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ОДЕЖДА.
МУЖСКАЯ КУРТКА ИЗ МАТЕРИАЛА SOFTSHELL ДЛЯ ГОЛЬФА.
Водо- и грязеотталкивающая куртка из
материала Softshell отличается высоким
качеством исполнения: оптимальная
теплозащита благодаря внутреннему слою, на
ощупь похожему на флис, хорошая
воздухопроницаемость за счет микроволокна.
Куртка отлично сидит, так как на плечах
отсутствуют швы, а боковые карманы сделаны
потайными. Светоотражающие полосы на
молнии и светоотражающие эмблемы
Golfsport делают Вас легко заметными.
Погоны на плечах куртки напоминают по виду
мяч для гольфа. Кроме того, отделочная
тесьма на всех внутренних швах, не полнящие
застежки на липучке на манжетах, а также
проклеенные швы на рукавах
свидетельствуют об эксклюзивности
исполнения до мельчайшей детали.
Материал: 100 % полиэстер, 3-слойный Soft
Shell, внутренний слой – флис, подкладка
карманов – 100 % полиэстер.
Для мужчин: черный
S-XXL 80 14 2 333 778-782

ЖЕНСКАЯ КУРТКА ИЗ МАТЕРИАЛА SOFTSHELL ДЛЯ ГОЛЬФА.
Куртка из эластичного материала Softshell,
прекрасно облегает тело и не затрудняет
движений. Потайные застегивающиеся
боковые карманы, вработанные в боковые
швы. Плоская застежка-молния на
ветрозащитной планке с защитой бегунка. Не
полнящие, плоские манжеты и низ куртки.
Высококачественная внутренняя отделка:
каждый шов подрублен отдельно.
Материал: 100 % полиэстер, 3-слойный Soft
Shell, внутренний слой – флис, подкладка
карманов – 100 % полиэстер.
Для женщин: белый
XS-XL 80 14 2 318 394-398
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МУЖСКОЙ СВИТЕР ДЛЯ ГОЛЬФА.
Спортивно, удобно и элегантно: Тонкий
трикотажный свитер из эластичного,
приятного для кожи материала. Контрастные
манжеты и низ бело-зелено-черного цвета.
Печатная эмблема BMW Golfsport
эксклюзивно-благородного серебристого
цвета. Прорезиненная эмблема BMW внизу
слева.
Материал: 80 % хлопок, 20 % нейлон.
Для мужчин: черный
S-XXL 80 14 2 318 404-408

ЖЕНСКИЙ СВИТЕР ДЛЯ ГОЛЬФА.
Облегающий пуловер тонкой вязки в тонкую
поперечную полоску, который надолго
сохранит свою форму. Край манжет и низа –
контрастного зеленого цвета. Неброская
печатная эмблема BMW Golfsport
эксклюзивно-благородного серебристого
цвета в области груди и прорезиненная
эмблема BMW внизу слева.
Материал: 80 % хлопок, 20 % нейлон.
Для женщин: бело-серый
XS-XL 8014 2 318 369-373
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РУБАШКА-ПОЛО ДЛЯ ГОЛЬФА, В ПОЛОСКУ.
Эффектная рубашка-поло в полоску.
Полоски спереди и сзади продолжаются на
рукавах, не нарушая рисунка. Планка для
пуговиц со стабильной подкладкой и с
петлями контрастного цвета, воротник типа
"поло" на подкладке надолго обеспечивают
сохранение формы. С воротником
контрастного цвета и полосками по краю
рукава. Для женщин – слегка приталенный
силуэт.
Материал:
Для мужчин: 100 % хлопок, пике.
Для женщин: 95 % хлопок, 5 % эластан, пике.
Для женщин: белый/зеленый
S-XL 80 14 2 318 389-393
Для мужчин: белый/зеленый
S-XXL 80 14 2 333 773-777
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУБАШКА-ПОЛО ДЛЯ ГОЛЬФА.
Рубашка-поло спортивного кроя из мягкого
материала приятно ощущается на коже
благодаря использованию микрофибры.
Воротник и полоски по краю рукава
контрастного цвета. Рубашка из дышащего,
антистатического, антибактериального и
быстро сохнущего материала. Для женщин –
слегка приталенный силуэт.
Материал: 95 % полиамид, 5 % эластан,
пике.
Для женщин: белый
XS-XL 80 14 2 318 374-378
Для мужчин: белый
S-XXL 80 14 2 318 414-418
Для женщин: черный
XS-XL 80 14 2 318 379-383
Для мужчин: черный
S-XXL 80 14 2 333 763-767
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АКСЕССУАРЫ.
БЕЙСБОЛКИ ДЛЯ ГОЛЬФА BASIC.
Легкие бейсболки для гольфа из дышащего
материала. Регулируемый по длине ремешок
с металлической пряжкой. Скрытые
внутренние швы.
Материал: 100 % хлопок.
Белый
80 16 2 333 789

