2018

RIDE

MAKE LIFE A RIDE.

2

RIDE
RIDE
2018
2018

BMW C.A.R.E.
BMW C.A.R.E.

04

04

Шлемы Шлемы

08

08

КостюмыКостюмы

20

20

Куртки / брюки
Куртки / брюки

40

40

Сапоги / ботинки
Сапоги / ботинки

58

58

ПерчаткиПерчатки

68

68

Функциональная
Функциональная
/ защитная
/ защитная
одежда одежда
82

82

Сумки / принадлежности
Сумки / принадлежности

2

100

100

Возможности
Возможности
комбинирования
комбинирования 108

108

Таблица размеров
Таблица размеров

109

109

3

3

BMW Motorrad
BMW Motorrad
C.A.R.E.

C.A.R.E.

СОВЕРШЕНСТВО
СОВЕРШЕНСТВО
НЕ НЕ
ПРИЗНАЕТ
ПРИЗНАЕТ
СТАНДАРТОВ
СТАНДАРТОВ
Чувство радости
Чувство охватывает
радости охватывает
водителяводителя
еще до того,
ещекак
до того, как
он садится
он садится
на мотоцикл.
на мотоцикл.
Оно появляется
Оно появляется
уже в тотуже в тот
момент, когда
момент,
он когда
надевает
он надевает
свою мотоэкипировку.
свою мотоэкипировку.
Для
Для
этого подразделением
этого подразделением
BMW Motorrad
BMW Motorrad
была разработана
была разработана
концепция
концепция
C.A.R.E. (Concept
C.A.R.E. (Concept
of Advanced
of Advanced
RiderEquipRiderEquipment) – концепция
ment) – концепция
BMW Motorrad
BMW Motorrad
для обеспечения
для обеспечения
безопасности,
безопасности,
инноваций,
инноваций,
комфорта
комфорта
и качества.
и качества.
Каждый предмет
Каждый предмет
мотоэкипировки
мотоэкипировки
разрабатывается
разрабатывается
BMW Motorrad
BMW Motorrad
с учетомс различных
учетом различных
аспектов.
аспектов.
И неважно,
И неважно,
какое подразделение
какое подразделение
занимается
занимается
этим.
этим.
Мы располагаем
Мы располагаем
собственным
собственным
отделом отделом
научных научных
исследований
исследований
и разработок
и разработок
в области
в области
новых новых
высокопрочных
высокопрочных
материалов.
материалов.
Интеллектуальные
Интеллектуальные
детали детали
обеспечивают
обеспечивают
еще более
еще
высокую
более высокую
степень комфорта
степень комфорта
и безопасности
и безопасности
наших изделий.
наших изделий.
А благодаря
А благодаря
специально
специально
разработанному
разработанному
методу проведения
методу проведения
испытаний
испытаний
становится
становится
возможной
возможной
более тщательная
более тщательная
проверкапроверка
их
их
качества.качества.
Все предметы
Все предметы
мотоэкипировки
мотоэкипировки
представляют
представляют
собой результат
собой результат
многолетних
многолетних
разработок
разработок
и получают
и получают
сертификат
сертификат
C.A.R.E. только
C.A.R.E.тогда,
только
когда
тогда,
оникогда
полностью
они полностью
отвечаютотвечают
высокимвысоким
требованиям
требованиям
BMW Motorrad,
BMW Motorrad,
которые которые
превышают
превышают
требования
требования
соответствующих
соответствующих
законодательству
законодательству
сертификатов
сертификатов
CE и стандартов
CE и стандартов
ЕС
ЕС
в областив безопасности
области безопасности
дорожного
дорожного
движения.
движения.
Ведь
Ведь
истинноеистинное
удовольствие
удовольствие
от езды получаешь
от езды получаешь
не тогда,не тогда,
когда требования
когда требования
только соблюдают,
только соблюдают,
а тогда, когда
а тогда,
их когда их
превосходят,
превосходят,
неважно,неважно,
в какой области.
в какой области.
Подробная
Подробная
информация
информация
на сайте на сайте
bmw-motorrad.ru
bmw-motorrad.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ИННОВАЦИИ
ИННОВАЦИИ

Безопасность
Безопасность
является главным
является
требованием
главным требованием
во время поездок
во время
напоездок
мотоцикле.
на мотоцикле.С моментаСсвоего
момента
основания
своего основания
в 1923 годув подразделение
1923 году подразделение
BMW Motorrad
BMW Motorrad
Это относится
Этокак
относится
к самому
какмотоциклу,
к самому мотоциклу,
так и к защитной
так и кодежде
защитной
дляодежде
водителя.
для водителя. особое внимание
особое уделяет
внимание
инновациям.
уделяет инновациям.
С середины
С 70-х
середины
годов 70-х
мы задаем
годов мы задаем
Ведь все, что
Ведь
происходит
все, что происходит
вокруг, непосредственно
вокруг, непосредственно
воздействует
воздействует
на мотоци-на мотоци-тон в области
тон производства
в области производства
мотоэкипировки.
мотоэкипировки.
Нашей постоянной
Нашей постоянной
целью
целью
клиста. В связи
клиста.
с этим
В связи
безопасность
с этим безопасность
представляет
представляет
собой одинсобой
из основных
один из основныхявляется нахождение
является нахождение
оптимальных
оптимальных
решений для
решений
многочисленных
для многочисленных
требований,требований,
критериев критериев
C.A.R.E., которые
C.A.R.E.,
мыкоторые
учитываем
мы учитываем
при разработке
при разработке
мотоэкипировки.
мотоэкипировки.предъявляемых
предъявляемых
к мотоэкипировке
к мотоэкипировке
путем проведения
путем проведения
научных исследований,
научных исследований,
Каждая деталь,
Каждая
будь
деталь,
то мотосапоги
будь то мотосапоги
или шлем, разрабатывается
или шлем, разрабатывается
и проходити проходит разработокразработок
и испытаний
и испытаний
материаловматериалов
и изделий. и изделий.
испытанияиспытания
с учетом этого
с учетом
аспекта.
этого аспекта.
Таким образом
Таким
BMW
образом
Motorrad
BMW
стал
Motorrad
трендсеттером
стал трендсеттером
среди производителем
среди производителем
Кроме того,Кроме
большое
того,внимание
большое уделяется
внимание нами
уделяется
сочетаемости
нами сочетаемости
отдельных отдельных мотоэкипировки.
мотоэкипировки.
Мы разработали,
Мы разработали,
например, например,
новаторскую
новаторскую
мембрану мембрану
предметовпредметов
экипировки.
экипировки.
Неважно, надевает
Неважно,ли
надевает
мотоциклист
ли мотоциклист
куртку, брюки
куртку, брюки BMW Climate
BMW
Membrane,
Climate Membrane,
в которой сочетаются
в которой сочетаются
водостойкость
водостойкость
как мин. как мин.
или шлем от
или
BMW
шлем
Motorrad
от BMWили
Motorrad
комбинирует
или комбинирует
разные изделия,
разныевсе
изделия,
они все они
10 000 мм 10
и особо
000 мм
высокие
и осободышащие
высокиесвойства.
дышащиеМы
свойства.
постоянно
Мы постоянно
совершен-совершендолжны функционировать
должны функционировать
вместе каквместе
единоекак
целое
единое
и обеспечивать
целое и обеспечивать
ему
ему
ствуем также
ствуем
NP-протекторы,
также NP-протекторы,
подтверждая
подтверждая
в который раз
в который
инновационный
раз инновационный
полную защиту
полную
во время
защитупоездок.
во время поездок.
потенциал потенциал
мотоэкипировки
мотоэкипировки
от BMW Motorrad,
от BMWведь
Motorrad,
они обеспечивают
ведь они обеспечивают
небывалыенебывалые
до сих пор амортизационные
до сих пор амортизационные
характеристики
характеристики
при максимальном
при максимальном
Места, подвергающиеся
Места, подвергающиеся
особо высокой
особо
нагрузке
высокойпри
нагрузке
падении,
принападении,
всех
на всех
комфорте. комфорте.
И не в последнюю
И не в последнюю
очередь мы
очередь
делаеммы
ставку
делаем
на повышение
ставку на повышение
куртках, брюках
куртках,
и костюмах
брюках иусиливаются
костюмах усиливаются
двойным слоем
двойным
материала,
слоем материала,
двойной двойной уровня безопасности.
уровня безопасности.
Так, например,
Так, например,
особо легкий
особо
шлем
легкий
System
шлем
7 Carbon,
System 7 Carbon,
прошивкойпрошивкой
и оснащаются
и оснащаются
CE-протекторами
CE-протекторами
последнегопоследнего
поколения.поколения.
Благодаря Благодарячья оболочка
чьяизготовлена
оболочка изготовлена
полностьюполностью
из высокоэффективного
из высокоэффективного
карбона, карбона,
этому удается
этому
выдержать
удается выдержать
все испытания
все испытания
во время напряженных
во время напряженных
поездок напоездок наобеспечивает
обеспечивает
максимальный
максимальный
комфорт и безопасность:
комфорт и безопасность:
карбоноваякарбоновая
оболочка оболочка
мотоциклемотоцикле
и пережитьисамый
пережить
жесткий
самый
контакт
жесткий
с асфальтовым
контакт с асфальтовым
и гравийным
и гравийным и съемнаяиподбородочная
съемная подбородочная
часть при оптимальных
часть при оптимальных
аэродинамических
аэродинамических
покрытием,покрытием,
не теряя при
не этом
теряясвободы
при этомдвижений.
свободы движений.
и аэроакустических
и аэроакустических
свойствах. свойствах.
Начиная с выбора
Начинаяматериала
с выбора материала
и его обработки
и его обработки
и до решающего
и до решающего
испытания,испытания, C.A.R.E. является
C.A.R.E.доказательством
является доказательством
того, что наши
того,изделия
что наши
всегда
изделия
отвечают
всегда отвечают
BMW Motorrad
BMWпреследует
Motorrad преследует
одну цель одну
— обеспечить
цель — обеспечить
как активную,
как активную,
так
так последнему
последнему
слову техники
слову
вотехники
всем, что
вокасается
всем, чтобезопастности,
касается безопастности,
качества качества
и пассивную
и пассивную
защиту мотоциклиста
защиту мотоциклиста
в любой ситуации
в любойиситуации
таким образом
и такимдать
образом дать и комфорта.и комфорта.
ему возможность
ему возможность
по-настоящему
по-настоящему
наслаждаться
наслаждаться
поездкамипоездками
на мотоцикле.
на мотоцикле.
В этом заключается
В этом заключается
для BMW Motorrad
для BMWпонятие
Motorrad
безопасности.
понятие безопасности.

КАЧЕСТВО
КАЧЕСТВО

КОМФОРТ
КОМФОРТ

Тише едешь,
Тише
дальше
едешь,
будешь...
дальше
Если
будешь...
перефразировать
Если перефразировать
пословицу, пословицу,
то и лучше то и лучше
будешь. Именно
будешь.
поэтому
Именно
мы
поэтому
затрачиваем
мы затрачиваем
много времени
многонавремени
дорожные
на дорожные
Наряду с безопасностью
Наряду с безопасностью
одним из самых
однимважных
из самых
аспектов
важныхмотоэкипировки
аспектов мотоэкипировкииспытания,испытания,
чтобы обнаружить
чтобы обнаружить
слабые стороны
слабые
нашей
стороны
продукции.
нашей продукции.
Мы знаем, Мы знаем,
является комфорт.
является
Ведь
комфорт.
удобство
Ведь
обеспечивает
удобство обеспечивает
наивысшийнаивысший
уровень пассивной
уровень пассивнойчто каждаячто
деталь
каждая
мотоэкипировки
деталь мотоэкипировки
BMW Motorrad
BMWсопровождает
Motorrad сопровождает
байкеров байкеров
безопасности,
безопасности,
так как водителя
так какничто
водителя
не отвлекает.
ничто не отвлекает.
на протяжении
на протяжении
многих километров.
многих километров.
Поэтому шлемы
Поэтому
BMW
шлемы
Motorrad
BMW
особо
Motorrad
звукоизолирующие,
особо звукоизолирующие,
а одежда оснащена
а одежда оснащена Так как не существует
Так как не существует
законодательных
законодательных
требованийтребований
для качества
для
и качества
прочности,
и прочности,
новаторскими
новаторскими
системамисистемами
вентиляциивентиляции
и мембранами.
и мембранами.
Ведь только
Ведь
хорошее
только хорошее мы создалимы
свой
создали
собственный
свой собственный
стандарт качества
стандартс качества
соответствующими
с соответствующими
спецспецсамочувствие
самочувствие
при любой при
температуре
любой температуре
и погоде гарантирует
и погоде гарантирует
неограниченную
неограниченнуюификациями.
ификациями.
И мы неукоснительно
И мы неукоснительно
соблюдаемсоблюдаем
его. В этомего.
намВкак
этом
произвонам как произвоспособность
способность
водителя кводителя
реакции. к реакции.
дителям мотоэкипировки
дителям мотоэкипировки
BMW Motorrad
BMW
помогает
Motorradсобственная
помогает собственная
лаборатория,
лаборатория,
в которой контролируются
в которой контролируются
методы разработки,
методы разработки,
материалы материалы
и готовая продукция.
и готовая продукция.
Шлемы, куртки,
Шлемы,
костюмы,
куртки,брюки,
костюмы,
сапоги
брюки,
и перчатки
сапоги иBMW
перчатки
Motorrad
BMW
неMotorrad
только не только
хорошо выглядят,
хорошоно
выглядят,
и являются
но ивысококлассными
являются высококлассными
с точки зрения
с точки
функциозрения функцио- Каждый предмет
Каждый
мотоэкипировки
предмет мотоэкипировки
подвергается
подвергается
всесторонним
всесторонним
испытаниям.
испытаниям.
нальности. нальности.
Мы стараемся
Мы быть
стараемся
первыми
быть
в каждой,
первымидаже
в каждой,
незначительной,
даже незначительной,
детали.
детали.Только так Только
мы можем
так мы
обеспечить
можем обеспечить
качество, которое
качество,
невозможно
которое невозможно
найти
найти
в другом месте.
в другом месте.
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СТАНДАРТЫ
СТАНДАРТЫ
C.A.R.E.
C.A.R.E.
В СРАВНЕНИИ
В СРАВНЕНИИ
КОМФОРТ
КОМФОРТ
КРИТЕРИЙ
КРИТЕРИЙ
ОЦЕНКИ ОЦЕНКИ
СТАНДАРТ
СТАНДАРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ
КРИТЕРИЙ
КРИТЕРИЙ
ОЦЕНКИ ОЦЕНКИ
СТАНДАРТ
СТАНДАРТ

C.A.R.E. СТАНДАРТ
C.A.R.E. СТАНДАРТ

Ударопоглощающие
Ударопоглощающие
свойства свойства
Адаптированные
Адаптированные
к водителюк протекторы
водителю протекторы
слева и справа
слева и справа
Протекторы
Протекторы
BMW Motorrad
BMWрасполагаются
Motorrad располагаются
слева и справа
слеваи имогут
справа
быть
и могут быть
не предписаны
не предписаны
законодательными
законодательными
нормами нормами
точно адаптированы
точно адаптированы
к водителю.
к водителю.
Таким образом
Такимдостигаются
образом достигаются
лучшие
лучшие
показателипоказатели
при тестировании
при тестировании
шлема на удар
шлема
и многочисленные
на удар и многочисленные
награды награды
как результат
какэтого.
результат этого.
BMW Motorrad
BMWстремится
Motorrad стремится
достичь у используемых
достичь у используемых
материаловматериалов
силу
силу
РазрывнаяРазрывная
крепость крепостьМинимальная
Минимальная
разрывнаяразрывная
крепость материалов
крепость материалов
составляетсоставляет
2
EN ISO
. (DIN
13937-2:2000;
EN ISO 13937-2:2000;
РазрывнаяРазрывная
крепость*)крепость*)
натяжения натяжения
1000 Н/см 21000
.
Н/см 2.
100 Н/см2. (DIN
100 Н/см
Стойкость Стойкость
на истирание
на истирание
Во время теста
Во время
материал
тестаподвергается
материал подвергается
истираниюистиранию
на грубой наИспытательная
грубой Испытательная
установка симулирует
установка симулирует
падение человека
падениевесом
человека
75 кгвесом
на
75 кг на
при ударе при ударе
шлифовальной
шлифовальной
ленте на скорости
ленте на29
скорости
км/ч.
29 км/ч.
бетоноасфальт,
бетоноасфальт,
которым обычно
которым
покрыты
обычноавтобаны,
покрыты иавтобаны,
его скольжение
и его скольжение
(DIN EN ISO(DIN
13595-2:2002;
EN ISO 13595-2:2002;
Стойкость на
Стойкость
истирание
на истирание
при ударе*)принаударе*)
скорости
надо
скорости
120 км вдо
час.
120 км в час.
Аэродинамические
Аэродинамические
/
/ Только шлем,
Только
без мотоцикла
шлем, без мотоцикла
и водителя,ипроходит
водителя,испытание
проходит испытание
Аэродинамические
Аэродинамические
и аэроакустические
и аэроакустические
свойства проверяются
свойства проверяются
вместе
вместе
аэроакустические
аэроакустические
свойства свойства
аэродинамических
аэродинамических
и аэроакустических
и аэроакустических
свойств. свойств.
как цельная
как
система
цельная
в течение
система продолжительного
в течение продолжительного
испытательного
испытательного
шлемов шлемов
времени в времени
воздушном
в воздушном
канале (шлем,
канале
водитель
(шлем,иводитель
мотоцикл).
и мотоцикл).
Угол обзора
Угол
у шлемов
обзора у шлемов
Расширенное
Расширенное
поле обзора,
поле
способствующее
обзора, способствующее
повышению
повышению
Угол обзора,
Угол
превышающий
обзора, превышающий
требованиятребования
стандарта, стандарта,
позволяет позволяет
расширитьрасширить
уровня безопасности,
уровня безопасности,
не требуется
не втребуется
соответствии
в соответствии
с нормой. с поле
нормой.
обзора,
поле
особенно
обзора, по
особенно
бокам спо
краю,
бокам
чтосспособствует
краю, что способствует
повышению
повышению
уровня безопасности
уровня безопасности
при поездках
припо
поездках
городу. по городу.

ИННОВАЦИИ
ИННОВАЦИИ
КРИТЕРИЙ
КРИТЕРИЙ
ОЦЕНКИ ОЦЕНКИ
СТАНДАРТ
СТАНДАРТ

C.A.R.E. СТАНДАРТ
C.A.R.E. СТАНДАРТ

Водонепроницаемость
Водонепроницаемость
В соответствии
В соответствии
с немецкимс стандартом
немецким стандартом
DIN
DIN
В климатической
В климатической
мембране BMW
мембране
сочетаются
BMW сочетаются
водостойкость
водостойкость
как мин. как мин.
водонепроницаемыми
водонепроницаемыми
считаются считаются
ткани, выдерживающие
ткани, выдерживающие
10000 мм и10000
особомм
высокие
и осободышащие
высокиесвойства.
дышащие свойства.
1300 мм водяного
1300 ммстолба.
водяного
(DIN
столба.
EN 20811:1992;
(DIN EN 20811:1992;
Водонепроницаемость*)
Водонепроницаемость*)
Практическая
Практическая
пригодность
пригодность
Законодательные
Законодательные
нормы не предписывают
нормы не предписывают
испытаниеиспытание
Водители-испытатели
Водители-испытатели
BMW Motorrad
BMWоценивают
Motorrad оценивают
практическую
практическую
мотоэкипировки
мотоэкипировки
на практике.
на практике.
пригодность
пригодность
каждого предмета
каждогоэкипировки
предмета экипировки
в процессевиспытательных
процессе испытательных
поездок, длительных
поездок, длительных
испытанийиспытаний
и в различных
и в различных
климатических
климатических
условиях. условиях.
Водонепроницаемость
Водонепроницаемость
Законодательством
Законодательством
не предписывается
не предписывается
интеграцияинтеграция Наши инновационные
Наши инновационные
уплотненияуплотнения
для шлемов
для
прочно
шлемов прочно
шлемов шлемов
уплотненийуплотнений
в шлемы. Достаточно
в шлемы. Достаточно
того, что они
того,
приклеены.
что они приклеены.
интегрированы
интегрированы
и не наклеены,
и не что
наклеены,
обеспечивает
что обеспечивает
надежную защиту
надежную защиту
и водонепроницаемость
и водонепроницаемость
в самых неблагоприятных
в самых неблагоприятных
условиях. условиях.
Угол сползания
Угол сползания
шлема
шлема
Нормой предписывается
Нормой предписывается
максимальный
максимальный
угол сползания
угол сползания
Угол сползания
Угол шлемов
сползания
BMW
шлемов
Motorrad
BMW
благодаря
Motorrad инновативным
благодаря инновативным
ремешкам ремешкам
шлема, составляющий
шлема, составляющий
30 градусов.
30(ECE
градусов.
22.05(ECE
Roll-Off-Test*)
22.05 Roll-Off-Test*)
на затылке на
намного
затылке
меньше
намного
предписанного
меньше предписанного
законодательством.
законодательством.

C.A.R.E. СТАНДАРТ
C.A.R.E. СТАНДАРТ

Сиденье и Сиденье
эргономика
и эргономика
Нормой предписаны
Нормой предписаны
только стандартные
только стандартные
Предлагаемый
Предлагаемый
нами ассортимент
нами ассортимент
размеров ориентирован
размеров ориентирован
исключительно
исключительно
на мерки, на мерки,
размеры. (DIN
размеры.
EN ISO
(DIN
340*)
EN ISO 340*)
которые мыкоторые
сняли смы
наших
сняли
покупателей
с наших покупателей
и каталогизировали.
и каталогизировали.
Регулируемость
Регулируемость
протекторов
протекторов
Не существует
Не существует
норм, предписывающих
норм, предписывающих
Наши протекторы
Наши протекторы
регулируются
регулируются
по высоте впостандартном
высоте в стандартном
исполнении
исполнении
и таким образом
и таким образом
по высоте по высоте
регулируемость
регулируемость
протекторов
протекторов
по высоте. по высоте.
могут бытьмогут
отлично
быть
адаптированы
отлично адаптированы
к водителю.
к водителю.
Вентиляция
Вентиляция
шлемов шлемов Обычная концепция
Обычная концепция
характеризуется
характеризуется
Воздуховоды
Воздуховоды
в шлемах BMW
в шлемах
Motorrad
BMWобеспечивают
Motorrad обеспечивают
вентиляцию
вентиляцию
всей головы.
всей
Кроме
головы. Кроме
вентиляцией
вентиляцией
только верхней
только
части
верхней
головы.
частитого,
головы.
тщательно
того, тщательно
разработанная
разработанная
концепция концепция
вентиляциивентиляции
визира и подбородочной
визира и подбородочной
части
части
обеспечивает
обеспечивает
обзор без запотевания
обзор без запотевания
даже в самых
даже
сложных
в самыхпогодных
сложныхусловиях.
погодных условиях.
связи с тем,
В связи
что всобласти
тем, что качества
в областинекачества
существует
не существует
предписанных
предписанных
законодательством
законодательством
норм, мы ориентируемся
норм, мы ориентируемся
на соответствующие
на соответствующие
КАЧЕСТВО
КАЧЕСТВОВнормы
DINнормы
EN ISO.
DIN EN ISO.
КРИТЕРИЙ
КРИТЕРИЙ
ОЦЕНКИ ОЦЕНКИ
СТАНДАРТ
СТАНДАРТ

C.A.R.E. СТАНДАРТ
C.A.R.E. СТАНДАРТ

Светоустойчивость
Светоустойчивость Нормативных
Нормативных
предписаний
предписаний
нет
нет

Образцы изделий
Образцы
фиксируются
изделий фиксируются
и подвергаются
и подвергаются
облучениюоблучению
ксеноновым
ксеноновым
светом. При
светом. При
этом материал
этомподвергается
материал подвергается
световому световому
и термическому
и термическому
воздействию
воздействию
и таким образом
и таким образом
проверяется
проверяется
на светоустойчивость.
на светоустойчивость.
(В связи с DIN
(В связи
EN ISO
с DIN
105-X02:2002;
EN ISO105-X02:2002;
Светоустойчивость*)
Светоустойчивость*)

Устойчивость
Устойчивость
окраски окраски
Нормативных
Нормативных
предписаний
предписаний
нет
нет
при трениипри трении

Под материалы
Под материалы
подкладывается
подкладывается
сухая и влажная
сухая иткань,
влажная
затем
ткань,
их трут
затем
друг
ихотрут
друга
друг о друга
и таким образом
и таким
проверяют
образом проверяют
устойчивость
устойчивость
окраски при
окраски
трении.при
Изменение
трении. Изменение
окраски окраски
вспомогательной
вспомогательной
ткани служит
ткани
показателем
служит показателем
устойчивости
устойчивости
окраски при
окраски
трениипри трении
(В связи с DIN
(В связи
EN ISO
с DIN
105-X12:2002;
EN ISO105-X12:2002;
Устойчивость
Устойчивость
окраски при
окраски
трении*).
при трении*).

Устойчивость
Устойчивость
окраски к поту
окраски
Нормативных
к поту Нормативных
предписаний
предписаний
нет
нет

Под тестируемый
Под тестируемый
текстиль подкладывается
текстиль подкладывается
материал, пропитанный
материал, пропитанный
потом, затем
потом,
их трут
затем их трут
друг о друга
друг
(В освязи
другас (В
DIN
связи
EN ISO
с DIN
105-E04:2013;
EN ISO 105-E04:2013;
Устойчивость
Устойчивость
окраски к окраски
поту*). к поту*).

Устойчивость
Устойчивость
окраски окраски
Нормативных
Нормативных
предписаний
предписаний
нет
нет
к маслу к маслу

Тест на устойчивость
Тест на устойчивость
окраски к маслу
окраски
и бензину
к маслупроводится
и бензину проводится
аналогичноаналогично
тесту на устойчивость
тесту на устойчивость
окраски (Вокраски
связи с DIN
(В связи
EN ISO
с DIN
105-X12:2002;
EN ISO105-X12:2002;
Устойчивость
Устойчивость
окраски при
окраски
трении*).
при трении*).

Устойчивость
Устойчивость
к нагрузке к нагрузке
Нормативных
Нормативных
предписаний
предписаний
нет
нет

Тестируемый
Тестируемый
текстиль в текстиль
соответствии
в соответствии
с методом сМартиндейла
методом Мартиндейла
исследуется
исследуется
под давлением
под давлением
9кПа и при9кПа
переменной
и при переменной
нагрузке 4000
нагрузке
на устойчивость
4000 на устойчивость
к нагрузке.к(VDA
нагрузке.
230-210:2008
(VDA 230-210:2008
в связи с DIN
в связи
EN 530:2013;
с DIN ENУстойчивость
530:2013; Устойчивость
к нагрузке*)
к нагрузке*)

Устойчивость
Устойчивость
окраски окраски
Нормативных
Нормативных
предписаний
предписаний
нет
нет
к стирке к стирке

МатериалыМатериалы
вшивают вовшивают
вспомогательную
во вспомогательную
ткань и двигают
тканьвинаполненной
двигают в наполненной
мыльным раствором
мыльным раствором
емкости. Затем
емкости.
вспомогательная
Затем вспомогательная
ткань высушивается,
ткань высушивается,
оценка производится
оценка производится
по степенипо степени
измененияизменения
окраски (Вокраски
связи с DIN
(В связи
EN ISO
с DIN
105-X12:2010;
EN ISO105-X12:2010;
Устойчивость
Устойчивость
окраски к стирке*).
окраски к стирке*).

Устойчивость
Устойчивость
к УФк УФ- Нормативных
Нормативных
предписаний
предписаний
нет
нет
излучению/устойчивость
излучению/устойчивость
шлема к удару
шлема к удару

Лаки изучаются
Лакисизучаются
соблюдением
с соблюдением
строгих требований
строгих требований
к сроку действия
к срокуи действия
оптическому
и оптическому
поведению.поведению.

Износ подбородочной
Износ подбородочной
Нормативных
Нормативных
предписаний
предписаний
нет
нет
части шлема
части шлема

На нашем стационарном
На нашем стационарном
испытательном
испытательном
стенде моделируются
стенде моделируются
многочисленные
многочисленные
отверстия визира
отверстия
и подбородочной
визира и подбородочной
части. Только
части.
таким
Только
образом
такимможно
образом
гарантировать
можно гарантировать
функциональность
функциональность
на весь период
на весь
до период
истечения
до истечения
срока годности.
срока годности.

* Состояние на*октябрь
Состояние
2014
наг.октябрь 2014 г.
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6

7

7

ШЛЕМЫ
ШЛЕМЫ
Шлемы BMW
Шлемы
Motorrad
BMW Motorrad
отвечаютотвечают
самым строгим
самым строгим
требованиям
требованиям
в отношении
в отношении
безопасности,
безопасности,
функциональности
функциональности
и комфорта
и комфорта
– и во время
– и во время
мотопрогулок
мотопрогулок
по проселочным
по проселочным
дорогам,дорогам,
и во
и во
время стремительной
время стремительной
езды по езды
гоночной
по гоночной
трассе. трассе.
Все модели
Все модели
обеспечивают
обеспечивают
отличный
отличный
обзор, обзор,
правильную
правильную
вентиляцию
вентиляцию
и оптимальные
и оптимальные
аэродинамические
аэродинамические
свойства.
свойства.
Как и откидной
Как и откидной
шлем System
шлем7System
Carbon7сCarbon
четырехшарнирным
с четырехшарнирным
механизмом
механизмом
и выполненной
и выполненной
полностью
полностью
из
из
карбона карбона
оболочкой.
оболочкой.

8

8

Шлем GS
Шлем
Carbon
GS Carbon

10

10

Шлем System
Шлем 7
System
Carbon
7 Carbon

12

12

Шлем Street
ШлемX Street X

14

14

Шлем Race
Шлем Race

15

15

Шлем Legend
Шлем Legend

16

16

Мотоочки
Мотоочки
Road 66Road 66

16

16

Шлем AirFlow
Шлем AirFlow

17

17

Сумка для
Сумка
шлема
дляBMW
шлема
Motorrad
BMW Motorrad

17

17

Коммуникационные
Коммуникационные
системысистемы

18

18

9

9

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Шлемы
Шлемы

ШЛЕМ ШЛЕМ
GS CARBON
GS CARBON

Шлем GS, выполненный
Шлем GS, выполненный
в стиле offroad,
в стиле
подкупает
offroad, подкупает
своим спортивным
своим спортивным
дизайном. Сочетание
дизайном. Сочетание
карбоновойкарбоновой
оболочки иоболочки
типичных идля
типичных
BMW встроенных
для BMW встроенных
затылочныхзатылочных
ремешков обеспечивает
ремешков обеспечивает
водителю максимальный
водителю максимальный
уровень безопасности.
уровень безопасности.
Для оптимального
Для оптимального
комфорта комфорта
при вождении
прибыла
вождении
улучшена
былакомбинация
улучшена комбинация
щитка
щитка
и спойлераивспойлера
аэродинамической
в аэродинамической
трубе.
трубе.

Декор: OneДекор:
World One World

Декор: Xplore
Декор: Xplore

Цвет: черный
Цвет:
матовый
черный матовый

Цвет: светлый
Цвет:
белый
светлый белый

Декор: Comp
Декор: Comp

‒ Спортивный
‒ Спортивный
шлем эндуро
шлем
отлично
эндуро
подходит
отличнодля
подходит для
туристических
туристических
поездок (2 поездок
размера (2
оболочки
размерашлема)
оболочки шлема)
‒ Карбоновая
‒ Карбоновая
оболочка из
оболочка
100 % пластика
из 100 % пластика
с усилением
с усилением
карбоном карбоном
‒ Высокие ‒ударопоглощающие
Высокие ударопоглощающие
свойства исвойства
высокая и высокая
степень защиты
степень защиты
‒ Сегментированная
‒ Сегментированная
внутренняя
внутренняя
оболочка оболочка
из пенополистирола
из пенополистирола
‒ Визир с двойным
‒ Визир сстеклом,
двойнымизгиб
стеклом,
3D изгиб 3D
‒ Внутреннее
‒ Внутреннее
стекло с защитой
стекло от
с защитой
запотевания,
от запотевания,
наружное стекло
наружное
с защитой
стекло от
с защитой
царапинот царапин
‒ С оптимизированными
‒ С оптимизированными
аэродинамическими
аэродинамическими
свойствамисвойствами
благодаря спойлерам
благодаря спойлерам
и съемномуищитку
съемному щитку
‒ Высокоэффективная
‒ Высокоэффективная
система вентиляции
система вентиляции
‒ Съемная‒подбородочная
Съемная подбородочная
часть и пылевой
часть ифильтр
пылевой фильтр
для свободного
для свободного
доступа воздуха
доступа
вовоздуха
время поездок
во время поездок
по бездорожью
по бездорожью
и в жаркиеидни
в жаркие дни
‒ Съемные‒иСъемные
моющиеся
и моющиеся
подушечкиподушечки
для головыдля
и щек
головы и щек
‒ Ремешки‒на
Ремешки
затылке на
для
затылке
надежной
дляфиксации
надежнойшлема
фиксации шлема
‒ С подготовкой
‒ С подготовкой
для установки
для коммуникационной
установки коммуникационной
системы BMW
системы
Motorrad
BMW Motorrad
‒ Трансформируется
‒ Трансформируется
за несколько
за несколько
секунд
секунд
‒ Испытание:
‒ Испытание:
ECE 22-0 ECE 22-0
‒ Масса: около
‒ Масса:
1450около
г (с щитком
1450 г и(свизиром
щитком и визиром
с двойным сстеклом)
двойным стеклом)
‒ Опционально
‒ Опционально
предлагается
предлагается
тонированный
тонированный
визир
визир
с зеркальным
с зеркальным
эффектом серебристого
эффектом серебристого
цвета,
цвета,
зеркальным
зеркальным
эффектом синего
эффектом
цвета
синего
и визир
цвета и визир
оранжевого
оранжевого
цвета
цвета
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

52/53 – 62/63
52/53 – 62/63

Декор: GS Декор:
Trophy GS Trophy

Очки эндуро
Очки
GS эндуро GS

Очки эндуро
Очки
GS эндуро
Trophy GS Trophy

Эти очки отлично
Эти очки
подходят
отличнодля
подходят
спортивных
для спортивных
поездок попоездок
бездорожью
по бездорожью
и полностью
и полностью
соответствуют
соответствуют
шлему GS Carbon.
шлему GS
ПриCarbon.
этом соблюдаются
При этом соблюдаются
все требования
все требования
к безопасности
к безопасности
стандарта EN
стандарта
1938:1998.
EN 1938:1998.
Регулировка
Регулировка
ремешка очков
ремешка
по длине
очковипо
комфортная
длине и комфортная
обивка делают
обивка
их делают
еще более
их еще
удобными.
более удобными.
Предлагаются
Предлагаются
опционально
опционально
и отличаются
и отличаются
легкостьюлегкостью
замены: двойные
замены:линзы
двойные
прозрачные,
линзы прозрачные,
тонированные
тонированные
или оранжевые.
или оранжевые.
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Шлемы
Шлемы

СИСТЕМА
СИСТЕМА
ШЛЕМАШЛЕМА
7 CARBON
7 CARBON

Быстро и легко
Быстро и легко
превращается
превращается
в джет-шлем
в джет-шлем

Декор: Spectrum
Декор:Fluor
Spectrum Fluor

Декор: Moto
Декор: Moto

Цвет: черный
Цвет: черный

Цвет: светлый
Цвет:
белый
светлый белый

Цвет: Graphit
Цвет:
mattGraphit
металлик
matt металлик

Цвет: SilverЦвет:
металлик
Silver металлик

Декоративная
Декоративная
отделка: Prime
отделка: Prime

12

12

Система шлема
Система
7 Carbon
шлема
обеспечивает
7 Carbon обеспечивает
максимальный
максимальный
уровень комфорта
уровень икомфорта
безопасности.
и безопасности.
БлагодаряБлагодаря
выполненной
выполненной
полностьюполностью
из карбонаиз
оболочке
карбонаон
оболочке он
особо легок,
особо
обладая
легок,при
обладая
этом оптимальными
при этом оптимальными
характеристиками
характеристиками
амортизации
амортизации
удара. А четырехшарудара. А четырехшарнирный механизм
нирный делает
механизм
егоделает
даже вего
разложенном
даже в разложенном
состоянии очень
состоянии
компактным.
очень компактным.
Нажатием двух
Нажатием
кнопокдвух кнопок
можно снять
можно
подбородочную
снять подбородочную
деталь без деталь
применения
без применения
инструментов:
инструментов:
так он превращается
так он превращается
в настоящий
в настоящий
джет-шлем.джет-шлем.
Плавно регулируемый
Плавно регулируемый
солнцезащитный
солнцезащитный
козырек позволяет
козырек позволяет
мгновенномгновенно
адаптировать
адаптировать
шлем к изменившимся
шлем к изменившимся
условиям освещенности.
условиям освещенности.
Необходимую
Необходимую
прохладу для
прохладу
головыдля
создает
головы
сложная
создает сложная
система вентиляции,
система вентиляции,
а оптимальную
а оптимальную
видимостьвидимость
гарантирует
гарантирует
серийно устанавливаемое
серийно устанавливаемое
двойное двойное
стекло. Егостекло.
аэродинамические
Его аэродинамические
и аэроакустические
и аэроакустические
характеристики
характеристики
относятся котносятся
лучшим нак рынке.
лучшим на рынке.
‒ Откидной‒ шлем
Откидной
с четырехшарнирным
шлем с четырехшарнирным
механизмом
механизмом
‒ Выполненная
‒ Выполненная
полностьюполностью
из карбонаиз
оболочка
карбона оболочка
(двух размеров)
(двух размеров)
обладает отличными
обладает отличными
характеристиками
характеристиками
амортизации
амортизации
удара и низким
удара и низким
весом при весом
оптимальном
при оптимальном
уровне жесткости
уровне жесткости
‒ Внутренняя
‒ Внутренняя
оболочка из
оболочка
сегментированного
из сегментированного
пенополистирола
пенополистирола
‒ Визир с двойным
‒ Визир сстеклом:
двойнымвнутреннее
стеклом: внутреннее
стекло
стекло
с защитой от
с защитой
запотевания,
от запотевания,
наружное стекло
наружное стекло
с защитой от
с защитой
царапинот царапин
‒ Эффективная
‒ Эффективная
система вентиляции
система вентиляции
для головыдля головы
и визира и визира
‒ Очень хорошие
‒ Оченьаэродинамические
хорошие аэродинамические
и аэроакустические
и аэроакустические
характеристики
характеристики
‒ Встроенный
‒ Встроенный
солнцезащитный
солнцезащитный
козырек, опускается
козырек, опускается
с помощьюсзадвижки
помощью задвижки
‒ Большой‒иБольшой
очень эффективный
и очень эффективный
спойлер спойлер
‒ Открывание
‒ Открывание
подбородочной
подбородочной
части центральным
части центральным
джойстиком,
джойстиком,
которым можно
которым
пользоваться
можно пользоваться
одной рукой
одной рукой
‒ Подбородочный
‒ Подбородочный
ремень с защелкивающейся
ремень с защелкивающейся
застежкой застежкой
и встроенными
и встроенными
затылочными
затылочными
ремешкамиремешками
для более надежной
для более фиксации
надежной фиксации
шлема на голове
шлема на голове
‒ Съемная‒иСъемная
моющаяся
и моющаяся
внутренняявнутренняя
подкладка подкладка
из Alcantaraизи Alcantara
DuPont Coolmax
и DuPont Coolmax
‒ Еще более
‒ Еще
быстро
более
и просто
быстропревращается
и просто превращается
в джет-шлем
в джет-шлем
‒ С подготовкой
‒ С подготовкой
для установки
для коммуникационной
установки коммуникационной
системы BMW
системы
Motorrad
BMW Motorrad
‒ Испытание:
‒ Испытание:
ECE 22-0 ECE 22-0
‒ Низкая масса:
‒ Низкая
1580масса:
г (малая
1580
оболочка)
г (малая оболочка)
‒ Опционально
‒ Опционально
предлагается
предлагается
тонированный
тонированный
визир с зеркальным
визир с зеркальным
эффектом серебристого
эффектом серебристого
цвета, зеркальным
цвета, зеркальным
эффектом синего
эффектом
цвета
синего цвета
и визир оранжевого
и визир оранжевого
цвета
цвета
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

52/53 – 64/65
52/53 – 64/65
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Шлемы
Шлемы

ШЛЕМ ШЛЕМ
STREETSTREET
X
X

Шлем Street
Шлем
X от BMW
Street Motorrad
X от BMWбыл
Motorrad
специально
был специально
разработанразработан
для многостороннего
для многостороннего
использования
использования
на дорогах.на
Он
дорогах.
подходит
Ондля
подходит
поездок
для
и по
поездок
автобану,
и по автобану,
и по проселочным
и по проселочным
дорогам. В дорогам.
нем сочетаются
В нем сочетаются
комфорт, комфорт,
безопасность
безопасность
и современный
и современный
дизайн. Плавно
дизайн. Плавно
регулируемый
регулируемый
солнцезащитный
солнцезащитный
козырек позволяет
козырек позволяет
быстро адаптировать
быстро адаптировать
шлем к изменившимся
шлем к изменившимся
условиям освещенности.
условиям освещенности.
Благодаря аэродинамической
Благодаря аэродинамической
трубе оптимизируются
трубе оптимизируются
аэродинамические
аэродинамические
и аэроакустические
и аэроакустические
характеристики
характеристики
Street X. Street X.
Отличная система
Отличнаявентиляции
система вентиляции
не дает голове
не дает голове
нагреться, анагреться,
визир с двойным
а визир сстеклом
двойным
обеспечивает
стеклом обеспечивает
великолепную
великолепную
видимость.видимость.
Несмотря на
Несмотря
большойна большой
объем функциональных
объем функциональных
свойств, Street
свойств,
X очень
Street
легок.
X очень легок.
‒ Интегральный
‒ Интегральный
шлем со встроенным
шлем со встроенным
солнцезащитным
солнцезащитным
козырькомкозырьком
‒ Внутренняя
‒ Внутренняя
оболочка из
оболочка
сегментированного
из сегментированного
пенополистирола
пенополистирола
‒ Визир с двойным
‒ Визир сстеклом:
двойнымвнутреннее
стеклом: внутреннее
стекло
стекло
с защитой от
с защитой
запотевания,
от запотевания,
наружное стекло
наружное стекло
с защитой от
с защитой
царапинот царапин
‒ Эффективная
‒ Эффективная
система вентиляции
система вентиляции
для подбородка,
для подбородка,
головы и визира
головы и визира
‒ Очень хорошие
‒ Оченьаэродинамические
хорошие аэродинамические
свойства свойства
‒ Встроенный
‒ Встроенный
солнцезащитный
солнцезащитный
козырек козырек
регулируется
регулируется
с помощьюсзадвижки,
помощью задвижки,
расположенной
расположенной
в верхней части
в верхней
шлема
части шлема
‒ Подбородочный
‒ Подбородочный
ремень с застежкой
ремень с застежкой
на
на
двух D-образных
двух D-образных
кольцах кольцах
‒ Съемная‒иСъемная
моющаяся
и моющаяся
внутренняявнутренняя
подкладка подкладка
‒ Испытание:
‒ Испытание:
ECE 22 - 05ECE 22 - 05
‒ Малая масса
‒ Малая
системы:
масса1450
системы:
г (малая
1450
оболочка)
г (малая оболочка)
‒ Опционально
‒ Опционально
предлагается
предлагается
тонированный
тонированный
визир
визир
с зеркальным
с зеркальным
эффектом серебристого
эффектом серебристого
цвета или цвета или
зеркальным
зеркальным
эффектом синего
эффектом
цвета
синего цвета

Декор: Specter
Декор: Specter

ШЛЕМ ШЛЕМ
RACE* RACE*

Максимальный
Максимальный
уровень безопасности
уровень безопасности
возможен возможен
благодаря благодаря
сочетаниюсочетанию
отдельных отдельных
функций: функций:
интегральный
интегральный
шлем Raceшлем
достигает
Race лучших
достигает лучших
показателей
показателей
при тестировании
при тестировании
на удар. на удар.
Он также дает
Он также
носителю
дает шлема
носителю
возможность
шлема возможность
полностьюполностью
сконцентрироваться
сконцентрироваться
на трассе на трассе
и молниеносно
и молниеносно
реагировать.
реагировать.
‒ Интегральный
‒ Интегральный
шлем, подходит
шлем,для
подходит
езды по
для езды по
гоночным трассам
гоночным трассам
‒ Оболочка‒ шлема
Оболочка
из пластика
шлема изс пластика
усилением
с усилением
стекловолокном
стекловолокном
и карбоном,
и карбоном,
2 размера 2 размера
‒ Сегментированная
‒ Сегментированная
внутренняявнутренняя
оболочка оболочка
из пенополистирола
из пенополистирола
‒ Большой‒спойлер
Большой
для
спойлер
максимальной
для максимальной
стабильности
стабильности
и при скорости
и приболее
скорости
300 км/ч
более 300 км/ч
‒ Визир с большим
‒ Визир собзором
большим
(иобзором
в лежачем
(и положении),
в лежачем положении),
изгиб 2D с изгиб
двухсторонним
2D с двухсторонним
покрытиемпокрытием
от царапинот царапин
‒ Внутреннее
‒ Внутреннее
стекло с защитой
стекло от
с защитой
запотевания
от запотевания
‒ Эффективная
‒ Эффективная
вентиляциявентиляция
головы и визира
головы и визира
‒ Пинлок визира
‒ Пинлок
сбоку
визира сбоку
‒ Увеличенный
‒ Увеличенный
вырез на затылке
вырез на
для
затылке для
лежачего положения
лежачего положения
‒ Застежка‒сЗастежка
помощьюсдвух
помощью
D-образных
двух D-образных
колец
колец
‒ Ремешки‒на
Ремешки
затылкена
для
затылке
надежной
для надежной
фиксации шлема
фиксации шлема
‒ Внутренняя
‒ Внутренняя
подкладка,подкладка,
полностьюполностью
моющаяся моющаяся
‒ Все варианты
‒ Всерасцветок
варианты расцветок
с прозрачным
с прозрачным
визиром, визиром,
вкл. 1 комплект
вкл. 1защитных
комплектпленок
защитных пленок
‒ Испытание:
‒ Испытание:
ECE 22 - 05ECE 22 - 05
‒ Вес: 1350‒гВес:
(малая
1350
оболочка)
г (малая оболочка)
‒ Опционально
‒ Опционально
предлагается
предлагается
тонированный
тонированный
визир
визир

Декор: Reiterberger
Декор: Reiterberger

РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

52/53 – 62/63
52/53 – 62/63

РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

53/54 – 61/62
53/54 – 61/62

Декор: Thunder
Декор: Thunder

Цвет: Glacier
Цвет:
Silver
Glacier
металлик
Silver металлик

Декор: Ignition
Декор: Ignition

Цвет: светлый
Цвет:
белый
светлый белый

Цвет: NightЦвет:
BlackNight
матовый
Black матовый

Декор: Black
Декор:
MatrixBlack Matrix

Цвет: белый
Цвет: белый

Цвет: черный
Цвет:
матовый
черный матовый
* Предлагается
* Предлагается
в зависимости
в зависимости
от наличия запасов
от наличия запасов
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Шлемы

Шлемы

Декор: Trace
Декор: Trace

Декор: Logo
Декор: Logo

СУМКАСУМКА
ДЛЯ ШЛЕМА
ДЛЯ ШЛЕМА
BMW MOTORRAD
BMW MOTORRAD

МОТООЧКИ
МОТООЧКИ
ROAD 66
ROAD 66

С хромированной
С хромированной
рамой, подушечками
рамой, подушечками
из мягкой из мягкой
натуральной
натуральной
кожи и с прозрачными
кожи и с прозрачными
или тонированными
или тонированными
стеклами на
стеклами
выбор мотоочки
на выбор Road
мотоочки
66 завершают
Road 66 завершают
общий вид общий
шлем Legend.
вид шлем
Отверстие
Legend. Отверстие
на переносице
на переносице
позволяет пользоваться
позволяет пользоваться
ими и носителям
ими и носителям
очков.
очков.
‒
‒
‒
‒
Декор: Tricolore
Декор: Tricolore

Декор: nineT
Декор: nineT

‒
‒
‒
‒
‒

ШЛЕМ ШЛЕМ
LEGEND
LEGEND

Элегантные
‒ Элегантные
высококачественные
высококачественные
мотоочки мотоочки
Идеально‒ подходят
Идеальнокподходят
шлему Legend
к шлему Legend
Хромированная
‒ Хромированная
оправа цвета
оправа
Gun Metal
цвета Gun Metal
Высококачественные
‒ Высококачественные
комфортные
комфортные
подушечкиподушечки
из мягкой кожи
из мягкой
(черные)
кожи (черные)
Регулируемый
‒ Регулируемый
эластичныйэластичный
ремешок, ремешок,
очень широкий
очень широкий
Подходят‒для
Подходят
носителей
для носителей
очков
очков
(отверстие(отверстие
на переносице)
на переносице)
Логотип ‒BMW
Логотип
Motorrad
BMWна
Motorrad
аппликации
на аппликации
из искусственной
из искусственной
кожи с левой
кожи
стороны
с левой стороны
С тканевой
‒ Ссумочкой
тканевойссумочкой
рисункомсBMW
рисунком
Motorrad
BMW Motorrad
Опционально
‒ Опционально
предлагаются
предлагаются
прозрачные
прозрачные
или
или
тонированные
тонированные
сменные стекла
сменные стекла

Ремешки
затылкена
для
затылке
надежной
для фиксации
надежнойшлема
фиксации шлема
Классический
Классический
вид. Высококачественная
вид. Высококачественная
кожа.
кожа. ‒ Ремешки‒на
РАЗМЕР РАЗМЕР
‒ Испытание:
‒ Испытание:
ECE 22-05ECE 22-05
Без визира.Без
Безвизира.
компромиссов.
Без компромиссов.
Джет-шлемДжет-шлем
Legend
Legend
Единый размер
Единый размер
‒ Низкая масса
‒ Низкая
( около
масса
1050
( около
± 50 г)1050 ± 50 г)
говорит сам
говорит
за себя.
сам
И взаотношении
себя. И в отношении
безопасности.
безопасности.
Он обладает
Оночень
обладает
хорошими
очень характеристиками
хорошими характеристиками
амортизации
амортизации
удара и встроенными
удара и встроенными
затылочными
затылочными РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
ремешками.
ремешками.
Подходящие
Подходящие
очки и опциональный
очки и опциональный 54 (XS) – 6154
(XL)
(XS) – 61 (XL)
съемный щиток
съемный
завершают
щиток завершают
образ.
образ.
‒
‒
‒
‒
‒

Джет-шлем
‒ Джет-шлем
в классическом
в классическом
стиле ретро
стиле ретро
Оболочка‒ шлема
Оболочка
с усилением
шлема с усилением
стекловолокном
стекловолокном
Хромированный
‒ Хромированный
кант
кант
Короткий‒съемный
Короткийщиток
съемный щиток
Комфортная
‒ Комфортная
подкладка подкладка
с сеткой для
с сеткой для
хорошей вентиляции
хорошей вентиляции
‒ Высококлассная
‒ Высококлассная
внутренняявнутренняя
отделка отделка
из натуральной
из натуральной
кожи
кожи
‒ Покрытие‒шнурка
Покрытие
из кожи
шнурка
с тисненым
из кожи слоготипом
тисненымBMW
логотипом BMW
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Цвет: светлый
Цвет:
белый
светлый белый

Цвет: титановое
Цвет: серебро
титановое серебро

Цвет: черная
Цвет:
ночь
черная ночь

Сумка для Сумка
шлемадля
BMW
шлема
Motorrad
BMWидеально
Motorradподходит
идеально подходит
для транспортировки
для транспортировки
и храненияишлема.
хранения
Стабильное
шлема. Стабильное
дно сумки дно
защищает
сумки шлем
защищает
в любой
шлем
ситации:
в любой ситации:
вентиляционные
вентиляционные
отверстия обеспечивают
отверстия обеспечивают
отличную отличную
циркуляцию
циркуляцию
воздуха. Сумка
воздуха.
предназначена
Сумка предназначена
для всех для всех
шлемов BMW
шлемов
Motorrad.
BMW Motorrad.

