
M850i xDrive 840d xDrive
МАКСИМАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ* 49 984 000 ₸ 38 192 000 ₸
ДВИГАТЕЛЬ
(кВт (л.с.) / об. в мин)

390 (530) /
5500-6000

235 (320) /
4400

ОБЪЕМ
(см³) 4395 2993
РАЗГОН
(cек) - 4,9
РАСХОД (л/100 км)
город/трасса/смешанный - / - / 10 7,5 / 5,9 / 6,5

Задний спойлер М 

Аэродинамический пакет М 

18" диски 

20" M диски 

Обивка салона: Кожа 'Vernasca' 
Обивка салона: Кожа 'Merino' с 
расширенным содержанием 

BMW Individual потолок Антрацит 
Обивка панели приборов и 
верхних панелей дверей кожей  

BMW 8 серии Купе
Базовые автомобили и оборудование



M850i xDrive 840d xDrive
Окружающий свет:
>контурная подсветка панелей
>подсветка отсеков
>динамическая презентация: 
предварительная настройка 
света при приветствии / 
прощании / входящем звонке

 

Передние и задние фары LED  
Спортивная автоматическая 
коробка передач Steptronic  

Дифференциал M Sport 

Пакет охлаждения M Technology 
Интегральное активное рулевое 
управление  

Тормоза M Sport 

Адаптивная спортивная подвеска  
Круиз-контроль с функцией 
торможения  
Сигнализация аварийного 
сближения при парковке  
Мульти-функциональные кресла 
для водителя и переднего 
пассажира

 
Спортивное кожаное рулевое 
колесо 

Кожаное рулевое колесо М 

2.5-зонный климат-контроль  
Автоматический привод крышки 
багажника  
Инфо-развлекательная система 
BMW Live Cockpit Professional  

Аудиосистема HiFi  
Гарантийное обслуживание 
автомобиля 3 года / 200 000 км  

40С_Карбоновая крыша М

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

>уменьшает вес а/м на 800г
>понижает центр тяжести
>улучшает динамику вождения



7M9_BMW Individual внешний 
дизайн "Глянцевый чёрный" с 
расширенным содержанием

335_Пакет M Technic Sport 

5AZ_Лазерные фары

688_Аудиосистема Harman 
Kardon surround

Карбоновые детали 
экстерьера

337_Пакет M Sport

>Элементы направления потока в переднем 
бампере
>Сплиттер центральной части переднего бампера
>Накладки на зеркала
>Задний спойлер
>Вставка на диффузор (накладки на патрубки из 
карбона, остальная часть в черном цвете)

>аэродинамический пакет M с передним спойлером, 
боковыми юбками и задний бампер с диффузором в цвете 
Темная Тень
>19" M легкосплавные диски Double-spoke style 727 M с 
разноширокими шинами
>18" тормозная система M Sport
>логотип 'M' на передних крыльях
>стойки ноздрей в сатинированном алюминии, окантовка 
ноздрей и выпускные патрубки раздвоенные и выполнены 
из хрома
>эксклюзивные цвета кузова 'Синий Барселона' и 'Черный 
Карбон'

*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.

Дополнительная отделька в цвете Глянцевый 
Черный:
>ноздри
>жабры
>накладки на патрубки

Задний дифференциал с повышенным трением
20” легкосплавные диски
19” тормозная система M Sport
Задний спойлер M
Ремни безопасности М
Расширенный BMW Individual high-gloss Shadow 
Line: ноздри, жабры и накладки на патрубки

>LED для большего количества света и более 
широкого освещения 
>лазерный модуль дальнего света удваивает 
дальность пучка, по сравнению с Bi-LED (до 600 m)
>свет излучаемый от синих высоко-
производительных лазерных диодов 
концентрируется в белый свет с высокой 
интенсивностью на маленькой фосфорной плитке

464W / 16 динамиков:
>7 высоко-частотных (1 центральный)
>7 средне-частотных (1 центральный)
>2 низко-частотных

Автоцентр-Бавария
г. Алматы

пр. Аль-Фараби, 107
+7 (727) 333-19-05

Автоцентр-Бавария Астана
г. Астана

пр. Кабанбай батыра, 35

Автоцентр-Бавария Восток
г. Усть-Каменогорск

пр. Каныша Сатпаева, 62/2
+7 (7232) 492 070

Автоцентр-Бавария Костанай
г.Костанай

ул. Баймагамбетова, 147/3
+7 7142 99 02 99

Автоцентр-Бавария Запад
г.Уральск

ул. Джамбула 253Б
+7 (7112) 24 20 02 


