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BMW YACHTSPORT

ОДЕЖДА.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КУРТКА YACHTING (УНИСЕКС).
Эта высокофункциональная куртка для
парусного спорта гарантирует стопроцентную
защиту от ветра и водонепроницаемость,
но в то же время она дышащая. Здесь было
продумано всё: светоотражатели на рукавах и
фронтальной части, светоотражающие
печатные элементы спереди в области груди,
неоновый желтый сигнальный капюшон с
прозрачными вставками по бокам и
регулируемой шириной для защиты от ветра.
Устойчивые к воздействию соленой воды
молнии с двумя замками закрываются планкой
на очень прочных липучках, имеют сток для
воды и защитные кармашки для бегунков.
Теплый воротник со устойчивой к
воздействиям вставкой из флиса и прочная
вставка в нижней части спины.
Эргономичная форма рукавов, возможность
регулирования ширины куртки по низу с
помощью резиновой вздержки и
регулируемые по ширине манжеты
обеспечивают максимальную свободу
движений. Куртку дополняют боковые
карманы на флисовой подкладке и
глубокий карман с прорезью сверху.
Материал: 100 % нейлон (TP2 alpha).
Белый
XS–XXL 80 14 2 318 340-345

ВЕТРОВКА YACHTING.
Ветро- и водонепроницаемый наружный
материал и тщательно выполненные
детали: по отдельности проклеенные швы,
молнии и окантовки снаружи и сток для воды
внутри, а также защитный кармашек для
бегунка. Эргономичное удлинение молнии
позволяет носить эту куртку также в
холодную и сырую погоду. Так как на плечах
отсутствуют швы, ветровка отлично сидит и
обеспечивает оптимальную защиту от
водяных брызг. Потайное регулирование
ширины на капюшоне и внизу предотвращает
травмы и зацепления.
Материал: 100 % полиэстер.

Для мужчин: темно-синий
S–XXL 80 14 2 318 335-339
Для женщин: темно-синий
XS–XL 80 14 2 318 304-308
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ФЛИСОВЫЙ ПУЛОВЕР И КУРТКА YACHTING.
Удобный трикотажный флис превосходно
облегает фигуру; благодаря ветрозащитной
планке молнии и защитному кармашку для
бегунка температура самой молнии не
передается на кожу. Износостойкая сетчатая
вставка на внутренней части ворота
и во внутренних карманах обеспечивают
комфорт при носке. На коже не остается
следов от ремней сумок и рюкзаков, так как на
плечах отсутствуют швы. Кроме того,
эластичные манжеты и низ, а также
удлиненная спинка лучше сохраняют тепло от
тела. Для женщин – со сплошной молнией,
для мужчин – в виде пуловера, с короткой
молнией. Идеальное дополнение к
функциональной майке и функциональной
куртке для парусного спорта.
Материал: 100 % полиэстер.

Для мужчин: пуловер, серый меланж
S–XXL 80 14 2 318 330-334
Для женщин: куртка, серый меланж
XS–XL 80 14 2 318 299-303

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАЙКА YACHTING С ДЛИННЫМ РУКАВОМ.
(УНИСЕКС)
Майка с длинным рукавом (унисекс) из
дышащего, антибактериального материала с
защитой от ультрафиолета. Сетчатые вставки,
проходящие по бокам от бедра до рукава,
гарантируют оптимальную циркуляцию
воздуха. Благодаря плоскому исполнению
швов нигде ничего не давит. Майка отлично
сохраняет форму, крайне быстро сохнет и
хорошо комбинируется с флисом и
ветровкой.
Материал: 100 % полиэстер.
Белый
XS–XXL 80 14 2 318 324-329
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РУБАШКА-ПОЛО YACHTING.
Рубашка надолго сохранит свою расцветку, так
здесь использовано многоцветное трикотажное
полотно, к тому же полоски без смещений
продолжаются на швах. Изделие отлично сидит
благодаря превосходно исполненным боковым
шлицам. В женском варианте трикотаж
комбинируется с ткаными вставками, что
обеспечивает максимальное удобство в носке.
Кроме того, удлиненная планка для пуговиц, а
также слегка приталенная форма создают
идеальный силуэт. Мужская рубашка имеет
плотный трикотажный воротник с напечатанной
маркой BMW Yachtsport, а также прочный низ, что
надолго сохраняет форму изделия. Свободный,
прямой крой. Вышитая эмблема BMW на
флажковом алфавите.
Материал: 100 % хлопок.

Для мужчин: белый/темно-синий
S–XXL 80 14 2 318 314-318
Для женщин: белый/темно-синий
XS–XL 80 14 2 318 289-293

РУБАШКА YACHTING В СТИЛЕ РЕГБИ.
Полоски на рукавах без смещений
продолжаются спереди и на спинке.
Стабильность формы обеспечивается за счет
эластичной ленты, вложенной в плечевые швы;
пуговицы пришиты перекрестными стежками, на
ленте внутри воротника выткана эмблема BMW
Yachtsport, а рукава заканчиваются манжетами.
Приталенная женская рубашка имеет
спортивный закругленный блузочный воротник и
длинную планку для пуговиц на подкладке.
Непринужденный мужской вариант выполнен со
скрытой планкой для пуговиц и прочным
рубашечным воротником в спортивном стиле.
Материал: 100 % хлопок, джерси.

