
BMW Motorrad

НОВЫЙ BMW G 310 R. 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ.



ОБЗОР.
Созданный для настоящих любителей мотоциклов, он прекрасно 
подходит для поездок в оживленных городах. Новый BMW G 310 R –  
маневренный, легкий в управлении и при всем этом очень спортив-
ный.  Вне зависимости от своего роста любой водитель с комфортом 
устроится за рулем BMW G 310 R. Легкий мотоцикл оснащен достаточ-
но мощным одноцилиндровым четырехтактным двигателем с рабочим 
объемом 313 куб. см. Удобная расслабленная посадка, эргономичные 
ручки руля, подножки и органы управления позволяют чувствовать 
себя просто прекрасно и в самом плотном городском потоке. G 310 R 
проявляет себя как истинный BMW Motorrad Roadster на каждом 
метре пути, каждый день, в каждом городе.
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Цвет: белый Pearl White металлик в стиле мотоспорта N1D / сиденье черное / 
рама черная / пружина амортизационной стойки белого цвета 
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Цвет:  синий Strato Blue металлик N1C / сиденье черное / рама черная /  
пружина амортизационной стойки белого цвета

Цвет: черный Cosmic Black N0Z / сиденье черное / рама черная /  
пружина амортизационной стойки белого цвета
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СЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

07

BMW G 310 R
Ключ № 0G01

Двигатель / привод
 · Одноцилиндровый четырехтактный двигатель с жидкостным охлаждением,  
два распределительных вала верхнего расположения, система смазки с 
мокрым картером

 · Четырехклапанная технология, клапаны приводятся в движение посредством 
толкателей

 · Рабочий объем: 313 см³
 · Номинальная мощность: 25 кВт (34 л. с.) при 9500 об/мин 
 · Макс. крутящий момент: 28 Нм при 7500 об/мин
 · Система впрыска с электронным управлением BMS-E2
 · Трехступенчатый нейтрализатор с функцией регулировки состава ОГ 
 · Выхлопная система выполнена полностью из нержавеющей стали
 · Многодисковая муфта в масляной ванне, с механическим приводом
 · Шестиступенчатая коробка передач с кулачковыми муфтами, интегрированная 
в двигатель

 · Бесконечная цепь с кольцами круглого сечения и демпфером рывков в задней 
ступице

 · Отвечает требованиям стандарта EU 4 по выхлопам

Размеры / масса
 · Длина:  2005 мм
 · Высота без зеркал / (ширина по зеркалам):  1080 м / (820/849 мм)
 · Колесная база:  1374 мм
 · Собственная масса мотоцикла, полностью заправленного:  158,5 кг
 · Согласно директиве 93/93/EWG со всеми эксплуатационными материалами,  
заправка мин. 90 % полезного объема бака.

 · Допустимая полная масса:  345 кг 
 · Полезная нагрузка (в базовой комплектации):  186,5 кг
 · Полезный объем бака (в том числе резерв):  11 л (1 л)

Ходовые качества / расход топлива
 · Максимальная скорость:   145 км/ч
 · Расход топлива на 100 км по WMTC:   3,3 л
 · Топливо: неэтилированный бензин Super, октановое число не менее 95

Ходовая часть
 · Система ABS BMW Motorrad
 · Перевернутая вилка (Ø 41 мм)
 · Литой алюминиевый маятник, центральная амортизационная стойка с 
непосредственным креплением на маятнике, регулируемое предварительное 
натяжение пружины

 · Однодисковый передний тормоз (Ø 300 мм), 4-поршневый фиксированный 
суппорт, радиальное крепление

 · Однодисковый задний тормоз (Ø 240 мм), однопоршневый плавающий суппорт
 · Пятиспицевые алюминиевые литые диски (шины: 110/70 R17 передняя, 
150/60 R17 задняя)

 · Боковая подставка с устройством аварийного прекращения старта

Электрооборудование
 · Многофункциональный дисплей (цифровые часы, индикация скорости,  
числа оборотов и коробки передач, температуры охлаждающей жидкости, 
уровня бензина и запаса хода по топливу, средний расход топлива и средняя 
скорость, подсветка боковой подставки, индикатор низкого напряжения 
аккумуляторной батареи, контрольная лампа неисправности двигателя (MIL) и др.)

