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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ В
ЦИФРОВОМ ВИДЕ: НОВОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА
КАТАЛОГОВ BMW.
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 смартфон или планшет
и познакомьтесь с Вашим новым BMW.

Давайте поговорим о смелости
и о том, почему она необходима нам в большей
степени.
Смелость – это независимость и способность
принимать решения.
Смелость позволяет задавать новые вопросы
и открывать блестящие перспективы.
Нам нужны громкие и сильные голоса.
Нам необходимы оптимисты, кто мыслит
по-другому.
Мы верим в лидеров.
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.

МОЩЬ, СОЗДАЮЩАЯ ДИНАМИКУ, И ЭСТЕТИКА,
ВЫЗЫВАЮЩАЯ ВОСТОРГ, ФОРМИРУЮТ ОЩУЩЕНИЕ
НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО СОВЕРШЕНСТВА.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, СОЧЕТАЮЩАЯ В СЕБЕ
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ И ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ, СОЛИДНОСТЬ
И ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬ. НО К ЧЕМУ ВСЕ ЭТИ СЛОВА – ВЕДЬ
СЕРДЦЕ СРАЗУ ВСЕ ПОНИМАЕТ.

ДИСЦИПЛИНА. ХЛАДНОКРОВИЕ. СДЕРЖАННОСТЬ.
ДЛЯ ВСЕГО ЭТОГО СУЩЕСТВУЕТ СВОЕ ВРЕМЯ. ОДНАКО
ЕСТЬ МОМЕНТЫ, КОГДА ЕДИНСТВЕННОЙ ПРИЕМЛЕМОЙ
РЕАКЦИЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО НЕЗАМУТНЕННЫЙ
ВОСТОРГ.

ОДНА СЕКУНДА. ОДИН ВЗГЛЯД. ОДИН ПРОСТОЙ ЖЕСТ.
НУЖНО СОВСЕМ НЕМНОГО, ЧТОБЫ РАСПОЗНАТЬ
ХАРИЗМУ. НО КАК ТОЛЬКО ЭТО ПРОИСХОДИТ, ВЕСЬ
ОСТАЛЬНОЙ НАШ ПУТЬ МЕНЯЕТСЯ.

ЧИСТО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВЕЩИ МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ
НАМ ПРОДВИНУТЬСЯ ВПЕРЕД. НО ТОЛЬКО НОВЫЙ ОБРАЗ
МЫШЛЕНИЯ ПОЗВОЛИТ ПРЕВРАТИТЬ ДЛИНУ, ШИРИНУ
И ВЫСОТУ В ПРОСТРАНСТВО АБСОЛЮТНОЙ СВОБОДЫ.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РАЗМЕР ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНОЙ? НЕСОМНЕННО.
ОДНАКО ИНОГДА ЕДИНСТВЕННОЙ ВСТРЕЧИ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ
ПОНЯТЬ, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ ЭТОТ ТЕРМИН.

КОГДА СОВЕРШЕНСТВО ФОРМЫ ПРИТЯГИВАЕТ ВЗГЛЯДЫ И
ПРОБУЖДАЕТ ЭМОЦИИ, ВНУТРЕННИЕ ЦЕННОСТИ ОТХОДЯТ НА
ВТОРОЙ ПЛАН. ЕСЛИ ОНИ НЕ ЗАТМЕВАЮТ СОБОЙ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ.

БЕЗОШИБОЧНО УЗНАВАЕМЫЙ ХАРАКТЕР.
ВОПЛОЩЕНИЕ ЭЛЕГАНТНОСТИ,
НЕПРИНУЖДЕННО ПОДАВЛЯЮЩЕЕ ЛЮБОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ. ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ
С СОВЕРШЕНСТВОМ В ЖИЗНИ НЕ ОСТАЕТСЯ
МЕСТА КОМПРОМИССАМ.

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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УНИКАЛЬНЫЙ
ХАРАКТЕР –
СПОРТИВНЕЕ,
ЧЕМ КОГДА ЛИБО.
Настоящий чистокровный спортивный автомобиль –
с неожиданно просторным салоном. Это становится
возможным за счет безошибочно узнаваемого
дизайна нового BMW 8 серии Gran Coupe.

ВСПЛЕСК ЯРКИХ ЭМОЦИЙ.

НАСТОЯЩИЙ СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ.

Сильный, независимый характер, узнаваемый с первого
взгляда – новый BMW 8 серии Gran Coupe интерпретирует
язык дизайна BMW в своем собственном неповторимом стиле.
В результате внешний вид отражает динамику, элегантность и
солидность. В передней части рельефные поверхности и
точные контуры капота производят неизгладимое впечатление
и свидетельствуют об исключительной мощности. Эффектная
двойная решетка радиатора расширяется по направлению к
дороге, подчеркивая низкий центр тяжести автомобиля. Это
впечатление дополнительно усиливают элегантные, слегка
приподнятые по краям фары. Если смотреть сбоку, то на себя
обращает внимание ниспадающая линия крыши,
подчеркивающая энергичный характер купе. Характерные
черты, среди которых современная интерпретация изгиба
Хофмайстера, придают удлиненной линии окон выразительную
солидность. Сочетание элегантных панелей и линий как бы
визуализирует поток воздуха, обтекающего новый BMW 8
серии Gran Coupe. Выразительная линия проходит по дверным
ручкам и переходит в ярко выраженную мускулистую
плечевую часть, подчеркивающую уникальность нового BMW
8 серии Gran Coupe. Характер автомобиля проявляется также
в широкой и солидной задней части с мускулистой плечевой
зоной. Линия крыши нового BMW 8 серии Gran Coupe, как у
классических автомобилей, переходит в широкие задние
стойки, окаймляющие заднее стекло, и затем в крышку
багажника, задний край которой слегка поднимается вверх –
характерный прием, использовавшийся при производстве
кузовов ручной работы.

При всей утонченности своего дизайна новый BMW 8 серии
Gran Coupe производит прежде всего яркое впечатление
настоящего спортивного автомобиля, которое отражает
высочайшую динамику, заметную под любым углом зрения.
Все характерные детали, такие как большие воздухозаборники
переднего бампера, разработаны с ориентацией на
достижение максимального эффекта. Мощные пропорции и
особенно длинная колесная база придают автомобилю
исключительно динамичный вид, несмотря на наличие четырех
дверей. Широкие колесные арки дополнительно подчеркивают
эффект, который производит задняя часть – даже в статике,
когда кажется, что новый BMW 8 серии Gran Coupe в любой
момент готов к мощному ускорению. Высокая задняя кромка
крышки багажника также недвусмысленно демонстрирует, как
спортивный характер нового BMW 8 серии Gran Coupe находит
свое проявление в его дизайне. Когда восхитительная форма
сочетается с совершенными функциями, то рождается
настоящий динамичный шедевр: новый BMW 8 серии Gran
Coupe.

ДИЗАЙН САЛОНА
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Интерьер нового BMW 8 серии Gran Coupe не
оставляет никаких сомнений: здесь не место
компромиссам. Атмосферу салона определяют
спортивный стиль и исключительная роскошь,
которые позволяют создать уникальное ощущение,
заставляющее сердце биться чаще, как только
Вы садитесь в автомобиль.
ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПИЛОТОВ.

УЧАЩЕННОЕ СЕРДЦЕБИЕНИЕ НА ВСЕХ СИДЕНЬЯХ.
В новом BMW 8 серии Gran Coupe яркие спортивные
впечатления ожидают не только передних пассажиров:
даже на заднем сиденье каждая поездка будет вызывать
выброс эндорфинов с самой первой секунды. Особый вклад
в это вносит особый дизайн заднего сиденья с раздельными
посадочными местами, визуально перекликающийся с
передними сиденьями. В результате задние сиденья не
только гарантируют идеальную поддержку и прекрасно
фиксируют тело даже в самых динамичных поездках, но и
создают непередаваемую атмосферу подлинного спорткара.