‒ Высококачественная
‒ Высококачественная
сумка для шлема
сумка для шлема
в классическом
в классическом
стиле
стиле
‒ Оптимальная
‒ Оптимальная
сумка для транспортировки
сумка для транспортировки
‒ Внутренняя
‒ Внутренняя
подкладка,подкладка,
моющаяся моющаяся
Шлем для самой
Шлем горячей
для самой
поры
горячей
во время
порымотосезона.
во время мотосезона.
и храненияишлема.
хранения шлема.
‒ Высококачественные
алюминиевые
алюминиевые
элементы элементы
Современный
Современный
дизайн и высококачественные
дизайн и высококачественные ‒ Высококачественные
‒ Стабильное
‒ Стабильное
дно со встроенными
дно со встроенными
с эмблемойс BMW
эмблемой BMW
материалыматериалы
сочетаютсясочетаются
в нем с уникальной
в нем с уникальной
функцией функцией
вентиляционными
вентиляционными
отверстиями
отверстиями
‒ С подготовкой
‒ С подготовкой
для установки
для коммуникационной
установки коммуникационной
AirFlow. Оптимально
AirFlow. Оптимально
расположенные
расположенные
вентиляционные
вентиляционные
‒ Основное
‒ отделение
Основное отделение
на подкладке
на подкладке
с удобным с удобным
системы
Motorrad
BMW Motorrad
отверстия и
отверстия
каналы, закрывающиеся
и каналы, закрывающиеся
при необходипри необходи-системы BMW
доступом благодаря
доступом благодаря
длинной двойной
длинной двойной
‒ Испытание:
‒ Испытание:
ECE 22 - 05ECE 22 - 05
мости с помощью
мости сзаслонки,
помощьюне
заслонки,
дают голове
не дают
нагреться.
голове нагреться.
застежке-молнии
застежке-молнии
‒ Масса: около
‒ Масса:
1170 около
/ 1280 1170
/ 1380
/ 1280
г
/ 1380 г
Аэродинамические
Аэродинамические
и аэроакустические
и аэроакустические
характери-характери‒ Подкладка
‒ Подкладка
из мягкой ткани
из мягкой
предотвращает
ткани предотвращает
‒ Опционально
‒ Опционально
предлагается
предлагается
тонированный
тонированный
визир
визир
стики относятся
стики котносятся
лучшим на
к лучшим
рынке. Шлем
на рынке.
AirFlow,
Шлем AirFlow,
образование
образование
царапин нацарапин
шлеме ина
визире.
шлеме и визире.
обладающий
обладающий
подготовкой
подготовкой
для коммуникационной
для коммуникационной
‒ Практичный
‒ Практичный
наружный отдел
наружный
для небольших
отдел для небольших
установки BMW
установки
Motorrad,
BMWотвечает
Motorrad,требованиям
отвечает требованиям РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
предметова,
предметова,
например ключей,
например ключей,
стандарта ECE22
стандарта
- 05.ECE22 - 05.
52/53 – 62/63
52/53 – 62/63
закрывается
закрывается
на кнопку на кнопку
‒ Стабильные
‒ Стабильные
ручки и съемный
ручки инаплечный
съемный наплечный
ремень ремень
‒ Джет-шлем
‒ Джет-шлем
премиум-класса
премиум-класса
с высокоэффективной
с высокоэффективной
с высококачественными
с высококачественными
металлическими
металлическими
застежкамизастежками
вентиляцией
вентиляцией
‒ Логотип BMW
‒ Логотип
Motorrad
BMWв Motorrad
переднейв части
передней части
‒ Наружная‒ оболочка
Наружнаяиз
оболочка
пластикаизс пластика
усилением
с усилением
‒ Функциональный
‒ Функциональный
материал наружной
материал части
наружной части
стекловолокном,
стекловолокном,
3 размера 3 размера
из полиэстера
из полиэстера
с текстильным
с текстильным
видом,
видом,
‒ Внутренняя
‒ Внутренняя
оболочка из
оболочка
сегментированного
из сегментированного
водоотталкивающий
водоотталкивающий
и легкий в иуходе
легкий в уходе
пенополистирола
пенополистирола
‒ Размеры‒(Ш
Размеры
x В x Г): (Ш
ок.x26
В xx36
Г):xок.
21 см
26 x 36 x 21 см
‒ Внутренний
‒ Внутренний
трехмерный
трехмерный
гнутый визир,
гнутый визир,
‒ Объем около
‒ Объем
20 л около 20 л
с двусторонним
с двусторонним
покрытием,покрытием,
не боящимся
не боящимся
царапин (оптический
царапин (оптический
класс качества
класс2)качества 2)
ЦВЕТ
ЦВЕТ
‒ Две большие
‒ Двевентиляционные
большие вентиляционные
зоны, в дождь
зоны, в дождь
Черная
Черная
плотно закрываются
плотно закрываются
заслонкой заслонкой

ШЛЕМ ШЛЕМ
AIRFLOW
AIRFLOW

‒ Очень хорошие
‒ Оченьаэродинамические
хорошие аэродинамические
и аэроакустические
и аэроакустические
характеристики
характеристики
‒ Подбородочный
‒ Подбородочный
ремень с защелкивающейся
ремень с защелкивающейся
застежкой застежкой
и регулируемой
и регулируемой
глубиной защелкивания
глубиной защелкивания
‒ Интегрированные
‒ Интегрированные
ремешки на
ремешки
затылкена затылке
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Шлемы / коммуникационные
Шлемы / коммуникационные
системы системы

②

②
Телефон иТелефон
речевыеи речевые
команды команды

Телефон Телефон

③

КОММУНИКАКОММУНИКАЦИОННЫЕ
ЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ.
СИСТЕМЫ.
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Коммуникационная
Коммуникационная
система система
BMW Motorrad
BMW Motorrad
позволяет
позволяет
общаться,
общаться,
слушать слушать
музыку, музыку,
говоритьговорить
по телефону
по телефону
и через связь
и через
с навигатором
связь с навигатором
BMW Motorrad
BMW Motorrad
NavigatorNavigator
не сойтине сойти
с маршрута.
с маршрута.
Причем Вам
Причем
не мешают
Вам не шум
мешают
ветра
шум
и двигателя,
ветра и двигателя,
а все Ваше
а все
внимание
Ваше внимание
остаетсяостается
прикованным
прикованным
исключительно
исключительно
к дороге.
к дороге.
Коммуникационные
Коммуникационные
системысистемы
BMW Motorrad
BMW Motorrad
удобно иудобно
надежно
и надежно
соединяют
соединяют
два шлема
дваблагодаря
шлема благодаря
речевой речевой
коммуникации.
коммуникации.
Наряду сНаряду
этим с этим
возможна
возможна
связь с навигатором
связь с навигатором
BMW Motorrad
BMW Motorrad
NavigatorNavigator
и смартфоном,
и смартфоном,
с TFT-дисплеем
с TFT-дисплеем
и аудиосистемой
и аудиосистемой
мотоциклов
мотоциклов
BMW. Великолепное
BMW. Великолепное
качествокачество
звучания,
звучания,
простотапростота
в управлении
в управлении
и малый ивес
малый
превращают
вес превращают
поездку поездку
на мотоцикле
на мотоцикле
в незабываемое
в незабываемое
событие.событие.

③

Музыка Музыка

①

①

①

①

ИнтеркомИнтерком

Музыка Музыка

④

④

Телефон Телефон

③

③

Новая коммуникационная
Новая коммуникационная
система появится
системанапоявится
рынке на рынке
BMW Motorrad
BMW
Connected
Motorrad Connected
через TFT-дисплей
через TFT-дисплей
в шлем
в шлем
‒ Масса: около
‒ Масса:
150 гоколо 150 г
в 2018 годувс2018
оптимизированным
году с оптимизированным
качеством речевой
качеством речевой
выводится навигация
выводится снавигация
использованием
с использованием
стрелок стрелок
‒ Гомологация
‒ Гомологация
в шлеме согласно
в шлемеECE
согласно
22-05ECE 22-05
функции и продолжительным
функции и продолжительным
временем автономной
временем автономной
и голосовой
и голосовой
навигацией.
навигацией.
На мотоциклах
На мотоциклах
BMW
BMW
работы аккумуляторной
работы аккумуляторной
батареи. батареи.
с подготовкой
с подготовкой
для навигации
для или
навигации
TFT-дисплеем
или TFT-дисплеем
① С помощью
① Скнопок
помощью
коммуникационной
кнопок коммуникационной
системы системы
громкость громкость
можно регулировать
можно регулировать
с помощьюс помощью
BMW Motorrad
BMWможно
Motorrad
переключаться
можно переключаться
с музыки на
с музыки на
‒ Предлагается
‒ Предлагается
для системы
дляшлема
системы
7 Carbon,
шлема 7 Carbon, интерком-связь
многофункционального
контроллера.
контроллера.
интерком-связь
и обратно, иа обратно,
также регулировать
а также регулировать многофункционального
системных системных
шлемов 6 ишлемов
6 Evo, шлема
6 и 6 Evo,
GS Carbon
шлема GS Carbon уровень громкости.
уровень громкости.
и шлема AirFlow
и шлема AirFlow
③ К коммуникационным
③ К коммуникационным
системам водителя
системам водителя
‒ Элементы
‒ Элементы
управленияуправления
на шлеме для
на шлеме
лучшего
для лучшего ② Альтернативно
и пассажира
и пассажира
можно подключить
можно подключить
по одному по одному
② Альтернативно
возможна возможна
связь с навигатором
связь с навигатором
комфорта икомфорта
безопасности
и безопасности
мобильному
мобильному
телефону, совместимому
телефону, совместимому
с системойс системой
BMW Motorrad
BMW
Navigator
Motorrad
или
Navigator
TFT-дисплеем
или TFT-дисплеем
мотоцикла.мотоцикла.
‒ До 3 соединений
‒ До 3 соединений
на каждый на
шлем
каждый шлем
Bluetooth.
напрямую,
Либо напрямую,
либо черезлибо
навигатор
через навигатор
Подключенный
Подключенный
к коммуникационной
к коммуникационной
системе системе Bluetooth. Либо
‒ Аккумуляторные
‒ Аккумуляторные
АА-батареиАА-батареи
NiMH, 3 шт.NiMH,
емкостью
3 шт. емкостью
BMWдля
Motorrad
водителя.
для водителя.
навигатор посылает
навигаторсвои
посылает
команды
своипрямо
команды
в шлем,
прямо в шлем,BMW Motorrad
2500 мАч (до
2500
14 часов
мАч (до
работы)
14 часов работы)
позволяет использовать
позволяет использовать
себя в качестве
себя MP3-плеера
в качестве MP3-плеера
‒ Время зарядки
‒ Время
при
зарядки
полнойпри
разрядке
полной разрядке
④ Водитель
④иВодитель
пассажиримогут
пассажир
подключиться
могут подключиться
и может управлять
и может управлять
подсоединенным
подсоединенным
мобильным
мобильным
аккумуляторных
аккумуляторных
батарей ок.батарей
3,5 часов
ок. 3,5 часов
к аудиосистеме,
если мотоцикл
еслиоснащен
мотоциклею.
оснащен ею.
телефоном.телефоном.
А если коммуникационная
А если коммуникационная
система система к аудиосистеме,
‒ Для температур
‒ Для температур
от -20 °C доот+50
-20°C
°C до +50 °C
R 1200 RT, R
K 1200
1600 RT,
GT или
K 1600
K 1600
GT или
GTL.
K 1600 GTL.
соединяется
соединяется
через Bluetooth
через сBluetooth
TFT-дисплеем
с TFT-дисплеем Например,Например,
‒ Протоколы
‒ Протоколы
Bluetooth: головная
Bluetooth:гарнитура,
головная гарнитура,
и смартфоном,
и смартфоном,
возможен доступ
возможен
ко всем
доступ
функциям
ко всемдля
функциям для
громкая связь,
громкая
A 2 DP
связь,
, SPPA 2 DP, SPP
воспроизведения
воспроизведения
музыки и др.,
музыки
такжеидля
др.,разговоров
также для разговоров
по телефону.
по Стелефону.
помощьюСбесплатного
помощью бесплатного
приложения
приложения
19
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КОСТЮМЫ
КОСТЮМЫ
Мотоциклисты
Мотоциклисты
особо ценят
особо
возможность
ценят возможность
в любойвситуации
любой ситуации
чувствовать
чувствовать
себя
себя
защищенными
защищенными
от ветраот
и непогоды.
ветра и непогоды.
BMW Motorrad
BMW Motorrad
предлагает
предлагает
тщательно
тщательно
продуманные
продуманные
комплексные
комплексные
решениярешения
для
для
различных
различных
видов применения:
видов применения:
отлично отлично
вентилируемые
вентилируемые
летние комплекты
летние комплекты
мотоэкипировки,
мотоэкипировки,
водонепроницаемые
водонепроницаемые
туристические
туристические
костюмы,
костюмы,
кожаныекожаные
комбинезоны.
комбинезоны.
А новыйАкостюм
новый Rallye
костюм Rallye
обладаетобладает
еще более
ещеоптимизированными
более оптимизированными
характеристиками
характеристиками
и предназначен
и предназначен
для особо
для особо
притязательных
притязательных
любителей
любителей
путешествий.
путешествий.
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КостюмКостюм
Venting Venting

22
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КостюмКостюм
AirFlow AirFlow

23
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КостюмКостюм
TourShell
TourShell

24
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КостюмКостюм
StreetGuard
StreetGuard

26
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КостюмКостюм
VentureShell
VentureShell

28

28

КостюмКостюм
GS Dry GS Dry

29

29

КостюмКостюм
EnduroGuard
EnduroGuard

30

30

КостюмКостюм
Rallye Rallye

32

32

КостюмКостюм
Atlantis Atlantis

33

33

КостюмКостюм
DarkNiteDarkNite

34

34

КостюмКостюм
Sport Sport

36

36

КостюмКостюм
DoubleRDoubleR

37

37

КостюмКостюм
Double R
Double
Race AIR
R Race AIR

38

38
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Костюмы / Костюмы
текстиль / текстиль

НОВИНКА
НОВИНКА

КОСТЮМ
КОСТЮМ
VENTING
VENTING
МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

Этот костюм
Этот
будто
костюм
создан
будто
длясоздан
приключений
для приключений
в городских
в джунглях
городскихвджунглях
странах сввысоким
странах суровнем
высоким уровнем
влажности влажности
воздуха и летними
воздуха и
температурами,
летними температурами,
превышающими
превышающими
25 °C. Несмотря
25 °C. на
Несмотря
небольшой
на небольшой
вес
вес
износоустойчивый
износоустойчивый
деним с большой
деним свставкой
большойиз
вставкой из
сочетания сочетания
материала материала
CORDURACORDURA
с сетчатой стканью
сетчатой тканью
и легкими NPL-протекторами
и легкими NPL-протекторами
обеспечивает
обеспечивает
высокий высокий
уровень безопасности
уровень безопасности
на короткихнарасстояниях.
коротких расстояниях.
‒ Легкий костюм
‒ Легкий
из костюм
текстиляиздля
текстиля
высоких
для
летних
высоких летних
температур,
температур,
начиная с 25
начиная
°C
с 25 °C
‒ Подкладка
‒ Подкладка
из износоустойчивого
из износоустойчивого
материала материала
CORDURACORDURA
с сетчатой стканью,
сетчатой
большие
тканью, большие
области для
области
оптимальной
для оптимальной
вентиляциивентиляции
‒ Вставки в‒ материале
Вставки в материале
верха из модного
верха из модного
и прочногоиденима
прочного денима
‒ Легкий эластичный
‒ Легкий эластичный
материал Dynatec
материал
в сгибе
Dynatec в сгибе
колена дляколена
оптимальной
для оптимальной
свободы движений
свободы движений
‒ Усиление‒материала
Усиление материала
на местах, подвергающихся
на местах, подвергающихся
особо высокой
особо
нагрузке
высокойпри
нагрузке
падении
при падении
‒ Легкие NPL-протекторы
‒ Легкие NPL-протекторы
на плечах, локтях
на плечах, локтях
и коленях (с
и регулировкой
коленях (с регулировкой
по высоте на
по коленях)
высоте на коленях)
и NP2-протекторы
и NP2-протекторы
на бедрах (съемные)
на бедрах (съемные)
‒ Возможность
‒ Возможность
дооснащения
дооснащения
спинным NPL-протектором
спинным NPL-протектором
‒ 3D-подкладка
‒ 3D-подкладка
на спине для
на оптимальной
спине для оптимальной
циркуляциициркуляции
воздуха воздуха
‒ Молния и‒ застежечная
Молния и застежечная
кнопка на крае
кнопка
рукава
на крае рукава
‒ Длинная ‒боковая
Длинная
молния
боковая
на молния
брючинах
на (до
брючинах
бедра) (до бедра)
для простоты
длянадевания
простоты надевания
‒ Два нагрудных
‒ Два нагрудных
кармана с застежечной
кармана с застежечной
кнопкой, кнопкой,
два боковых
два
кармана
боковых
накармана
молнии,на
помолнии,
два передних
по два передних
и задних кармана
и задних
брюк
кармана брюк
‒ Кожаная ‒эмблема
Кожанаяс эмблема
логотипом
с логотипом
BMW Motorrad,
BMW Motorrad,
engineeredengineered
in GermanyinнаGermany
подоле куртки
на подоле куртки
и поясе брюк
и поясе
сзади.
брюк сзади.
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE
ЦВЕТ

ЦВЕТ

Антрацит Антрацит
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

34 – 48

34 – 48

МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

46 – 60

Цвет: Антрацит
Цвет: Антрацит

22

22

46 – 60

Куртка Cover
Куртка Cover

Цвет: черный
Цвет: черный

КОСТЮМ
КОСТЮМ
AIRFLOW
AIRFLOW
‒ Дополнительно:
‒ Дополнительно:
водонепроницаемый
водонепроницаемый
мешочек мешочек
в кармане куртки,
в кармане
например
куртки, для
например
смартфона
для смартфона
Костюм AirFlow
Костюм
— идеальный
AirFlow — идеальный
выбор в жаркую
выбор в жаркую
или кошелька
погоду: летний
погоду:
костюм
летний
AirFlow
костюм
обеспечит
AirFlow обеспечит
приятную приятнуюили кошелька
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: круговая
молния:икруговая
40 см
и 40 см
прохладу. Эластичные
прохладу. Эластичные
и сетчатыеивставки
сетчатые
из вставки
очень из очень
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
износоустойчивого
износоустойчивого
материала материала
dynatec гарантируют
dynatec гарантируют
‒ Сертифицирован
CE
CE
оптимальную
оптимальную
вентиляцию
вентиляцию
и свободу идвижений.
свободу движений.‒ Сертифицирован
В черном варианте
В черномкостюм
варианте
оснащен
костюмсистемой
оснащен системой
coldblack, предотвращающей
coldblack, предотвращающей
нагревание.
нагревание.
ЦВЕТА
ЦВЕТА
МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

Куртка и брюки:
Курткачерный
и брюки:
иличерный
серый или серый
‒ Идеальный
‒ Идеальный
летний костюм
летний
длякостюм
жаркойдля
погоды
жаркой погоды Куртка Cover:
Куртка
красный
Cover: красный
‒ Верх из износоустойчивой
‒ Верх из износоустойчивой
комбинации
комбинации
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
schoeller-Dynatec
schoeller-Dynatec
34 – 48
‒ Съемные‒NP2-протекторы
Съемные NP2-протекторы
на спине, плечах,
на спине, плечах, 34 – 48
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
локтях, бедрах
локтях,
и коленях
бедрах(с
и регулировкой
коленях (с регулировкой
по высоте по высоте
46 – 66, 98 –46
118
– 66,
(длинный),
98 –118 (длинный),
брюки дополнительно
брюки дополнительно
на локтях ина
коленях)
локтях и коленях)
25 – 28 (короткий)
‒ Эластичный
‒ Эластичный
материал Dynatec
материал
в верхней
Dynatec части
в верхней части 25 – 28 (короткий)
(серый вариант
(серый
только
вариант
46 –только
60)
46 – 60)
спины для спины
оптимальной
для оптимальной
свободы движений
свободы движений
‒ Сетчатые‒вставки
Сетчатые
из вставки
AirTex наизгруди,
AirTexрукавах
на груди, рукавах
и бедрах для
и бедрах
оптимальной
для оптимальной
вентиляциивентиляции
‒ Сетчатая‒подкладка,
Сетчатая подкладка,
чрезвычайно
чрезвычайно
воздухопроницаемая
воздухопроницаемая
и эластичная
и эластичная
‒ С ветронепроницаемой
‒ С ветронепроницаемой
курткой Cover
курткой
для прохладной
Cover для прохладной
погоды, складывается
погоды, складывается
в кармане на
в кармане
спине на спине
‒ Светоотражающий
‒ Светоотражающий
материал на
материал
куртке ина
брюках
куртке и брюках
‒ Система ‒coldblack
Системавcoldblack
черном варианте
в черном варианте
‒ Покрытие‒сПокрытие
грязе- и водоотталкивающими
с грязе- и водоотталкивающими
свойствамисвойствами
‒ Приятный‒ мягкий
Приятный
материал
мягкийна
материал
воротнике,
на воротнике,
крае
крае
рукава и поясе
рукава
брюк
и поясе брюк
‒ Регулировка
‒ Регулировка
ширины наширины
поясе брюк,
на поясе
краебрюк,
рукавов
крае рукавов
и брючин, аи вбрючин,
женском
а вварианте
женском—
варианте
на талии—
куртки,
на талии куртки,
с помощьюсзастежки-липучки
помощью застежки-липучки
‒ Можно носить
‒ Можно
куртку
носить
как куртку
рюкзаккак
с помощью
рюкзак сдвух
помощью двух
встроенныхвстроенных
ремней дляремней
переноски
для переноски
‒ Два боковых
‒ Два
кармана,
боковых1 кармана,
карман на1 спине,
карман на спине,
3 внутренних
3 внутренних
кармана, 2 кармана,
брючных2кармана
брючных кармана
(карманы в(карманы
основномв на
основном
молнии)на молнии)

Цвет: серый
Цвет: серый
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Костюмы / Костюмы
текстиль / текстиль

КОСТЮМ
КОСТЮМ
TOURSHELL
TOURSHELL
МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

Новая вехаНовая
в мотоэкипировке
веха в мотоэкипировке
— спортивный
— спортивный
туристический
туристический
костюм с климатической
костюм с климатической
мембраноймембраной
BMW Climate
BMW
Membrane.
Climate Membrane.
Разработанный
Разработанный
подразде- подразделением BMW
лением
Motorrad
BMWматериал
Motorradобеспечивает
материал обеспечивает
еще
еще
более высокий
болееуровень
высокий
комфорта
уровеньикомфорта
оптимальную
и оптимальную
терморегуляцию.
терморегуляцию.
Материал верха
Материал
костюма
верха
TourShell
костюма TourShell
с системойсвентиляции
системой вентиляции
Z-Liner сочетает
Z-Linerв сочетает
себе
в себе
устойчивость
устойчивость
к истиранию
к истиранию
с ощущением
с ощущением
комфорта комфорта
и эластичности.
и эластичности.
‒ Спортивный,
‒ Спортивный,
водонепроницаемый
водонепроницаемый
туристический
туристический
костюм на костюм
целый год
на целый год
‒ Износоустойчивый
‒ Износоустойчивый
подклеенный
подклеенный
Dynatec Comfort
Dynatec Comfort
с системойсвентиляции
системой вентиляции
Z-Liner
Z-Liner
‒ Ветро- и ‒водонепроницаемая,
Ветро- и водонепроницаемая,
а также дышащая
а также дышащая
благодаря благодаря
климатической
климатической
мембране BMW
мембране BMW
‒ NP2-протекторы
‒ NP2-протекторы
на спине, плечах,
на спине,
локтях,
плечах,
бедрах
локтях, бедрах
и коленях (с
и 3-ступенчатой
коленях (с 3-ступенчатой
регулировкой
регулировкой
по
по
высоте) и NPL-протекторами
высоте) и NPL-протекторами
на плечах на плечах
‒ Водонепроницаемые
‒ Водонепроницаемые
вентиляционные
вентиляционные
молнии молнии
на корпусена корпусе
‒ 3D трикотажная
‒ 3D трикотажная
ткань на спине
ткань на спине
‒ Регулировка
‒ Регулировка
ширины наширины
рукавах,на
поясе
рукавах,
брюкпоясе брюк
и воротнике
и воротнике
с помощьюсзастежки-липучки
помощью застежки-липучки
‒ Стеганые‒ эластичные
Стеганые эластичные
вставки на вставки
плечах, талии
на плечах, талии
куртки и над
куртки
коленом
и над
для
коленом
оптимальной
для оптимальной
посадки посадки
‒ По два водонепроницаемых
‒ По два водонепроницаемых
наружных кармана
наружных
накармана на
куртке и брюках,
курткедва
и брюках,
внутренних
два внутренних
на куртке (из
на них
куртке (из них
один с окошком
один сдля
окошком
смартфона
для смартфона
и проводкой
и проводкой
для
для
кабеля), один
кабеля),
водонепроницаемый
один водонепроницаемый
карман на карман на
левом рукаве
левом рукаве
‒ Оптимально
‒ Оптимально
комбинируется
комбинируется
со стеганойсокурткой
стеганой курткой
Ride (стр. 87)
Ride (стр. 87)
‒ Светоотражающий
‒ Светоотражающий
материал на
материал
куртке ина
брюках
куртке и брюках
для хорошей
дляразличимости
хорошей различимости
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE

Женский покрой
Женский покрой
Цвет: серый
Цвет: серый

Мужский покрой
Мужский покрой
Цвет: серый
Цвет: серый

ЦВЕТА

ЦВЕТА

Куртка: черно-серая
Куртка: черно-серая
Брюки: черные
Брюки: черные
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

34 – 48

34 – 48

МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

46 – 60

Мужский покрой
Мужский покрой
Цвет: черный
Цвет: черный

24

24

46 – 60

Женский покрой
Женский покрой
Цвет: черный
Цвет: черный

25
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Костюмы / Костюмы
текстиль / текстиль

КОСТЮМ
КОСТЮМ
STREETGUARD
STREETGUARD
МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

ЦВЕТА

ЦВЕТА

Ветро- и водонепроницаемая,
Ветро- и водонепроницаемая,
дышащая –дышащая
куртка на– куртка Короткая
на
куртка
Короткая
цвета
куртка
антрацит
цветаили
антрацит
синий или синий
все случаивсе
жизни
случаи
с носимой
жизни сотдельно
носимойвнутренней
отдельно внутренней
Длинная куртка
Длинная
черная
куртка черная
термокурткой
термокурткой
и съемной ивставкой
съемнойдля
вставкой
брюк защитит
для брюк защитит
Брюки черные
Брюки черные
вас от непогоды.
вас от Очень
непогоды.
износоустойчивый
Очень износоустойчивый
трехслой- трехслойЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ный ламинат
ный
с ProtectionGuard
ламинат с ProtectionGuard
и съемные иNP2-просъемные NP2-про34 – 48, 72 –34
88,
– 48,
8 – 72
22 –(синий
88, 8 –вариант
22 (синий
только
вариант
34 –только
48)
34 – 48)
текторы обеспечат
текторы необходимую
обеспечат необходимую
безопасность.
безопасность.
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

НОВИНКА
НОВИНКА
Короткая, цвет:
Короткая,
синийцвет: синий

Цвет длинной
Цвет
куртки:
длинной
черный
куртки: черный

Цвет короткой
Цветкуртки:
короткой
антрацит
куртки: антрацит
Цвет брюк:Цвет
черный
брюк: черный

118
– 66,
(длинный),
98 –118 (длинный),
25 – 32 (короткий)
25 – 32 (короткий)
‒ Профессиональные
‒ Профессиональные
туристические
туристические
сапоги длясапоги для 46 – 66, 98 –46
(синий вариант
(синий
только
вариант
46 –только
60)
46 – 60)
любого времени
любогогода
времени года
‒ Устойчивый
‒ Устойчивый
к истиранию,
к истиранию,
эластичныйэластичный
трехслойный
трехслойный
ламинат (95ламинат
% CORDURA
(95 % CORDURA
и 5 % эластан)
и 5 % эластан)
‒ Климатическая
‒ Климатическая
мембрана BMW,
мембрана
создана
BMW,
согласно
создана согласно
C.A.R.E. Стандартный
C.A.R.E. Стандартный
вариант, вариант,
ветро- и водонепроницаемая,
ветро- и водонепроницаемая,
а также
а также
в высокой степени
в высокой
дышащая
степени дышащая
‒ Двойной ‒слой
Двойной
на местах,
слой подвергающихся
на местах, подвергающихся
особо
особо
высокой нагрузке
высокойпри
нагрузке
падении,
приизпадении,
инновативного
из инновативного
материала материала
ProtectionGuard
ProtectionGuard
‒ NP2-протекторы
‒ NP2-протекторы
на спине, плечах,
на спине,
локтях,
плечах,
бедрах
локтях, бедрах
и коленях (с
и регулировкой
коленях (с регулировкой
по высоте),по
возможность
высоте), возможность
дооснащения
дооснащения
протектором
протектором
копчика копчика
‒ Ветро- и ‒водонепроницаемый
Ветро- и водонепроницаемый
съемный воротник
съемный воротник
со встроенным
со встроенным
подшлемником
подшлемником
‒ Съемная‒ветронепроницаемая
Съемная ветронепроницаемая
термокуртка
термокуртка
‒ Внутренняя
‒ Внутренняя
куртка в стиле
куртка
Softshell,
в стилеее
Softshell,
можно ее можно
носить отдельно
носить отдельно
‒ Съемная‒термовставка
Съемная термовставка
для брюк для брюк
‒ Отстегивающаяся
‒ Отстегивающаяся
деталь мужских
деталь
брюк,
мужских брюк,
с боковымисэластичными
боковыми эластичными
зонами и регулируемыми
зонами и регулируемыми
подтяжками
подтяжками
для брюк для брюк
‒ Отстегивающаяся
‒ Отстегивающаяся
деталь, повышающая
деталь, повышающая
пояс
пояс
женских брюк,
женских
с флисом
брюк,и сэластичной
флисом и эластичной
вздержкой вздержкой
с противоскользящим
с противоскользящим
силиконовым
силиконовым
рисунком рисунком
‒ Эффективные
‒ Эффективные
молнии длямолнии
вентиляции
для вентиляции
на куртке на куртке
и брюках спереди,
и брюкахсзади
спереди,
и на сзади
бедрахи на бедрах
‒ Карманы‒куртки:
Карманы
двакуртки:
наружных
два кармана
наружных кармана
с высокимис водоотталкивающими
высокими водоотталкивающими
свойствами,
свойствами,
1 карман с 1легким
кармандоступом
с легкимпод
доступом
лабиринтной
под лабиринтной
системой, три
системой,
водонепроницаемых
три водонепроницаемых
внутреннихвнутренних
кармана, изкармана,
них одиниз
карман
них один
брюк,
карман
оборудованный
брюк, оборудованный
для мультимедийных
для мультимедийных
устройств устройств
‒ Карманы‒брюк:
Карманы
два боковых
брюк: два
наружных
боковых кармана
наружных кармана
‒ Брюки с бесступенчатой
‒ Брюки с бесступенчатой
регулировкой
регулировкой
ширины ширины
на талии на талии
‒ Светоотражающие
‒ Светоотражающие
элементы на
элементы
груди и на
спине
груди и спине
куртки и покуртки
бокамибрюк
по бокам брюк
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: круговая
молния:икруговая
40 см
и 40 см
‒ Comfort Fit
‒ Comfort Fit
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE

Сидят как влитые,
Сидят как
но влитые,
не стесняют
но недвижений.
стесняют движений.
Благодаря Благодаря
отстегивающейся
отстегивающейся
детали в передней
детали в части
передней
брюкчасти брюк
с боковымис эластичными
боковыми эластичными
участками и
участками
регулиремыми
и регулиремыми
подтяжками
подтяжками
эти брюки эти
стали
брюки
еще более
стали еще
удобными.
более удобными.

Съемный воротник
Съемныйсо
воротник
встроенным
со встроенным
капюшоном
капюшоном
надежно защищает
надежно от
защищает
ветра и дождя.
от ветра и дождя.

Куртка StreetGuard
Куртка StreetGuard
AIR
AIR
Информация
Информация
об изделииоб
см.
изделии
странице
см. странице
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BMW Motorrad
Костюмы / Костюмы
текстиль / текстиль

КОСТЮМ
КОСТЮМ
VENTURESHELL
VENTURESHELL

НОВИНКА
НОВИНКА

МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
ПОКРОЙ ПОКРОЙ

Предназначенный
Предназначенный
для летнихдля
температур
летних температур
костюм костюм
VentureShell
VentureShell
предлагаетпредлагает
все, что необходимо
все, что необходимо
туристическому
туристическому
костюму эндуро.
костюму
Дышащий
эндуро. Дышащий
и водоотталкивающий
и водоотталкивающий
материал верха,
материал
усиление
верха, усиление
материала материала
на местах, подвергающихся
на местах, подвергающихся
особо
особо
высокой нагрузке
высокойпри
нагрузке
падении,
приразличные
падении, различные
застежки застежки
с системойс вентиляции.
системой вентиляции.
Многосторонний
Многосторонний
талант:
талант:
на дороге иназадороге
ее пределами.
и за ее пределами.

Цвет куртки:
Цвет
синий
куртки: синий
Цвет брюк:Цвет
черный
брюк: черный

‒ Эндуро костюм
‒ Эндуро
длякостюм
начинающих
для начинающих
подходит для
подходит для
туристических
туристических
поездок в летнее
поездоквремя
в летнее время
‒ Материал‒ верха
Материал
из полиамида,
верха из полиамида,
дышащий, дышащий,
с грязе- и водоотталкивающим
с грязе- и водоотталкивающим
покрытиемпокрытием
‒ Усиление‒материала
Усиление материала
на местах, подвергающихся
на местах, подвергающихся
особо высокой
особо
нагрузке
высокойпри
нагрузке
падении.
приВпадении.
области В области
плеч и на локтях
плеч иимеют
на локтях
дополнительно
имеют дополнительно
подкладку подкладку
пеноматериала
пеноматериала
‒ NPL-протекторы
‒ NPL-протекторы
на плечах, локтях
на плечах,
и коленях
локтях и коленях
(с регулировкой
(с регулировкой
по высотех)пои высотех)
NP2-протекторы
и NP2-протекторы
на бедрах, на
съемные
бедрах, съемные
‒ Возможность
‒ Возможность
дооснащения
дооснащения
спинным спинным
NPL-протектором
NPL-протектором
‒ Длинные‒застежки
Длинныесзастежки
системойсвентиляции
системой вентиляции
на
на
рукавах, груди,
рукавах,
спине
груди,
и бедрах
спине и бедрах
‒ Сетчатая‒подкладка,
Сетчатая подкладка,
трикотажная
трикотажная
ткань на спине
ткань на спине
для лучшейдля
циркуляции
лучшей циркуляции
воздуха воздуха
‒ Эластичные
‒ Эластичные
вставки на вставки
коленяхна
и бедрах
коленях и бедрах
‒ Регулировка
‒ Регулировка
ширины поширины
краю рукавов
по краю
и брюк
рукавов и брюк
(застежка-липучка),
(застежка-липучка),
предплечьепредплечье
(застежечная
(застежечная
кнопка) и талии
кнопка)
(резиновая
и талии (резиновая
вздержка) вздержка)
‒ Два водонепроницаемых
‒ Два водонепроницаемых
кармана с клапаном,
кармана с два
клапаном, два
нагрудных нагрудных
кармана сокармана
встроенной
со встроенной
системой системой
вентиляции,
вентиляции,
один карман
один
в нижней
карманчасти
в нижней
спинки
части спинки
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE
ЦВЕТА

ЦВЕТА

Куртка: Синий
Куртка: Синий
брюки: черные
брюки: черные
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

S – 4XL

S – 4XL

Цвет: черно-синий
Цвет: черно-синий

КОСТЮМ
КОСТЮМ
GS DRYGS DRY
‒ Регулировка
‒ Регулировка
ширины рукавов,
ширины
талии
рукавов, талии
Стиль эндуро
Стиль
дляэндуро
дороги:для
водонепроницаемый
дороги: водонепроницаемый
и пояса брюк,
и пояса
а также
брюк,
края
а также
брючин
края брючин
и подходящий
и подходящий
для туристических
для туристических
поездок мотокостюм
поездок мотокостюм
с помощьюсзастежки-липучки
помощью застежки-липучки
обеспечивает
обеспечивает
оптимальную
оптимальную
защиту в любую
защиту в любую ‒ Два накладных
‒ Два накладных
водонепроницаемых
водонепроницаемых
наружных наружных
погоду. Даже
погоду.
в жаркие
Дажелетние
в жаркие
дни,летние
так какдни,
прочный
так как прочный кармана с клапанами
кармана с клапанами
материал CORDURA
материал CORDURA
500 с дышащей
500 склиматической
дышащей климатической
‒ По одному
‒ По
карману
одному
накарману
груди и на
рукавах,
груди аи также
рукавах, а также
мембраноймембраной
BMW Climate
BMW
Membrane
Climate Membrane
обладает обладает по два кармана
по два
накармана
спине и на
брюках
спине и брюках
уникальным
уникальным
механизмом
механизмом
вентиляции.
вентиляции.
‒ Кожаные‒накладки
Кожаныена
накладки
внутренней
на внутренней
стороне колен
стороне колен
для хорошего
дляконтакта
хорошегос контакта
бензобаком
с бензобаком
при поездках
при поездках
‒ Водонепроницаемый
‒ Водонепроницаемый
костюм эндуро
костюм
дляэндуро для
по бездорожью
по бездорожью
начинающих
начинающих
подходит для
подходит
туристических
для туристических
поездок поездок
‒ Светоотражающие
‒ Светоотражающие
элементы на
элементы
рукавах на рукавах
‒ Материал‒ верха
Материал
CORDURA
верха CORDURA
500 / полиамид,
500 / полиамид,
и воротнике
и воротнике
высокопрочная
высокопрочная
комбинация
комбинация
для
для
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
повышенияповышения
жесткости жесткости
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Система ‒вентиляции
Система вентиляции
Z-Liner -- вставка
Z-Liner -- вставка
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE
с климатической
с климатической
мембраноймембраной
BMW
BMW
(ветро- и водонепроницаемая,
(ветро- и водонепроницаемая,
дышащая) дышащая)
ЦВЕТА
ЦВЕТА
‒ Усиление‒материала
Усиление материала
на местах, подвергающихся
на местах, подвергающихся
Куртка: серая
Куртка:
или черно-синяя
серая или черно-синяя
особо высокой
особо
нагрузке
высокойпри
нагрузке
падении,
прис падении,
помощьюс помощью
Брюки: черно-синие
Брюки: черно-синие
рифленогорифленого
полиуретанового
полиуретанового
покрытия покрытия
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
с частицами
с частицами
керамики керамики
34 – 48
34 – 48
‒ Съемные‒NP2-протекторы
Съемные NP2-протекторы
на плечах, локтях,
на плечах, локтях,
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
коленях (с плавной
коленях (с
регулировкой
плавной регулировкой
по высоте) по высоте) МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
46 – 60
46 – 60
и бедрах и бедрах
‒ С возможностью
‒ С возможностью
дооснащения
дооснащения
спинным спинным
протектором
протектором
NP Pro-спинной
NP Pro-спинной
протектор, протектор,
длинный длинный
‒ Уникальные
‒ Уникальные
застежки-молнии
застежки-молнии
для вентиляции
для вентиляции
на
на
груди и спине,
груди
склеенные
и спине, склеенные
герметично,
герметично,
открываютоткрывают
также мембрану
также для
мембрану
эффективной
для эффективной
вентиляциивентиляции
непосредственно
непосредственно
на теле
на теле
‒ Эластичные
‒ Эластичные
вставки на вставки
рукавах,на
коленях
рукавах,
и ягодицах
коленях и ягодицах
‒ 3D трикотажная
‒ 3D трикотажная
ткань на спине
тканьдля
на оптимальной
спине для оптимальной
циркуляциициркуляции
воздуха воздуха
МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

Цвет куртки:
Цвет
серый
куртки: серый
Цвет брюки:
Цвет
черно-синий
брюки: черно-синий
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КОСТЮМ
КОСТЮМ
ENDUROGUARD
ENDUROGUARD
МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

‒ Восемь карманов
‒ Восемьна
карманов
куртке, семь
на куртке,
из нихсемь из них
Как бы ни менялась
Как бы нипогода,
менялась
в костюме
погода, EnduroGuard
в костюме EnduroGuard
вы
вы
водонепроницаемые,
водонепроницаемые,
на мужскойнакуртке
мужской куртке
будете готовы
будете
ко всему.
готовыПрофессиональный
ко всему. Профессиональный
комплект комплектдополнительно
дополнительно
нагрудный нагрудный
карман, трикарман,
кармана
три кармана
Enduro гарантирует
Enduro гарантирует
максимальную
максимальную
функциональность.
функциональность.
на брюках, на
из брюках,
них одинизкарман
них один
длякарман
ключейдля ключей
Специально
Специально
разработанный
разработанный
материал верха
материал
из dynatec
верха из dynatec
‒ Края рукавов
‒ Края
и брючин
рукавовможно
и брючин
расширить,
можно расширить,
и стретча dynatec
и стретча
с частичным
dynatec с частичным
принтом ceraspace
принтом ceraspaceс защитой при
с защитой
плохойпри
погоде
плохой погоде
обеспечивает
обеспечивает
оптимальные
оптимальные
показателипоказатели
стойкости стойкости
‒ Специальный
‒ Специальный
элемент в куртке
элемент
обеспечивает
в куртке обеспечивает
к истиранию.
к истиранию.
Трехслойная
Трехслойная
ламинированная
ламинированная
ткань
ткань эффективную
эффективную
защиту от ветра
защиту
и дождя
от ветра и дождя
с мембраной
с мембраной
c_change обеспечивает
c_change обеспечивает
отличное отличное ‒ Водонепроницаемый
‒ Водонепроницаемый
подшлемник
подшлемник
встроен встроен
терморегулирование,
терморегулирование,
благодаря ей
благодаря
костюм является
ей костюм являетсяв воротникв воротник
непроницаемым
непроницаемым
для ветра идля
влаги,
ветра
но,инесмотря
влаги, но,на
несмотря
это,
на‒это,
Кожаные‒накладки
Кожаныена
накладки
внутренней
на внутренней
стороне колен
стороне колен
обладает дышащими
обладает дышащими
свойствами,свойствами,
а многочисленные
а многочисленные для хорошего
дляконтакта
хорошегос контакта
бензобаком
с бензобаком
при поездках
при поездках
вентиляционные
вентиляционные
застежки-молнии
застежки-молнии
и другие особенные
и другие особенные
по бездорожью
по бездорожью
детали позволяют
детали позволяют
мотоциклисту
мотоциклисту
чувствовать
чувствовать
себя
себя
‒ Многочисленные
‒ Многочисленные
варианты регулировки
варианты регулировки
ширины ширины
комфортно комфортно
даже при высоких
даже при
температурах.
высоких температурах.
благодаря благодаря
застежечным
застежечным
кнопкам кнопкам
и застежке-липучке
и застежке-липучке
‒ Костюм, подходящий
‒ Костюм, подходящий
для поездок
для
попоездок
бездорожью,
по бездорожью,
‒ Светоотражающие
‒ Светоотражающие
элементы на
элементы
куртке на куртке
нового поколения,
нового поколения,
водонепроницаемый
водонепроницаемый
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: круговая
молния:икруговая
40 см
и 40 см
‒ Специально
‒ Специально
разработанный
разработанный
BMW при BMW при
‒ Comfort Fit
‒ Comfort Fit
сотрудничестве
сотрудничестве
с Schoeller сTextil
Schoeller
AG очень
Textil AG очень
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE
износоустойчивый
износоустойчивый
материал верха
материал
из dynatec
верха из dynatec
ЦВЕТА
ЦВЕТА
и стретча dynatec
и стретча
с частичным
dynatec с частичным
принтом ceraspace
принтом ceraspace
Куртка: серая
Куртка:
или черная
серая или черная
обеспечивает
обеспечивает
оптимальные
оптимальные
показателипоказатели
стойкости стойкости
Брюки: черные
Брюки: черные
к истиранию
к истиранию
‒ Трехслойная
‒ Трехслойная
ламинированная
ламинированная
ткань
ткань
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
с климатической
с климатической
мембраноймембраной
BMW,
BMW,
34 – 48, 72 –34
88– 48,
(длинный),
72 – 88 (длинный),
18 – 22 (короткий)
18 – 22 (короткий)
ветро- и водонепроницаемая,
ветро- и водонепроницаемая,
дышащая дышащая
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
‒ NP2-протекторы
‒ NP2-протекторы
на спине, плечах,
на спине,
локтях,
плечах,
бедрах
локтях, бедрах
46 – 66, 98 –46
118
– 66,
(длинный),
98 –118 (длинный),
24 – 32 (короткий)
24 – 32 (короткий)
и коленях (с
и плавной
коленях (с
регулировкой
плавной регулировкой
по высоте) по высоте)
‒ Возможность
‒ Возможность
дооснащения
дооснащения
протектором
протектором
копчика копчика
‒ Чрезвычайно
‒ Чрезвычайно
эффективная
эффективная
общая вентиляция
общая вентиляция
благодаря благодаря
многочисленным
многочисленным
возможностям
возможностям
системы вентиляции,
системы вентиляции,
двойная передняя
двойнаямолния
передняя молния
в качестве всистемы
качествеAirVent
системы AirVent
‒ Сетчатая‒подкладка
Сетчатая подкладка
на куртке ина
брюках,
курткеаитакже
брюках, а также
3D-сетка на
3D-сетка
спине, дышащая
на спине,идышащая
эластичная
и эластичная

Цвет: серый
Цвет: серый

Цвет: черный
Цвет: черный

30

30

31

31

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Костюмы / Костюмы
текстиль и/ текстиль
кожа
и кожа

НОВИНКА
НОВИНКА

Цвет: серый
Цвет: серый

КОСТЮМ
КОСТЮМ
RALLYERALLYE

‒ Сетчатая‒подкладка
Сетчатая подкладка
с отверстиями
с отверстиями
в куртке, в куртке,
дышащая идышащая
эластичная
и эластичная
‒ Брюки с эластичными
‒ Брюки с эластичными
вставками вставками
‒ Длинная ‒кожаная
Длинная
накладка
кожанаяна
накладка
внутренней
на внутренней
стороне стороне
колен для хорошего
колен дляконтакта
хорошегос контакта
бензобаком
с бензобаком
при
при
поездках по
поездках
бездорожью
по бездорожью
‒ Край брючин
‒ Край
с усилением
брючин с усилением
‒ NP2-протекторы
‒ NP2-протекторы
на плечах, локтях,
на плечах,
бедрах
локтях,
и коленях
бедрах и коленях
(с 3-ступенчатой
(с 3-ступенчатой
регулировкой
регулировкой
по высоте) по высоте)
‒ NP Pro-спинной
‒ NP Pro-спинной
протектор, протектор,
длинный длинный
‒ Грудной протектор
‒ Грудной предлагается
протектор предлагается
опционально,
опционально,
фиксация сфиксация
помощьюс4помощью
застежечных
4 застежечных
кнопок
кнопок
‒ Продуманные
‒ Продуманные
возможности
возможности
вентиляции:вентиляции:
большая большая
область (наобласть
спине), клапаны
(на спине),
наклапаны
груди, вентиляционная
на груди, вентиляционная
застежка-молния
застежка-молния
на рукавах инабедрах
рукавах и бедрах
‒ 3D трикотажная
‒ 3D трикотажная
ткань на спине
тканьдля
на оптимальной
спине для оптимальной
вентиляциивентиляции
спинного протектора
спинного протектора
‒ Многочисленные
‒ Многочисленные
варианты регулировки
варианты регулировки
ширины ширины
благодаря застежечным
благодаря застежечным
кнопкам и застежке-липучке
кнопкам и застежке-липучке
‒ Край брюк
‒ Край
с легкой
брюк
регулировкой
с легкой регулировкой
и возможностью
и возможностью
расширения
расширения
‒ Куртка: шесть
‒ Куртка:
передних
шестькарманов,
передних два
карманов,
из них два из них
водонепроницаемые,
водонепроницаемые,
один большой
одини большой
один
и один
маленькиймаленький
карман в нижней
карманчасти
в нижней
спины,
части спины,
два внутренних
два внутренних
кармана накармана
молнии на молнии
‒ Карман с‒системой
Карман сTrinkPak
системой
Hydra
TrinkPak
на спине,
Hydra на спине,
с доступомсснаружи,
доступомвстроен
снаружи,
в ткань
встроен
Airnet
в ткань
на спине
Airnet на спине
‒ 4 кармана‒ брюк
4 кармана брюк
‒ светоотражающий
‒ светоотражающий
материал на
материал
рукавах,на рукавах,
спине и брюках
спине и брюках
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE

МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
ПОКРОЙ ПОКРОЙ

Костюм Rallye
Костюм
обладает
Rallyeчрезвычайно
обладает чрезвычайно
эффективной
эффективной ЦВЕТА
ЦВЕТА
системой вентиляции:
системой вентиляции:
водонепроницаемую
водонепроницаемую
вставку
вставкучерно-синий
черно-синий
или серый или серый
можно носить
можно
как носить
под куртку,
как под
так икуртку,
поверх
так
нее
и поверх
для нее для МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
оптимальной
оптимальной
защиты от ветра,
защиты
непогоды
от ветра,или
непогоды
грязи. или грязи.46 – 66, 98 –46
118
– 66,
(длинный),
98 –118 (длинный),
24 – 32 (короткий)
24 – 32 (короткий)
Отличный Отличный
спутник в дальних
спутник путешествиях
в дальних путешествиях
(серый вариант
(серый
только
вариант
46 –только
60)
46 – 60)
из износоустойчивого
из износоустойчивого
материала материала
ProTechWool
ProTechWool
с многочисленными
с многочисленными
возможностями
возможностями
для размещения
для размещения
предметов.предметов.