 · Трехфазный генератор, 330 Вт
 · Центральный штекер для присоединения диагностического стенда 
 · Указатели поворота дымчато-серого цвета и светодиодный задний фонарь

Аксессуары
 · Односоставное сиденье  
(высота посадки: 785 мм / длина по внутреннему шву брюк: 1760 мм) 

 · Подножки и ручки для пассажира
 · Система одного ключа для активирования зажигания, блокировки руля, 
крышки горловины топливного бака и сиденья

 · Рефлекторы на передней вилке
 · Бортовая литература и бортовые инструменты

Особенности
 · Фильтр с активированным углем

Цвета
 · Цвет: белый Pearl White металлик в стиле мотоспорта N1D / сиденье черное / 
рама черная / пружина амортизационной стойки белого цвета 
Цвет металлик предлагается за доплату.

 · Цвет:  синий Strato Blue металлик N1C / сиденье черное / рама черная / 
пружина амортизационной стойки белого цвета

 · Цвет: черный Cosmic Black N0Z / сиденье черное / рама черная /  
пружина амортизационной стойки белого цвета
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[4] Багажник
На стабильном серебристом багажнике, изготовленном из литого 
алюминия с порошковым покрытием, можно надежно закрепить 
верхний кофр или другие предметы багажа. Возможна одновремен-
ная установка спинки.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно у  
официального дилера BMW Motorrad.
Предположительно поступит в продажу в 4 квартале 2016 г.

• Багажник

ЭРГОНОМИКА И КОМФОРТ
[5] Низкое и высокое сиденья

Высокое сиденье с комфортабельной набивкой особенно удобно 
для водителей высокого роста. В качестве альтернативы предлага-
ется низкое сиденье с пониженной на 15 мм высотой посадки,  
что облегчает посадку на мотоцикл и его управление. 
• Низкое сиденье, черное  
(высота посадки: 770 мм / длина по внутреннему шву брюк: 1730 мм) 
Номер артикула: 52 53 8 562 135*
• Высокое сиденье, черное  
(высота посадки: 800 мм / длина по внутреннему шву брюк: 1790 мм) 
Номер артикула: 77 34 8 562 491*

[X] Обогрев ручек руля и переключатель (без иллюстрации)
Как приятно, когда руки теплые! Об этом позаботится система обо-
грева ручек руля с двухступенчатой регулировкой, помогая держать 
пальцы рук в тепле.
Подробную информацию вы получите у официальных дилеров BMW Motorrad или в 
Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно у  
официального дилера BMW Motorrad.
Предположительно поступит в продажу в 4 квартале 2016 г.

• Обогрев ручек руля и переключатель

[X] Центральная подставка (без иллюстрации)
Стабильная центральная подставка представляет собой надежную 
опору даже на рыхлом грунте. Практична при заправке BMW G 310 R 
или если вы хотите надежно закрепить мотоцикл на стоянке.
Подробную информацию вы получите у официальных дилеров BMW Motorrad или в 
Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно у  
официального дилера BMW Motorrad.

• Центральная подставка 
Номер артикула: 46 53 8 560 650
(+) Комплект крепежных элементов для центральной подставки 
Номер артикула: 77 25 8 566 523

* Оригинальные мотоаксессуары вы можете приобрести у официальных дилеров  
 BMW Motorrad. 

(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно
(o) = или: позицию можно использовать в качестве альтернативы

РАЗМЕЩЕНИЕ БАГАЖА
[1] Верхний кофр, комплектация Light, 29 л

В верхнем кофре объемом 29 л достаточно места для багажа на 
каждый день и небольших мотопрогулок. Кроме того, в нем можно 
без проблем разместить и шлем.
Предлагается только в сочетании с багажником.
Включая цилиндр замка и адаптерную плиту для багажника.
Руководство по монтажу и эксплуатации вы получите у официальных дилеров  
BMW Motorrad.
Информация об индивидуальных ограничениях скорости и дополнительном грузе 
содержится в руководстве по монтажу / эксплуатации.
Предположительно поступит в продажу в 4 квартале 2016 г.

• Верхний кофр, комплектация Light, 29 л 
Номер артикула: 77 43 8 566 126*
(+) Плакетка 
Номер артикула: 51 14 2 328 447*

[2] Верхний кофр, 30 л
В водонепроницаемом верхнем кофре объемом 30 л при максималь-
ной нагрузке 5 кг достаточно места для шлема. Крышка окрашена в 
серый Granite Grey металлик и оснащена функцией Soft-Close.
На иллюстрации изображен BMW R 1200 R.
Предлагается только в сочетании с багажником.
Информация об индивидуальных ограничениях скорости и дополнительном грузе 
содержится в руководстве по монтажу / эксплуатации.
Предположительно поступит в продажу в 4 квартале 2016 г.

