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Длительные путешествия или спортивная езда по извилистым дорогам: 
BMW R 1250 RS привлекает динамичной комбинацией качеств 
спортивного и туристическогомотоцикла и дарит незабываемые 
ощущения во время езды. Частичная облицовка с двойными светоди-
одными фарами обеспечивает привлекательный вид спереди, 
регулируемый ветрозащитный щиток эффективно защищает от ветра 
и осадков. Водитель сидит по-спортивному непринужденно, в его 
поле зрения расположен функциональный кокпит с цветным TFT-дис-
плеем с диагональю 6,5" и функциями Connectivity. Мощный оппозит-
ный двигатель объемом 1254 см³ и регулируемым механизмом 
клапанного газораспределения самостоятельно приводит в движение 
мотоцикл за счет мощности 100 кВт (136 л. с.) и максимального 
крутящего момента 143 Н·м. RS сочетает современную ходовую часть 
с перевернутой телескопической вилкой спереди и однорычажной 
подвеской колеса BMW Paralever сзади, впечатляет высокой устойчи-
востью при движении и легким управлением и дарит незабываемые 
ощущения от поездок. Наряду с серийной комплектацией с регулиру-
емыми ручными рычагами и режимами движения Rain и Road BMW 
Motorrad предлагает уникальный ассортимент дополнительного 
оборудования — от режимов движения Pro с ABS Pro, DTC, HSC Pro 
и DBC и электронной ходовой части Dynamic ESA с компенсацией 
ходового уровня до интеллектуальной системы экстренного вызова — 
скоторым ваш мотоцикл будет дарить еще больше впечатлений 
от динамичной езды по ровным и извилистым дорогам.

ОБЗОР.

Дополнительные фары допущены к использованию в качестве противотуманных и могут при-
меняться только при неблагоприятных погодных условиях. Необходимо соблюдать правила 
дорожного движения соответствующей страны.



04 | 05

BMW R 1250 RS Exclusive:  
синий Imperial Blue металлик N2T/сиденье черное 

ЦВЕТА	МОДЕЛЕЙ.

BMW R 1250 RS Sport:  
желтый Austin Yellow матовый металлик N2S/сиденье черное

BMW R 1250 RS:  
черный Black Storm металлик ND2/сиденье черное

На иллюстрациях может быть изображено дополнительное оборудование. 
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СЕРИЙНАЯ	КОМПЛЕКТАЦИЯ.

BMW R 1250 GS
Ключ зажигания № 0J81

Двигатель/привод
• Двухцилиндровый четырехтактный оппозитный двигатель  

с воздушно-жидкостным охлаждением, два распределительных вала верхнего 
расположения с цилиндрической зубчатой передачей и балансирным валом

• Головка блока цилиндров с четырьмя клапанами и технология BMW ShiftCam
• Рабочий объем: 1254 куб. см
• Номинальная мощность: 100 кВт (136 л. с.) при 7750 об/мин
• Макс. крутящий момент: 143 Нм при 6250 об/мин
• E-Gas (электронное управление дроссельной заслонкой)
• Трехступенчатый нейтрализатор с функцией регулировки состава ОГ
• Выхлопная система из нержавеющей стали с акустической заслонкой
• Крышки головок блока цилиндров из алюминия
• Многодисковое сцепление, работающее в масляной ванне,  

с функцией Anti-Hopping, гидравлическое 
• Шестиступенчатая коробка передач с кулачковыми муфтами и косозубым 

зацеплением шестерен
• Карданный привод
• Отвечает требованиям стандарта EU 4 по выхлопам.

Размеры/масса
• Длина (по табличке с номерным знаком): 2202 мм
• Высота (по ветрозащитному щитку):  1255–1340 мм
• Ширина (по зеркалам): 925 мм
• Колесная база: 1530 мм
• Собственная масса мотоцикла, полностью заправленного: 243 кг

Согласно директиве VO(EU)168/2013 со всеми эксплуатационными материалами,  
с серийной комплектацией и не менее 90 % полезного объема бака.

• Допустимая полная масса: 460 кг
• Дополнительный груз в серийной комплектации: 217 кг
• Полезный объем бака (в том числе резерв): ок. 18 л (ок. 4 л)

Ходовые качества/расход топлива
• Максимальная скорость:  более 200 км/ч
• Расход топлива на 100 км по стандарту WMTC:  4,75 л
• Выброс CO2 по стандарту WMTC:  110 г/км
• Вид топлива: неэтилированный бензин Super, октановое число не менее 

95 (ROZ); адаптация системой управления двигателем 91–98 (ROZ)

Ходовая часть
• BMW Motorrad Integral ABS (с частичной интеграцией), отключаемая 
• Система ASC (Automatic Stability Control), отключаемая
• Перевернутая телескопическая вилка серебристого цвета с гидравлическим 

амортизатором рулевого управления спереди (ход рессоры: 140 мм)
• Однорычажная подвеска колеса из алюминиевого литья 

с BMW Motorrad Paralever, сзади (ход рессоры: 140 мм) 
– Бесступенчатая гидравлическая регулировка натяжения пружины  
 с помощью маховичка 
– Регулируемая с помощью маховичка амортизация при ходе отбоя 
– Амортизационная стойка с прогрессивной характеристикой 
 (амортизация в зависимости от состояния дороги), черная

• Двухдисковый передний тормоз с плавающими тормозными дисками 
(∅ 320 мм), четырехпоршневые тормозные суппорты радиального  
расположения

• Однодисковый задний тормоз (∅ 276 мм) с двухпоршневым плавающим 
суппортом

• Продольный рычаг подвески из баттированного алюминия
• Алюминиевые литые колесные диски, 10-спицевые 

(120/70 ZR 17 — передний, 180/55 ZR 17 — задний)
• Боковая подставка с устройством аварийного прекращения старта

На иллюстрациях может быть изображено дополнительное оборудование.

Электрооборудование
• Светодиодная фара с подсвечиваемым стильным элементом в качестве 

стояночных огней
• TFT-дисплей с BMW Motorrad Connectivity и бортовой компьютер 1:  

управление с помощью мультиконтроллера, многофункциональная прибор-
ная панель с цветным TFT-дисплеем с диагональю 6,5", а также функциями 
мультимедиа и телефонии.  
Цветной дисплей высокого разрешения с инновационным отображением дан-
ных транспортного средства и медиаинформации. Мультиконтроллер для ин-
туитивного управления всеми доступными функциями транспортного 
средства (в зависимости от выбранного дополнительного оборудования). До-
полнительную информацию и базовую навигацию вы получите через прило-
жение BMW Motorrad Connected. 