Цвет: черно-синий
Цвет: черно-синий
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32

‒ Костюм, подходящий
‒ Костюм, подходящий
для поездок
для
попоездок
бездорожью,
по бездорожью,
с водонепроницаемой
с водонепроницаемой
вставкой вставкой
‒ Пригоден‒ для
Пригоден
высоких
для
и средних
высоких температур
и средних температур
‒ Функциональная
‒ Функциональная
комбинация
комбинация
материала материала
ProTechWool
ProTechWool
из полиамида
из полиамида
и шерсти и шерсти
с карбоновым
с карбоновым
покрытием,покрытием,
быстро сохнущая
быстро сохнущая
и с регулировкой
и с регулировкой
микроклимата
микроклимата
‒ Куртка с ветро‒ Куртка
и водонепроницаемой
с ветро- и водонепроницаемой
вставкой вставкой
для надевания
для надевания
под куртку под
и поверх
курткунее
и поверх нее
‒ Трехслойный
‒ Трехслойный
устойчивыйустойчивый
к истиранию
к истиранию
материал, материал,
подходит для
подходит
защитыдля
от дождя
защитыи от
грязи,
дождя и грязи,
можно носить
можно
поверх
носить
куртки
поверх куртки
‒ Брюки с ветро‒ Брюки
и водонепроницаемой
с ветро- и водонепроницаемой
вставкой извставкой из
климатической
климатической
мембраны мембраны
BMWClimate
BMW
Membrane
Climate Membrane
с Comfort Mapping:
с Comfortсвойства
Mapping:мембраны
свойства мембраны
адаптированы
адаптированы
к соответствующим
к соответствующим
частям телачастям тела
‒ Усиление‒материала
Усиление материала
на местах, подвергающихся
на местах, подвергающихся
особо высокой
особо
нагрузке
высокойпри
нагрузке
падении
при падении

КОСТЮМ
КОСТЮМ
ATLANTIS
ATLANTIS
МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

ЦВЕТ

ЦВЕТ

НОВИНКА
НОВИНКА

Туристический
Туристический
костюм премиум-класса
костюм премиум-класса
из
из
Антрацит Антрацит
высококачественной
высококачественной
кожи круглый
кожи
год
круглый
обеспечит
год обеспечитЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
вам удовольствие
вам удовольствие
от езды. Устойчивый
от езды. Устойчивый
к истиранию
к истиранию
34 – 48
34 – 48
комбинезонкомбинезон
из воловьей
изкожи
воловьей
нубуккожи
с водоотталкиванубук с водоотталкиваМУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
ющими и дышащими
ющими и дышащими
свойствами.свойствами.
46 – 66, 24 –46
32– 66,
(короткий),
24 – 32 (короткий),
98 –118 (длинный)
98 –118 (длинный)
‒ Туристический
‒ Туристический
костюм длякостюм
любогодля
времени
любогогода
времени года
из высококачественной
из высококачественной
воловьей кожи
воловьей
нубуккожи нубук
‒ Устойчивая
‒ Устойчивая
к истиранию
к истиранию
воловья кожа
воловья
(1,2 –1,4
кожа
мм)(1,2 –1,4 мм)
с интенсивной
с интенсивной
гидрофобной
гидрофобной
пропиткой,пропиткой,
обеспечивающей
обеспечивающей
высокие водоотталкивающие
высокие водоотталкивающие
свойства (не
свойства
водонепроницаемая
(не водонепроницаемая
из-за
из-за
отсутствияотсутствия
мембраны)мембраны)
‒ NP2-протекторы
‒ NP2-протекторы
на плечах, локтях,
на плечах,
коленях
локтях, коленях
(с 3-ступенчатой
(с 3-ступенчатой
регулировкой
регулировкой
по высоте) по
и бедрах
высоте) и бедрах
‒ Съемный‒NP
Съемный
Pro-спинной
NP Pro-спинной
протектор, протектор,
длинный длинный
‒ Возможность
‒ Возможность
дооснащения
дооснащения
протектором
протектором
копчика копчика
‒ Отличный‒ микроклимат
Отличный микроклимат
благодаря благодаря
высокой высокой
естественной
естественной
дышащей способности
дышащей способности
кожи
кожи
‒ Благодаря
‒ Благодаря
водонепроницаемым
водонепроницаемым
двойным швам
двойным швам
и прорезиненным
и прорезиненным
застежкам-молниям
застежкам-молниям
обеспечивается
обеспечивается
защита от попадания
защита от попадания
воды
воды
‒ Водонепроницаемая
‒ Водонепроницаемая
мембрана под
мембрана
передней
под передней
молнией намолнией
куртке закрывается
на куртке закрывается
на вторую, на вторую,
внутреннюю,
внутреннюю,
молнию молнию
‒ Водонепроницаемая
‒ Водонепроницаемая
вставка из вставка
мембранной
из мембранной
ткани
ткани
сзади гульфика
сзадизащищает
гульфика от
защищает
попадания
от попадания
воды
воды
‒ Клапаны ‒наКлапаны
внутренней
на внутренней
стороне пояса
стороне
брюкпояса
для брюк для
креплениякрепления
опциональных
опциональных
подтяжек для
подтяжек
брюк для брюк
‒ Эластичные
‒ Эластичные
области наобласти
плечах ина
спине,
плечах
а также
и спине,
нада также над
коленом и коленом
в задней ичасти
в задней
поясачасти
брюкпояса
для удобства
брюк для удобства
и во времяипродолжительных
во время продолжительных
поездок поездок
‒ Индивидуальная
‒ Индивидуальная
регулировка
регулировка
ширины наширины
талии, на талии,
рукавах и брючинах
рукавах и брючинах
‒ По два наружных
‒ По два кармана
наружных
накармана
молнии на молнии
куртке на куртке
и брюках, два
и брюках,
кармана
два
накармана
молнии на молнии
куртке на куртке
‒ Край рукава
‒ Край
с двумя
рукава
молниями
с двумя позволяет
молниями позволяет
носить
носить
перчатки под
перчатки
рукав костюма
под рукавили
костюма
поверхили
него
поверх него
(вторую молнию
(вторую
можно
молнию
приможно
необходимости
при необходимости
оставить незастегнутой)
оставить незастегнутой)
‒ Серый светоотражающий
‒ Серый светоотражающий
рисунок нарисунок
обоих плечах
на обоих плечах
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: круговая
молния:икруговая
40 см
и 40 см
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE

Цвет: антрацит
Цвет: антрацит
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Костюмы / Костюмы
кожа
/ кожа

КОСТЮМ
КОСТЮМ
DARKNITE
DARKNITE
МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

Pure RidingPure
– это
Riding
лозунг
– это
костюма
лозунгDarkNite.
костюма DarkNite.
Современный
Современный
кожаный костюм,
кожаный
скроенный
костюм, скроенный
в стиле
в стиле
ретро. Высококачественная
ретро. Высококачественная
воловья кожа
воловья
без заделки
кожа без заделки
герметиком
герметиком
придает костюму
придаетестественность
костюму естественность
и приобретает
и приобретает
со временем
со временем
патину. Съемные
патину. Съемные
NPL- и NP2-протекторы,
NPL- и NP2-протекторы,
ватированные
ватированные
стеганые стеганые
вставки, амортизирующая
вставки, амортизирующая
подкладка подкладка
из хлопковой
из хлопковой
ткани и другие
тканидетали
и другие
позволяют
детали позволяют
сохранять сохранять
независимость
независимость
в поездке, всохраняя
поездке,при
сохраняя
этом при этом
пуристскийпуристский
стиль.
стиль.
‒ Современный
‒ Современный
кожаный костюм
кожаный
из костюм из
высококачественной
высококачественной
воловьей кожи
воловьей кожи
‒ Устойчивая
‒ Устойчивая
к истиранию
к истиранию
натуральная
натуральная
кожа (1,0 –1,1кожа
мм). (1,0 –1,1 мм).
‒ С гидрофобной
‒ С гидрофобной
подпиткой, подпиткой,
но не водонепроницаемая
но не водонепроницаемая
‒ Отличный‒ микроклимат
Отличный микроклимат
благодаря благодаря
высокой высокой
естественной
естественной
дышащей способности
дышащей способности
кожи
кожи
‒ NPL-протекторы
‒ NPL-протекторы
на спине, плечах,
на спине,
локтях
плечах, локтях
и коленях (сиплавной
коленях регулировкой
(с плавной регулировкой
по высоте) по высоте)
и NP2-протекторы
и NP2-протекторы
на бедрах, на
съемные
бедрах, съемные
‒ Эластичные
‒ Эластичные
области наобласти
спине, над
на спине,
коленом
над коленом
и в задней ичасти
в задней
поясачасти
брюкпояса
для обеспечения
брюк для обеспечения
оптимальной
оптимальной
подвижности
подвижности
‒ Ватированные
‒ Ватированные
стеганые вставки
стеганые
на вставки
воротнике
на воротнике
и плечах и плечах
‒ Ширина пояса
‒ Ширина
куртки
пояса
регулируется
куртки регулируется
с помощьюс помощью
застежечной
застежечной
кнопки, также
кнопки,
и на также
женской
и на
куртке
женской куртке
‒ Края рукавов
‒ Края
и брючин
рукавовна
и брючин
металлической
на металлической
застежке застежке
‒ Воротник-стойка
‒ Воротник-стойка
закрывается
закрывается
застежечной
застежечной
кнопкой кнопкой
‒ Три наружных
‒ Три кармана
наружных
накармана
куртке на
намолнии,
куртке на молнии,
три внутренних
три внутренних
кармана (изкармана
них один
(изкарман
них один карман
для смартфона),
для смартфона),
четыре кармана
четыре
накармана
брюках на брюках
‒ Высококачественная
‒ Высококачественная
надпись BMW
надпись
Motorrad
BMW Motorrad
из металлических
из металлических
букв, тисненый
букв,логотип
тисненый
BMW
логотип BMW
на левом предплечье
на левом предплечье
‒ Хлопчатобумажная
‒ Хлопчатобумажная
подкладка подкладка
на груди и на
спине
груди и спине
с большим срисунком
большимна
рисунком
спине, сетчатая
на спине,
подкладка
сетчатая подкладка
в рукавах ивбрюках
рукавах и брюках
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE
ЦВЕТ

Черный

ЦВЕТ

Черный

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

34 – 48

34 – 48

МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

46 – 60

Цвет
Цвет
мужского варианта:
мужскогочерный
варианта: черный

34

34

46 – 60

Цвет
Цвет
женского варианта:
женскогочерный
варианта: черный

35

35

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Костюмы / Костюмы
кожа
/ кожа

КОСТЮМ
КОСТЮМ
SPORT SPORT

КОСТЮМ
КОСТЮМ
DOUBLE
DOUBLE
R
R

МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
ПОКРОЙ ПОКРОЙ

МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
ПОКРОЙ ПОКРОЙ

Профессиональный
Профессиональный
спортивныйспортивный
комбинезонкомбинезон
из
из
100 % воловьей
100 %кожи
воловьей
Nappaкожи
покоряет
Nappaкак
покоряет
дороги,как дороги,
так и сердца.
так NP2-протекторы
и сердца. NP2-протекторы
и слайдеры
и из
слайдеры из
нержавеющей
нержавеющей
стали защитят
стали
водителя
защитятпри
водителя
падении,
при падении,
а трикотажная
а трикотажная
ткань 3D на
ткань
спине
3Dина
система
спине AirVent
и система AirVent
обеспечат обеспечат
оптимальный
оптимальный
микроклимат.
микроклимат.
Костюм Sport
Костюм Sport
настолько настолько
функционален,
функционален,
что даже сам
чтопокрой
даже сам
егопокрой его
заставляетзаставляет
водителя автоматически
водителя автоматически
принять принять
безупречную
безупречную
посадку. Отлично
посадку.подходит
Отличнодля
подходит
всех, для всех,
кто привыккто
выделяться
привык выделяться
из потока. из потока.
‒ Спортивный
‒ Спортивный
кожаный двусоставный
кожаный двусоставный
костюм костюм
‒ 100 % воловья
‒ 100 %
кожа
воловья
Nappaкожа
(1,3 мм)
Nappa (1,3 мм)
‒ Съемные‒NP-протекторы
Съемные NP-протекторы
на спине и на
бедрах,
спине и бедрах,
вшитые на вшитые
плечах, локтях
на плечах,
и коленях
локтях и коленях
‒ Возможно‒ дооснащение
Возможно дооснащение
NP2-протектором
NP2-протектором
на копчике на копчике
‒ Интегрированный
‒ Интегрированный
ударопоглощающий
ударопоглощающий
материал на
материал на
ключицах иключицах
груди
и груди
‒ Слайдеры
‒ Слайдеры
из нержавеющей
из нержавеющей
стали с пластиковой
стали с пластиковой
оболочкой оболочкой
на плечах на плечах
‒ Сменяемые
‒ Сменяемые
коленные слайдеры
коленные слайдеры
из отвержденного
из отвержденного
пластика пластика
‒ Передняя‒ молния
Передняя
может
молния
также
может
использоваться
также использоваться
в качестве вAirVent
качестве AirVent
‒ 3D трикотажная
‒ 3D трикотажная
ткань на спине
тканьдля
на хорошей
спине для хорошей
циркуляциициркуляции
воздуха воздуха
‒ Кожаные‒эластичные
Кожаные эластичные
вставки для
вставки
максимального
для максимального
комфорта на
комфорта
плечах, на
рукавах,
плечах,в рукавах,
области почек
в области почек
и на коленях
и на коленях
‒ Эластичные
‒ Эластичные
вставки из Kevlar
вставки
для
изоптимальной
Kevlar для оптимальной
посадки и посадки
свободыидвижений
свободы движений
на рукавахна рукавах
и брючинахи брючинах
‒ Очень эластичная
‒ Очень эластичная
подкладка подкладка
из LYCRA на
изучастках,
LYCRA на участках,
связанных связанных
с интенсивными
с интенсивными
движениями
движениями
‒ Мягкий край
‒ Мягкий
воротника
край воротника
из неопрена
из неопрена
‒ Вздержка
‒ Вздержка
на рукавахна
и брючинах
рукавах и из
брючинах из
эластичного
эластичного
Kevlar
Kevlar
‒ Пояс брюк
‒ Пояс
из текстильного
брюк из текстильного
эластика эластика
‒ Два наружных
‒ Два кармана,
наружныходин
кармана,
карман
один
Napoleon,
карман Napoleon,
один внутренний
один внутренний
карман на куртке
карман на куртке
‒ Предварительно
‒ Предварительно
формованные
формованные
рукава и колени
рукава и колени
для оптимального
для оптимального
положенияположения
в седле в седле
‒ Все швы ‒выполнены
Все швы выполнены
в виде предохранительных
в виде предохранительных
строчек, выполненных
строчек, выполненных
двухниточным
двухниточным
стежком стежком
‒ Круговая‒соединительная
Круговая соединительная
молния молния
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE
ЦВЕТ

Односоставный
Односоставный
костюм Racing
костюм
DoubleR
Racing
создан
DoubleR
длясоздан для
спортивныхспортивных
достижений.
достижений.
На гоночной
Натрассе
гоночной
илитрассе или
в городе. Такие
в городе.
детали,
Такие
какдетали,
очень устойчивая
как очень устойчивая
к истиранию
к истиранию
воловья кожа,
воловья
высококачественные
кожа, высококачественные
составные составные
протекторы,
протекторы,
слайдеры из
слайдеры
нержавеющей
из нержавеющей
стали на плечах
стали иналоктях,
плечахстабильные
и локтях, стабильные
коленные коленные
слайдеры ислайдеры
встроенный
и встроенный
аэродинамический
аэродинамический
«горб»,
«горб»,
повышают повышают
функциональность
функциональность
и комфорт. и комфорт.
‒ Облегающий
‒ Облегающий
гоночный комбинезон
гоночный комбинезон
в дизайне в дизайне
BMW Motorrad
BMWMotorsport
Motorrad Motorsport
‒ Очень устойчивая
‒ Очень устойчивая
к истиранию
к истиранию
мягкая воловья
мягкая воловья
кожа, толщина
кожа,
около
толщина
1,2 мм
около 1,2 мм
‒ Составные
‒ Составные
протекторыпротекторы
на плечах, локтях,
на плечах, локтях,
бедрах и коленях
бедрах и коленях
‒ С отдельным
‒ С отдельным
спинным протектором
спинным протектором
Shield (стр.Shield
98) (стр. 98)
‒ Слайдеры
‒ Слайдеры
из нержавеющей
из нержавеющей
стали с покрытием
стали с покрытием
из пластмассы
из пластмассы
на плечах ина
локтях
плечах и локтях
‒ Сменяемые
‒ Сменяемые
слайдеры из
слайдеры
твердого
изпластика
твердого пластика
на коленяхна коленях
‒ В большей
‒ Встепени
большей
предварительно
степени предварительно
отформованный
отформованный
покрой дляпокрой
оптимальной
для оптимальной
посадки посадки
во время гонок
во время гонок
‒ Аэродинамический
‒ Аэродинамический
«горб»
«горб»
‒ Многочисленные
‒ Многочисленные
эластичныеэластичные
вставки из вставки
кожи из кожи
и текстиля идля
текстиля
большого
для комфорта
большого комфорта
‒ Кожаные‒участки
Кожаные
с перфорацией
участки с перфорацией
на груди на груди
и спине для
и отличной
спине длявентиляции
отличной вентиляции
‒ Моющаяся
‒ Моющаяся
подкладка подкладка
‒ 2 молнии‒внизу
2 молнии
брючин
внизу
позволяют
брючин позволяют
носить
носить
их поверх сапог
их поверх
или заправлять
сапог или заправлять
в сапоги в сапоги
‒ Соответствующее
‒ Соответствующее
нижнее белье
нижнее
для костюма
белье для костюма
DoubleR Skin
DoubleR Skin
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE
ЦВЕТ

ЦВЕТ

Черный / белый
Черный
/ синий
/ белый
/ красный
/ синий / красный
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

46 – 60

46 – 60

ЦВЕТ

черный / белый
черный
/ красный
/ белый / красный
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

46 – 60

Цвет::
Цвет::
черный / белый
черный
/ красный
/ белый / красный

36

36

46 – 60

Цвет:
Цвет:
черный / белый
черный
/ синий
/ белый
/ красный
/ синий / красный

Нижнее белье
Нижнее
для костюма
белье для костюма
DoubleR SkinИнформацию
DoubleR SkinИнформацию
о продукте осм.
продукте
на странице
см. на92
странице 92

37

37

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Костюмы / Костюмы
кожа
/ кожа

КОСТЮМ
КОСТЮМ
DOUBLE
DOUBLE
R RACERAIR
RACE AIR
МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
ПОКРОЙ ПОКРОЙ

Для гонщиков,
Для облаченных
гонщиков, облаченных
в комбинезон
в комбинезон
из
из
устойчивойустойчивой
к истиранию
к истиранию
воловьей кожи
воловьей
с предварикожи с предварительно отформованным
тельно отформованным
покроем, это
покроем,
означает
это означает
повышение
повышение
динамики движения.
динамики движения.
Оптимальную
Оптимальную
защиту призащиту
этом обеспечивают
при этом обеспечивают
не только система
не только система
Airbag-System
Airbag-System
(API) и протекторы,
(API) и протекторы,
но и отдельный
но и отдельный
спинной протектор,
спинной протектор,
а также слайдеры
а также слайдеры
из нержавеющей
из нержавеющей
стали.
стали.
‒ Гоночный‒комбинезон
Гоночный комбинезон
с системойсActiveProtection
системой ActiveProtection
Inflatable (API)
Inflatable (API)
‒ Очень устойчивая
‒ Очень устойчивая
к истиранию
к истиранию
мягкая воловья
мягкая воловья
кожа, толщина
кожа,
около
толщина
1,2 мм
около 1,2 мм
‒ Интеллектуальная
‒ Интеллектуальная
система ActiveProtection
система ActiveProtection
Inflatable (API)
Inflatable
для оптимального
(API) для оптимального
уровня
уровня
безопасности
безопасности
на гоночной
натрассе
гоночной трассе
‒ Система ‒ActiveProtection
Система ActiveProtection
Inflatable (API)
Inflatable (API)
опознает падения
опознает
и активирует
падения и активирует
надувную надувную
защитную подушку
защитную
безопасности
подушку безопасности
вокруг шеи,вокруг шеи,
плеч и в области
плеч и ключицы.
в области ключицы.
‒ Время активизации
‒ Время активизации
системы API:
системы
45 миллисекунд
API: 45 миллисекунд
‒ Составные
‒ Составные
протекторыпротекторы
на плечах, локтях,
на плечах, локтях,
бедрах и коленях
бедрах и коленях
‒ Отдельный
‒ Отдельный
спинной протектор
спинной протектор
Shield
Shield
‒ Слайдеры
‒ Слайдеры
из нержавеющей
из нержавеющей
стали с покрытием
стали с покрытием
из пластмассы
из пластмассы
на плечах ина
локтях
плечах и локтях
‒ Сменяемые
‒ Сменяемые
слайдеры из
слайдеры
твердого
изпластика
твердого пластика
на коленяхна коленях
‒ В большей
‒ Встепени
большей
предварительно
степени предварительно
отформованный
отформованный
покрой дляпокрой
оптимальной
для оптимальной
посадки посадки
во время гонок
во время гонок
‒ Аэродинамический
‒ Аэродинамический
«горб»
«горб»
‒ Многочисленные
‒ Многочисленные
эластичныеэластичные
вставки из вставки
кожи из кожи
и текстиля идля
текстиля
большого
для комфорта
большого комфорта
‒ Кожаные‒участки
Кожаные
с перфорацией
участки с перфорацией
на груди на груди
и спине для
и отличной
спине длявентиляции
отличной вентиляции
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE
ЦВЕТ

Цвет: черный
Цвет:
/ белый
черный
/ / белый /
синий / красный
синий / красный
Время реакции
Время реакции

Время проявления
Время проявления
свойств свойств

Все преимущества
Все преимущества
костюма DoubleR
костюма
и интеллектуальная
DoubleR и интеллектуальная
технология:технология:
DoubleR Race
DoubleR
Air повышает
Race Airуровень
повышает уровень
безопасности
безопасности
при езде напри
высокой
езде на
скорости
высокойпоскорости
гоночной
потрассе.
гоночной
Система
трассе.
Active
Система
Protection
ActiveInflatable
Protection
(API)
Inflatable (API)
активирует активирует
надувную защитную
надувнуюподушку
защитную
безопасности
подушку безопасности
вокруг плечвокруг
всего плеч
за 45всего
миллисекунд
за 45 миллисекунд
– новая эра– новая эра
в области безопасности.
в области безопасности.
На дорогахНа
общего
дорогах
пользования
общего пользования
система APIсистема
должнаAPI
быть
должна
деактивирована.
быть деактивирована.

ЦВЕТ

Черный / белый
Черный
/ синий
/ белый
/ красный
/ синий / красный
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

46 – 60

38

46 – 60

38

39

39

КУРТКИ
КУРТКИ
БРЮКИ
БРЮКИ
ХорошаяХорошая
защита от
защита
спиныот
доспины
колендо
для
колен
мотоцидля мотоциклистов является
клистов является
очень важной.
очень важной.
При этомПри
не этом не
играет роли,
играет
изготовлена
роли, изготовлена
ли мотоэкипировка
ли мотоэкипировка
из натуральной
из натуральной
кожи, прочного
кожи, прочного
синтетического
синтетического
материала
материала
или водоустойчивой
или водоустойчивой
джинсовой
джинсовой
имеют только
имеюткомфорт,
только комфорт,
ткани. Значение
ткани. Значение
хорошийхороший
внешнийвнешний
вид и самый
вид ивысокий
самый высокий
уровень уровень
безопасности.
безопасности.

40

40

Куртка StreetGuard
Куртка StreetGuard
AIR
AIR

42

42

Куртка Street
КурткаAIR
Street
Dry AIR Dry

43

43

Жилет Street
ЖилетAIR
Street AIR

43

43

Куртка VentureNeon
Куртка VentureNeon

44

44

Куртка Tokyo
Куртка Tokyo

45

45

Куртка Race
Куртка Race

45

45

Куртка AirShell
Куртка AirShell

46

46

Куртка Boulder
Куртка Boulder

47

47

Куртка DownTown
Куртка DownTown

48

48

Куртка SanDiego
Куртка SanDiego

49

49

Куртка BlackLeather
Куртка BlackLeather

50

50

Куртка DoubleR
Куртка DoubleR

51

51

КожанаяКожаная
куртка Club
куртка Club

52

52

Jeans Ride
Jeans Ride

53

53

Jeans FivePocket
Jeans FivePocket

54

54

Jeans WaterProof
Jeans WaterProof

55

55

Брюки Rider
Брюки Rider

55

55

Брюки Summer
Брюки Summer

56

56

Брюки City
Брюки City

57

57

Брюки City
Брюки
деним
City деним

57

57

41

41

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Куртки / StreetGuard
Куртки / StreetGuard
AIR и StreetAIR
AIRи Street AIR

Цвет: черный
Цвет: черный

Цвет: серый
Цвет: серый

ЖИЛЕТЖИЛЕТ
STREETSTREET
AIR
AIR

Цвет
Цвет
мужского варианта:
мужскогоантрацит
варианта: антрацит

УНИСЕКС УНИСЕКС

Цвет: черный
Цвет: черный

КУРТКАКУРТКА
STREETGUARD
STREETGUARD
AIR
AIR
МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

‒ Съемные‒NP2-протекторы
Съемные NP2-протекторы
на плечах ина
локтях
плечах и локтях
Комбинезон
Комбинезон
для профессионалов
для профессионалов
StreetGuardStreetGuard
AIR
AIR ‒ Климатическая
‒ Климатическая
мембрана BMW
мембрана
Climate
BMW
Membrane
Climate Membrane
защитит васзащитит
от непогоды
вас отна
непогоды
любой трассе.
на любой
Он трассе.
обеспе-Он обеспеобеспечивает
обеспечивает
ветро- и водонепроницаемость,
ветро- и водонепроницаемость,
чивает повышенный
чивает повышенный
уровень безопасности
уровень безопасности
благодаря благодаря
а также высокие
а такжедышащие
высокиесвойства
дышащие свойства
интегрированной
интегрированной
подготовкеподготовке
под жилет Street
под жилет
AIR. Street AIR.‒ Съемный‒воротник
Съемныйсо
воротник
встроенным
со встроенным
подшлемником
подшлемником
Дополнительные
Дополнительные
NP2-протекторы,
NP2-протекторы,
устойчивыйустойчивый ‒ Эффективные
‒ Эффективные
молнии длямолнии
вентиляции
для вентиляции
спереди спереди
к истиранию
к истиранию
ProtectionGuard,
ProtectionGuard,
броский светоотражаюброский светоотражаюи сзади и сзади
щий рисунок
щий
и другие
рисунок
многочисленные
и другие многочисленные
свойства свойства ‒ Два наружных
‒ Два кармана,
наружныхчетыре
кармана, четыре
способствуют
способствуют
оптимальной
оптимальной
безопасности.
безопасности.
водонепроницаемых
водонепроницаемых
внутреннихвнутренних
кармана, изкармана,
них
из них
А климатическая
А климатическая
мембрана BMW
мембрана
Climate
BMW
Membrane,
Climate Membrane,один оборудован
один оборудован
под мультимедийные
под мультимедийные
устройстваустройства
многочисленные
многочисленные
молнии, служащие
молнии, для
служащие
вентиляции,
для вентиляции,
‒ Светоотражающие
‒ Светоотражающие
элементы спереди
элементы
и на
спереди
спине и на спине
и другие детали
и другие
позволяют
детали позволяют
избежать перегрева
избежать перегрева
и
и ‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: круговая
молния:икруговая
40 см
и 40 см
дают возможность
дают возможность
каждому мотоциклисту
каждому мотоциклисту
насланасла- ‒ Comfort Fit
‒ Comfort Fit
ждаться приятным
ждаться для
приятным
него микроклиматом.
для него микроклиматом.
Если
Если‒ Сертифицирована
‒ Сертифицирована
CE
CE
быть совсем
быть
точным,
совсем
то точным,
погода не
тоиграет
погодасовсем
не играет совсем
никакой роли,
никакой
если роли,
на васесли
этот на
костюм.
вас этот костюм.
ЦВЕТ
ЦВЕТ
Антрацит Антрацит
‒ Туристическая
‒ Туристическая
куртка эндуро
куртка
с подготовкой
эндуро с подготовкой
под
под
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
систему API
систему
(Active API
Protection
(Active Inflatable)
Protection Inflatable)
36 – 48
‒ Возможно
‒ Возможно
дооснащение
дооснащение
жилетом Street
жилетом
AIR Street AIR 36 – 48
с воздушной
с воздушной
подушкой для
подушкой
обеспечения
для обеспечения
более
болееМУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
высокого уровня
высокого
пассивной
уровня пассивной
безопасности
безопасности
48 – 60
48 – 60
‒ Очень устойчивая
‒ Очень устойчивая
к истиранию
к истиранию
эластичнаяэластичная
трехслойная
трехслойная
ламинированная
ламинированная
ткань
ткань
‒ Места, подвергающиеся
‒ Места, подвергающиеся
особо высокой
особо
нагрузке
высокой нагрузке
при падении,
призащищены
падении, защищены
вдвойне благодаря
вдвойне благодаря
ProtectionGuard
ProtectionGuard
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Повышение
Повышение
пассивной пассивной
безопасности:
безопасности:
три датчикатри датчика
и интеллектуальный
и интеллектуальный
алгоритм активации
алгоритм активации
распознают
распознают
критические
критические
ситуации сситуации
угрозой аварии
с угрозой
и автоматиаварии и автоматически надувают
ческивстроенную
надувают встроенную
в мотожилет
в мотожилет
систему систему
подушки безопасности.
подушки безопасности.
Только дляТолько
куртокдля курток
BMW Motorrad
BMWс Motorrad
подготовкой
с подготовкой
под систему
под
API.
систему API.

‒ Жилет с интегрированной
‒ Жилет с интегрированной
подушкой безопасности,
подушкой безопасности,
не связанной
не связанной
с мотоциклом
с мотоциклом
‒ Защита плеч,
‒ Защита
ключиц,
плеч,
груди
ключиц,
и спины
груди и спины
‒ Усиление‒материала
Усиление материала
на местах, подвергающихся
на местах, подвергающихся
МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ
‒ Только в ‒сочетании
Только в сочетании
с совместимой
с совместимой
мотокурткой
мотокурткой
особо высокой
особо
нагрузке
высокойпри
нагрузке
падении
при падении
Куртка Street
Куртка
AIR Dry
Street
— не
AIRтолько
Dry —ветроне только ветроBMW с подготовкой
BMW с подготовкой
под систему
под
API
систему
(например,
API (например,
‒ Эластичные
вставки на вставки
рукавах,на
регулировка
рукавах, регулировка
и водонепроницаемая
и водонепроницаемая
куртка эндуро
куртка
с дышащими
эндуро с дышащими ‒ Эластичные
Street AIR Dry
Street
илиAIR
StreetGuard
Dry или StreetGuard
AIR)
AIR)
ширины наширины
манжетенарукава
манжете
и поясе
рукава и поясе
свойствами,
свойствами,
продуманная
продуманная
до мелочейдои мелочей
потому и потому
‒ Соединение
‒ Соединение
жилета с курткой
жилетасспомощью
курткой смолний
помощью молний
‒ Два водонепроницаемых
‒ Два водонепроницаемых
кармана с клапаном,
кармана с клапаном,
просто созданная
просто созданная
для туристических
для туристических
поездок. поездок.
и застежечных
и застежечных
кнопок
кнопок
2 нагрудных
2 нагрудных
кармана, один
кармана,
карман
один
на левом
карман на левом
Она также Она
является
такжепервой
является
курткой,
первой
которую
курткой, которую
‒ Электроника
‒ Электроника
с главным выключателем
с главным выключателем
рукаве, один
рукаве,
карман
один
в нижней
карманчасти
в нижней
спинки
части спинки
можно комбинировать
можно комбинировать
с новым жилетом
с новым жилетом
интегрирована
интегрирована
в спинку в спинку
‒ Светоотражающие
‒ Светоотражающие
элементы на
элементы
груди, рукавах
на груди, рукавах
BMW Street
BMW
AIR,Street
оснащенным
AIR, оснащенным
системой системой
‒ 3 датчика‒контролируют
3 датчика контролируют
поездку поездку
и спине и спине
безопасности
безопасности
с воздушной
с воздушной
подушкой. подушкой.
и в случае и
необходимости
в случае необходимости
активизируют
активизируют
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
Отличное оснащение
Отличное оснащение
с любой точки
с любой
зрения.
точки зрения.
подушку безопасности
подушку безопасности
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Подходит‒как
Подходит
для водителя,
как длятак
водителя,
и для пассажира
так и для пассажира
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE
‒ Водонепроницаемая
‒ Водонепроницаемая
туристическая
туристическая
‒ Абсолютно
‒ Абсолютно
водонепроницаемый
водонепроницаемый
и применим
и применим
куртка эндуро
куртка
с подготовкой
эндуро с подготовкой
под систему
под систему
при любойпри
погоде
любой погоде
API (Active API
Protection
(Active Inflatable)
Protection Inflatable)
‒ Съемный‒пояс
Съемный
для защиты
пояс для
почек
защиты почек
ЦВЕТА
ЦВЕТА
‒ Возможно
‒ Возможно
дооснащение
дооснащение
жилетом Street
жилетом
AIR Street AIR
‒ Материал‒ верха:
Материал
82 %верха:
полиэстер,
82 % полиэстер,
черный черный
с воздушной
с воздушной
подушкой для
подушкой
обеспечения
для обеспечения
более
более
14 % полипропилен,
14 % полипропилен,
4 % спандекс
4 % спандекс
серый
серый
высокого уровня
высокого
пассивной
уровня пассивной
безопасности
безопасности
‒ Различные
‒ Различные
размеры для
размеры
оптимальной
для оптимальной
эргономики
эргономики
ЖЕНСКИЕ
РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ
РАЗМЕРЫ
‒ Стойкая к‒ истиранию
Стойкая к истиранию
полиамидная
полиамидная
ткань
ткань
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE
38
–
48
38
–
48
с дышащимс покрытием
дышащим покрытием
и водоотталкивающими
и водоотталкивающими
свойствамисвойствами
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
ЦВЕТ
ЦВЕТ
‒ Ветро- и ‒водонепроницаемый,
Ветро- и водонепроницаемый,
дышащий благодаря
дышащий благодаря
48 – 60
48 – 60
Черная
Черная
интегрированной
интегрированной
мембране как
мембране
Z-Linerкак Z-Liner
‒ Молнии для
‒ Молнии
вентиляции
для вентиляции
на груди и на
спине
груди и спине
‒ NP2-протекторы
‒ NP2-протекторы
на плечах ина
локтях,
плечахвозможно
и локтях, возможно
дооснащение
дооснащение
спинным протектором
спинным протектором

КУРТКАКУРТКА
STREETSTREET
AIR DRY
AIR DRY
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Куртки / текстиль
Куртки / текстиль

КУРТКАКУРТКА
TOKYO TOKYO

НОВИНКА
НОВИНКА

‒
Грязе- и водоотталкивающий
Грязе- и водоотталкивающий
материал верха
материал верха
и интегрированная
и интегрированная
вентиляционная
вентиляционная
система AirVent
система AirVent
в переднейв части
передней
куртки
части
Tokyo
куртки
делают
Tokyo
ее делают
особо ее особо ‒
пригодной пригодной
для ежедневных
для ежедневных
поездок напоездок
работу, на работу, ‒
особенно при
особенно
высоких
притемпературах.
высоких температурах.
Куртка
Куртка ‒
оснащена легкими
оснащена
NPL-протекторами
легкими NPL-протекторами
на плечах на плечах ‒
и локтях. и локтях.
МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
ПОКРОЙ ПОКРОЙ

Дополнительно:
‒ Дополнительно:
водонепроницаемый
водонепроницаемый
мешочек мешочек
в кармане вкуртки,
кармане
например
куртки, например
для смартфона
для смартфона
или кошелька
или кошелька
Светоотражающие
‒ Светоотражающие
элементы на
элементы
рукавах на
и затылке
рукавах и затылке
Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
Regular Fit
‒ Regular Fit
Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE

ЦВЕТ

ЦВЕТ

‒ Легкая мужская
‒ Легкаякуртка-Commuter
мужская куртка-Commuter
для
для
Черная
Черная
летних температур
летних температур
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
‒ Материал‒ верха
Материал
из полиэстераа,
верха из полиэстераа,
дышащий, дышащий,
S – 4XL
S – 4XL
с грязе- и водоотталкивающим
с грязе- и водоотталкивающим
покрытиемпокрытием
‒ Легко снимающиеся
‒ Легко снимающиеся
NPL-протекторы
NPL-протекторы
на плечах на плечах
и локтях и локтях
‒ Возможность
‒ Возможность
дооснащения
дооснащения
спинным спинным
NPL-протектором
NPL-протектором
‒ Дополнительная
‒ Дополнительная
двойная передняя
двойнаямолния
передняя молния
для вентиляции
для вентиляции
с сетчатымсматериалом
сетчатым материалом
внутри
внутри
‒ Магнитная
‒ Магнитная
застежка на
застежка
воротнике
на воротнике
‒ Регулировка
‒ Регулировка
ширины наширины
манжетенарукава
манжете
и талии
рукава и талии
с помощьюсзастежечной
помощью застежечной
кнопки
кнопки
‒ Четыре наружных
‒ Четыре кармана
наружных
(два
кармана
на молнии,
(два на
два
молнии,
на
два на
застежечной
застежечной
кнопке), три
кнопке),
внутренних
три внутренних
кармана кармана
(из них один
(издля
нихсмартфона)
один для смартфона)

Цвет: черный
Цвет: черный

Цвет: неоновый
Цвет: оранжевый
неоновый оранжевый

КУРТКАКУРТКА
VENTURE
VENTURE
NEON* NEON*

КУРТКАКУРТКА
RACE RACE

МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
ПОКРОЙ ПОКРОЙ

МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
ПОКРОЙ ПОКРОЙ

‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
Мужская куртка
Мужская
в стиле
куртка
реплика
в стиле
представлена
реплика представлена ‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE
в эксклюзивной
в эксклюзивной
линейке Limited
линейке
Edition
Limited
(только
Edition (только
1000 штук).1000
Летняя
штук).
куртка
Летняя
из воловьей
куртка изкожи
воловьей
наппакожи наппа
ЦВЕТ
ЦВЕТ
стройного стройного
покроя и неоновой
покроя и расцветки
неоновой расцветки
не только не только
Neon-Orange
Neon-Orange
благодаря благодаря
своему внешнему
своему внешнему
виду отправляет
виду отправляет
МУЖСКИЕ
МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
водителя эндуро
водителя
назад,
эндуро
к первым
назад,годам
к первым
существования
годам существования
подразделения
подразделения
BMW Motorrad,
BMW но
Motorrad,
и повышает
но и повышает XS – 4XL XS – 4XL
уровень безопасности,
уровень безопасности,
обеспечиваемый
обеспечиваемый
прочной прочной
комбинацией
комбинацией
материаловматериалов
и NPL-протекторами.
и NPL-протекторами.
‒ Смелая комбинация
‒ Смелая комбинация
кожи с текстилем
кожи с текстилем
и эластичным
и эластичным
материалом
материалом
‒ Воловья ‒кожа
Воловья
наппакожа
неоновой
наппа расцветки,
неоновой расцветки,
светлый светлый
Dynatec от Dynatec
SchoellerотTextil
Schoeller
и эластичный
Textil и эластичный
материал материал
CORDURACORDURA
черного цвета
черного цвета
‒ Привлекательное
‒ Привлекательное
усиление материала
усиление материала
на плечах на плечах
и локтях и локтях
‒ Легкие NPL-протекторы
‒ Легкие NPL-протекторы
на плечах ина
локтях
плечах и локтях
для оптимальной
для оптимальной
защиты защиты
‒ Возможность
‒ Возможность
дооснащения
дооснащения
спинным спинным
NPL-протектором
NPL-протектором
‒ Специальная
‒ Специальная
прочная подкладка
прочная подкладка
из поплина,из3D
поплина, 3D
трикотажная
трикотажная
ткань в области
ткань спинного
в областипротектора
спинного протектора
‒ Стройный
‒ покрой
Стройный
до покрой
бедер, размер
до бедер,
L сразмер
длинойL с длиной
спинки 73 см
спинки 73 см
* Предлагается
* Предлагается
только в отдельных
только встранах.
отдельных странах.
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ЦВЕТ