• Верхний кофр, 30 л 
Номер артикула: 77 43 8 543 246*
(+) Наружная оболочка крышки верхнего кофра цвета серый  
Granite Grey матовый металлик 
Номер артикула: 77 43 8 553 127*
(+) Плакетка 
Номер артикула: 31 42 7 708 518*
(+) Винт с плосковыпуклой головкой (заказать 6) 
Номер артикула: 07 14 7 698 893*
(+) Цилиндр замка для верхнего кофра с 2 ключами 
Номер артикула: 51 25 7 688 957*
(o) Комплект для ремонта цилиндра замка 
Номер артикула: 51 25 7 698 204*

[3] Внутренняя сумка для верхнего кофра комплектации Light, 
29 л, и верхнего кофра, 30 л
Внутренняя сумка верхнего кофра облегчает загрузку и разгрузку 
верхнего кофра. Практичная ручка позволяет быстро вынуть и пере-
нести внутреннюю сумку, а если сумка больше не нужна, ее можно 
очень компактно сложить.
• Внутренняя сумка для верхнего кофра 
Номер артикула: 77 43 8 549 130*
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* Оригинальные мотоаксессуары вы можете приобрести у официальных дилеров  
 BMW Motorrad. 

(o) = или: позицию можно использовать в качестве альтернативы

НАВИГАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ
Навигационные системы BMW Motorrad 
Всегда хочется знать свое местоположение или предстоящий 
маршрут. Навигационные приборы BMW Motorrad по могут вам в 
любой ситуации. Их легко устанавливать, ими можно управлять, не 
снимая перчаток, и они располагают функцией обновления карт на 
протяжении всего срока службы.  
Навигационная система GPS BMW Motorrad Navigator V обладает 
наряду с другими полезными функциями 5-дюймовым дисплеем, 
объемом встроенной памяти 8 Гб, технологией Bluetooth® и опцио-
нальным Smartphone Link для сводок о состоянии дорог в реальном 
времени. 
Навигатор BMW Motorrad Navigator Street с четким дисплеем 
диагональю 4,3 дюйма совместим благодаря технологии Bluetooth® 
с опциональной коммуникационной системой BMW Motorrad и 
удивляет разнообразием деталей. 
Подробную информацию вы получите у официальных дилеров BMW Motorrad или в 
Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru
Только в сочетании с держателем для навигационных систем BMW Motorrad.

[1] • Навигатор BMW Motorrad Navigator V 
Номер артикула: 77 52 8 536 089*
(o) Навигатор BMW Motorrad Navigator V  
(без картографических данных) 
Номер артикула: 77 52 8 534 702*

[2] (o) Навигатор BMW Motorrad Navigator Street 
Номер артикула: 77 52 8 557 855*

[X] Держатель для фиксации навигационных систем  
BMW Motorrad (без иллюстрации)
Держатель для фиксации и питания навигационных систем  
BMW Motorrad и Smartphone Cradle.
Подробную информацию вы получите у официальных дилеров BMW Motorrad или в 
Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru

• Держатель для навигационных систем BMW Motorrad 
Номер артикула: 77 52 8 544 460 *
Предположительно поступит в продажу в 4 квартале 2016 г.

(+) Адаптерный кабель SZ
Необходим исключительно в том случае, когда не будут установлены обогреваемые 
ручки руля 
Предположительно поступит в продажу во 2-ом квартале 2017 г.

[X] Комплект Car Kit для навигатора BMW Motorrad Navigator V 
(без иллюстрации)
В сочетании с опциональным комплектом Car Kit навигатор  
BMW Motorrad Navigator V может использоваться в машине как 
устройство громкой связи.
• Комплект Car Kit для навигатора BMW Motorrad Navigator V 
Номер артикула: 77 52 8 544 460*

[3] Smartphone Cradle BMW Motorrad
Водонепроницаемый гаджет для смартфона Smartphone Cradle 
от BMW Motorrad позволяет осуществлять навигацию с помощью 
смартфона и заряжать его во время поездки как с кабелем, так и  
без него. Дисплей и навигация остаются при этом в поле зрения,  
и ими легко управлять на стоянке. Для смартфонов с дисплеем до  
5 дюймов и максимальными габаритами 13,8 х 7,3 х 1,1 см.
Подробную информацию вы получите у официальных дилеров BMW Motorrad или в 
Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru
Только в сочетании с держателем для навигационных систем BMW Motorrad.