• Розетка бортовой электросети
• Шина данных CAN с однопроводной системой Single Wire System (SWS)
• Электронный иммобилайзер (EWS)
• Центральный штекер для присоединения диагностического стенда 
• Световая аварийная сигнализация
• Генератор 508 Вт  
• Указатели поворота белого цвета и светодиодный задний габаритный фонарь 

с динамическим стоп-сигналом

Оснащение
• Два режима движения Rain и Road, каждый с ASC (автоматической системой 

контроля стабильности)
• Частичная облицовка с регулируемым вручную ветрозащитным щитком 

и зеркалами заднего вида, стационарно интегрированными в облицовку
• Двухместное сиденье с тиснением на месте для пассажира 

(высота сиденья: 820 мм / длина по внутреннему шву брюк: 1840 мм)
• Система одного ключа для всех замков
• Подножки и ручки для пассажира
• Регулируемые рычаги ручного тормоза и сцепления
• Бортовая литература и бортовые инструменты

Особенности
• Hill Start Control (функция помощи на подъемах)

Цвета
• Цвет: черный Black Storm металлик ND2/сиденье черное/ 

центральный обтекатель бензобака цвета черный Black Night матовый/черные 
тормозные суппорты/крышка головки блока цилиндров цвета серый Agate 
Grey матовый металлик/черная матовая рама/передний обтекатель и диски 
цвета темно-серый Asphalt Grey матовый металлик.

• Цвет: синий Imperial Blue металлик N2T/сиденье черное/основная рама цвета 
серый Agate Grey матовый металлик (другие элементы оснащения см. на стр. 8).
Только в сочетании с вариантом оснащения BMW R 1250 RS Exclusive за доплату.

• Желтый Austin Yellow матовый металлик N2S/сиденье черное/основная рама 
цвета белый Light White (другие элементы оснащения см. на стр. 8).
Только в сочетании с вариантом комплектации BMW R 1250 RS Sport за доплату.

• Цвет Option 719: блестящий Stardust металлик H08/сиденье черное/ 
основная рама цвета серый Agate Grey матовый металлик (сиденье Option 
719 доступно вцвете черный/темно-коричневый в качестве опции, другие 
элементы оснащения см. настр. 11).
Специальное лакокрасочное покрытие BMW Motorrad Spezial за доплату.

1 Необходим шлем с коммуникационной системой BMW Motorrad и смартфон (предлагается 
отдельно). В некоторых случаях взимается плата в рамках вашего тарифа на мобильный 
интернет. Подробную информацию о тарифах на передачу данных и роуминг предоставит 
ваш провайдер мобильной связи. Большинство смартфонов последнего поколения 
поддерживает телефонию (HFP), медиаплеер (A2DP и AVRCP) и навигацию (SPP/iAP). 

Приложение BMW Motorrad Connected для устройств с актуальной версией ОС Apple iOS 
или Android. Вид и объем навигации зависит от технического окружения, а также от конеч-
ного устройства пользователя. Навигация остается частью приложения BMW Motorrad 
Connected, пока BMW Motorrad получает картографические данные и навигационные ус-
луги от стороннего провайдера, но не менее 3 лет со дня первой регистрации. Подробная 
информация на сайте www.bmw-motorrad.com/connectivity.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	ОБОРУДОВАНИЕ.	

Пакеты оснащения, предлагаемые за доплату
Пакет «Комфорт» SA-Nr. 230 
(в сочетании с оборудованием «Выхлопная система, хромированная»)
Пакет «Комфорт»  SA-Nr. 230 
(в сочетании с оборудованием «Выпускной коллектор, хромированный»)
• RDC (контроль давления в шинах) SA-Nr. 530
• Ручки руля с обогревом SA-Nr. 519
• Выхлопная система, хромированная SA-Nr. 350 

Не предлагается в сочетании с SA-Nr. 19A «Спортивный глушитель HP» (см. стр. 11)

 или в качестве альтернативы
• Выпускной коллектор, хромированный SA-Nr. 340

Только в сочетании с SA-Nr. 19A «Спортивный глушитель HP» (см. стр. 11).

Пакет «Туристический» SA-Nr. 233
• Dynamic ESA 

(электронная система регулировки ходовой части  
Electronic Suspension Adjustment) SA-Nr. 191
Функция содержит автоматическую компенсацию ходового уровня 
и автоматическую настройку амортизации.

• Keyless Ride (комфортный доступ без ключа) SA-Nr. 193
• Подготовка для навигатора SA-Nr. 272
• Круиз-контроль SA-Nr. 538
• Центральная подставка SA-Nr. 636
• Держатели для туристического кофра слева и справа SA-№ 681

Пакеты оснащения, предлагаемые за доплату
Пакет «Динамика» SA-Nr. 235
• Светодиодная фара дневного света SA-№ 202
• Режимы движения Pro, включая ABS Pro, HSC Pro, DTC и DBC SA-№ 224 

(режимы движения Dynamic и Dynamic Pro) 
(см. подробную информацию) 

• Ассистент переключения передач Pro SA-Nr. 222
• Светодиодные указатели поворота белого цвета SA-Nr. 590

Подробная информация о режимах движения Pro
Режимы движения Rain и Road включены в базовую комплектацию.  
Дополнительное оборудование «Режимы движения Pro» включает в себя 
дополнительные режимы движения Dynamic и Dynamic Pro с оптимизированной 
для наклонного положения системой ABS Pro, DTC (систему динамической 
регулировки тяги), а также систему помощи при трогании на подъеме HSC Pro, 
которая автоматически активирует тормоз при остановках на подъемах, 
и систему динамического контроля тормозной системы (DBC) для помощи 
при экстренном торможении.

Варианты оснащения, предлагаемые за доплату
BMW R 1250 RS Sport  SA-№ 451
• Эксклюзивная окраска: желтый Austin Yellow матовый металлик N2S/сиденье 

черное/основная рама цвета белый Light White/диски цвета черный Black Night
• Накладка на бензобак Pure  

(центральный обтекатель бензобака из нержавеющей стали)
• Обтекатель двигателя из нержавеющей стали
• Анодированные тормозные суппорты золотистого цвета

BMW R 1250 RS Exclusive  SA-№ 452 
• Эксклюзивная расцветка синий Imperial Blue металлик N2T/черное сиденье/

основная рама цвета серый Agate Grey матовый металлик/диски цвета 
темно-серый Asphalt Grey матовый металлик

• Накладка на бензобак Pure 
(центральный обтекатель бензобака из нержавеющей стали)

• Передний обтекатель цвета серый Asphalt Grey матовый металлик
• Анодированные тормозные суппорты золотистого цвета

1 Для использования интеллектуальной системы экстренного вызова необходимы 
идентификация и локализация транспортного средства, а также передача требуемой для 
помощи информации в соответствующий центр экстренной помощи. Информация о скорости 
не передается. Подробная информация на сайте bmw-motorrad.com/ecall.

BMW Motorrad не только предоставляет положенную по закону двухлетнюю 
дилерскую гарантию, но и бесплатно устраняет технические недостатки, 
выявленные до истечения 36 месяцев после первоначальной поставки.  
По всем вопросам обращайтесь к официальному дилеру BMW Motorrad.  
Дополнительные пакеты сервисных услуг и гарантийного обслужи-
вания см. на стр. 33.

Дополнительное оборудование на выбор, без доплаты
• Снижение мощности (79 кВт/107 л. с.) SA-Nr. 703
• Низкое сиденье водителя 

(высота сиденья: 760 мм/длина по внутреннему шву брюк: 1720 мм) 
SA-Nr. 776 

Дополнительное оборудование, предлагаемое за доплату
• Режимы движения Pro, включая ABS Pro, HSC Pro, DTC и DBC SA-№ 224 

(режимы движения Dynamic и Dynamic Pro) (см. подробную информацию) 

• Dynamic ESA (электронная система регулировки ходовой части Electronic 
Suspension Adjustment) SA-Nr. 191
Функция содержит автоматическую компенсацию ходового уровня 
и автоматическую настройку амортизации.

