯƪƳƧƬƳ��ƓƴƲƢƯƪƸƢ���

#.8�-*'&45:-&�]�ƌƐƍƍƇƌƘƊơ�#.8�"5)-&5*$4

��
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#1 Женское трико Athletics Sports, 

укороченное. 

Плотно прилегающие спортивные брюки 

¾ длины с эргономичным покроем. Повы-

шенные дышащие свойства благодаря 

сетчатым вставкам на бедрах и сзади под 

коленями. Широкий пояс с поддерживаю-

щим эффектом на спине и мягкий на жи-

воте обеспечивает оптимальный комфорт. 

Сзади имеется легкодоступный карман на 

молнии, обработанный плоскими швами, 

в который можно положить, например, 

MP3-плеер.

Материал: 85 % нейлон, 15 % эластан.

Сетчатый материал: 85 % нейлон,

15 % эластан.

Черный XS–XL 80 14 2 361 117 – 121

100-процентная концентрация на движении: коллекция Athletics отличается высокотехнологичными 
материалами, высокой функциональностью и стильным спортивным дизайном BMW.

Особенности:
–  Инновационный покрой для максимальной свободы движений, посадка точно по фигуре 

и приятные тактильные ощущения.
– Плоские швы и бесшовные бока обеспечивают высокий комфорт.
– Броские акценты в виде плоских швов контрастного цвета.
– Сетчатые вставки гарантируют повышенные дышащие свойства.
– Идеальная посадка по фигуре благодаря эластичному материалу.
– Светоотражающие элементы дизайна.

 СОЗДАНА ДЛЯ АТЛЕТОВ.

#1

 КОЛЛЕКЦИЯ BMW ATHLETICS.

��

���ƎƵƨƳƬƢǁ�ƪ�ƨƧƯƳƬƢǁ�ƶƵƴƣưƭƬƢ�

"UIMFUJDT�4QPSUT�� 
ƃƽƳƴƲưƳưƷƯƵƻƢǁ�ƶƵƴƣưƭƬƢ�Ƴ�ƳƧƴƹƢƴƽƮƪ�

ƤƳƴƢƤƬƢƮƪ�Ʀƭǁ�ƭƵƹƺƧƫ�ƸƪƲƬƵƭǁƸƪƪ�ƤưƩ�

ƦƵƷƢ��ƟƲƥưƯưƮƪƹƯƽƫ�ƱưƬƲưƫ�Ƴ�ƱƭưƳƬƪƮƪ�

ƺƤƢƮƪ�Ƥ�ƬưƯƴƲƢƳƴƯưƮ�ƸƤƧƴƧ��ƏƧưƣƽƹƯƢǁ�

ƦƧƴƢƭƾ��ƹƪƳƴǁƻƢǁ�ƳƢƭƶƧƴƬƢ�Ʀƭǁ�ưƹƬưƤ�ƪƩ�

ƮƪƬƲưƶƪƣƲƽ�ƪƯƴƧƥƲƪƲưƤƢƯƯƢǁ�Ʊư�ƯƪƩƵ�

ƪƩƦƧƭƪǁ�Ƴ�ƤƯƵƴƲƧƯƯƧƫ�ƳƴưƲưƯƽ��ƈƧƯƳƬƪƫ�

ƤƢƲƪƢƯƴ�ƱƲƪƴƢƭƧƯ�

ƎƢƴƧƲƪƢƭ�ƤƧƲƷƢ��������ƱưƭƪƿƳƴƧƲ�

ƓƧƴƹƢƴƽƫ�ƮƢƴƧƲƪƢƭ�������ƯƧƫƭưƯ�

�����ƿƭƢƳƴƢƯ�

ƈƧƯƻƪƯƽ�

ƅưƭƵƣưƫ� 94ѭ9-� ����������������ѭ����

ƎƵƨƹƪƯƽ�

ơƲƬư�ƳƪƯƪƫ�4ѭ99-� ����������������ѭ����

ƙƧƲƯƽƫ� 4ѭ99-� ����������������ѭ����

#.8�-*'&45:-&�]�ƌƐƍƍƇƌƘƊơ�#.8�"5)-&5*$4

���ƎƵƨƳƬưƧ�ƴƲƪƬư�"UIMFUJDT�4QPSUT�

ƵƬưƲưƹƧƯƯưƧ�� 
ƑƭưƴƯư�ƱƲƪƭƧƥƢǀƻƧƧ�ƴƲƪƬư�Ƴ�ƪƦƧƢƭƾƯưƫ�

ƱưƳƢƦƬưƫ�Ʊư�ƶƪƥƵƲƧ��ƊƳƬƭǀƹƪƴƧƭƾƯư�ƬưƮ�

ƶưƲƴƯưƧ�ƿƶƶƧƬƴƪƤƯư�ưƴƤưƦƪƴ�ƤƭƢƥƵ�ưƴ�

ƴƧƭƢ��ƓƩƢƦƪ�ƪƮƧƧƴƳǁ�ƭƧƥƬưƦưƳƴƵƱƯƽƫ�

ƬƢƲƮƢƯ�ưƬƢƫƮƭƧƯƯƽƫ�ƳƤƧƴưưƴƲƢƨƢǀƻƧƫ�

ƮưƭƯƪƧƫ�ƪ�ưƣƲƢƣưƴƢƯƯƽƫ�ƱƭưƳƬƪƮƪ�

ƺƤƢƮƪ�Ƥ�ƬưƴưƲƽƫ�ƮưƨƯư�Ʊưƭưƨƪƴƾ�

ƯƢƱƲƪƮƧƲ�.1��ƱƭƧƧƲ��ƕƦưƣƯƽƫ�ƱưǁƳ�

ƯƢ�ƲƧƩƪƯƬƧ�

ƎƢƴƧƲƪƢƭ�������ƯƧƫƭưƯ������ƿƭƢƳƴƢƯ�

ƙƧƲƯƽƫ� 4ѭ99-� ����������������ѭ����

������ ������

��
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#1 Мужская и женская фуфайка с 

длинным рукавом Athletics Performance.

 Теплая фуфайка с капюшоном на под-

кладке и длинным рукавом с прорезью для 

большого пальца. Мягкий материал, изну-

три с начесом, очень приятный к телу, осо-

бенно в прохладную погоду. С лазерной 

перфорацией: оптимальная дышащая спо-

собность благодаря перфорации под рука-

вами. Эргономичный покрой. Женский 

вариант притален.

Материал верха: 85 % полиэстер, 

15 % эластан.

Подкладка капюшона: 89 % полиэстер,

11 % эластан.

Женщины:

Голубой XS–XL 80 14 2 361 112 – 116

Мужчины:

Ярко-синий S–XXL 80 14 2 361 082 – 086

 ВСЕГДА НА ШАГ 
 ВПЕРЕДИ. 

#1

#1#1

 КОЛЛЕКЦИЯ BMW ATHLETICS.

��

���ƎƵƨƳƬƢǁ�ƪ�ƨƧƯƳƬƢǁ�ƺƴưƲƮưƤƬƢ�

"UIMFUJDT�4QPSUT��

ƍƧƥƬƢǁ�ƺƴưƲƮưƤƬƢ�ƳƬƭƢƦƽƤƢƧƴƳǁ�ƪ�ƱưƭƯư�

Ƴƴƾǀ�ƵƣƪƲƢƧƴƳǁ�Ƥ�ƳƤưƫ�ƳưƣƳƴƤƧƯƯƽƫ�ƤƯƵ�

ƴƲƧƯƯƪƫ�ƬƢƲƮƢƯ�Ƴ�ƬƢƲƢƣƪƯưƮ�Ʀƭǁ�ƵƦưƣƯưƥư�

ƬƲƧƱƭƧƯƪǁ�ƯƢƱƲƪƮƧƲ�ƯƢ�ƲǀƬƩƢƬƧ�#.8�

"UIMFUJDT�1FSGPSNBODF�#BDLQBDL��ƄƧƴƲưƯƧ�

ƱƲưƯƪƸƢƧƮƢǁ�ƪ�ƤưƦưưƴƴƢƭƬƪƤƢǀƻƢǁ�Ʊưƹƴƪ�

ƯƧ�ưƻƵƻƢƧƴƳǁ�ƯƢ�ƴƧƭƧ��Ɠ�ƭƢƩƧƲƯưƫ�ƱƧƲƶư�

ƲƢƸƪƧƫ��ưƱƴƪƮƢƭƾƯƢǁ�ƦƽƺƢƻƢǁ�ƳƱưƳưƣƯưƳƴƾ�

ƣƭƢƥưƦƢƲǁ�ƱƧƲƶưƲƢƸƪƪ�Ƥ�ưƣƭƢƳƴƪ�ƳƱƪƯƽ��

ƟƲƥưƯưƮƪƹƯƽƫ�ƱưƬƲưƫ�ƣƧƩ�ƯƢƴƪƲƢǀƻƪƷ�

ƺƤưƤ��ƓƩƢƦƪ�ƭƧƥƬưƦưƳƴƵƱƯƽƫ�ƬƢƲƮƢƯ�Ƥ�Ƭư�

ƴưƲƽƫ�ƮưƨƯư�Ʊưƭưƨƪƴƾ�.1��ƱƭƧƧƲ��ƈƧƯƳƬƪƫ�

ƤƢƲƪƢƯƴ�ƱƲƪƴƢƭƧƯ�

ƎƢƴƧƲƪƢƭ�ƤƧƲƷƢ��������ƱưƭƪƿƳƴƧƲ�

ƑưƦƬƭƢƦƬƢ�ƬƢƱǀƺưƯƢ��������ƱưƭƪƿƳƴƧƲ�

ƈƧƯƻƪƯƽ�

ƅưƭƵƣưƫ� 94ѭ9-� ����������������ѭ����

ƎƵƨƹƪƯƽ�

ơƲƬư�ƳƪƯƪƫ�4ѭ99-� ����������������ѭ����

��

��

��
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 ВСЕ ПРОДУМАНО. 
 А ВЫ МОЖЕТЕ
 ДУМАТЬ
 О СВОЕМ.