В кокпите нового BMW 8 серии Gran Coupe четко видны его
спортивные гены: каждая линия, каждая панель, каждая деталь
подчеркивает исключительность ощущений, рождающихся с
самого первого момента запуска мощного двигателя. И
мультифункциональные сиденья1, 2, *, и даже сиденья M Sport1, *
обеспечивают высокий комфорт для водителю и переднего
пассажира. При этом они гарантируют отличную поддержку и
способствуют динамичному стилю вождения. Обращает на
себя внимание расположенный между передними сиденьями
особый элемент дизайна салона нового BMW 8 серии Gran
Coupe: типичная для спортивных автомобилей широкая
наклонная центральная консоль подчеркивает продольные
линии салона и позволяет даже в темноте сосредоточиться на
дороге благодаря точно расположенной подсветке. Все
органы управления на центральной консоли аккуратно
сгруппированы в одном месте.

1
2

Предлагается за дополнительную плату.
Базовая комплектация для M850i xDrive.

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

ДИЗАЙН И ОСОБЕННОСТИ – ДИЗАЙН САЛОНА

ОЩУЩЕНИЕ
БОЛЬШОГО
ПРОСТРАНСТВА И
ПРЕДЧУВСТВИЕ
НОВЫХ РЕКОРДОВ.

ДИЗАЙН САЛОНА
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ОЩУЩЕНИЕ
АБСОЛЮТНОЙ
СВОБОДЫ ДВИЖЕНИЯ.
Спортивный и при этом очень просторный: салон
нового BMW 8 серии Gran Coupe впечатляющим
образом демонстрирует, что Вы можете получить
все – в том числе и большое пространство.

ПРОСТРАНСТВО В РОСКОШНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ.
Оказываясь в салоне нового BMW 8 серии Gran Coupe,
сразу же понимаешь, что значит свободное пространство.
Никогда еще автомобиль класса Gran Coupe не обеспечивал
столь впечатляющий простор. Голова, плечи, колени, ноги
– для всех частей тела предусмотрено максимальный объем
свободного места, позволяющий занять максимально
комфортное положение. Откиньтесь на сиденье, вытянитесь
– и насладитесь абсолютной свободой движений. Это
ощущение подчеркивается вытянутой центральной
консолью, соединяющей кокпит с задней частью салона.
В сочетании с откидным центральным подлокотником она
формирует сзади два отдельных посадочных места,
предлагающих пассажирам максимальный комфорт.

СВЕТ. ПРОСТРАНСТВО. РОСКОШЬ.
Если Вы не привыкли в чем-либо себя ограничивать, Вы
оцените по достоинству панорамную стеклянную крышу1.
Большая стеклянная панель простирается до задней части
салона и подчеркивает элегантные формы внешнего облика
нового BMW 8 серии Gran Coupe. В салоне автомобиля она
обеспечивает великолепную обзорность и создает ощущение
легкости и простора на всех сиденьях. После наступления
темноты ощущение особой эксклюзивности создается за
счет комфортной подсветки. Ее многочисленные светодиоды
рассеянного и контурного света создают уникальную
атмосферу роскоши и могут быть настроены в соответствии с
индивидуальными предпочтениями.

1

Предлагается за дополнительную плату.

ДИЗАЙН САЛОНА
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В ГАРМОНИИ
С ДЕТАЛЯМИ.
Достаточно одного взгляда. И одного
прикосновения. Яркость впечатлений. Самое
первое знакомство с салоном нового BMW 8
серии Gran Coupe позволяет сразу же понять:
здесь собрано все самое лучшее – и это только
начало целого ряда экстраординарных впечатлений.

УСЛАДА ДЛЯ ГЛАЗ.

СИМФОНИЯ ЧУВСТВ.

Закрывайте дверь – и забудьте о повседневных заботах. Салон
нового BMW 8 серии Gran Coupe – это настоящий уникальный
мир, объединяющий материалы высочайшего качества,
безукоризненное мастерство изготовления и ощущение
исключительности в неповторимый шедевр, оставляющий
яркие впечатления от каждой поездки. Ключевую роль при
этом играют тщательно отобранные изысканные материалы и
искусно расставленные акценты – например, расширенная
кожаная отделка кокпита, охватывающая дверные панели, или
декоративная накладка на центральной консоли,
притягивающая взгляды. Уникальной особенностью этого
изысканного салона являются эксклюзивные стеклянные
декоративные элементы CraftedClarity1. Их бриллиантовый
блеск на рычаге селектора КПП, ручке регулировки громкости,
контроллере iDrive и кнопке Start/Stop подчеркивает
элегантность интерьера нового BMW 8 серии Gran Coupe.

Звуки, радующие слух и волнующие сердце.
Аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound1 с
четырьмя кевларовыми среднечастотными динамиками,
тремя алмазными и четырьмя традиционными твитерами,
двумя центральными сабвуферами с технологией Rohacell,
10-канальным усилителем и основанной на микрофонах
системой динамической регулировки звука обеспечивает
звучание, идеально передающее все нюансы и эмоции
музыкальных композиций.

1

Предлагается за дополнительную плату.
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ПРОСТРАНСТВА С ВАУ-ЭФФЕКТОМ
НОВЫЙ BMW 8 СЕРИИ GRAN COUPE СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ КУЛЬТОВЫЙ ДИЗАЙН С
УНИКАЛЬНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ. ОН БРОСАЕТ ВЫЗОВ ПРИВЫЧНЫМ СТАНДАРТАМ
– КАК И СООРУЖЕНИЯ ТОМАСА ХЕЗЕРВИКА. ПРОСЛАВЛЕННЫЙ БРИТАНСКИЙ
ДИЗАЙНЕР СОВСЕМ НЕДАВНО ЗАВЕРШИЛ В НЬЮ-ЙОРКЕ СОЗДАНИЕ СВОЕГО
ОЧЕРЕДНОГО ЗАХВАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ: ОТКРЫТОЙ ДЛЯ ПУБЛИКИ
АРХИТЕКТУРНО-СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ VESSEL.

Пожалуй, словом, которое Томас Хезервик слышал в своей жизни чаще всего,
является “Вау!”. И это неудивительно: британский архитектор специализируется на
создании поистине поразительных пространств. Пространств, изумляющих
наблюдателя и пробуждающих в нем чувство величественности. Совсем недавно в
Нью-Йорке завершилось строительство созданного Хезервиком проекта Vessel,
ставшего одной из крупнейших в мире архитектурно-скульптурных композиций.
Архитектурной – потому что это сооружение доступно для каждого и используется
каждый день. Скульптурной – потому что единственным предназначением этого
сооружения является доставлять удовольствие и делать перспективы осязаемыми, а
пространство – ощутимым.
Это был тщательно продуманный блестящий ход инвесторов, и он увенчался успехом.
Они неслучайно остановили свой выбор на Томасе Хезервике. Для здания Музея
современного искусства Африки (MOCAA) в Кейптауне он из здания заброшенного
зернового бункера с 30-метровыми бетонными трубами буквально вырезал
напоминающее храм галерейное пространство. В Лондоне он нашел смелое
решение, позволившее сохранить два исторических здания железнодорожных
угольных терминалов и превратить их в торговый центр. Для создания архитектурного
ансамбля, получившего название Coal Drops Yard, он соединил две классические
двускатные крыши дерзким изгибом, позволившим сформировать совершенно
уникальное пространство. Наконец, в Сингапуре он построил здание университета,
издалека напоминающее пчелиный улей. Оно представляет собой комплекс из
двенадцати круглых зданий, ключевой идеей которых стало стремление избавиться от
бесконечных офисных коридоров. Их объединяет атриум, выполненный в типичном
для Хезервика стиле. Благодаря изогнутым балюстрадам в нем создается
пространство, в котором приятно находиться.
Дела у Хезервика идут как нельзя лучше: сейчас он совместно с датской группой

