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КОЛЛЕКЦИЯ BMW MOTORSPORT

ОДЕЖДА.
КУРТКА MOTORSPORT ИЗ МАТЕРИАЛА SOFTSHELL.
Спортивная уютно-теплая куртка для
активного отдыха из легкого,
ветронепроницаемого и водоотталкивающего
материала. Отстегивающийся капюшон.
Стабильные запошивочные швы на
приталенном силуэте помогают женской
куртке сохранить форму. В мужской куртке
плечевая часть подчеркивается прямыми
линиями кроя. Скрытая кулиска с
фиксаторами служит для терморегуляции.
Модная тесьма в полоску на внутренней
части ворота и бегунок молнии из темносинего прорезиненного материала. Эмблема
BMW на левом рукаве, а также надпись
"powered by M" и эмблема BMW Motorsport
сзади.
Материал: 100 % полиэстер.
Для мужчин: темно-синий
S–XXL 80 14 2 318 250-254
Для женщин: белый
XS–XL 80 14 2 318 220-224

МУЖСКАЯ КУРТКА С КАПЮШОНОМ MOTORSPORT.
Куртка с теплой, пушистой хлопчатобумажной
изнанкой и двойным утепленным капюшоном.
Модный дизайн коллекции BMW Motorsport
подчеркивается сине-красными окантовками на
рукавах и блестящими полосками на передней
части. Эластичная трикотажная резинка на
манжетах и по бокам низа для повышения удобства
в носке. С эмблемой BMW, а также надписью
"powered by M" и эмблемой BMW Motorsport сзади.
Материал: 95 % хлопок, 5 % эластан.

Белый
S–XXL 80 14 2 318 245-249
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ЖЕНСКАЯ КУРТКА MOTORSPORT.
Мягкая куртка с пушистой изнанкой не
только греет, но и превосходно сидит – за
счет эластичной трикотажной резинки внизу
и на воротнике, а также приталивающих швов
спереди и сзади. Блестящая тесьма BMW
Motorsport с молнией сразу привлекает к
себе внимание. С прорезиненной эмблемой
BMW на левом рукаве, а также надписью
"powered by M" и эмблемой BMW Motorsport
на спинке.
Материал: 95 % хлопок, 5 % эластан.
Темно-синий
XS–XL 80 14 2 318 215-219

МУЖСКАЯ РУБАШКА MOTORSPORT С ДЛИННЫМ РУКАВОМ.
Спортивная рубашка с длинным рукавом в
актуальном дизайне Motorsport. Динамично
проходящие линии подчеркиваются
блестящими полосками на обоих рукавах. С
надписью "powered by M" и эмблемой BMW
Motorsport сзади.
Верх: 95 % хлопок, 5 % эластан.

Темно-синий
S–XXL 80 14 2 318 240-244

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА MOTORSPORT С ГРАФИЧЕСКИМ РИСУНКОМ.
Футболка с графическим рисунком в виде
двухцветного отпечатка протектора. С
эмблемой BMW, надписью "powered by M"
надпись и эмблемой BMW Motorsport.
Материал: 95 % хлопок, 5 % эластан.
Белый
S–XXL 80 14 2 318 225-229
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МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА БОЛЕЛЬЩИКА MOTORSPORT.
Блестящая тесьма, проходящая вдоль плеча, а
также синие вставки по бокам создают
контрасты на этой футболке Basic. Рукава типа
реглан подойдут для плеч любой ширины. С
надписью "powered by M" и эмблемой BMW
Motorsport.
Материал: 95 % хлопок, 5 % полиэстер,
джерси
Белый
S–XXL 80 14 2 318 230-234

МУЖСКАЯ РУБАШКА-ПОЛО КОМАНДЫ DTM.
Темно-синяя рубашка-поло с классической
планкой для трех пуговиц, а также белокрасными, спортивными полосками по бокам и
неброскими полосками на плечах. С эмблемами
BMW и PUMA на груди, эмблемами спонсоров на
рукавах. На спинке – надписи "powered by BMW
M" и BMW Motorsport.
Материал: 100 % хлопок.
Темно-синий
S–XXL 80 14 2 296 226-230
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МУЖСКАЯ РУБАШКА-ПОЛО БОЛЕЛЬЩИКА MOTORSPORT.
Рубашка-поло классического кроя с
блестящими полосками характерных цветов
коллекции BMW Motorsport на спинке.
Воротник "в рубчик", тесьма внутри ворота,
боковые шлицы внизу и тесьма на планке с
полосами в дизайне Motorsport. С эмблемой
BMW.
Материал: 95 % хлопок, 5 % эластан, пике,
антибактериальный материал.
Белый
S–XXL 80 14 2 318 235-239