#1 / 3

 КОЛЛЕКЦИЯ
BMW ATHLETICS .

#2

��

#.8�-*'&45:-&�]�ƌƐƍƍƇƌƘƊơ�#.8�"5)-&5*$4

�������ƎƵƨƳƬƢǁ�ƪ�ƨƧƯƳƬƢǁ�ƶƵƯƬƸƪư�

ƯƢƭƾƯƢǁ�ƬƵƲƴƬƢ�"UIMFUJDT�1FSGPSNBODF��

��

�

 ƎưƦƯƢǁ�ƮƯưƥưƶƵƯƬƸƪưƯƢƭƾƯƢǁ�ƬƵƲƴƬƢ��
ƃƭƢƥưƦƢƲǁ�ưƴƳƴƧƥƪƤƢǀƻƪƮƳǁ�ƲƵƬƢƤƢƮ�

ƮưƨƯư�ƯưƳƪƴƾ�ƬƢƬ�ƨƪƭƧƴƬƵ��ƄƧƴƲưƯƧƱƲưƯƪ�

ƸƢƧƮƽƫ�ƤưƦưưƴƴƢƭƬƪƤƢǀƻƪƫ�ƳưƥƲƧƤƢǀ�

ƻƪƫ�ƪ�ƦƽƺƢƻƪƫ�ƴƲƧƷƳƭưƫƯƽƫ�ƮƢƴƧƲƪƢƭ��

ƟƲƥưƯưƮƪƹƯƽƫ�ƱưƬƲưƫ�ƪ�ƵƦưƣƯƢǁ�ƣƧƳƺư�

ƤƯƢǁ�ƬưƯƳƴƲƵƬƸƪǁ�ƱƭƧƹƧƤưƫ�ƩưƯƽ�ƪ�ƣưƬưƤ��

ƆƲƵƥƪƧ�ưƳưƣƧƯƯưƳƴƪ�Ʀƭǁ�ƩƢƻƪƴƽ�ưƴ�ƷưƭưƦƢ

ƤưƲưƴƯƪƬ�ƳƴưƫƬƢ�Ƴ�ƮǁƥƬưƫ�ƱưƦƬƭƢƦƬưƫ�

ƲƧƥƵƭƪƲƵƧƮƽƫ�Ʊư�ƺƪƲƪƯƧ�ƱưǁƳ�ƪ�ƮƢƯƨƧƴƽ�

Ƴ�ƱƲưƲƧƩƾǀ�Ʀƭǁ�ƣưƭƾƺưƥư�ƱƢƭƾƸƢ��ƏƢ�ƲƵƬƢ�

ƤƢƷ�ƪ�ƳƱƪƯƧ�ƪƮƧǀƴƳǁ�ƭƧƥƬưƦưƳƴƵƱƯƽƧ�ƬƢƲ�

ƮƢƯƽ��ƈƧƯƳƬƪƫ�ƤƢƲƪƢƯƴ�ƱƲƪƴƢƭƧƯ�

ƎƢƴƧƲƪƢƭ�ƤƧƲƷƢ��������ƱưƭƪƿƳƴƧƲ�

ƑưƦƬƭƢƦƬƢ��������ƳƧƴƹƢƴƽƫ�ƱưƭƪƿƳƴƧƲ�

ƙƧƲƯƽƫ

���ƈƧƯƻƪƯƽ��ƱưƦƬƭƢƦƬƢ�ƥưƭƵƣưƥư�

ƸƤƧƴƢ�

� 94ѭ9-�����������������ѭ����

���ƎƵƨƹƪƯƽ��ƱưƦƬƭƢƦƬƢ�ǁƲƬư�ƳƪƯƧƥư�

ƸƤƧƴƢ�� 4ѭ99-�����������������ѭ����

��

���ƎƵƨƳƬưƧ�ƪ�ƨƧƯƳƬưƧ�ƴƲƪƬư�

"UIMFUJDT�4QPSUT�ƵƦƭƪƯƧƯƯưƧ�

�

ƕƦƭƪƯƧƯƯƽƧ�ƱƭưƴƯư�ƱƲƪƭƧƥƢǀƻƪƧ�ƳƱưƲ�

ƴƪƤƯƽƧ�ƣƲǀƬƪ�Ƴ�ƿƲƥưƯưƮƪƹƯƽƮ�ƱưƬƲưƧƮ��

ƓƧƴƹƢƴƽƧ�ƤƳƴƢƤƬƪ�ƳƩƢƦƪ�ƱưƦ�ƬưƭƧƯǁƮƪ��ƕ�

ƨƧƯƳƬưƥư�ƤƢƲƪƢƯƴƢ�ƺƪƲưƬƪƫ�ƱưǁƳ�ƮǁƥƬƪƫ�

ƯƢ�ƨƪƤưƴƧ��ƓƩƢƦƪ�ƪƮƧƧƴƳǁ�ƭƧƥƬưƦưƳƴƵƱƯƽƫ�

ƱƭưƳƬƪƫ�ƬƢƲƮƢƯ�

ƎƢƴƧƲƪƢƭ�������ƯƧƫƭưƯ������ƿƭƢƳƴƢƯ�

ƓƧƴƹƢƴƽƫ�ƮƢƴƧƲƪƢƭ�������ƯƧƫƭưƯ�

�����ƿƭƢƳƴƢƯ�

ƙƧƲƯƽƫ

ƈƧƯƻƪƯƽ� 94ѭ9-�����������������ѭ����

ƎƵƨƹƪƯƽ� 4ѭ99-�����������������ѭ����
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#1 Сумка Athletics Performance 

Duffl e Bag. 

Вместительная спортивная сумка с боль-

шим основным отделением. Благодаря 

инновационной технологии Flexform 

всегда сохраняет свою форму. Идеальная 

организация внутреннего пространства: 

два несминающихся боковых отделения 

с верхним доступом, закрывающихся на 

молнию, большое наружное отделение 

с широким проемом и маленький карман 

на лицевой стороне. С регулируемым 

съемным наплечным ремнем с мягкой 

подкладкой.

Материал: 100 % полиэстер, днище 

с покрытием из термополиуретана.

Черный / ярко-синий 80 22 2 361 131

 ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ 
 СПОРТИВНЫХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

#1

 КОЛЛЕКЦИЯ BMW ATHLETICS.

Высококачественные и многофункциональные спортивные багажные 
принадлежности от OGIO.

Особенности:
– Исключительно износостойкий и легкий материал.
–  Благодаря продуманным специальным отделениям все необходимое

всегда на своем месте.
– Долговечное, водоотталкивающее и стойкое к истиранию днище.
– Широкие молнии, открывающиеся и закрывающиеся легким движением.
–  Бегунки молний с удобными удлиненными брелоками из нескользящего

прорезиненного материала.
–  Изолированное вентилируемое и непромокаемое отделение для влажной 

одежды или обуви.