архитекторов BIG занимается
проектированием штаб-квартиры Google в
Маунтин-Вью, штат Калифорния. Отдельные
здания, сгруппированные единой гигантской
шатровой крышей, формируют гибкие
пространства для взаимодействия и
организации рабочих процессов. Успех
Хезервика как архитектора тем
примечательнее, если учесть, что он даже не
изучал архитектуру – только трехмерное
проектирование. И этот факт оставляет свой
отпечаток на всех его произведениях. “Для
меня каждый проект – трехмерен”, –
подчеркивает он, в том числе и в переносном
смысле. Он считает ограничения отдельных
дисциплин условностями, и не хочет сковывать
себя ими при создании своих работ. И
возможно, именно этот подход и позволил ему
заслужить свою блестящую репутацию. Его
уже сравнивали с Леонардо да Винчи и
Микеланджело – творцами, работавшими вне
рамок каких-либо отдельных дисциплин, от
графики и живописи до скульптуры и
архитектуры.
Однако несмотря на все воздаваемые ему
хвалебные оды, Томас Хезервик сохраняет
скромность. “Мой вкус меня не интересует, –

ФОТО: С РАЗРЕШЕНИЯ МИХАЭЛЯ МОРАНА
ДЛЯ RELATED-OXFORD, IMAGO IMAGES, HUFTON+CROW

ТОМАС АЛЕКСАНДР ХЕЗЕРВИК –
БРИТАНСКИЙ ДИЗАЙНЕР И ОСНОВАТЕЛЬ
ЛОНДОНСКОЙ ДИЗАЙН-СТУДИИ
HEATHERWICK STUDIO. С КОНЦА 1990-Х
ГОДОВ ХЕЗЕРВИК ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ БРИТАНСКИХ
ДИЗАЙНЕРОВ.

беспристрастно отмечает он. – Я не стремлюсь
к самовыражению”. Родившийся в 1970 году
дизайнер почти никогда не говорит о себе в
первом лице, предпочитая делать акцент на
своей команде – “студии”. В настоящее время
она насчитывает 200 сотрудников. Сам Томас,
с кучерявыми волосами и в свободной
дизайнерской одежде, выступает для своей
команды главным мотиватором, источником
идей и мудрым наставником. Однако о своих
проектах он рассказывает со страстью,
выдающей в нем неудовлетворенность
существующими стандартами.
Томас Хезервик стремится восхищать людей,
сохраняя при этом прагматичность. “Мы ищем
решения существующих проблем”, – лаконично
объясняет он свой подход. В нью-йоркском
районе Хадсон-Ярдс его задача состояла в
создании привлекательного центрального
элемента достаточно пресного и стерильного
района застройки площадью 11 гектаров.
“Вдохновением для Vessel, – вспоминает
Хезервик, – стали древние индийские колодцы.
Их лестницы спускались вниз к воде похожим
образом, и мы задались вопросом, можем ли
мы превратить аналогичное сооружение в
амфитеатр для всех желающих. В том числе,
для представителей поколения Instagram”.
Башня Vessel получилась исключительно
фотогеничной – с неожиданными ракурсами,
видами и перспективами Манхэттена, по
эпичности не уступающими Тадж-Махалу или
Эйфелевой башне. “Никаких указаний, что
делать с этим сооружением, не существует, –
объясняет Томас Хезервик. – Мы лишь
надеемся, что оно подарит людям уникальные
и свежие впечатления и эмоции”. Практически
бесконечное количество возможных
маршрутов внутри него создает ощущение
свободы и привлекает гостей из самых
отдаленных мест: с момент открытия Vessel
стало очевидно, что операция
“Достопримечательность” увенчалась успехом.

ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА
АЛМАЗОВ.
ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ТОЧНОГО АДРЕСА, ВЫ НИКОГДА НЕ НАЙДЕТЕ ЭТУ КОМПАНИЮ.
ФАБРИКА БРИЛЛИАНТОВ DIAMOND FOUNDRY, РАСПОЛОЖЕННАЯ В КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЕ К
ЮГУ ОТ САН-ФРАНЦИСКО, РАБОТАЕТ В ОБСТАНОВКЕ СТРОЖАЙШЕЙ СЕКРЕТНОСТИ.
НИКАКИХ ТАБЛИЧЕК С НАЗВАНИЕМ КОМПАНИИ, НИКАКИХ ПОМПЕЗНЫХ ФАСАДОВ – НИЧТО
НЕ ВЫДАЕТ, ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА СТЕНАМИ ЭТОГО НЕПРИМЕЧАТЕЛЬНОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ОДНОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ. БРИЛЛИАНТЫ, ЦЕННОСТЬ КОТОРЫХ СО
ВРЕМЕНЕМ ДОСТИГНЕТ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ США.
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постепенным истощением залежей драгоценных камней.
Производители алмазов также получили поддержку от
американского торгового ведомства – Федеральной торговой
комиссии США. В июле 2018 года комиссия постановила, что
происхождение алмазов не должно каким-либо образом
отражаться в их названии. Использование термина
“натуральный алмаз” больше не допускается. “Надземные”
алмазы уже давно продаются по достаточно привлекательным
ценам – на 30–40 процентов дешевле, чем их аналоги, добытые
в рудниках. Метод их производства, соответствующий
концепции устойчивого развития, привлекает не только
покупателей драгоценных камней, но и инвесторов.
Знаменитости из мира технологий и кино, такие как
генеральный директор Twitter Эван Уильямс и актер Леонардо
ДиКаприо, инвестировали в компанию около 100 млн
американских долларов. “Я горжусь тем, что инвестировал в

Diamond Foundry, – говорит звезда драмы “Кровавый алмаз“.
– Они производят в Америке настоящие алмазы – без какоголибо сопутствующего негативного эффекта от алмазных
рудников для людей и окружающей среды”. Неудивительно,
что типичный рабочий день Мартина Рошайзена теперь
проходит не за рабочим столом. “Я постоянно нахожусь на
производстве и работаю со знаменитостями”, – сухо
комментирует он. И небезуспешно. Например, актриса
Патрисия Аркетт в январе 2019 года на церемонии вручения
“Золотого глобуса” вышла на сцену для получения своей
награды в серьгах в виде орхидей с 349 бриллиантами. Эти
серьги были изготовлены Diamond Foundry.
Технологии производителей алмазов из Кремниевой долины
открывают также новые возможности дизайна драгоценных
камней. Совместно с шеф-дизайнером Apple сэром Джони

ПЛАЗМЕННЫЙ РЕАКТОР

ЦЕННОСТЬ
БРИЛЛИАНТАМ ПРИДАЕТ
ИХ ОГРАНКА.

Плазма светится ярко-красным светом, раскалена до тем ператур верхних слоев Солнца и
содержит множество атомов углерода. В основу каждого нового драгоценного камня
ложится осколок природного алмаза. На нем слой за слоем осаждаются атомы углерода,
формируя кристаллические структуры. Изготовление алмаза весом девять карат по данной
технологии занимает две недели. При этом с химической точки зрения драгоценный камень
будет полностью идентичен алмазам, образующимся в природных условиях. Он будет лишь
значительно чище.