Для мужчин: белый/темно-синий
S–XXL 80 14 2 318 319-323
Для женщин: белый/темно-синий
XS–XL 80 14 2 318 294-298
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МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА YACHTING.
Необычный трехмерный вид за счет печатного
рисунка с координатами мыса Горна над
боковым швом. Эмблема BMW Yachtsport на
груди, логотип BMW флажковым алфавитом на
спинке, а также трехмерная прорезиненная
эмблема на рукаве. Эмблемы "Henri Lloyd"
дополняют футболку для поклонников этой
марки.
Материал: 100 % хлопок.
Белый
S–XXL 80 14 2 318 309-313

ШОРТЫ YACHTING.
Благодаря быстро сохнущему материалу из
микроволокна и шнурку-кулиске эти шорты
прекрасно подходят для всех видов водного
спорта. С двумя накладными карманами по
бокам и двумя
карманами сзади.
Материал: 100 % полиэстер.
Серый/темно-синий
XS–XXL 80 14 2 318 346-351
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АКСЕССУАРЫ.
СУМКА-МЕШОК YACHTING.
Легкий спутник для любого путешествия под
парусом. В большое основное отделение
поместится все необходимое, оно широко
открывается при помощи молнии.
С регулируемым мягким плечевым ремнем
для большего удобства и ручками для
переноски, которые можно скрепить вместе.
Из прочного канваса, с надписью BMW
Yachtsport с тыльной стороны и треугольным
флажком.
Материал: канвас с ПУ-покрытием.
Размеры (Д х Ш х В): 70 x 28 x 36 см. Объем:
71 л
Грязно-белый
80 22 2 318 368

НЕПРОМОКАЕМЫЙ МЕШОК YACHTING.
Непромокаемый мешок в эффектном
морском стиле. На 100 %
водонепроницаемый
благодаря герметичным швам и
износостойкому материалу. В него отлично
поместятся сменная обувь,
видеокамера и лэптоп. Быстроразъемная
застежка не допустит попадания воды
вовнутрь.
Большой треугольный флажок с тыльной
стороны.
Материал: 100 % ПВХ.
Размеры, большой: (Д х Ш х В): 46 x 30 x 70
см. Объем: ок. 97 л.
Размеры, маленький (Д х Ш х В): 27 x 18 x 46
см. Объем: ок. 22 л.
Грязно-белый
Большой: 80 22 2 318 365
Маленький: 80 22 2 318 366

ПЛЯЖНАЯ СУМКА YACHTING.
Из грязе- и водоотталкивающего канваса с
защитным покрытием и ручками в виде
канатов с таким же покрытием. Внутренняя
отделка – красно-синего цвета в морском
дизайне. Практичные детали: внутренний
карман на молнии, кольцо для ключей и
кармашки для мелких предметов. Большой
печатный рисунок с координатами мыса
Горна и эффектные эмблемы.
Материал: канвас с ПУ-покрытием.
Размеры (Д х Ш х В): 50 x 47 x 18 см.
Объем: 42 л.
Грязно-белый
80 22 2 318 364
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БЕЙСБОЛКА YACHTING.
Белая бейсболка с координатами мыса Горна
и надписью BMW Yachtsport. Выразительные
темные декоративные швы, обметанные по
краю отверстия для проветривания, козырек
снизу – темно-синего цвета, чтобы солнце
меньше слепило. Пряжка из прочного
металла с тисненой эмблемой BMW для
регулирования размера.
Материал: 100 % хлопок.
.

Белый
80 16 2 318 360

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ YACHTING.
Солнцезащитные очки обтекаемой формы с
темно-синей пластмассовой оправой
и тисненой металлической эмблемой BMW
Yachtsport на дужках. Небьющиеся темные
пластмассовые стекла со стопроцентной
защитой от ультрафиолетового излучения A, B
и C с длиной волны 400 нм, соответствуют
классу защиты 3. Со спортивным
защитным чехлом и чистящей салфеткой.

Темно-синий
80 30 2 208 116

ПОРТМОНЕ YACHTING.
Практичный кошелек темно-синего цвета с
застежкой на липучке, тремя отделениями для
карточек и отделением на молнии для монет.
Тисненый рисунок с треугольным флажком
внутри. Морская расцветка – синий, красный,
белый.
Материал: канвас с ПУ-покрытием.
Размеры (Д х В): 14,5 x 9 см.
Грязно-белый
80 21 2 318 367
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БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ С КАРАБИНОМ.
Кусок морского каната, треугольный
флажок и эмблема BMW вместе с
практичным карабином станут неотъемле
мым спутником для Ваших ключей.
80 27 2 318 362

БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ "СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ".
Брелок для ключей в виде спасательного
круга. Приятно лежит в руке благодаря
использованию силикона.
Диаметр: 6 см.

80 27 2 318 361

ФЛЯГА ДЛЯ НАПИТКОВ YACHTING.
Прочная, легко моющаяся емкость для
напитков. Неопреновый чехол
сохраняет холодные напитки холодными, а
горячие – горячими. С координатами мыса
Горна.
Вместимость: 1 л.
Белый/темно-синий
80 28 2 318 352
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ВЬЕТНАМКИ YACHTING.
Незаменимы на палубе, на пляже и в
свободное время. Ремни вьетнамок
отличаются высокой прочностью. С темносиней нейлоновой сумкой.
Темно-синий
80 16 2 318 353-357
Размеры: 36 / 37, 38 / 39, 40 / 41, 42 / 43, 44 / 45

ПЛЯЖНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ YACHTING.
Высококачественное большое полотенце для
пляжа и сауны. С большими напечатанными
координатами мыса Горна. Мягкое и хорошо
впитывает влагу благодаря плотному ворсу.
Материал: 100 % хлопок.
Размеры: 100 x 160 см.

Темно-синий
80 23 2 318 358

МОРСКОЙ ЛЕВ ПАУЛЬ.
Любимец детей и взрослых: морской лев
Пауль – талисман для яхты и детской.

Большой, 58 см: 80 45 2 343 706
Маленький, 25 см: 80 45 2 318 359
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