��

#.8�-*'&45:-&�]�ƌƐƍƍƇƌƘƊơ�#.8�"5)-&5*$4

���ƓƱưƲƴƪƤƯƢǁ�ƳƵƮƬƢ�"UIMFUJDT�

1FSGPSNBODF��

 ƕƯƪƤƧƲƳƢƭƾƯƢǁ�ƳƵƮƬƢ�ƬưƴưƲƵǀ�ƮưƨƯư�Ưư�
Ƴƪƴƾ�ƬƢƬ�ƲǀƬƩƢƬ�ƹƧƲƧƩ�ƱƭƧƹư�ƪƭƪ�ƩƢ�ƲƵƹƬƵ��

ƏƧƱƲưƮưƬƢƧƮưƧ�ưƴƦƧƭƧƯƪƧ�Ʀƭǁ�ƤƭƢƨƯưƫ�

ưƦƧƨƦƽ�ƪƭƪ�ưƣƵƤƪ�Ƴ�ƳƧƴƹƢƴưƫ�ƤƳƴƢƤƬưƫ�Ʀƭǁ�

ƤƧƯƴƪƭǁƸƪƪ��ƕƦƢƲưƱƲưƹƯưƧ�ưƴƦƧƭƧƯƪƧ�Ʊư�

ƩƤưƭƪƴ�ƩƢƻƪƴƪƴƾ�ƷƲƵƱƬƪƧ�ƱƲƧƦƮƧƴƽ��Ɠ�ƳƧƴưƹ�

Ƭưƫ�ƯƢ�ƲƧƮƧƺƬƢƷ�Ʀƭǁ�ƺƭƧƮƢ�ƪ�ƯƢƲƵƨƯƽƮƪ�

ưƴƦƧƭƧƯƪǁƮƪ�Ʀƭǁ�ƯƢƱƪƴƬưƤ��ƒƢƸƪưƯƢƭƾƯƽƧ�

ƲƧƺƧƯƪǁ��ƣưƭƾƺưƧ�ưƳƯưƤƯưƧ�ưƴƦƧƭƧƯƪƧ�

ƱƲƢƬƴƪƹƯƽƧ�ƯƢƲƵƨƯƽƧ�ƬƢƲƮƢƯƽ�ƪ�ưƲƥƢƯƢƫ�

ƩƧƲ�Ƴ�ƬƢƲƮƢƯƢƮƪ�ƯƢ�ƮưƭƯƪƪ�

ƎƢƴƧƲƪƢƭ��������ƱưƭƪƿƳƴƧƲ�ƦƯƪƻƧ�

Ƴ�ƱưƬƲƽƴƪƧƮ�ƪƩ�ƴƧƲƮưƱưƭƪƵƲƧƴƢƯƢ�

ƙƧƲƯƽƫ���ǁƲƬư�ƳƪƯƪƫ� ���������������

��

��

���ƒǀƬƩƢƬ�"UIMFUJDT�1FSGPSNBODF�

#BDLQBDL��

ƖƵƯƬƸƪưƯƢƭƾƯƽƫ�ƳƱưƲƴƪƤƯƽƫ�ƲǀƬƩƢƬ�Ƴ�

ƣưƭƾƺƪƮ�ưƳƯưƤƯƽƮ�ưƴƦƧƭƧƯƪƧƮ�ƯƧƱƲưƮư�

ƬƢƧƮƽƮ�ưƴƦƧƭƧƯƪƧƮ�Ʀƭǁ�ƤƭƢƨƯưƫ�ưƦƧƨƦƽ�

ƪƭƪ�ưƣƵƤƪ�ƪ�ƣưƬưƤƽƮ�ưƴƦƧƭƧƯƪƧƮ�Ʀƭǁ�ƯƢƱƪƴ�

ƬưƤ�ƪ�ƮƧƭƬƪƷ�ƱƲƪƯƢƦƭƧƨƯưƳƴƧƫ��ƔƢƬƨƧ�ƪƮƧ�

ƧƴƳǁ�ƵƦƢƲưƱƲưƹƯưƧ�ưƴƦƧƭƧƯƪƧ�ƯƢƱƲƪƮƧƲ�

Ʀƭǁ�ưƹƬưƤ�ƪƭƪ�ƴƧƭƧƶưƯƢ��ƕƦưƣƯƢǁ�ƱƧƲƧƯưƳƬƢ�

ƣƭƢƥưƦƢƲǁ�ƦƽƺƢƻƧƫ�ƮǁƥƬưƫ�ƱưƦƬƭƢƦƬƧ�

ƳƱƪƯƬƪ�ƿƲƥưƯưƮƪƹƯƽƮ�ƯƢƱƭƧƹƯƽƮ�ƲƧƮƯǁƮ�

ƪ�ƱƲƢƬƴƪƹƯưƮƵ�ƯƢƥƲƵƦƯưƮƵ�ƲƧƮƯǀ��ƃưƬưƤƽƧ�

ƩƢƤǁƩƬƪ�ƱưƩƤưƭǁǀƴ�ƩƢƬƲƧƱƪƴƾ�ƱưƭưƴƧƯƸƧ�

ƪƭƪ�ƬưƤƲƪƬ�

ƎƢƴƧƲƪƢƭ��������ƱưƭƪƿƳƴƧƲ�ƦƯƪƻƧ�

Ƴ�ƱưƬƲƽƴƪƧƮ�ƪƩ�ƴƧƲƮưƱưƭƪƵƲƧƴƢƯƢ�

ƙƧƲƯƽƫ���ǁƲƬư�ƳƪƯƪƫ� ���������������
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#2 Круглая шапочка Athletics Sports, 

унисекс. 

 Ультралегкая, почти неощутимая на го-

лове шапочка из флиса. Теплый, согрева-

ющий материал и сетчатые вставки по 

бокам для улучшения дышащих свойств. 

Плоские швы создают максимально ком-

фортные ощущения при носке. Со светоо-

тражающей надписью „BMW Athletics“.

Материал: 100 % полиэстер.

Черный 80 16 2 361 129

#1

#3 Бейсболка Athletics Sports, 
унисекс. 

Модная бейсболка из водоотталкиваю-

щего материала, стойкого к воздействию 

ультрафиолетового излучения. Сетчатые 

вставки для улучшения дышащих свойств. 

Простая регулировка по размеру благо-

даря застежке-липучке. Со светоотражаю-

щим кантом.

Материал: 100 % полиэстер.

Нижняя сторона козырька: 100 % хлопок.

Черный 80 16 2 361 127

Ярко-синий 80 16 2 361 128

#3#2

#1 Бутылочка для воды Athletics 

Sports. 

 Универсальная бутылочка с зеленым 

ремешком для переноски. Благодаря не-

скользящей поверхности удобно держать 

в руке. Для экономии места при хранении 

пустую бутылочку можно скатать. С широ-

ким заливным отверстием и точной шкалой 

с делениями на наружной стороне. Откры-

вается одной рукой нажатием на кнопку. 

С эмблемой BMW.

Материал: силикон.

Ярко-синий 80 23 2 361 130

��

���ƓƱưƲƴƪƤƯưƧ�ƱưƭưƴƧƯƸƧ�"UIMFUJDT�

�

ƃưƭƾƺưƧ�ƮǁƥƬưƧ�ƳƱưƲƴƪƤƯưƧ�ƱưƭưƴƧƯƸƧ�

ƪƩ�ƮƢƷƲưƤưƫ�ƴƬƢƯƪ��ƑƲƢƬƴƪƹƯƢǁ�ƺƪƲưƬƢǁ�

ƱƧƴƭǁ�Ƥ�ƸƧƯƴƲƧ�Ʀƭǁ�ƱưƦƤƧƺƪƤƢƯƪǁ��Ɠ�ƯƢ�

ƺƪƴưƫ�ƱưƭưƳưƫ�ƬưƯƴƲƢƳƴƯưƥư�ƩƧƭƧƯưƥư�

ƸƤƧƴƢ�

ƎƢƴƧƲƪƢƭ��������ƷƭưƱưƬ�

ƒƢƩƮƧƲƽ�����Y�����ƳƮ�

ƍƪƸƧƤƢǁ�ƳƴưƲưƯƢ��ǁƲƬư�ƳƪƯƪƫ�

ƊƩƯƢƯưƹƯƢǁ�ƳƴưƲưƯƢ��ƩƧƭƧƯƽƫ�

� ����������������

��

��

���ƖƵƯƬƸƪưƯƢƭƾƯưƧ�ƱưƭưƴƧƯƸƧ�

"UIMFUJDT��

ƏƧƣưƭƾƺưƧ�ƶƵƯƬƸƪưƯƢƭƾƯưƧ�ƱưƭưƴƧƯƸƧ�ƪƩ�

ƮƢƷƲưƤưƫ�ƴƬƢƯƪ�ƪƦƧƢƭƾƯƽƫ�ƢƬƳƧƳƳƵƢƲ�Ʀƭǁ�

ƩƢƯǁƴƪƫ�Ƥ�ƳƱưƲƴƩƢƭƧ��Ɠ�ƱƲưƲƧƩƯƽƮ�ƬƢƲƮƢ�

ƯưƮ�ƯƢ�ƮưƭƯƪƪ�Ʀƭǁ�ƮƧƭƬƪƷ�ƱƲƧƦƮƧƴưƤ�

ƯƢƱƲƪƮƧƲ�ƬƭǀƹƧƫ�ƪƭƪ�ƹƭƧƯƳƬưƫ�ƬƢƲƴƽ

ƪ�Ƴ�ƺƪƲưƬưƫ�ƱƧƴƭƧƫ�Ʀƭǁ�ƱưƦƤƧƺƪƤƢƯƪǁ�

ƎƢƴƧƲƪƢƭ��������ƷƭưƱưƬ�

ƒƢƩƮƧƲƽ�����Y����ƳƮ�

ƍƪƸƧƤƢǁ�ƳƴưƲưƯƢ��ǁƲƬư�ƳƪƯƪƫ�

ƊƩƯƢƯưƹƯƢǁ�ƳƴưƲưƯƢ��ƩƧƭƧƯƽƫ�

� ���������������
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20

WHAT’S YOUR DRIVE?

"ВЕРА
В УСПЕХ."
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Томаса Роттенфуссера, 
Механика немецкого кузовного 
чемпионата DTM, никак нельзя 
назвать маленьким винтиком 
в машине. Так как без таких 
сотрудников, как он, ничего не 
работает.

Хоккенхайм, Москва, Зандворт, Буда-
пешт, Валенсия – Томас Роттенфуссер 
в свои 22 года побывал в большем 
количестве мест, чем какой-нибудь 
сын дипломата. И при этом подобно 
многим увлеченным гонками автоме-
ханикам живет мечтой.