ФУТБОЛКА MOTORSPORT "I’M FAN".
Футболка болельщика свободного
спортивного кроя для мужчин и
приталенного силуэта для женщин.
Материал: 100 % хлопок.
Для женщин, черный
S–L 80 14 2 344 017-019
Для мужчин, черный
S–XL 80 14 2 344 013-016

ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА БОЛЕЛЬЩИКА MOTORSPORT.
Современная интерпретация классического
варианта с блестящими полосками по бокам.
Сделана из хлопка, обеспечивающего
комфорт в носке, и эластана, благодаря
которому изделие хорошо сидит. Удобная
форма за счет рукавов реглан и отсутствия
плечевых швов. С эмблемой BMW, надписью
"powered by M" и прорезиненной надписью
BMW Motorsport.
Материал: 95 % хлопок, 5 % эластан.
Белый
XS–XL 80 14 2 318 200-204

КОЛЛЕКЦИЯ BMW MOTORSPORT

4

МОДНАЯ ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА MOTORSPORT.
Эффектный воротник и вырез капельной
формы контрастного цвета. Блестящая
аппликация на плечах и слегка приталенный
силуэт. С эмблемой BMW Motorsport,
эмблемой BMW на рукаве, а также надписями
"powered by M" и BMW Motorsport.
Материал: 95 % хлопок, 5 % эластан.
Белый
XS–XL 80 14 2 318 210-214

ЖЕНСКАЯ РУБАШКА-ПОЛО БОЛЕЛЬЩИКА MOTORSPORT.
Удобная футболка, хорошо сохраняющая
форму, благодаря исполнению из трикотажа
мелкой вязки типа пике и запошивочным
швам на плечах. Различное исполнение
воротника-поло с лицевой и изнаночной
стороны, стабильная планка для пуговиц с
контрастной отделкой петель для создания
необычного эффекта. Пуговицы надежно
пришиты стежками крест-накрест. Еще один
привлекательный элемент: аппликация в виде
блестящих полосок вдоль боковых швов. С
надписью BMW Athletics и эмблемой BMW на
рукавах, а также надписью "powered by M".
Материал: 95 % хлопок, 5 % эластан,
антибактериальный материал.
Темно-синий
XS–XL 80 14 2 318 205-209

ДЕТСКАЯ ФУТБОЛКА MOTORSPORT.
Для юных болельщиков: футболка с
графическим рисунком в виде отпечатка
протектора.
Эффектные контрастные полоски в области
плеч. С надписью "powered by M" сзади и
эмблемой BMW.
Материал: 95 % хлопок, 5 % эластан.
Белый
Размеры 104/116/128/140/152
80 14 2 318 255-259
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ MOTORSPORT.
Футболка с кнопками на левом плече и
рисунком в виде отпечатка протектора.
Удобные брюки с поясом на трикотажной
резинке и такими же манжетами внизу. В
подарочной упаковке.
Материал футболки и брюк: 100 % хлопок,
джерси.
Футболка: белый/брюки: темно-синий
на 6–9 месяцев
80 14 2 339 350
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АКСЕССУАРЫ.
СПОРТИВНЫЕ ТУФЛИ BMW MOTORSPORT SNEAKER DRIFT CAT 4
UNISEX.
Мягкая, эластичная подошва Drift Cat 4 с
профилем автомобильного протектора
обеспечивает максимальный комфорт в носке.
Спортивные туфли сделаны из
адаптирующейся к форме ноги кожи,
текстильная прокладка внутри поддерживает
дышащую способность обуви. С вышитыми
полосами PUMA, эмблемами BMW Motorsport
и BMW.
Верх: 100 % кожа.
Темно-синий
Размеры: 38/39/40/41/42/43/44/45/46
80 19 2 296 283-291

СПОРТИВНЫЕ ТУФЛИ BMW MOTORSPORT SNEAKER NYTER
UNISEX.
Белые NYTER от PUMA с усиленной,
закругленной пяткой и устойчивой к
скольжению наружной подошве с
динамичными линиями. Благодаря вставкам
из перфорированной кожи в области лодыжки
туфли прекрасно дышат. С эмблемами BMW
Motorsport, BMW и PUMA.
Верх: 100 % кожа.
Белый
Размеры: 38/39/40/41/42/43/44/45/46
80 19 2 318 279, 281-288
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РЕМЕНЬ MOTORSPORT.
Модный ремень из ткани с тиснением
эмблемы BMW Motorsport на металлической
пряжке.
Материал: 100 % полиэстер.
Красный/темно-синий/белый
80 16 2 318 262

