НОВЫЕ

MINI 3 ДВЕРИ
И 5 ДВЕРЕЙ.

И в городе можно получать удовольствие за рулем – ведь MINI 3 двери
и 5 дверей созданы именно для этого. Оба автомобиля по-спортивному лихо
мчатся по узким улочкам и невероятно точно проходят сложные повороты.
Идеально приспособленный к городской жизни, стиль MINI не останется
незамеченным. Например, благодаря предлагаемой впервые в заводской
комплектации крыше «Multitone», креативному варианту контрастной крыши.
Или стильным элементам экстерьера Piano Black и серийным светодиодным
фарам с глянцево-черным внутренним корпусом – эффектно, убедительно
и на 100 процентов в стиле MINI.

ОБА ХОРОШИ – ВЫБИРАЙТЕ
ЛЮБОЙ.

МОЩНОСТЬ
НА ВАШ
ВЫБОР.
Все модели MINI имеют разные параметры
мощности. Но их всех объединяет одно:
мощная, эффективная и экологичная
технология MINI Twin Power Turbo.
Шестиступенчатая МКПП обеспечивает
быстрое переключение. На одну передачу
больше у 7-ступенчатой коробки с двойным
сцеплением. Для Cooper S предлагается
и спортивный вариант трансмиссии.
На Cooper и Cooper S новая адаптивная
подвеска обеспечивает оптимальное
сочетание комфорта и спортивных качеств.
Режимы движения MINI MID и GREEN
позволяют реализовать эффективный
и, соответственно, экономичный стиль
вождения – в режиме SPORT Вы сможете
нажатием кнопки изменять характеристики
рулевого управления и педали акселератора.

COOPER S.
Вперед на полной мощности: Двухлитровый
4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью
192 л. с. гарантирует высокую мощность в любой дорожной
ситуации. Эффект усиливает спортивный экстерьер с
воздухозаборниками в переднем бампере и в крышке
капота, задним фартуком с диффузором, расположенным
по центру сдвоенным выхлопным патрубком и задним

COOPER.
Полуторалитровый 3-цилиндровый бензиновый двигатель
у Cooper развивает мощность 136 л. с. – идеальное сочетание
динамики и эффективности. Отличительные признаки: по
желанию крыша и корпуса наружных зеркал контрастного
цвета, а также полоса на капот, планка крышки багажника
с ручкой черного глянцевого цвета, 6-дюймовые легкосплавные диски и насадка на выхлопную трубу.

КАКОЙ
СТИЛЬ
ПРЕДПОЧИ
ТАЕТЕ ВЫ?

В вопросах отделки у MINI однозначная позиция:
свой, узнаваемый стиль при всем разнообразии
вариантов. Первым шагом в направлении
индивидуализации может стать одно из
исполнений: Classic, John Cooper Works или MINI
Yours. Любое из них можно дополнить пакетами
практичных аксессуаров под Ваши требования.
На третьем этапе Вы можете создать автомобиль
в совершенно неповторимом стиле, используя
набор уникальных отдельных опций.
Некоторые возможности оснащения, доступные
с вариантами исполнений, показаны на примере
3 автомобилей с заданной конфигурацией – во
всех случаях это MINI 3 двери Cooper S. Узнать
больше о вариантах отделки Trim Вы можете
у своего официального дилера MINI или на сайте
MINI.RU.

ESSENTIAL.
СТИЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ.
- Цвет лакокрасочного покрытия Moonwalk Grey
- Крыша и корпуса наружных зеркал в цвет кузова
- 17" легкосплавные диски Pedal Spoke black
- Сиденья с обивкой из ткани цвета Carbon Black
- Отделка поверхностей в салоне Piano Black
- Пакет Comfort
- Динамический круиз-контроль

CLASSIC.
В ОРИГИНАЛЬНОМ СТИЛЕ MINI.
- Цвет лакокрасочного покрытия Rooftop Grey
- Крыша и корпуса наружных зеркал цвета Jet Black
- 17" легкосплавные диски Scissor Spoke 2-tone
- Сиденья с обивкой Leatherette цвета Carbon Black
- Отделка поверхностей в салоне Piano Black
- Обивка потолка цвета Anthracite
- Пакет Comfort plus
- Подсветка Ambient light
- Пакет освещения в салоне
- Парковочные датчики сзади
- Беспроводная зарядка для телефона
- Комфортный доступ
- Подогрев рулевого колеса
- Режимы вождения MINI