„НЮРБУРГРИНГ ДЛЯ МЕНЯ ИМЕЕТ 
КУЛЬТОВЫЙ СТАТУС. ТАК ЖЕ КАК И 
BMW.“

То, что Томас остановил свой выбор 
именно на BMW, отнюдь не случай-
ность. Еще его отец здесь работал, 
и ездил он всегда тоже на BMW. Так 
что приверженность, можно сказать, 
сформировалась с раннего детства. 
Или, попросту говоря: динамика за-
ложена в генах.

Отсюда та страсть, с которой он вы-
полняет свою работу, чтобы пилоты 
его команды MTEK регулярно подни-
мались на подиум. Пилоты, которые 
доверяют ему на 100 %. Чтобы оправ-
дать это доверие, он всегда должен 

быть максимально сконцентрирован-
ным и находиться в постоянном 
взаимодействии со своим пилотом. 
„Я довольно быстро узнаю о том, хо-
рошо или плохо я сделал свою работу.“

„ВСЕ КОГДА-НИБУДЬ СОВЕРШАЮТ 
ОШИБКИ? ТАКАЯ УСТАНОВКА 
БЫЛА БЫ ФАТАЛЬНОЙ.“

Нигде столь явственно не видна цен-
ность работы автомеханика, как на 
пит-стопе с его сумасшедшим темпом. 
Для Томаса пит-стоп является симво-
лом идеальной командной работы. 
Каждый участник в команде имеет 
свою важную роль, свою собственную 
зону в автомобиле – у Томаса это 
электро-оборудование. Нужно точно 
знать, что делает партнер, рассчитывать 
каждую секунду. Возможно поэтому 
его любимым предметом экипировки 
являются часы Ice Watch из коллек-
ции BMW Motorsport. Ключ к успеху? 
Для Томаса Роттенфуссера он дольно 
прост: идеально выполнять свою 
работу.
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 ВИД И 
 ЗВУК.

#1

 КОЛЛЕКЦИЯ
 BMW MOTORSPORT. 

#1

Фанаты BMW Motorsport – часть команды. Это касается и их 
внешнего вида, такого же узнаваемого, как звук гоночного BMW.

Особенности:
–  Фанаты узнают его с первого взгляда: важный элемент дизайна грузовиков 

команды BMW Motorsport. Принт в виде фирменных полос BMW M, 
динамично переплетенных в силуэт автомобиля, является центральным 
элементом новой коллекции BMW Motorsport.

–  Также на многих изделиях коллекции можно видеть манифест 
BMW Motorsport „WELCOME TO THE TEAM.“ в сочетании со стилизованным 
изображением гоночной трассы.

–  Такие детали, как нашитая объемная прорезиненная эмблема BMW, 
фирменные полосы BMW M или надпись „powered by M“, тоже подчеркивают 
спортивный дизайн.

��
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BMW LIFESTYLE | КОЛЛЕКЦИЯ BMW MOTORSPORT

#1 Спортивные туфли Motorsport Drift 

Cat 5, унисекс. 

 Модные спортивные кожаные туфли PUMA 

в стиле автогонщика. Удобная подошва и 

дышащая конструкция для максимально 

комфортных ощущений. Динамичная гео-

метрия линий и эффектные детали, такие 

как надпись „BMW Motorsport“ и эмблема 

PUMA, подчеркивают типичный дизайн 

BMW Motorsport.

Материал верха: кожа. Подошва: резина.

Белый

Размер 38-45 80 16 2 354 992 – 999

Размер 46 80 16 2 355 000

Темно-синий 

Размер 38-46 80 16 2 355 001– 009

 УСКОРЯЕТ ВАШ ПУЛЬС.
ДО 300 КМ/Ч.

#1

 КОЛЛЕКЦИЯ BMW MOTORSPORT.

#2

#1
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#1 Мужская и женская футболка 

Motorsport Fan.  

 Эффектная футболка болельщика. С бро-

ским принтом BMW Motorsport. Круглый 

вырез горловины. Мягкая светоотражаю-

щая тесьма по вороту в дизайне BMW M. 

Женский вариант слегка притален.

Материал: 96 % хлопок, 4 % эластан.

Женщины:

Светло-голубой

XS–XL 80 14 2 285 794 – 798

Мужчины:

Белый S–XXL 80 14 2 285 829 – 833

#2 Бейсболка Motorsport Team для 

коллекционеров, унисекс.

 Бейсболка для коллекционеров с хлопча-

тобумажной подкладкой, вышитыми эм-

блемами и надписями BMW Motorsport. С 

красной контрастной полосой. Высокока-

чественные втачные полосы BMW M. 
Возможность регулировки по размеру для 

оптимального комфорта. С металлической 

застежкой.

Материал верха: 100 % полиэстер.

Подкладка: 100 % хлопок.

Белый / темно-синий 80 16 2 285 866

#1

#3 Мужская футболка Motorsport с 

графическим рисунком.

 Спортивная футболка в гоночном стиле с 

круглым вырезом. Отличительные эле-

менты: спереди и сзади нанесен темно-

синий принт с манифестом BMW Motorsport, 

буквы акцентированы светло-голубым 

цветом и рельефной печатью. Со стилизо-

ванным изображением гоночной трассы в 

красном цвете.

Материал: 100 % хлопок.

Белый S–XXL 80 14 2 285 824 – 828

#4 Женская футболка Motorsport 

с графическим рисунком.

 Стильная футболка в гоночном стиле. От-

личительные элементы: манифест BMW 

Motorsport в виде принта серебристого 

цвета, буквы акцентированы цветами BMW 

M и рельефной печатью. Рисунок плавно 

переходит с груди на спину, с  изо-

бражением гоночной трассы. V-образный 

вырез и приталенный силуэт.

Материал: 96 % хлопок, 4 % эластан.

Белый XS–XL 80 14 2 285 819 – 823

#1

#2
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#1 Спортивная сумка Motorsport.

 Большая и вместительная многофункцио-

нальная сумка. Съемный ремень и ручки в 

дизайне автомобильных ремней безо-

пасности. Внутри сумки атмосферу 

автоспорта подчеркивает принт со стили-

зованным изображением гоночной трассы.

Материал верха: 100 % полиэстер.

Подкладка: 100 % полиамид.

Белый 80 22 2 285 880

#2 Рюкзак Motorsport.

 Спортивный рюкзак с мотивом Motorsport 

Truck. Продуманная организация внутрен-

него пространства: вместительное основ-

ное отделение, отделение для ноутбука 

с мягкой подкладкой и отделкой флисом. 

Подкладка серебристого цвета с принтом 

в виде стилизованного изображения го-

ночной трассы. Карман с флисовой под-

кладкой на лицевой стороне позволит 

защитить от повреждения мобильный 

телефон.

Материал верха: 100 % полиэстер.

Подкладка: 100 % полиамид.

Белый 80 22 2 285 879

#3 Сумка Motorsport Messenger

 Спортивная сумка для ношения через 

плечо. С регулируемым по длине наплеч-

ным ремнем в дизайне автомобильных 

ремней безопасности. В откидном кла-

пане имеется удобный и легкодоступный 

большой сетчатый карман на молнии. 

Эффектная надпись „BMW Motorsport“ на 

красной ленте-липучке подчеркивает ха-

рактерный гоночный дизайн.

Материал верха: 100 % полиэстер.

Подкладка: 100 % полиамид.

Белый 80 22 2 285 881
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#1 Зонт Motorsport.

 Большой зонт-трость в гоночном дизайне. 

Прочная конструкция, стильный дизайн: 

красный стальной каркас с покрытием из 

пластика со стекловолоконными спицами 

выдерживает даже сильные порывы ветра. 

С удобной и приятной на ощупь обрези-

ненной ручкой с рельефом в виде рисунка 

протектора. На нижней стороне ручки объ-

емная эмблема BMW. Включая защитный 

чехол с ремнем для переноски.

Материал:

Трость: сталь с покрытием из пластика.

Конструкция спиц: стекловолокно.

Ручка: АБС-пластик, с покрытием из 

резины.

Ткань: 100 % полиэстер-понже.

Белый 80 23 2 285 873

#3 BMW M3 DTM 2013 (E92).

. Гонщик: М. Томчик, масштаб  1 : 18.

Белый 80 43 2 327 855

#1

#3

#2 Складной зонт Motorsport.

Практичный складной зонт с автоматиче-

ской функцией открывания и закрывания 

нажатием кнопки. Приятная на ощупь 

обрезиненная ручка с рельефом в виде 

рисунка протектора. Стильный каркас 

красного цвета. Включая защитный чехол с 

карабином.

Материал:

Трость: сталь с покрытием из пластика.

Каркас: стекловолокно/пластик.

Ручка: АБС-пластик, с покрытием из 

резины.

Ткань: 100 % полиэстер-понже.

Белый 80 23 2 285 874

#2#1

#1

#2
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#1 Мужская и женская футболка 

Motorsport I ///M FAN.

 Спортивная футболка с круглым вырезом. 

Отличительные элементы: принт „I ///M 

FAN“. Женский вариант притален.

Материал: 100 % хлопок.

Черный

Женщины: S–L 80 14 2 344 017 – 019

Мужчины: S–XL 80 14 2 344 013 – 016

#3

#2 Чехол для мобильного телефона 

Motorsport.