• Smartphone Cradle BMW Motorrad 
Номер артикула: 77 52 8 563 125*

БЕЗОПАСНОСТЬ
[4] Светодиодные указатели поворота

Новаторская конструкция и передовые функции. Идеально подо-
бранные к модели BMW G 310 R светодиодные указатели поворота 
отличаются уменьшенным потреблением энергии и продолжитель-
ным сроком службы.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно у  
официального дилера BMW Motorrad.

• Светодиодный указатель поворота (заказать 4) 
Номер артикула: 63 13 8 522 499*

[5] Знак аварийной остановки BMW Motorrad
Благодаря компактным размерам в сложенном состоянии  
(В x Ш x Г: 22,5 x 8,5 x 3,5 см) знаку аварийной остановки  
BMW Motorrad, соответствующему стандарту ECE R27, всегда най-
дется место на мотоцикле. В стабильном пластиковом контейнере с 
руководством по сборке.
• Знак аварийной остановки BMW Motorrad 
Номер артикула: 77 02 8 543 476*

Аптечка
Компактная водонепроницаемая упаковка. Большая аптечка соот-
ветствует стандарту DIN для мотоциклетных аптечек.

[6] • Большая аптечка 
Номер артикула: 72 60 2 449 657*

[7] • Малая аптечка 
Номер артикула: 72 60 2 449 656*
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Чехол мотоцикла для помещений
Защищает мотоцикл от пыли и царапин и предотвращает образова-
ние конденсата.
На иллюстрации изображен R 1200 GS, модель 2015 г.
Подробную информацию вы получите у официальных дилеров BMW Motorrad или в 
Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru

[4] • Чехол мотоцикла для помещений, большой  
(возможно использование вместе с кофрами) 
Номер артикула: 77 02 8 551 270*

[5] • Чехол мотоцикла для помещений 
Номер артикула: 77 02 8 555 890*

[6] Брезентовый чехол на мотоцикл
Прочный брезентовый чехол на мотоцикл для использования под 
открытым небом. Со смотровым окошком на номерном знаке. 
• Брезентовый чехол на мотоцикл 
Номер артикула: 71 60 7 689 674*

[X] Светодиодный карманный фонарик (без иллюстрации)
Мощный светодиодный карманный фонарик с аккумуляторной 
 батареей и возможностью разностороннего применения. Возможна 
зарядка через серийную розетку или прикуриватель.
Подробную информацию вы получите у официальных дилеров BMW Motorrad или в 
Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru
Предположительно поступит в продажу в 4 квартале 2016 г.

• Светодиодный карманный фонарик 
Номер артикула: 71 60 2 414 853

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ

[1] Зарядное устройство BMW Motorrad
Зарядное устройство с микропроцессорным управлением для 
«мокрых» и не требующих обслуживания свинцовых батарей 12 В. 
Подсоединение к бортовой розетке, дополнительно адаптерный 
кабель для зарядки через полюс батареи.
Подробную информацию вы получите у официальных дилеров BMW Motorrad или в 
Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru

• Зарядное устройство BMW Motorrad, 230 В 
Номер артикула: 77 02 8 551 896*
• Зарядное устройство BMW Motorrad, 110 В 
Номер артикула: 77 02 8 551 897*
• Зарядное устройство BMW Motorrad для Великобритании 
Номер артикула: 77 02 8 551 898*

[X] Дополнительная розетка (без иллюстрации)
Розетка 12 В над правой подножкой водителя для подключения 
электронных устройств и зарядного устройства для аккумуляторной 
батареи.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно у  
официального дилера BMW Motorrad.