БЕЙСБОЛКА MOTORSPORT.
Спортивная бейсболка для мужчин и женщин
с темно-синей нижней стороной козырька.
Козырек сделан из прочной пластмассы и
может по желанию фиксироваться
в различных положениях. Плоские
внутренние швы обеспечивают
удобство в носке. Красная окантовка и
переставляемая металлическая застежка с
тесьмой в дизайне Motorsport.
Материал: 95 % полиэстер, 5 % эластан.
Белый
80 16 2 318 261

БЕЙСБОЛКА DTM TEAM MOTORSPORT
Бело-красные полоски спортивного дизайна и
логотипы спонсоров сбоку. Сзади – надпись
"powered by M" и эмблема PUMA, а также
металлическая застежка.
Материал: 100 % полиэстер.
Темно-синий
80 16 2 296 246
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ MOTORSPORT, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
Изящные солнцезащитные пилотские очки.
Превосходная защита при вождении автомобиля
благодаря высококачественным стеклам серого
цвета, более светлые внизу. 100-процентная
защита от ультрафиолетового излучения А, В и С
с длиной волны до 400 нм. В черном футляре
с чехлом для очков и чистящей салфеткой.
Материал: металл.
Темно-синий
80 30 2 208 239

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ TEAM MOTORSPORT.
Функциональные и стильные спортивные
солнцезащитные очки обеспечивают
оптимальную защиту от света и насекомых
благодаря эргономичной форме, в том числе и
по бокам. Можно использовать при активном
отдыхе и занятиях спортом. 100-процентная
защита от ультрафиолетового излучения А, В и
С с длиной волны до 400 нм.
Материал: ацетат.
Темно-синий
80 30 2 208 238

ЧАШКА MOTORSPORT.
Фарфоровая чашка с интегрированной
термозащитой из силикона и тисненой
надписью BMW Motorsport, а также надписью
"powered by M" по внутреннему краю чашки.
Красный/темно-синий/белый
80 28 2 318 265
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ШАРИКОВАЯ РУЧКА MOTORSPORT.
Шариковая ручка в актуальном дизайне
коллекции Motorsport.
Темно-синий
80 24 2 318 266

ТЕРМОКРУЖКА MOTORSPORT.
Из матовой нержавеющей стали с
практичной закручивающейся крышкой и
углублением для губ. С интегрированной
термозащитой из силикона и тисненой
надписью BMW Motorsport.
Красный/темно-синий/белый
80 28 2 318 268

ПЛЮШЕВЫЙ МЕДВЕЖОНОК MOTORSPORT.
Гоночный комбинезон мягкого медвежонка
имеет молнию и полоски по бокам в дизайне
BMW Motorsport
Материал: медвежонок: 100 % полиэстер,
комбинезон: 100 % хлопок.
Размеры: 28 см.
Коричневый/белый
80 45 2 318 272
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БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ TEDDY MOTORSPORT.
Брелок для ключей в виде плюшевого
медвежонка.
Материал: 100 % полиэстер.
Коричневый/белый
80 27 2 318 273

ШНУРОК MOTORSPORT.
Со съемным пластмассовым зажимом и
выгравированной надписью BMW Motorsport на
скобе и разъемном кольце для ключей. Модный
блестящий дизайн.
Материал: 100 % полиэстер, металл.
Красный/темно-синий/белый
80 27 2 318 264
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БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ MOTORSPORT.
Из тесьмы в полоску, в актуальном дизайне
коллекции Motorsport, с лазерной
гравированной надписью BMW Motorsport.
Материал: 100 % полиэстер, металл.

Красный/темно-синий/белый
80 27 2 318 263

КОШЕЛЕК MOTORSPORT.
Темно-синий кошелек из нейлона с двумя
отделениями для банкнот, тремя
отделениями для кредитных карт и одним
отделением для монет. С застежкой на
липучке.
Материал: нейлон.
Размеры (Д х В): 13 x 9,5 см.
Темно-синий
80 21 2 318 271
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ПАЛАТКА MOTORSPORT.
Прочная палатка типа "иглу" имеет
запатентованную систему открывания
и устанавливается всего за две
минуты. Водонепроницаемость и
стабильность достигается благодаря
прорезиненным швам и гибкому
каркасу из стеклопластика. Отверстия
для вентиляции по бокам
обеспечивают необходимую
циркуляцию воздуха, дополнительная
сетчатая вставка у входа –
оптимальную защиту от комаров.
Поставка вместе с колышками в
практичной нейлоновой сумкой с
ручками для переноски.
Материал: 100% полиэстер с ПУ
покрытием.
Размеры палатки (Д х Ш х В): 220 x
150 x 110 см.
В упаковке (Д х Ш х В): 70 x 17 x 17 см.
Масса: ок. 4,0 кг.
Водяной столб: 5000 мм.
Темно-синий
80 23 2 318 267

