
i3 120Ah i3s 120Ah
МАКСИМАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ* 17 952 000 ₸ 19 360 000 ₸
ДВС-ГЕНЕРАТОР*
(объем / л.с.) - -

ДВИГАТЕЛЬ Электро Электро
РАЗГОН
0-100 км/ч (cек) 7,3 6,9
ЗАПАС ХОДА,
NEDC (км) 260 260

BMW i3
Базовые автомобили и оборудование

*Стоимость базового а/м может меняться в зависимости от курса иностранных валют. Стоимость а/м с опциями, а так же стоимость на дату заключения договора может отличаться.
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i3 120Ah i3s 120Ah

Стиль интерьера Atelier:  
-  кресла: обивка тканью 
'Neutronic'
- база кресел с акцентными 
вставками BMW i Blue
- панели дверей: ткань Aragats 
- панель инструментов: черный
- декоративные планки: матовое 
серебро
- кожаное рулевое колесо: 
черное, с акцентным кольцом 
BMW i Blue
- потолок: серый
- общий цвет: черный

19" диски 

20" диски 

Фары LED  
Park Distance Control (PDC), 
задний  

Кондиционер  

Монитор приборов 5,7"  

Монитор системы iDrive 6,5"  

Hands-free c USB интерфейсом  

Стерео-система 4 динамика  



534_Климат-контроль

674_Аудиосистема HiFi

4U7_Быстрая зарядка DC

4T9_Обогреватель

Как климат-контроль летом, инновационный 
обогреватель тоже использует окружающий воздух 
зимой. В сравнении с обычной системой обогрева, 
до 50% больше энергетической эффективности 
достигается при том же градусе обогрева. Это 
означает, что дальность хода увеличится до 30%. 
Система работает в полностью автоматическом 
режиме.

*Стоимость базового а/м может меняться в зависимости от курса иностранных валют. Стоимость а/м с опциями, а так же стоимость на дату заключения договора может отличаться.

Аудиосистема Hi-Fi с цифровым усилителем 
мощностью 360 Вт и 12 динамиками позволит Вам 
в полной мере насладиться любимой музыкой.

Максимально быстрая зарядка с максимальным 
током. Зараяд до 80% за 30 минут.

Опциональное оборудование
(ниже показана лишь часть из всех доступных к заказу опций)

В состав двухзонного климат-контроля входит 
система контроля загрязненности наружного 
воздуха (AUC) с фильтром из активированного 
угля, а также датчик запотевания и солнечный 
датчик.
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