• Дополнительная розетка 
Номер артикула: 61 34 7 714 741*

[2]  Ножной мини-насос
Воздушный насос многостороннего применения с цифровым 
манометром, компактный в сложенном состоянии.  Практичен для 
контроля давления в шинах во время поездок.
• Ножной мини-насос 
Номер артикула: 71 60 7 715 824*

Ремонтные наборы для шин 
Незаменимы во время длительных поездок – полный комплект на 
случай повреждения шины.
Подробную информацию вы получите у официальных дилеров BMW Motorrad или в 
Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru

[3] • Ремонтный набор для бескамерных шин  
Номер артикула: 71 11 2 332 083*

[X] • Ремонтный набор для бескамерных шин (без иллюстрации) 
Номер артикула: 71 11 2 414 854
Предположительно поступит на рынок во 2-ом квартале 2017 r.

* Оригинальные мотоаксессуары вы можете приобрести у официальных дилеров  
 BMW Motorrad. 
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* Оригинальные мотоаксессуары вы можете приобрести у официальных дилеров  
 BMW Motorrad. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
 РЕМОНТ

[1] Многофункциональный инструмент
Как во время поездок, так и дома этот практичный помощник 
является просто неотъемлемой частью оборудования каждого 
мотоциклиста. Благодаря своей функциональности, легкости и 
удобству многофункциональный инструмент BMW Motorrad 
позволяет проводить самому простые работы по ремонту и уходу, 
а также адаптацию эргономических характеристик мотоцикла.
• Многофункциональный инструмент 
Номер артикула: 71 60 2 414 858*

[2] Замок на тормозной диск  с охранной сигнализацией
Стабильный тормозной диск с акустической сигнализацией при 
несанкционированном доступе.  Многоцветный светодиодный 
индикатор указывает степень зарядки аккумуляторной батареи и 
статус активности.
• Замок на тормозной диск  с охранной сигнализацией 
Номер артикула: 77 25 2 414 845*

[3] Инструкция по ремонту
Наглядная инструкция по ремонту и обслуживанию.
Подробную информацию вы получите у официальных дилеров BMW Motorrad или в 
Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru

• Инструкция по ремонту, DVD

[4] Cмазка для цепи, 300 мл
Смазка для цепи от BMW Motorrad образует плотный, хорошо 
держащийся маслянистый слой, который проникает даже в самые 
маленькие отверстия. Она выдерживает до 200°C  и может также 
применяться для стандартных цепей, цепей O-Ring и X-Ring. 
• Cмазка для цепи, 300 мл 
Номер артикула: 83 19 2 408 163*

[5] Оригинальное моторное масло BMW ADVANTEC Engine Oil
Оригинальное моторное масло BMW Motorrad в канистре (1 л) с 
возможностью доливки.
Подробную информацию вы получите у официальных дилеров BMW Motorrad или в 
Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru

• Оригинальное моторное масло BMW ADVANTEC Engine Oil 
Pro15W-50, 1 л 
Номер артикула: 83 12 2 405 891*

ШИНЫ

[X] Шины (без иллюстрации)
Важнейший компонент, образующий контакт мотоцикла с дорогой. 
Эти шины прошли испытания на BMW Motorrad  и гарантируют наилуч-
шие ходовые характеристики. По всем вопросам, связанным с шина-
ми, в частности с приобретением новых шин, вы можете обратиться 
к официальным дилерам BMW Motorrad, которые предоставят вам 
подробную информацию о шинах для соответствующей модели 
мотоцикла BMW.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПО  
УХОДУ ЗА МОТОЦИКЛОМ BMW 
Все, что мы любим, требует особо внимательного отношения, и это касается, в частности, и вашего мотоцикла. 
Продукты BMW Care Products разработаны специально с этой целью и отвечают самым высоким требованиям 
подразделения BMW Motorrad. Они противостоят следам, оставляемым временем, и способствуют сохранению 
стоимости и безопасности мотоцикла.

[1] Средство для чистки мотоцикла
(500 мл) для легкой и щадящей чистки мотоцикла.
• Средство для чистки мотоцикла, 500 мл 
Номер артикула: 83 19 2 408 157*

[2] Очиститель для цепи, 300 мл
Быстро и тщательно удаляет все, что может содействовать преж-
девременному износу цепи. Не содержит кислоты и подходит для 
всех стандартных цепей, а также цепей с круглым и крестообразным 
сечением.
• Очиститель для цепи, 300 мл 
Номер артикула: 83 19 2 420 027*

[3] Очиститель пятен от насекомых, 500 м
Обеспечивает щадящую очистку  поверхности от насекомых и 
пятен, оставляемых ими. Содержит жиросодержащие компонен-
ты, поэтому его не следует применять на материалах, покрытых 
матовым лаком.
• Очиститель пятен от насекомых, 500 мл 
Номер артикула: 83 19 2 420 028*