ЦВЕТ

черный / красный
черный / красный
Куртка Race
Куртка
привносит
Race привносит
атмосферуатмосферу
гонок на гонок на
городские городские
дороги. Система
дороги.AirVent
Система
в передней
AirVent в передней МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
части куртки
части
обеспечивает
куртки обеспечивает
вентиляцию
вентиляцию
и удобствои удобство
S – 4XL
S – 4XL
в носке. Участки
в носке.
белого
Участки
цвета,
белого
отделочная
цвета, отделочная
строчка строчка
и динамичная
и динамичная
надпись Race
надпись
подчеркивают
Race подчеркивают
спортивность
спортивность
стиля.
стиля.
‒ Текстильная
‒ Текстильная
куртка в спортивном
куртка в спортивном
стиле
стиле
‒ Устойчивый
‒ Устойчивый
на истирание
на истирание
материал верха
материал
из верха из
полиамидаполиамида
и полиэстера
и полиэстера
‒ NPL-протекторы
‒ NPL-протекторы
на плечах ина
локтях,
плечахсъемные
и локтях, съемные
‒ Возможность
‒ Возможность
дооснащения
дооснащения
спинным спинным
NPL-протектором
NPL-протектором
‒ Внутренняя
‒ Внутренняя
подкладка подкладка
с перфорацией,
с перфорацией,
на спине на спине
воздухопроницаемая
воздухопроницаемая
3D трикотажная
3D трикотажная
ткань
ткань
‒ Дополнительная
‒ Дополнительная
двойная передняя
двойнаямолния
передняя
длямолния для
вентиляциивентиляции
с сетчатымсматериалом
сетчатым материалом
внутри
внутри
‒ Возможность
‒ Возможность
вентиляциивентиляции
через молнию
через
намолнию
плечах на плечах
‒ Два кармана
‒ Два
накармана
молнии на
снаружи,
молнииодин
снаружи,
карман
один
на карман на
молнии внутри
молнии внутри
‒ Воротник-стойка
‒ Воротник-стойка
в спортивном
в спортивном
стиле,
стиле,
с застежечной
с застежечной
кнопкой кнопкой
‒ Плавная ‒регулировка
Плавная регулировка
ширины наширины
талии на талии
‒ Молния и‒ застежка-липучка
Молния и застежка-липучка
на манжетенарукава
манжете рукава
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE

Цвет: черный/красный
Цвет: черный/красный
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Куртки / текстиль
Куртки / текстиль

Цвет: серый
Цвет: серый

Цвет: неоново-желтый
Цвет: неоново-желтый
/ серый
/ серый

КУРТКАКУРТКА
AIRSHELL
AIRSHELL

КУРТКАКУРТКА
BOULDER
BOULDER

МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
ПОКРОЙ ПОКРОЙ

‒ Застежечные
‒ Застежечные
кнопки на поясе,
кнопки на поясе,
В куртке AirShell
В куртке
вы AirShell
подготовлены
вы подготовлены
к любой погоде.
к любой погоде.застежка-липучка
застежка-липучка
на манжетенарукава
манжете
и воротник
рукава и воротник
Благодаря Благодаря
ветро- и водонепроницаемой,
ветро- и водонепроницаемой,
но
но
для регулировки
для регулировки
ширины ширины
дышащей вставке
дышащей
с климатической
вставке с климатической
мембраноймембраной ‒ Светоотражающий
‒ Светоотражающий
элемент наэлемент
рукаве на рукаве
BMW Climate
BMW
Membrane
Climate Membrane
и ватированному
и ватированному
съемному съемному
и в областии плеч
в области плеч
терможилету
терможилету
эту куртку можно
эту куртку
носить
можно
круглый
носить
год.
круглый год.
‒ Край воротника
‒ Край воротника
с эффектомс выворотной
эффектом выворотной
кожи
кожи
В ней не жарко
В нейлетом,
не жарко
тепло
летом,
в межсезонье,
тепло в межсезонье,
она
она ‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
защищает от
защищает
дождя, аот
неоновая
дождя, арасцветка
неоновая бросается
расцветка бросается
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
в глаза и делает
в глаза
водителя
и делаетзаметным
водителя для
заметным
всех для всех
‒ Сертифицирована
‒ Сертифицирована
CE
CE
участниковучастников
дорожногодорожного
движения. движения.
ЦВЕТ

ЦВЕТ

‒ Легкая мотокуртка
‒ Легкая мотокуртка
сигнальнойсигнальной
неоновой неоновой
Неоново-желтый
Неоново-желтый
/ серый
/ серый
расцветки расцветки
делает водителя
делаетзаметным
водителя для
заметным
всех для всех
ЕНСКИЕ
РАЗМЕРЫ
ЕНСКИЕ
РАЗМЕРЫ
участниковучастников
дорожногодорожного
движения движения
34 – 48
34 – 48
‒ Стойкая к‒ истиранию
Стойкая к истиранию
цветостойкая
цветостойкая
ткань
ткань
из полиамида
из полиамида
с полиэстером
с полиэстером
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
‒ Съемные‒NPL-протекторы
Съемные NPL-протекторы
на плечах, на плечах,
46 – 60
46 – 60
локтях и спине
локтях и спине
‒ Ветро- и водонепроницаемая,
‒ Ветро- и водонепроницаемая,
дышащая вставка
дышащая вставка
с климатической
с климатической
мембраноймембраной
BMW Climate
BMW
Membrane
Climate Membrane
и ватированный
и ватированный
съемный терможилет
съемный терможилет
‒ Большие‒воздухопроницаемые
Большие воздухопроницаемые
сетчатые вставки
сетчатые вставки
из очень износоустойчивого
из очень износоустойчивого
материла AirTex
материла AirTex
‒ 3D-подкладка
‒ 3D-подкладка
на спине для
на оптимальной
спине для оптимальной
циркуляциициркуляции
воздуха воздуха
‒ Два боковых
‒ Два
кармана
боковых
накармана
молниях,на молниях,
один водонепроницаемый
один водонепроницаемый
внутреннийвнутренний
карман, карман,
один карман
один
во вставке
карман во вставке
46

46

‒ Оптимально
‒ Оптимально
комбинируется
комбинируется
со стеганойсо
курткой
стеганой
Ride
курткой Ride
Летом, а также
Летом,
весной
а также
и осенью,
веснойдля
и осенью,
повседневной
для повседневной‒ Светоотражающие
‒ Светоотражающие
элементы вэлементы
области затылка,
в области затылка,
носки и дляноски
досуга:
и для
куртка
досуга:
Boulder
куртка
подходит
Boulder
всегда,
подходит всегда, светоотражающий
светоотражающий
рисунок с надписью
рисунок с надписью
когда нужнакогда
легкая
нужна
куртка.
легкая
Система
куртка.
AirVent
Система
в передней
AirVent в передней
BMW Motorrad
BMWцвета
Motorrad
антрацит
цвета антрацит
части куртки
части
дополнительно
куртки дополнительно
обеспечивает
обеспечивает
необходи- необходи‒ Край воротника
‒ Край воротника
с эффектомс выворотной
эффектом выворотной
кожи
кожи
мую вентиляцию.
мую вентиляцию.
А если погода
А если
вдруг
погода
изменится,
вдруг изменится, ‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
от ветра и дождя
от ветра
защитит
и дождя
съемная
защитит
вставка.
съемная вставка.
‒ Comfort Fit
‒ Comfort Fit
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE
‒ Легкая короткая
‒ Легкая
куртка
короткая
для города
куртка для города
‒ Устойчивая
‒ Устойчивая
к истиранию
к истиранию
комбинациякомбинация
полиэстераполиэстера
ЦВЕТ
ЦВЕТ
с хлопком ссводоотталкивающим
хлопком с водоотталкивающим
серая
серая
восковым покрытием
восковым покрытием
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
‒ Легко снимающиеся
‒ Легко снимающиеся
NPL-протекторы
NPL-протекторы
на плечах на плечах МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
46 – 60
46 – 60
и локтях и локтях
‒ Возможность
‒ Возможность
дооснащения
дооснащения
спинным спинным
NPL-протектором
NPL-протектором
‒ Съемная ‒вставка
Съемная
с климатической
вставка с климатической
мембраноймембраной
BMW,
BMW,
ветро- и водонепроницаемая,
ветро- и водонепроницаемая,
дышащая дышащая
‒ Покрытие‒сПокрытие
грязе- и водоотталкивающими
с грязе- и водоотталкивающими
свойствамисвойствами
‒ Двойная передняя
‒ Двойнаямолния
передняя
длямолния
вентиляции
для вентиляции
с сетчатым сматериалом
сетчатым материалом
внутри
внутри
‒ Плавная регулировка
‒ Плавная регулировка
ширины на ширины
воротнике
на воротнике
и манжете рукава
и манжете рукава
‒ Два кармана
‒ Два
накармана
молнии по
на бокам,
молниидва
по нагрудных
бокам, два нагрудных
кармана, два
кармана,
внутренних
два внутренних
кармана (изкармана
них один(из них один
водонепроницаемый),
водонепроницаемый),
водонепроницаемый
водонепроницаемый
карман во вставке.
карман во вставке.
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Куртки / текстиль
Куртки / текстиль

Цвет
Цвет
мужского варианта:
мужскогонаружная
варианта:куртка
наружная
антрацит,
куртка антрацит,
внутренняявнутренняя
куртка черная
куртка черная

Цвет
Цвет
женского варианта:
женскогонаружная
варианта:куртка
наружная
серая,
куртка серая,
внутренняявнутренняя
куртка черная
куртка черная

Цвет
Цвет
мужского варианта:
мужского варианта:
темно-коричневый
темно-коричневый

Женский покрой
Женский покрой
Цвет: средне-коричневая
Цвет: средне-коричневая

КУРТКАКУРТКА
DOWNTOWN
DOWNTOWN

КУРТКАКУРТКА
SANDIEGO
SANDIEGO

ЦВЕТ ЖЕНСКОГО
ЦВЕТ ЖЕНСКОГО
ВАРИАНТАВАРИАНТА
‒ Гармонирующая
‒ Гармонирующая
по цвету подкладка:
по цвету подкладка:
темно-синяя
темно-синяя
Наружная
серая,
куртка
внутренняя
серая, внутренняя
куртка черная
куртка черная
дляварианта,
мужскогожелтая
варианта,
— для
желтая
женского
— для женскогоНаружная куртка
После дождя
После
выходит
дождя
солнце.
выходит
После
солнце.
совещания
После совещания для мужского
‒ Модный воротник
приходит время
приходит
для время
мотопрогулки.
для мотопрогулки.
И именно для
И именно для‒ Модный воротник
ЦВЕТ МУЖСКОГО
ЦВЕТ МУЖСКОГО
ВАРИАНТАВАРИАНТА
‒ Строгая светоотражающая
вставка на вставка
рукаве на рукаве Наружная куртка
таких случаев
таких
идеально
случаевподходит
идеальнополудлинная
подходит полудлинная ‒ Строгая светоотражающая
Наружная
цвета
куртка
антрацит,
цветавнутренняя
антрацит, внутренняя
куртка
куртка
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
парка-куртка
парка-куртка
«2 в 1». Благодаря
«2 в 1». Благодаря
съемной термокуртке
съемной термокуртке
черная
черная
‒ Regular Fit
она удобноона
носится
удобно
поверх
носится
жакета
поверх
илижакета
костюма,
или костюма, ‒ Regular Fit
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE
эффективно
эффективно
защищает взащищает
городском
в городском
движении. движении.
Это
Это
34 – 48
34 – 48
делает ее идеальным
делает ее идеальным
спутником спутником
для всех, кто
для всех, кто
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
постоянно постоянно
после работы
после
отправляется
работы отправляется
в путь
в путь
46 – 60
46 – 60
на своем макси-скутере.
на своем макси-скутере.

ЦВЕТ ЖЕНСКОГО
ЦВЕТ ЖЕНСКОГО
ВАРИАНТАВАРИАНТА
‒ Многочисленные
‒ Многочисленные
нагрудные нагрудные
и боковые и боковые
Средне-коричневая
Средне-коричневая
Ride with Style
Ride–with
классическая
Style – классическая
комбинация
комбинация
ткани
ткани карманы накарманы
молнии на молнии
с восковойспропиткой
восковой пропиткой
и износоустойчивой
и износоустойчивой
кожи
кожи ‒ Усиление‒текстиля
Усилениенатекстиля
спине на спине
ЦВЕТ МУЖСКОГО
ЦВЕТ МУЖСКОГО
ВАРИАНТАВАРИАНТА
отлично подходит
отличнодля
подходит
летнихдля
месяцев.
летнихИмесяцев.
не толькоИ не только
‒ С большой
‒ Снадписью
большой MAKE
надписью
LIFEMAKE
A RIDE
LIFE
на спине,
A RIDE на спине,
Темно-коричневая
Темно-коричневая
во время поездок
во время
напоездок
мотоцикле,
на мотоцикле,
так как плечевые
так как плечевые а также с двумя
а также
внутренними
с двумя внутренними
карманамикарманами
и одним и одним
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
и локтевыеипротекторы
локтевые протекторы
легко снимаются.
легко снимаются.
Высокий Высокийкарманом для
карманом
смартфона
для смартфона
34 – 48
уровень комфорта
уровеньикомфорта
карманы идля
карманы
всего, для
что всего, что
‒ Молния и‒ застежечная
Молния и застежечная
кнопка на крае
кнопка
рукава
на крае рукава 34 – 48
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
необходимо.
необходимо.
Оптимальный
Оптимальный
спутник наспутник
каждый на
день.
каждый день.
‒ Ворот с лацканами
‒ Ворот с лацканами
закрывается
закрывается
46 – 60
46 – 60
застежечной
застежечной
кнопкой кнопкой
‒ Мужская‒или
Мужская
женская
или
куртка
женская
свободного
куртка свободного
покроя, покроя,
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
предназначенная
предназначенная
для поездок
для
напоездок
мотоцикле
на мотоцикле ‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
и для досуга
и для досуга
‒ Сертифицирована
‒ Сертифицирована
CE
CE
‒ Вариант прямого
‒ Вариант
покроя
прямого
до бедер;
покрояженский
до бедер; женский
вариант приталенный
вариант приталенный
и более короткий
и более короткий
‒ Устойчивая
‒ Устойчивая
к истиранию
к истиранию
воловья кожа
воловья
(ок. 1,0кожа
–1,2 мм)
(ок. 1,0 –1,2 мм)
в области рукава
в области
и плеч,
рукава
с легким
и плеч, с легким
эффектом состаренности
эффектом состаренности
‒ Прочный‒вощеный
Прочныйтекстиль
вощеныйв текстиль
остальной
в остальной
части куртки
части куртки
‒ NPL-протекторы
‒ NPL-протекторы
на плечах ина
локтях,
плечахсъемные
и локтях, съемные
‒ Возможность
‒ Возможность
дооснащения
дооснащения
спинным спинным
NPL-протектором
NPL-протектором
‒ Молния с‒ внутренней
Молния с внутренней
стороны нижней
стороны
части
нижней части
куртки позволяет
куртки позволяет
вынуть спинной
вынуть спинной
и плечевыеи протекторы
плечевые протекторы
‒ Сплошная
‒ Сплошная
передняя молния
передняя молния

МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

‒ Водонепроницаемая
‒ Водонепроницаемая
полудлинная
полудлинная
деловая деловая
куртка-парка
куртка-парка
для бизнеса
для
и города
бизнеса и города
‒ Прочный‒на
Прочный
истирание
на истирание
материал верха
материал
из слегка
верха из слегка
эластичного
эластичного
полиэстераполиэстера
‒ Климатическая
‒ Климатическая
мембрана BMW
мембрана
Climate
BMW
Membrane
Climate Membrane
(ветро- и водонепроницаемая,
(ветро- и водонепроницаемая,
дышащая) дышащая)
‒ Съемная‒термокуртка
Съемная термокуртка
на ватной подкладке,
на ватной подкладке,
можно
можно
носить отдельно
носить отдельно
‒ NPL-протекторы
‒ NPL-протекторы
на плечах ина
локтях,
плечахсъемные
и локтях, съемные
‒ Возможность
‒ Возможность
дооснащения
дооснащения
спинным спинным
NPL-протектором
NPL-протектором
‒ Застежечная
‒ Застежечная
кнопка на манжете
кнопка нарукава,
манжете рукава,
регулировка
регулировка
ширины наширины
талии с на
помощью
талии спояса
помощью пояса
‒ Два водонепроницаемых
‒ Два водонепроницаемых
кармана накармана
молнии на молнии
‒ Усиление‒материала
Усиление материала
на рукаве на рукаве
‒ Два внутренних
‒ Два внутренних
кармана накармана
молнии на молнии
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МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Куртки / кожа
Куртки / кожа

Цвет: черный
Цвет: черный

Цвет: коричневый
Цвет: коричневый

КУРТКАКУРТКА
BLACKLEATHER
BLACKLEATHER

КУРТКАКУРТКА
DOUBLE
DOUBLE
R
R

МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
ПОКРОЙ ПОКРОЙ

‒ Неполированные
‒ Неполированные
металлические
металлические
застежки застежки
СвободныйСвободный
стиль. Надежная
стиль. защита.
Надежная
Здесь
защита.
не нужно
Здесь не нужно
с эффектомс состаренности
эффектом состаренности
выбирать между
выбирать
тем между
или другим.
тем или
Потому
другим.
чтоПотому
моднаячто модная
‒ Большая ‒надпись
Большая
Ride
надпись
Wild на
Ride
подкладке
Wild на подкладке
спинки
спинки
кожаная куртка
кожаная
BlackLeather
куртка BlackLeather
с ее устойчивым
с ее устойчивым
‒ Символ BMW
‒ Символ
на предплечье,
BMW на предплечье,
надпись BMW
надпись BMW
к истиранию
к истиранию
и прочныминапрочным
разрыв на
верхом
разрыв
из кожи
верхом из кожи сзади на поясе
сзади на поясе
индийскогоиндийского
буйвола и серийными
буйвола и серийными
протекторами
протекторами
на
на
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
плечах и локтях
плечах
предлагает
и локтях предлагает
все, что необходимо
все, что необходимо
для
для
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
безопасной
безопасной
мотоэкипировки.
мотоэкипировки.
Поклонники
Поклонники
‒ Сертифицирована
‒ Сертифицирована
CE
CE
BMW Motorrad
BMWчувствуют
Motorrad себя
чувствуют
в ней себя
вездев как
нейдома.
везде как дома.
ЦВЕТ

ЦВЕТ

‒ Кожаная ‒куртка
Кожаная
свободного
куртка свободного
покроя с эффектом
покроя с эффектом
черная
черная
состаренности
состаренности
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
‒ Устойчивая
‒ Устойчивая
к износу и кпрочная
износу на
и прочная
разрыв на
кожа
разрыв кожа ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
34 – 48
34 – 48
индийскогоиндийского
буйвола, около
буйвола,
1,0 –1,2
около
мм 1,0 –1,2 мм
‒ Съемные‒NPL-протекторы
Съемные NPL-протекторы
на плечах ина
локтях
плечах и локтях МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
‒ Возможность
‒ Возможность
дооснащения
дооснащения
спинным спинным
46 – 60
46 – 60
NPL-протектором
NPL-протектором
‒ Ватированные
‒ Ватированные
стеганые вставки
стеганые
на вставки
плече, на плече,
предплечьепредплечье
и по боками по бокам
‒ С регулированием
‒ С регулированием
ширины наширины
талии с на
помощью
талии с помощью
застежечной
застежечной
кнопки
кнопки
‒ Воротник-стойка
‒ Воротник-стойка
закрывается
закрывается
застежечной
застежечной
кнопкой кнопкой
‒ Манжета‒рукава
Манжета
с молнией
рукава с молнией
‒ Два боковых
‒ Два
кармана,
боковыходин
кармана,
нагрудный
один нагрудный
карман
карман
(мужской вариант
(мужской
—вариант
два внутренних
— два внутренних
кармана) кармана)
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‒ Светлые ‒кожаные
Светлыеаппликации
кожаные аппликации
спереди спереди
В городе или
В городе
в туристической
или в туристической
поездке поездке
подчеркивают
подчеркивают
мужественность
мужественность
силуэта силуэта
мотоциклист
мотоциклист
в куртке DoubleR
в куртке
всегда
DoubleR
производит
всегда производит ‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
большое впечатление,
большое впечатление,
светлые аппликации
светлые аппликации
из кожи из кожи‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
подчеркивают
подчеркивают
мужественность
мужественность
силуэта. Система
силуэта. Система
AirVent в передней
AirVent в части
передней
куртки
части
и вставки
куртки из
и вставки из
ЦВЕТ
ЦВЕТ
перфорированной
перфорированной
кожи служат
кожи
для служат
оптимизации
для оптимизации
КоричневаяКоричневая
вентиляциивентиляции
и повышения
и повышения
комфорта икомфорта
в жаркие идни.
в жаркие дни.
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

‒ Кожаная ‒куртка
Кожаная
спортивного
куртка спортивного
покроя дляпокроя
городадля города46 – 60
‒ Очень устойчивая
‒ Очень устойчивая
к истиранию
к истиранию
мягкая воловья
мягкая воловья
кожа (1,2 мм)
кожа (1,2 мм)
‒ Съемные‒NPL-протекторы
Съемные NPL-протекторы
на плечах ина
локтях
плечах и локтях
‒ Возможность
‒ Возможность
дооснащения
дооснащения
спинным спинным
NPL-протектором
NPL-протектором
‒ Вставки из
‒ Вставки
перфорированной
из перфорированной
кожи для удобства
кожи для удобства
в носке
в носке
‒ Двойная ‒передняя
Двойнаямолния
передняя
длямолния
вентиляции
для вентиляции
с сетчатымсматериалом
сетчатым материалом
внутри
внутри
‒ Два наружных
‒ Два кармана,
наружныхдва
кармана,
нагрудных
два нагрудных
кармана, кармана,
два внутренних
два внутренних
кармана, все
кармана,
на молнии
все на молнии
‒ Ширина на
‒ Ширина
талии регулируется
на талии регулируется
плавно с помощью
плавно с помощью
застежки-липучки
застежки-липучки
‒ Воротник-стойка
‒ Воротник-стойка
закрывается
закрывается
застежечной
застежечной
кнопкой кнопкой
‒ Манжета‒рукава
Манжета
с молнией
рукава си молнией
застежечной
и застежечной
кнопкой кнопкой
‒ Вздержка‒ на
Вздержка
рукаве сна
кожаной
рукаве каемкой
с кожаной каемкой

46 – 60
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Куртки / кожа
Куртки
и брюки
/ кожа
/ текстиль
и брюки / текстиль

ДЖИНСЫ
ДЖИНСЫ
RIDE RIDE
МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

Джинсы Ride
Джинсы
— этоRide
настоящие
— это настоящие
мотобрюкимотобрюки
в небрежном
в небрежном
стиле FivePocket.
стиле FivePocket.
Оптимальные
Оптимальные
показателипоказатели
истирания истирания
достигаются
достигаются
благодаря благодаря
применяемой
применяемой
комбинации
комбинации
материаловматериалов
и встроенным
и встроенным
вставкам из
вставкам
кевлараиз
накевлара
местах, на местах,
подверженных
подверженных
повышенной
повышенной
нагрузке при
нагрузке
падении.
при падении.
Прибыв наПрибыв
место назначения,
на место назначения,
можно просто
можно
вынуть
просто вынуть
протекторы
протекторы
для колен,для
и вот
колен,
уже джинсы
и вот уже
Ride
джинсы Ride
превращаются
превращаются
в легкие джинсы
в легкие
дляджинсы
ежедневной
для ежедневной
носки.
носки.
‒ Модные мотоджинсы
‒ Модные мотоджинсы
в стиле 5-Pocket
в стиле 5-Pocket
‒ Для поездок
‒ Для
напоездок
мотоцикле
на мотоцикле
и другого времяпрепровождения
и другого времяпрепровождения
‒ Устойчивая
‒ Устойчивая
к истиранию
к истиранию
комбинация
комбинация
хлопка,
хлопка,
полиэстераполиэстера
и CORDURA
и CORDURA
‒ Вставки из
‒ Вставки
кевлараиз
для
кевлара
повышения
для повышения
стойкости стойкости
на истирание
на истирание
на ягодицах,
набедрах,
ягодицах,
по бедрах,
бокам бедер
по бокам бедер
и на коленях,
и на
неколенях,
видны снаружи
не видны снаружи
‒ NPL-протекторы
‒ NPL-протекторы
на коленяхна
с регулировкой
коленях с регулировкой
по высоте, по
вынимаются
высоте, вынимаются
снаружи, чтобы
снаружи,
быстро
чтобы быстро
превратитьпревратить
их из мотобрюк
их из вмотобрюк
брюки для
в брюки
досугадля досуга
‒ Съемные‒NP2-протекторы
Съемные NP2-протекторы
на бедрах на бедрах
‒ В мужском
‒ Ви мужском
женском иварианте
женском(мужской
вариантепокрой
(мужской покрой
прямой, женский
прямой,– женский
приталенный)
– приталенный)
‒ Кожаный‒лейбл
Кожаный
на поясе
лейблс на
надписью
поясе с надписью
BMW Motorrad
BMWи Motorrad
тиснением
и тиснением
engineeredengineered
in Germanyin Germany
‒ Надпись ‒MAKE
Надпись
LIFEMAKE
A RIDE
LIFE
на внутренней
A RIDE на внутренней
стороне пояса
стороне пояса
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Сертифицированы
‒ Сертифицированы
CE
CE
Цвет
Цвет
женского варианта:
женскогочерный
варианта: черный
с красно-белыми
с красно-белыми
полоскамиполосками

Цвет
Цвет
мужского варианта:
мужскогочерный
варианта: черный
с сине-белыми
с сине-белыми
полоскамиполосками

ЦВЕТ

серые

ЦВЕТ

серые

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Ширна / длина:
Ширна
W26
/ длина:
– 36/L32
W26 – 36/L32
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

Ширна / длина:
Ширна
W26
/ длина:
– 42/L32
W26 – 42/L32

КОЖАНАЯ
КОЖАНАЯ
КУРТКАКУРТКА
CLUB LEATHER
CLUB LEATHER
ЦВЕТ ЖЕНСКОГО
ЦВЕТ ЖЕНСКОГО
ВАРИАНТАВАРИАНТА
‒ Мужской‒иМужской
женский иварианты
женскийпокроя
варианты покроя
Черная с красно-белыми
Черная с красно-белыми
полоскамиполосками
Вы можетеВы
носить
можете
куртку
носить
Clubкуртку
Leather
Club
не Leather
только не только ‒ Кожаные‒полоски
Кожаные
наполоски
рукавах,на
подходящая
рукавах, подходящая
по цвету по цвету
в поездкахвна
поездках
мотоцикле.
на мотоцикле.
Эта моднаяЭта
кожаная
модная
куртка
кожаная куртка
подкладка подкладка
синего (мужской
синеговариант)
(мужскойили
вариант)
красного
или красного
ЦВЕТ МУЖСКОГО
ЦВЕТ МУЖСКОГО
ВАРИАНТАВАРИАНТА
спортивного
спортивного
покроя отлично
покроя
смотрится
отлично смотрится
для выходадля выхода(женский вариант)
(женскийцвета
вариант) цвета
Черная с сине-белыми
Черная с сине-белыми
полоскамиполосками
в город. Она
в город.
очень Она
удобна,
очень
но удобна,
в то же время
но в то же время
‒ Четыре наружных
‒ Четыре кармана,
наружныхдва
кармана,
внутренних
два внутренних
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
функциональна,
функциональна,
что наверняка
что наверняка
сделает еесделает
вашим ее вашим (мужской вариант)
(мужскойкармана
вариант)
или
кармана
один внутренний
или один внутренний
XS – 3XL XS – 3XL
любимым предметом
любимым предметом
одежды. одежды.
карман (женский
карманвариант)
(женскийнавариант)
молнияхна молниях
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
‒ Легкая куртка,
‒ Легкая
предназначенная
куртка, предназначенная
для поездок
для
напоездок на‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
S – 4XL
S – 4XL
мотоциклемотоцикле
и для досуга
и для досуга
‒ Короткий,‒ приталенный
Короткий, приталенный
покрой
покрой
‒ Устойчивая
‒ Устойчивая
к истиранию
к истиранию
мягкая воловья
мягкая
кожа,
воловья кожа, ‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
толщина около
толщина
1,0 – 1,2
около
мм,1,0
с легким
– 1,2 мм, с легким
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE
эффектом старения
эффектом старения
‒ Съемные‒NPL-протекторы
Съемные NPL-протекторы
на плечах ина
локтях
плечах и локтях
‒ Возможность
‒ Возможность
дооснащения
дооснащения
спинным спинным
NPL-протектором
NPL-протектором
‒ Подкладка
‒ Подкладка
рукавов изрукавов
атласа, благодаря
из атласа, благодаря
чему легкочему легко
надеваетсянадевается
и снимается
и снимается
МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ
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Цвет
Цвет
женского варианта:
женскогосерый
варианта: серый

Цвет
Цвет
мужского варианта:
мужскогосерый
варианта: серый
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Брюки / текстиль
Брюки / текстиль

ДЖИНСЫ
ДЖИНСЫ
FIVEPOCKET
FIVEPOCKET

ДЖИНСЫ
ДЖИНСЫ
WATERPROOF
WATERPROOF

МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
ПОКРОЙ ПОКРОЙ

‒ Мотобрюки
‒ Мотобрюки
в небрежном
в небрежном
джинсовомджинсовом
стиле Five стиле
PocketFive Pocket
‒ Устойчивая
‒ Устойчивая
к истиранию
к истиранию
комбинация
комбинация
материаловматериалов
‒ Съемные‒иСъемные
регулируемые
и регулируемые
по высоте NPLпо высоте NPLпротекторыпротекторы
на коленях,на
NPL-протекторы
коленях, NPL-протекторы
на бедрах на бедрах
‒ Узкий покрой
‒ Узкий покрой
‒ Брючины‒прямого
Брючины
покроя
прямого
с длинным
покроя сприпуском
длинным припуском
для отворота
для отворота
‒ Передняя‒ пуговица
Передняяспуговица
молнией с(вариант
молниейденим)
(вариант
илиденим) или
сплошная застежка
сплошнаяна
застежка
пуговицы
на(варинт
пуговицы
серого
(варинт серого
цвета)
цвета)
‒ Кожаный‒лейбл
Кожаный
на поясе
лейблс на
надписью
поясе с BMW
надписью BMW
Motorrad и Motorrad
тиснением
и тиснением
engineeredengineered
in Germanyin Germany
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE

‒ Водонепроницаемые
‒ Водонепроницаемые
мотобрюкимотобрюки
в классическом
в классическом
стиле Five стиле
PocketFive Pocket
‒ Устойчивый
‒ Устойчивый
к истиранию
к истиранию
материал из
материал
хлопка, из хлопка,
полиэстераполиэстера
и CORDURA
и CORDURA
в виде высокоэластичного
в виде высокоэластичного
трехслойного
трехслойного
ламината ламината
‒ Съемные‒протекторы
Съемные протекторы
на коленяхна
(NPL,
коленях
с плавной
(NPL, с плавной
регулировкой
регулировкой
по высоте) по
и бедрах
высоте)(NP2)
и бедрах (NP2)
‒ Климатическая
‒ Климатическая
мембрана BMW
мембрана
Climate
BMW
Membrane
Climate Membrane
обеспечивает
обеспечивает
ветро- и водонепроницаемость,
ветро- и водонепроницаемость,
а также высокие
а такжедышащие
высокиесвойства
дышащие свойства
‒ Удобные ‒в Удобные
носке благодаря
в носке благодаря
сетчатой подкладке
сетчатой подкладке
‒ Кожаный‒лейбл
Кожаный
на поясе
лейблс на
надписью
поясе с надписью
BMW Motorrad
BMWи Motorrad
тиснением
и тиснением
engineeredengineered
in Germanyin Germany
‒ Надпись ‒MAKE
Надпись
LIFEMAKE
A RIDE
LIFE
на внутренней
A RIDE на внутренней
стороне пояса
стороне пояса
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE

Выглядят, как
Выглядят,
джинсы,
как
ноджинсы,
это настоящие
но это настоящие
мотобрюкимотобрюки
— стиль FivePocket
— стиль FivePocket
прекраснопрекрасно
смотритсясмотрится
не
не
только притолько
поездке
при
напоездке
мотоцикле.
на мотоцикле.
Прямой покрой
Прямой покрой
с длиннымсприпуском
длинным припуском
позволяет позволяет
просто небрежно
просто небрежно
отвернуть джинсы.
отвернуть
Применяемые
джинсы. Применяемые
NPL-протекторы
NPL-протекторы
на коленяхна
сочетают
коленяххорошие
сочетаютхарактеристики
хорошие характеристики
амортизации
амортизации
удара с высоким
удара суровнем
высокимкомфорта.
уровнем комфорта.

ЦВЕТ

ЦВЕТ

Джинсы WaterProof
Джинсы WaterProof
выглядят как
выглядят
обычные
какджинсы,
обычные джинсы,
Синие
Синие
но являются
новетроявляются
и водонепроницаемыми.
ветро- и водонепроницаемыми.
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
А климатическая
А климатическая
мембрана BMW
мембрана
Climate
BMW
Membrane
Climate Membrane
Ширина / длина:
Ширина
W29
/ длина:
– 42/L34,
W29W30
– 42/L34,
– 34/L32,
W30 – 34/L32,
придает импридает
также дышащие
им такжесвойства.
дышащиеВсвойства.
них комфортно
В них комфортно
W34 – 38/L36
W34 – 38/L36
и в солнечную,
и в солнечную,
и в дождливую
и в дождливую
погоду.
погоду.

ЦВЕТ ЖЕНСКОГО
ЦВЕТ ЖЕНСКОГО
ВАРИАНТАВАРИАНТА

Деним

Цвет: синийЦвет: синий

Деним

ЦВЕТ МУЖСКОГО
ЦВЕТ МУЖСКОГО
ВАРИАНТАВАРИАНТА

деним, серый
деним, серый

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Ширина / длина:
Ширина
W26
/ длина:
– 36/L32
W26 – 36/L32
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

Ширина / длина:
Ширина
W26
/ длина:
– 42/L32
W26 – 42/L32

Цвет: деним
Цвет: деним

Цвет: серый
Цвет: серый
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БРЮКИБРЮКИ
RIDER RIDER
МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

ЦВЕТ

ЦВЕТ

Водонепроницаемые
Водонепроницаемые
мотобрюкимотобрюки
из текстиляиз текстиля
черные черные
идеально подходят
идеальнодля
подходят
лета и для
межсезонья.
лета и межсезонья.
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
УстойчивыйУстойчивый
к истиранию
к истиранию
материал, протекторы
материал, протекторы 34 – 48
34 – 48
и светоотражающий
и светоотражающий
материал отвечают
материалвсем
отвечают всем
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
функциональным
функциональным
требованиям
требованиям
при езде напри езде на
46 – 60
мотоцикле,мотоцикле,
возможности
возможности
регулирования
регулирования
ширины ширины46 – 60
брючин в нижней
брючинчасти
в нижней
и эластичная
части и эластичная
вставка вставка
на поясе обеспечивают
на поясе обеспечивают
удобство вудобство
носке. в носке.
‒ Мотобрюки
‒ Мотобрюки
из текстиля,
изидеально
текстиля,подходят
идеально подходят
для лета и для
межсезонья
лета и межсезонья
‒ Прочный‒на
Прочный
истирание
на истирание
материал верха
материал
из хлопка
верха из хлопка
и полиамида
и полиамида
‒ Съемные‒протекторы
Съемные протекторы
на коленяхна коленях
(NPL, с трехпозиционной
(NPL, с трехпозиционной
регулировкой
регулировкой
по высоте) по высоте)
и бедрах (NP2)
и бедрах (NP2)
‒ Усиление‒материала
Усиление материала
на ягодицахна ягодицах
‒ Съемная‒вставка
Съемная
с климатической
вставка с климатической
мембраноймембраной
BMW (ветроBMW
и водонепроницаемая,
(ветро- и водонепроницаемая,
дышащая) дышащая)
‒ Светоотражающий
‒ Светоотражающий
рисунок в нижней
рисунокчасти
в нижней
брючин
части брючин
с надписьюс BMW
надписью
Motorrad
BMW Motorrad
‒ Молнии для
‒ Молнии
вентиляции
для вентиляции
вдоль карманов
вдолькарго
карманов карго
‒ По два задних
‒ По два
кармана,
заднихбоковые
кармана,карманы
боковыенакарманы на
молниях и водонепроницаемые
молниях и водонепроницаемые
карманы карго
карманы карго
‒ С ремнем‒ С ремнем
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
‒ Regular Fit,
‒ Regular
классический
Fit, классический
женский и мужской
женский покрой
и мужской покрой

Цвет: черный
Цвет: черный
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Брюки / текстиль
Брюки / текстиль

БРЮКИБРЮКИ
SUMMER
SUMMER

БРЮКИБРЮКИ
CITY CITY

УНИСЕКС УНИСЕКС

МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

При высоких
При
температурах
высоких температурах
брюки-карго
брюки-карго
просто
просто
незаменимы.
незаменимы.
Потому чтоПотому
они представляют
что они представляют
собой
собой
не только по-летнему
не только по-летнему
легкие мотобрюки.
легкие мотобрюки.
Они
Они
защищают защищают
и в то же время
и в топрекрасно
же время прекрасно
выглядят. Их
выглядят. Их
можно быстро
можно
превратить
быстро превратить
в шорты, просто
в шорты,
отделив
просто отделив
брючины сбрючины
помощьюсмолнии.
помощью
При
молнии.
этом отделяются
При этом отделяются
и коленныеи протекторы.
коленные протекторы.
‒ Функциональные
‒ Функциональные
летние брюки
летние
для брюки
мотоциклистов
для мотоциклистов
‒ Стойкая к‒ истиранию
Стойкая к истиранию
ткань из полиэстера
ткань из полиэстера
с хлопком с хлопком
‒ Усиление‒материала
Усиление материала
на местах, подвергающихся
на местах, подвергающихся
особо высокой
особо
нагрузке
высокойпри
нагрузке
падении
при падении
‒ Съемные‒протекторы
Съемные протекторы
(NP2-протекторы
(NP2-протекторы
на бедрах на бедрах
и NPL-протекторы
и NPL-протекторы
на коленях,на
с трехпозиционной
коленях, с трехпозиционной
регулировкой
регулировкой
по высоте) по высоте)
‒ Классический
‒ Классический
покрой карго
покрой карго
‒ Брючины‒сБрючины
молнией,сотсоединяемые
молнией, отсоединяемые
выше коленвыше колен
‒ Два прорезных
‒ Два прорезных
кармана, один
кармана,
задний
один
карман
задний карман
(все на молнии)
(все на молнии)
‒ Два боковых
‒ Два
кармана
боковых
карго
кармана карго
с застежечными
с застежечными
кнопками кнопками
‒ Текстильный
‒ Текстильный
ремень с надписью
ремень с BMW
надписью
Motorrad
BMW Motorrad
на пряжке на пряжке
‒ Регулировка
‒ Регулировка
ширины в нижней
ширинычасти
в нижней
брюкчасти брюк
с помощьюсзастежки-липучки
помощью застежки-липучки
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
CE
CE
ЦВЕТА

ЦВЕТА

бежевые, черные
бежевые, черные
РАЗМЕРЫ УНИСЕКС
РАЗМЕРЫ УНИСЕКС

XS – 4XL

Цвет: черный
Цвет: черный

Цвет: бежевый
Цвет: бежевый

XS – 4XL

ЦВЕТ

ЦВЕТ

Антрацит Антрацит
В этих свободных
В этих свободных
легких хлопчатобумажных
легких хлопчатобумажных
брюках
брюках
вы можете вы
сразу
можете
направляться
сразу направляться
в город. Благодаря
в город. Благодаря
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
съемным NPL-протекторам
съемным NPL-протекторам
грубоватыегрубоватые
мотобрюкимотобрюки
34 – 48
34 – 48
в мгновение
в мгновение
ока превращаются
ока превращаются
в очень удобные
в очень удобные
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
и модные брюки
и модные
для брюки
досуга.для досуга.
46 – 60
46 – 60
‒ Летние брюки
‒ Летние брюки
‒ Для поездок
‒ Для
напоездок
мотоцикле
на мотоцикле
и другого и другого
времяпрепровождения
времяпрепровождения
‒ Устойчивая
‒ Устойчивая
к истиранию
к истиранию
комбинация
комбинация
хлопка
хлопка
и CORDURA
и CORDURA
‒ Свободный
‒ Свободный
покрой с предварительно
покрой с предварительно
отформованными
отформованными
коленями коленями
‒ В мужском
‒ Ви мужском
женском иварианте
женском варианте
‒ NPL-протекторы
‒ NPL-протекторы
на коленяхна
с регулировкой
коленях с регулировкой
по высоте вынимаются
по высоте вынимаются
снаружи, чтобы
снаружи,
быстро
чтобы быстро
превратитьпревратить
их из мотобрюк
их из вмотобрюк
брюки для
в брюки
досугадля досуга
‒ NP2-протекторы
‒ NP2-протекторы
на бедрах, на
съемные
бедрах, съемные
‒ Много больших
‒ Многои больших
маленьких
и маленьких
карманов, карманов,
из них одиниз(мужской
них одинвариант)
(мужскойили
вариант)
два или два
(женский вариант)
(женскийнавариант)
молнияхна молниях
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Сертифицированы
‒ Сертифицированы
CE
CE
Цвет: антрацит
Цвет: антрацит

БРЮКИБРЮКИ
CITY DENIM
CITY DENIM
МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

ЦВЕТ

ЦВЕТ

Цвет: индиго
Цвет:
(с эффектом
индиго (с состаренности)
эффектом состаренности)
СвободныйСвободный
покрой, снимаемые
покрой, снимаемые
снаружи снаружи
NPL-протекторы
NPL-протекторы
и на коленях
и на
с регулировкой
коленях с регулировкой
по
по ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
высоте, вынимаются
высоте, вынимаются
снаружи, прочный
снаружи,материал
прочный материал34 – 48
34 – 48
из хлопка ииз
CORDURA
хлопка и CORDURA
– в мгновение
– в мгновение
ока свободные
ока свободные
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
мотобрюкимотобрюки
превращаются
превращаются
в свободные
в свободные
брюки
брюки
46 – 60
46 – 60
для досуга.для досуга.
‒ Легкие мотоциклетные
‒ Легкие мотоциклетные
джинсы, без
джинсы,
подкладки
без подкладки
‒ Для поездок
‒ Для
напоездок
мотоцикле
на мотоцикле
и другого времяпрепровождения
и другого времяпрепровождения
‒ Устойчивая
‒ Устойчивая
к истиранию
к истиранию
комбинация
комбинация
хлопка
хлопка
и CORDURA
и CORDURA
‒ Свободный
‒ Свободный
покрой с предварительно
покрой с предварительно
отформованными
отформованными
коленями коленями
‒ В мужском
‒ Ви мужском
женском ивариантах
женском вариантах
‒ NPL-протекторы
‒ NPL-протекторы
на коленяхна
с регулировкой
коленях с регулировкой
по высоте вынимаются
по высоте вынимаются
снаружи, чтобы
снаружи,
быстро
чтобы быстро
превратитьпревратить
их из мотобрюк
их из вмотобрюк
брюки для
в брюки
досугадля досуга
‒ NP2-протекторы
‒ NP2-протекторы
на бедрах, на
съемные
бедрах, съемные
‒ Много больших
‒ Многои больших
маленьких
и маленьких
карманов, из
карманов,
них одиниз них один
(мужской вариант)
(мужскойили
вариант)
два (женский
или двавариант)
(женскийнавариант) на
молниях молниях
‒ Соединительная
‒ Соединительная
молния: 40молния:
см
40 см
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Сертифицированы
‒ Сертифицированы
CE
CE
Цвет: индиго
Цвет: индиго
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САПОГИ/
САПОГИ/
БОТИНКИ
БОТИНКИ
Любая поездка
Любая поездка
в какой-то
в какой-то
момент заканчивамомент заканчивается. Ноется.
можно
Ноеще
можно
пройтись
еще пройтись
по городу
по городу
пешком.пешком.
Именно Именно
для этого
для
подразделение
этого подразделение
BMW Motorrad
BMW Motorrad
включило
включило
в программу
в программу
модные модные
сапоги для
сапоги
города
для игорода
ботинки,
и ботинки,
подходящие
подходящие
и для повседневной
и для повседневной
носки, соответствующие
носки, соответствующие
всем необходимым
всем необходимым
требованиям
требованиям
в отношении
в отношении
комфорта
комфорта
и безопасности.
и безопасности.
А для тех,
А для
кто тех, кто
предпочитает
предпочитает
спортивный
спортивный
стиль, кожаные
стиль, кожаные
сапоги SportDry
сапоги SportDry
представляют
представляют
собой собой
абсолютно
абсолютно
правильный
правильный
выбор. выбор.
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Сапоги SportDry
Сапоги SportDry

60

60

Сапоги DoubleR
Сапоги DoubleR

60

60

Сапоги Gravel
Сапоги Gravel

61

61

Сапоги GS
Сапоги
Pro GS Pro

61

61

Сапоги VentureGrip
Сапоги VentureGrip

62

62

Сапоги Rockster
Сапоги Rockster

62

62

Сапоги Urban
Сапоги Urban

63

63

Сапоги Allround
Сапоги Allround

64

64

Сапоги AirFlow
Сапоги AirFlow

64

64

Сапоги Cover
Сапоги
AirFlow
Cover AirFlow

65

65

Сапоги ProTouring
Сапоги ProTouring

65

65

БотинкиБотинки
Ride
Ride

66
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БотинкиБотинки
Dry
Dry
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Сапоги
Сапоги