БЕРУШИ MOTORSPORT.
Беруши Motorsport. Пара красных и пара синих
беруш в металлическом футляре серебристого
цвета с с завинчивающейся крышкой и кольцом
для крепления.
80 30 2 208 129

КОЛЛЕКЦИЯ BMW MOTORSPORT

13

ДОРОЖНАЯ СУМКА MOTORSPORT.
Сумку можно возить как тележку, для этого
она оснащена телескопической ручкой
и легкоходными колесиками, или же
использовать как спортивную и дорожную
сумку, для этого у нее есть ручки для
переноски сверху и боковая ручка на мягкой
подкладке. Ее можно носить и как рюкзак,
для этого сумка оснащена регулируемыми по
длине ремнями и мягкой спинкой. Внутри
сумки имеется большое основное отделение,
разделяемое сетчатой перегородкой, а также
легкодоступные отделения для хранения
разных вещей, разделяемые при помощи
молнии: два внутренних отделения, если
сумка используется как чемодан, и три – при
использовании в качестве дорожной или
спортивной сумки. Два маленьких боковых
кармана на молнии с полосками и
многочисленные
детали в дизайне BMW Motorsport.
Материал: полиэстер, нейлон. Подкладка: полиэстер.
Размеры (Д х Ш х В): 38 x 32 x 62 см.
Объем: 75 л.
Темно-синий/белый/красный
80 22 2 318 278

RUCKSACK MOTORSPORT.
Многофункциональный рюкзак для активного
отдыха, спорта и просто удовольствия:
высокий комфорт в носке благодаря мягкой
подкладке в области спины. Во
вместительном основном отделении на
подкладке и застежке-липучке поместится
лэптоп. В рюкзаке есть также два внутренних
кармана с многочисленными отделениями, а
также два наружных отделения и два кармана,
где поместится по бутылке с напитком. С
эксклюзивными деталями, такими как
блестящая тесьма в дизайне BMW Motorsport
с интегрированной молнией и надпись BMW.
Материал: полиэстер, нейлон. Подкладка:
полиэстер.
Размеры (Д х Ш х В): 30 x 17 x 42 см.
Объем: 21 л.
Темно-синий/белый/красный
80 22 2 318 276
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СПОРТИВНАЯ СУМКА
MOTORSPORT.
Многофункциональная, предельно легкая
спортивная сумка на все случаи жизни: ее
можно носить на спине, используя два ремня
на мягкой подкладке, или же сбоку, повесив
непринужденно на плечо за ремень. При
классическом использовании в качестве сумки
– отдельные водонепроницаемые отделения с
торцевых сторон. При использовании в
качестве рюкзака – практичное одно
отделение сверху. Упроченное дно. Резиновые
ножки защищают от загрязнений и влаги.
Материал: полиэстер, нейлон. Подкладка:
полиэстер.
Размеры (Д х Ш х В): 57 x 27 x 25 см.
Объем: 38 л.

Темно-синий/белый/красный
80 22 2 318 275

СУМКА MESSENGER
MOTORSPORT.
Бизнес-сумка спортивного стиля с
регулируемым по длине ремнем, основным
отделением на мягкой подкладке и
различными внутренними отделениями. С
простежкой и аппликацией Motorsport
спереди. Клапан, регулирующий ширину
переставляется и закрывается на липучках
Материал: нейлон. Подкладка: полиэстер.
Размеры (Д х Ш х В): 40 x 15 x 29 см.
Объем: 17 л.
Темно-синий/белый/красный
80 22 2 318 277

ЗОНТ MOTORSPORT.
Стабильный зонт в дизайне коллекции
Motorsport с ручкой из пористой резины –
чтобы руки не мерзли и в холодные дни.
Включая подходящий чехол в расцветках
коллекции BMW Motorsport и ремень в
полоску для переноски. С эмблемой BMW на
нижней стороне ручки.
Темно-синий
80 23 2 318 27
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ПОЛОТЕНЦЕ MOTORSPORT
Большое полотенце приятного на ощупь
велюрового качества.
Материал: 100 % хлопок.
Размеры: 160 x 80 см.
Красный/темно-синий/белый
80 23 2 318 269
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