[4] Средство для ухода за сиденьем  
(для гладкого кожзаменителя), 50 мл
Очищает основательно, глубоко проникая в поры материала, 
защищает его от появления хрупкости, освежает цвет сиденья и 
сохраняет его благодаря УФ-защите.
• Средство для ухода за сиденьем  
(для гладкого кожзаменителя), 50 мл 
Номер артикула: 83 19 2 420 026*

[5] Полироль для придания блеска, 250 мл
Средство для тщательного ухода и придания блеска поверхностям 
на основе ценного натурального воска не содержит абразивных 
веществ: очистка, глянец и защита для деталей с лаковой, хромиро-
ванной и пластиковой поверхностью.
• Полироль для придания блеска, 250 мл 
Номер артикула: 83 19 2 420 023*

[6] Полироль для металла, 75 мл
Средство для придания блеска алюминиевым, хромированным, 
латунным, никелированным, стальным поверхностям и поверхно-
стям из других нелакированных металлов не содержит абразивных 
веществ; микрофибровая салфетка прилагается.
• Полироль для металла, 75 мл 
Номер артикула: 83 19 2 420 025*

[7] Гель для душа Body + Bike, 250 мл
Для всех, кто уже давно лелеял мечту принять душ вместе мото-
циклом. Прошел дерматологическое тестирование, обеспечивает 
мягкое очищение и уход за человеком и машиной.  Обладает ярким 
и свежим ароматом. Включайте музыку и под душ!
• Гель для душа Body + Bike, 250 мл 
Номер артикула: 83 19 2 420 029*

[X] Очиститель колесных дисков, 500 мл (без иллюстрации)
Интенсивное, не содержащее кислоты средство для очистки 
стальных, алюминиевых и анодированных колесных дисков
• Очиститель  колесных дисков, 500 мл 
Номер артикула: 83 19 2 420 024*

[X] Салфетка для чистки визира и шлема (без иллюстрации)
Практичные влажные и сухие салфетки для поездок.
• Салфетка для чистки визира и шлема 
Номер артикула: 83 19 2 420 022*

* Оригинальные мотоаксессуары вы можете приобрести у официальных дилеров  
 BMW Motorrad. 
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[1] Куртка Race
Куртка Race привносит атмосферу гонок на городские дороги. 
Эластичные вставки и двойная передняя молния Air-Vent с сетчатым 
материалом для вентиляции и комфорта. Белые участки, декора-
тивная строчка и полная динамики надпись Race подчеркивают ее 
спортивный характер.

[2] Брюки FivePocket
Выглядят, как джинсы, но это настоящие мотобрюки – стиль 
FivePocket прекрасно смотрится не только при поездке на мотоци-
кле. Новаторские, более тонкие протекторы на коленях сочетают 
хорошие характеристики амортизации удара с высоким уровнем 
комфорта.

[3] Ботинки Dry
Сертифицированные ботинки не только повышают уровень безо-
пасности, но и модно выглядят. Они водо- и ветронепроницаемые, 
обладают дышащими свойствами. Очень стабильные и удобные в 
носке. Неудивительно, что байкеры с удовольствием носят их не 
только во время поездок. 

Эту и другую мотоэкипировку вы можете приобрести у официаль-
ных дилеров BMW Motorrad или на сайте bmw-motorrad.ru
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BMW Motorrad Service 
С помощью обширной сети сервисных центров подразделение 
BMW Motorrad обеспечивает оптимальный уход за вашим мотоциклом. 
В одной только Германии имеется более 150 сервисных центров BMW. 
А тем, кто любит путешествовать по далеким странам, будет приятно 
узнать, что такие центры имеются более чем в 100 странах мира. Они 
известны отличным качеством обслуживания: надежностью и быстротой 
предоставления запчастей, компетентностью консультаций, а также 
высоким уровнем технического сервиса и ремонта, о чем говорят и 
результаты тестов независимых журналов. 
 
BMW Motorrad в Интернете 
Вся информация предлагается в Интернете — www.bmw-motorrad.ru. 
Откройте для себя BMW VirtualCenter — наш виртуальный шоу-рум.  
Там вы можете ознакомиться, например, с конфигуратором BikeConfigurator,  
который поможет собрать ваш  индивидуальный мотоцикл мечты. 
Вы также можете в онлайновом режиме запросить необязывающее 
 предложение и согласовать время и дату пробной поездки, а также  
заказать актуальные брошюры. 
 