В 2019 ГОДУ КОМПАНИЯ DIAMOND FOUNDRY
ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
С 100 000 КАРАТ ДО 1 МЛН КАРАТ В ГОД.
тонкопленочных солнечных батарей”. На протяжении трех лет его команда работала над
созданием плазменных реакторов, подходящих для изготовления алмазов. В 2012 году
Рошайзен основал компанию Diamond Foundry совместно с инженерами Джереми Шольцом
и Кайлом Газаем. И они сорвали джекпот. С того времени и до сегодняшнего дня каждый
квартал показатели продаж и производства увеличивались почти в два раза. Чтобы достичь
поставленных перед компанией амбициозных целей, в начале года в американском штате
Вашингтон была открыта вторая производственная площадка. Время для этого выбрано
идеально. Еще в 2015 году аналитики Frost & Sullivan предсказывали, что к середине 21 века
мировое производство алмазов сократится до одной десятой от текущих значений в связи с

Оно является уникальным в своем роде, поскольку оно выточено из цельного алмаза и имеет около
3000 крошечных граней. В природе алмазов подобного размера и чистоты просто не существует.
Даже производство подобного камня в плазменном реакторе представляло собой сложнейшую
задачу. Поскольку осколка алмаза необходимых размеров не существовало, атомы было необходимо
каким-то образом “перехитрить”. Специалистам Diamond Foundry пришлось проявить всю свою
находчивость, чтобы решить эту нетривиальную задачу, и в итоге алмазная заготовка необходимого
размера была создана.
После этого была проведена тщательная работа по подготовке к огранке и полировке этого крупного
камня – столь масштабная задача представляла значительную сложность даже для главной
огранщицы Diamond Foundry из Антверпена, портфолио которой насчитывает ряд крупнейших в мире
бриллиантов. Специально для данной эксклюзивной работы у производителя оборудования для
огранки из Бельгии были заказаны уникальные инструменты. Чтобы гарантировать максимальную
гладкость, цилиндрическое внутреннее отверстие кольца было вырезано при помощи лазерного
луча в струе воды толщиной один микрометр.

МАРТИН РОШАЙЗЕН

ФОТОГРАФИИ: DIAMOND FOUNDRY

Мартину Рошайзену 51 год, и на языке Кремниевой долины его можно назвать “серийным
предпринимателем”. Закончив обучение, он уехал из родного Мюнхена в США для работы
над докторской диссертацией в престижном калифорнийском Стэнфордском университете.
В 1992 году он успешно получил ученую степень в области информационных технологий – и
несколько новых друзей. Среди них, в частности, были Ларри Пейдж и Сергей Брин –
всемирно известные основатели поискового сервиса Google. Рошайзен основал три
успешные интернет-компании подряд. В 2002 году он запустил свою четвертую компанию,
Nanosolar, призванную радикально снизить стоимость солнечных батарей. И в это же время
ему пришла в голову идея, впоследствии ставшая основой Diamond Foundry: “В компании
Nanosolar мы использовали аналогичную технологическую платформу для производства

Айвом и признанным промышленным дизайнером Марком Ньюсоном компания Diamond Foundry
создала уникальное ювелирное украшение – бриллиантовое кольцо (RED), выставленное на аукцион
в начале декабря 2018 года. Это кольцо было продано за 461 250 долларов США.

Ценность бриллиантам придает их огранка. Важнейшую роль играет высочайшая точность: ошибки
даже в доли миллиметров недопустимы. Только в этом случае бриллиант сможет максимально
раскрыть присущее ему сияние. Компания Diamond Foundry по праву гордится высочайшим уровнем
мастерства своих огранщиков, уверенно выполняющих эту сложнейшую задачу. Круглая
бриллиантовая огранка, являющаяся самой популярной во всем мире – лишь один из 39 доступных
вариантов. Огранщики способны придать алмазу любую форму.
Технические специалисты и мастера Diamond Foundry могут исполнить практически любое
пожелание Мартина Рошайзена. Кроме одного. На вопрос о том, не хватает ли ему чего-то из
Германии, Мартин отвечает не задумываясь: “Нюрнбергские жареные сосиски! Баварии необходимо
срочно начать экспортировать их по всему миру”.

ДИЗАЙН И ОСОБЕННОСТИ – ПРЕДИСЛОВИЕ

СЕРДЦЕМ КОМПАНИИ DIAMOND
FOUNDRY ЯВЛЯЕТСЯ ОГРОМНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ С 20
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ
ПЛАЗМЕННЫМИ РЕАКТОРАМИ,
В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПРОИЗВОДСТВО АЛМАЗОВ.
В ИНКУБАТОРАХ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ, РАБОТАЮЩИХ НА
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ,
СОЗДАЮТСЯ ОБЛАКА ГАЗА СО
СВЕРХВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ
ЭНЕРГИИ.

ИННОВАЦИИ
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ДИЗАЙН И ОСОБЕННОСТИ – ИННОВАЦИИ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
ИННОВАЦИИ.
У нового BMW 8 серии Gran Coupe инновации не
являются самоцелью. Они всегда преследуют
одну цель: превратить каждую встречу с
автомобилем в незабываемое событие, которое
надолго сохранится в Вашей памяти.

ИНТУИТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ.
Инновационный BMW Live Cockpit Professional – это
центральный элемент взаимодействия с новым BMW 8 серии
Gran Coupe. На его комплексе дисплеев, включающем в себя
контрольный дисплей на центральной консоли, дисплей на
приборной панели за рулевым колесом и проекционный
дисплей BMW 1, максимально четко, наглядно и
привлекательно отображается вся информация, благодаря
чему все необходимые водителю данные всегда будут в его
распоряжении. Залогом этого в значительной степени
является инновационная концепция управления
операционной системы BMW 7.0. Она обеспечивает
возможность интуитивного управления при помощи жестов,
голосовых команд, касаний или контроллера iDrive. Кроме
того, она может быть настроена полностью индивидуально
– ведь пожелания водителя и его пассажиров всегда имеют
первостепенное значение. Чтобы гарантировать, что
водитель в любой ситуации будет полностью
сконцентрирован на происходящем на дороге, проекционный
дисплей отображает всю необходимую в движении
информацию непосредственно в его поле зрения, не
отвлекая его. А легкое и удобное беспроводное обновление
программного обеспечения при помощи функции Remote
Software Upgrade, не требующее от Вас посещения
официальной сервисной станции BMW, гарантирует, что в
Вашем BMW 8 серии Gran Coupe всегда будет установлена
самая актуальная версия программного обеспечения.

САМАЯ ПРОСТАЯ ЗАДАЧА:
ИСПОЛНЕНИЕ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ.
Если операционная система BMW 7.0 – это мозг нового BMW
8 серии Gran Coupe, то умный помощник BMW Intelligent
Personal Assistant позволяет наделить автомобиль
харизматичной индивидуальностью. Он всегда готов ответить
на все Ваши вопросы и помочь Вам – достаточно лишь
активировать его, произнеся “Привет, BMW” или любую
другую свободно настраиваемую фразу. Управлять
функциями можно интуитивно при помощи голосовых команд
в свободной форме, а благодаря отдельным микрофонам
голосовой помощник BMW Intelligent Personal Assistant даже
способен распознавать, кто к нему обращается – водитель
или передний пассажир. Голосовой помощник обучается с
каждым использованием и постепенно все лучше и лучше
понимает водителя. Новый BMW 8 серии Gran Coupe
становится все более индивидуальным автомобилем с
каждой произнесенной командой. Функция цифрового ключа
BMW Digital Key в приложении BMW Connected обеспечивает
ряд совершенно новых возможностей. Она позволяет не
только дистанционно отпирать и запирать автомобиль при
помощи смартфона, но и запускать двигатель. Цифровой ключ
можно скачать на смартфон на базе Android с помощью
приложения BMW Connected и поделиться им с родными и
друзьями.