MINI YOURS.
НЕПОВТОРИМАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ.
- Цвет лакокрасочного покрытия Enigmatic Black
- Крыша и корпуса наружных зеркал серебристого
цвета
- 18" легкосплавные диски MINI Yours British Spoke
2-tone
- Сиденья с обивкой MINI Yours цвета Carbon Black
- Эмблема MINI Yours на центральной
- Отделка поверхностей в салоне Silver Chequered
- Обивка потолка цвета Anthracite
- Пакет Comfort plus
- Подсветка Ambient light
- Ассистент парковки с камерой заднего вида
- Беспроводная зарядка для телефона
- Комфортный доступ
- Подогрев рулевого колеса
- Режимы вождения MINI
- Аудиосистема HiFi Harman Kardon®

Серийный цвет
Moonwalk Grey

Pepper White 2/5

Midnight Black

White Silver

Rooftop Grey

Zesty Yellow 3

Island Blue

Chili Red 2

British Racing Green

ПОКАЖИТЕ
СВОЙ
ХАРАКТЕР.
Для каждого варианта исполнения
предлагаются уникальные
цвета лакокрасочного покрытия.
Крыша и корпуса наружных зеркал
могут быть покрашены в цвет кузова
или в контрастные цвета 1 Aspen
White, Melting Silver или Jet Black.
В качестве специальной опции
предлагается экстравагантная крыша
«Multitone» 4.
Понравившееся Вам цветовое
сочетание можно комбинировать
с легкосплавными дисками размеров
от 16 до 18 дюймов – в ассортименте
оригинальных аксессуаров MINI
имеется множество других вариантов
легкосплавных дисков. Справа
показаны лучшие из них.
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Более подробную информацию см. на
mini.ru/configurator
Специальный цвет MINI
Yours Enigmatic Black

1 18" Pulse Spoke в двухцветном исполнении

4 17" Pedal Spoke черного цвета

7 17" Rail Spoke в двухцветном исполнении

2 18" MINI Yours British Spoke в двухцветном

5 17" Scissor Spoke в двухцветном

8 17" Tentacle Spoke черного цвета

исполнении

Цвета крыши и корпуса наружных зеркал:
Jet Black, Melting Silver, Aspen White или в исполнении «Multitone» 4
1

3 18" John Cooper Works Circuit Spoke

в двухцветном исполнении 6
1
5

Недоступно для One First или One | 2 Неметаллик | 3 Доступен с марта 2022 года | 4 В комбинации только с определенными цветами кузова и корпусами наружных зеркал цвета Jet Black |
Доступен до октября 2021 года

6

Только в комбинации с John Cooper Works Trim

исполнении
6 17" Roulette Spoke в двухцветном

исполнении

9 17" John Cooper Works Track Spoke

черного цвета

ВАШЕ ЛЮБИМОЕ МЕСТО.
Безупречный комфорт или максимальная боковая поддержка при быстром прохождении поворотов?
Линии исполнения предлагают массу вариантов формы, цвета и материалов обивки сидений – выбор
за Вами. Будь то ткань, сочетание ткани и искусственной кожи или натуральная кожа – в любом случае
предлагаемая комбинация элементов позволит Вам и внутреннюю отделку реализовать в выбранном
стиле. Ниже представлен обзор предлагаемых вариантов сидений.
1 MINI Yours из кожи Lounge

цвета Carbon Black
Спортивное сиденье
2 Сочетание материала

MINI YOURS ИЗ КОЖИ LOUNGE ЦВЕТА CARBON BLACK.
Идеальный комфорт, типичный дизайн с британским
флагом на передней стороне подголовника, эффектная
окантовка, безупречное качество: всякий раз, садясь на
спортивное сиденье MINI Yours, Вы будете чувствовать,
что расходы стоили того. 1

Dinamica/кожи
цвета Carbon Black
Спортивное сиденье
John Cooper Works
3 Сочетание материала

Dinamica и ткани цвета
Carbon Black
Спортивное сиденье
John Cooper Works
4 Кожа Chester 2

цвета Malt Brown
Спортивное сиденье

ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ В САЛОНЕ.

ЦВЕТА ОТДЕЛКИ COLOUR LINES.

5 Кожа Chester 2

цвета Satellite Grey
Спортивное сиденье
6 Кожа Cross Punch 2
1

2

3

4

цвета Carbon Black
Спортивное сиденье
7 Сочетание ткани и

искусственной кожи
цвета Black Pearl
Спортивное сиденье
8 Сочетание ткани и

искусственной кожи
цвета Black Pearl
Light Chequered
Спортивное сиденье

Carbon Black

1

6

7

8

Кожей отделаны подушки и спинки сидений, а также передние и задние подголовники | 2 Кожей отделаны подушки и спинки сидений

9

Satellite Grey

Цвета отделки Colour Lines определяют цветовое решение
дверных подлокотников и подколенных валиков. При этом
они всегда зависят от цвета сидений и подчеркивают
выбранный стиль в каждой детали.