САПОГИ
САПОГИ
DOUBLE
DOUBLE
R
R

САПОГИ
САПОГИ
GRAVELGRAVEL

УНИСЕКС УНИСЕКС

УНИСЕКС УНИСЕКС

Оптимальная
Оптимальная
защита, оптимальный
защита, оптимальный
комфорт. комфорт.
Надежная фиксация
Надежнаяноги
фиксация
без ограничения
ноги без ограничения
подвижности.
подвижности.
Сапоги DoubleR
Сапоги
производят
DoubleR производят
большое впечатление
большое впечатление
благодаря продуманной
благодаря продуманной
концепции концепции
жесткой наружной
жесткой наружной
защиты не защиты
только на
негоночной
только натрассе.
гоночной трассе.
‒ Высококачественные
‒ Высококачественные
гоночные сапоги
гоночные
высокого
сапоги высокого
уровня безопасности,
уровня безопасности,
жесткая наружная
жесткаязащита
наружная защита
из карбонаиз
и арамида
карбона и арамида
САПОГИ
САПОГИ
SPORT SPORT
DRY
DRY
‒ Внутренний
‒ Внутренний
ботинок с патентованной
ботинок с патентованной
системой системой
УНИСЕКС УНИСЕКС
‒ Молния на
‒ Молния
внутренней
на внутренней
стороне голенища,
стороне голенища,
защиты суставов
защитыD-Axial
суставов D-Axial
Сапоги SportDry
Сапогисозданы
SportDry
несозданы
только для
не только
высоких
для высоких большая область
большая
с липучкой
область сна
липучкой
икрах для
на икрах для
‒ Наружный
‒ Наружный
ботинок изботинок
прочнойиз
напрочной
разрыв на
воловьей
разрыв воловьей
скоростей,скоростей,
но и для высокого
но и дляуровня
высокого
комфорта.
уровня комфорта. регулирования
регулирования
ширины ширины
кожи с голенищем
кожи с голенищем
из текстиляиз текстиля
Этому способствуют
Этому способствуют
материал верха,
материал
цельная
верха, цельная ‒ Эластичные
‒ Эластичные
участки на участки
подъеменаноги
подъеме ноги
‒ Съемный‒боковой
Съемный
слайдер
боковой
изслайдер
нержавеющей
из нержавеющей
стали
стали
воловья кожа
воловья
толщиной
кожа 2,2
толщиной
мм и заменяемые
2,2 мм и заменяемые
и в областии пятки
в области пятки
‒ Нескользящая
‒ Нескользящая
специальная
специальная
гоночная подошва
гоночная подошва
боковые и боковые
пяточныеи слайдеры.
пяточные слайдеры.
Дышащая, Дышащая,
‒ Светоотражающий
‒ Светоотражающий
участок справа
участок
и слева
справа
от и
пятки
слева от пятки
‒ Воздухопроницаемый,
‒ Воздухопроницаемый,
потопоглощающий
потопоглощающий
подклад подклад
водо- и ветронепроницаемя
водо- и ветронепроницаемя
мембрана GORE-TEX
мембрана ®GORE-TEX®‒ Масло- и‒бензиноустойчивая
Масло- и бензиноустойчивая
резиновая резиновая
подошва подошваиз тонких сортов
из тонких
кожи
сортов кожи
поддерживает
поддерживает
приятный микроклимат
приятный микроклимат
даже при даже при ‒ Съемная‒моющаяся
Съемная моющаяся
стелька стелька
‒ Молния для
‒ Молния
более легкого
для более
надевания
легкого надевания
самых жарких
самых
обгонах,
жарких
а система
обгонах,TCS,
а система
надежно
TCS, надежно ‒ Стелька с‒ влагоотводящей
Стелька с влагоотводящей
и антибактериальной
и антибактериальной
‒ Система ‒быстрого
Системазавязывания
быстрого завязывания
шнурков шнурков
защищающая
защищающая
суставы, ударопоглотители
суставы, ударопоглотители
и защита и защита подкладкойподкладкой
Cambrelle Cambrelle
и регулирование
и регулирование
ширины застежки-липучки
ширины застежки-липучки
пальцев способствуют
пальцев способствуют
безопасности
безопасности
водителей.водителей. ‒ Перфорированная
‒ Перфорированная
дышащая сетчатая
дышащаяподкладка
сетчатая подкладка для надежной
для фиксации
надежной фиксации
на голенище
на голенище
‒ Возможно
‒ соединение
Возможно соединение
типа «липучки»
типас«липучки»
костюмомс костюмом
‒ Спортивные
‒ Спортивные
сапоги с заменяемыми
сапоги с заменяемыми
боковыми боковыми ‒ Большая ‒аппликация
Большая аппликация
BMW Motorrad
BMW Motorrad
DoubleR или
DoubleR
DoubleR
или
Race
DoubleR
AIR Race AIR
и пяточными
и пяточными
слайдерами
слайдерами
из пластикаиз пластика
в переднейв части
передней части
‒ Сертифицированы
‒ Сертифицированы
согласно DIN
согласно
EN 13634
DIN EN 13634
‒ Материал‒ верха:
Материал
цельная
верха:
воловья
цельная
кожа
воловья
(ок. 2,2
кожа
мм),(ок. 2,2 мм),
‒ Сертифицированы
‒ Сертифицированы
согласно DIN
согласно
EN 13634
DIN EN 13634
искусственная
искусственная
кожа сзадикожа
на голенище
сзади на голенище
®
®
ЦВЕТ
ЦВЕТ
:
:
‒ Мембрана
‒ Мембрана
GORE-TEXGORE-TEX
ЦВЕТ
ЦВЕТ
Черный / синий
Черный / синий
ветро- и водонепроницаемая,
ветро- и водонепроницаемая,
дышащая дышащая
черные черные
‒ Надежная‒ фиксация
Надежнаяноги
фиксация
благодаря
ноги благодаря
системе системе
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
Torsion Control
Torsion
System
Control
(TCS)
System (TCS)
40 – 47
40 – 47
39 – 49
39 – 49
‒ Защита большой
‒ Защитаберцовой
большой кости
берцовой кости
анатомической
анатомической
формы
формы
‒ Внутреннее
‒ Внутреннее
усиление материала
усиление материала
на мыске на мыске
‒ Амортизатор
‒ Амортизатор
в области пятки
в области пятки
‒ Защита от‒ рычага
Защитапереключения
от рычага переключения
из мягкогоиз
полиуретана
мягкого полиуретана
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ИдеальнаяИдеальная
гармония между
гармония
байкером
между ибайкером
мотоциклом.
и мотоциклом.
Удобные сапоги
Удобные
эндуро
сапоги
из воловьей
эндуро изкожи
воловьей
обеспечикожи обеспечивают надежную
вают защиту
надежную
круглый
защиту
год
круглый
благодаря
год благодаря
погодоустойчивому
погодоустойчивому
материалуматериалу
с дышащейс дышащей
®
®
. Улучшенная
. Улучшенная
версия со версия со
мембраноймембраной
GORE-TEXGORE-TEX
множеством
множеством
элементов элементов
безопасности
безопасности
и очень и очень
надежной конструкцией
надежной конструкцией
подошвы. подошвы.
‒ Водонепроницаемые
‒ Водонепроницаемые
сапоги эндуро,
сапоги
пригодные
эндуро, пригодныеСАПОГИ
САПОГИ
GS PROGS PRO
для повседневной
для повседневной
носки
носки
УНИСЕКС УНИСЕКС
‒ Система ‒застежек
Системасзастежек
четырьмяс удобными
четырьмя удобными
‒ Материал‒ верха:
Материал
воловья
верха:
кожа
воловья
(2,4 – 2,6
кожа
мм),
(2,4 – 2,6 мм),
По другую сторону
По другую
дороги
сторону
не бывает
дорогикомпромиссов.
не бывает компромиссов.застежкамизастежками
из пластикаиз пластика
с гидрофобной
с гидрофобной
пропиткой пропиткой
И тем болееИесли
тем более
на васесли
сапоги
на вас
для сапоги
бездорожья,
для бездорожья, ‒ Одночастные
‒ Одночастные
металлические
металлические
‒ Защита большой
‒ Защитаберцовой
большой кости
берцовой
и лодыжек
кости и лодыжек
полностью полностью
выполненные
выполненные
из воловьей
изкожи,
воловьей
с защитой
кожи, с защитой
носки, прикручиваемые
носки, прикручиваемые
из пеноматериала
из пеноматериала
от брызг. Они
от брызг.
оснащены
Они оснащены
съемным внутренним
съемным внутренним ‒ Сертифицированы
‒ Сертифицированы
согласно DIN
согласно
EN 13634
DIN EN 13634
‒ Усиление‒материала
Усиление материала
на пятке и мыске
на пятке и мыске
ботинком, шарнирной
ботинком, шарнирной
системой, термоформованным
системой, термоформованным
‒ Функциональная
‒ Функциональная
накладка из
накладка
термопластичного
из термопластичного
покрытиемпокрытием
в переднейвчасти
передней
и глухим
части
клапаном
и глухим клапаном
ЦВЕТ
ЦВЕТ
уретана для
уретана
защитыдля
сапога
защиты
присапога
переключении
при переключении
из неопрена
издля
неопрена
еще большего
для ещеудобства.
большего удобства.
черный / белый
черный
/ красный
/ белый / красный
передач, с передач,
обеих сторон
с обеих сторон
®
: ветро- ®: ветро‒ Мембрана
‒ Мембрана
GORE-TEXGORE-TEX
РАЗМЕРЫ
РАЗМЕРЫ
‒ Высококачественные
‒ Высококачественные
сапоги эндуро
сапоги эндуро
и водонепроницаемая,
и водонепроницаемая,
дышащая дышащая
41– 48
41– 48
с внутренним
с внутренним
ботинком иботинком
классическими
и классическими
‒ Прочная ‒резиновая
Прочная резиновая
подошва подошва
пластиковыми
пластиковыми
протекторами
протекторами
‒ Анатомическая
‒ Анатомическая
антибактериальная
антибактериальная
стелька стелька
‒ Под протекторами
‒ Под протекторами
100 % высококачественная
100 % высококачественная
‒ Выворотная
‒ Выворотная
кожа на голенище
кожа на для
голенище
надежной
для надежной
воловья кожа
воловья
(околокожа
2,8 –(около
3,0 мм)2,8 – 3,0 мм)
посадки напосадки
мотоцикле
на мотоцикле
‒ Высокое ‒стабильное
Высокое стабильное
голенище сголенище
шарниром
с шарниром
‒ Липучка для
‒ Липучка
плавной
для
регулировки
плавной регулировки
ширины ширины
‒ Высота голенища:
‒ Высота около
голенища:
38 смоколо
при размере
38 см при42размере 42
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
согласно DIN
согласно
EN 13634
DIN EN 13634
‒ Внутренний
‒ Внутренний
ботинок, съемный
ботинок,исъемный
моющийся,
и моющийся,
из эластичного
из эластичного
неопрена, снеопрена,
гелевой подушечкой
с гелевой подушечкой
ЦВЕТ
ЦВЕТ
в области лодыжки
в области лодыжки
черные черные
‒ Защита икр
‒ Защита
ног и большой
икр ног иберцовой
большой кости
берцовой кости
анатомической
анатомической
формы
формы
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
‒ Усиление‒материала
Усиление материала
на пятке и мыске
на пятке
изипластика
мыске из пластика
38 – 48
38 – 48
‒ Термоформованное
‒ Термоформованное
3D-покрытие
3D-покрытие
из
из
пеноматериала
пеноматериала
в переднейв части
передней части
‒ Термоформованная
‒ Термоформованная
3D-пена в качестве
3D-пена впокрытия
качестве покрытия
передней части
передней
сапога
части сапога
‒ Мягкий и‒гладкий
Мягкийверх
и гладкий
голенища
верх голенища
(предотвращает
(предотвращает
попадание попадание
грязи)
грязи)
61

61

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Сапоги
Сапоги

НОВИНКА
НОВИНКА

САПОГИ
САПОГИ
ROCKSTER
ROCKSTER
УНИСЕКС УНИСЕКС

Сапоги Rockster
Сапогиобеспечивают
Rockster обеспечивают
такую же надежную
такую же надежную
защиту, чтозащиту,
и мотосапоги,
что и мотосапоги,
но при этом
новыглядят
при этом выглядят
элегантно.элегантно.
Специальная
Специальная
гидрофобная
гидрофобная
пропитка пропитка
придает импридает
водоотталкивающие
им водоотталкивающие
свойства, но
свойства,
при этомно при этом
сапоги способны
сапогидышать.
способны
Благодаря
дышать. современному
Благодаря современному
дизайну они
дизайну
отличноони
подходят
отличнои подходят
на каждыйи день.
на каждый день.
‒ Модные сапоги,
‒ Модные
удобные,
сапоги,элегантные
удобные, элегантные
и безопасные
и безопасные
‒ Подходят‒для
Подходят
носки вдля
течение
носки всего
в течение
дня, всего дня,
UNISEX
UNISEX
‒ Три регулируемых
‒ Три регулируемых
быстрозастегивающихся
быстрозастегивающихся
замка
замкане только на
немотоцикле
только на мотоцикле
Эти сапоги,Эти
предназначенные
сапоги, предназначенные
для любогодля
времени
любого времени с высококачественными
с высококачественными
застежкамизастежками
‒ 100 % воловья
‒ 100 %
кожа
воловья
(околокожа
1,6 –(около
1,8 мм),1,6 – 1,8 мм),
года, объединяют
года, объединяют
в себе лучшие
в себе
свойства
лучшиедля
свойства для ‒ Липучка на
‒ Липучка
икрах для
на плавной
икрах для плавной
с гидрофобной
с гидрофобной
пропиткой пропиткой
поездок напоездок
туристических
на туристических
мотоциклах
мотоциклах
и мото- и мото- регулировки
регулировки
ширины ширины
‒ Комбинация
‒ Комбинация
жированной
жированной
гладкой кожи
гладкой кожи
циклах эндуро.
циклах
Воловья
эндуро.кожа,
Воловья
прочная
кожа,
подошва
прочная подошва ‒ Эластичные
‒ Эластичные
участки из участки
кожи на из
подъеме
кожи наноги
подъеме
для ноги дляс выворотной
с выворотной
кожей голенища
кожей голенища
и множество
и множество
продуманных
продуманных
деталей безопасности
деталей безопасности улучшенияулучшения
подвижности
подвижности
при переключении
при переключении ‒ Пятка и мысок
‒ Пятка
с усилением
и мысок с усилением
убедят любого,
убедят
к тому
любого,
же они
к тому
отлично
же они
подходят
отлично подходят
передач и ходьбе
передач и ходьбе
‒ Защита от‒ рычага
Защитапереключения
от рычага переключения
из кожи, слева
из кожи, слева
и для повседневной
и для повседневной
носки.
носки.
‒ Прочная ‒подошва
Прочнаяс подошва
надежнойс фиксацией
надежной фиксацией
ноги
ноги ‒ Длинная ‒молния
Длинная
длямолния
более легкого
для более
надевания
легкого надевания
‒ Очень выразительный
‒ Очень выразительный
профиль для
профиль
оптимальной
для оптимальной
‒ Функциональная
‒ Функциональная
подкладка,подкладка,
быстро сохнущая
быстро сохнущая
‒ Водонепроницаемые
‒ Водонепроницаемые
кожаные сапоги
кожаные
эндуро,
сапоги эндуро, стабильности
стабильности
на бездорожье
на бездорожье
и дышащая,и вид
дышащая,
под кожу
вид под кожу
пригодныепригодные
для повседневной
для повседневной
носки, выполнены
носки, выполнены
‒ Внутренняя
‒ Внутренняя
стелька с антибактериальными
стелька с антибактериальными
‒ Гладкая кожа
‒ Гладкая
по верху
кожаголенища
по верху голенища
в спортивном
в спортивном
стиле
стиле
свойствами,
свойствами,
съемная съемная
‒ Толстая подошва
‒ Толстаяизподошва
профильной
из профильной
резины резины
‒ Удобные,‒прочные,
Удобные,туристические
прочные, туристические
‒ Верх голенища
‒ Верхсголенища
эластичным
с эластичным
краем, уменьшает
краем, уменьшает‒ Амортизирующая
‒ Амортизирующая
стелька стелька
‒ Высокая ‒износоустойчивость
Высокая износоустойчивость
проникновение
проникновение
воды и грязи
воды и грязи
с влаготранспортирующей
с влаготранспортирующей
способностью,
способностью,
‒ Типичный‒ стиль
Типичный
эндуро
стиль
благодаря
эндуро благодаря
застежкам,застежкам, ‒ Кант в передней
‒ Кант в части,
передней
мягкая
части,
подкладка
мягкая подкладка
на
на
анатомическая,
анатомическая,
вынимаемая
вынимаемая
и моющаяся
и моющаяся
цветовой акцент
цветовой
на подошве,
акцент навысоком
подошве,голенище
высоком голенище берцовой кости
берцовой кости
‒ Короткий‒декоративный
Короткий декоративный
хлястик хлястик
и промасленной
и промасленной
коже
коже
‒ Высота голенища
‒ Высотасзади
голенища
около
сзади
36 смоколо
при размере
36 см при
42размере 42
с металлической
с металлической
застежкой застежкой
‒ 100 % воловья
‒ 100 %
кожа,
воловья
промасленная
кожа, промасленная
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
согласно DIN
согласно
EN 13634
DIN EN 13634
‒ Высота голенища
‒ Высотасзади
голенища
около
сзади
16 смоколо
при размере
16 см при
43размере 43
‒ Климатическая
‒ Климатическая
мембрана BMW
мембрана
Climate
BMW
Membrane,
Climate Membrane,
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
согласно DIN
согласно
EN 13634
DIN EN 13634
постоянно постоянно
ветро- и водонепроницаемая,
ветро- и водонепроницаемая,
дышащая дышащая
ЦВЕТ
ЦВЕТ
‒ Противоударная
‒ Противоударная
защита большой
защитаберцовой
большой кости,
берцовой кости,
КоричневаяКоричневая
ЦВЕТ
ЦВЕТ
термическитермически
формованные
формованные
и с усилением
и с усилением
GRÖSSEN GRÖSSEN
черные черные
‒ Пластиковая
‒ Пластиковая
защита в области
защита лодыжки
в области лодыжки
36 – 48
36 – 48
с мягкой отделкой
с мягкой отделкой
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
‒ Функциональная
‒ Функциональная
накладка из
накладка
кожи для
иззащиты
кожи для защиты
36 – 48
36 – 48
сапога присапога
переключении
при переключении
передач, с передач,
обеих сторон
с обеих сторон
‒ Выворотная
‒ Выворотная
кожа на внутренней
кожа на внутренней
стороне голенища
стороне голенища
для улучшения
для улучшения
контакта с мотоциклом
контакта с мотоциклом
при езде стоя.
при езде стоя.

САПОГИ
САПОГИ
VENTURE
VENTURE
GRIP GRIP
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САПОГИ
САПОГИ
URBANURBAN
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
И ЖЕНСКИЕ
И РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

‒ Амортизирующая
‒ Амортизирующая
стелька стелька
Эти сапогиЭти
с коротким
сапоги сголенищем
коротким голенищем
предлагаютпредлагают
все,
все,с влаготранспортирующей
с влаготранспортирующей
способностью,
способностью,
что необходимо
что необходимо
для мотосапог.
для мотосапог.
Специальная
Специальная
анатомическая,
анатомическая,
вынимаемая
вынимаемая
и моющаяся
и моющаяся
гидрофобная
гидрофобная
пропитка придает
пропитка
импридает
водоотталкиваюим водоотталкиваю‒ Узкий покрой
‒ Узкий
дляпокрой
женщин
для
доженщин
40-го размера
до 40-го размера
щие свойства,
щиено
свойства,
при этом
носапоги
при этом
способны
сапоги дышать.
способны дышать.
‒ Строгая светоотражающая
‒ Строгая светоотражающая
полоска наполоска
пятке на пятке
Пятка и мысок
Пятка
– си усилением,
мысок – с усилением,
а эластичная
а эластичная
вставка вставка
‒ Высота голенища
‒ Высотасзади
голенища
около
сзади
26 смоколо 26 см
на наружной
на стороне
наружной
голенища
сторонеобеспечивает
голенища обеспечивает
при размере
при42размере 42
удобную ширину.
удобную ширину.
‒ Сертифицированы
‒ Сертифицированы
согласно DIN
согласно
EN 13634
DIN EN 13634
‒ Прочные‒сапоги
Прочные
с коротким
сапоги сголенищем
коротким голенищем
ЦВЕТ
ЦВЕТ
‒ 100 % воловья
‒ 100 %
кожа
воловья
нубуккожа
(около
нубук
1,6 –(около
1,8 мм)1,6 –1,8 мм)
коричневые
коричневые
с гидрофобной
с гидрофобной
пропиткой,пропиткой,
швы с уплотнением
швы с уплотнением
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
натуральным
натуральным
латексом латексом
37– 40
‒ Защита большой
‒ Защитаберцовой
большой кости
берцовой
и лодыжек
кости и лодыжек 37– 40
из полиуретана
из полиуретана
с большой сподкладкой
большой подкладкой
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
из пеноматериала
из пеноматериала
41– 48
41– 48
‒ Усиление‒материала
Усиление материала
на пятке и мыске
на пятке и мыске
‒ Молния с‒ клином
Молниядля
с клином
защитыдля
от попадания
защиты от попадания
воды
воды
‒ Короткий‒хомутик
Короткий
нахомутик
липучкена
для
липучке
застегивания
для застегивания
‒ Эластичная
‒ Эластичная
область наобласть
наружной
на стороне
наружной стороне
голенища для
голенища
большего
для комфорта
большего комфорта
‒ Язычок сзади
‒ Язычок
для удобства
сзади дляпри
удобства
надевании
при надевании
‒ Функциональная
‒ Функциональная
подкладка,подкладка,
быстросохнущая
быстросохнущая
и дышащаяи дышащая
‒ Подкладка
‒ Подкладка
на манжетенаголенища
манжетеиз
голенища
телячьей
изкожи
телячьей кожи
‒ Толстая подошва
‒ Толстаяизподошва
профильной
из профильной
резины резины
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Сапоги
Сапоги

САПОГИ
САПОГИ
AIRFLOW
AIRFLOW

САПОГИ
САПОГИ
COVER COVER
AIRFLOW
AIRFLOW

УНИСЕКС УНИСЕКС

УНИСЕКС УНИСЕКС

Легкие и хорошо
Легкиевентилируемые
и хорошо вентилируемые
сапоги AirFlow
сапоги AirFlow
почти не ощущаются
почти не ощущаются
при носке. при носке.

САПОГИ
САПОГИ
ALLROUND
ALLROUND
УНИСЕКС УНИСЕКС

ЦВЕТ

ЦВЕТ

Название определяет
Название определяет
их характер.
их Стабильные
характер. Стабильныечерные черные
туристические
туристические
сапоги помогут
сапогиновичкам
помогут достичь
новичкам достичь
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
далеких мест
далеких
назначения
мест назначения
в любое время
в любое
года.
время года. 35 – 48
35 – 48
Оптимальная
Оптимальная
защита от ветра
защитаи от
непогоды
ветра и непогоды
обеспечивается
обеспечивается
благодаря благодаря
дышащей мембране
дышащей мембране
®
®
и прочной
икомбинации
прочной комбинации
материалов
материалов
GORE-TEXGORE-TEX
из воловьей
из кожи
воловьей
и CORDURA.
кожи и CORDURA.
‒ Туристические
‒ Туристические
сапоги длясапоги
начинающих
для начинающих
для любогодля любого
времени года
времени года
‒ Материал‒ верха
Материал
из воловьей
верха изкожи
воловьей
с гидрофобной
кожи с гидрофобной
пропиткой пропиткой
и CORDURA
и CORDURA
‒ Щиколотка
‒ Щиколотка
и большая иберцовая
большаякость
берцовая
усилены
кость усилены
пластмассовыми
пластмассовыми
формованными
формованными
деталями деталями
и пеноматериалом
и пеноматериалом
‒ Усиленные
‒ Усиленные
пятка и мысок
пятка и мысок
®
: ветро- ®: ветро‒ Мембрана
‒ Мембрана
GORE-TEXGORE-TEX
и водонепроницаемая,
и водонепроницаемая,
дышащая дышащая
‒ Гибкие зоны
‒ Гибкие
на пятке
зоны
и подъеме
на пятке идля
подъеме для
большей подвижности
большей подвижности
‒ Малый вес
‒ Малый вес
‒ Светоотражающие
‒ Светоотражающие
вставки на вставки
пятке на пятке
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
согласно DIN
согласно
EN 13634
DIN EN 13634
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‒ Верх из комбинации
‒ Верх из комбинации
кожи и текстиля
кожи и текстиля
‒ Сетчатая‒вставка
Сетчатая
из вставка
материала
из материала
AirTex
AirTex
‒ Усиление‒вУсиление
области большой
в областиберцовой
большой кости
берцовой кости
и лодыжкии лодыжки
‒ Усиление‒на
Усиление
мыске ина
пятке
мыске и пятке
‒ Светоотражающие
‒ Светоотражающие
вставки на вставки
пятке на пятке
‒ Съемная‒анатомическая
Съемная анатомическая
стелька стелька
‒ Высота голенища
‒ Высотаоколо
голенища
20 смоколо 20 см
ЦВЕТ

черные

ЦВЕТ

черные

РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

36 – 48

36 – 48

Теперь не Теперь
нужно искать
не нужно
укрытие
искать
отукрытие
дождя. от дождя.
Просто натяните
Простоспециально
натяните специально
подобранные
подобранные
к сапогам к сапогам
AirFlow водоотталкивающие
AirFlow водоотталкивающие
галоши. Они
галоши.
оптимальОни оптимальным образом
нымобеспечивают
образом обеспечивают
защиту благодаря
защиту благодаря
устойчивым
устойчивым
на истирание
на истирание
усилениямусилениям
материала материала
и не колышатся
и не колышатся
на ветру даже
на ветру
на больших
даже наскоростях.
больших скоростях.
‒ Водо- и грязеотталкивающие
‒ Водо- и грязеотталкивающие
галоши
галоши
‒ Специально
‒ Специально
подобраныподобраны
к сапогам AirFlow
к сапогам AirFlow
САПОГИ
САПОГИ
PROTOURING
PROTOURING
‒ Эластичный
‒ Эластичный
материал сматериал
полиуретановым
с полиуретановым
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
‒ Моющаяся
‒ Моющаяся
стелька, анатомической
стелька, анатомической
формы,
формы,
покрытием,покрытием,
проклеенные
проклеенные
швы
швы
Благодаря Благодаря
сапогам ProTouring
сапогам ProTouring
вы можете вы
всегда
можете всегда с антибактериальными
с антибактериальными
свойствамисвойствами
‒ Устойчивые
‒ Устойчивые
к истиранию
к истиранию
усиления на
усиления
внутренней
на внутренней
быть уверены,
бытьчто
уверены,
одеты что
по сезону.
одеты по
Мягкая
сезону. Мягкая
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
согласно DIN
согласно
EN 13634
DIN EN 13634
стороне лодыжек,
сторонекаблуках
лодыжек,сапог
каблуках
и ниже
сапог
рычага
и ниже рычага
воловья кожа
воловья
с гидрофобной
кожа с гидрофобной
пропиткой, пропиткой,
дышащий дышащий
переключения
переключения
передач передач
®
для оптимальной
для оптимальной
вентиляциивентиляции
материал GORE-TEX
материал ®GORE-TEX
ЦВЕТ
ЦВЕТ
‒ Молния и‒ эластичные
Молния и эластичные
вставки для
вставки для
и эластичные
и эластичные
участки в верхней
участки вчасти
верхней
ступни
части ступни
черные черные
простоты надевания
простоты надевания
превращают
превращают
эти туристические
эти туристические
сапоги в надежного
сапоги в надежного
‒ Короткая‒стелька
Короткая
длястелька
передней
для части
передней
стопы
части стопы
МУЖСКИЕ
МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
спутника вспутника
любую погоду.
в любую
На погоду.
длинныхНа
дистанциях
длинных дистанциях
вы
вы
повышает стабильность
повышает стабильность
во время езды
во время езды
39 – 48
39 – 48
сможете посможете
достоинству
по достоинству
оценить ихоценить
эргономичность.
их эргономичность.
‒ Эластичный
‒ Эластичный
верх голенища
верх голенища
А во времяАпрогулок
во времяпо
прогулок
пешеходной
по пешеходной
зоне благодаря
зоне благодаря
‒ Не колышатся
‒ Не колышатся
на ветру даже
на ветру
на больших
даже наскоростях
больших скоростях
разным вариантам
разным регулировки
вариантам регулировки
эти сапоги отличаются
эти сапоги отличаются
‒ Светоотражающий
‒ Светоотражающий
рисунок с надписью
рисунок с надписью
удобством,удобством,
несмотря на
несмотря
элементы
на безопасности.
элементы безопасности.
BMW Motorrad
BMW Motorrad
ЦВЕТ

черные

ЦВЕТ

черные

ДВОЙНЫЕ ДВОЙНЫЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

от 36/3 до 48/49
от 36/3 до 48/49

‒ Профессиональные
‒ Профессиональные
туристические
туристические
сапоги длясапоги для
любого времени
любогогода
времени года
‒ Мягкая воловья
‒ Мягкая
кожа
воловья
(околокожа
2,0 мм),
(около 2,0 мм),
с гидрофобной
с гидрофобной
пропиткой пропиткой
‒ Большая ‒защита
Большая
большой
защитаберцовой
большой кости,
берцовой кости,
с дополнительным
с дополнительным
усилениемусилением
и подкладкой
и подкладкой
из пены из пены
‒ Защита на
‒ Защита
пятке против
на пятке
истирания
против истирания
‒ Защита в‒области
Защита рычага
в области
переключения
рычага переключения
передач передач
®
: ветро- ®: ветро‒ Мембрана
‒ Мембрана
GORE-TEXGORE-TEX
и водонепроницаемая,
и водонепроницаемая,
дышащая дышащая
‒ Край голенища
‒ Крайсголенища
мягкой велюровой
с мягкой велюровой
подкладкойподкладкой
‒ Моющаяся
‒ Моющаяся
анатомическая
анатомическая
стелька, стелька,
с антибактериальными
с антибактериальными
свойствамисвойствами
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Ботинки Ботинки

НОВИНКА
НОВИНКА

БОТИНКИ
БОТИНКИ
RIDE RIDE

БОТИНКИ
БОТИНКИ
DRY
DRY

УНИСЕКС УНИСЕКС

УНИСЕКС УНИСЕКС

ЦВЕТ
ЦВЕТ
‒ Шнурки с‒ покрытием
Шнурки с покрытием
из кожи из кожи
Синие
Синие
Высота голенища
‒ Высотасзади
голенища
около
сзади
16 смоколо
при размере
16 см при
43размере
43
Мотоциклисты
Мотоциклисты
иногда хотят
иногда
походить
хотяти походить
по городу.иИ
поэто
городу. И‒это
‒ Резиновая
‒ Резиновая
подошва с подошва
изображением
с изображением
лучше всего
лучше
делать
всего
в легких
делать
ботинках
в легких
изботинках
высококачеиз высококачеРАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
оппозитного
двигателя двигателя
ственной воловьей
ственной кожи,
воловьей
отлично
кожи,
сочетающихся
отлично сочетающихся оппозитного
36 – 48
36 – 48
‒ Функциональная
‒ Функциональная
подкладка подкладка
из 3D трикотажной
из 3D трикотажной
с джинсамисиджинсами
комбинезоном.
и комбинезоном.
Необходимая
Необходимая
безопас- безопасткани для удобства
ткани дляиудобства
легкости и легкости
ность при этом
ность
обеспечивается
при этом обеспечивается
накладкой для
накладкой
защитыдля защиты
‒ Стелька с‒ символом
Стелька с BMW
символом
Motorrad,
BMWвынимаемая
Motorrad, вынимаемая
сапога при сапога
переключении
при переключении
передач, усилением
передач, усилением
для проветривания
для проветривания
и замены и замены
материала иматериала
протекторами.
и протекторами.
‒ Светлые ‒летние
Светлые
цвета
летние цвета
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
согласно DIN
согласно
EN 13634
DIN EN 13634
‒ Высококачественные
‒ Высококачественные
кожаные ботинки,
кожаные ботинки,
предназначены
предназначены
для городских
для условий
городских условий
и коротких идистанций
коротких дистанций
‒ 100 % тонкая
‒ 100легкая
% тонкая
воловья
легкая
кожа
воловья кожа
‒ Пригодны‒ для
Пригодны
высоких
для
температур
высоких температур
и теплого и теплого
климата с высоким
климата суровнем
высокимвлажности
уровнем влажности
‒ Легкая замша
‒ Легкая
с высокими
замша с дышащими
высокими дышащими
свойствамисвойствами
благодаря благодаря
перфорации
перфорации
по бокам по бокам
‒ Защита пяток
‒ Защита
формованной
пяток формованной
деталью деталью
‒ Защита в‒области
Защита рычага
в области
переключения
рычага переключения
передач передач
‒ Внутреннее
‒ Внутреннее
усиление на
усиление
пятке и мыске
на пятке и мыске
‒ Светоотражающий
‒ Светоотражающий
материал по
материал
бокам отпопятки
бокам от пятки
и на пятки и
для
на повышения
пятки для повышения
уровня безопасности
уровня безопасности
в темноте в темноте
‒ Полувысокое
‒ Полувысокое
голенище на
голенище
молнии на
с внутренней
молнии с внутренней
стороны для
стороны
простоты
длянадевания
простоты надевания
и снятия и снятия
‒ Шнуровка
‒ для
Шнуровка
индивидуальной
для индивидуальной
регулировки
регулировки
по ширинепо ширине
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‒ Покрытие‒ шнурка
Покрытие
из шнурка
кожи с тисненым
из кожи с тисненым
логотипом логотипом
BMW
BMW
Для короткой
Дляпоездки
короткой
в город
поездки
вамв не
город
нужны
вамвысокие
не нужны высокие
‒ Слегка профилированная
резиновая резиновая
подошва подошва
мотосапоги.
мотосапоги.
В ботинкахВнамного
ботинках
легче
намного
гулять
легче
по гулять по ‒ Слегка профилированная
с изображением
оппозитного
оппозитного
двигателя двигателя
городу. От городу.
ветра и От
непогоды
ветра изащищает
непогоды при
защищает
этом при этом с изображением
‒ Светящаяся
цветная подкладка
цветная подкладка
надежная защита
надежная
лодыжек
защитаи лодыжек
технология
и технология
OutDry
OutDry ‒ Светящаяся
из сетчатого
изматериала
сетчатого материала
3D Air Mesh
3Dдля
Air Mesh для
с дышащими
с дышащими
свойствами.
свойствами.
оптимальной
оптимальной
вентиляциивентиляции
‒ Стелька с‒ антибактериальной
Стелька с антибактериальной
поверхностью,
поверхностью,
‒ Полувысокие
‒ Полувысокие
ботинки, ботинки,
нижняя часть
нижняя
слегка
часть
структурирована
слегка структурирована
водо- и ветронепроницаемые,
водо- и ветронепроницаемые,
дышащие дышащие
для лучшейдля
циркуляции
лучшей циркуляции
воздуха воздуха
‒ Оптимально
‒ Оптимально
подходят для
подходят
городских
для условий
городских условий
‒ Сертифицированы
‒ Сертифицированы
согласно DIN
согласно
EN 13634
DIN EN 13634
и коротких идистанций
коротких дистанций
‒ Климатическая
‒ Климатическая
мембрана BMW
мембрана
Climate
BMW
Membrane
Climate Membrane
в виде трехслойной
в виде трехслойной
ламинированной
ламинированной
ткани
ткани
ЦВЕТ
ЦВЕТ
с запатентованной
с запатентованной
технологией
технологией
OutDry
OutDry
черные черные
‒ Комбинация
‒ Комбинация
кожи с вощеной
кожи скожей
вощеной кожей
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
‒ Усиления‒пятки
Усиления
снаружи
пятки
с помощью
снаружи сфасонной
помощью фасонной
39 – 48
39 – 48
детали из пластика
детали изс пластика
интегрированными
с интегрированными
светоотражающими
светоотражающими
участками участками
‒ Внутреннее
‒ Внутреннее
усиление на
усиление
пятке и мыске
на пятке и мыске
‒ Защита лодыжек
‒ Защитаизлодыжек
закругленной
из закругленной
пластмассы,
пластмассы,
с гелевой подушкой
с гелевой изнутри
подушкой изнутри
‒ Полувысокое
‒ Полувысокое
голенище на
голенище
молнии на
с внутренней
молнии с внутренней
стороны для
стороны
простоты
длянадевания
простоты надевания
и снятия и снятия
‒ Дополнительная
‒ Дополнительная
шнуровка для
шнуровка
индивидуальной
для индивидуальной
регулировки
регулировки
по ширинепо ширине
‒ Высота голенища
‒ Высотасзади
голенища
около
сзади
16 смоколо
при размере
16 см при
42размере 42
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ПЕРЧАТКИ
ПЕРЧАТКИ
Руки мотоциклистов
Руки мотоциклистов
тоже нуждаются
тоже нуждаются
в надежной
в надежной
защите. защите.
Подразделение
Подразделение
BMW Motorrad
BMW Motorrad
предлагает
предлагает
ветро- ветрои водоустойчивые
и водоустойчивые
перчаткиперчатки
с особым
с особым
усилением
усилением
на возвышении
на возвышении
большихбольших
пальцевпальцев
и ребреиладони.
ребре ладони.
Ветро- иВетроводоустойчивые
и водоустойчивые
перчаткиперчатки
с усилением
с усилением
на возвышении
на возвышении
большого
большого
пальца руки
пальца
и ребре
руки иладони.
ребре ладони.
Для повышения
Для повышения
комфорта
комфорта
отдельные
отдельные
модели,модели,
такие как,
такие как,
например,
например,
перчаткиперчатки
Two-in-One,
Two-in-One,
оснащены
оснащены
мультифункциональной
мультифункциональной
камерной
камерной
технологией.
технологией.
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Перчатки
Перчатки
2в1
2в1
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Перчатки
Перчатки
EnduroGuard
EnduroGuard
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Перчатки
Перчатки
DoubleRDoubleR
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Перчатки
Перчатки
AirFlow AirFlow
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Перчатки
Перчатки
Rallye Rallye
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Перчатки
Перчатки
GS Dry GS Dry
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Перчатки
Перчатки
Atlantis Atlantis

76

76

Перчатки
Перчатки
ProSummer
ProSummer
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Перчатки
Перчатки
ProWinter
ProWinter

77

77

Перчатки
Перчатки
RocksterRockster

78
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Перчатки
Перчатки
DownTown
DownTown
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Перчатки
Перчатки
AllroundAllround

80
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Перчатки
Перчатки
шелковые
шелковые

80

80

69

69

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Перчатки Перчатки

ПЕРЧАТКИ
ПЕРЧАТКИ
ДВА В ОДНОМ
ДВА В ОДНОМ

ПЕРЧАТКИ
ПЕРЧАТКИ
ENDUROGUARD
ENDUROGUARD

УНИСЕКС УНИСЕКС

УНИСЕКС УНИСЕКС

Функция 2Функция
в 1 для повышения
2 в 1 для повышения
уровня комфорта
уровня комфорта
в поездке:вспортивные
поездке: спортивные
перчатки отличаются
перчатки отличаются
двухкамерной
двухкамерной
технологией.
технологией.
В то времяВкак
то время
перваякак первая
камера не имеет
камера
подкладки
не имеет иподкладки
благодаряи коже
благодаря
кенгуру
коже кенгуру
обеспечивает
обеспечивает
уверенныйуверенный
хват руля, водонепроницаехват руля, водонепроницаемая втораямая
камера
вторая
с дышащей
камера смембраной
дышащей мембраной
GORE-TEX®GORE-TEX®
отвечает заотвечает
защиту от
занепогоды.
защиту от непогоды.
®
®
‒ Спортивные
‒ Спортивные
перчатки GORE-TEX
перчатки GORE-TEX
+ технология
+ технология
GORE 2 в 1GORE 2 в 1
‒ Уникально
‒ Уникально
многофункциональные:
многофункциональные:
в зависимости
в зависимости
от погоды можно
от погоды
менять
можно
камеры
менять камеры
‒ SuperFabric
‒ SuperFabric
на возвышении
на возвышении
больших пальцев
больших пальцев
с подкладкой
с подкладкой
из ударопоглощающей
из ударопоглощающей
пены
пены
‒ Двойной ‒слой
Двойной
кожи на
слой
ребре
кожиладони
на ребре ладони
‒ Твердая защита
‒ Твердая
длязащита
пястных
для
костей
пястных
из пластика
костей из пластика
с подкладкой
с подкладкой
из ударопоглощающей
из ударопоглощающей
пены
пены
‒ Легкая пена
‒ Легкая
на верхней
пена на
стороне
верхней
пальцев
стороне пальцев
‒ Резиновая
‒ Резиновая
протирочная
протирочная
полоска наполоска
левом на левом
указательном
указательном
пальце
пальце
‒ Кончики указательного
‒ Кончики указательного
и большогои пальца
большого пальца
пригодны для
пригодны
управления
для управления
сенсорнымсенсорным
экраном экраном
‒ Цветная маркировка
‒ Цветная маркировка
для простоты
длянадевания
простоты надевания
и снятия и снятия
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
согласно DIN
согласно
EN 13594
DIN EN 13594

ЦВЕТ

ЦВЕТ

черный / серый
черный / серый
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

6 - 6½ –12 -612½
- 6½ –12 -12½

Перчатки эндуро
Перчатки
с двухкамерной
эндуро с двухкамерной
технологией
технологией
уникально уникально
многофункциональны:
многофункциональны:
в зависимости
в зависимости
от погоды можно
от погоды
менять
можно
камеры.
менять
Камера
камеры.
дляКамера
защитыдля защиты
от влаги PROOF
от влаги
дышащая,
PROOF вододышащая,
и ветронепроницаводо- и ветронепроницаемая с термоизолирующей
емая с термоизолирующей
подкладкой.
подкладкой.
Камера дляКамера для
хвата GRIPхвата
с очень
GRIP
тонкой
с очень
и прочной
тонкой и
кожей
прочной
кенгуру
кожей кенгуру
обеспечивает
обеспечивает
отличную тактильность
отличную тактильность
и то, чтобыи то, чтобы
перчатки сидели
перчатки
безсидели
складок.
без складок.
‒ Перчатки‒эндуро
Перчатки
с двухкамерной
эндуро с двухкамерной
технологией
технологией
уникально уникально
многофункциональны:
многофункциональны:
в зависимости
в зависимости
от погоды можно
от погоды
менять
можно
камеры
менять камеры
‒ Верхняя ‒камера
Верхняя
PROOF
камера
дышащая,
PROOF дышащая,
водо- и ветронепроницаемая
водо- и ветронепроницаемая
благодаря благодаря
®
+ GORE 2® в+ 1GORE
с легкой
2 в 1 с легкой
технологиитехнологии
GORE-TEXGORE-TEX
термоизолирующей
термоизолирующей
подкладкойподкладкой
из джерси из
пике.
джерси пике.
‒ Нижняя камера
‒ Нижняя
GRIP
камера
из стойкой
GRIP из
к истиранию
стойкой к истиранию
кожи
кожи
кенгуру (ок.кенгуру
0,7 мм),(ок.
без0,7
подкладки
мм), без подкладки
и с перфорацией
и с перфорацией
для оптимального
для оптимального
хвата
хвата
‒ Верх: комбинация
‒ Верх: комбинация
мягкой воловьей
мягкойкожи
воловьей кожи
с schoeller-Dynatec
с schoeller-Dynatec
‒ Устойчивый
‒ Устойчивый
к истиранию
к истиранию
рисунок ceraspace
рисунок ceraspace
на защите для
на защите
пястных
для
костей
пястных
и возвышении
костей и возвышении
больших пальцев
больших пальцев
‒ Двойной ‒слой
Двойной
кожи на
слой
ребре
кожиладони
на ребре ладони
‒ Твердая защита
‒ Твердая
длязащита
пястных
для
костей
пястных
из пластика
костей из пластика
с подкладкой
с подкладкой
из ударопоглощающей
из ударопоглощающей
пены
пены
‒ Легкая пена
‒ Легкая
на верхней
пена на
стороне
верхней
пальцев
стороне пальцев
и тыльной и
стороне
тыльной
кисти
стороне кисти
‒ Кончики указательного
‒ Кончики указательного
и большогои пальца
большого пальца
пригодны для
пригодны
управления
для управления
сенсорнымсенсорным
экраном экраном
‒ Резиновая
‒ Резиновая
протирочная
протирочная
полоска наполоска
левом на левом
указательном
указательном
пальце
пальце
‒ Манжет средней
‒ Манжет
длины
средней
на липучке
длины на
для
липучке для
регулирования
регулирования
ширины ширины
‒ Светоотражающие
‒ Светоотражающие
вставки на вставки
наружной
на стороне
наружной стороне
‒ Специальные
‒ Специальные
швы на пальцах
швы на
и ладони,
пальцахне
и ладони,
давят не давят
‒ Сертифицированы
‒ Сертифицированы
согласно DIN
согласно
EN 13594
DIN EN 13594
ЦВЕТ

черный

ЦВЕТ

черный

РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

6 - 6½ –12 -612½
- 6½ –12 -12½
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Перчатки Перчатки

ПЕРЧАТКИ
ПЕРЧАТКИ
DOUBLE
DOUBLE
R
R

ПЕРЧАТКИ
ПЕРЧАТКИ
AIRFLOW
AIRFLOW

УНИСЕКС УНИСЕКС

УНИСЕКС УНИСЕКС

Эти прочные
Этиперчатки
прочныевперчатки
спортивном
в спортивном
стиле
стиле
выполненывыполнены
из 100 % кожи
из 100
кенгуру.
% кожи
Твердая
кенгуру.
защита
Твердая защита
для пястных
для
костей
пястных
из пластика
костей изи пластика
титановаяи вставка,
титановая вставка,
материал SuperFabric
материал SuperFabric
с ударопоглощающим
с ударопоглощающим
гелем
гелем
и амортизирующей
и амортизирующей
удары пеной
удары
Suprotec
пенойв Suprotec
верхней в верхней
части обеспечивают
части обеспечивают
оптимальную
оптимальную
защиту. защиту.
‒ Прочные‒иПрочные
гибкие спортивные
и гибкие спортивные
перчатки перчатки
‒ 100 % кожа
‒ 100
кенгуру
% кожа кенгуру
‒ Двойной ‒материал
ДвойнойSuperFabric
материал SuperFabric
с подкладкой,
с подкладкой,
усиленнойусиленной
ударопоглощающим
ударопоглощающим
гелем,
гелем,
на возвышении
на возвышении
больших пальцев
больших
и ребре
пальцев и ребре
ладони обеспечивает
ладони обеспечивает
оптимальную
оптимальную
защиту
защиту
‒ Защита для
‒ Защита
пястных
для
костей
пястных
из пластика
костей изс пластика с
титановой вставкой
титановойдля
вставкой
повышения
для повышения
уровня защиты
уровня защиты
‒ Амортизирующая
‒ Амортизирующая
удары пенаудары
Suprotec
пенав Suprotec
верхней в верхней
части, толщина
части,
зависит
толщина
от зависит
функциональности/места
от функциональности/места
‒ Эластичные
‒ Эластичные
вставки для
вставки
комфорта
для комфорта
‒ Сертифицированы
‒ Сертифицированы
согласно DIN
согласно
EN 13594
DIN EN 13594
ЦВЕТ

ЦВЕТ

синий / белый
синий
/ красный
/ белый//черный
красный / черный
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

6 - 6½ –12 -612½
- 6½ –12 -12½

Эти перчатки
Этиотлично
перчатки
сочетаются
отлично сочетаются
с костюмомс костюмом
AirFlow, но AirFlow,
они также
но идеально
они такжеподходят
идеальнодля
подходят
любойдля любой
поездки в летние
поездкидни.
в летние
Они изготовлены
дни. Они изготовлены
из тонких из тонких
и чрезвычайно
и чрезвычайно
устойчивыхустойчивых
к истиранию
к истиранию
материалов,
материалов,
таких как козья
таких кожа,
как козья
кожакожа,
кенгуру
кожа
и AirTex,
кенгуру и AirTex,
обеспечивающих
обеспечивающих
отличный хват
отличный
руля ихват
надежную
руля и надежную
защиту. Протекторы
защиту. Протекторы
пястных костей
пястных
и амортизирующие
костей и амортизирующие
пеноматериалы
пеноматериалы
защищают защищают
тыльную сторону
тыльную
кисти.
сторону кисти.
ОтверстияОтверстия
между пальцами
междуслужат
пальцами
дляслужат
вентиляции.
для вентиляции.
Говоря кратко:
Говоря
когда
кратко:
на вас
когда
перчатки
на васAirFlow,
перчатки
летний
AirFlow, летний
сезон может
сезон
начинаться!
может начинаться!
‒ Легкие, хорошо
‒ Легкие,
вентилируемые
хорошо вентилируемые
летние перчатки
летние перчатки
‒ Козья кожа
‒ Козья
с высокими
кожа с дышащими
высокими дышащими
свойствамисвойствами
и большая ивоздухопроницаемая
большая воздухопроницаемая
область изобласть из
материала материала
schoeller AirTex-Material
schoeller AirTex-Material
в верхней части
в верхней части
‒ Сетчатый‒материал
Сетчатыйвматериал
верхней части
в верхней
и между
части и между
пальцами обеспечивает
пальцами обеспечивает
оптимальную
оптимальную
вентиляцию
вентиляцию
‒ Нижняя часть
‒ Нижняя
с усилением
часть с усилением
двойным слоем,
двойным слоем,
подкладка подкладка
schoeller-keprotec
schoeller-keprotec
на возвышении
на возвышении
большого пальца
большого пальца
‒ Твердая защита
‒ Твердая
пястных
защита
костей,
пястных
обтянутая
костей, кожей,
обтянутая кожей,
с вентиляционными
с вентиляционными
отверстиями,
отверстиями,
с амортизирующей
с амортизирующей
подкладкойподкладкой
из пены из пены
‒ Легкая пена
‒ Легкая
на верхней
пена на
стороне
верхней
пальцев
стороне пальцев
‒ Короткий‒манжет
Короткий
на манжет
липучкена
для
липучке
фиксации
для фиксации
на запястье
на запястье
‒ Мягкий край
‒ Мягкий
не дает
край
натереть
не даетзапястье
натереть запястье
‒ Предварительно
‒ Предварительно
отформованный
отформованный
покрой, покрой,
эластичнаяэластичная
кожа на пальцах
кожа на пальцах
‒ Ладонь без
‒ Ладонь
подкладки
без подкладки
для уверенного
для уверенного
хвата руля хвата руля
‒ Большой‒палец
Большой
из замши
палецдля
из замши
протирки
длявизира
протирки визира
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
согласно DIN
согласно
EN 13594
DIN EN 13594
ЦВЕТА