 Жесткий чехол для мобильного телефона 

в дизайне BMW Motorsport. Подходит для 

iPhone 5 / 5S / 6 и Samsung Galaxy S4 / S4 

mini.

Материал: поликарбонат.

iPhone 5 / 5S 80 28 2 358 090

iPhone 6 80 28 2 406 092

Galaxy S4 80 28 2 358 092

Galaxy S4 mini 80 28 2 358 093

#3 Чехол для мобильного телефона 

Motorsport I ///M FAN.

 Очень прочный жесткий чехол для мо-

бильного телефона в дизайне „I ///M FAN“. 

Подходит для iPhone 5 / 5S / 5C / 6 и 

Samsung Galaxy S4 / S4 mini.

Материал: поликарбонат.

iPhone 5 / 5S 80 28 2 357 966

iPhone 5C 80 28 2 357 967

iPhone 6 80 28 2 406 091

Galaxy S4 80 28 2 357 968

Galaxy S4 mini 80 28 2 358 089

#2

#1
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#1 Шариковая ручка Motorsport.

 Шариковая ручка с двойной функцией: 

можно использовать, во-первых, в качестве 

обычной ручки для письма, во-вторых, 

в качестве стилуса для сенсорного экрана 

смартфона / планшета. Удобно лежит в руке 

благодаря длинному противоскользящему 

грифу. С поворотным механизмом.

Материал: алюминий, пластмасса.

Стержень: темно-синий, сменный.

Белый 80 24 2 285 871

#2 Чашка Motorsport.

 Чашка с приятной на ощупь 

поверхностью. Снаружи матовая, изнутри 

глянцевая. Эффектные детали 

оформления: эмблема BMW и надписи 

„powered by M“ и 

„BMW Motorsport“.

Материал: керамика. 

Вместимость: 300 мл.

Белый 80 23 2 285 869

 ГОНОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ.
 КОЛЛЕКЦИЯ BMW MOTORSPORT.
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WHAT’S YOUR DRIVE?

„ СТАРЫЕ ПРАВИЛА
В НОВОЙ ТРАКТОВКЕ.“

Нейлу Мэтьюсу было семь лет, когда 
отец взял его на поле для гольфа 
в Йоханнесбурге. С тех пор он много 
поездил по миру и многое повидал. 
В Нью-Йорке и Лондоне он приоб-
щился к городскому гольфу. Обычные 
гольф-клубы были расположены 
слишком далеко. Поэтому попросту 
забирался с клюшкой на крыши со-
седних домов. 

То, что когда-то начиналось из-за не-
достатка времени, быстро переросло 
в страстное увлечение. Особенно 
Нейлу импонировал перенос этого 
элитарного, по мнению многих, спор-
та ближе к людям. Где только Мэтьюс 
не махал своей клюшкой в последую-
щие годы – на городских улицах, в за-
брошенных промышленных районах и 
даже на платформе посреди озера.

„НАЙДИ КАКОЕ-НИБУДЬ НЕОБЫЧ-
НОЕ МЕСТО. А ПОТОМ ПРЕДСТАВЬ, 
ЧТО ЭТО ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА.“

Что еще он ценит в городском голь-
фе: „Не нужно постоянно думать об 

этикете. И каждый одевается так, как 
ему нравится“. В случае Мэтьюса 
это рубашка-поло из коллекции
BMW Golfsport. В ней он чувствует 
себя во время удара по мячу так же 
свободно, как на семейном ужине.  

А если вдруг в виде исключения у него 
под рукой не окажется клюшки для 
гольфа, например, во время служебной 
командировки, он поддерживает спор-
тивную форму старым испытанным 
способом: 100 отжиманий, 100 прока-
чек пресса и 100 прыжков на растяжку.

„УСЛЫШАВ ВЫРАЖЕНИЕ
‚TEE-TIME’, НИКТО НЕ ДУМАЕТ
О ГОЛЬФЕ. ПОКА НЕ ДУМАЕТ.“

И как только у него в руках вновь 
оказывается клюшка, он делает 
100 ударов по мячу. На крыше зда-
ния, на пляже и, конечно же, время 
от времени посреди озера.

BMW LIFESTYLE | КОЛЛЕКЦИЯ BMW GOLFSPORT

Нейл Мэтьюс живет спортом: по 
роду своей профессиональной дея-
тельности как спортивный менеджер 
он анализирует результаты игр всех 
футбольных и регбийных команд 
в Южной Африке. В приватной жизни 
он является страстным игроком 
в городской гольф (Urban Golf).

5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ.

Одна клюшка для гольфа. Или две.

Один мяч. Лучше всего маленький и из пенопласта.

Сумка для закусок, мячей, карманного фонарика и т.п.

Место для игры! Это может быть городской парк, улица и т.п.

Группа единомышленников, таких же ненормальных, как и Вы сами.

1

2

5

3

4
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#1 Женская рубашка-поло Golfsport.

 Легкая, дышащая и быстросохнущая 

рубашка-поло из микрофибры. Свобода 

движений благодаря эластичному мате-

риалу. Бесшовные бока и скроенная по 

фигуре плечевая зона. Манжеты рукавов 

и низ рубашки оформлены резинкой с сое-

диненными внахлест краями и элегантными 

полосками. Сетчатые вставки с имитацией 

выемок на мяче для гольфа. Длинная планка 

для пуговиц. Воротник в рубчик с полосками 

в дизайне Golfsport.

Основной материал: 100 % полиэстер пике.

Сетчатый материал: 100 % полиэстер.

Белый XS–M 80 14 2 285 697 – 699

Белый L–XL 80 14 2 358 305 – 306

Бирюзовый XS–XL

80 14 2 285 702 – 706

#2 Мужская рубашка-поло Golfsport.

 Дышащая, быстросохнущая и легкая 

рубашка-поло из микрофибры. Полная 

свобода движений благодаря эластичному 

материалу. Бесшовные бока и скроенная 

по фигуре плечевая зона. Сетчатые вставки 

с имитацией выемок на мяче для гольфа. 

Воротник в рубчик с полосками в дизайне 

Golfsport подчеркивает спортивно-

элегантный вид.

Основной материал: 100 % полиэстер пике.

Сетчатый материал: 100 % полиэстер.

Белый S–XXL

80 14 2 285 727 – 731

Бирюзовый S–XXL

80 14 2 285 732 – 736

Идеальный замах. Максимальный комфорт.

Игра в гольф предъявляет высокие требования к человеку 
и экипировке. Поэтому коллекция BMW Golfsport специально 
рассчитана на потребности гольфистов.

Особенности:
–  Свежие, спортивные цвета и стильный дизайн с характер-

ными полосками и сетчатыми вставками с имитацией выемок 
на мяче для гольфа.

–  Эластичный материал обеспечивает максимальную свободу 
движений и идеальную посадку по фигуре.

–  Вставки из дышащего материала гарантируют отвод влаги 
от тела и оптимальную терморегуляцию при любой погоде.
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ВСЕ НА 
 СВОЕМ МЕСТЕ.
 КОЛЛЕКЦИЯ BMW GOLFSPORT.

#2

#1

OGIO – высокие технологии для 
наших спортивных сумок и сумок 
для гольфа.

Особенности:
– Материал OGIO Aqua Tech.
– Суперпрочный. Ультралегкий.
–  Современный дизайн и свежие

сочетания цветов.

BMW LIFESTYLE | КОЛЛЕКЦИЯ BMW GOLFSPORT
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Ʀƭǁ�ưƣƵƤƪ�Ƴ�ƯƢƲƵƨƯƽƮ�ƬƢƲƮƢƯưƮ�Ʀƭǁ�

ƢƬƳƧƳƳƵƢƲưƤ��ƊƩƯƵƴƲƪ�Ƴ�ƥƲǁƩƧưƴƴƢƭƬƪƤƢǀ�

ƻƪƮ�ƯƧƳƬưƭƾƩǁƻƪƮ�ƱưƬƲƽƴƪƧƮ�ƪ�ƲƢƩƦƧƭƪ�

ƴƧƭƾƯưƫ�ƱƧƲƧƥưƲưƦƬưƫ�ƤƯƵƴƲƧƯƯƧƥư�

ƱƲưƳƴƲƢƯƳƴƤƢ��Ɠ�ƺƪƲưƬư�ưƴƬƲƽƤƢǀƻƪƮƳǁ�

ưƴƬƪƦƯƽƮ�ƬƭƢƱƢƯưƮ�Ʀƭǁ�ƵƦưƣƯưƥư�ƦưƳƴƵƱƢ�

ƎƢƴƧƲƪƢƭ�ƤƧƲƷƢ�������ƱưƭƪƿƳƴƧƲ�

�����ƯƧƫƭưƯ�

ƒƢƩƮƧƲƽ�	Ɔ�×�ƚ�×�Ƅ
�����×����×����ƳƮ�

ƙƧƲƯƽƫ� ���������������

���ƙƧƷưƭ�Ʀƭǁ�ƳƵƮưƬ�(PMGTQPSU�
� ƍƧƥƬƪƫ�ƪƩƯưƳưƳƴưƫƬƪƫ�ƹƧƷưƭ�ƲưƳƬưƺƯưƥư�

ƹƧƲƯưƥư�ƸƤƧƴƢ�Ʀƭǁ�ƦƤƵƷ�ƱƧƲƧƯưƳƯƽƷ�ƳƵƮưƬ�

ƪƭƪ�ưƦƯưƫ�ƳƵƮƬƪ�ƳƴưƫƬƪ��ƆƤƢ�ƯƢƲƵƨƯƽƷ�

ƬƢƲƮƢƯƢ��ƍƧƥƬư�ƤƲƢƻƢǀƻƪƧƳǁ�ƬưƭƧƳƪƬƪ�

Ʀƭǁ�ƵƦưƣƯưƥư�ƱƧƲƧƮƧƻƧƯƪǁ�Ʊư�ƱưƭƵ�ƪ�

ƯƢƱƭƧƹƯƽƫ�ƲƧƮƧƯƾ�Ƴ�ƮǁƥƬưƫ�ƱưƦƬƭƢƦƬưƫ��

ƚƪƲưƬƪƧ�ƲƧƮƯƪ�Ʀƭǁ�ƳƯǁƴƪǁ�ƯƢƥƲƵƩƬƪ�Ƴ�

ƮưƭƯƪƪ��ƑƲưƹƯƽƧ�ƲƵƹƬƪ�Ʀƭǁ�ƱƧƲƧƯưƳƬƪ��

Ɠ�ƩƢƱƪƲƢǀƻƧƫƳǁ�ưƳƯưƤƯưƫ�ƮưƭƯƪƧƫ�Ʀƭǁ�

ƣƧƩưƱƢƳƯưƫ�ƴƲƢƯƳƱưƲƴƪƲưƤƬƪ�

ƎƢƴƧƲƪƢƭ�ƤƧƲƷƢ�������ƱưƭƪƿƳƴƧƲ�

�����ƯƧƫƭưƯ�

ƒƢƩƮƧƲƽ�	Ɔ�×�ƚ�×�Ƅ
������×����×����ƳƮ�

ƙƧƲƯƽƫ� ���������������

�� ��

��
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#1 Мужская и женская функциональная 

куртка Golfsport. 

 Модная куртка с длинным рукавом. Водоот-

талкивающий материал, водонепроницаемая 

молния с имитацией выемок на мяче для 

гольфа. С усиленными тесьмой швами. Эла-

стичная вставка сзади в плечевой зоне. Воз-

духопроницаемые сетчатые вставки с 

изнаночной стороны. Динамичный внешний 

вид благодаря контрастным акцентам: вну-

тренним и наружным окантовкам и широкой 

полосатой ленте с изнаночной стороны. Ап-

пликация в виде полосок на плече. Резино-

вая вздержка со стопорами по низу куртки. 

Практичный „довесок“: сумка для хранения.

Материал верха: 100 % полиэстер.

Подкладка: 100 % полиэстер, сетчатый мате-

риал. Усиленные тесьмой основные швы.

Женщины:

Белый XS–XL 80 14 2 285 712 – 716

Мужчины:

Черный S–XXL 80 14 2 285 742 – 746

 К ЧЕМПИОНАТУ ГОТОВЫ.
 КОЛЛЕКЦИЯ BMW GOLFSPORT.

#1

#1

#1

��

#.8�-*'&45:-&�]�ƌƐƍƍƇƌƘƊơ�#.8�(0-'41035

���ƎƵƨƳƬƪƧ�ƪ�ƨƧƯƳƬƪƧ�ƦưƨƦƧƤƽƧ�

ƣƲǀƬƪ�(PMGTQPSU��

ƍƧƥƬƪƧ�ƪ�ƮǁƥƬƪƧ�ƦưƨƦƧƤƽƧ�ƣƲǀƬƪ��ƏƧƮƯƵ�

ƻƪƫƳǁ�ƿƭƢƳƴƪƹƯƽƫ�ƮƢƴƧƲƪƢƭ�Ʀƭǁ�ƣưƭƾƺƧƥư�

ƬưƮƶưƲƴƢ�ƪ�ƳƤưƣưƦƽ�ƦƤƪƨƧƯƪƫ��ƏƧƺƵƲƺƢ�

ƻƪƫ�ƤƧƴƲư��ƪ�ƤưƦưƯƧƱƲưƯƪƸƢƧƮƽƫ�ƮƢƴƧ�

ƲƪƢƭ��Ɠ�ƵƳƪƭƧƯƯƽƮƪ�ƴƧƳƾƮưƫ�ƺƤƢƮƪ��

ƚƪƲƪƯƢ�ƱưǁƳƢ�ƲƧƥƵƭƪƲƵƧƴƳǁ��ƚƭƧƤƬƢ�Ʀƭǁ�

ƲƧƮƯǁ�Ƴ�ƱưƭưƳƬƢƮƪ�(PMGTQPSU��ƎưƭƯƪƪ�Ƴư�

ƳƬƭƢƦƬƢƮƪ�Ʀƭǁ�ƵƦưƣƯưƥư�ƯƢƦƧƤƢƯƪǁ�ƪ�ƳƯƪ�

ƮƢƯƪǁ��ƒƧƥƵƭƪƲưƤƬƢ�ƺƪƲƪƯƽ�ƯƪƩƢ�ƣƲǀƹƪƯ�

ƱƲƪ�ƱưƮưƻƪ�ƭƪƱƵƹƧƬ�

ƎƢƴƧƲƪƢƭ�ƤƧƲƷƢ��������ƱưƭƪƿƳƴƧƲ�

ƑưƦƬƭƢƦƬƢ��������ƯƧƫƭưƯ�

ƓƧƴƹƢƴƽƫ�ƮƢƴƧƲƪƢƭ��������ƱưƭƪƿƳƴƧƲ�

ƈƧƯƻƪƯƽ�

ƃƪƲǀƩưƤƽƫ

� 94ѭ9-� ����������������ѭ����

ƎƵƨƹƪƯƽ�

ƙƧƲƯƽƫ� 4ѭ99-� ����������������ѭ����

��

��

��

���ƎƵƨƳƬƢǁ�ƪ�ƨƧƯƳƬƢǁ�ƶƭƪƳưƤƢǁ�

ƬƵƲƴƬƢ�(PMGTQPSU��

ƎǁƥƬƢǁ�ƪ�ƳưƥƲƧƤƢǀƻƢǁ�ƶƭƪƳưƤƢǁ�ƬƵƲƴƬƢ��

ƑƲƪƭƧƥƢǀƻƪƫ�ƱưƬƲưƫ�ƪ�ƿƭƢƳƴƪƹƯƽƫ�ƮƢƴƧ�

ƲƪƢƭ�ưƣƧƳƱƧƹƪƤƢǀƴ�ƪƦƧƢƭƾƯƵǀ�ƱưƳƢƦƬƵ�Ʊư�

ƶƪƥƵƲƧ�ƪ�ƳƤưƣưƦƵ�ƦƤƪƨƧƯƪƫ��ƟƭƧƥƢƯƴƯƽƫ�

ƤƪƦ�Ƴ�ƤƽƳưƬưƬƢƹƧƳƴƤƧƯƯƽƮƪ�ƴƬƢƯƧƤƽƮƪ�

ƯƢƬƭƢƦƬƢƮƪ�ƯƢ�ƱƭƧƹƢƷ�ƲƵƬƢƤƢƷ�ƪ�ƤƦưƭƾ�

ƮưƭƯƪƪ��ƃƧƳƺưƤƯƢǁ�ƱƭƧƹƧƤƢǁ�ƩưƯƢ�ƪ�Ʊƭư�

ƳƬƪƧ�ƺƤƽ��ƒƧƩƪƯưƤƢǁ�ƤƩƦƧƲƨƬƢ�Ƴư�ƳƴưƱư�

ƲƢƮƪ�Ʊư�ƯƪƩƵ�ƬƵƲƴƬƪ�ƪ�Ʊư�ƤưƲưƴƯƪƬƵ�

ƐƳƯưƤƯưƫ�	ƶƭƪƳưƤƽƫ
�ƮƢƴƧƲƪƢƭ��������Ʊư�

ƭƪƿƳƴƧƲ�Ƴ�ưƣƧƪƷ�ƳƴưƲưƯ�Ƴ�ưƣƲƢƣưƴƬưƫ�ƱƲư�

ƴƪƤ�ưƣƲƢƩưƤƢƯƪǁ�ƬƢƴƽƺƬưƤ�

ƑƭƧƹƧƤƢǁ�ƩưƯƢ�ƪ�ƲƵƬƢƤƢ��������ƱưƭƪƿƳƴƧƲ�

ƿƭƢƳƴƪƹƯƽƫ�

ƈƧƯƻƪƯƽ�

ƃƧƭƽƫ� 94ѭ9-� ����������������ѭ����

ƎƵƨƹƪƯƽ�

ƙƧƲƯƽƫ� 4ѭ99-� ����������������ѭ����

������

��
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ.
 КОЛЛЕКЦИЯ BMW GOLFSPORT.