9 Ткань Double Stripe
5

Malt Brown

цвета Carbon Black
Серийное спортивное
сиденье Cooper S
3

Без декоративной дверной планки

Piano Black

Silver Chequered

Алюминий

Hazy Grey 3

Отделка поверхностей в салоне завершает общую
картину. Декоративная планка кокпита цвета Hazy Grey
на Cooper имеется в базовой комплектации – в линиях
исполнения Classic и JCW она предлагается в комбинации
с декоративными дверными планками цвета Piano Black.
Характерным элементом исполнения MINI Yours является
декоративная планка кокпита из алюминия с дверными
планками цвета Mystic Brown. Цветовое решение Silver
Chequered с дверными планками цвета Piano Black
предлагается во всех линиях исполнения кроме Essential.

1

3

2

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ФУНКЦИЙ ДЛЯ
ВАШЕГО
КОМФОРТА.
Выбранные Вами варианты исполнения могут уже включать
в себя различные функциональные пакеты: на базе самых
современных технологий создан пакет Connected Navigation
Plus, включающий в себя, в частности, проекционный дисплей
MINI (1), который выводит в поле зрения водителя всю
важную информацию по движению. Благодаря передаче
информации о дорожной обстановке в реальном времени
через навигатор и функциям дистанционного управления
пакет открывает уникальные возможности взаимодействия
с автомобилем. С пакетом Comfort Plus Вы будете чувствовать
себя за рулем MINI еще более комфортно, в частности, благодаря
функциям обогрева сидений и руля, автоматического климатконтроля (3), а также комфортного доступа.
Для расширения возможностей Вашего MINI с учетом Ваших
требований предлагаются также разные отдельные опции –
например, стильные элементы экстерьера Piano Black (4),
матричные фары головного света в полностью светодиодном
исполнении (4),большая панорамная стеклянная крыша (5)
и 360-ваттная система HiFi Harman Kardon® с 12 динамиками (6).
Узнать больше обо всех доступных пакетах и отдельных
опциях можно на сайте mini.ru
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ПРОСТО
СЯДЬТЕ
ЗА РУЛЬ.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ МОБИЛЬНОСТИ –
С НОВЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ MINI.
Используйте все возможности Вашего MINI: новое приложение MINI представляет
собой мобильное расширение Вашего автомобиля, которое соединяет Ваш
смартфон с Вашим MINI и обеспечивает Вам доступ к основным функциям
автомобиля. Благодаря интуитивно понятному и практичному решению им
очень просто пользоваться. Кроме того, приложение MINI открывает новые
возможности и способы взаимодействия с MINI Connected и Вашим окружением –
Вы всегда будете иметь представление о текущем состоянии Вашего MINI,
а благодаря функции дистанционного управления автомобилем Вам всегда будет
известно, где он находится. С приложением Вы сможете еще проще добираться
из пункта A в пункт Б, добавив элементы Избранного, такие как «Дом» или
«Работа», или задавая другие цели непосредственно Вашему MINI. Если Вашему
MINI необходимо техобслуживание, Вы получите напоминание через приложение.
Вы сможете также согласовать через приложение время посещения с Вашим
официальным дилером MINI, данные которого сохранены на Вашем устройстве.

Более подробную информацию см. на mini.ru/app

Вы уже подобрали себе свой MINI? Уже
опробовали все диски в конфигураторе и
выбрали варианты отделки? Тогда Вы уже
почти у цели. А может, Вы просто пропустите
эти шаги и подарите себе ни с чем не
сравнимую радость живого общения с MINI?
Чтобы действительно понять, какие чувства
у Вас вызывает поездка в MINI, существует
только один безошибочный способ: тест-драйв.
Ваш официальный дилер MINI охотно
согласует с Вами срок и подготовит
автомобиль. И Вы сможете сесть за руль,
завести двигатель и ощутить легендарный
спортивный характер. Приятной поездки.
mini.ru

Представленные в данной брошюре модели,
компоненты оснащения и возможности
конфигурации (серийная комплектация и
дополнительное оборудование) компания BMW AG
предлагает для немецкого рынка. Компоненты
оснащения и возможности конфигурации базовой
комплектации и дополнительного оборудования
отдельных моделей после выпуска в печать данного
издания 01.01.2021, а также в других странах ЕС
могут отличаться от представленных. Официальный
дилер MINI в Вашем регионе охотно предоставит
Вам подробную информацию. Компания оставляет
за собой право на внесение изменений в
конструкцию и комплектацию автомобилей.
По окончании эксплуатации каждый автомобиль,
естественно, может быть направлен на утилизацию
или повторную переработку. Дополнительную
информацию по поводу передачи
подержанного автомобиля на утилизацию Вы
найдете на нашем сайте mini.ru/recycling
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