черный
серый

ЦВЕТА

черный
серый

РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

6 - 6½ –12 -612½
- 6½ –12 -12½

72

72

73

73

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Перчатки Перчатки

НОВИНКА
НОВИНКА

ПЕРЧАТКИ
ПЕРЧАТКИ
RALLYERALLYE

НОВИНКА
НОВИНКА

УНИСЕКС УНИСЕКС

Когда от жары
Когда
даже
от жары
асфальт
даже
нагревается
асфальт нагревается
по-настоя-по-настоящему, вас спасут
щему, вас
по-летнему
спасут по-летнему
легкие перчатки
легкие перчатки
эндуро, обеспечив
эндуро, обеспечив
вам оптимальный
вам оптимальный
микроклимат.
микроклимат.
Комбинация
Комбинация
материаловматериалов
из прочнойиз
кожи
прочной
кенгуру,
кожи кенгуру,
козьей кожи
козьей
и эластичного
кожи и эластичного
спандекса спандекса
сделает свое
сделает свое
дело. А удароустойчивая
дело. А удароустойчивая
твердая защита
твердая
обеспечит
защита обеспечит
защиту во время
защитупоездок
во время
попоездок
бездорожью.
по бездорожью.
‒ Летние перчатки
‒ Летниеэндуро,
перчатки
всеэндуро,
деталивсе
рассчитаны
детали рассчитаны
для поездок
для
попоездок
бездорожью
по бездорожью
‒ Два варианта
‒ Дварасцветки,
варианта расцветки,
подходящие
подходящие
к костюмамк Rallye
костюмам Rallye
‒ Нижняя часть
‒ Нижняя
из стойкой
часть из
к истиранию
стойкой к истиранию
кожи
кожи
кенгуру, частично
кенгуру,с частично
двойным сслоем,
двойным
«сэндвич»слоем, «сэндвич»конструкция
конструкция
из Temper Foam
из Temper
и второго
Foamслоя
и второго
кожи слоя кожи
на ладьеобразной
на ладьеобразной
кости
кости
‒ Верхняя ‒часть
Верхняя
из козьей
часть кожи
из козьей
со спандексом,
кожи со спандексом,
что делает что
ее эластичной
делает ее эластичной
и дышащейи дышащей
‒ Твердая защита
‒ Твердая
BMW
защита
Motorrad
BMWс Motorrad
подкладкой
с подкладкой
с Temper Foam
с Temper Foam
‒ Короткая‒манжета
Короткая
изманжета
козьей кожи
из козьей кожи
на застежке-липучке
на застежке-липучке
‒ Интенсивная
‒ Интенсивная
вентиляциявентиляция
благодаря благодаря
щели
щели
на твердойна
защите
твердой
и сетчатом
защите иматериале
сетчатом материале
у основания
у основания
пальцев пальцев
‒ Нижняя часть:
‒ Нижняя
на пальцы
часть: на
ничто
пальцы
не давит
ничтоблагодаря
не давит благодаря
специальным
специальным
швам
швам
‒ Нижняя часть
‒ Нижняя
без подкладки
часть без подкладки
‒ Накладки‒ из
Накладки
воловьей
изкожи
воловьей
с пеной
кожи
на спальцах
пеной на пальцах
для защитыдля
от ударов
защитыпри
от ударов
езде через
при езде
чащобы
через чащобы
и против износа
и против износа
‒ Сертифицированы
‒ Сертифицированы
согласно DIN
согласно
EN 13594
DIN EN 13594
ЦВЕТА

ЦВЕТА

Серый / красный
Серый / красный
черный/ синий
черный/ синий
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

6 - 6½ –12 -612½
- 6½ –12 -12½

ПЕРЧАТКИ
ПЕРЧАТКИ
GS DRYGS DRY
МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

‒ Очень устойчивый
‒ Очень устойчивый
к истиранию
к истиранию
материал материал
Они водо-Они
и ветронепроницаемые,
водо- и ветронепроницаемые,
обладают обладают
SuperFabricSuperFabric
на возвышении
на возвышении
большого пальца
большого
руки
пальца руки
дышащимидышащими
свойствами.
свойствами.
Байкеры оценят
Байкеры
по оценят по
с подкладкой
с подкладкой
из Memoryиз
Foam
Memory Foam
достоинству
достоинству
эти перчатки
этиэндуро,
перчатки
выполненные
эндуро, выполненные
из
из
‒ Мягкий протектор
‒ Мягкий пястных
протектор
костей
пястных костей
®
X-TRAFIT.® X-TRAFIT.
кожи и текстиля,
кожи истекстиля,
мембраной
с мембраной
GORE-TEXGORE-TEX
‒ Полудлинный
‒ Полудлинный
манжет из манжет
CORDURA
из CORDURA
с липучкойс липучкой
С прочнымСусилением
прочным усилением
двойным слоем
двойным
кожи,
слоем кожи,
для регулирования
для регулирования
ширины и ремешком
ширины и ремешком
устойчивым
устойчивым
к истиранию
к истиранию
материалом
материалом
SuperFabricSuperFabric на запястье
надля
запястье
снятиядля
перчаток
снятия(внутри)
перчаток (внутри)
и мягким протектором
и мягким протектором
пястных костей.
пястных костей.
‒ Сертифицированы
‒ Сертифицированы
согласно DIN
согласно
EN 13594
DIN EN 13594
‒ Туристические
‒ Туристические
перчатки эндуро
перчатки
из кожи
эндуро из кожи
и текстильной
и текстильной
смеси
смеси
‒ Нижняя часть
‒ Нижняя
и кончики
часть пальцев
и кончики
(вверху)
пальцев (вверху)
усилены козьей
усилены
кожей
козьей кожей
‒ Верхняя ‒часть
Верхняя
и тыльная
часть сторона
и тыльная
кисти
сторона
рукикисти руки
из устойчивого
из устойчивого
к истиранию
к истиранию
CORDURACORDURA
и CORDURA
и CORDURA
стрейча стрейча
‒ Большой‒иБольшой
указательный
и указательный
пальцы оснащены
пальцы оснащены
тактильнойтактильной
кожей
кожей
‒ Верх пальцев
‒ Верх
изпальцев
эластичного
из эластичного
спандекса,спандекса,
с подкладкой
с подкладкой
из пены из пены
®
X-TRAFIT,® X-TRAFIT,
‒ Мембрана
‒ Мембрана
GORE-TEXGORE-TEX
ветро- и водонепроницаемая,
ветро- и водонепроницаемая,
с очень с очень
высокими дышащими
высокими дышащими
свойствам свойствам
‒ Без складок,
‒ Безлегко
складок,
надеваются
легко надеваются
и снимаются
и снимаются
благодаря благодаря
трехслойному
трехслойному
ламинату ламинату
‒ Двойная ‒велюровая
Двойная велюровая
кожа на ребре
кожакисти
на ребре кисти
и на ладонии на ладони

74

74

ЦВЕТА

ЦВЕТА

черно-синий
черно-синий
или серый или серый
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

6 – 8 (отдельные
6 – 8 (отдельные
размеры для
размеры
оптимальной
для оптимальной
посадки) посадки)
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

8 - 6½ –12 -812½
- 6½ –12 -12½

75

75

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Перчатки Перчатки

ПЕРЧАТКИ
ПЕРЧАТКИ
ATLANTIS
ATLANTIS

ПЕРЧАТКИ
ПЕРЧАТКИ
PROSUMMER
PROSUMMER

УНИСЕКС УНИСЕКС

МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

‒ Туристические
‒ Туристические
кожаные перчатки
кожаныедля
перчатки
межсезонья
для межсезонья
‒ Верхняя ‒часть
Верхняя
из воловьей
часть иззамши,
воловьей
внутренняя
замши, внутренняя
часть из козьей
часть кожи
из козьей
наппа,кожи
обе наппа,
части обе части
с гидрофобной
с гидрофобной
пропиткой пропиткой
‒ Двойной ‒слой
Двойной
кожи на
слой
местах,
кожи подвергающихся
на местах, подвергающихся
особой нагрузке
особойпри
нагрузке
падении,
приребро
падении,
ладони
ребро ладони
усилено материалом
усилено материалом
Keprotec Keprotec
‒ Ударопоглощающая
‒ Ударопоглощающая
подкладка подкладка
из пены Memory
из пены Memory
Foam на пальцах
Foam на
и сгибах
пальцах
пальцев
и сгибах пальцев
®
®
+ Gore grip,
+ Gore grip,
‒ Перчатки‒GORE-TEX
Перчатки GORE-TEX
водо- и ветронепроницаемые,
водо- и ветронепроницаемые,
обладающие
обладающие
дышащимидышащими
свойствами,
свойствами,
обеспечивают
обеспечивают
отличный отличный
хват и высокую
хват итактильность
высокую тактильность
‒ Тонкая манжета
‒ Тонкая
для
манжета
носки над
для рукавом
носки над рукавом
или под ним
или под ним
‒ Кончики большого
‒ Кончики ибольшого
указательного
и указательного
пальца
пальца
пригодны для
пригодны
сенсорного
для сенсорного
экрана
экрана
‒ Резиновая
‒ Резиновая
протирочная
протирочная
полоска наполоска
левом на левом
указательном
указательном
пальце
пальце
‒ На пальцы
‒ На
ничто
пальцы
не давит
ничтоблагодаря
не давит благодаря
специальным
специальным
швам
швам
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
согласно DIN
согласно
EN 13594
DIN EN 13594

‒ Легкие водонепроницаемые
‒ Легкие водонепроницаемые
туристические
туристические
ЦВЕТ
ЦВЕТ
летние перчатки
летние перчатки
черный черный
‒ Комбинация
‒ Комбинация
козьей кожи
козьей
наппакожи
с гидрофобной
наппа с гидрофобной
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
пропиткой пропиткой
и эластичного
и эластичного
нейлона нейлона
®
®
6 – 8 (отдельные
6 – 8 (отдельные
размеры для
размеры
оптимальной
для оптимальной
посадки) посадки)
+ Gore grip,
+ Gore grip,
‒ Перчатки‒GORE-TEX
Перчатки GORE-TEX

Водонепроницаемые
Водонепроницаемые
кожаные перчатки
кожаныеособенно
перчатки особенно
практичныпрактичны
в межсезонье.
в межсезонье.
Прочный материал
Прочный материал
из воловьей
из замши
воловьей
и дышащая
замши и мембрана
дышащая мембрана
X-TRAFIT ®отлично
X-TRAFIT
подходят
отличнок подходят
одноименнок одноименноGORE-TEX®GORE-TEX
му костюмумуAtlantis.
костюму
И Atlantis.
являются
И идеальным
являются идеальным
спутником спутником
во время продолжительных
во время продолжительных
поездок. поездок.

ЦВЕТ

ЦВЕТ

антрацит антрацит
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

6 - 6½ –12 -612½
- 6½ –12 -12½

‒ Резиновая
‒ Резиновая
протирочная
протирочная
полоска наполоска
левом на левом
®
указательном
указательном
пальце, замшевая
пальце, протирочная
замшевая протирочная
В жаркие дни
В жаркие
мембрана
дни GORE-TEX
мембрана GORE-TEX
X-TRAFIT® X-TRAFIT
полоска наполоска
большом
напальце
большом
левой
пальце
рукилевой руки
в легких летних
в легких
перчатках
летних перчатках
обеспечивает
обеспечивает
‒ Светоотражающий
рисунок вдоль
рисунок
верхней
вдоль
части,
верхней части,
отличный микроклимат.
отличный микроклимат.
А если начнется
А еслигроза,
начнется гроза, ‒ Светоотражающий
ребра
и манжеты
ладони и манжеты
ветро- и водонепроницаемый
ветро- и водонепроницаемый
материал из
материал
козьей из козьей ребра ладони
‒ В женском
‒ Ви женском
мужском ивариантах
мужском вариантах
кожи наппакожи
и эластичный
наппа и эластичный
участок из участок
нейлонаиз
дают
нейлона дают
‒ Сертифицированы
‒ Сертифицированы
согласно DIN
согласно
EN 13594
DIN EN 13594
оптимальную
оптимальную
защиту. защиту.

‒
‒
‒
‒
‒
‒

водо- и ветронепроницаемые,
водо- и ветронепроницаемые,
обладающие
обладающие
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
дышащимидышащими
свойствами,
свойствами,
обеспечивают
обеспечивают
отличный отличный
8 - 6½ –12 -812½
- 6½ –12 -12½
хват и высокую
хват итактильность
высокую тактильность
Очень легкая
‒ Очень
подкладка
легкая подкладка
из джерси из
пике,
джерси пике,
транспортирующая
транспортирующая
влагу
влагу
Двойная ‒кожа
Двойная
на ладони
кожа инаребре
ладони
кисти,
и ребре кисти,
а также на абольшом
также напальце
большом
в зоне
пальце
хвата
в зоне хвата
На запястье
‒ Наударопоглощающий
запястье ударопоглощающий
пеноматериал
пеноматериал
PORON PORON
Узкая застежка-липучка
‒ Узкая застежка-липучка
на запястье,
набольшая
запястье, большая
застежка-липучка
застежка-липучка
внутри манжета
внутри манжета
Область ‒пястных
Область
костей
пястных
с кожаным
костей сстрейчем
кожаным стрейчем
Кончиками
‒ Кончиками
пальцев можно
пальцев
управлять
можно управлять
сенсорнымсенсорным
экраном экраном

ПЕРЧАТКИ
ПЕРЧАТКИ
PROWINTER
PROWINTER
‒ Кончиками
‒ Кончиками
пальцев можно
пальцев
управлять
можно управлять
Горячо рекомендуем
Горячо рекомендуем
ветро- и водонепроницаемые
ветро- и водонепроницаемыесенсорнымсенсорным
экраном экраном
®
®
с подкладкой
с подкладкой
из
из‒ Резиновая
зимние перчатки
зимниеиз
перчатки
GORE-TEX
из GORE-TEX
‒ Резиновая
протирочная
протирочная
полоска наполоска
левом на левом
тинсулейтатинсулейта
и шерстистой
и шерстистой
внутреннейвнутренней
подкладкой,
подкладкой, указательном
указательном
пальце, замшевая
пальце, протирочная
замшевая протирочная
в которых вы
в которых
можете вы
даже
можете
в промозглые
даже в промозглые
зимние днизимние дни
полоска наполоска
большом
напальце
большом
левой
пальце
рукилевой руки
отправляться
отправляться
в дальний путь.
в дальний
От холода
путь. защищают
От холода защищают
‒ Светоотражающие
‒ Светоотражающие
полосы на полосы
ребре ладони
на ребре ладони
также длинные
такжеманжеты
длинныеизманжеты
неопрена
изинеопрена
специальная
и специальная
и на мизинце
и на мизинце
конструкция
конструкция
для пальцев.
для пальцев.
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
согласно DIN
согласно
EN 135940
DIN EN 135940
УНИСЕКС УНИСЕКС

‒ Водонепроницаемые
‒ Водонепроницаемые
зимние перчатки
зимние перчатки
ЦВЕТ
ЦВЕТ
с высокой теплоизоляцией
с высокой теплоизоляцией
черный черный
‒ Нижняя часть:
‒ Нижняя
козья
часть:
кожакозья
с гидрофобной
кожа с гидрофобной
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
пропиткой пропиткой
и усилением
и усилением
на возвышении
на возвышении
большого большого
6 - 6½ –12 -612½
- 6½ –12 -12½
пальца руки,
пальца
а также
руки,
на абольшом
также напальце
большом пальце
в зоне хвата
в зоне хвата
‒ Верхняя ‒часть
Верхняя
из эластичного
часть из эластичного
функционального
функционального
высокотехнологичного
высокотехнологичного
материала материала
Nyspan
Nyspan
для большего
для удобства
большего удобства
‒ Ветро- и ‒водонепроницаемые,
Ветро- и водонепроницаемые,
а также дышащие
а также дышащие
®
®
благодаря благодаря
мембране GORE-TEX
мембране GORE-TEX
‒ Подкладка
‒ Подкладка
из тинсулейта
из тинсулейта
с дополнительным
с дополнительным
алюминиевым
алюминиевым
покрытиемпокрытием
в верхней в верхней
части перчаток
части перчаток
‒ Шерстистая
‒ Шерстистая
подкладка подкладка
из начесанного
из начесанного
искусственного
искусственного
волокна (нижняя
волокна
часть)
(нижняя часть)
и флиса (верхняя
и флисачасть)
(верхняя часть)
‒ Высокотехнологичная
‒ Высокотехнологичная
защита длязащита
косточек
для косточек
пальцев, защищает
пальцев, от
защищает
ударов иотпоглощает
ударов и поглощает
энергию энергию
76
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Перчатки Перчатки

ПЕРЧАТКИ
ПЕРЧАТКИ
DOWNTOWN
DOWNTOWN
УНИСЕКС УНИСЕКС

ЦВЕТ

ЦВЕТ

Вы хотите беззаботно
Вы хотите беззаботно
наслаждаться
наслаждаться
встречнымвстречным черный черный
ветром и благодаря
ветром и благодаря
пригодности
пригодности
кончиков пальцев
кончиков пальцев
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
для сенсорного
для сенсорного
экрана оставаться
экрана оставаться
мобильными?
мобильными?6 - 6½ –12 -612½
- 6½ –12 -12½
Тонкие перчатки
Тонкиеиз
перчатки
мягкой козьей
из мягкой
кожи
козьей
и легкого
кожи и легкого
текстиля делают
текстиля
этоделают
возможным.
это возможным.
Материал Материал
®
®
WINDSTOPPER
WINDSTOPPER
не пропускает
не пропускает
ветер
ветер
GORE-TEXGORE-TEX
и обладаетидышащими
обладает дышащими
свойствами.
свойствами.

ПЕРЧАТКИ
ПЕРЧАТКИ
ROCKSTER
ROCKSTER
ЦВЕТА
‒ Хлястик с‒ двумя
Хлястик
застежечными
с двумя застежечными
кнопками на
кнопками на ЦВЕТА
Легкие кожаные
Легкиеперчатки
кожаныеRockster
перчатки
идеально
Rockster идеально
запястье для
запястье
регулировки
для регулировки
ширины наширины
тыльнойна тыльной черный черный
коричневый
коричневый
подходят для
подходят
теплыхдля
дней.
теплых
Перфорация
дней. Перфорация
по бокам по бокам стороне кисти
стороне кисти
обеспечивает
обеспечивает
отличную вентиляцию,
отличную вентиляцию,
а ладоннаяа ладонная ‒ Кончики указательного
‒ Кончики указательного
и большогои пальца
большого пальца
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
часть без подкладки
часть без подкладки
— уверенный
— уверенный
хват.
хват.
пригодны для
пригодны
управления
для управления
сенсорнымсенсорным
экраном экраном 6 - 6½ –12 -612½
- 6½ –12 -12½
‒ Сертифицирован
‒ Сертифицирован
согласно DIN
согласно
EN 13594
DIN EN 13594
‒ Короткие‒кожаные
Короткиеперчатки
кожаныедля
перчатки
теплойдля
погоды
теплой погоды
‒ Верхняя ‒и Верхняя
нижняя части
и нижняя
из мягкой
части козьей
из мягкой
кожи
козьей кожи
с грубым тиснением
с грубым тиснением
‒ Двойная ‒кожа
Двойная
на ребре
кожакисти
на ребре
и на кисти
ладонии на ладони
‒ Ударопоглощающая
‒ Ударопоглощающая
пена Temper
пена
Foam
Temper
на запястье
Foam на запястье
и возвышении
и возвышении
большого пальца
большого пальца
‒ Нижняя часть
‒ Нижняя
без подкладки
часть без подкладки
для удобного
дляхвата,
удобного хвата,
верхняя часть
верхняя
полностью
часть полностью
на подкладке
на подкладке
из трикотажа
из трикотажа
‒ Перфорация
‒ Перфорация
между пальцами
между пальцами
УНИСЕКС УНИСЕКС
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‒ Легкие тонкие
‒ Легкие
перчатки
тонкиесперчатки
короткойсманжетой
короткой манжетой
‒ Верхняя ‒и Верхняя
нижняя части
и нижняя
из мягкой
части козьей
из мягкой
кожи
козьей кожи
с перфорированным
с перфорированным
тиснениемтиснением
‒ Верхняя ‒часть:
Верхняя
комбинация
часть: комбинация
козьей кожи
козьей кожи
с легким эластичным
с легким эластичным
текстилем текстилем
‒ Двойная ‒кожа
Двойная
на ребре
кожакисти
на ребре
и на кисти
ладонии на ладони
®
с технологией
с технологией
‒ Перчатки‒изПерчатки
GORE-TEX
из ®GORE-TEX
WINDSTOPPER,
WINDSTOPPER,
на 100 % водона 100 % водои ветронепроницаемые,
и ветронепроницаемые,
обладающие
обладающие
дышащимидышащими
свойствами,
свойствами,
с водоотталкивающей
с водоотталкивающей
поверхностью
поверхностью
‒ Хлястик с‒ двумя
Хлястик
застежечными
с двумя застежечными
кнопками кнопками
на запястье
надля
запястье
регулировки
для регулировки
ширины ширины
на тыльнойна
стороне
тыльной
кисти
стороне кисти
‒ Кончики указательного
‒ Кончики указательного
и большогои пальцев
большого пальцев
пригодны для
пригодны
управления
для управления
сенсорнымсенсорным
экраном экраном
‒ Сертифицированы
‒ Сертифицированы
согласно DIN
согласно
EN 13594
DIN EN 13594
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Перчатки Перчатки

НОВИНКА
НОВИНКА

ПЕРЧАТКИ
ПЕРЧАТКИ
ALLROUND
ALLROUND
УНИСЕКС УНИСЕКС

ПОДПЕРЧАТКИ
ПОДПЕРЧАТКИ
ШЕЛКОВЫЕ
ШЕЛКОВЫЕ
ЦВЕТ

ЦВЕТ

черный черный
Одни перчатки
Однидля
перчатки
всего. для
Их не
всего.
хочется
Их не
менять
хочется
на менять на
другие. Они
другие.
выполнены
Они выполнены
из комбинации
из комбинации
текстиля текстиля РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
с кожей, обладают
с кожей,легкой
обладают
изолирующей
легкой изолирующей
микроволо-микроволо6 - 6½ –12 -612½
- 6½ –12 -12½
конной ватной
конной
подкладкой
ватной подкладкой
и новыми деталями.
и новыми деталями.
‒ Водонепроницаемые
‒ Водонепроницаемые
туристические
туристические
перчатки перчатки
на любой случай
на любой случай
‒ Материал‒ верха
Материал
из текстиля
верха изи текстиля
воловьейикожи,
воловьей кожи,
окрашенной
окрашенной
с помощьюсанилинового
помощью анилинового
красителя красителя
‒ Усиление‒материала
Усиление материала
на местах, подвергающихся
на местах, подвергающихся
особо высокой
особо
нагрузке
высокойпри
нагрузке
падении:
придвойной
падении: двойной
слой на ребре
слойкисти,
на ребре
нижняя
кисти,
часть
нижняя
частично
часть частично
с усилением
с усилением
и подкладкой
и подкладкой
с keprotec с keprotec
‒ Большие‒эластичные
Большие эластичные
участки из участки
кожи из кожи
на пястныхна
костях
пястных костях
‒ Две застежки-липучки
‒ Две застежки-липучки
для фиксации
дляна
фиксации
запястье,
на запястье,
для регулирования
для регулирования
ширины манжеты
ширины манжеты
‒ Узкие светоотражающие
‒ Узкие светоотражающие
полосы снаружи
полосы снаружи
в верхней части
в верхней части
‒ Мягкие замшевые
‒ Мягкие замшевые
протирочные
протирочные
полосы на полосы на
большом пальце
большом
и резиновая
пальце и резиновая
протирочная
протирочная
полоска полоска
‒ Кончики указательных
‒ Кончики указательных
пальцев пальцев
из специальной
из специальной
кожи
кожи
‒ Приятная‒подкладка
Приятная подкладка
‒ Легкая ватированная
‒ Легкая ватированная
подкладка подкладка
из 60 г тинсулейта
из 60 г тинсулейта
в верхней части
в верхней части
‒ Сертифицированы
‒ Сертифицированы
согласно DIN
согласно
EN 13594
DIN EN 13594
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УНИСЕКС УНИСЕКС

Греющие / охлаждающие
Греющие / охлаждающие
подперчатки
подперчатки
из чистого из чистого
шелка в дополнение
шелка в дополнение
к мотоперчаткам.
к мотоперчаткам.
ЗащищаютЗащищают
кожу при высокой
кожу при
чувствительности
высокой чувствительности
к коже.
к коже.
‒ Для переходного
‒ Для переходного
сезона, в дополнение
сезона, в дополнение
к мотоперчаткам
к мотоперчаткам
‒ Из чистого
‒ Из
шелка
чистого шелка
ЦВЕТ

черный

ЦВЕТ

черный

РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

7–11

7–11
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
/ /
ЗАЩИТНАЯ
ЗАЩИТНАЯ
ОДЕЖДА
ОДЕЖДА
Настоящий
Настоящий
байкер не
байкер
признает
не признает
смену времен
смену времен
года: длягода:
негодля
просто
негоне
просто
существует
не существует
понятийпонятий
«слишком
«слишком
холодно»,
холодно»,
«слишком
«слишком
мокро» или
мокро» или
«слишком
«слишком
жарко». Чтобы
жарко».удовольствие
Чтобы удовольствие
от езды от езды
не кончалось
не кончалось
даже в экстремальных
даже в экстремальных
условиях,
условиях,
BMW Motorrad
BMW Motorrad
предлагает
предлагает
широкийширокий
ассорти-ассортимент функциональной
мент функциональной
одежды одежды
и аксессуаров,
и аксессуаров,
связанных
связанных
с безопасностью.
с безопасностью.

ЖилетыЖилеты

84

84

Куртки Куртки

86

86

Дождевики
Дождевики

89

89

90

90

92

92

Подшлемники
Подшлемники
и утеплители
и утеплители
для горла
для горла
96

96

Оснащение
Оснащение
для дополнительной
для дополнительной
защитызащиты
98

98

Пояса для
Пояса
защиты
для защиты
почек почек
и функциональные
и функциональные
чулки чулки
Майки сМайки
длинным
с длинным
рукавомрукавом
и нижнее
и нижнее
белье белье
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Функциональная
Функциональная
одежда / жилеты
одежда / жилеты

Цвет: черный
Цвет: черный

НОВИНКА
НОВИНКА
Цвет: темно-серый
Цвет: темно-серый

ЖИЛЕТЖИЛЕТ
STREETSTREET
HIGH VIZ
HIGH VIZ

ЖИЛЕТЖИЛЕТ
COOL DOWN
COOL DOWN

УНИСЕКС УНИСЕКС

УНИСЕКС УНИСЕКС

ЖИЛЕТЖИЛЕТ
HEAT UP
HEAT UP
ЦВЕТ

ЦВЕТ

темно-серый
Светящийся
Светящийся
жилет, повышающий
жилет, повышающий
уровень безопасноуровень безопасноВ этом функциональном
В этом функциональном
жилете используется
жилете используется темно-серый
сти. Светоотражающий
сти. Светоотражающий
материал сигнального
материал сигнального
жилета
жилета
революционная
революционная
технологиятехнология
охлаждения
охлаждения
текстиля текстилячерный* черный*
наверняка наверняка
привлекаетпривлекает
внимание других
внимание
участников
других участников
с применением
с применением
принципа испарения:
принципа испарения:
стоит только
стоит только
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
дорожногодорожного
движения.движения.
И благодаря
И благодаря
прилегающему
прилегающему
намочить жилет,
намочить
и система
жилет, Hyperkewl
и система впитывает
Hyperkewl впитывает XS – 4XL XS – 4XL
покрою непокрою
колышется
не колышется
на ветру, обеспечивая
на ветру, обеспечивая влагу и сохраняет
влагу и ее
сохраняет
в течение
ее восьми
в течение
часов,
восьми часов,
(черный вариант
(черный
только
вариант
XS –только
2XL) XS – 2XL)
оптимальную
оптимальную
различимость
различимость
во время поездки.
во время поездки. в результате
в результате
чего температура
чего температура
опускаетсяопускается
и становится
и становится
ниже наружной
ниже на
наружной
6 °C – 12на
°C.6 °C – 12 °C.
‒ Ярко-желтый
‒ Ярко-желтый
светящийся
светящийся
жилет
жилет
При этом одежда
При этом
остается
одеждаабсолютно
остается абсолютно
сухой.
сухой.
из воздухопроницаемого
из воздухопроницаемого
полиэстераполиэстера
‒ Большие‒светоотражающие
Большие светоотражающие
аппликацииаппликации
на груди на груди
‒ Охлаждающий
‒ Охлаждающий
жилет с функциональным
жилет с функциональным
текстилем текстилем
и спине, а также
и спине,
по абокам
также по бокам
Hyperkewl на
Hyperkewl
спине и на
спереди
спине и спереди
‒ Оптимальная
‒ Оптимальная
различимость
различимость
в любую погоду
в любую погоду ‒ Постоянный
‒ Постоянный
охлаждающий
охлаждающий
эффект благодаря
эффект благодаря
‒ Эластичные
‒ Эластичные
вставки из вставки
полиамида
из полиамида
и эластана и эластана
холоду, возникающему
холоду, возникающему
при испарении
при испарении
влаги
влаги
по обеим сторонам
по обеим сторонам
‒ Материал‒ верха:
Материал
нейлон
верха:
и полиэстер
нейлон и полиэстер
‒ Плотно прилегающий,
‒ Плотно прилегающий,
не колышется
не колышется
на ветру на ветру
с функциональным
с функциональным
волокном волокном
‒ Сочетается
‒ Сочетается
со всеми куртками
со всемиBMW
куртками
Motorrad
BMW Motorrad ‒ Боковые ‒детали
Боковые
из легкого
детали из
сетчатого
легкогоматериала
сетчатого материала
‒ Сигнальный
‒ Сигнальный
жилет согласно
жилетEN
согласно
1150 EN 1150
с большимссодержанием
большим содержанием
стрейча стрейча
‒ Передняя‒ молния
Передняя молния
ЦВЕТ

ЦВЕТ

неоново-желтый
неоново-желтый
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

XS – 4XL

XS – 4XL

* Предлагается
* Предлагается
в зависимости
в зависимости
от наличия запасов
от наличия запасов
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УНИСЕКС УНИСЕКС

ЦВЕТ

ЦВЕТ

Легкий спортивный
Легкий спортивный
жилет с подогревом
жилет с подогревом
сочетается сочетаетсячерный черный
со всеми куртками
со всемиBMW
куртками
Motorrad
BMW
и отлично
Motorradсогревает
и отлично согревает
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
в прохладное
в прохладное
время года.время
Позиционирование
года. Позиционирование
XS – 3XL XS – 3XL
нагревательных
нагревательных
элементов производится
элементов производится
специальноспециально
в соответствии
в соответствии
с требованиями
с требованиями
к мотопоездкам,
к мотопоездкам,
причем регулирование
причем регулирование
теплопроизводительности
теплопроизводительности
осуществляется
осуществляется
с помощьюсдополнительно
помощью дополнительно
приобретаемого
приобретаемого
контроллера.
контроллера.
‒ Жилет с подогревом
‒ Жилет с подогревом
из полиэстера
из полиэстера
плотно
плотно
прилегающего
прилегающего
покроя
покроя
‒ Дышащий,
‒ Дышащий,
отводит влагу,
отводит
ветроотражающий
влагу, ветроотражающий
‒ Пять нагревательных
‒ Пять нагревательных
элементов элементов
на груди, на груди,
спине и в области
спине и почек
в области почек
‒ Максимальная
‒ Максимальная
теплопроизводительность
теплопроизводительность
35 Вт при 12
35ВВт при 12 В
‒ Дополнительно
‒ Дополнительно
можно приобрести
можно приобрести
контроллерконтроллер
для регулировки
для регулировки
теплопроизводительности
теплопроизводительности
в трех позициях
в трех позициях
‒ Подключение
‒ Подключение
к розетке на
к розетке
мотоцикле
на мотоцикле
‒ Легкая подкладка
‒ Легкая подкладка
из флиса из флиса
для оптимальной
для оптимальной
изоляции изоляции
‒ Вытянутый
‒ Вытянутый
вверх, согревающий
вверх, согревающий
воротник воротник
в области затылка
в области затылка
‒ Внутренний
‒ Внутренний
карман
карман
* Не предлагается
* Не предлагается
в сочетании в
с сочетании
моделяи K7x-и
с моделяи
C 400 K7x-и
X.
C 400 X.
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СТЕГАНАЯ
СТЕГАНАЯ
КУРТКАКУРТКА
RIDE RIDE

НОВИНКА
НОВИНКА

МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

Дышащая стеганая
Дышащаякуртка
стеганая
Rideкуртка
оченьRide
тонкая,
очень тонкая,
и поэтому ее
и поэтому
можно носить
ее можно
подносить
все куртки
под все куртки
BMW Motorrad.
BMW Благодаря
Motorrad. Благодаря
современному
современному
приталенному
приталенному
покрою еепокрою
можно носить
ее можно носить
отдельно, котдельно,
тому же она
к тому
сохраняет
же она сохраняет
тепло.
тепло.

Цвет мужского
Цветварианта:
мужского варианта:
черный черный

Цвет женского
Цветварианта:
женского варианта:
черный черный

‒ Функциональная
‒ Функциональная
стеганая куртка,
стеганая
легкая
куртка,
и тонкая,
легкая и тонкая,
приятно теплая,
приятно
дышащая
теплая, дышащая
‒ Сочетается
‒ Сочетается
со всеми мотокуртками,
со всеми мотокуртками,
можно носить
можно
отдельно
носить отдельно
‒ Материал‒ верха:
Материал
из полиамида
верха: из полиамида
‒ Тонкая ватированная
‒ Тонкая ватированная
подкладка подкладка
с PrimaLoftс(80
PrimaLoft
г),
(80 г),
двойной слой
двойной
на локтях
слойина
плечах
локтях и плечах
‒ Эластичные
‒ Эластичные
боковые вставки
боковые
из вставки
Softshellиз Softshell
для удобства
длянадевания
удобства надевания
‒ Петля на ‒воротнике
Петля на воротнике
снаружи для
снаружи
соединения
для соединения
с мотокурткой
с мотокурткой
‒ Молния в‒ нижней
Молниячасти
в нижней
спинки
части
позволяет
спинки позволяет
использовать
использовать
соединительную
соединительную
молнию (40молнию
мм)
(40 мм)
мотокурткимотокуртки
и мотобрюк
и мотобрюк
‒ AquaStop‒ на
AquaStop
нижнемна
крае
нижнем
курткикрае
и воротнике
куртки и воротнике
предотвращает
предотвращает
всасывающий
всасывающий
эффект дождя
эффект дождя
‒ Прилегающий
‒ Прилегающий
воротник воротник
для оптимального
для оптимального
комфорта комфорта
‒ Два наружных
‒ Два кармана
наружных
накармана
молнии,на
внутренний
молнии, внутренний
карман PackAway
карман(небольшой
PackAway (небольшой
размер
размер
в сложенном
в сложенном
состоянии)состоянии)
‒ Дизайн в‒байкерском
Дизайн в байкерском
стиле с отделкой
стиле с отделкой
на локтях ина
плечах
локтях и плечах
‒ Прилегающий
‒ Прилегающий
покрой, женская
покрой,
куртка
женская куртка
КУРТКАКУРТКА
PCM PCM
дополнительно
дополнительно
приталена приталена
УНИСЕКС УНИСЕКС
ЦВЕТ
ЦВЕТ
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
Если погода
Если
оставляет
погода желать
оставляет
лучшего,
желатьинновационлучшего, инновациончерный черный
ный материал
ныйPhase
материал
Change
Phase
обеспечивает
Change обеспечивает
оптималь- оптимальРАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
ЦВЕТА ЖЕНСКОГО
ЦВЕТА ЖЕНСКОГО
ВАРИАНТАВАРИАНТА
ный микроклимат.
ный микроклимат.
Так, многофункциональную
Так, многофункциональную
куртку
куртку
XS – 4XL XS – 4XL
черный черный
можно не только
можноносить
не только
подносить
каждуюпод
мотокуртку,
каждую мотокуртку,
красный красный
но и, сняв рукава,
но и, сняв
превратить
рукава, превратить
ее в жилет.ее в жилет.
ЦВЕТА МУЖСКОГО
ЦВЕТА МУЖСКОГО
ВАРИАНТАВАРИАНТА

черный
синий

черный
синий

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

XS – 3XL

XS – 3XL

МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

S – 4XL

Цвет женского
Цветварианта:
женского варианта:
красный красный
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Цвет мужского
Цветварианта:
мужского варианта:
синий
синий

S – 4XL

‒ Высокофункциональный
‒ Высокофункциональный
Midlayer как
Midlayer
для
как для
мотоцикла,мотоцикла,
так и для досуга
так и для досуга
‒ Комбинация
‒ Комбинация
Softshell, стрейч
Softshell,
с schoeller-PCM
стрейч с schoeller-PCM
‒ schoeller-PCM:
‒ schoeller-PCM:
активный баланс
активный
температуры
баланс температуры
и динамичный
и динамичный
контроль микроклимата
контроль микроклимата
‒ Графическое
‒ Графическое
описание материала
описание материала
на левом на левом
мешочке кармана
мешочке
(внутри)
кармана (внутри)
‒ Съемные‒рукава
Съемные
помогают
рукава принять
помогают
правильную
принять правильную
позицию в позицию
седле, новможно
седле,носить
но можно
какносить
жилет как жилет
под мотокуртку
под мотокуртку
‒ Два боковых
‒ Два
наружных
боковых кармана
наружных
накармана
молнии на молнии
‒ Молния в‒ нижней
Молниячасти
в нижней
спинки
части
позволяет
спинки позволяет
использовать
использовать
соединительную
соединительную
молнию (40молнию
мм)
(40 мм)
мотокурткимотокуртки
и мотобрюк
и мотобрюк
‒ Петля на ‒воротнике
Петля на воротнике
снаружи для
снаружи
соединения
для соединения
с мотокурткой
с мотокурткой
‒ Для температур
‒ Для температур
от 10 °C до от
2010
°C°C до 20 °C
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Функциональная
Функциональная
одежда / куртки
одежда
и дождевики
/ куртки и дождевики

НОВИНКА
НОВИНКА

НОВИНКА
НОВИНКА

ДОЖДЕВОЙ
ДОЖДЕВОЙ
КОМБИНЕЗОН
КОМБИНЕЗОН
PRORAIN
PRORAIN
УНИСЕКС УНИСЕКС

ЦВЕТ

ЦВЕТ

Наконец нашлось
Наконецоптимальное
нашлось оптимальное
решение нарешение
случай на случай
желтый / темно-серый
желтый / темно-серый
плохой погоды.
плохой
Нужно
погоды.
просто
Нужно
в дождь
просто
облачиться
в дождь облачитьсяРАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
в этот односоставный
в этот односоставный
дождевик со
дождевик
встроенной
со встроенной XS – 4XL XS – 4XL
балаклавой.
балаклавой.
Водонепроницаемый
Водонепроницаемый
материал во
материал во
внутреннейвнутренней
части устойчив
частик устойчив
высоким ктемпературам,
высоким температурам,
препятствует
препятствует
скольжению
скольжению
на ягодицахнаи ягодицах
имеет и имеет
светоотражающие
светоотражающие
принты для принты
повышения
для повышения
различимости.
различимости.

ВЕТРОВКА
ВЕТРОВКА
RIDE RIDE
УНИСЕКС УНИСЕКС

Нет предела
Нет
совершенству.
предела совершенству.
Что это действительно
Что это действительно
так, доказывает
так, доказывает
функциональная
функциональная
ветровка изветровка
ветро- из ветрои водонепроницаемого
и водонепроницаемого
материаламатериала
Softshell Softshell
с удлиненной
с удлиненной
спинкой. Ее
спинкой.
носят вЕе
качестве
носят в качестве
поддева как
поддева
идеальное
как идеальное
дополнение
дополнение
ко всем ко всем
костюмам костюмам
без климатической
без климатической
мембраны.мембраны.

Мужский покрой
Мужский покрой
Цвет: черный
Цвет: черный

Женский покрой
Женский покрой
Цвет: черный
Цвет: черный

ФЛИСОВАЯ
ФЛИСОВАЯ
КУРТКАКУРТКА
RIDE RIDE
МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

‒ Сплошная
‒ Сплошная
передняя молния
передняя молния
Ride on, ride
Ride
smart.
on, ride
Функциональная
smart. Функциональная
куртка из куртка из ‒ Мягкая накладка
‒ Мягкаяна
накладка
молниюна
в области
молнию шеи
в области шеи
материаламатериала
Windbreaker
Windbreaker
создана для
создана
истинных
для истинных ‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
байкеров, байкеров,
для которых
для
погода
которых
не погода
играет роли.
не играет роли.
Гладкая снаружи
Гладкаяи снаружи
ворсистая
и ворсистая
изнутри, она
изнутри, она
ЦВЕТ
ЦВЕТ
позволяет позволяет
соединитьсоединить
ее с комбинезонами
ее с комбинезонами
черный черный
BMW Motorrad
BMW
с Motorrad
помощьюсотверстия
помощью на
отверстия
спине. на спине.
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

XS – 3XL XS – 3XL
‒ Функциональная
‒ Функциональная
флисовая куртка
флисовая куртка
в высококачественном
в высококачественном
исполнении
исполнении
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
‒ Гладкий Power-Stretch
‒ Гладкий Power-Stretch
снаружи для
снаружи
оптимального
для оптимальногоS – 4XL
S – 4XL
сохранениясохранения
тепла
тепла
‒ Очень функциональное
‒ Очень функциональное
полиэстерное
полиэстерное
волокно волокно
внутри: дышащее,
внутри:сдышащее,
регулировкой
с регулировкой
микроклимата,
микроклимата,
отводит влагу
отводит
и быстро
влагусохнет
и быстро сохнет
‒ Материал‒ Windbreaker
Материал Windbreaker
с ветронепроницаемой
с ветронепроницаемой
мембраноймембраной
на груди на груди
‒ Молния в‒ нижней
Молниячасти
в нижней
спинки
части
позволяет
спинки позволяет
использовать
использовать
соединительную
соединительную
молнию (40молнию
мм)
(40 мм)
мотокурткимотокуртки
и мотобрюк
и мотобрюк
‒ Узко скроена,
‒ Узкочтобы
скроена,
можно
чтобы
было
можно
оптимально
было оптимально
надеть поднадеть
мотоодежду
под мотоодежду
‒ Удлиненная
‒ Удлиненная
спинка и прилегающие
спинка и прилегающие
удлиненные
удлиненные
манжеты манжеты
‒ Высокий,‒прилегающий
Высокий, прилегающий
воротник-стойка
воротник-стойка
‒ Два боковых
‒ Два
кармана
боковых
накармана
молнии на молнии
с сетчатой сподкладкой
сетчатой подкладкой
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‒ Функциональная
‒ Функциональная
ветровка ветровка
‒ 100 % материал
‒ 100 %Softshell
материал
изSoftshell
полиэстера
из полиэстера
‒ Трехслойная
‒ Трехслойная
ламинированная
ламинированная
ткань с очень
ткань с очень
функциональной
функциональной
полиуретановой
полиуретановой
мембраноймембраной
‒ Ветро- и ‒водонепроницаемая,
Ветро- и водонепроницаемая,
дышащая дышащая
‒ Узко скроена,
‒ Узкочтобы
скроена,
можно
чтобы
было
можно
оптимально
было оптимально
надеть поднадеть
мотоодежду
под мотоодежду
‒ Удлиненная
‒ Удлиненная
спинка
спинка
‒ Высокий‒прилегающий
Высокий прилегающий
воротник-стойка
воротник-стойка
‒ Гибкая вставка
‒ Гибкая
из вставка
эластичного
из эластичного
материала материала
на
на
манжете для
манжете
оптимальной
для оптимальной
посадки и комфорта
посадки и комфорта
‒ 3 наружных
‒ 3 кармана
наружных
накармана
молнии на
с сетчатой
молнии с сетчатой
подкладкой,
подкладкой,
из них грудной
из них
карман
грудной
с внутренним
карман с внутренним
отверстиемотверстием
для наушников
для наушников
‒ Внутренние
‒ Внутренние
карманы с карманы
сетчатой сподкладкой:
сетчатой подкладкой:
куртку можно
куртку
легко
можно
и компактно
легко и компактно
сложить сложить
и взять с собой
и взять с собой
‒ Сплошная
‒ Сплошная
молния спереди
молния спереди
‒ Молния в‒ нижней
Молниячасти
в нижней
спинки
части
позволяет
спинки позволяет
использовать
использовать
соединительную
соединительную
молнию (40молнию
мм)
(40 мм)
мотокурткимотокуртки
и мотобрюк
и мотобрюк
ЦВЕТ

серый

ЦВЕТ

серый

РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

XS – 4XL XS – 4XL
(размеры XS
(размеры
и S слегка
XS иприталенные
S слегка приталенные
для дам) для дам)

‒ Односоставный
‒ Односоставный
дождевик, дождевик,
ветроветрои водонепроницаемый
и водонепроницаемый
‒ 100 % нейлон
‒ 100с%водонепроницаемым
нейлон с водонепроницаемым
полиуретановым
полиуретановым
покрытиемпокрытием
‒ Препятствующий
‒ Препятствующий
скольжению
скольжению
материал на
материал на
ягодицах, устойчивый
ягодицах, устойчивый
к высоким ктемпературам
высоким температурам
материал на
материал
внутренней
на внутренней
стороне брючин
стороне брючин
‒ Оптимальный
‒ Оптимальный
край воротника
край воротника
со сторонысо
шлема,
стороны шлема,
со встроенной
со встроенной
балаклавойбалаклавой
‒ Большой‒внутренний
Большой внутренний
нагрудный нагрудный
карман
карман
‒ Длинные‒молнии
Длинные
на молнии
передней
на ипередней
внутренней
и внутренней
стороне брючин
стороне
длябрючин
простоты
длянадевания
простоты надевания
‒ Водонепроницаемая
‒ Водонепроницаемая
лабиринтная
лабиринтная
застежка спереди
застежка спереди
‒ Большие‒светоотражающие
Большие светоотражающие
элементы элементы
‒ Малый вес
‒ Малый
для размещения
вес для размещения
в небольшой
в небольшой
сумке
сумке
с ремнем исзамком-клипсой
ремнем и замком-клипсой