• RDC (контроль давления в шинах) SA-Nr. 530
• Круиз-контроль SA-Nr. 538
• Ассистент переключения передач Pro SA-Nr. 222
• Держатели для туристического кофра слева и справа SA-№ 681
• Багажник SA-Nr. 665
• Выхлопная система, хромированная SA-Nr. 350

Не предлагается в сочетании с SA-Nr. 19A «Спортивный глушитель HP» (см. стр. 11).

• Светодиодная фара дневного света SA-Nr. 202
• Светодиодные указатели поворота белого цвета SA-Nr. 590
• Ручки руля с обогревом SA-Nr. 519
• Подготовка для навигатора SA-Nr. 272
• Спортивное сиденье (высота сиденья: 840 мм/длина  

по внутреннему шву брюк: 1875 мм) SA-Nr. 252
• Центральная подставка SA-Nr. 636
• Обтекатель двигателя из нержавеющей стали  SA-Nr. 580
• Keyless Ride (комфортный доступ без ключа) SA-Nr. 193
• Охранная сигнализация SA-Nr. 603
• Интеллектуальная система экстренного вызова 1 

SA-Nr. 6AC
Интеллектуальная система экстренного вызова в виде опции обеспечивает дополнитель-
ную безопасность.  
Система зафиксирована на руле и может в экстренном случае автономно и автоматически 
привести в действие цепочку операций по спасению. 

Варианты сидений, режимы движения Pro, RDC (система контроля давления 
в шинах), круиз-контроль, ассистент переключения передач Pro, держатели для 
кофра, багажник, хромированный выпускной коллектор, хромированный задний 
глушитель, фара дневного света, светодиодная дополнительная фара, 
светодиодные указатели поворота, подготовка для навигатора, центральная 
подставка и охранная сигнализация доступны для дополнительной установки 
в качестве оригинальных аксессуаров BMW Motorrad.
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BMW MOTORRAD SPEZIAL.

СДЕЛАЙТЕ	СВОЙ	ТУРИСТИЧЕСКИЙ	МОТОЦИКЛ	
ОСОБЕННЫМ	С	ПОМОЩЬЮ	BMW	MOTORRAD	
SPEZIAL.
Выберите опцию Option 719 BMW Motorrad Spezial — и пусть мотоцикл отражает вашу 
индивидуальность уже при поставке с завода. Элегантная специальная окраска или 
высококачественное двухцветное сиденье придадут мотоциклу уникальность.

1

1

2

BMW MOTORRAD SPEZIAL.

1 Цвет: Option 719 блестящий Stardust металлик
Эксклюзивное лакокрасочное покрытие Option 719 блестящий Stardust 
металлик наделяет мотоцикл роскошным блеском. В зависимости от угла 
падения лучей света появляются различные завораживающие эффекты. 
Завершающий штрих стильного дизайна — обтекатель двигателя и цен-
тральный обтекатель бака из нержавеющей стали.  
Эксклюзивное лакокрасочное покрытие наносится в несколько слоев. 
При этом к основному цвету — коричневому или бронзовому — добав-
ляется золотистая или стеклянная крошка для создания при солнечном 
свете радужных эффектов.  
Как все лакокрасочные покрытия Option 719, блестящий Stardust метал-
лик отличается высочайшим качеством BMW и высокой устойчивостью 
к воздействию природных явлений. 

SA-Nr. H08

2 Option 719 «Многоместное сиденье»
Многоместное сиденье Option 719 поставляется в благородном тем-
но-коричневом или черном цвете. Оно приятно на ощупь, привлекает 
внимание мраморным эффектом и декоративными швами. Вшитый в кон-
трастный шов текстильный логотип Option 719 дополняет эксклюзивный 
дизайн. Многоместное сиденье имеет серийную высоту.  
Поставляется только в сочетании с покрытием Option 719 блестящий 
Stardust металлик.

SA-Nr. 317

Дополнительные детальные изображения BMW Motorrad Spezial см. на следу-
ющих страницах.
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BMW MOTORRAD SPEZIAL.

ЛЮБОВЬ	К	ДЕТАЛЯМ	— 
С	BMW	MOTORRAD	SPEZIAL.
Благодаря BMW Motorrad Spezial можно получить уникальный мотоцикл прямо с завода. 
Спортивный глушитель HP визуально и акустически демонстрирует максимальную 
мощность. Наши пакеты фрезерованных деталей изготавливаются в двух вариантах 
дизайна: Classic и HP — тщательно проработанные нюансы говорят о незаурядном 
характере. Эксклюзивные двухцветные диски Option 719 подчеркивают стиль. И самое 
главное: в большинстве своем оборудование BMW Motorrad Spezial можно приобрести 
по отдельности как оригинальные аксессуары BMW Motorrad. Подробности на 
следующих страницах.

4 5

3

2 BMW MOTORRAD SPEZIAL.

1 Спортивный глушитель HP
Высочайший класс: спортивный глушитель Slip-on из титана с карбоновым 
наконечником отличается насыщенным звучанием и в любой поездке 
радует глаз и слух. Кроме того, разработанный Akrapovič спортивный глу-
шитель оптимизирован по массе по сравнению с серийным глушителем.
В качестве опции доступно в сочетании с SA-Nr. 340 «Выпускной коллектор, хромиро-
ванный».

SA-Nr. 19A

2 Пакет фрезерованных деталей Classic Option 719
Пакет фрезерованных деталей Classic Option 719 — это высококаче-
ственные компоненты серебристого цвета для стильного внешнего вида. 
Специальные фрезерованные детали из анодированного алюминия 
выполнены с особой тщательностью и подчеркивают исключительное 
качество. Логотип Option 719 демонстрирует впечатляющее качество 
мотоцикла.
Предположительно поступит в продажу в I квартале 2019 г.

SA-Nr. 796

3 Пакет фрезерованных деталей HP
Пакет фрезерованных деталей HP с двухцветными высококачественными 
компонентами из алюминия, дополненными логотипом НР, подчеркивает 
спортивный характер мотоцикла. Специальные фрезерованные детали 
из анодированного алюминия подчеркивают особое качество мотоцикла. 
Предположительно поступит в продажу в I квартале 2019 г.

SA-Nr. 799

Все пакеты фрезерованных деталей Option 719 для BMW R 1250 RS 
включают в себя крышки головки блока цилиндров, пробку маслоналив-
ного отверстия, переднюю крышку картера двигателя, 5-ступенчатый 
рычаг тормоза, 3-ступенчатый рычаг сцепления, регулируемые ножной 
и ручной рычаги, регулируемые упоры для ног водителя и крышки 
расширительного бачка. Все отдельные детали можно приобрести как 
оригинальные аксессуары BMW.

Диск Classic/Sport Option 719
Эксклюзивные двухцветные диски Option 719 с контрастным фрезерова-
нием подчеркивают стиль.

4 • Диск Classic Option 719 SA-Nr. 505

5 • Диск Sport Option 719 SA-Nr. 506

Дополнительные детальные изображения BMW Motorrad Spezial см. на следу-
ющих страницах..
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ	BMW	MOTORRAD.

* Оригинальные аксессуары BMW вы можете приобрести у официальных дилеров 
BMW Motorrad.  
 