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЕЙСБОЛКИ ДЛЯ ГОЛЬФА.
Модная бейсболка с местом для двух ти. Из
дышащего, быстро сохнущего материала.
Регулируемый по длине ремешок с
металлической пряжкой и внутренней
частью контрастного цвета.
Материал: 100 % полиэстер.
Черный
80 16 2 333 790

КОЗЫРЕК ДЛЯ ГОЛЬФА. (КЛИПСА ДЛЯ БЕЙСБОЛКИ)
Классическая кепка-козырек для
эффективной защиты от солнца при драйве.
С модными декоративными швами
контрастного цвета и регулируемой
застежкой. Положение пластмассового
козырька регулируется по желанию.
Материал: 100 % хлопчатобумажный твил.
Белый
80 16 2 333 788

КОЗЫРЕК ДЛЯ ГОЛЬФА. (КЛИПСА ДЛЯ БЕЙСБОЛКИ)
Серебристого цвета, с эмблемой
BMW и магнитом для крепления на
любых бейсболках.
Материал: 100 % металл.
80 33 2 207 969
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МУЖСКОЙ РЕМЕНЬ ДЛЯ ГОЛЬФА.
Двухцветный ремень из мягкой кожи
наппа со стегаными контрастными
швами с наружной стороны. Пряжка
из металла в дизайне мяча для гольфа,
с выгравированным лазером товарным
знаком.
Материал: снаружи: 100 % воловья кожа,
внутри: кожа с ПУ покрытием, пряжка:
металл.
Черный/зеленый
80 16 2 318 419

ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ КЛЮШЕК.
Двухслойное полотенце для клюшек.
За счет высокого ворса быстро сохнет и
прекрасно впитывает влагу. С матовым
металлическим карабином.
Материал: 100 % микроволокно.
Размеры: 16 x 46 см.
Черный
80 23 2 333 796

МЯЧ ДЛЯ ГОЛЬФА PRO TITLEIST PROV1.
Низкое давление, тонкая, мягкая
оболочка из уретана/эластомера.
Для точных дальних ударов.
Диаметр сердечника 3,89 см.
80 33 0 427 408
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ФЛЯГА С ЗАЩИТНЫМ ЧЕХЛОМ.
Фляга с зеленым термочехлом.
Практичное крепление при помощи
карабина. Можно мыть в посудомоечной
машине.
Вместимость: 0,75 л.
Материал: 100 % алюминий,
чехол из 100 % неопрена.
Размеры чехла (Д х Ш х В): 7,5 x 7,5 x 21 см.
Белый/зеленый
80 23 2 333 797

ТИ ДЛЯ ГОЛЬФА С СУМОЧКОЙ.
Сумочка для ти из кожи с ПУ покрытием
для ти двух размеров двух различных
цветов. Включая карабин для быстрого
крепления. Материал: кожа с ПУ
покрытием и полиэстер.
Ти из дерева.
Размеры (Д х Ш х В): 14 x 1,5 x 14 см.
Объем: 0,3 л.
Белый
80 23 2 333 795

ГРИН-СЕТ.
Грин-сет для гольфа с карабином.
Комплектация: 2 ти, питчфорк,
карандаш и карман для карты с
маркером для мяча.
Материал: кожа с ПУ покрытием и
полиэстер.
Размеры (Д х В): 7,3 x 9,8 см.
Белый
80 23 2 333 794
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ПОДАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ.
Прекрасный подарок для любого гольфиста.
В комплект входят три мяча Titleist ProV1,
питчфорк, полотенце для клюшек и десять
ти. В высококачественной подарочной
упаковке.
80 23 2 333 798

ЗОНТ LUXUS.
Зонт большого размера из черного
полиэстера с водоотталкивающим
тефлоновым покрытием и слоем,
отражающим ультрафиолет.
Чрезвычайно прочный двойной каркас
со стекловолоконными распорками:
благодаря ему зонт можно надежно
удерживать даже при сильных
порывах ветра. Автоматическая
функция открывания, теплая на ощупь
ручка эргономичной формы
и прорезиненные наконечники для
безопасного хранения.
Материал: 100 % полиэстер (понже).
Диаметр: 135 см.
Длина зонта: 98 см.
Черный
80 23 2 333 792