#3
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��

#.8�-*'&45:-&�]�ƌƐƍƍƇƌƘƊơ�#.8�(0-'41035

���ƑƧƲƧƯưƳƯƢǁ�ƳƵƮƬƢ�Ʀƭǁ�ƥưƭƾƶƢ�

(PMGTQPSU��

 ƕƭƾƴƲƢƭƧƥƬƢǁ�ƤưƦưƯƧƱƲưƯƪƸƢƧƮƢǁ�ƳƵƮƬƢ�
0(*0��ƕƦưƣƯƽƧ�ƯƢƱƭƧƹƯƽƧ�ƲƧƮƯƪ�Ƴ�ƮǁƥƬưƫ�

ƱưƦƬƭƢƦƬưƫ�ƹƧƴƽƲƧƷƴưƹƧƹƯƢǁ�ƳƪƳƴƧƮƢ�

ƬƲƧƱƭƧƯƪǁ�Ƴ�ƤưƩƮưƨƯưƳƴƾǀ�ƲƧƥƵƭƪƲưƤƬƪ��

ƐƱƴƪƮƢƭƾƯƢǁ�ƵƳƴưƫƹƪƤưƳƴƾ�ƣƭƢƥưƦƢƲǁ�

ƢƭǀƮƪƯƪƧƤƽƮ�ƣưƬưƤƽƮ�ƱưƦƳƴƢƤƬƢƮ�Ƴ�ƺƪ�

ƲưƬƪƮ�ưƳƯưƤƢƯƪƧƮ�ƪ�ƢƤƴưƮƢƴƪƹƧƳƬƪƮ�ƮƧ�

ƷƢƯƪƩƮưƮ�ƲƢƳƬƭƢƦƽƤƢƯƪǁ��ƕƦưƣƯƢǁ�ƲƵƹƬƢ�

Ʀƭǁ�ƱƧƲƧƯưƳƬƪ����ưƴƦƧƭƧƯƪƫ�Ʀƭǁ�ƬƭǀƺƧƬ

��ƯƢƲƵƨƯƽƷ�ƪ���ƤƯƵƴƲƧƯƯƪƷ�ƬƢƲƮƢƯƢ�ѭ�ưƦƪƯ�

ƪƩ�ƯƪƷ�Ƴ�ƪƩưƭƪƲưƤƢƯƯƽƮ�ưƴƦƧƭƧƯƪƧƮ�Ʀƭǁ�

ƯƢƱƪƴƬưƤ��Ɠ�ƱƲƢƬƴƪƹƯưƫ�ƩƢƳƴƧƨƬưƫ�ƭƪƱƵƹƬưƫ�

Ʀƭǁ�ƶƪƬƳƢƸƪƪ�ƱƧƲƹƢƴưƬ��ƏƢƲƵƨƯƽƫ�ƬƢƲƮƢƯ�

ƯƢ�ƶƭƪƳưƤưƫ�ƱưƦƬƭƢƦƬƧ�ƩƢƻƪƴƪƴ�ƸƧƯƯƽƧ�

ƤƧƻƪ�ƪ�ƳƮƢƲƴƶưƯ�

ƎƢƴƧƲƪƢƭ�ƤƧƲƷƢ�������ƱưƭƪƿƳƴƧƲ�

�����ƯƧƫƭưƯ�

ƒƢƩƮƧƲƽ�	Ɔ�×�ƚ�×�Ƅ
�����×����×����ƳƮ�

ƙƧƲƯƽƫ���ƣƧƭƽƫ� ���������������

��

������

���ƓƵƮƬƢ�ƳƴưƫƬƢ�Ʀƭǁ�ƥưƭƾƶƢ�

(PMGTQPSU��

 ƕƭƾƴƲƢƭƧƥƬƢǁ�ƤưƦưƯƧƱƲưƯƪƸƢƧƮƢǁ�ƳƵƮƬƢ�
ƳƴưƫƬƢ�0(*0��ƕƦưƣƯƢǁ�ƲƵƹƬƢ�Ʀƭǁ�ƱƧƲƧƯưƳƬƪ�

ƪ�ƯƢƱƭƧƹƯƽƫ�ƲƧƮƧƯƾ�Ƴ�ƮǁƥƬưƫ�ƱưƦƬƭƢƦƬưƫ��

ƒƢƸƪưƯƢƭƾƯƢǁ�ưƲƥƢƯƪƩƢƸƪǁ�ƱƲưƳƴƲƢƯƳƴƤƢ��

���ưƴƦƧƭƧƯƪƫ�Ʀƭǁ�ƬƭǀƺƧƬ�Ƴ�ƲƢƩƦƧƭƪƴƧƭǁƮƪ�

Ʀư�ƳƢƮưƥư�ƦƯƪƻƢ����ƯƢƲƵƨƯƽƷ�ƪ���ƤƯƵƴƲƧƯ�

ƯƪƷ�ƬƢƲƮƢƯưƤ��Ɠ�ƬƲƧƱƭƧƯƪƧƮ�Ʀƭǁ�ƱưƭưƴƧƯƸƢ�

ƪ�ƦƧƲƨƢƴƧƭƧƮ�Ʀƭǁ�ƩưƯƴƢ��ƄƬƭǀƹƢǁ�ƦưƨƦƧ�

Ƥưƫ�ƹƧƷưƭ�

ƎƢƴƧƲƪƢƭ�ƤƧƲƷƢ�������ƱưƭƪƿƳƴƧƲ

�����ƯƧƫƭưƯ�

ƒƢƩƮƧƲƽ�	Ɔ�×�ƚ�×�Ƅ
�����×����×����ƳƮ�

ƙƧƲƯƽƫ���ƣƧƭƽƫ� ���������������

���ƃƵƴƽƭưƹƬƢ�Ʀƭǁ�ƤưƦƽ�(PMGTQPSU�

�

ƃƵƴƽƭưƹƬƢ�ƣƧƭưƥư�ƸƤƧƴƢ�ƪƩ�ƢƭǀƮƪƯƪǁ�Ƴ�

ƩƢƤƪƯƹƪƤƢǀƻƧƫƳǁ�ƬƲƽƺƬưƫ��ƒưƳƬưƺƯƽƫ�

ƹƧƲƯƽƫ�ƴƧƲƮưƹƧƷưƭ��ƳưƷƲƢƯǁƧƴ�ƯƢƱƪƴưƬ�

ƥưƲǁƹƪƮ�ƪƭƪ�ƷưƭưƦƯƽƮ�ƪ�ƳƮǁƥƹƢƧƴ�ƵƦƢƲƽ��

ƃƭƢƥưƦƢƲǁ�ƯƧƳƬưƭƾƩǁƻƪƫ�ƱưƤƧƲƷƯưƳƴƪ�

ƵƦưƣƯư�ƭƧƨƪƴ�Ƥ�ƲƵƬƧ��ƑƲƢƬƴƪƹƯƢǁ�ƦƧƴƢƭƾ��

ƬƲǀƬ�Ƴ�ƬƢƲƢƣƪƯƯưƫ�ƩƢƻƧƭƬưƫ�Ʀƭǁ�ƣƽ�

ƳƴƲưƥư�ƬƲƧƱƭƧƯƪǁ�ƯƢ�ƳƵƮƬƧ�Ʀƭǁ�ƥưƭƾƶƢ�

ƃƵƴƽƭưƹƬƢ��ƢƭǀƮƪƯƪƫ�

ƉƢƻƪƴƯƽƫ�ƹƧƷưƭ��ƱưƭƪƿƳƴƧƲ�

ƃƵƴƽƭưƹƬƢ��ƣƧƭƽƫ�

ƉƢƻƪƴƯƽƫ�ƹƧƷưƭ��ƹƧƲƯƽƫ�

� ���������������
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#1 Мяч для гольфа Titleist Pro V1.

 Профессиональный мяч для гольфа от 

профессионального производителя 

Titleist. Проверен в мировых турах. Тонкая, 

мягкая оболочка из уретана / эластомера.

Материал: резина, термопластик.

3 штуки

Белый 80 23 2 284 799

#2 Клипса для бейсболки Golfsport.

Серебристая магнитная клипса с 

эмблемой BMW для крепления на любую 

бейсболку.

Материал: металл, эпоксидная смола.

Металл 80 33 2 207 969

#3 Полотенце для клюшек Golfsport.

 Практичное полотенце для клюшек. На-

ружная сторона из высококачественного 

велюрового материала. С изнаночной 

стороны гигроскопичная махровая ткань. 

Сложено в 3 слоя. Съемный карабин, 

подходит к бутылочке для воды, грин-сету 

и сумочке для ти.

Материал: хлопок.

Размеры (Д × Ш): 43,5 см × 19 см

(в сложенном виде).

Черный 80 23 2 285 757

 РАЗНИЦА –
 В ДЕТАЛЯХ. 
 КОЛЛЕКЦИЯ BMW GOLFSPORT.