(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно; 
(o) = или: позицию можно использовать в качестве альтернативы.

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров BMW Motorrad  
или в Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru.

ДЕТАЛИ	HP.*

1 Спортивный глушитель HP
Высочайший класс: спортивный глушитель Slip-on из титана с карбоновым 
наконечником отличается насыщенным звучанием и в любой поездке 
радует глаз и слух. Кроме того, разработанный Akrapovič спортивный глу-
шитель оптимизирован по массе по сравнению с серийным глушителем. 
Также в качестве дополнительного оборудования.
Предположительно поступит в продажу в I квартале 2019 г.  
Руководство по установке доступно для скачивания на сайте BMW Motorrad.

• Спортивный глушитель HP

ДЕТАЛИ	HP.*

Фрезерованные детали HP
Также в качестве дополнительного оборудования.
Дополнительную информацию о BMW Motorrad Spezial см. на стр. 10–13.
Предположительно поступит в продажу в I квартале 2019 г.  
Крышки головки блока цилиндров НР, крышка картера двигателя НР, упоры для 
ног водителя НР, ручной и ножной рычаг НР: установка и/или активация произ-
водятся на специализированной СТО, предпочтительно у официального дилера 
BMW Motorrad. 
Крышки НР для расширительного бачка: руководство по установке доступно для 
скачивания на сайте BMW Motorrad.

2 • Крышки головки блока цилиндров НР (левая и правая)

3 • Крышка картера двигателя HP, передняя

4 • Крышки HP для расширительного бачка (слева и справа)

5 • Регулируемый ручной рычаг HP (слева и справа)

6 • Регулируемые упоры для ног водителя HP (слева и справа)

6 • Регулируемый ножной рычаг HP (слева и справа)
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ	BMW	MOTORRAD.

* Оригинальные аксессуары BMW вы можете приобрести у официальных дилеров 
BMW Motorrad.  
Информация об индивидуальных ограничениях скорости и полезной нагрузке содержится 
в руководстве по эксплуатации. 
 
(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно; 
(o) = или: позицию можно использовать в качестве альтернативы.

РАЗМЕЩЕНИЕ	БАГАЖА.*

1 Туристический кофр, 32 л 
Высококачественный жесткий туристический кофр объемом 32 л предла-
гает достаточно места для хранения багажа или мотоциклетного шлема. 
Кофр с защитой от брызг запирается и отлично подходит для коротких 
и длительных поездок. Лакированная крышка широко открывается 
и облегчает загрузку кофра. Прочный жесткий кофр легко выдерживает 
дополнительный груз до 10 кг. Рекомендуемая максимальная скорость 
с установленным кофром — 180 км/ч. Практичная опция — водонепрони-
цаемая внутренняя сумка, которая отлично помещается в кофр.
Только в сочетании с держателями для туристического кофра.

• Туристический кофр, 32 л (слева и справа)
– серый Asphalt Grey матовый металлик
– черный Black Storm металлик (без иллюстрации)
– белый Lightwhite (без иллюстрации)

• Комплект элементов крепления для кофра (без иллюстрации) 

Внутренние сумки для туристических кофров
Подходящая внутренняя сумка для туристического кофра обеспечивает 
порядок в багаже и облегчает загрузку и разгрузку. 

2 • Внутренняя сумка для туристического кофра слева 

3 • Внутренняя сумка для туристического кофра справа

4 Держатель для туристического кофра
Прочный держатель из черной стали с порошковым покрытием для легкой 
и надежной фиксации туристического кофра. Также в качестве дополни-
тельного оборудования.
Руководство по установке доступно для скачивания на сайте BMW Motorrad.

• Держатель для туристического кофра (слева и справа)
(+) Навесные детали

РАЗМЕЩЕНИЕ	БАГАЖА.*

– Малый верхний кофр, 30 л, и спинка
Водонепроницаемый пластиковый верхний кофр объемом 30 литров 
с лакированной крышкой качественно обработан и достаточно вместите-
лен для шлема.  
Мягкая спинка для малого верхнего кофра обеспечит пассажиру комфорт 
как во время короткой, так и во время длительной поездки.
Руководство по установке доступно для скачивания на сайте BMW Motorrad. 
Малый верхний кофр предлагается только в сочетании с багажником.

• Малый верхний кофр, 30 л
– серый Asphalt Grey матовый металлик
– черный Black Storm металлик
– белый Light White
(+) Навесные детали

5 • Спинка для малого верхнего кофра  

6 Внутренняя сумка для малого верхнего кофра
Подходящая внутренняя сумка для верхнего кофра обеспечивает порядок 
в багаже и облегчает загрузку и разгрузку.
• Внутренняя сумка для малого верхнего кофра

7 Багажник
На стильном и прочном багажнике можно надежно зафиксировать верх-
ний кофр или другие крупные предметы багажа. 
Также в качестве дополнительного оборудования.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Багажник
(+) Навесные детали

8 Сумка на багажник
Сумка, устанавливаемая на багажник всех моделей мотоциклов BMW, 
благодаря внутреннему мешку в исполнении rolltop обладает водонепро-
ницаемым основным отделением.  
Вместимость 4,5 л превращает ее в идеального спутника для мотопрогул-
ки на весь день.
Предлагается только в сочетании с багажником.

• Сумка на багажник, 4,5 л

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров BMW Motorrad  
или в Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru.
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* Оригинальные аксессуары BMW вы можете приобрести у официальных дилеров 
BMW Motorrad.  
Информация об индивидуальных ограничениях скорости и полезной нагрузке содержится 
в руководстве по эксплуатации. 
 
(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно; 
(o) = или: позицию можно использовать в качестве альтернативы.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ	BMW	MOTORRAD.
РАЗМЕЩЕНИЕ	БАГАЖА.*

5 Цилиндрическая сумка Atacama
Цилиндрическая сумка Atacama из прочного комбинированного материала 
впечатляет «умными» деталями и объемом 40 л. Наряду с водонепроница-
емой внутренней сумкой дополнительное место для хранения обеспечи-
вают различные карманы. Многосторонняя концепция фиксации, три ручки 
и функция рюкзака обеспечивают надежное крепление и комфортное 
использование сумки.
Предлагается только в сочетании с багажником.

 • Цилиндрическая сумка Atacama, 40 л
• Натяжной ремень для крепления цилиндрической сумки Atacama,  

съемный (без иллюстрации)

6 Цилиндрическая сумка, 50 л
Водонепроницаемая цилиндрическая сумка с большим отверстием 
и объемом 50 л подходит для разнообразного использования. Внутрен-
няя сумка на молнии и маленький внешний карман из сетки подходят 
для хранения мелких вещей. Съемный плечевой ремень и мягкие ручки 
облегчают транспортировку сумки.
Предлагается только в сочетании с багажником.

• Цилиндрическая сумка, 50 л

– Складной рюкзак, 12 л
Легкий складной рюкзак — практичный помощник, если во время по-
ездки неожиданно потребовалось дополнительное место для хранения. 
Располагается под сиденьем.
Предположительно поступит в продажу в I квартале 2019 г. 

