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Компания BMW Group Россия предлагает своим клиентам — владельцам новых автомобилей MINI, а также
владельцам постгарантийных транспортных средств обновленную программу MINI Roadside Assistance.
Участники программы в течение трех лет с момента приобретения нового транспортного средства либо
в течение года с момента прохождения технического обслуживания постгарантийного транспортного
средства у официального дилера могут рассчитывать на получение своевременной и профессиональной
помощи на дороге с возможностью эвакуации автомобиля к ближайшему официальному сервис-центру
BMW или MINI.
УСЛОВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА ВЛАДЕЛЬЦАМ НОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
3 года с момента покупки транспортного средства. Полный перечень услуг согласно описанию условий
программы — на сайте www.mini.ru
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА ВЛАДЕЛЬЦАМ ПОСТГАРАНТИЙНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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03 ПРОГРАММА ПОМОЩИ НА ДОРОГАХ MINI ROADSIDE ASSISTANCE.
04 БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ.

При прохождении ТО автомобиля в официальном сервисе BMW/MINI или приобретении иных сервисных
услуг, запасных частей и аксессуаров, получите в подарок продление программы MINI «Помощь
на дорогах» (MINI Roadside Assistance) сроком действия 1 год с момента оформления. Условия программы
действительны только при использовании оригинального моторного масла и запасных частей, купленных
непосредственно у дилера, который осуществляет техническое обслуживание.
Вы можете быть уверены в том, что помощь придет.

06 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ШИНЫ MINI С МАРКИРОВКОЙ В ВИДЕ ЗВЕЗДЫ.
08 АКСЕССУАРНЫЙ КОНФИГУРАТОР.
10

ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ЛЕТНИХ КОЛЕС MINI.

16	ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MINI.
20	ЭЛЕКТРОННЫЕ АКСЕССУАРЫ MINI.
22
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ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
MINI ROADSIDE ASSISTANCE:
на территории РФ: 8 800 555 44 95*,
за пределами РФ: + 7 495 212 21 59.
*
Звонок по РФ бесплатный.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОЛЕС MINI.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

СЦЕПЛЕНИЕ
НА МОКРОЙ ДОРОГЕ.

ТОРМОЖЕНИЕ
НА МОКРОЙ ДОРОГЕ.

ПЯТНО КОНТАКТА ШИН ПРИ РАЗНОЙ ГЛУБИНЕ ПРОТЕКТОРА.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЛИНУ ТОРМОЗНОГО ПУТИ.

Площадь пятна контакта шины с поверхностью дороги зависит от глубины протектора и скорости
движения. Чем меньше глубина протектора и выше скорость, тем меньше площадь пятна контакта
шины с поверхностью. Это означает, что эффективность рулевого управления и тормозов отклоняется
от привычной нормы. Возникает опасность аквапланирования.

При торможении на высокой скорости, а также на мокрой дороге изношенные шины значительно
удлиняют тормозной путь. Причиной тому является контактная поверхность шин. Шины не справляются
с задачей отвода воды и «плывут» по поверхности. Этот эффект устраним, если при достаточной глубине
протектора существует продуманная система отвода воды.

Несмотря на то, что правилами дорожного движения допускается эксплуатация летних шин с глубиной
протектора не менее 1,6 мм, для Вашей безопасности MINI рекомендует заменять шины при глубине
протектора 3 мм.
В неподвижном
На скорости
На скорости
состоянии
70 км/ч
110 км/ч

Длина тормозного пути на изношенных и новых шинах сравнима только при торможении на абсолютно
сухих поверхностях. Во всех остальных случаях, в особенности при торможении на мокрой дороге
и высокой скорости, изношенные шины заметно уступают новым.

Глубина
протектора
8 мм

Глубина
протектора
3 мм

Глубина
протектора
1,6 мм

ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ВЫСОТЕ ПРОТЕКТОРА.
Исходная скорость: 150 км/ч на мокрой поверхности.
Глубина
протектора
8 мм

100,5 м

Глубина
протектора
3 мм

106,5 м

Глубина
протектора
1,6 мм

156,3 м

Длина тормозного пути (м)
0
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С уменьшением
глубины протектора
длина тормозного пути
непропорционально
увеличивается.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ШИНЫ MINI С МАРКИРОВКОЙ В ВИДЕ ЗВЕЗДЫ

ТЕХНОЛОГИЯ RUN-FLAT

ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
Шины с технологией Run-Flat (RSC или Run-Flat
System Component) со специальными боковинами
снижают опасность при проколе. Даже при полной
потере давления в них автомобиль может проехать
до 80 км при скорости до 80 км/ч.
Кроме того, оригинальные шины MINI
с технологией Run-Flat избавляют Вас
от необходимости перевозить запаску
или ремкомплект, экономя место
в багажнике.