1

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.

ДИНАМИКА BMW M850i xDRIVE

ДИНАМИКА BMW M850i xDRIVE
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Превосходная динамика. Возможность испытать ее и насладиться ею
является неотъемлемой частью поистине уникальных ощущений от
вождения. Подчинить ее себе за рулем спорткара – показатель
настоящего мастерства, и для этого Вам потребуется особый
автомобиль, такой как новый BMW M850i xDrive Gran Coupe.

530 л.с.
(390 кВТ) мощность

3,9 с
0 –100 км/ч

ГОТОВ К ЛЮБЫМ ПОВОРОТАМ.
ПУЛЬС НЕУКРОТИМОЙ МОЩНОСТИ.
БЕЗОШИБОЧНО УЗНАВАЕМЫЙ ЗВУК
БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ V8 M TWIN
POWER TURBO НАГЛЯДНО ОТРАЖАЕТ ЕГО
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

БЕЗОШИБОЧНО УЗНАВАЕМЫЙ ХАРАКТЕР V8.
Звук двигателя говорит сам за себя. Чем он глубже, тем большая мощь таится в нем.
Для нового BMW M850i xDrive Gran Coupe инженерами BMW был создан особенно
мощный двигатель с уникальным, характерно глубоким звуком – 8-цилиндровый
бензиновый двигатель M TwinPower Turbo. Его 390 кВт (530 л.с.) мощности и
впечатляющие 750 Нм крутящего момента позволяют ему с легкостью справляться
с любыми задачами. Однако сухие цифры не являются ключевой ценностью нового
BMW M850i xDrive Gran Coupe. Значительно более важным является уникальное
благородство, с которым высвобождается эта необузданная мощь, ускоряя новый
BMW 8 Series Gran Coupe до 100 км/ч всего за 3,9 секунды и оставляя позади все
ожидания.

СОЗДАН ДЛЯ
АБСОЛЮТНОЙ
ДИНАМИКИ –
БЕНЗИНОВЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ V8 M TWIN
POWER TURBO
ПРЕВРАЩАЕТ СУХИЕ
ЦИФРЫ ФИЗИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК В
БЕЗУДЕРЖНЫЙ
ВОСТОРГ.

1

Предлагается за дополнительную плату.

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

Можно ли дополнительно усилить яркие впечатления от управления настоящим
спорткаром? Ответ на этот вопрос таится в сочетании системы полного привода BMW
xDrive и дифференциала M Sport*. Они обеспечивают максимальную маневренность и
сцепление с дорогой при ускорении на выходе из поворотов. Водители, которым
помимо спортивности необходим также особый уровень комфорта, могут остановить
свой выбор на адаптивной подвеске M Professional1. Даже в максимально крутых и
сложных поворотах она обеспечивает максимальную устойчивость – для
беспрецедентного сцепления с дорогой. Каков результат? Безопасность, ощущаемая
водителем, становится основой для уверенности, с которой новый BMW 8 серии Gran
Coupe по праву занимает свое место во главе современных спортивных автомобилей.

4395 см3
Рабочий объем

750 Нм
Крутящий момент

ДАЖЕ САМЫЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СМЕНЫ КУРСА НА ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ. АДАПТИВНАЯ
ПОДВЕСКА M PROFESSIONAL1 ВПЕЧАТЛЯЕТ СТАБИЛЬНОСТЬЮ ЗА СЧЕТ АКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ПОДАВЛЕНИЯ КРЕНОВ КУЗОВА.

ДИЗАЙН И ОСОБЕННОСТИ – ДИНАМИКА BMW M850I XDRIVE

НАСЛАЖДЕНИЕ МОЩЬЮ
В ЧИСТОМ ВИДЕ.

ДИНАМИКА BMW 840i
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ДИНАМИКА BMW 840i
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Выбор истинных фанатов: новый BMW 840i3 Gran Coupe станет
идеальным автомобилем для тех, кто ценит классические качества
спорткара с приводом исключительно на задние колеса. Настоящие
ценители никогда не откажутся от захватывающих и спортивных
ощущений от вождения, которые дарит этот поистине выдающийся
спорткар.

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ГОНОЧНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ. В НОВОМ ПРОЯВЛЕНИИ.
Новый двигатель 840i BMW 8 серии Gran Coupe не оставит равнодушным ни одного
фаната спортивных автомобилей. Этот 6-цилиндровый бензиновый двигатель с
технологией BMW TwinPower Turbo в полной мере проявляет свою мощь даже при
легком нажатии на педаль акселератора, буквально катапультируя впечатляющий
автомобиль с места. Обеспечивающий стремительные ускорения и высокий
крутящий момент вплоть до самых высоких оборотов силовой агрегат олицетворяет
собой все те качества, которые делают двигатели BMW столь выдающимися. В
зависимости от выбранного режима движения характер автомобиля может меняться
от динамичного до максимально спортивного, причем данная отличительная
особенность имеет и акустическое проявление благодаря уникальному звуку
6-цилиндрового бензинового двигателя BMW TwinPower Turbo.

ДИЗАЙН И ОСОБЕННОСТИ – ДИНАМИКА BMW 840i

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ.
С КЛАССИЧЕСКИМ ЗАДНИМ
ПРИВОДОМ.

340 л.с.
(250 кВт) мощность

5,2 с
0 –100 км/ч

ВЫДАЮЩАЯСЯ УСТОЙЧИВОСТЬ В ЛЮБОЙ
СИТУАЦИИ В СОЧЕТАНИИ С МАКСИМАЛЬНОЙ
ДИНАМИКОЙ: НОВЫЙ BMW 840i БУДЕТ В
ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ НА ЛЮБОЙ УЛИЦЕ.

2998 см3
Рабочий объем

МОЩЬ И ДИНАМИКА ЗАДНЕГО ПРИВОДА.

ПОЛНЫЙ ТРИУМФ НА КАЖДОМ ПОВОРОТЕ.

Если Вы хотите насладиться подлинными ощущениями от управления спорткаром, Вам
следует выбрать версию BMW 840i с задним приводом*. Это единственная модель 8
серии, у которой вся энергия мощного двигателя передается к задним колесам.
Благодаря меньшей массе и оптимизированному распределению массы по осям этот
бескомпромиссно спортивный вариант обеспечивает максимум мощности и динамики.
Классические гоночные ощущения в яркой и эмоциональной интерпретации – новый
BMW 840i Gran Coupe с задним приводом. Новый бензиновый 6-цилиндровый
двигатель BMW TwinPower Turbo также предлагается в сочетании с системой
интеллектуального полного привода BMW xDrive1, 2, обеспечивающей автомобилю
сочетание спортивного характера и высокого уровня комфорта.

Дифференциал M Sport2, * даже при самых резких перестроениях или на дорогах с
разными коэффициентами сцепления позволяет оптимально реализовать мощность
двигателя, передаваемую к колесам. Многодисковая муфта с постоянным
электронным управлением, которая была разработана для автогонок, сокращает
разницу в скоростях задних колес и бесступенчато перераспределяет между ними
крутящий момент. В зависимости от настроек это позволяет уверенно чувствовать
себя в различных режимах – от ориентированных на максимальную тягу до самых
динамичных и спортивных и при этом во всех отношениях наслаждаться чувством
удовольствия за рулем.