• Складной рюкзак, 12 л

РАЗМЕЩЕНИЕ	БАГАЖА.*

1 Сумка для сиденья пассажира, 16 л
Сумка для сиденья пассажира объемом от 16 л обеспечивает достаточно 
места для хранения во время ежедневных поездок на работу или одно-
дневной мотопрогулки.
• Сумка для сиденья пассажира, 16 л

2 Малая сумка на бензобак, 5–9 л
Малая сумка на бензобак с регулируемым объемом 5–9 л и водонепро-
ницаемым основным отделением — идеальный спутник для коротких 
поездок.
• Малая сумка на бензобак, 5–9 л

3 Большая сумка Softbag, 50–55 л
Большая сумка Softbag с водонепроницаемым основным отделением 
и влагоотталкивающими внешними карманами предоставляет достаточ-
ный объем для хранения: 50–55 л. Мягкая ручка и наплечный ремень 
облегчают процесс транспортировки. Индивидуально фиксируется на мо-
тоцикле за счет регулируемых крепежных ремней и пряжек.
Предлагается только в сочетании с багажником.

• Большая сумка Softbag, 50–55 л

4 Малая сумка Softbag, 30–35 л
Малая сумка Softbag с водонепроницаемым основным отделением и вла-
гоотталкивающими внешними карманами предоставляет достаточный 
объем для хранения: 30–35 л. Мягкая ручка и наплечный ремень облегча-
ют процесс транспортировки. Индивидуально фиксируется на мотоцикле 
за счет регулируемых крепежных ремней и пряжек.
Предлагается только в сочетании с багажником.

• Малая сумка Softbag, 30–35 л

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров BMW Motorrad 
или в Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru.
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* Оригинальные аксессуары BMW вы можете приобрести у официальных дилеров 
BMW Motorrad.  
 
(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно; 
(o) = или: позицию можно использовать в качестве альтернативы.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ	BMW	MOTORRAD.
ДИЗАЙН.*

– Хромированные детали
Выбор за вами: высококачественные элегантные хромированные детали 
подчеркнут уникальность вашего BMW R 1250 RS. Также в качестве 
дополнительного оборудования.
• Хромированный глушитель 

Руководство по установке доступно для скачивания на сайте BMW Motorrad.

• Выпускной коллектор, хромированный
Установка и/или активация производятся на специализированной СТО,  
предпочтительно у официального дилера BMW Motorrad.

1 Светодиодные указатели поворота
Блестящий выход: элегантные светодиодные указатели поворота с белы-
ми рассеивателями впечатляют изящным дизайном и современными све-
товыми технологиями. Они срабатывают значительно быстрее, чем лампы 
накаливания, и практически не подвержены износу. Весомый аргумент для 
безопасности дорожного движения. Также в качестве дополнительного 
оборудования.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Светодиодные указатели поворота (спереди и сзади)

ДИЗАЙН.*

Диск Option 719 Classic/Sport
Также в качестве дополнительного оборудования.
Дополнительную информацию о BMW Motorrad Spezial см. на стр. 10–13.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

2 • Диск Option 719 Classic (спереди и сзади)

3 • Диск Option 719 Sport (спереди и сзади)

Фрезерованные детали Option 719
Фрезерованные детали BMW Motorrad Spezial Option 719 придают 
BMW R 1250 RS уникальный вид. Можно выбрать эти принадлежности 
на свой вкус и расставить отдельные акценты.  
Также в качестве дополнительного оборудования.
Дополнительную информацию о BMW Motorrad Spezial см. на стр. 10–13.

Фрезерованные детали Classic Option 719
Предположительно поступит в продажу в 1-м квартале 2019 г.  
Крышки головки блока цилиндров, крышка картера двигателя, ручной и ножной рыча-
ги, а также упоры для ног водителя:  
установка и/или активация производятся на специализированной СТО, предпочти-
тельно у официального дилера BMW Motorrad. 
Крышки для расширительного бачка: руководство по установке доступно для скачива-
ния на сайте BMW Motorrad.

– • Крышки головки блока цилиндров Classic Option 719 (рис. см. на стр. 13)

4 • Крышка картера двигателя, передняя, Classic Option 719

5 • Регулируемый ручной рычаг Classic Option 719

6 • Регулируемые упоры для ног водителя Classic Option 719

6 • Регулируемый ножной рычаг Classic Option 719

7 • Крышки для расширительного бачка Classic Option 719

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров BMW Motorrad 
или в Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru.
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* Оригинальные аксессуары BMW вы можете приобрести у официальных дилеров 
BMW Motorrad.

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

ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ	BMW	MOTORRAD.

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров BMW Motorrad  
или в Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru.

ЭРГОНОМИКА	И	КОМФОРТ.*

1 Центральная подставка
Прочная центральная подставка обеспечивает устойчивое положение 
транспортного средства во время заправки, погрузки и контроля давле-
ния в шинах. Предлагается также в качестве дополнительного оборудо-
вания.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.
• Центральная подставка 

(+) Навесные детали

2 Тонированный ветрозащитный щиток
Тонированный ветрозащитный щиток подчеркивает спортивный характер 
мотоцикла. Устойчивое к царапинам покрытие обеспечивает прозрачность.
Предположительно поступит в продажу в I квартале 2019 г.  
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.
• Тонированный ветрозащитный щиток 

Сиденье водителя, черное
Сиденье водителя в классическом черном цвете имеет высоту 790 мм 
и длину по внутреннему шву брюк 1780 мм. На мотоцикл с сиденьем 
ниже обычного на 30 мм удобнее садиться, с него проще сойти и достать 
до земли ногами. На мотоцикле с сиденьем выше обычного на 30 мм 
будет намного комфортнее высоким водителям. Низкое сиденье также 
доступно в качестве дополнительного оборудования.

3 • Низкое сиденье водителя, черное 
(высота сиденья: 760 мм/длина по внутреннему шву брюк: 1720 мм)

4 •  Сиденье водителя, черное 
(высота сиденья: 790 мм / длина по внутреннему шву брюк: 1780 мм)

5 • Высокое сиденье водителя, черное (серийная высота) 
(высота сиденья: 820 мм / длина по внутреннему шву брюк: 1840 мм)

6 Сиденье водителя Sport, черное
Сиденье водителя Sport черного цвета выше и уже серийного сиденья, 
благодаря положению водителя поддерживает спортивную манеру езды. 
Также в качестве дополнительного оборудования.
• Сиденье водителя Sport, черное 

(высота сиденья: 840 мм/длина по внутреннему шву брюк: 1875 мм)

ЭРГОНОМИКА	И	КОМФОРТ.*

Сиденье для пассажира Komfort, черное/сиденье для 
пассажира, черное
Сиденье для пассажира Komfort благодаря более широкой площади 
сиденья и дополнительной мягкой отделке обеспечивает дополнительный 
комфорт, входит в серийную комплектацию R 1250 RS. Черное сиденье для 
пассажира для R 1250 RS входит в серийную комплектацию для R 1250 R.