ЗВЕЗДНОЕ КАЧЕСТВО.
Оригинальные шины MINI гарантируют максимальную
управляемость и удовольствие от вождения — ведь они созданы
с учетом особенностей подвески и конструкции каждой модели
MINI. Только шины, успешно прошедшие наши строгие тесты,
получают маркировку в виде звезды.

Без технологии Run-Flat

ЗВЕЗДА
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- Непревзойденная безопасность на влажных и сухих покрытиях.
- Разработаны и адаптированы с учетом особенностей каждой модели
и системы привода.
- Длительное удовольствие от вождения благодаря высочайшей износостойкости.

- Запас хода после прокола до 80 км со скоростью
до 80 км/ч (при средней загрузке автомобиля).
- Индикатор, сигнализирующий о резкой потере давления.
- Экономия места в багажнике и снижение массы автомобиля.

ТЕХНОЛОГИЯ
RUN-FLAT

С технологией Run-Flat
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АКСЕССУАРНЫЙ КОНФИГУРАТОР

ДИСКИ И ШИНЫ

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ КОМФОРТНО —
ОНЛАЙН И НА ДОРОГЕ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА ОРИГИНАЛЬНЫХ
ЛЕГКОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ MINI.
- Высочайшая прочность и износостойкость.
- Отсутствие биений.
- Высокая теплопроводность.
- Низкая масса.
- Оптимальная вентиляция тормозных
механизмов.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ.
Самая важная информация о шине приведена
на боковой стенке и всегда имеет единый формат.
Числа отражают ширину, соотношение высоты
профиля к ширине шины, диаметр колеса
и максимально допустимую скорость.

Воспользуйтесь аксессуарным
конфигуратором на сайте mini.ru
и получите персональное предложение
от официального дилера MINI.
8

Параметр
1 Ширина профиля шины в мм
2 	Соотношение высоты
и ширины профиля в %
3 	Тип конструкции шины
(R — радиальная)
4 Посадочный диаметр в дюймах
5 Индекс нагрузки
6 Индекс скорости

Индекс скорости
Q до 160 км/ч
R до 170 км/ч
S до 180 км/ч
T до 190 км/ч
H до 210 км/ч
V до 240 км/ч
W до 270 км/ч
Y до 300 км/ч

4

5

6

3
2

1

9

ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ЛЕТНИХ КОЛЕС MINI

17" Multi Spoke 505

18" JCW Cross Spoke 506

205/45R17 88W XL
Dunlop SP Sport Maxx RT ☆ (RSC)
Артикул
Комплект

205/40R18 86W XL
Dunlop SP Sport Maxx RT ☆ (RSC)
Артикул
Комплект

36 11 2 459 604
185 000 P
-

36 11 2 460 624
265 000 P
-

ВПЕРЕД

К СЕРДЦУ МЕГАПОЛИСА!
18" JCW Cross Spoke 506

КОМПЛЕКТЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЛЕТНИХ КОЛЕС В СБОРЕ
ДЛЯ ВАШЕГО MINI 3 ДВЕРИ (F56) И MINI 5 ДВЕРЕЙ (F55).
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205/40R18 86W XL
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ☆ (RSC)
Артикул
Комплект

36 11 5 A1A 063
265 000 P
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ЛЕТНИХ КОЛЕС MINI

ДЛЯ ЛУЧШЕГО

ОБРАЗА.