Любители путешествий наверняка найдут много интересного для себя в 
Travel Point:  
www.bmw-motorrad.ru 
 
А Rider’s Point предоставляет полную информацию о мотоэкипировке 
BMW Motorrad: www.bmw-motorrad.ru 
 
Мобильные услуги BMW Motorrad 
BMW Motorrad устанавливает новые стандарты — и в области сервисных 
услуг. К ним относятся, например, мобильные услуги BMW Motorrad. 
Благодаря бесплатному обширному предложению мобильных услуг вы 
надежно защищены на случай аварии. Круглосуточно, 365 дней в году. 
И независимо от того, приобретаете ли вы новый или подержанный 
мотоцикл. 
 
Мобильные услуги BMW Motorrad — это мобильность без границ.  
Не только на территории своей страны, но и за ее пределами. Во время 
поездок по странам Европы вам также будет оказана профессиональная 
помощь. Квалифицированные специалисты сделают все, чтобы на месте 
восстановить способность вашего мотоцикла BMW продолжить  
путешествие. А если это окажется невозможным, в рамках мобильных 
услуг BMW Motorrad мы позаботимся о том, чтобы вы сохранили  
мобильность. И достигли цели своей поездки. 
 
Подробную информацию вы получите у официальных дилеров BMW 
Motorrad или на сайте  
www.bmw-motorrad.ru 

BMW Financial Services 
Свобода на двух колесах. BMW Financial Services — ваш партнер для 
достижения безграничного удовольствия от езды. Услуги в области  
финансирования сравнимы с мотоциклом мечты: индивидуальные  
решения всегда являются самыми оптимальными. Особенно когда речь 
идет о мобильности. 
 
Финансирование 
Виды финансирования BMW Financial Services предоставляют все  
преимущества индивидуального решения. 
 
Базисное финансирование BMW 
Срок кредита (от 12 до 72 месяцев), первоначальный взнос и размер 
выплат рассчитываются в соответствии с вашим бюджетом. Ваше  
индивидуальное предложение вы получите непосредственно у  
официального дилера BMW Motorrad. 
 
Целевое финансирование BMW 
Этот вид финансирования поможет вам сохранить финансовую свободу. 
В начале необходимо выплатить первоначальный взнос. В течение срока 
действия договора (от 12 до 54 месяцев) вам гарантированы минимальные 
месячные выплаты. Оставшаяся сумма, так называемый целевой взнос, 
подлежит оплате в конце срока кредита. 
 
BMW Select 
BMW Select дает почувствовать, что такое полная свобода. Вы можете 
воспользоваться преимуществами гибкой концепции финансирования —  
удобными сроками действия договора (между 12 и 47 месяцами) с 
низкими месячными выплатами, так как регулярные месячные выплаты 
ориентируются на пользование мотоциклом. К концу срока действия  
договора вам предоставляется свобода выбора и три опции — по  
истечении этого срока вы принимаете решение о том, остается ли  
мотоцикл у вас, продолжите ли вы финансирование или вернете мотоцикл 
официальному дилеру BMW 
 
BMW Leasing 
Прекрасный способ сэкономить деньги. Вместо общей суммы оплате 
подлежат только месячные взносы. Размер лизинговых вы плат вы  
определяете, просто устанавливая срок действия договора, километраж  
и, при желании, дополнительную лизинговую выплату.
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Мы сохраняем за собой право на исправление опечаток, неточностей и внесение изменений.  На иллюстрациях могут быть изображены мотоциклы с допол-
нительным оборудованием без указания на его наличие. © BMW Motorrad, UX-VB-1, Мюнхен, Германия.  Перепечатка, полная или частичная, допускается 
только с письменного разре шения BMW AG, Мюнхен. Каталог отпечатан на бумаге, отбеленной без применения хлора.

MAKE YOUR
DREAM A REALITY

WITH 3ASY RIDE.
BMW Financial Services. В нашем подразделе-
нии BMW Financial Services мы разрабатываем 
индивидуальные концепции, связанные с вопроса-
ми финансирования. Подробную информацию вы 
можете получить у консультанта BMW Financial 
Services на сайте bmw-motorrad.ru