7 • Сиденье для пассажира Komfort, черное

8 • Сиденье для пассажира, черное

– Комплект для дооснащения системой обогрева ручек
Руки больше не замерзнут: об этом позаботятся ручки с электрическим обогревом, 
с тремя уровнями регулировки. Они повышают комфорт и безопасность, поскольку 
с теплыми руками и более чувствительными пальцами лучше контролируешь движе-
ние мотоцикла. Система обогрева ручек включается переключателем на продоль-
ном рычаге подвески. Также в качестве дополнительного оборудования.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.
• Комплект для дооснащения системой обогрева ручек

(+) Навесные детали

– Комплект для дооснащения режимами движения Pro
Также в качестве дополнительного оборудования.  
Подробную информацию см. на стр. 8. 
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.
• Комплект для дооснащения режимами движения Pro 

(+) Навесные детали

– Комплект для дооснащения круиз-контролем 
Электронный круиз-контроль активируется на скорости от 30 км/ч и поддерживает 
постоянную скорость движения. Также в качестве дополнительного оборудования.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.
• Комплект для дооснащения круиз-контролем

9 Комплект для дооснащения ассистентом переключения 
передач Pro
Ассистент переключения передач Pro позволяет легко переключиться на 
повышенную или пониженную передачу, не задействуя рычаг сцепления. 
Также в качестве дополнительного оборудования.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.
• Комплект для дооснащения ассистентом переключения передач Pro

(+) Навесные детали
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ	BMW	MOTORRAD.
НАВИГАЦИЯ	И	КОММУНИКАЦИЯ.*

1 Навигатор BMW Motorrad VI
С многофункциональным навигатором Navigator VI планировать новые 
маршруты будет легко и просто. Система с большим 5-дюймовым сенсор-
ным экраном и встроенной памятью на 16 Гб всегда укажет правильный 
путь. Циркулярный поляризационный фильтр (CPOL) водонепроница-
емого дисплея обеспечивает оптимальную считываемость даже при 
прямом солнечном свете. Стилизованный под смартфон экран с высоким 
разрешением обеспечивает хороший обзор необходимых данных в любой 
ситуации. Дополнительные функции превращают планирование маршрута 
и поездку в увлекательное событие. Вы можете составить маршрут по 
своим предпочтениям и наслаждаться ездой по пустынным извилистым 
дорогам. Опция «Поездка туда и обратно» обеспечит возвращение в 
начальный пункт при езде по незнакомой местности. Подключение к ком-
муникационной системе BMW Motorrad по Bluetooth и дополнительное 
приложение Smartphone Link позволяют использовать в пути различные 
возможности мультимедиа: подсказки навигатора, телефонные звонки 
и воспроизведение музыки, а также запрос прогноза погоды или инфор-
мации о дорожных пробках. Наряду с подготовкой к навигации доступны 
такие функции, как «Мой мотоцикл» и альтернативное управление с помо-
щью мультиконтроллера на руле. Для тех, кто предпочитает предустанов-
ленные карты, доступно долгосрочное бесплатное обновление данных 
для получения актуальной информации. 
Только в сочетании с подготовкой для навигационной системы.

• BMW Motorrad Navigator VI
• BMW Motorrad Navigator VI (без картографических данных)

(+) Mount Cradle с четырьмя экранными кнопками
Необходимо для транспортных средств без подготовки для навигатора.

– Комплект для дооснащения подготовкой для  
навигационного устройства
С помощью комплекта для дооснащения подготовкой для навигатора 
можно соответствующим образом оснастить мотоциклы без подготовки 
для навигационных устройств.  
Подготовка для навигатора с держателем и Mount Cradle для приборной 
панели позволяет встроить навигатор BMW Motorrad в кокпит непосред-
ственно в поле зрения водителя.  
Также в качестве дополнительного оборудования.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Комплект для дооснащения подготовкой для навигационного устройства
(+) Навесные детали

НАВИГАЦИЯ	И	КОММУНИКАЦИЯ.*

2 Комплект Car Kit для навигатора BMW Motorrad 
Navigator VI 
Благодаря Car Kit вы можете за несколько шагов установить и использо-
вать BMW Motorrad Navigator VI и в легковом автомобиле.
• Комплект Car Kit для навигатора BMW Motorrad Navigator VI

3 USB-разъемы
Переходный кабель BMW для Apple iPhone/iPod и переходный кабель BMW для  
Micro-USB: только в сочетании с зарядным устройством с двумя USB-разъемами.

• Зарядное устройство с двумя USB-разъемами BMW Motorrad,  
с кабелем 60 см

• Зарядное устройство с двумя USB-разъемами BMW Motorrad,  
с кабелем 120 см

• Переходный кабель BMW для Apple iPhone/iPod (без иллюстрации)
• Переходный кабель BMW с разъемом Micro-USB (без иллюстрации)

* Оригинальные аксессуары BMW вы можете приобрести у официальных дилеров 
BMW Motorrad.  
 
(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно; 
(o) = или: позицию можно использовать в качестве альтернативы.

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров BMW Motorrad 
или в Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ	BMW	MOTORRAD.
БЕЗОПАСНОСТЬ.*

1 Дуга защиты двигателя
Дуги из нержавеющей стали эффективно защищают область цилиндра 
от боковых повреждений, не ограничивая угол крена.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Дуга защиты двигателя (слева и справа)
(+) Навесные детали

2 Защита крышки головки блока цилиндров
Защита крышки головки блока цилиндров из нержавеющей стали защи-
щает крышку головки блока цилиндров от царапин и ударов камнями. Она 
оптимально подходит для транспортного средства, оснащена большим ре-
зиновым буфером и подчеркивает дизайн и линии оппозитного двигателя.
Предположительно поступит в продажу с 01.2019. Установка и/или активация производятся 
на специализированной СТО, предпочтительно у официального дилера BMW Motorrad.

• Защита крышки головки блока цилиндров (слева и справа)

Стопорная пробка маслоналивного отверстия
Стопорная пробка маслоналивного отверстия защищает от кражи и под-
мешивания чужеродных субстанций в масло. Кроме того, она подчеркива-
ет индивидуальность мотоцикла.

3 • Стопорная пробка маслоналивного отверстия

– • Стопорная пробка маслоналивного отверстия, черная

4 Дополнительная светодиодная фара
Мощные дополнительные светодиодные фары благодаря расширенной 
зоне освещения обеспечивают необходимый обзор в условиях плохой 
видимости.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad. 
Некоторые навесные детали не требуются в сочетании с дугой защиты двигателя.

• Дополнительная светодиодная фара (справа и слева)
(+) Навесные детали

– Комплект для дооснащения системой охранной сигнализации 
Система охранной сигнализации реагирует на изменение положения и колеба-
ния хорошо слышимым звуковым сигналом и мигающим световым сигналом.  
Также в качестве дополнительного оборудования.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Комплект для дооснащения системой охранной сигнализации
(+) Навесные детали

БЕЗОПАСНОСТЬ.*

5 Замок на тормозной диск с системой охранной  
сигнализации
Двойная защита от кражи: замок на тормозной диск с системой охранной 
сигнализации — идеальная защита от кражи в пути. Замок из закален-
ной стали надежно защищает от манипуляций и благодаря компактным 
размерам не занимает много места при хранении. Система охранной 
сигнализации реагирует на малейшие движения и колебания звуковым 
сигналом тревоги.
• Замок на тормозной диск с охранной сигнализацией

– Комплект для дооснащения RDC 
Систему контроля давления в шинах (RDC) со всеми функциями можно до-
оснастить, установив блок управления. RDC информирует о текущем дав-
лении в шинах и предупреждает водителя о потере давления на раннем 
этапе. Соответствующие уведомления и указания бортовой компьютер 
отображает на кокпите. Также в качестве дополнительного оборудования.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Комплект для дооснащения RDC

– Комплект для дооснащения фарами дневного света 
Также в качестве дополнительного оборудования.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Комплект для дооснащения фарами дневного света

– Защитная пленка для TFT-дисплея диагональю 6,5" 
Защитная пленка из закаленного стекла надежно защищает TFT-дисплей 
6,5" от загрязнений и повреждений даже на бездорожье.
• Защитная пленка для TFT-дисплея диагональю 6,5"

– Аптечка
Комплексная большая аптечка BMW Motorrad соответствует стандарту DIN 
для мотоциклетных аптечек и должна присутствовать на каждом мотоци-
кле. Компактная малая аптечка BMW Motorrad подходит для всех мотоци-
клов и содержит базовое оснащение для обработки мелких повреждений.
• Большая аптечка
• Малая аптечка

* Оригинальные аксессуары BMW вы можете приобрести у официальных дилеров 
BMW Motorrad.  
 