18" JCW Grip Spoke 520

18" Multiray Spoke 591

225/40R18 92Y XL
Pirelli Cinturato P7 ☆ (RSC)
Артикул
Комплект

225/40R18 92Y XL
Bridgestone Turanza T005 ☆ RFT (RSC)
Артикул
Комплект

36 11 2 452 168
252 000 P
-

36 11 5 A19 FD9
292 000 P
-

КОМПЛЕКТЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЛЕТНИХ КОЛЕС В СБОРЕ
ДЛЯ MINI CLUBMAN (F54).
12
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ЛЕТНИХ КОЛЕС MINI

18" Pair Spoke 532

18" JCW Grip Spoke 815

225/50R18 99W XL
Bridgestone Turanza T005 ☆ RFT (RSC)
Артикул
Комплект

225/50R18 95W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ☆ (RSC)
Артикул
Комплект

36 11 5 A19 D94
273 000 P
-

225/50R18 99W XL
Bridgestone Turanza T005 ☆ RFT (RSC)
Артикул
Комплект

36 11 5 A3E 046
273 000 P
-

36 11 5 A3E 045
273 000 P
-

ВСЁ ЛЕТО

НА ВИДУ.
КОМПЛЕКТЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗИМНИХ КОЛЕС В СБОРЕ
ДЛЯ MINI COUNTRYMAN (F60).
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19" JCW Rally Spoke 536

19" JCW Rally Spoke 536

225/45R19 96W XL
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ☆ (RSC)
Артикул
Комплект

225/45R19 96W XL
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ☆ (RSC)
Артикул
Комплект

36 11 5 A27 1A5
292 000 P
-

36 11 5 A27 1A6
292 000 P
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MINI

ПРАКТИЧНОСТЬ И КОМФОРТ.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MINI.

Багажные поперечины
Расширение возможностей транспортировки
дополнительного груза: аэродинамически
оптимизированные поперечные багажные рейки
монтируются без использования какого-либо
инструмента, соответствуют высоким требованиям
безопасности MINI и служат в качестве надежного
базиса для перевозки багажа на крыше.

29 990 ₽
Фиксатор для перевозки велосипеда
Мобильная подставка для велосипедов: запираемый
держатель сделан из высокопрочного алюминия
и позволяет перевозить на крыше велосипеды разных
типов. При помощи системы зажимов производится
простая и надежная фиксация, велосипед при этом
должен весить не более 22,5 кг и иметь диаметр рамы
от 22 до 80 мм.

12 500 ₽

Поддон MINI для багажника
Сквозь эти ячейки и мышь не проскочит: напольная
багажная сетка надежно фиксирует незакрепленный
груз в багажном отсеке. Черная плетеная сетка
снабжена интегрированными S-образными крюками,
которые крепятся за имеющиеся в багажнике петли,
и таким образом удерживает предметы от смещения.

Багажный бокс
Поместится все: верхний багажный бокс черного цвета объемом 320 литров позволит Вам взять
с собой все, что нужно, например до пяти пар лыж максимальной длиной 180 см или пляжные
принадлежности. Бокс можно открыть с двух сторон, но благодаря замку с 6 точками запирания
сделать это может только законный владелец.
16

18 900 ₽
52 900 ₽
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MINI

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MINI

Текстильные коврики для салона MINI

Элементы экстерьера NIGHT JACK

Высококачественные напольные коврики из велюра
идеально гармонируют с интерьером автомобиля.
Сделаны из прочного, грязеотталкивающего
и водонепроницаемого материала. Надежно
защищают пространство для ног от воды и грязи
и одновременно служат для дополнительной
звукоизоляции салона.

Элементы экстерьера MINI с традиционным Union Jack
в черно-сером цвете расставляют блестящие акценты
и придают автомобилю яркую индивидуальность.
Они оптимально вписываются в дизайн MINI и служат
идеальным дополнением.

от

5 900 ₽

от

7 900 ₽

Всепогодные коврики для салона MINI
Коврики со специальными канавками
и приподнятыми бортами обеспечивают правильный
сток воды. Износостойкие, водонепроницаемые
коврики надежно защищают пространство для ног
от воды и грязи. И одновременно предохраняют обувь
от образовавшейся на коврике лужи. Непромокаемые
и грязеотталкивающие, они прекрасно защищают
салон MINI в непогоду.

от

Элементы экстерьера PIANO BLACK
Спортивный характер, выраженный в стильном
черном цвете: блеск акцентного цвета Piano Black
подчеркивает динамику и индивидуальность Вашего
MINI. Этот цвет предлагается для логотипа MINI
на капоте и задней части, для дверных ручек, а также
для обозначений модели.

4 900 ₽

Кнопки блокировки двери
Идеальное настроение при посадке в салон:
инновационная кнопка блокировки двери
в характерном дизайне служит стильной заменой
серийной кнопке и подчеркивает Вашу
индивидуальность. Откройте дверь для ярких эмоций!