ДОЖДЕВИК
ДОЖДЕВИК
RAINLOCK
RAINLOCK
‒ Длинные‒молнии
Длинные
на молнии
брючинах
на для
брючинах
простоты
для простоты
надевания,надевания,
с большой сскладкой
большойдля
складкой для
Не существует
Не существует
плохой погоды,
плохой
если
погоды,
на васесли
двухчастный
на вас двухчастный
предотвращения
попадания попадания
воды
воды
дождевик. Ветродождевик.
и водонепроницаемый
Ветро- и водонепроницаемый
материал материал предотвращения
‒ Светоотражающий
‒ Светоотражающий
рисунок нарисунок
брючинах,
на брючинах,
рукавах, рукавах,
надежно защищает
надежноот
защищает
дождя, наотвнутренней
дождя, на внутренней
стороне стороне
груди и на груди
брючин устойчивый
брючин устойчивый
к высокимктемпературам,
высоким температурам, спинке и наспинке
‒ Два наружных
‒ Два кармана
наружных
накармана
куртке, снапетлями
куртке, с петлями
препятствующий
препятствующий
скольжению
скольжению
на ягодицах.наЗащитная
ягодицах. Защитная
для слива воды,
для слива
одинводы,
водонепроницаемый
один водонепроницаемый
табличка всегда
табличка
в пределах
всегда вдосягаемости.
пределах досягаемости.
нагрудный нагрудный
карман
карман
‒ Светоотражающие
‒ Светоотражающие
элементы на
элементы
брючинах,
на брючинах,
рукавах, рукавах,
‒ Двусоставный
‒ Двусоставный
верхний костюм,
верхний
ветрокостюм, ветроспине и груди
спине и груди
и водонепроницаемый
и водонепроницаемый
‒ Малый вес,
‒ Малый
компактно
вес, компактно
складывается
складывается
‒ 100 % нейлон
‒ 100с%водонепроницаемым
нейлон с водонепроницаемым
полиуретановым
полиуретановым
покрытиемпокрытием
‒ Препятствующий
‒ Препятствующий
скольжению
скольжению
материал на
материал на
ЦВЕТ
ЦВЕТ
ягодицах, устойчивый
ягодицах, устойчивый
к высоким ктемпературам
высоким температурамКуртка: красный
Куртка: красный
материал на
материал
внутренней
на внутренней
стороне брючин
стороне брючин
Брюки: антрацит
Брюки: антрацит
‒ Съемный‒капюшон
Съемныйвкапюшон
воротнике
в воротнике
куртки
куртки
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
регулируется
регулируется
по ширинепо ширине
XS – 4XL XS – 4XL
‒ Молния спереди
‒ Молния
наспереди
куртке сна
водонепроницаемой
куртке с водонепроницаемой
лабиринтной
лабиринтной
застежкой застежкой
‒ Прорезиненные
‒ Прорезиненные
участки по участки
краю куртки
по краю куртки
против скольжения
против скольжения
‒ Край куртки
‒ Край
со вздержкой
куртки со вздержкой
для регулировки
для регулировки
ширины ширины
‒ Большое‒отверстие
Большое рукава
отверстие
длярукава
простоты
для простоты
надевания надевания
и снятия перчаток
и снятия перчаток
‒ Брюки с эластичным
‒ Брюки с эластичным
поясом поясом
УНИСЕКС УНИСЕКС

НОВИНКА
НОВИНКА
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Функциональная
Функциональная
одежда / защита
одеждапочек
/ защита
и функциональные
почек и функциональные
носки
носки

ПОЯС ДЛЯ
ПОЯС
ЗАЩИТЫ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ПОЧЕК ПОЧЕК
УНИСЕКС УНИСЕКС

Практичный
Практичный
и функциональный
и функциональный
пояс для защиты
пояс для защиты
почек для новичков
почек длязащищает
новичков от
защищает
охлаждения
от охлаждения
мускулатуры
мускулатуры
в области поясницы
в области ипоясницы
выполняет
и выполняет
поддерживающую
поддерживающую
функцию при
функцию
механических
при механических
нагрузках. нагрузках.
‒ Практичный
‒ Практичный
и функциональный
и функциональный
пояс для защиты
пояс для защиты
почек для новичков
почек для новичков
®
®
Windstopper,
Windstopper,
‒ Трикотаж‒сТрикотаж
GORE-TEX
с GORE-TEX
ветронепроницаемый,
ветронепроницаемый,
дышащий дышащий
‒ Очень эластичные
‒ Очень эластичные
боковые вставки
боковые
для
вставки для
удобства надевания
удобства надевания
‒ Застежка-липучка
‒ Застежка-липучка
для
для
индивидуальной
индивидуальной
регулировки
регулировки
‒ Надпись ‒„BMW
Надпись
Motorrad“
„BMWна
Motorrad“
тыльнойна
стороне
тыльной стороне
ЦВЕТ

черный

‒ Подкладка
‒ Подкладка
из функционального
из функционального
трикотажа трикотажа
из полиэстера,
из полиэстера,
нейтрализует
нейтрализует
запахи
запахи
ПовышениеПовышение
надежности.надежности.
Водонепроницаемые
Водонепроницаемые
функцио- функциои регулирует
и регулирует
влажность влажность
нальные носки
нальные
являются
носкиидеальным
являются идеальным
дополнением
дополнением
для
для
‒ во
Бесшовная
‒ Бесшовная
обработка обработка
Seamless Bonding
Seamless
для
Bonding для
сапог GS Pro
сапог
или GS
не водонепроницаемых
Pro или не водонепроницаемых
мотосапог во
мотосапог
полного комфорта
время поездок
время
под
поездок
дождемпод
илидождем
на бездорожье.
или на бездорожье.
Они
Они полного комфорта
‒ Герметизированные
‒ Герметизированные
края с двойной
края проклейкой
с двойной проклейкой
оснащены 3-слойным
оснащены 3-слойным
ламинатом,ламинатом,
эластичныйэластичный
материал материал
‒ Подошва‒частично
Подошвас частично
усилением
с усилением
материала материала
4 Way Stretch
4 Way
обеспечивает
Stretch обеспечивает
сухость ногсухость
в любуюног
погоду.
в любую погоду.
‒ Материал‒ 4Материал
Way Stretch
4 Way
эластичен
Stretch эластичен
во всех направлениях
во всех направлениях
‒ Водонепроницаемые
‒ Водонепроницаемые
функциональные
функциональные
носки
носки
‒ Анатомической
‒ Анатомической
формы, приятные
формы,вприятные
носке в носке
‒ Идеальное
‒ Идеальное
дополнение
дополнение
к не водонепроницаемым
к не водонепроницаемым
сапогам (эндуро)
сапогам
в дождь
(эндуро)
или
в дождь
на мокром
или на
грунте
мокром грунте
‒ Выполнены
‒ Выполнены
в виде 3-слойного
в виде 3-слойного
ламината ламината
ЦВЕТ
ЦВЕТ
‒ Материал‒ верха:
Материал
высокоэластичная
верха: высокоэластичная
комбинация
комбинациятемно-серый
темно-серый
полиэстераполиэстера
и cпандекса
и cпандекса
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
‒ Ламинированы
‒ Ламинированы
водонепроницаемой
водонепроницаемой
климатической
климатической
39/40 – 47/48
39/40 – 47/48
мембраноймембраной
BMW Climate
BMW
Membrane
Climate Membrane
УНИСЕКС УНИСЕКС

ЦВЕТ

черный

РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

S – XL

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
НОСКИНОСКИ
HYDROSOCK
HYDROSOCK

S – XL

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
НОСКИНОСКИ
SUMMER
SUMMER

НОВИНКА
НОВИНКА

‒ Очень удобно
‒ Очень
надеваются:
удобно надеваются:
асимметричный
асимметричный
дизайн, дизайн,
Мотоциклистам
Мотоциклистам
тоже приходится
тоже приходится
ходить пешком.
ходить пешком. эластичныйэластичный
ребристыйребристый
трикотаж трикотаж
Это лучше всего
Это лучше
делать
всего
в дышащих
делать функциональных
в дышащих функциональных ‒ Длина до‒середины
Длина до икр
середины икр
носках из материала
носках из материала
с подавляющими
с подавляющими
запах
запах
свойствами.
свойствами.
БлагодаряБлагодаря
анатомическим
анатомическим
зонам
зонам ЦВЕТ
ЦВЕТ
с подушечками
с подушечками
происходитпроисходит
разгрузка на
разгрузка
лодыжке,на лодыжке, антрацит / черный
антрацит / черный
пятке и на высоте
пятке и рычага
на высоте
переключения
рычага переключения
передач, передач,
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
также и в мотосапогах
также и в мотосапогах
с климатической
с климатической
мембраной.мембраной.
35 – 38, 39:35
39––38,
41,39:
42 –39
44,
– 41,
45 –42
48– 44, 45 – 48
УНИСЕКС УНИСЕКС

ПОЯС ДЛЯ
ПОЯС
ЗАЩИТЫ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ПОЧЕК ПОЧЕК
PRO
PRO
УНИСЕКС УНИСЕКС

Ветронепроницаемый
Ветронепроницаемый
пояс для защиты
пояс для
почек
защиты почек
премиум-класса
премиум-класса
со съемным
софлисовым
съемным флисовым
элементомэлементом
и протектором
и протектором
большой берцовой
большойкости
берцовой
обеспечивает
кости обеспечивает
покрытие большего
покрытие участка
большего
на участка
спине, чем
на спине,
классичечем классический пояс. ский пояс.
‒ Пояс с флисовым
‒ Пояс с флисовым
элементомэлементом
для закрытия
дляна
закрытия на
молнию в области
молнию поясницы
в области поясницы
‒ Съемный‒протектор
Съемный копчика
протектор
(DIN
копчика
EN 1621,
(DIN
Level
EN 1621,
1)
Level 1)
‒ Трикотажная
‒ Трикотажная
ткань в области
ткань почек,
в области
наружный
почек, наружный
материал из
материал
CORDURA
из CORDURA
‒ Ветронепроницаемая
‒ Ветронепроницаемая
и дышащаяи дышащая
‒ Очень эластичные
‒ Очень эластичные
боковые вставки
боковые
для
вставки для
удобства надевания
удобства надевания
ЦВЕТ

черный

ЦВЕТ

черный

РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

S – XL
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S – XL

‒ Легкие мотоноски
‒ Легкие мотоноски
для теплойдля
погоды
теплой погоды
‒ Функциональный
‒ Функциональный
материал сматериал
подавляющими
с подавляющими
запах
запах
свойствамисвойствами
из дышащего
из дышащего
Dry-Tex и Polyamid
Dry-Tex и Polyamid
‒ Подушечки
‒ Подушечки
в зоне рычага
в зоне
переключения
рычага переключения
передач передач
и на лодыжке
и наи лодыжке
пятке
и пятке
‒ Вентиляционные
‒ Вентиляционные
каналы на нижней
каналы на
части
нижней
стопы
части стопы

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
НОСКИНОСКИ
THERMO
THERMO

НОВИНКА
НОВИНКА

‒ Подушечки
‒ Подушечки
в зоне рычага
в зоне
переключения
рычага переключения
передач передач
и напятке
лодыжке,
и большой
пятке иберцовой
большой кости
берцовой кости
Высокое содержание
Высокое содержание
шерсти в составе
шерстифункциов составе функцио- и на лодыжке,
‒ Вентиляционные
каналы на нижней
каналы на
части
нижней
стопы
части стопы
нальных термоносков
нальных термоносков
отвечает заотвечает
то, что ноги
за то, что ноги ‒ Вентиляционные
‒ Очень удобно
‒ Очень
надеваются:
удобно надеваются:
ассиметричный
ассиметричный
дизайн, дизайн,
мотоциклистов
мотоциклистов
остаются теплыми.
остаютсяДополнительный
теплыми. Дополнительный
ребристыйребристый
трикотаж трикотаж
комфорт обеспечивается
комфорт обеспечивается
усилениемусилением
на голенище
на голенище эластичныйэластичный
‒ До колена
‒ До колена
и подушечками
и подушечками
на ступне, на
большой
ступне,берцовой
большой кости
берцовой кости
и в зоне рычага
и в зоне
переключения
рычага переключения
передач. передач.
УНИСЕКС УНИСЕКС

ЦВЕТ

ЦВЕТ

‒ Функциональные
‒ Функциональные
мотоноскимотоноски
антрацит / черный
антрацит / черный
для прохладной
для прохладной
погоды
погоды
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
‒ Терморегулирующие
‒ Терморегулирующие
и сохраняющие
и сохраняющие
тепло
тепло
35 – 38, 39:35
39––38,
41,39:
42 –39
44,
– 41,
45 –42
48– 44, 45 – 48
‒ Функциональный
‒ Функциональный
материал сматериал
подавляющими
с подавляющими
запах
запах
свойствамисвойствами
и с высоким
и ссодержанием
высоким содержанием
шерсти
шерсти
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Функциональная
Функциональная
одежда / майки
одежда
с длинным
/ майки срукавом
длинным
и функциональное
рукавом и функциональное
нижнее белье
нижнее белье

НОВИНКА
НОВИНКА

DOUBLE
DOUBLE
R SKIN R SKIN
УНИСЕКС УНИСЕКС

Подобно второй
Подобно
коже
второй
ощущается
коже ощущается
функциональное
функциональное
нижнее белье
нижнее
и обеспечивает
белье и обеспечивает
таким образом
таким образом
оптимальный
оптимальный
микроклимат.
микроклимат.
Даже в теплые
Дажедни
в теплые
оно дни оно
остается сухим
остается
и снижает
сухимдавление
и снижаетна
давление
большуюнаберцобольшую берцовую кость, коленные
вую кость,суставы,
коленные
локти,
суставы,
грудьлокти,
и спину.
грудь и спину.

МАЙКАМАЙКА
RIDE RIDE
УНИСЕКС УНИСЕКС

‒ Бросающийся
‒ Бросающийся
в глаза символ
в глаза
BMW
символ
Motorrad
BMW Motorrad
Стиль всегда
Стиль
представляет
всегда представляет
собой вопрос
собой вопрос
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
внутреннейвнутренней
позиции. Поэтому
позиции.
истинные
Поэтомубайкеры
истинные байкеры
носят не какое-то
носят не
функциональное
какое-то функциональное
нижнее белье
нижнее белье
ЦВЕТ
ЦВЕТ
под их комбинезоном,
под их комбинезоном,
а свободную
а свободную
майку
майку
черный черный
с бросающейся
с бросающейся
в глаза эмблемой
в глаза BMW
эмблемой
Motorrad
BMW Motorrad
из регулирующей
из регулирующей
влагу комбинации
влагу комбинации
материалов.
материалов.РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
S – 4XL
S – 4XL
‒ Спортивный
‒ Спортивный
функциональный
функциональный
покрой
покрой
с бросающимся
с бросающимся
в глаза принтом
в глаза
Allпринтом
Over All Over
‒ Функциональная
‒ Функциональная
комбинация
комбинация
материалов:
материалов:
полиэстер полиэстер
и хлопок и хлопок
‒ Дышащая,
‒ Дышащая,
отводит влагу,
отводит
быстро
влагу,
сохнет
быстро сохнет
и подавляет
и подавляет
запахи
запахи
‒ Сетчатая‒вставка
Сетчатая
в нижней
вставкачасти
в нижней
рукава
части рукава
для оптимальной
для оптимальной
вентиляциивентиляции
‒ Приятная‒вПриятная
носке в носке
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‒ Односоставное
‒ Односоставное
нижнее белье
нижнее
под кожаный
белье подкостюм
кожаный костюм
‒ Функциональное
‒ Функциональное
сочетание сочетание
полиамида,полиамида,
полиэстераполиэстера
и эластана и эластана
‒ Высокие ‒дышащие
Высокиесвойства
дышащие свойства
и компенсация
и компенсация
температуры
температуры
‒ Антибактериальные
‒ Антибактериальные
свойства исвойства
подавление
и подавление
запаха
запаха
‒ Полностью
‒ Полностью
эластичное,эластичное,
легкое в уходе
легкое в уходе
и быстросохнущее
и быстросохнущее
‒ Бесшовный
‒ Бесшовный
анатомически
анатомически
адаптированный
адаптированный
трикотаж для
трикотаж
повышения
для повышения
комфорта комфорта
‒ Петли для‒ стопы
Петли идля
большого
стопы и пальца
большого
дляпальца
того, для того,
чтобы оно лучше
чтобы оно
сидело
лучше сидело
ЦВЕТ

черный

ЦВЕТ

черный

РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

S – XL

S – XL
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Функциональная
Функциональная
одежда / майки
одежда
с длинным
/ майки срукавом
длинным
и функциональное
рукавом и функциональное
нижнее белье
нижнее белье

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
НИЖНЕЕ
НИЖНЕЕ
БЕЛЬЕ БЕЛЬЕ
SUMMER
SUMMER

НОВИНКА
НОВИНКА

НОВИНКА
НОВИНКА

МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

Прохладный
Прохладный
бриз вызывает
бризне
вызывает
только встречный
не только встречный
ветер, но и ветер,
дышащее
но ифункциональное
дышащее функциональное
нижнее белье
нижнее белье
из полипропилена.
из полипропилена.
В важных для
В важных
мотоциклиста
для мотоциклиста
местах ономестах
выполнено
оно выполнено
с усилением
с усилением
материаламатериала
и бесшовно,
и бесшовно,
материал сматериал
подавляющими
с подавляющими
запах
запах
свойствами
свойствами
обеспечивает
обеспечивает
в летнее время
в летнее время
оптимальный
оптимальный
микроклимат.
микроклимат.

Мужской покрой
Мужской покрой
Футболка Футболка
Мужской покрой
Мужской покрой
Майка с длинным
Майка с длинным
рукавом рукавом
Мужской вариант
Мужской вариант
майки
майки

Мужской покрой
Мужской покрой
Брюки 3/4 Брюки 3/4

Женский покрой
Женский покрой
Футболка Футболка

‒ Функциональное
‒ Функциональное
нижнее белье,
нижнее
идеально
белье,подходит
идеально подходит
для летнихдля
и умеренных
летних и умеренных
температуртемператур
Мужский покрой
Мужский покрой
‒ Функциональная
‒ Функциональная
комбинация
комбинация
материалов:
материалов:
Цвет: антрацит
Цвет:/ синий
антрацит / синий
полиамид иполиамид
полиэстер
и полиэстер
‒ С высокими
‒ С дышащими
высокими дышащими
свойствами,
свойствами,
влаготранспортирующей
влаготранспортирующей
способностью,
способностью,
быстросохнущее,
быстросохнущее,
высокоэластичное,
высокоэластичное,
легкое
легкое
в уходе
в уходе
‒ С антимикробной,
‒ С антимикробной,
обеспечивающей
обеспечивающей
предупреждение
предупреждение
запахов финишной
запахов финишной
обработкойобработкой
ионами серебра
ионами серебра
‒ Бесшовная
‒ Бесшовная
обработка,обработка,
мотоциклетный
мотоциклетный
покрой
покрой
‒ Очень приятный,
‒ Очень приятный,
прохладный
прохладный
материал материал
‒ Женская‒коллекция
Женская коллекция
состоит из состоит
майки сиз
длинным
майки с длинным
рукавом, футболки
рукавом,ифутболки
брюк 3/4 и брюк 3/4
‒ Мужская‒коллекция
Мужская коллекция
состоит из состоит
майки сиз
длинным
майки с длинным
рукавом, футболки,
рукавом, шорт
футболки,
и брюк
шорт
3/4 и брюк 3/4
‒ Все компоненты
‒ Все компоненты
можно приобрести
можно приобрести
по отдельности
по отдельности
‒ Высококачественные
‒ Высококачественные
жакард-мотивы
жакард-мотивы
из
из
мотоциклетной
мотоциклетной
жизни спереди
жизни
наспереди
майках на майках
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
НИЖНЕЕ
НИЖНЕЕ
и футболкахи футболках
БЕЛЬЕ БЕЛЬЕ
THERMO
THERMO
‒ Надпись ‒BMW
Надпись
Motorrad
BMWвработана
Motorrad вработана
в трикотажв трикотаж

МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ
И ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ПОКРОЯ ПОКРОЯ

ЦВЕТ ЖЕНСКОГО
ЦВЕТ ЖЕНСКОГО
ВАРИАНТАВАРИАНТА

серый / антрацит
серый / антрацит

Женский Женский
покрой
покрой
Майка с длинМайка с длинным рукавом
ным рукавом

ЦВЕТ МУЖСКОГО
ЦВЕТ МУЖСКОГО
ВАРИАНТАВАРИАНТА

серый / антрацит
серый / антрацит

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

XS – 3XL

XS – 3XL

МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

S – 4XL

Женский покрой
Женский покрой
Брюки 3/4 Брюки 3/4
Женский покрой
Женский покрой
Топ:
Топ:
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S – 4XL

Женский покрой
Женский покрой
Цвет: светло-серный
Цвет: светло-серный
/
/
красный красный

ЦВЕТ ЖЕНСКОГО
ЦВЕТ ЖЕНСКОГО
ВАРИАНТАВАРИАНТА

Когда в зимнее
Когдавремя
в зимнее
или время
межсезонье
или межсезонье
станет
станет светло-серный
светло-серный
/ красный / красный
совсем неуютно,
совсемприходит
неуютно,пора
приходит
для нижнего
пора для нижнего
ЦВЕТ МУЖСКОГО
ЦВЕТ МУЖСКОГО
ВАРИАНТАВАРИАНТА
термобелья.
термобелья.
Но и в других
Но случаях
и в других
егослучаях
мягкаяего
ткань
мягкая ткань
антрацит / синий
антрацит / синий
из бамбукаиз
с регулирующими
бамбука с регулирующими
влагу и подавляющими
влагу и подавляющими
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
запах свойствами
запах свойствами
очень мягко
очень
и приятно
мягко ложится
и приятно ложитсяЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
XS – 3XL XS – 3XL
на кожу. на кожу.
МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

S – 4XL
‒ Согревающая
‒ Согревающая
комбинация
комбинация
нижнего белья
нижнего
для белья для S – 4XL
прохладнойпрохладной
погоды
погоды
ЦЕНЫ
ЦЕНЫ
‒ Функциональная
‒ Функциональная
комбинация
комбинация
материалов:
материалов:
Майка с длинным
Майка срукавом
длинным рукавом
натурального
натурального
бамбукового
бамбукового
волокна, полиамида,
волокна, полиамида,Брюки
Брюки
полиэстераполиэстера
и эластана и эластана
‒ Хорошо сохраняющее
‒ Хорошо сохраняющее
тепло благодаря
тепло благодаря
мягкому мягкому
теплому бамбуковому
теплому бамбуковому
материалу материалу
‒ С высокими
‒ С дышащими
высокими дышащими
свойствами,
свойствами,
влаготранспортирующей
влаготранспортирующей
способностью,
способностью,
быстросохнущее,
быстросохнущее,
высокоэластичное,
высокоэластичное,
легкое в уходе
легкое в уходе
‒ С антимикробной,
‒ С антимикробной,
обеспечивающей
обеспечивающей
предупреждение
предупреждение
запахов финишной
запахов финишной
обработкойобработкой
ионами серебра
ионами серебра
‒ Бесшовная
‒ Бесшовная
обработка,обработка,
мотоциклетный
мотоциклетный
покрой
покрой
‒ Чувствительные
‒ Чувствительные
участки усилены
участки усилены
оптимизированной
оптимизированной
изоляциейизоляцией
‒ Закрытый‒ на
Закрытый
молниюна
вырез
молнию
шеивырез шеи
‒ Майка и брюки
‒ Майка
могут
и брюки
приобретаться
могут приобретаться
по отдельности
по отдельности
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Функциональная
Функциональная
одежда / подшлемники
одежда / подшлемники
и снуды и снуды

ПОДШЛЕМНИК
ПОДШЛЕМНИК
WINDBREAKER
WINDBREAKER
RIDE RIDE
УНИСЕКС УНИСЕКС

HAT RIDE
HAT RIDE
ЦВЕТ

ЦВЕТ

Подшлемник
Подшлемник
сохраняет тепло,
сохраняет
ветронепроницаемый
тепло, ветронепроницаемый
черный черный
и поэтому иособенно
поэтому подходит
особеннодля
подходит
носки для
зимой
носки зимой РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
и в прохладную
и в прохладную
погоду.
погоду.
S–L
S–L
‒ Подшлемник
‒ Подшлемник
для низкихдля
температур
низких температур
‒ Высококачественный
‒ Высококачественный
полиэстер полиэстер
Softshell Softshell
с мембраной
с мембраной
Windbreaker
Windbreaker
обеспечивает
обеспечивает
отличную защиту
отличную
от ветра
защиту
в области
от ветра шеи
в области шеи
и в верхнейи части
в верхней
грудичасти груди
‒ Прекрасная
‒ Прекрасная
защита от ветра
защита
в области
от ветра шеи
в области шеи
и верхней части
и верхней
грудичасти груди
‒ Маска из‒PCM
Маска
(Phase
из PCM
Change
(Phase
Material)
Change Material)
с большими
с большими
отверстиями
отверстиями
для дыхания
для дыхания
‒ Удобный в‒ носке
Удобный
благодаря
в носке бесшовному
благодаря бесшовному
исполнению
исполнению
‒ Дышащий‒ иДышащий
с регулировкой
и с регулировкой
микроклимата
микроклимата

ПОДШЛЕМНИК
ПОДШЛЕМНИК
SUMMER
SUMMER
RIDE RIDE
УНИСЕКС УНИСЕКС

ЦВЕТ

M, L
‒ Подшлемник
‒ Подшлемник
с легкой защитой
с легкой
отзащитой
ветра от ветра
для лета и для
межсезонья
лета и межсезонья
‒ Эластичный
‒ Эластичный
материал из
материал
70 % полиэстера,
из 70 % полиэстера,
20 %полиамида
20 %полиамида
и 10 % эластана
и 10 % эластана
‒ Антимикробактериальное
‒ Антимикробактериальное
оснащениеоснащение
ultra-fresh ultra-fresh
‒ Удобный ‒в Удобный
носке благодаря
в носке благодаря
бесшовному
бесшовному
исполнению
исполнению
‒ Дышащий‒ иДышащий
с регулировкой
и с регулировкой
микроклимата
микроклимата

ЦВЕТ

M, L

ЦВЕТ

‒ Шапка под
‒ Шапка
шлем из
под
тонкого
шлем из
полиэстера
тонкого полиэстера
для лета и для
межсезонья
лета и межсезонья
‒ Оптимальная
‒ Оптимальная
защита подкладки
защита подкладки
шлема от пота
шлема от пота
‒ Дышащая‒ иДышащая
с регулировкой
и с регулировкой
микроклимата
микроклимата
‒ Очень легкая
‒ Очень
в уходе,
легкая
хорошо
в уходе,
моющаяся
хорошо моющаяся

M, L

M, L

УНИСЕКС УНИСЕКС

ЦВЕТ

ЦВЕТ

черный черный
УтеплительУтеплитель
для горла Ride
для горла
сохраняет
Ride тепло,
сохраняет
является
тепло, является
ветронепроницаемым
ветронепроницаемым
и поэтому особенно
и поэтому подходит
особенно подходит
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
для носки зимой
для носки
и в прохладную
зимой и в прохладную
погоду.
погоду.
S–L
S–L
‒ Функциональный
‒ Функциональный
утеплительутеплитель
для горла для
для горла для
зимы и межзимы
сезонья
и межсезонья
‒ Микрофлис
‒ Микрофлис
из полиэстера
из полиэстера
с мембраной
с мембраной
Windbreaker
Windbreaker
на шее и в на
области
шее и груди
в области груди
‒ Пришитый
‒ Пришитый
тонкий бафтонкий баф
‒ Оптимальный
‒ Оптимальный
переход отпереход
шлема от шлема
к воротнику
к воротнику
куртки
куртки
‒ Очень легкий
‒ Очень
в уходе,
легкий
хорошо
в уходе,
моющийся
хорошо моющийся

ПОДШЛЕМНИК
ПОДШЛЕМНИК
SILK RIDE
SILK RIDE

EASY TUBE
EASY TUBE
ЦВЕТ

ЦВЕТ

черный черный
ИдеальныйИдеальный
подшлемник
подшлемник
для лета. Тонкий
для лета.
подшлемТонкий подшлемник Silk едва
никощущается
Silk едва ощущается
на голове инакомпенсирует
голове и компенсирует
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
температуру.
температуру.
M, L
M, L
‒ Легкий подшлемник
‒ Легкий подшлемник
для лета для лета
‒ 100 % высококачественный
‒ 100 % высококачественный
шелк, тонкий,
шелк, тонкий,
эластичныйэластичный
и мягкий и мягкий
‒ Удобный ‒в Удобный
носке благодаря
в носке благодаря
бесшовному
бесшовному
исполнению
исполнению
‒ Дышащий‒ иДышащий
с регулировкой
и с регулировкой
микроклимата
микроклимата

ЦВЕТ

Летом и в теплую
Летом ипогоду
в теплую
шапка
погоду
Hat Ride
шапка
может
Hat Ride может черный черный
защитить подкладку
защитить подкладку
шлема от пота.
шлема от пота.
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

УТЕПЛИТЕЛЬ
УТЕПЛИТЕЛЬ
ДЛЯ ГОРЛА
ДЛЯ ГОРЛА
RIDE RIDE

Подшлемник
Подшлемник
тонкий и легкий,
тонкийон
и легкий,
был специально
он был специальночерный черный
разработанразработан
для лета и для
теплой
летапогоды.
и теплой погоды.
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

УНИСЕКС УНИСЕКС

УНИСЕКС УНИСЕКС

УНИСЕКС УНИСЕКС

Easy Tube можно
Easy Tube
использовать
можно использовать
во время езды
во время
на езды на
мотоциклемотоцикле
как шарф, платок,
как шарф,
обод
платок,
для волос
обод идля
т. д.волос и т. д.
‒ Функциональный
‒ Функциональный
двухцветный
двухцветный
снуд
снуд
‒ Разносторонние
‒ Разносторонние
возможности
возможности
применения:
применения:
шарф,
шарф,
защита лица,
защита
шапка
лица,
и т. д.
шапка и т. д.
‒ Эластичный
‒ Эластичный
материал из
материал
100 % полиэстера
из 100 % полиэстера
‒ Удобный ‒в Удобный
носке благодаря
в носке благодаря
бесшовному
бесшовному
исполнению
исполнению
‒ Два варианта
‒ Двадекора:
варианта
Logo
декора:
и Make
Logo
LifeиaMake
Ride Life a Ride

Декор: Logo
Декор: Logo
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Декор: Make
Декор:
Life aMake
Ride Life a Ride
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BMW Motorrad
ОснащениеОснащение
для дополнительной
для дополнительной
защиты защиты

ЗАЩИТНЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ
ЖИЛЕТЖИЛЕТ
УНИСЕКС УНИСЕКС

Жилет обеспечивает
Жилет обеспечивает
высокий уровень
высокий
защиты
уровень защиты
для всей верхней
для всей
части
верхней
тела.части
Риск тела.
травмирования
Риск травмирования
сокращается
сокращается
благодаря благодаря
оптимальной
оптимальной
защите длязащите для
позвоночника,
позвоночника,
плеч и почек,
плеч
а также
и почек,
груди.
а также груди.
‒ Жилет со‒съемными
Жилет со съемными
грудным грудным
и спиннымипротекторами
спинным протекторами
‒ NP2-спинные
‒ NP2-спинные
протекторы,
протекторы,
сертифицированы
сертифицированы
по стандарту
по DIN
стандарту
1621 (Level
DIN 1621
2) (Level 2)
‒ Эластичный
‒ Эластичный
жилет из полиэстера
жилет из полиэстера
и лайкры и лайкры
‒ Большая ‒область
Большая
защиты
область
позвоночника,
защиты позвоночника,
плеч,
плеч,
почек и области
почек груди
и области груди
‒ Очень хорошо
‒ Очень
пропускает
хорошо пропускает
воздух и обеспечивает
воздух и обеспечивает
его циркуляцию
его циркуляцию
ЦВЕТ

ЦВЕТ

черный с сине-белым
черный с сине-белым
рисунком рисунком
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

S – XL

S – XL

СПИННОЙ
СПИННОЙ
ПРОТЕКТОР
ПРОТЕКТОР
УНИСЕКС УНИСЕКС

Риск травмирования
Риск травмирования
сокращается
сокращается
благодаря спинному
благодаря спинному
протектору,протектору,
который обеспечивает
который обеспечивает
защиту длязащиту для
позвоночника,
позвоночника,
плеч и почек.
плеч
Ониотвечает
почек. Он
требованиям
отвечает требованиям
испытания испытания
самого высокого
самогоуровня
высокого
нормы
уровня
(Level
нормы
2). (Level 2).

СПИННОЙ
СПИННОЙ
ПРОТЕКТОР
ПРОТЕКТОР
SHIELDSHIELD
УНИСЕКС УНИСЕКС

‒ Очень хорошо
‒ Очень
пропускает
хорошо пропускает
воздух и обеспечивает
воздух и обеспечивает
Удароустойчивый
Удароустойчивый
протектор обеспечивает
протектор обеспечивает
его циркуляцию
его циркуляцию
максимальный
максимальный
уровень защиты
уровень
(Level
защиты
2), чтобы
(Levelдо2), чтобы до‒ Плечевой‒ ремень
Плечевой
и защита
ременьпочек
и защита
с плавной
почек с плавной
минимума минимума
сократить риск
сократить
травмирования
риск травмирования
на крутых на крутых
регулировкой,
регулировкой,
съемные съемные
виражах. Съемные
виражах.иСъемные
плавно регулируемые
и плавно регулируемые
по длине по длине
‒ Малая собственная
‒ Малая собственная
масса: ок. 550
масса:
г ок. 550 г
наплечныенаплечные
ремни и набедренный
ремни и набедренный
пояс создают
пояс создают
удобство иудобство
комфорт. и комфорт.
ЦВЕТ

ЦВЕТ

черный черный
‒ Высококлассный
‒ Высококлассный
протектор с
протектор
очень хорошими
с очень хорошими
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ
характеристиками
характеристиками
амортизации
амортизации
удара
удара
46 – 48, 50 –46
52,
– 48,
54 –50
60– 52, 54 – 60
‒ Внутренняя
‒ Внутренняя
часть из алюминия
часть из алюминия
с ячеистойс ячеистой
структурой,структурой,
наружные пластины
наружныеиз
пластины
полипропилена
из полипропилена
‒ Большая ‒область
Большая
защиты
область
позвоночника,
защиты позвоночника,
лопаток, почек
лопаток, почек
‒ CE–сертификат
‒ CE–сертификат
по стандарту
по DIN
стандарту
1621 (Level
DIN 1621
2) (Level 2)
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‒ NP2-спинные
‒ NP2-спинные
протекторыпротекторы
с очень хорошими
с очень хорошими
характеристиками
характеристиками
амортизации
аморт
удара
изации
(Levelудара
2) (Level 2)
‒ Большая ‒область
Большая
защиты
область
позвоночника,
защиты позвоночника,
лопаток, почек
лопаток, почек
‒ CE–сертификат
‒ CE–сертификат
по стандарту
по DIN
стандарту
1621 (Level
DIN 1621
2) (Level 2)
‒ Очень хорошо
‒ Очень
пропускает
хорошо пропускает
воздух и обеспечивает
воздух и обеспечивает
его циркуляцию
его циркуляцию
‒ Плечевой‒ ремень
Плечевой
и защита
ременьпочек
и защита почек
с бесступенчатой
с бесступенчатой
регулировкой
регулировкой
ЦВЕТ

ЦВЕТ

черный с сине-белым
черный с сине-белым
рисунком рисунком
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ

S – XL

S – XL
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СУМКИ
СУМКИ
/ /
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
БайкерыБайкеры
ездят поездят
дорогам
по дорогам
и бездорожью
и бездорожью
в любуювпогоду.
любую Чтобы
погоду.у Чтобы
них всеу было
них все
под
было под
рукой, подразделение
рукой, подразделение
BMW Motorrad
BMW Motorrad
включило
включило
в программу
в программу
соответствующие
соответствующие
решениярешения
для размещения
для размещения
мягкогомягкого
багажа. багажа.
Например,
Например,
цилиндрическую
цилиндрическую
сумку, просто
сумку, ипросто
удобнои удобно
крепящуюся
крепящуюся
на любом
на мотоцикле
любом мотоцикле
BMW для
BMW для
однодневных
однодневных
поездокпоездок
или долгих
илипутешествий.
долгих путешествий.

Рюкзак Рюкзак
FunctionFunction
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Малый рюкзак
Малый рюкзак
FunctionFunction
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Сумка Giant
Сумка Giant
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103

Цилиндрическая
Цилиндрическая
сумка сумка
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104

Малая сумка
Малая
Softbag
сумка Softbag
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104

Большая
Большая
сумка Softbag
сумка Softbag

104

104

Сумка Messenger
Сумка Messenger
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Сумка на
Сумка
пояс на пояс

105

105

за мотоциклом
за мотоциклом
BMW BMW
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TrinkPakTrinkPak
Hydra Hydra
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Очки Ride
Очки Ride
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Очки Function
Очки Function
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Оригинальные
Оригинальные
продукты
продукты
по уходупо уходу
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Сумки

Сумки

РЮКЗАК
РЮКЗАК
FUNCTION
FUNCTION

ПередоваяПередовая
концепция:концепция:
рюкзак с разделяемым
рюкзак с разделяемым ЦВЕТ
ЦВЕТ
основным отделением.
основным отделением.
Его объем Его
составляет
объем составляет
30 л,
30 серый
л,
/ белый
серый
/ красный
/ белый//черный
красный / черный
он располагает
он располагает
водонепроницаемым
водонепроницаемым
внутренним
внутренним
отделением
отделением
и различными
и различными
возможностями
возможностями
размещения
размещения
багажа. Нобагажа.
главнымНо
в этой
главным
концепции
в этой концепции
являются ремни,
являются
с помощью
ремни, скоторых
помощью
можно
которых можно
пристегнуть
пристегнуть
рюкзак непосредственно
рюкзак непосредственно
к мотоциклу.
к мотоциклу.
‒ Высококачественный
‒ Высококачественный
моторюкзак
моторюкзак
для турпоездок
для турпоездок
‒ Объем: около
‒ Объем:
30 л,около
с возможностью
30 л, с возможностью
увеличенияувеличения
до 35 л
до 35 л
‒ Материал‒ верха:
Материал
прочный
верха:тарпаулин
прочный и
тарпаулин
нейлон и нейлон
‒ Водонепроницаемое
‒ Водонепроницаемое
основное отделение
основное отделение
с отделением
с отделением
для ноутбука
для(до
ноутбука
15")
(до 15")
‒ Возможность
‒ Возможность
расширения
расширения
для шлемадля шлема
‒ 4 наружных
‒ 4 кармана
наружных
(внутренний
кармана (внутренний
— сетчатый)
— сетчатый)
‒ Разделяемое
‒ Разделяемое
основное отделение,
основное отделение,
нижняя часть
нижняя часть
доступна отдельно
доступна отдельно
‒ Эргономичная
‒ Эргономичная
спинка
спинка
‒ Регулируемые
‒ Регулируемые
наплечныенаплечные
ремни (с подкладкой),
ремни (с подкладкой),
набедренный
набедренный
ремень (съемный)
ремень и(съемный)
нагрудный
и ремень
нагрудный ремень
‒ Ручка для‒ переноски,
Ручка для переноски,
как у дорожных
как у сумок
дорожных сумок
‒ Ремни для
‒ Ремни
крепления
для крепления
снаружи снаружи
дополнительного
дополнительного
багажа
багажа
‒ Можно крепить
‒ Можно
как
крепить
цилиндрическую
как цилиндрическую
сумку
сумку

МАЛЫЙМАЛЫЙ
РЮКЗАК
РЮКЗАК
FUNCTION
FUNCTION

Малый рюкзак
Малый
Function
рюкзак
рассчитан
Function на
рассчитан
однодневный
на однодневный
‒ Размеры‒(Ш
Размеры
x В x Г): (Ш
ок.x40
В xx30
Г):xок.
16 см
40 x 30 x16 см
тур или ежедневную
тур или ежедневную
поездку в городе.
поездкуБлагодаря
в городе. Благодаря‒ Объем около
‒ Объем
20 л около 20 л
водонепроницаемому
водонепроницаемому
основномуосновному
отделениюотделению
с отделением
с отделением
для ноутбука
для(до
ноутбука
15") не (до
страшны
15") не страшны ЦВЕТ
ЦВЕТ
потоки дождя.
потоки
На обратной
дождя. Настороне
обратной
рюкзака
стороне рюкзака
серый / белый
серый
/ красный
/ белый//черный
красный / черный
Function имеется
Function
отделение
имеется отделение
для TrinkPak
для
Hydra.
TrinkPak Hydra.
‒ Высококачественный
‒ Высококачественный
функциональный
функциональный
рюкзак
рюкзак
‒ Водонепроницаемое
‒ Водонепроницаемое
основное отделение
основное отделение
с отделением
с отделением
для ноутбука
для(до
ноутбука
15") и небольшой
(до 15") и небольшой
внутреннейвнутренней
сумкой
сумкой
‒ Четыре наружных
‒ Четыре кармана,
наружныхизкармана,
них одинизнаних
крышке,
один на крышке,
защищен отзащищен
брызг (прорезиненные
от брызг (прорезиненные
молнии) молнии)
‒ Специальный
‒ Специальный
карман длякарман
TrinkPak
для
Hydra
TrinkPak Hydra
на обратной
настороне
обратной
(ок.
стороне
2 л) застегивается
(ок. 2 л) застегивается
на застежечную
на застежечную
кнопку
кнопку
‒ Внутри на
‒ крышке
Внутри на
находится
крышке отсек
находится отсек
из сетчатойизткани
сетчатой ткани
‒ Эргономичная
‒ Эргономичная
спинка
спинка
‒ Регулируемые
‒ Регулируемые
ремни на плечах,
ремни груди
на плечах,
и бедрах
груди и бедрах
‒ Ручка в передней
‒ Ручка в части
передней
и вверху
части и вверху
‒ Светоотражающий
‒ Светоотражающий
материал на
материал
наплечных
на наплечных
ремнях, ремнях,
крышке и передней
крышке и части
передней части
‒ Надпись ‒BMW
Надпись
Motorrad
BMWв Motorrad
переднейв части
передней части
‒ Материал‒ верха:
Материал
комбинация
верха: комбинация
с полиэстером,
с полиэстером,
водоотталкивающая,
водоотталкивающая,
легкая в уходе
легкая в уходе
‒ Подкладка:
‒ Подкладка:
комбинация
комбинация
с полиамидом
с полиамидом
‒ Масса: около
‒ Масса:
550 гоколо 550 г
102
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СУМКАСУМКА
GIANT GIANT

В стабильной
В стабильной
дорожной сумке
дорожной
вместимостью
сумке вместимостью
90 л
90 ‒л Наружное
‒ отделение
Наружное отделение
на молнии,на
два
молнии,
больших
два больших
достаточнодостаточно
места для всей
местамотоэкипировки.
для всей мотоэкипировки.
Так,
Так, отделения отделения
в крышке в крышке
внутреннеевнутреннее
отделение,отделение,
состоящеесостоящее
из двух частей,
из двух частей,‒ Простая система
‒ Простая
застежек
системаспереди:
застежекролики,
спереди: ролики,
оснащено отделом
оснащено
для
отделом
шлема,для
мешочком
шлема, мешочком
для сапог для сапогтелескопические
телескопические
ручки и ручки
ручки
дляи переноски,
ручки для переноски,
и перекрестным
и перекрестным
ремнем. Телескопическая
ремнем. Телескопическая
ручка
ручка легкий собственный
легкий собственный
вес
вес
и легкие ролики
и легкие
превращают
ролики превращают
эту сумку эту сумку
‒ По периметру
‒ По периметру
четыре ремня
четыре
для ремня
сжатиядля
сумки
сжатия сумки
в идеальное
в идеальное
решение. решение.
‒ Включая ‒отдельный
Включая отдельный
мешочек для
мешочек
сапог для сапог
‒ Стабильная
‒ Стабильная
дорожная сумка
дорожная
специально
сумка специально
ЦВЕТ
ЦВЕТ
для мотоциклистов
для мотоциклистов
Черный / серый
Черный
/ белый
/ серый / белый
‒ Объем: около
‒ Объем:
90 л,около
вмещает
90 л,всю
вмещает
мотоэкипировку
всю мотоэкипировку
‒ Прочный‒материал
Прочныйверха,
материал
задняя
верха,
часть
задняя часть
и дно с усилением
и дно с усилением
‒ Запираемое
‒ Запираемое
основное отделение,
основное отделение,
внутренняявнутренняя
часть разделена
часть разделена
на два отсека
на два отсека
‒ Отделение
‒ Отделение
для шлемадля
с подкладкой,
шлема с подкладкой,
откидная стенка
откидная стенка
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Сумки

Сумки

НОВИНКА
НОВИНКА

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
СУМКАСУМКА

МАЛАЯМАЛАЯ
СУМКАСУМКА
SOFTBAG
SOFTBAG

БОЛЬШАЯ
БОЛЬШАЯ
МЯГКАЯ
МЯГКАЯ
СУМКАСУМКА

Водонепроницаемая
Водонепроницаемая
цилиндрическая
цилиндрическая
сумка,
сумка,
Сумка Softbag
Сумка
вместимостью
Softbag вместимостью
30 л с возможностью
30 л с возможностью
Водонепроницаемое
Водонепроницаемое
основное отделение
основное отделение
большой большой
предназначенная
предназначенная
для универсального
для универсального
применения,
применения,
расширения
расширения
объема на объема
5 л обеспечивает
на 5 л обеспечивает
много
много сумки Softbag
сумки
имеет
Softbag
вместимость
имеет вместимость
50 л, а накладные
50 л, а накладные
имеет большое
имеетотверстие
большое для
отверстие
простоты
дляупаковки
простоты упаковкиместа дополнительно.
места дополнительно.
Она имеет Она
водонепроницаемое
имеет водонепроницаемое
карманы позволяют
карманы позволяют
увеличить объем
увеличить
сумки
объем
еще сумки
на
еще на
вещей. Небольшой
вещей. Небольшой
карман из сетчатой
карман изткани
сетчатой
и
ткани и основное отделение
основное отделение
из прочного
изматериала
прочного материала
5 л. Стабильное
5 л. Стабильное
дно из СЭВдно
с противоскользящим
из СЭВ с противоскользящим
небольшойнебольшой
водонепроницаемый
водонепроницаемый
внутреннийвнутренний
карман
карман
и закрепляется
и закрепляется
с помощьюспростых
помощью
застежек
простыхна
застежек на покрытиемпокрытием
подходит кподходит
любой модели
к любой
мотоциклов
модели мотоциклов
на молнии предлагают
на молнии предлагают
дополнительные
дополнительные
возможности
возможности
багажнике багажнике
или сиденье
или
пассажира.
сиденье пассажира.
BMW. С системой
BMW. Сбыстрозастегивающихся
системой быстрозастегивающихся
замков. замков.
размещения
размещения
вещей. Регулируемые
вещей. Регулируемые
по длине по длине
‒ Задняя
из гибкого
сумка из
материала
гибкого материала
‒ Задняя сумка
‒ Задняя
из гибкого
сумка из
материала
гибкого материала
компрессионные
компрессионные
ремни для ремни
изменения
для изменения
объема. объема. ‒ Задняя сумка
‒ Объем: около
‒ Объем:
30 л,около
с возможностью
30 л, с возможностью
‒ Объем около
‒ Объем
50 л,около
с возможностью
50 л, с возможностью
увеличенияувеличения
Цилиндрическая
Цилиндрическая
сумка обладает
сумкасъемным
обладаетрегулируесъемным регулируеувеличенияувеличения
до 35 л
до 35 л
приблизительно
приблизительно
до 55 л
до 55 л
мым наплечным
мым наплечным
ремнем и ручкой
ремнем
наиподкладке.
ручкой на подкладке.
‒ Водонепроницаемое
‒ Водонепроницаемое
основное отделение,
основное отделение,
четыре
четыре
‒ Водонепроницаемое
‒ Водонепроницаемое
основное отделение,
основное отделение,
четыре
четыре
‒ Водонепроницаемая
‒ Водонепроницаемая
цилиндрическая
цилиндрическая
сумка
сумка
водоотталкивающих
водоотталкивающих
наружных кармана
наружных кармана
водоотталкивающих
водоотталкивающих
наружных кармана
наружных кармана
‒ Объем: около
‒ Объем:
50 л около 50 л
‒ Очень прочный
‒ Оченьнапрочный
разрыв на
полиэстер
разрыв полиэстер
с отделкой с отделкой
‒ Очень прочный
‒ Оченьнапрочный
разрыв на
полиэстер
разрыв полиэстер
с отделкой с отделкой
‒ Материал‒ верха:
Материал
прочный
верха:тарпаулин,
прочный тарпаулин,
дно
дно
под текстиль
под текстиль
под текстиль
под текстиль
выполненовыполнено
под текстиль
под текстиль
‒ Поддерживающее
‒ Поддерживающее
форму дно форму
из СЭВдно
в нижней
из СЭВ в нижней ‒ Поддерживающее
‒ Поддерживающее
форму дно форму
из СЭВдно
в нижней
из СЭВ в нижней
‒ Вынимаемое
‒ Вынимаемое
жесткое дно
жесткое
из СЭВ,
дно из СЭВ,
и задней частях
и задней частях
и задней частях
и задней частях
сформированное
сформированное
трехмерно трехмерно
‒ Съемный‒наплечный
Съемный наплечный
ремень, ручка
ремень,
для переноски
ручка для переноски
‒ Съемный‒наплечный
Съемный наплечный
ремень, ручка
ремень,
для переноски
ручка для переноски
‒ Большое‒отверстие
Большое для
отверстие
простоты
дляупаковки
простотывещей
упаковки вещей
‒ Простое ‒крепление
Простое крепление
благодаря благодаря
многосторонней
многосторонней‒ Простое ‒крепление
Простое крепление
благодаря благодаря
многосторонней
многосторонней
‒ Съемный‒наплечный
Съемный наплечный
ремень, ручка
ремень,
для переноски
ручка для переноски
концепцииконцепции
фиксации фиксации
концепцииконцепции
фиксации фиксации
‒ С регулируемыми
‒ С регулируемыми
ремнями сремнями
быстроразъемной
с быстроразъемной‒ Накладки‒ иНакладки
регулируемые
и регулируемые
ремни с ремни с
‒ Накладки‒ иНакладки
регулируемые
и регулируемые
ремни
ремни
застежкой застежкой
для простоты
длякрепления
простоты крепления
быстроразъемной
быстроразъемной
застежкой застежкой
с быстроразъемной
с быстроразъемной
застежкой застежкой
‒ Светоотражающий
‒ Светоотражающий
материал по
материал
бокам ипо
спереди,
бокам и спереди,
‒ Большие‒светоотражающие
Большие светоотражающие
участки по участки
бокам по бокам ‒ Большие‒светоотражающие
Большие светоотражающие
участки по участки
бокам по бокам
светоотражающая
светоотражающая
надпись BMW
надпись
Mototrrad
BMW Mototrrad
и спереди и спереди
и спереди и спереди
ЦВЕТ