(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно; 
(o) = или: позицию можно использовать в качестве альтернативы.

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров BMW Motorrad 
или в Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ	BMW	MOTORRAD.
ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	И	РЕМОНТ.*

1 Набор инструментов 
С набором инструментов вы сможете проводить простые работы  
по техобслуживанию и уходу в пути.
Поставка без батареек для светодиодного карманного фонарика; необходимы  
4 кнопочные батарейки 1,5 В, тип LR-41.

• Набор инструментов (может немного отличаться от изображения)
(+) Бортовой инструмент: адаптер для катушки зажигания

2 Многофункциональный инструмент
С многофункциональным инструментом от BMW Motorrad все под 
рукой — 40 полезных инструментов для дома и дороги. От блокирующе-
гося лезвия, отвертки и клещей до трещотки с удлинением для насадок 
и девятью насадками.
• Многофункциональный инструмент

3 Дорожный набор для корректировки давления в шинах 
Дорожный набор для корректировки давления в шинах включает в себя 
цифровой измерительный прибор и картриджи СО2 для наполнения шин.
• Дорожный набор для корректировки давления в шинах

4 Ремонтный комплект для бескамерных шин 
Ремонтный комплект для бескамерных шин содержит все, что нужно для 
строчного ремонта проколотой шины в пути.
• Ремонтный комплект для бескамерных шин

5 Ножной мини-насос
Мотоцикл, легковой автомобиль, велосипед, футбольный мяч или наду-
вной матрас — ножной мини-насос BMW подходит для всех клапанов 
и благодаря цифровому манометру накачивает предельно точно.
• Ножной мини-насос

ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	И	РЕМОНТ.*

– Инструкция по ремонту 
Наглядная инструкция по ремонту и обслуживанию.
• Инструкция по ремонту, DVD

6 Дополнительная розетка 
С помощью дополнительной розетки на 12 В можно подключить элек-
тронные устройства к бортовой сети транспортного средства.
Установка и/или активация производятся на специализированной СТО, предпочти-
тельно у официального дилера BMW Motorrad.

• Дополнительная розетка

– Светодиодный карманный фонарик 
Перезаряжаемый светодиодный карманный фонарик впечатляет световым 
потоком более 80 лм, внушительным радиусом освещения и долговечным 
аккумулятором.
• Светодиодный фонарик

7 Коврик для мотоцикла
Высококачественный коврик защищает поверхность под мотоциклом 
от грязи, а также масляных и бензиновых пятен. 
• Коврик для мотоцикла

8 Зарядное устройство BMW Motorrad
Зарядное устройство BMW Motorrad подходит для всех мотоциклетных 
батарей и автоматически обеспечивает оптимальную зарядку и техниче-
ское обслуживание батареи. Управляемое микропроцессором высокока-
чественное зарядное устройство может долго оставаться подключенным 
и поддерживать полный заряд батареи.
• Зарядное устройство для аккумуляторной батареи BMW Motorrad

* Оригинальные аксессуары BMW вы можете приобрести у официальных дилеров 
BMW Motorrad.  
 
(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно; 
(o) = или: позицию можно использовать в качестве альтернативы.

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров BMW Motorrad  
или в Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ	BMW	MOTORRAD.

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

ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	И	РЕМОНТ.*

1 Оригинальное моторное масло BMW ADVANTEC
Моторное масло ADVANTEC Ultimate с вязкостью 5W-40 идеально  
подходит для высокомощных двигателей BMW Motorrad.
• Оригинальное моторное масло BMW ADVANTEC Ultimate 5W-40, 1 л
• Оригинальное моторное масло BMW ADVANTEC Ultimate 5W-40, 500 мл

ШИНЫ.*

– Шины 
Важнейший компонент, обеспечивающий контакт мотоцикла с дорогой. Эти 
шины прошли испытания на BMW Motorrad 
и гарантируют наилучшие ходовые характеристики. По всем вопросам, 
связанным с шинами, в частности с приобретением новых шин, вы можете 
обратиться к официальным дилерам BMW Motorrad, которые предоста-
вят вам подробную информацию о шинах для соответствующей модели 
мотоцикла BMW.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ	ПРОДУКТЫ	ПО	УХОДУ	ЗА	
МОТОЦИКЛОМ	BMW.*

2 Оригинальные продукты по уходу за мотоциклом BMW 
(изображения слева направо)
Продукты BMW Care Products отвечают самым высоким требованиям под-
разделения BMW Motorrad. Они были разработаны специально для мото-
циклов BMW, позволяют максимально долго сохранять хороший внешний 
вид и способствуют сохранению потребительских свойств и безопасности 
мотоцикла.
• Спрей для ухода за двигателем, 300 мл (без иллюстрации)
• Средство для чистки мотоцикла, 500 мл
• Очиститель пятен от насекомых, 500 мл
• Средство для очистки дисков, 500 мл 
• Полироль для придания блеска, 250 мл
• Гель для душа Body + Bike, 250 мл
• Паста для полировки металла, 75 мл

3 Комплект для ухода за мотоциклом
Все, что необходимо для красивого и ухоженного мотоцикла: очиститель 
пятен от насекомых, средство для очистки мотоцикла и дисков, полироль 
для придания блеска, специальное моющее средство, 3 пробника геля 
для душа Body + Bike (по 20 мл), губка (130 x 105 x 40 мм) и микрофибро-
вая салфетка (40 x 40 мм) в практичном многоразовом ведре 10 л.
• Комплект для ухода за мотоциклом 

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров BMW Motorrad 
или в Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru.
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МОТОЭКИПИРОВКА.	

1 Костюм Roadster
Мужской костюм Roadster изготовлен из сверхпрочной, 
износостойкой воловьей кожи наппа, обеспечивает комфорт при 
носке и оснащен пакетом безопасности. Высокое содержание 
эластичного текстиля, а также кожаные эластичные вставки в области 
плеч, локтей и колен гарантируют свободу движений в любом 
положении. 

2 Перчатки ProRace
Перчатки ProRace идеально подходят для спортивных байкеров, 
которые ценят экстремальную маневренность, оптимальную 
безопасность и хороший хват на высоких скоростях. Отдельные 
части перчаток дополнены защитными вставками из материала 
Temper Foam, нижняя часть выполнена из кожи кенгуру, а верхняя — 
из козьей кожи с эластичными элементами.