#1

#3

#2

��

���ƅƲƪƯ�ƳƧƴ�(PMGTQPSU�

� ƄƽƳưƬưƬƢƹƧƳƴƤƧƯƯƽƫ�ƬưƮƱƭƧƬƴ�ƬưƴưƲƽƫ�

ƤƬƭǀƹƢƧƴ�Ƥ�ƳƧƣǁ�ưƦƪƯ�ƱƪƴƹƶưƲƬ�ƬƢƲƢƯƦƢƺ�

ƪ�ƹƧƴƽƲƧ�ƴƪ��ƏƢ�ƳƵƮƬƧ�ƬƢƲƢƣƪƯƧ�ƪ�ƱƪƴƹƶưƲƬƧ�

ѭ�ƴƪƳƯƧƯƪƧ�Ƴ�ƪƮƪƴƢƸƪƧƫ�ƲƪƳƵƯƬƢ�ƯƢ�ƮǁƹƧ�Ʀƭǁ

� ƥưƭƾƶƢ��Ɔƭǁ�ƣưƭƾƺƧƥư�ƵƦưƣƳƴƤƢ�ƱƪƴƹƶưƲƬ�
ƪƮƧƧƴ�ƿƲƥưƯưƮƪƹƯƵǀ�ƤƽƧƮƬƵ�ƱưƦ�ƣưƭƾƺưƫ�

ƱƢƭƧƸ��ƑƲƢƬƴƪƹƯƢǁ�ƦƧƴƢƭƾ��ƮƧƴƢƭƭƪƹƧƳƬƪƫ�

ƬƢƲƢƣƪƯ�Ʀƭǁ�ƬƲƧƱƭƧƯƪǁ�ƯƢ�ƳƵƮƬƧ�Ʀƭǁ�
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WHAT’S YOUR DRIVE?

„ ВОПРЕКИ
СИЛЕ ТЯГОТЕНИЯ.“

Дуй Панович наносит удары, выпол-
няет невероятные прыжки и броски. 
Она атакует, защищается, катается по 
земле. И делает сальто с места. Дуй 
не только модель и трикер, она еще 
и каскадер. Девушка отважилась на 
серьезный шаг, чтобы сделать свою 
мечту профессией. Трюки в исполне-
нии Дуй Панович впечатляют.

Они представляют собой сложный с 
точки зрения физической подготовки 
и креативный микс из акробатики и 
боевых искусств. Это требует серьез-
ной тренировки. Особенно важным с 
точки зрения Дуй являются интен-
сивная растяжка и укрепление муску-
латуры ног, живота и спины. Хорошая 
растяжка и крепкие мышцы являются 
непременным условием для идеаль-
ной подвижности.

BMW LIFESTYLE | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БАГАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BMW

Дуй Панович,

ТРИКЕР-
КАСКАДЕР

„Я МОГУ ЛЕТАТЬ. НО ТОЛЬКО ЕСЛИ 
ТЕЛО И СИЛА ТЯЖЕСТИ НАХО-
ДЯТСЯ В ПОЛНОЙ ГАРМОНИИ.“

Во время работы или тренировок Дуй 
использует защитные подушечки, так 
называемые протекторы, например, для 
спины, локтей и коленей. При съемках 
приходится много переезжать с места 

на место, и Дуй должна быть на 100 % 
уверена как в своей команде, так и в 
своей экипировке. Спортивная сумка 
из коллекции функциональных багаж-
ных принадлежностей BMW идеально 
подходит для этих целей. В ней вся 
защитная амуниция спортсменки бу-
дет в полной целости и сохранности, 
независимо от того, сколько раз 
сумку роняли в пыль или в воду: она 
выдержит  все. Такая черта, как 

стойкость, присуща не только самой 
Дуй, но и всему, что ее окружает.

„ТОЛЬКО ТОТ, У КОГО ЕСТЬ СИЛЫ 
СНОВА ПОДНЯТЬСЯ НА НОГИ, 
ИМЕЕТ УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ.“

Еще одним важным фактором для 
достижения цели, по мнению Дуй,

является стабильная гармония, как 
внешняя, так и внутренняя. И здесь 
незаменимы упражнения на активное 
расслабление. Самые любимые для 
Дуй Панович: прыжки в море. С про-
фессиональной точки зрения трикер-
каскадера они тоже очень полезны.

Динамика в ее самой прекрасной форме: трюки Дуй Панович 
свидетельствуют об абсолютной свободе движений.

ТРИКИНГ – ЭТО КОМБИНАЦИЯ ИЗ БОЕВЫХ ИСКУССТВ И АКРОБАТИКИ.
Зрелищная хореография, или в терминологии спортсменов ката, вобрала в себя как элементы спортивной гимнастики 
и брейк-данса, так и элементы различных боевых искусств, например, кунг-фу, капоэйра и кикбоксинга. Ключевыми 
фигурами при этом являются акробатические движения, такие как сальто, вращения и кувырки.
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BMW LIFESTYLE | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БАГАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BMW

Стильная, многофункциональная серия сумок для любителей 
активного образа жизни и всех тех, кому не сидится на месте.
Изготовлена в сотрудничестве с OGIO.

Особенности:
–  Лаконичный дизайн в сочетании со спортивной функциональностью – для 

багажа, столь же индивидуального, как и Вы сами.
–  Водонепроницаемость: материал верха, застежки-молнии и сворачиваю-

щийся верх.
–  Очень легкий, износостойкий и грязеотталкивающий материал делает 

каждую из сумок идеальным спутником – повсюду.
–  Благодаря сворачивающемуся верху объем сумки можно адаптировать 

в зависимости от количества ее содержимого и обстановки – идеальное
решение для коротких и дальних путешествий на Вашем BMW.

–  Длинный кармашек для бегунка молнии и обрезиненный замок молнии 
для большей практичности.

–  Броские визуальные акценты: ярко-голубая подкладка и изящная 
надпись BMW.

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БАГАЖНЫЕ
 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BMW .

 ДЛЯ ДЖУНГЛЕЙ –
 ГОРОДСКИХ И ДИКИХ. 

#1
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#1 Сумка BMW. 

Супервместительная спортивная сумка 

с варьируемым объемом. Практичное вход-

ное отверстие со сворачивающейся верх-

ней частью: в зависимости от потребностей 

или степени заполнения сумки верхнюю 

часть можно откинуть или скатать. Со 

съемным регулируемым наплечным 

ремнем с мягкой подкладкой.

Материал: 420 D термополиуретан нейлон.

(Д × Ш × В): 45 × 48 × 28,5 см. Объем: 55 л.

Масса: 1 кг.

Антрацитовый / черный / светло-

голубой 80 22 2 359 844

#1

#2

#2 Сумка BMW Messenger. 
 Ультралегкая, прочная сумка с отделением 

на мягкой подкладке для ноутбука. Широ-

кий проем со сворачивающейся верхней 

частью, которую можно быстро скатать 

или откинуть. Рационально организован-

ное внутреннее пространство. Съемный 

наплечный ремень с мягкой подкладкой: 

с возможностью регулировки длины и по-

воротным карабином для максимального 

удобства.

Материал: 420 D термополиуретан 

нейлон.

(Д × Ш × В): 42 × 40 × 12,5 см. Объем: 25 л.

Масса: 0,8 кг.

Антрацитовый / черный / светло-

голубой 80 22 2 359 843
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WHAT’S
YOUR
SIZE?
Производите все замеры, вплотную прижимая измери-

тельную ленту к телу.

A: Обхват груди

B: Обхват талии

C: Обхват бедер

A

B

C

ЖЕНЩИНЫ

Международные 
размеры

XS S M L XL XXL

Обхват груди в см 82 – 85 86 – 89 90 –93 94 – 97  98 – 101 102 – 105

Обхват талии в см 66 – 69 70 – 73 74 –77 78 – 81 82 – 85 86 – 90

Обхват бедер в см 92 – 95 96 – 98  99 –101 102 – 104 105 – 107 108 – 110

СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ ОДЕЖДЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

ЖЕНЩИНЫ XS S M L XL

D / NL 34 36 38 40 42

IT 40 42 44 46 48

FR / BE / ES 36 38 40 42 44

GB / AU 8 10 12 14 16

US 4 – 6 6 – 8 8 –10 10 –12 12–14

JP 9 11 13 15 17

СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ ОДЕЖДЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

МУЖЧИНЫ S M L XL XXL

D / NL/ IT /ES / FR / BE 48 50 52 54 56

GB / AU / US 40 42 44 46 48

JP ML L LL XL –

МУЖЧИНЫ

Международные 
размеры

S M L XL XXL XXXL

Обхват груди в см  98 – 101 102 – 105 106 – 109 110 – 113 114 – 117 118 – 121

Обхват талии в см 86 – 89 90 – 94 95 – 99 100 – 104 105 – 109 110 – 114

Обхват бедер в см 102 – 105 106 – 109 110 – 113 114 – 117 118 – 121 122 – 125

СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ ОДЕЖДЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

УНИСЕКС XS S M L XL XXL

D / NL/ IT /ES / FR / BE 46 48 50 52 54 56

GB / AU / US 36 38 40 42 44 46

JP M ML L LL XL –

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ОБУВИ: СПОРТИВНЫЕ ТУФЛИ MOTORSPORT DRIFT CAT 5

US
EUR
UK

4
35,5

3

4,5
36
3,5

5
37
4

5,5
37,5
4,5

6
38
5

6,5
38,5
5,5
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Номер для заказа:
80 16 2 354 – – – – – 992 – 993 994 – 995 996 – 997 998 – 999

355-
000 – – –

Темно-синий
Номер для заказа:
80 16 2 355 – – – – – 001 – 002 003 – 004 005 – 006 007 – 008 009 – – –
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BMW Lifestyle

www.bmw.az С удовольствием
за рулем
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5 Для приобретения представленных выше аксессуаров 
обращаться по адресу:

Баку,  А.Саламзаде, 33
" Improtex Motors"
тел:  (+994 12) 530 31 13
       (+994 50) 207 17 90
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