ЗОНТ BASIC.
Зонт из полиэстера с усиленным
стекловолокном стержнем и каркасом.
С водоотталкивающим тефлоновым
покрытием и автоматической функцией
открывания. Превосходно подходит и
для защиты от солнца.
Материал: 100 % полиэстер (понже).
Диаметр: 135 см.
Длина зонта: 98 см.
Белый
80 23 2 333 793
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СУМКА-СТОЙКА ДЛЯ ГОЛЬФА.
Высокофункциональная, универсальная
сумка-стойка для гольфа с семью
специальными отделениями, среди которых
карман на флисовой подкладке для ценных
вещей и отделение для мячей с откидным
клапаном. Просторное отделение для
клюшек с 14 отсеками. Практичный
дождевой чехол на молнии для простого
крепления. С держателем для ти и мячей,
подъемной ручкой (Lift Grip) для удобного
обращения, а также возможностью
крепления полотенца для клюшек,
перчаток и зонта. Наплечный ремень с
мягкой подкладкой обеспечивает легкую
транспортировку. Дизайн BMW Golfsport в
сотрудничестве с OGIO.
Материал: искусственная кожа, нейлон.
Масса: 4,1 кг.
Размеры (Д х Ш х В): 40 x 35 x 94 см.
Белый
80 22 2 333 800

ПЕРЕНОСНАЯ СУМКА ДЛЯ ГОЛЬФА.
9-дюймовая сумка с просторным
отделением для клюшек и многочисленными
карманами, например, не боящимся плохой
погоды отделением на подкладке для ценных
вещей. Удобна в носке благодаря системе
ремней на мягкой подкладке с тремя
точками фиксации. С держателем для
напитков, позволяющим быстро достать
емкость, и легкодоступным держателем для
счетных карточек. Алюминиевая подставка
оборудована стабильной ножкой,
предотвращающей погружение в грунт.
Оптимальный доступ к запасным мячам и ти
благодаря карману без молнии. С
подходящим дождевым чехлом. Дизайн
BMW Golfsport в сотрудничестве с OGIO.
Материал: искусственная кожа, нейлон.
Масса: 3,6 кг.
Размеры (Д х Ш х В): 38 x 23 x 93 см.
Черный
80 22 2 333 801
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ЧЕХОЛ ДЛЯ КЛЮШЕК НА ПЕРЕНОСНУЮ СУМКУ.
Оптимальная защита для Ваших клюшек.
Черного или белого цвета, в дизайне
Вашей сумки-стойки или переносной
сумки для гольфа от BMW.
Белый
80 22 2 231 840
Черный
80 22 2 231 841

ЧЕХОЛ НА СУМКИ ДЛЯ ГОЛЬФА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ.
Для двух переносных сумок или одной
сумки-стойки. Надежная и удобная
транспортировка благодаря дну из ПВХ,
внутреннему ремню для фиксации, карманы
для аксессуаров и инлайн-роликам. Дизайн
BMW Golfsport в сотрудничестве с OGIO.
Материал: искусственная кожа, нейлон.
Размеры (Д х Ш х В): 130 x 49 x 48 см.
Черный
80 22 2 333 802

СПОРТИВНАЯ СУМКА ДЛЯ ГОЛЬФА, БОЛЬШАЯ.
Большая, просторная спортивная сумка
плечевым ремнем на мягкой подкладке для
переноски. Тонкий карман для аксессуаров
спереди и практичное отделение для обуви
и белья с торцевой стороны сумки.
Материал: нейлон, со вставками из
искусственной кожи.
Размеры (Д х Ш х В): ок. 60 x 30 x 33 см.
Черный
80 22 2 333 804
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СПОРТИВНАЯ СУМКА ДЛЯ ГОЛЬФА, МАЛЕНЬКАЯ.
Практичная спортивная сумка для гольфа с
несоскальзывающим плечевым ремнем на
мягкой подкладке и большим внутренним
отделением. Отделение на дне отличается
легкой доступностью благодаря сплошной
молнии. Стабильное крепление ручек из
металла, молния эргономичной формы и
дополнительная боковая ручка для
простоты обращения. Сумки дизайна
BMW Golfsport разработаны в
сотрудничестве с OGIO.
Материал: искусственная кожа, нейлон.
Размеры (Д х Ш х В): ок. 50 x 25 x 31 см.
Белый
80 22 2 333 803

СУМКА ДЛЯ ОБУВИ.
Большое моющееся отделение с
нескользящим покрытием из ПВХ
обеспечивает много места для обуви
до 49-го размера. С практичной
перегородкой внутри и усиленной
ручкой для переноски.
Материал: искусственная кожа, нейлон.
Размеры (Д х Ш х В): 29 x 9 x 40 см.
Белый
80 22 2 333 799
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