Предлагается за дополнительную плату.
Базовая комплектация для M850i xDrive.
России предлагается только версия 840i xDrive.
* Доступность отдельных видов оснащения и функций зависит от двигателя или наличия дополнительных опций.
Подробную информацию об условиях, базовой комплектации и дополнительном оборудовании Вы найдете на
сайте www.bmw.ru, а также у официальных дилеров BMW.
1
2
3

500 Нм
Крутящий момент

НИ С ЧЕМ НЕ
СРАВНИМЫЕ ЧИСТЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ ОТ
УПРАВЛЕНИЯ
КЛАССИЧЕСКИМ
ЗАДНЕПРИВОДНЫМ
СПОРТКАРОМ
– НОВЫЙ BMW 840i
GRAN COUPE КАК
НИКАКОЙ ДРУГОЙ
АВТОМОБИЛЬ
ДЕМОНСТРИРУЕТ,
СКОЛЬКО
АДРЕНАЛИНА
СПОСОБЕН
ГЕНЕРИРОВАТЬ
ПОДОБНЫЙ ТИП
ПРИВОДА.

ДИНАМИКА

ДИНАМИКА
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ДИЗАЙН И ОСОБЕННОСТИ – ДИНАМИКА

КАРБОНОВЫЕ КРЫШКИ ЗЕРКАЛ1, * ЗАДНЕГО ВИДА ПОДЧЕРКИВАЮТ ГОНОЧНЫЕ АМБИЦИИ
НОВОГО BMW 8 СЕРИИ GRAN COUPE.

ВСЕ ЧТО НУЖНО ДЛЯ
ПОБЕДНОГО ПОДИУМА.

Пакет отделки экстерьера
M Carbon

Пакет M Sport

Именно детали определяют собой характер нового BMW 8 серии Gran
Coupe. И когда все детали способствуют гармоничному формированию
спортивного и мощного характера – результат, безусловно, будет
выдающимся.

Пакет M Technology

ЛЕГКИЙ, НО ПРОЧНЫЙ.
Углеродное волокно – материал, будто специально созданный для нового BMW 8 серии
Gran Coupe: использование этого особенно легкого, но очень прочного материала,
в частности для крыши, позволяет уменьшить массу автомобиля и понизить центр
тяжести – для еще большего удовольствия от вождения. Пакет отделки экстерьера
M Carbon1, * визуально еще больше подчеркивает спортивный характер нового BMW 8
серии Gran Coupe благодаря многочисленным карбоновым деталям, таким как крышки
зеркал заднего вида или карбоновая отделка выхлопных патрубков. В салоне карбон
используется для декоративных планок. Еще никогда форма, функциональность и
материал не находились в таком гармоничном единстве.

ПАКЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ.
Спортивность еще более высокого уровня. Пакеты M Sport поднимают выдающуюся
атлетичность нового BMW 8 серии Gran Coupe на новый уровень. Пакет M Sport1 доводит
характер спорткара до совершенства. Он включает в себя аэродинамический пакет
M с передним и задним бампером и боковыми облицовками порогов, 18" тормоза M
Sport2, 19" или 20" легкосплавные диски1, подсвечиваемые накладки на пороги M, а
также логотип “M” на передних крыльях. Пакет M Technology Sport1, * обеспечивает ряд
дополнительных визуальных и функциональных усовершенствований, перенося гоночные
технологии на дороги общего пользования. В него входят дифференциал M Sport2, 20"
легкосплавные диски с разноразмерными шинами UHP, 19“ тормоза M Sport, ремни
безопасности M, а также внешний дизайн BMW Individual Shadow Line с расширенной
отделкой.

ДАТЬ ПОЧУВСТВОВАТЬ
ГОНОЧНЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ НА
ДОРОГЕ – ТАКОВА
ЦЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ДИЗАЙНА
НОВОГО BMW 8 GRAN
COUPE.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ СВЕРХЛЕГКОГО КАРБОНА, ПОДЧЕРКИВАЮТ
ГОНОЧНЫЙ ДУХ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ.

1
2

Предлагается за дополнительную плату.
Базовая комплектация для M850i xDrive.

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

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.
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Новый BMW 8 серии Gran Coupe предлагает
широкий перечень передовых цифровых
сервисов, которые делают Вашу жизнь проще, а
вождение более приятным благодаря
интеллектуальным и инновационным функциям.
ИННОВАЦИИ ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ:
BMW LIVE COCKPIT PROFESSIONAL.
Роскошь, далеко опережающая свое время: Live Cockpit
Professional представляет собой комплекс дисплеев, в
который входят дисплей высокого разрешения на приборной
панели с впечатляющей диагональю 12,3" и контрольный
дисплей 10,25" на центральной консоли. Вся информация,
касающаяся движения, отображается четко и наглядно. Live
Cockpit Professional работает с использованием
операционной системы BMW 7.0. Сенсорный контроллер
iDrive, сенсорный контрольный дисплей, управление голосом
или жестами с помощью умного помощника BMW Intelligent
Personal Assistant – пользование любой функцией
чрезвычайно простое и интуитивно понятное.

ПОДХОДЯЩАЯ АТМОСФЕРА ДЛЯ ЛЮБОГО
НАСТРОЕНИЯ: РЕЖИМЫ EXPERIENCE MODE.
Ваш BMW Intelligent Personal Assistant сможет позаботиться о
Вас. Он придаст Вам энергии, когда Вы устали, позволит
расслабиться после напряженного дня и настроит интерьер
автомобиля так, чтобы он идеально соответствовал Вашему
настроению – благодаря инновационной функции Experience
Modes1, *. Идеальное взаимодействие света, микроклимата,
музыки и других составляющих позволяет создать в салоне
уникальную атмосферу по Вашему желанию. Например,
достаточно лишь произнести: “Привет, BMW, активируй
Expressive Mode”, и умный помощник BMW Intelligent Personal
Assistant запустит соответствующую программу.

1
Предлагается за дополнительную плату.
* Доступность отдельных видов оснащения и функций зависит от варианта
двигателя или наличия дополнительных опций. Подробную информацию об
условиях, базовой комплектации и дополнительном оборудовании Вы найдете
на сайте www.bmw.ru, а также у официальных дилеров BMW.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ – КОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

НАИЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ НАИЛУЧШИХ
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
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СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

Интеллектуальные системы помощи водителю
BMW Personal CoPilot, установленные в новом
BMW 8 серии Gran Coupe, служат одной цели:
сделать все возможное, чтобы позволить
водителю максимально насладиться подлинным
удовольствием от вождения.

СВЕРХСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВСЕГДА
ГОТОВЫЕ ПРИЙТИ К ВАМ НА ПОМОЩЬ.
Каждый день таит в себе новые ситуации, в которых Вам
может понадобиться помощь. Инновационный BMW Personal
CoPilot помогает Вам уверенно справляться с ними – как при
вождении, так и при парковке. При монотонном движении, в
загруженном потоке транспорта или в сложных ситуациях
подруливающий ассистент движения в полосе или ассистент
вождения Professional1, 2 всегда готовы при необходимости
прийти к Вам на помощь. Ассистент вождения поддерживает
скорость и дистанцию до впереди идущего автомобиля.
Одновременно с этим автомобиль надежно удерживается в
полосе за счет корректирующих подруливаний, не
допускающих непреднамеренных перестроений. Ассистент
движения задним ходом1, * значительно облегчает парковку или
движение даже в самых узких местах. При движении вперед
он сохраняет данные о последних 50 метрах пройденного
пути и при необходимости полностью берет на себя рулевое
управление при движении задним ходом – водителю остается
лишь контролировать ускорение и торможение педалями
акселератора и тормоза. Таким образом, Вы получаете в свое
распоряжение множество возможностей, объединенных
одной целью: сделать каждую Вашу встречу с BMW 8 серии
Gran Coupe безопасным и приятным опытом, обеспечивающим
в первую очередь главное: восторг.