3 Сапоги ProRace
Водонепроницаемые, дышащие сапоги ProRace для мужчин 
впечатляют своим дизайном и множеством практичных деталей. 
В частности, в них предусмотрены боковые и пяточные слайдеры 
и накладка для защиты сапога при переключении передач. 
Внутренняя сторона голенища выполнена из мягкой кожи для 
улучшения контакта с мотоциклом. Стелька вынимаемая и моющаяся.

Эту и другую мотоэкипировку вы можете приобрести у официальных 
дилеров BMW Motorrad или на сайте www.bmw-motorrad.ru.

ПАКЕТЫ	СЕРВИСНЫХ	УСЛУГ	И	ГАРАНТИЙНОГО	ОБСЛУЖИВАНИЯ.

BMW Motorrad Service Inclusive 
С пакетом услуг BMW Motorrad Service Inclusive вашему мотоциклу будет 
обеспечен лучший уход. Оригинальные детали BMW Motorrad, ориги-
нальное моторное масло BMW ADVANTEC, а также сервис и диагностика 
на специализированном предприятии BMW Motorrad гарантируют 
сохранение потребительских свойств и долгий срок службы.  
Выбрав пакет услуг «все включено» BMW Motorrad, вы платите фиксиро-
ванную сумму только один раз и наслаждаетесь выгодой приобретения 
и обслуживанием у официальных дилеров BMW Motorrad по всему миру.

Продление гарантии BMW Motorrad 
Беззаботная езда еще дольше. Оформите продление гарантии 
BMW Motorrad и забудьте о расходах на ремонт, обусловленный де-
фектами транспортного средства. Общая продолжительность до пяти 
лет. Диагностика и ремонт на специализированном предприятии 
BMW Motorrad с использованием исключительно оригинальных 
деталей BMW Motorrad гарантируют неограниченное удовольствие 
от вождения и сохранение потребительских свойств. В том числе для 
возможной перепродажи. Подробную информацию запрашивайте 
у официального дилера BMW Motorrad.
Пакеты для продления гарантии
• 3 года гарантии  SA-Nr. 7A6
• 4 года гарантии SA-Nr. 7A7
• 5 лет гарантии SA-Nr. 7A8

Пакеты продления гарантии BMW Motorrad действуют без ограничений по километражу. 
Доступны для приобретения в течение трех месяцев после начала официального срока 
гарантии. 

Пакеты Oil Inclusive и Service Inclusive действительны для новых и подержанных мотоциклов 
BMW не старше 10 лет.  
Все пакеты BMW Motorrad Service Inclusive Plus могут приобретаться в течение трех месяцев 
после начала официального срока гарантии.

Пакеты Service Inclusive
• Пакет Oil Inclusive на 3 года/30 000 км SA-Nr. 7A0
• Пакет Oil Inclusive на 5 лет/50 000 км SA-Nr. 7A1
• Пакет Service Inclusive на 3 года/30 000 км SA-Nr. 7A2
• Пакет Service Inclusive на 5 лет/50 000 км SA-Nr. 7A3
• Пакет Service Inclusive Plus на 3 года/30 000 км SA-Nr. 7A4
• Пакет Service Inclusive Plus на 5 лет/50 000 км SA-Nr. 7A5
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СЕРВИСНОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	ОТ	BMW	MOTORRAD.
Сервисное обслуживание от BMW Motorrad
С помощью обширной сети сервисных центров подразделение  
BMW Motorrad обеспечивает оптимальный уход за вашим мото-
циклом. В одной только Германии действуют более 140 сервисных 
центров BMW. А тем, кто любит путешествовать по далеким 
странам, будет приятно узнать, что такие центры имеются также 
более чем в 100 странах мира. Они известны отличным качеством 
обслуживания: надежностью и быстротой предоставления запча-
стей, компетентностью консультаций, а также высоким уровнем 
технического сервиса и ремонта, о чем говорят результаты тестов 
независимых журналов. 

BMW Motorrad в сети Интернет 
Вся информация на веб-сайте — bmw-motorrad.ru 
Откройте для себя виртуальный выставочный центр BMW Motorrad 
VirtualCenter. Там вы можете ознакомиться, например, с конфигу-
ратором BikeConfigurator, который поможет собрать ваш  инди-
видуальный мотоцикл мечты. Вы также можете в режиме онлайн 
сделать запрос и согласовать время и дату пробной поездки, а 
также заказать актуальные буклеты. 
 
Любители путешествий наверняка найдут много интересного для 
себя в Travel Point: bmw-motorrad.ru/travelpoint 
 
А в Rider’s Point представлена полная информация о мотоэкипировке 
BMW Motorrad: bmw-motorrad.ru/riderspoint 
 
Услуги по обеспечению альтернативной мобильности  
BMW Motorrad 
BMW Motorrad устанавливает новые стандарты — в том числе 
в области сервиса. К ним относятся, например, мобильные услуги 
BMW Motorrad. Благодаря бесплатному обширному предложению 
мобильных услуг вы надежно защищены на случай аварии. Кругло-
суточно, 365 дней в году. И независимо от того, приобретаете ли 
вы новый или подержанный мотоцикл. 

Мобильные услуги BMW Motorrad обеспечивают неограниченную 
мобильность. 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, на время ремонта мы предоста-
вим вам транспортное средство в рамках услуг по обеспечению 
мобильности BMW Motorrad. Вы обязательно доберетесь до пункта 
назначения. 
 
Подробная информация у официальных дилеров BMW Motorrad 
и на сайте 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: ин-
дивидуальные решения всегда являются самыми оптимальными. 
Особенно, когда речь идет о вашей мобильности. 
 
Финансирование 
Виды финансирования BMW Financial Services предоставляют все 
преимущества индивидуального решения. 
 
Базовое финансирование BMW 
Срок кредита (от 12 до 72 месяцев), первоначальный взнос и 
размер выплат рассчитываются в соответствии с вашим бюджетом. 
Свое индивидуальное предложение вы получите непосредственно 
у официального дилера BMW Motorrad. 
 
Целевое финансирование BMW 
Этот вид финансирования поможет вам сохранить финансовую сво-
боду. Сначала вы выплачиваете первоначальный взнос. В течение 
срока действия договора (от 12 до 54 месяцев) вам гарантирова-
ны минимальные месячные выплаты. Оставшаяся сумма, так назы-
ваемый 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 (от 12 до 
47 месяцев) с низкими ежемесячными платежами, так как регулярные 
месячные выплаты зависят от использования мотоцикла.  
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 фи-
нансирование или вернете мотоцикл официальному дилеру BMW. 
 
Лизинг BMW 
Прекрасный способ сэкономить деньги. Вместо общей суммы 
оплате подлежат только месячные взносы. Размер лизинговых вы-
плат вы определяете просто устанавливая срок действия договора, 
пробег и, при желании, дополнительную лизинговую выплату.
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BMW Financial Services. В BMW Financial Services мы 
разрабатываем индивидуальные программы финансирования 
для исполнения вашей мечты. Подробную информацию вы 
можете получить у консультанта BMW Financial Services 
на сайте bmw-motorrad.ru/3asyride.

MAKE YOUR
  DREAM A REALITY
	 WITH	3ASY	RIDE.