ЦВЕТ

темно-синий
темно-синий
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ЦВЕТ

ЦВЕТ

темно-серый
темно-серый

ЦВЕТ

ЦВЕТ

темно-серый
темно-серый

СУМКАСУМКА
MESSENGER
MESSENGER

На мотоцикле
На мотоцикле
на работу или
на работу
в город:или
не впроблема
город: недля
проблема для
практичнойпрактичной
сумки через
сумки
плечочерез
из водоотталкивающего
плечо из водоотталкивающего
материала сматериала
отделкой под
с отделкой
парусину.
подВместимость
парусину. Вместимость
18 л
18 л
позволяет позволяет
разместитьразместить
в ней ноутбук
в ней
17".
ноутбук
От ветра
17". От ветра
и непогодыизащищает
непогоды при
защищает
этом водонепроницаемое
при этом водонепроницаемое
основное отделение
основное отделение
с удобным сзамком.
удобным замком.
‒ Высококачественная
‒ Высококачественная
сумка через
сумка
плечо
через
с отделкой
плечо с отделкой
под парусину
под парусину
‒ Современный
‒ Современный
вид с косым
вид
верхним
с косым
кантом
верхним кантом
‒ Большое‒водонепроницаемое
Большое водонепроницаемое
основное отделение
основное отделение
с удобным сзамком
удобным замком
‒ Внутренняя
‒ Внутренняя
часть: отделение
часть: отделение
для ноутбука
для17"
ноутбука 17"
и держателя
и держателя
для бутылок
для бутылок
‒ Два наружных
‒ Два кармана
наружных
накармана
молнии,на
сзади
молнии, сзади
в формате в
DIN
формате
A4, спереди
DIN A4,с спереди
органайзером
с органайзером
(не водонепроницаемый)
(не водонепроницаемый)
‒ Декоративный
‒ Декоративный
ремень, металлическая
ремень, металлическая
пряжка
пряжка
с тисненымслоготипом
тисненым BMW,
логотипом
четыре
BMW,
петли
четыре
на выбор
петли на выбор
‒ Регулируемый
‒ Регулируемый
по длине двухцветный
по длине двухцветный
наплечныйнаплечный
HIP
RIDE
BAG RIDE
ремень с вытканной
ремень с вытканной
надписью BMW
надписью
Motorrad
BMW Motorrad HIP BAG
‒ Дополнительная
‒ Дополнительная
ручка для переноски
ручка для переноски
‒ Плавная ‒регулировка
Плавная регулировка
ширины набедренного
ширины набедренного
Набедренная
Набедренная
сумка Hip Bag
сумка
Ride
Hipидеально
Bag Rideподходит
идеально подходит
‒ Регулируемый
‒ Регулируемый
по длине съемный
по длиненабедренный
съемный набедренныйдля однодневных
ремня, язычок
для однодневных
мотопрогулок,
мотопрогулок,
в ней достаточно
в ней достаточно ремня, язычок
ремень дляремень
фиксации
дляпри
фиксации
поездках
прина
поездках
мотоцикле
на мотоцикле
‒ Декоративный
светоотражающий
светоотражающий
рисунок рисунок
места для кошелька,
места для ключей
кошелька,
и др.
ключей
А еслии пойдет
др. А если пойдет ‒ Декоративный
‒ Надпись ‒BMW
Надпись
Motorrad
BMWсзади
Motorrad сзади
(оппозитный
(оппозитный
двигатель) двигатель)
в переднейв части
передней части
дождь, то нет
дождь,
причин
то нет
дляпричин
беспокойства:
для беспокойства:
в водонепров водонепро‒ Размеры‒(Ш
Размеры
x В x Г): (Ш
ок.x47
В x 35
Г): ок.
x 1147
смx 35 x 11 см
‒ Логотип BMW
‒ Логотип
Motorrad
BMWнаMotorrad
крышке на крышке
ницаемом основном
ницаемом отделении
основном отделении
все останется
все сухим.
останется сухим.
‒ Объем: около
‒ Объем:
18 л около 18 л
‒ Функциональный
‒ Функциональный
материал наружной
материал части
наружной
из части из
полиэстераполиэстера
под текстиль,
подводоотталкивающий
текстиль, водоотталкивающий
‒ Высококачественная
‒ Высококачественная
набедренная
набедренная
сумка для сумка для
и легкий в иуходе
легкий в уходе
поездок напоездок
мотоцикле
на мотоцикле
и другого и другого
ЦВЕТ
ЦВЕТ
‒ Размеры‒(Ш
Размеры
x В x Г): (Ш
ок.x18
В xx 20
Г): ок.
x 1118
смx 20 x 11 см
времяпрепровождения
времяпрепровождения
черный черный
‒ Объем: около
‒ Объем:
3 л около 3 л
‒ Водонепроницаемое
‒ Водонепроницаемое
основное отделение
основное отделение
с круговойсдвойной
круговой
молнией
двойной молнией
‒ Внутренний
‒ Внутренний
мешочек с мешочек
замком обеспечивает
с замком обеспечивает ЦВЕТ
ЦВЕТ
водонепроницаемость
водонепроницаемость
основного основного
отделения отделения черный черный
‒ Небольшой
‒ Небольшой
сетчатый карман
сетчатый
слева,
карман
три других
слева, три других
небольшихнебольших
наружных кармана
наружных
накармана
молнии на молнии
‒ 3D сетчатый
‒ 3Dматериал
сетчатыйна
материал
задней стороне
на задней
для
стороне для
оптимальной
оптимальной
циркуляциициркуляции
воздуха воздуха
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Принадлежности
Принадлежности

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПРОДУКТЫ
ПО
ПОДЛЯ МОТОЭКИПИРОВКИ
ДЛЯ МОТОЭКИПИРОВКИ
ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ
ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ
УХОДУ УХОДУ
ЗА МОТОЦИКЛОМ
ЗА МОТОЦИКЛОМ
BMW BMW ‒ Функциональное
‒ Функциональное
средство для
средство
стирки:для
защищает
стирки: защищает
‒ Чистящее‒ средство:
Чистящее хорошо
средство:
очищает
хорошо
все
очищает
деталивсе детали

функциональную
функциональную
одежду, поддерживает
одежду, поддерживает
дышащие дышащиемотоцикла,мотоцикла,
щадящее ищадящее
экологичное
и экологичное
Продукты BMW
Продукты
Care BMW
Products
Careотвечают
Productsсамым
отвечают самым
свойства, водосвойства,
и ветронепроницаемость
водо- и ветронепроницаемость
‒ Средство‒ для
Средство
чисткидля
цепи:
чистки
быстро
цепи:
и легко
быстро
удаляет
и легко удаляет
высоким требованиям
высоким требованиям
подразделения
подразделения
BMW Motorrad.
BMW Motorrad.
‒ Средство‒ для
Средство
импрегнирования:
для импрегнирования:
для текстиля
для текстиля остатки смазки,
остатки
песок
смазки,
и дорожную
песок и дорожную
грязь с цепи
грязь с цепи
Они были разработаны
Они были разработаны
специально
специально
для мотоциклов
для мотоциклов
подходит
кожи (недля
подходит
нубука),
для
защитные
нубука), защитные
мотоцикла мотоцикла
и цепного колеса
и цепного колеса
BMW, уменьшают
BMW, уменьшают
следы времени
следыи времени
способствуют
и способствуют и кожи (не и
свойства, водосвойства,
и маслоотталкивающее
водо- и маслоотталкивающее
‒ Спрей для
‒ цепи:
Спрейхорошо
для цепи:
держится
хорошоидержится
распределяется,
и распределяется,
сохранению
сохранению
стоимости стоимости
мотоцикла мотоцикла
и мотоэкипировки,
и мотоэкипировки,
‒ Чистящее‒ средство
Чистящеедля
средство
визирадля
и шлема:
визираудаляет
и шлема: удаляет стойкий к дождю
стойкий
и ктемпературным
дождю и температурным
изменениям
изменениям
а также безопасности
а также безопасности
во время езды
во время
на мотоцикле.
езды на мотоцикле.
загрязнения
загрязнения
и следы от инасекомых
следы от насекомых
основательно
основательно
‒ Средство‒ для
Средство
чисткидля
колесных
чисткидисков:
колесных
устраняет
дисков: устраняет
и щадяще и щадяще
типичные для
типичные
колесных
длядисков
колесных
загрязнения,
дисков загрязнения,
‒ Cалфетки‒ для
Cалфетки
чисткидля
визира
чистки
и шлема:
визира1 ивлажная
шлема: 1 влажная возникающие
возникающие
при торможении,
при торможении,
и дорожную
и дорожную
грязь
грязь
и 1 сухая салфетки,
и 1 сухая оптимальны
салфетки, оптимальны
для использования
для использования
‒ Средство‒ для
Средство
удаления
дляследов
удаления
насекомых:
следов насекомых:
во время поездок,
во времяудаляют
поездок,
загрязнения
удаляют загрязнения
и следы и следы легко удаляет
легко
прилипшие
удаляет прилипшие
следы от насекомых
следы от насекомых
от насекомых
от насекомых
и птичий помёт
и птичий помёт
‒ Чистящее‒ средство
Чистящеедля
средство
подкладки
для подкладки
шлемов: удаляет
шлемов: удаляет
‒ Средство‒ по
Средство
уходу запо
сиденьем:
уходу за сиденьем:
для
для
загрязнения,
загрязнения,
дезодорирует
дезодорирует
и освежаетиподушечки
освежает подушечки
мотоциклетных
мотоциклетных
сидений изсидений
гладкой из
искусственной
гладкой искусственной
‒ Средство‒ от
Средство
запотевания
от запотевания
стекол (спрей):
стекол (спрей):
кожи, удаляет
кожи,
быстро
удаляет
и эффективно
быстро и эффективно
пыль и грязь,
пыль и грязь,
предотвращает
предотвращает
запотевание
запотевание
стекол и удаляет
стекол и удаляет
защищает от
защищает
появления
от появления
хрупкости вхрупкости
материале
в материале
мелкие царапины,
мелкие царапины,
не подходит
недля
подходит
двойных
для
стекол
двойных стекол
и обеспечивает
и обеспечивает
посадку без
посадку
скольжения
без скольжения
и визиров си противотуманным
визиров с противотуманным
покрытиемпокрытием
‒ Политура‒для
Политура
глянца:для
защищает
глянца: от
защищает
влиянияот влияния
‒ Гель для ‒душа
ГельBody
для душа
+ Bike:
Body
для +очищения
Bike: для иочищения
ухода
и ухода погодных явлений,
погодныхконсервирует
явлений, консервирует
все
все
за кожей, прошел
за кожей,
дерматологические
прошел дерматологические
испытания,испытания,лакированные,
лакированные,
хромированные
хромированные
и пластиковые
и пластиковые
подходит также
подходит
и длятакже
очищения
и для мотоцикла
очищения мотоцикла
детали, удаляет
детали,
матовые
удаляетместа
матовые места
и уменьшает
и уменьшает
микроцарапины
микроцарапины
‒ Политура‒для
Политура
металлических
для металлических
деталей: удаляет
деталей: удаляет
быстро и основательно
быстро и основательно
ржавчину, сажу,
ржавчину,
оксиды
сажу, оксиды
металла и другие
металлазагрязнения
и другие загрязнения
с алюминиия,
с алюминиия,
хрома,
хрома,
латуни, никеля,
латуни,
нержавеющией
никеля, нержавеющией
стали и других
стали и других
нелакированных
нелакированных
металлов металлов

TRINKPAK
TRINKPAK
HYDRA HYDRA

ОЧКИ RIDE
ОЧКИ RIDE

BRILLEBRILLE
FUNCTION
FUNCTION

Вы захотели
Выпить
захотели
во время
питьезды?
во время
Это езды?
не проблема,
Это не проблема,
Стильные солнцезащитные
Стильные солнцезащитные
очки в металлической
очки в металлическойСпециально
Специально
разработанные
разработанные
для байкеров
дляфункциобайкеров функциоесли у вас если
есть гибкая
у вас есть
система
гибкая
для
система
питья. для
Просто
питья. Простооправе подходят
оправек подходят
любому шлему
к любому
BMW
шлему
Motorrad
BMW Motorradнальные очки
нальные
гарантируют
очки гарантируют
вам отличный
вамобзор
отличный
во обзор во
залить 2 л, залить
отодвинуть
2 л, отодвинуть
замок, насадить
замок,шланг
насадить шланг
и обеспечивают
и обеспечивают
100 % УФ-защиту
100 % УФ-защиту
не только во
невремя
только во время
время всего
время
путешествия.
всего путешествия.
Благодаря Благодаря
трем
трем
с помощьюсконнектора
помощью коннектора
Plug&Play, аPlug&Play,
затем разместить
а затем разместить
поездок. Ипоездок.
в повседневной
И в повседневной
жизни пластмассовые
жизни пластмассовые
сменяемым
сменяемым
линзам из линзам
пластикаизс пластика
сильным сизгибом
сильным изгибом
все в костюме
все Rallye
в костюме
или вRallye
рюкзаке.
или вАрюкзаке.
теперь вперед!
А теперь вперед!
очки с защитой
очки от
с защитой
царапинот
и тесно
царапин
прилегающий
и тесно прилегающийзащита от УФ
защита
излучения
от УФ излучения
очень легко
очень
адаптируется
легко адаптируется
к
к
покрой открывают
покрой открывают
ясные перспективы.
ясные перспективы.
соответствующим
соответствующим
условиям освещения
условиям освещения
и погоды. и погоды.
‒ Гибкая система
‒ Гибкая
для
система
питья (2
для
л) спитья
питьевым
(2 л) с шлангом
питьевым шлангом
‒ Спортивные,
легкие и стильные
легкие ифункциональные
стильные функциональные
очки
очки
‒ Для легкого
‒ Для
и быстрого
легкого иочищения
быстрого вывернуть
очищения вывернуть ‒ Функциональные
‒ Функциональные
и стильныеисолнцезащитные
стильные солнцезащитные ‒ Спортивные,
‒ Сменные‒линзы
Сменные
из пластика
линзы издля
пластика
любойдля
погоды:
любой погоды:
питьевой резервуар
питьевой резервуар
наизнанку наизнанку
очки в металлической
очки в металлической
оправе
оправе
коричневые
— повышают
— повышают
уровень контрастности,
уровень контрастности,
‒ Технология
‒ Технология
Shape-Shift™
Shape-Shift™
позволяет позволяет
поддерживать
поддерживать
‒ Темно-серые
‒ Темно-серые
тонированные
тонированные
линзы из пластика
линзы из пластика коричневые
с защитой от
с защитой
запотевания
от запотевания
стабильность
стабильность
формы благодаря
формы благодаря
внутреннейвнутренней
с защитой от
с защитой
царапинот царапин
Серые — сСерые
легким—зеркальным
с легким зеркальным
эффектом эффектом
разделительной
разделительной
перегородке
перегородке
‒ 100 % УФ-защита
‒ 100 % УФ-защита
и при сильной
и при
солнечной
сильной солнечной
и защитой от
и защитой
царапинот царапин
‒ Прочная ‒и Прочная
гибкая благодаря
и гибкая благодаря
термопластичному
термопластичному радиации (УФ-A,
радиации
УФ-B
(УФ-A,
и УФ-C)
УФ-B и УФ-C)
Прозрачные
Прозрачные
— с антирефлексным
— с антирефлексным
покрытием,покрытием,
уретану толщиной
уретану 0,25
толщиной
мм 0,25 мм
‒ Прилегающая,
‒ Прилегающая,
удобная для
удобная
носки со
дляшлемом
носки со
форма
шлемом форма
с защитой от
с защитой
царапинот царапин
‒ Практичное
‒ Практичное
отверстие с
отверстие
шиберомсдля
шибером
удобства
для удобства‒ Оптимально
‒ Оптимально
защищают защищают
от встречного
от встречного
ветра
ветра
‒ Обе тонированные
‒ Обе тонированные
линзы темного
линзы
тона
темного тона
и увеличения
и увеличения
отверстия отверстия
благодаря благодаря
прилегающей
прилегающей
форме
форме
обеспечивают
100 % УФ-защиту
100 % УФ-защиту
даже при сильной
даже при сильной
‒ Не содержит
‒ НеБФА
содержит
и ПВХБФА и ПВХ
‒ Подушечки
‒ Подушечки
из мягкогоиз
пластика
мягкого(не
пластика
оставляют
(не оставляют обеспечивают
солнечной солнечной
радиации (УФ-A,
радиации
УФ-B
(УФ-A,
и УФ-C)
УФ-B и УФ-C)
‒ Можно мыть
‒ Можно
в посудомоечной
мыть в посудомоечной
машине машине
следов на переносице)
следов на переносице)
‒ Прилегающая,
‒ Прилегающая,
удобная для
удобная
носки со
дляшлемом
носки со
форма
шлемом форма
‒ Вместимость:
‒ Вместимость:
2 л / 70 fl oz 2 л / 70 fl oz
‒ Логотип BMW
‒ Логотип
Motorrad
BMWнаMotorrad
обеих дужках
на обеих дужках
‒ Защищает
от встречного
от встречного
ветра благодаря
ветра благодаря
‒ С футляром
‒ Сдля
футляром
очков идля
мягкой
очковсумочкой
и мягкойиз
сумочкой из ‒ Защищает
прилегающей
прилегающей
форме с большим
форме сизгибом
большим изгибом
микрофибры
микрофибры
с логотипом
с логотипом
BMW.
BMW.
‒ Черная оправа
‒ Черная
из пластика
оправа изсопластика
вставками
со вставками
из
из
прорезиненного
прорезиненного
пластика цвета
пластика
антрацит
цвета антрацит
ЦВЕТ
ЦВЕТ
‒ Подушечки
‒ Подушечки
из мягкогоиз
пластика
мягкого(не
пластика
оставляют
(не оставляют
ВороненыйВороненый
следов на переносице)
следов на переносице)
‒ С футляром
‒ Сдля
футляром
очков идля
мягкой
очковсумочкой
и мягкойиз
сумочкой из
микрофибры
микрофибры
с логотипом
с логотипом
BMW
BMW
ЦВЕТ

ЦВЕТ

черный / антрацит
черный / антрацит

106

106

107

107

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Сервис / Таблица
Сервисразмеров
/ Таблица размеров

ВОЗМОЖНЫЕ
ВОЗМОЖНЫЕ
КОМБИНАЦИИ
КОМБИНАЦИИ
/ КАК ПРАВИЛЬНО
/ КАК ПРАВИЛЬНО
СНЯТЬ СНЯТЬ
МЕРКУМЕРКУ
Размеры моделей
Размеры
с круговой
моделей смолнией
круговой
можно
молнией
комбинировать
можно комбинировать
следующимследующим
образом. образом.
При других сочетаниях
При другихразмеров
сочетаниях
можно
размеров
использовать
можно использовать
только соединительную
только соединительную
молнию длиной
молнию
40 см,
длиной
а не круговую
40 см, а не
молнию.
круговую молнию.
Женские Женские
Мужские Мужские
костюмы, кроме
костюмы,
EnduroGuard
кроме EnduroGuard
костюм EnduroGuard
костюм EnduroGuardкостюмы, кроме
костюмы,
EnduroGuard
кроме EnduroGuard
костюм EnduroGuard
костюм EnduroGuard

A

A

34

34

34/36/17/18/72
34/36/17/18/72

46

36/18/72

36/18/72

46

46

38/40/19/20/76/80
38/40/19/20/76/80

48/50/98/10248/50/98/102

42/44/21/22/84/88
42/44/21/22/84/88

52/54/25/26/106/110
52/54/25/26/106/11052/54/26/27/102/106
52/54/26/27/102/106

42/44/21/22/84/88
42/44/21/22/84/88

46/48

56/58/27/28/114/118
56/58/27/28/114/11856/58/28/29/110/114
56/58/28/29/110/114

46/48

46/48

60/62/29/30 60/62/29/30

60/62/30/31/118
60/62/30/31/118

64/66/31/32 64/66/31/32

64/66/32

64/66/32

E

C

D

E

Поэтому всеПоэтому
костюмывсе
скроены
костюмы
по фасону
скроены
специально
по фасону для
специально
езды на для
мотоцикле,
езды наимеют
мотоцикле,
многочисленные
имеют многочисленные
возможностивозможности
регулировкирегулировки
ширины и различные
ширины иполезные
различные
детали,
полезные
например
детали,
растягивающиеся
например растягивающиеся
складки. Однако
складки.
основным
Однако
условием
основным
того,
условием
чтобы костюм
того, чтобы
сидел
костюм сидел
как влитой, является
как влитой,
правильный
является правильный
выбор размера.
выбор размера.

M

L

L

XL

XL

A Рост

ВАЖНО:

ВАЖНО:

B Объем груди
B Объем груди

в основе актуальной
в основе актуальной
коллекции коллекции
мотоэкипировки
мотоэкипировки

C Объем талии
C Объем талии

которые ориентируются
которые ориентируются
на применение
на применение

D Объем бедер
D Объем бедер

Regular Fit:Regular
приталенный
Fit: приталенный
покрой.. покрой..

BMW Motorrad
BMWи Motorrad
содержатиразмеры.
содержат размеры.
Эта мерка снимается
Эта меркаповерх
снимается
рубашки
поверх
илирубашки
легкого пуловера.
или легкого пуловера.
При этом сантиметр
При этомзаводится
сантиметр
под
заводится
мышки ипод
плотно
мышки
накладыи плотно накладывается на самое
вается
высокое
на самое
место
высокое
на груди
место
и лопатках.
на груди и лопатках.
BMW Motorrad
BMWразличает
Motorrad различает
два покроя,
два покроя,

области мотоэкипировки:
в области мотоэкипировки:
Эта мерка снимается
Эта мерка
поснимается
рубашке, апонерубашке,
по поясуабрюк.
не по При
поясу
этом
брюк. Привэтом
Comfort Fit:Comfort
удобный
Fit:покрой
удобный
с большей
покрой с большей
поза должна поза
бытьдолжна
естественной.
быть естест
Не втягивай
венной.те
Неживот
втягивай
и оставьте живот и оставьте такой запас,
те стакой
каким
запас,
в дальнейшем
с каким в дальнейшем
должны сидеть
должны
брюки.
сидеть брюки.
свободой движения
свободой движения

F Длина шагового
F Длинашва
шагового шва

108

108

34
36
38
40
42
44
46
48
50

168
168
168
168
168
168
168
168
168

168
168
168
168
168
168
168
168
168

80 – 83
84 – 87
88 – 91
92 – 95
96 – 99
100 –103
104 –109
110 –115
116 –121

80 – 83 64 – 67
84 – 87 68 –71
88 – 91 72 –75
92 – 95 76 –79
96 – 99 80 – 84
100 –103 85 – 89
104 –109 90 – 95
110 –115 96 –101
116 –121 102 –107

64 – 67 89 – 92
68 –71 93 – 96
72 –75 97 –100
76 –79 101–104
80 – 84 105 –108
85 – 89 109 –112
90 – 95 113 –116
96 –101 117–120
102 –107 121–124

89 – 92
93 – 96
97 –100
101–104
105 –108
109 –112
113 –116
117–120
121–124

106
106
106
106
106
106
106
106
106

106
106
106
106
106
106
106
106
106

78
78
78
78
77,5
77,5
77,5
77,5
77,5

78
78
78
78
77,5
77,5
77,5
77,5
77,5

72
76
80
84
88

176
176
176
176
176

176
176
176
176
176

86 – 89
90 – 93
94 – 97
98 –101
102 –105

86 – 89
90 – 93
94 – 97
98 –101
102 –105

70 –73
74 –77
78 – 81
82 – 86
87– 91

70 –73 94 – 97
74 –77 98 –101
78 – 81 102 –105
82 – 86 106 –109
87– 91 110 –113

94 – 97
98 –101
102 –105
106 –109
110 –113

111
111
111
111
111

111
111
111
111
111

82
82
82
81,5
81,5

82
82
82
81,5
81,5

Короткий

Короткий

17
18
19
20
21
22

17
18
19
20
21
22

160
160
160
160
160
160

160
160
160
160
160
160

82 – 85
86 – 89
90 – 93
94 – 97
98 –101
102 –105

82 – 85
86 – 89
90 – 93
94 – 97
98 –101
102 –105

66 – 69
70 –73
74 –77
78 – 81
82 – 86
87– 91

66 – 69 90 – 93
70 –73 94 – 97
74 –77 98 –101
78 – 81 102 –105
82 – 86 106 –109
87– 91 110 –113

90 – 93
94 – 97
98 –101
102 –105
106 –109
110 –113

101
101
101
101
101
101

101
101
101
101
101
101

74
74
74
73,5
73,5
73,5

74
74
74
73,5
73,5
73,5

Размер

Рост

46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66

46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

92 – 95
96 – 99
100 –103
104 –107
108 –111
112 –115
116 –119
120 –123
124 –127
128 –131
132 –135

92 – 95 80 – 83
96 – 99 84 – 88
100 –103 89 – 92
104 –107 93 – 97
108 –111 98 –102
112 –115 103 –107
116 –119 108 –111
120 –123 112 –117
124 –127 118 –122
128 –131 123 –126
132 –135 127–130

80 – 83 96 – 99
84 – 88 100 –103
89 – 92 104 –107
93 – 97 108 –111
98 –102 112 –114
103 –107 115 –118
108 –111 119 –122
112 –117 123 –126
118 –122 127–130
123 –126 131–134
127–130 135 –138

96 – 99
100 –103
104 –107
108 –111
112 –114
115 –118
119 –122
123 –126
127–130
131–134
135 –138

98
100,5
103
104,5
106
107,5
109
110,5
112
113,5
115

98
100,5
103
104,5
106
107,5
109
110,5
112
113,5
115

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Международные
Международные
Размер
размеры размеры

МУЖЧИНЫ
МУЖЧИНЫ
НормальныйНормальный

S
M

S
M

L

L

XL

XL

2XL

2XL

3XL
4XL

3XL
4XL

Длина шагового
Длина шагового
Объем груди
Объем талии
Объем талии
Объем бедер
Объем бедер
Длина брюк
Длина брюк
РостОбъем груди
шва
шва

Длинный

Длинный

98
102
106
110
114
118

98
102
106
110
114
118

188
189
190
191
192
193

188
189
190
191
192
193

97–101
102 –105
106 –109
110 –113
114 –117
118 –121

97–101 86 – 90
102 –105 91– 95
106 –109 96 – 99
110 –113 100 –104
114 –117 105 –108
118 –121 109 –113

86 – 90 100 –103
91– 95 104 –107
96 – 99 108 –110
100 –104 111 –114
105 –108 115 –117
109 –113 119 –121

100 –103 110
104 –107 111,5
108 –110 113
111 –114 114,5
115 –117 116
119 –121 117,5

110
111,5
113
114,5
116
117,5

86
87
88
89
90
91

86
87
88
89
90
91

Короткий

Короткий

24
25
26
27
28
29
30
31
32

24
25
26
27
28
29
30
31
32

171
172
173
174
175
176
177
178
179

171
172
173
174
175
176
177
178
179

96 – 99
100 –103
104 –107
108 –111
112 –115
116 –119
120 –123
124 –127
128 –131

96 – 99 88 – 92
100 –103 93 – 96
104 –107 97–101
108 –111 102 –106
112 –115 107–111
116 –119 112 –115
120 –123 116 –120
124 –127 121–124
128 –131 125 –128

88 – 92 102–105
93 – 96 106–109
97–101 110–113
102 –106 114–116
107–111 117–120
112 –115 121–124
116 –120 125 –128
121–124 129 –132
125 –128 133 –134

102–105 96,5
106–109
98
110–113 99,5
114–116 101
117–120 102,5
121–124 104
125 –128 105,5
129 –132 107
133 –134 108,5

96,5
98
99,5
101
102,5
104
105,5
107
108,5

75
76
77
78
79
80
81
82
83

75
76
77
78
79
80
81
82
83

E Длина брюк
E Длина брюк

Эта мерка снимается
Эта мерка
с внутренней
снимается сстороны
внутренней
ноги.
стороны
А именно
ноги.
от А именно от
места схождения
меставнутренних
схожденияшвов
внутренних
брюк до
швов
подошвы
брюк стопы.
до подошвы стопы.

34
36
38
40
42
44
46
48
50
72
76
80
84
88

Эта мерка снимается
Эта меркаповерх
снимается
брюкповерх
и по самому
брюк ивысокому
по самому высокому
месту на бедрах.
месту на бедрах.
Эта мерка снимается
Эта меркас снимается
наружной стороны
с наружной
ноги.
стороны
А именно
ноги.
от А именно от
талии до подошвы
талии до
стопы.
подошвы стопы.

Рост

Длинный

Ниже приведена
Нижеинформация
приведена информация
о том, как этоо правильно
том, как этосделать.
правильно сделать.

A Рост

F

M

Длина шагового
Длина шагового
РостОбъем груди
Объем груди
Объем талии
Объем талии
Объем бедер
Объем бедер
Длина брюк
Длина брюк
шва
шва

Размер

Длинный

Более 40 различных
Более 40размеров
различных
учитывают
размеровпрактически
учитывают практически
все особенности
все особенности
человеческой
человеческой
фигуры. Вы сами
фигуры.
можете
Вы сами
снятьможете
с себяснять с себя
точные мерки!
точные мерки!

Следующие
Следующие
таблицы размеров
таблицы послужат
размеров вам
послужат вам
Снимите обувь
Снимите
и встаньте
обувь
к дверному
и встаньтекосяку.
к дверному
Положите
косяку.
на голову
Положите на голову
книгу и зафиксируйте.
книгу и заСделайте
фиксируйте.
отметку
Сделайте
и измерьте
отметкувысоту.
и измерьте высоту.в качестве ориентировочной
в качестве ориентировочной
информации.
информации.
Они лежат Они лежат

F

XS
S

ОптимальнаяОптимальная
форма мотоциклетного
форма мотоциклетного
костюма играет
костюма
решающую
играетроль
решающую
во многих
роль
отношениях:
во многих отношениях:
если костюмесли
жмет,костюм
водитель
жмет,
хуже
водитель хуже
концентрируется
концентрируется
на дороге. Тонаже
дороге.
самое То
происходит,
же самое если
происходит,
костюмесли
сидит
костюм
слишком
сидит
свободно.
слишком
Так
свободно.
или иначе,
Такнервы
или иначе,
и силы
нервы и силы
истощаются истощаются
быстрее. А это
быстрее.
приводит
А это
к снижению
приводит куровня
снижению
безопасности.
уровня безопасности.
Еще один момент
Еще один
– отличная
моментпосадка
– отличная
куртки
посадка
и брюк:
куртки
рукава
и брюк:
и брюки
рукава
не должны
и брюкизадираться.
не должны Это
задираться.
также важно
Это также
для безопасности
важно для безопасности
и защиты от непогоды.
и защиты от непогоды.

D

XS
S

Как правильно
Как правильно
снять мерку
снять мерку

B

C

НормальныйНормальный

48/50/24/25/98
48/50/24/25/98

ИнформациюИнформацию
о возможностях
о возможностях
комбинирования
комбинирования
уже имеющейся
уже уимеющейся
вас и новойу мотоэкипировки
вас и новой мотоэкипировки
BMW Motorrad
BMW
вы Motorrad
можете получить
вы можете получить
у официальных
у официальных
дилеров BMW
дилеров
Motorrad.
BMW Motorrad.

B

Международные
Международные
Размер
размеры размеры

ЖЕНЩИНЫ
ЖЕНЩИНЫ

46

38/40/19/20/76/80
38/40/19/20/76/80

46/48

ТАБЛИЦЫ
ТАБЛИЦЫ
РАЗМЕРОВ
РАЗМЕРОВ

УНИСЕКС
УНИСЕКС

Международные
Международные
размеры размеры
Объем груди
Объем груди
Стандартные
Стандартные
женские размеры
женские размеры
Стандартные
Стандартные
мужские размеры
мужские размеры
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL

XS
S
M
L
XL
2XL
3XL

80 – 86
87– 90
91– 98
99 –104
105 –111
112 –119
120 –126

80 – 86
87– 90
91– 98
99 –104
105 –111
112 –119
120 –126

34/36
38
40
42/44
46/48
50
52/54

34/36
38
40
42/44
46/48
50
52/54

44
46/48
50/52
52/54
56/58
60/62

44
46/48
50/52
52/54
56/58
60/62

109

109

BMW Motorrad Алфавитный указатель

Азоидные красители
Для окрашивания материалов верха не разрешается
применение азоидных красителей, так как они могут
расщепляться на канцерогенные амины.
Анилиновая кожа
Окрашенная только с помощью растворимых красителей кожа без пигментного или иного покрытия. Таким
образом сохраняются дышащие свойства кожи.
Безопасность, активная и пассивная
Активная безопасность служит предотвращению
несчастных случаев, например, благодаря различимости
светоотражающего материала. Пассивная безопасность
определяется в случае аварии, например, материалами,
не восприимчивыми к особо высоким нагрузкам при
падении, или амортизирующими удар протекторами.
Бесшовная технология Seamless Bonding
Особый метод склейки, при котором две половины
детали укладываются стык в стык. Края покрываются
лентой и скрепляются под давлением с помощью клея
и высокой температуры. Стык не прошивается, благодаря
чему место стыка остается плоским и эластичным.
Вентиляция
Избранные материалы и (или) системы обеспечивают
оптимальную регуляцию микроклимата и циркуляцию
воздуха.
Категории:
1 стрелка: вентиляция с помощью обычных
вентиляционных систем / молнии
2 стрелки: расширенная вентиляция благодаря
используемым материалам
3 стрелки: максимальная вентиляция
Внедорожный шлем
Мотошлем с подбородочной частью и щитком,
но без визира.
Вставка
Съемная мембрана с различными способами применения в зависимости от погодных условий. С целью защиты она сверху и снизу покрыта легкой тканью. В дождь
первый слой куртки промокает.
Высокие дышащие свойства
В техническом отношении они отражаются в сопротивлении паропроницанию (RET): чем ниже значение RET,
тем выше дышащие свойства материала.
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Гидрофобная пропитка
Придание коже водоотталкивающих свойств осуществляется для подразделения BMW Motorrad во время процесса
дубления. Во время такого оптимального гидрофобирования обволакиваются только волокна кожи, а кожные поры
остаются открытыми, что позволяет сохранить дышащие
свойства. Химическая чистка поддерживает водоотталкивающую способность кожи в зависимости от того, как
используется изделие, на протяжении нескольких сезонов.
Дизайн
Особенностью дизайна BMW Motorrad являются
классические формы и цвета. Основной принцип: «Form
follows function» («В первую очередь функциональность,
затем — форма»).
Джет-шлем
Мотошлем без подбородочной части и визира.
Интегральный шлем
Мотошлем, со всех сторон охватывающий голову.
Карбон
Высокопрочные химические волокна, обладающие по
сравнению со стекловолокном значительно более высокой
степенью защиты, обеспечивают экономию 30 % веса.
Климатическая мембрана BMW
Функциональная, выбранная в соответствии
со стандартами BMW мембрана,
водо- и ветронепроницаемая, дышащая.
Кожа
При изготовлении изделий мы используем кожу
исключительно высокого класса. Минимальная
толщина кожи для костюмов составляет 1,2 мм.
А зачастую и больше. Поэтому наша экипировка
отличается уникальной устойчивостью к истиранию.
Кожа кенгуру
Более тонкие волокна, более плотное их переплетение
и более тонкая структура обеспечивают более высокую
стабильность кожи кенгуру по сравнению с воловьей кожей.
Кожа наппа
Наружная сторона шкуры, на которой находился
волосяной покров. Гладкая, с большей или меньшей
степенью блеска, она превращена в мягкую кожу
с тонкой структурой поверхности.
Кожа нубук
Кожа с высокими дышащими свойствами со слегка
шлифованной поверхностью. Результатом является
бархатисто-мягкий хват.

Ламинат
Сочетание различных материалов путем термосклейки.
Клей наносится при этом в основном в виде точек на
определенном расстоянии друг от друга. Особенно
хорошо применим для обработки климатических мембран.
Может представлять собой также подкладочный или
трехслойный ламинат, термическое склеивание
с материалом верха не обязательно.
Мотопокрой
Этот покрой соответствует осанке водителя на мотоцикле:
рукавные отверстия, расположенные немного ближе
к груди, соответствующая форма рукавов и брючин,
а таже многочисленные другие детали.
Не содержащие никеля аксессуары
Пуговицы и молнии не содержат никеля и, следовательно,
не вызывают раздражения кожи.
Пентахлорфенол (PCP/CP)
Пентахлорфенол (PCP) подлежит действию Положения
о запрете применения химических веществ, принятого
в Германии 14.10.1993 г., и может применяться только
с соблюдением предписанного верхнего предела,
составляющего для кожи 5 мг/кг.
Пластик со стекловолоконным усилением (GFK) /
пластик с усилением углеводородным волокном (CFK)
Отдельные волокна (арамид, карбон, стекловолокно)
могут сочетаться в зависимости от требований в различном соотношении. При этом, благодаря направлению
и расположению волокон в плетении, достигаются
особые свойства, такие как, например, малый вес,
высокие прочность и жесткость, низкая степень
растяжения под воздействием тепла, хорошие
термические свойства, оптимальная степень защиты.
Протекторы
Протекторы BMW Motorrad постоянно улучшаются
и приспосабливаются для соответствующей области
применения. Они сертифицированы согласно DIN EN 1621.
В целях оптимизации уровня защиты предлагаются
протекторы различных размеров. Официальные дилеры
BMW Motorrad с удовольствием окажут вам поддержку при
выборе нужного размера.
NP2: очень высокие характеристики амортизации
удара, удобство в носке, особенно для костюмов линий
Touring, Adventure и Sport, сертифицированы согласно DIN
EN 1621, уровень 2 (более высокий уровень защиты).
NP Pro / NP Pro-спинной протектор, длинный:
заменяет в новых костюмах начиная с 2018 г. предшествовавший спинной протектор NP2. Шестислойная структура
делает его очень гибким и удобным, а многочисленные
перфорационные отверстия способствует повышению
комфорта в жаркую погоду. Сертифицирован согласно DIN
EN 1621:2010, уровень 2 (высокий уровень защиты).
Длинный вариант протектора примерно на 7 см длиннее
стандартного и применяется в костюмах линии Adventure
и Touring, в первую очередь в костюмах Rallye и GS Dry.

NP Pro-грудной протектор можно приобрести в качестве
дооснащения для костюма Rallye. Он фиксируется
с помощью застежечных кнопок спереди и регулируется
в 2 позициях. Состоит из нескольких слоев и перфорирован
для оптимальной вентиляции. В средней части расположена
пластмассовая шина для повышения удароустойчивости.
Трапециевидный протектор предлагается в двух размерах.
Официальные дилеры BMW Motorrad с удовольствием
окажут вам поддержку при выборе нужного размера.
NPL: более легкие протекторы особенно хороши для
города, удобные и с хорошими характеристиками
амортизации удара, сертифицированы согласно
DIN EN 1621.
Растягивающиеся складки
Материал верха нашивается волнообразно на эластичный
материал. В результате становится возможным его
растяжение, при котором устойчивый к истиранию
материал сохраняет свои защитные свойства.
Рисунок ceraspace
Технология ceraspace обеспечивает отличную защиту
благодаря уникальному составу: связанным
в полимерную матрицу керамическим частицам.
Специальная керамика очень твердая и чрезвычайно
термоустойчивая. Точечный 3D-принт значительно
повышает устойчивость к истиранию, гибкость
и дышащие свойства материала при этом сохраняются.
Серафил
Очень прочная на разрыв нить. BMW Motorrad использует
при изготовлении мотокостюмов исключительно эту нить.
Система HyperKewl
Благодаря системе регулирования воды в HyperKewl
вода впитывается и сохраняется, а затем происходит ее
освобождение и испарение. При этом возникает эффект
охлаждения и достигается снижение температуры с -6 °C
до -12 °C по сравнению с температурой окружающей
среды. Таким образом, система позволяет организму
сохранять энергию и в самых экстремальных условиях.
Способность материала переносить нагрузку
Индивидуальное сочетание различных используемых
материалов и протекторов определяет степень
стойкости к истиранию, разрывной крепости, удароустойчивости и прочности продукта при продавливании
в соответствующей области применения.
Категории:
1 звезда: хорошая степень защиты
2 звезды: очень хорошая степень защиты
3 зявезды: чрезвычайно высокая прочность
во всех областях применения
Технология Shape-Shift™
Технология придания формы, достигающейся благодаря
разделяющей стенке в питьевом резервуаре. Форма
питьевого шланга остается плоской, даже при наполнении
резервура 2 л жидкости.

AirTex
Устойчивая к истиранию, сетчатая и благодаря этому
чрезвычайно воздухопроницаемая структура Dynafil
обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и при
высоких температурах. При всей своей легкости
материал также надежен, как и Dynatec. Идеально
подходит для ношения в жаркие дни.
CE–маркировка
CE–маркировкой (CE — Communauté Européenne)
обозначаются изделия, соответствующие требованиям
к безопасности нормативных актов ЕС.
coldblack
Отражает солнечные лучи и обеспечивает защиту
от ультрафиолетового излучения. Темные краски
отражают солнечное излучение, и костюм дольше
сохраняет прохладу.
CORDURA 500
Нейлоновая нить, состоящая на 100 % из полиамида.
Для ее изготовления отрезки полиамидного волокна
прядутся заново, а затем переплетаются.
Точка плавления — 210º C.
DuPont Coolmax
DuPont Coolmax состоит из полых волокон, очень быстро
транспортирующих влагу наружу через капиллярную сеть.
При этом материал высыхает на 50 % быстрее, чем хлопок.
Dynafil
Очень прочное на разрыв волокно, более прочное,
чем CORDURA 500/700. Отличается высокой термостабильностью.
Dynatec
Ткань из Dynafil. Прочная на разрыв и очень прочная
Точка плавления — 290 ºC.
GORE-TEX®
Мембрана из тефлона (политетрафторэтилен). Многочисленные микропоры не пропускают крупные капли воды,
но позволяют проникать молекулам водяного пара,
обладающим меньшим размером. Разветвленная
структура обеспечивает к тому же и ветронепроницаемость мембраны.

кевлара, повышая прочность на растяжение
и износостойкость. Применяется для усиления между
слоями материала верха на местах, подвергающихся
особо высокой нагрузке при падении (на локтях, плечах,
коленях, возвышении большого пальца руки и др.).
Nyspan
Ткань би-стрейч из эластичного волокна, обеспечивающая более высокий уровень комфорта. Она легко
изменяет форму и возвращается в исходное состояние.
3-Perform
Очень износоустойчивый, ветро- и водонепроницаемый,
а также обладающий высокими дышащими свойствами
благодаря климатической мембране BMW эластичный
трехслойный ламинат.
Phase Change Material (PCM)
Заключенный в микрокапсулы материал Phase Change
реагирует на изменения окружающей температуры
и температуры тела, изменяя свое агрегатное состояние
при определенной температуре. Если температура тела
или окружающей среды повышается, капсулы сохраняют
избыточное тепло. При понижении температуры они
отдают сохраненное тепло.
PORON
Пеноматериал предлагается с различной плотностью
и характеристиками. Для изготовления перчаток мы
используем специально разработанные пеноматериалы,
обеспечивающие оптимальную защиту от удара там, где
необходимы надежность и устойчивость к деформации
под давлением.
ProTechWool
Уникальная комбинация шерсти и полиамида.
Этот материал характеризуется высокими
дышащими свойствами, быстро высыхает
и обладает высокой теплопроводностью.
ProtectionGuard
Материал, объединяющий в себе технические
свойства кожи с характеристиками технического
текстиля и подчеркивающий высокое качество костюма
благодаря прочной ткани под выворотную кожу.

GORE-TEX_X-TRAFIT
В этой специальной трехслойной конструкции подкладка
перчаток прочно связана с мембраной, а та, в свою
очередь, − с материалом верха. Это гарантирует
оптимальный хват и то, что перчатки сидят без складок.
Особым преимуществом является простота надевания и
снятия, даже если руки вспотели, так как подкладка и
мембрана не смещаются в результате проклеивания.

schoeller PCM
Благодаря особым парафиновым капсулам этот
материал, принцип действия которого заимствован из
сферы освоения космоса, способен аккумулировать
тепло в жаркие дни и отдавать его в холодные. Таким
образом становится возможной оптимальная компенсация
температурных колебаний, что обеспечивает приятный
микроклимат. Идеальный диапазон температур —
от 5 °C до 25 °C.

Keprotec
Материал, состоящий из кевлара и полиамидных
волокон, которые оптимизируют превосходные свойства

Z-Liner
Мембрана Z-Liner подвешивается, как прокладка, между
материалом верха и подкладкой.
111

Климатическая мембрана BMW

Ветронепроницаемый

GORE-TEX®

Усиление материала

GORE-TEX® Windstopper

Съемные протекторы

Размер
Различные оболочки шлемов

Возможно дооснащение протектором

Ремешок на затылке

Светоотражающий материал

Вентиляция

Кожа

Визир с двойным стеклом

CORDURA

Карбон

Dynatec

Застежка с помощью двух D-образных колец

Водо- и грязеотталкивающие

Способность материала переносить нагрузку
Подробную информацию см.
в указателе ключевых слов
Тепло

Водонепроницаемый карман

Переходная температура

Интегрированный подшлемник

Холод

coldblack

Вентиляция
Подробную информацию см. в указателе ключевых слов

Специальный женский покрой

Водонепроницаемый

Особенно легкий

Съемная
водонепроницаемая вставка
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