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

ВИДЕТЬ САМОМУ. И БЫТЬ ЗАМЕТНЫМ ДЛЯ ДРУГИХ.
Лазерные фары BMW – это совершенно особенная техника: их
свет высокой интенсивности, почти такой же яркий, как и
солнечный, освещает дорогу на 600 метров, обеспечивая
оптимальную видимость и безопасность. Их внешний вид
также производит яркое впечатление: светодиодные фары с
динамичным контуром являются самыми узкими в программе
BMW и характеризуются синими дизайнерскими элементами и
эксклюзивной надписью “BMW Laser”. Они придают передней
части автомобиля уникальную выразительность и солидность
– этот вид произведет на любого неизгладимое впечатление.

1
2

Предлагается за дополнительную плату.
Действие этой функции может быть ограничено в темноте, тумане или при
ярком встречном свете.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ – СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

БЕЗУПРЕЧЕН В ЛЮБОЙ
СИТУАЦИИ.
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КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Идеальное сочетание атмосферы спортивного
автомобиля и практичности в повседневной
эксплуатации. В этом отношении новый BMW 8
серии Gran Coupe легко превосходит даже самые
высокие требования – благодаря возможностям,
позволяющим сочетать комфорт и
функциональность и получить от автомобиля
уникальные впечатления.

КОМФОРТ НА ВСЕХ СИДЕНЬЯХ.

ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

Новый BMW 8 серии Gran Coupe обеспечивает совершенно
неожиданный для спорткара уровень комфорта, благодаря чему
каждая поездка превращается в совершенно уникальный опыт
– как для водителя и переднего пассажира, так и для задних
пассажиров. Например, все передние и задние сиденья1, *
оснащены индивидуальным обогревом. Если атмосфера в
салоне накалится из-за прилива эндорфинов, вызванного
экстремально динамичным характером нового BMW 8 серии
Gran Coupe, четырехзонный климат-контроль1 гарантирует
максимально комфортную температуру на всех сиденьях.
Пассажиры в задней части салона могут самостоятельно
настроить микроклимат при помощи отдельной панели
управления на центральной консоли. В новом BMW 8 серии Gran
Coupe уровень комфорта не зависит от ряда сидений.

Пространство для развития и самореализации. Даже
повседневные поездки в новом BMW 8 серии Gran Coupe
дарят уникальные впечатления. Значительный вклад в это
вносят продуманные опции оснащения, такие как система
сквозной погрузки. Спинка заднего сиденья может быть удобно
сложена в пропорции 40:20:40 при помощи кнопки
дистанционного складывания в багажном отделении,
обеспечивая дополнительное свободное пространство. За счет
этого Вы сможете с легкостью перевезти дополнительный или
габаритный багаж.

1

Предлагается за дополнительную плату.

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

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ – КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
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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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ОСНАЩЕНИЕ – BMW INDIVIDUAL

BMW INDIVIDUAL.

В Ы РА Ж Е Н И Е И Н Д И В И Д УА Л Ь Н О С Т И .

Декоративные планки BMW Individual „Глянцевый Черный Ясень
с серебристым эффектом“. Одно только название этих
декоративных планок позволяет оценить их особый характер.

Абсолютно спортивный характер в индивидуальной интерпретации: полная отделка кожей
Merino BMW Individual цвета “Слоновая Кость”/“Тарт уфо” придает салону особенную
элегантность и подчеркивает его роскошь.

Ничто не позволяет раскрыть характер лучше, как эстетика мечтаний. BMW
Individual превращает такие мечты в реальность: если пределы определяются
только Вашим вкусом и воображением, то возможным становится практически
все. Как результат – совершенство исполнения, широкий выбор эксклюзивного
опционального оборудования и различных возможностей для создания нового
BMW 8 серии Gran Coupe в полном соответствии с Вашими пожеланиями.

Лакокрасочное покрытие BMW Individual „Синий Танзанит металлик“ дополнительно
подчеркивает ярко выра женный спортивный характер нового BMW 8 серии Gran Coupe.
Пигмент Xirallic создает эффект мерцания, присущий одноименному драгоценному камню,
благодаря добавлению частичек металла, блеск которых усиливается при попа дании
солнечного света.

64

ОСНАЩЕНИЕ – ЦВЕТА КУЗОВА

КАКОГО ЦВЕТА УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ ВОЖДЕНИЯ?

65

BMW INDIVIDUAL

ЦВЕТА КУЗОВА
Синий Соник металлик, Синий Танзанит металлик или Красный Авантюрин II
металлик? Чистый Металл металлик или Черный Карбон металлик? Выразительная
палитра цветов кузова нового BMW 8 серии Gran Coupe открывает перед Вами
безграничные возможности. 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.
 БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 BMW Individual Белый Бриллиант
металлик

 BMW Individual Морозный Белый
Бриллиант металлик

 BMW Individual Чистый Металл

 BMW Individual Морозный
Серебристый Кашемир металлик

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 Неметаллик 300 Белоснежный1

 Металлик A96 Белый Минерал2

 Специальное лакокрасочное покрытие
BMW Individual Морозный Темносеребристый металлик

 BMW Individual X1D Морозный Серый
Гранит металлик2

 Металлик C2Y Серый Гранит*

 Металлик C1А Синий Соник2

 BMW Individual C3Z Синий Танзанит
металлик2

 BMW Individual Морозный Арктический
Серый металлик

 Металлик C35 Синий Блу-Ридж*

 Металлик C1X Оранжевый Закат2

 BMW Individual Морозный Темнокоричневый металлик

 BMW Individual C36 Серый Дравит
металлик2

 BMW Individual C46 Коричневый
Альмандин металлик2

 BMW Individual X1C Красный
Авантюрин металлик2

ПАКЕТ M SPORT.

 Металлик C38 Синий Барселона3

 Металлик 475 Черный Сапфир2

[ 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 [ 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.

Базовая комплектация для пакета М Sport.
Предлагается в качестве опции в сочетании с пакетом M Sport.
3
Также предлагается в базовой комплектации в сочетании пакетом M Sport.
1
2

 Металлик 416 Черный Карбон3

* Доступность отдельных видов оснащения и функций зависит от варианта двигателя
или наличия дополнительных опций. Подробную информацию об условиях,
базовой комплектации и дополнительном оборудовании Вы найдете на сайте
www.bmw.ru, а также у официальных дилеров BMW.
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БЕЗ СОМНЕНИЙ: СОВЕРШЕННАЯ УНИКАЛЬНОСТЬ.

НЕПОДВЛАСТНАЯ ВРЕМЕНИ СДЕРЖАННОСТЬ НОВЫХ
ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАНОК BMW INDIVIDUAL “ЧЕРНЫЙ РОЯЛЬНЫЙ ЛАК”1
ПОДЧЕРКИВАЕТ ОСОБЕННОЕ КАЧЕСТВО САЛОНА.

Сочетание полной отделки кожей Merino BMW
Individual цвета “Слоновая Кость”/“Синяя Полночь”1, *
с обивкой потолка алькантарой BMW Individual1, *
и кожаной отделкой рулевого колеса M1, * цвета
“Синяя Полночь” стильно подчеркивает
роскошный, спортивный характер салона.

1

Предлагается за дополнительную плату.