от
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от

3 900 ₽

3 900 ₽
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ЭЛЕКТРОННЫЕ АКСЕССУАРЫ MINI

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
ЭЛЕКТРОННЫЕ АКСЕССУАРЫ MINI.

Ваш автомобиль станет еще технологичнее с электронными аксессуарами,
разработанными специально для MINI.

Фонари Union Jack

Система MINI Click & Drive

Этот комплект задних фонарей позволяет еще больше подчеркнуть связь
автомобиля с Великобританией. При этом все функции освещения
интегрированы в дизайн в виде флага. В рисунке Union Jack указатели
поворота образуют горизонтальные линии, а стоп-сигналы —
вертикальные. Задние габаритные огни образуют стилизованный флаг.

Всё на виду одним щелчком: пружинящий (и потому подходящий для
всех смартфонов с шириной корпуса до 78 мм) зажим просто надевается
на базовый кронштейн системы Click & Drive и таким образом позволяет
выводить все самые занимательные технологии смартфона в поле
зрения водителя. Один щелчок, и готово!

36 900 ₽

Дверные LED-проекторы
Шоу начинается! Светодиодные дверные проекторы при открывании
двери автоматически проецируют графическое изображение
на поверхность рядом с автомобилем. Благодаря сменным слайдам
можно менять мотив изображения, чтобы получить абсолютно
индивидуальную подсветку. Ваш вход или выход из автомобиля станут
действительно незаурядными событиями.

10 900 ₽
20

18 800 ₽

Дополнительные LED-фары

Видеорегистратор MINI ACE 2.0

Выглядят блестяще, даже когда выключены: черные светодиодные
дополнительные фары представляют собой комбинацию известных
раллийных дополнительных фар и современной светодиодной техники.
Они приятны для глаз, еще ярче освещают дорогу и идеально подходят
к светодиодным фарам автомобиля.

Камеру Advanced Car Eye 2.0 можно использовать как во время движения
для сохранения сведений о поездке, так и до 24 ч на парковке для
видеонаблюдения на случай материального ущерба или кражи.
Светочувствительные сенсоры обеспечивают оптимальное качество
записи в любое время суток.

41 200 ₽

46 900 ₽
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОЛЕС MINI

ВСЕ ЗАКРУТИТСЯ ВОКРУГ ВАС.
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОЛЕС MINI.

Продумайте образ до мельчайших деталей, и MINI станет полным отражением Вашей индивидуальности.

Комплект колпачков для колесных
вентилей
Важная мелочь: высококачественные алюминиевые
колпачки вентилей. Эффективно защищают от воды
и грязи расположенные в алюминиевых вентилях
индикаторы RDC (система контроля давления воздуха
в шинах). Одновременно ставят стильный визуальный
акцент. В комплект входят четыре колпачка.
С эмблемой MINI.

от

2 900 ₽

Комплект для ремонта шин Mobility Set
Комплект Mobility Set позволит поддерживать
автомобиль на ходу даже после повреждения шины
до ближайшего сервисного центра MINI. С помощью
компрессора и специального уплотнительного геля
можно заделать небольшие повреждения в шинах.

Неподвижная крышка для ступицы
Новые неподвижные крышки для ступиц прекрасно
подходят для создания особых визуальных акцентов.
Стандартный логотип MINI или JCW во время
движения больше не вращается вместе с колесом,
а остается в горизонтальном положении.

от
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9 400 ₽

8 900 ₽
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МАГАЗИН

АКСЕССУАРОВ MINI.
Откройте для себя яркий мир аксессуаров MINI. В интернет-магазине MINI Вы найдете множество товаров
для отдыха, работы, путешествий и спорта, которые могут стать оригинальными подарками для Вас, Ваших
друзей и близких.
RSC (Run Flat System Component) — шины c возможностью движения после прокола.
Информация в брошюре актуальна на момент подписания в печать 01.04.2022. Компания ООО «БМВ Русланд Трейдинг»
оставляет за собой право на исправление опечаток и внесение изменений. Цены в брошюре указаны в рублях с учетом всех
налогов, действующих на момент подписания издания в печать. Цены уточняйте на www.mini.ru или у Вашего
официального дилера. Стоимость работ по установке не включена в указанные цены. Предложение ограничено складскими
запасами. Не оферта.
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