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

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОСТРОЧКА В СОЧЕТАНИИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ И
КОНТРАСТНЫМИ ШВАМИ ПОЛНОЙ ОТДЕЛКИ КОЖЕЙ MERINO BMW
INDIVIDUAL1 РАССТАВЛЯЕТ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ АКЦЕНТЫ В САЛОНЕ
С ОТДЕЛКОЙ ПОТОЛКА ИЗ АЛЬКАНТАРЫ BMW INDIVIDUAL1, * ЦВЕТА
„СИНЯЯ ПОЛНОЧЬ“. ДВУХЦВЕТНАЯ ОБИВКА ПОДЧЕРКИВАЕТ
ДИНАМИЧНЫЕ КОНТУРЫ СИДЕНИЙ, ПРИДАВАЯ ИМ ОСОБЕННУЮ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ.

ОСНАЩЕНИЕ – ЦВЕТА САЛОНА

МАКСИМУМ ПРИЯТНЫХ
ОЩУЩЕНИЙ.
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БЕЗУДЕРЖНАЯ
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ.

ОЩУЩЕНИЕ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ.

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ КОНТРАСТ. ПРИВЛЕКАЮЩИЙ ВНИМАНИЕ.

Земля и огонь. Расширенная отделка кожей Merino
BMW Individual цвета “Красный Фиона”/“Черный” 1
привлекает всеобщее внимание. В сочетании с
глубоким сиянием декоративных планок BMW
Individual “Черный рояльный лак” создается
невероятно притягательный контраст, ускоряющий
сердцебиение – в столь характерном для нового
BMW 8 серии Gran Coupe стиле.1, 3

Полная отделка кожей Merino BMW Individual цвета
“Черный”1 в сочетании с обивкой потолка
алькантарой BMW Individual цвета “Антрацит”1
особенно ярко подчеркивают спортивность
интерьера автомобиля. А дополняют образ
чистокровного спорткара декоративные планки в
высокотехнологичном стиле из нержавеющей
стали1, 2, 3, * с эффектом тканого полотна.

РАСШИРЕННАЯ ОТДЕЛКА КОЖЕЙ MERINO BMW INDIVIDUAL ЦВЕТА
“КРАСНЫЙ ФИОНА”/“ЧЕРНЫЙ”1 ВПЕЧАТЛЯЕТ ВЫСОЧАЙШИМ
КАЧЕСТВОМ МАТЕРИАЛОВ, МАСТЕРСТВОМ ПРОСТРОЧКИ И
ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ КОНТРАСТНЫМИ ШВАМИ. В СОЧЕТАНИИ С
ОБИВКОЙ ПОТОЛКА АЛЬКАНТАРОЙ BMW INDIVIDUAL ЦВЕТА
“АНТРАЦИТ”1 В АВТОМОБИЛЕ СОЗДАЕТСЯ АТМОСФЕРА РОСКОШИ
И ЭКСТРАВАГАНТНОСТИ.
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ BMW INDIVIDUAL, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ
ТЮЛЬПАНОВОГО ДЕРЕВА, ПОРАЖАЮТ СВОИМ ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ
ГЛУБОКИМ СИЯНИЕМ.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ1,2,3,* С
ЭФФЕКТОМ ТКАНОГО ПОЛОТНА СОЗДАЮТ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ
ВИЗУАЛЬНЫЕ И ТАКТИЛЬНЫЕ АКЦЕНТЫ В СПОРТИВНОМ САЛОНЕ.

ОТДЕЛКА КОЖЕЙ MERINO BMW INDIVIDUAL ЦВЕТА “ЧЕРНЫЙ”1
ВЫГЛЯДИТ ЭКСТРЕМАЛЬНО СПОРТИВНО И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
СОЗДАЕТ АТМОСФЕРУ ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ.
1
2
3

Предлагается за дополнительную плату.
Предлагается только в сочетании с пакетом M Sport.
Базовая комплектация для M850i xDrive.

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

ОСНАЩЕНИЕ – ЦВЕТА САЛОНА

БЕЗОШИБОЧНО УЗНАВАЕМЫЙ
СИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.
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1407

70

840i xDrive

M850i xDrive

840d xDrive

1627

1671

1932

2137

ОСНАЩЕНИЕ – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ.
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кг

1930

2070

2000

Максимально допустимая масса

кг

2480

2600

2560

Допустимая нагрузка

кг

625

605

635

л

440

440

440

–

6/4

8/4

6/4

куб. см

2998

4395

2993

“кВт
(л.с.)/
об/мин”

250 (340)/5000 – 6500

390 (530)/5500 – 6000

235 (320)/4400

500/1600 – 4500

750/1800 – 4600

680/1750 – 2250

Оъем багажника

943

Собственная масса (EС)1

1031

Масса

Количество цилиндров/клапанов
Рабочий объем
Макс. мощность/обороты

Максимальный крутящий момент/
“Нм/
частота вращения
об/мин”

1407

Двигатель BMW TwinPower
Turbo2

953

3023

1106

5082

Передача крутящего момента
Привод

–

Полный привод

Полный привод

Полный привод

Коробка передач в базовом
оснащении

–

Спортивная АКПП Steptronic

Спортивная АКПП Steptronic

Спортивная АКПП Steptronic

Динамические качества
2504

2504

2504

с

4,9

3,9

5,1

Городской цикл

л/100 км

10,6

15,3

7,8

Загородный цикл

л/100 км

7,3

8,1

6,1

Смешанный цикл

л/100 км

8,5

10,7

6,7

–

EU6

EU6

EU6

Максимальная скорость (xDrive)
Разгон (xDrive) 0 – 100 км/чx

км/ч

1627

1671

1932

2137

Расход топлива - двигатели
соответствуют требованиям
стандарта Евро-6

Экологический стандарт
Выбросы CO2 в смешанном цикле

г/км

192

245

176

Класс эффективности

–

–5

–5

–5

Емкостть топливного бака, прибл.

l

68

68

66

245/45 R 18 Y
275/40 R 18 Y

245/35 R 20 Y
275/30 R 20 Y

245/45 R 18 Y
275/40 R 18 Y

8 J x 18
9 J x 18

8 J x 20
9 J x 20

8 J x 18
9 J x 18

Легкий сплав

Легкий сплав

Легкий сплав

Размер дисков

1671

1932
953

2137
3023

1106

5082

1454

1520

953

943

1031

Материал и процесс изготовления

1454
943

1627

Колесные диски/шины
Размер шин

1031
1520

1407

2, 3

3023

1106

5082

Размеры на чертеже относятся к M850i xDrive, размеры 840i, 840i xDrive и 840d xDrive могут незначительно отличаться. Все размеры на технических чертежах приведены в
миллиметрах.

2

3

4
5

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.
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 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.
Предварительные данные, редакция не располагала данными, отсутствовавшими на момент передачи материала в печать.

1454

1

1520

Показатели мощности, данные расхода топлива и выбросов CO2 приведены для автомобилей со стандартной коробкой передач.

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.
411 008 032 87 1 2019 CB. Отпечатано в Германии 2019.

BMW M850i xDrive Gran Coupe:
8-цилиндровый бензиновый двигатель M TwinPower Turbo, 390 кВт
(530 л.с.), 20" легкосплавные диски M Y-spoke 728 M Bicolour
“Серый Церий” с разноразмерными шинами UHP, цвет кузова
“Морозный Серый Гранит металлик”, мультифункциональные
сиденья для водителя и переднего пассажира с полной обивкой
Merino BMW Individual цвета “Слоновая Кость”/“Синяя Полночь”,
декоративные планки BMW “Черный рояльный лак”.

