
330i 318d 320d 320d xDrive
МАКСИМАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ* 15 884 000 ₸ 12 188 000 ₸ 13 024 000 ₸ 14 960 000 ₸
ДВИГАТЕЛЬ
(кВт (л.с.) / об. в мин)

190 (258) /
5000 - 6000

110 (150) /
3750-4000

140 (190) /
4000

140 (190) /
4000

ОБЪЕМ
(см³) 1998 1995 1995 1995
РАЗГОН
(cек) 5,8 8,3 6,8 6,9
РАСХОД (л/100 км)
город/трасса/смешанный 7,9 / 5,6 / 6,4 н/д 4,9 / 4,3 / 4,5 5,6 / 4,5 / 4,9

*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.

BMW 3 серии Седан
Базовые автомобили и оборудование
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330i 318d 320d 320d xDrive

16" диски  

17" диски  

Обивка салона: ткань 'Hevelius'    

Велюровые коврики    

Фары LED    

Механическая коробка передач  
Автоматическая коробка передач 
Steptronic  

Мультифункция руля    

Климат-контроль    

BMW Live Cockpit    

Hands-free c USB интерфейсом    
Стерео-система:
>2 высоко-частотных динамика
>2 низко-частотных динамика
>2 сабвуфера

   

Гарантийное обслуживание 
автомобиля 3 года / 200 000 км    

7S2_Пакет Luxury Line

337_Пакет M Sport

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

Линия отделки Luxury Line подчеркивает элегантность 
автомобиля. Изысканные элементы дизайна с глянцевым 
хромированием придают экстерьеру автомобиля особую 
эксклюзивность. Салон также отличается не менее 
элегантным стилем. Здесь атмосферу роскоши создают 
первоклассная кожаная обивка и высококачественные 
декоративные планки.

Если вы хотите автомобиль со спортивным дизайном и 
характером, то пакет M Sport создан для вас. Спортивный 
обвес, детали интерьера, заниженный клиренс и 
спортивная тормозная система не оставят равнодушным 
ни вас за рулем, ни прохожих.



3KA_Акустическое остекление

688_Аудиосистема Harman 
Kardon surround

754_Задний спойлер М

4AW_Обивка приборной 
панели Sensatec

5AZ_Лазерные фары

В режиме дальнего света адаптивные лазерные фары 
BMW освещают дорогу на расстояние до 530 метров, что 
почти вдвое дальше, чем при использовании обычных 
фар. Данная технология позволила компании BMW 
значительно повысить безопасность движения в темное 
время суток благодаря улучшению видимости. Крайне 
яркие и мощные лазерные фары отличаются намного 
более интенсивным светом, чем у обычных источников 
света. Синие акценты и надпись "BMW Laser" на фарах 
подчеркивают не только высокую технологичность 
данного оборудования, но и спортивный характер 
автомобиля. Оснащение включает в себя светодиодный 
дальний свет с лазерным модулем, светодиодный 
ближний свет, светодиодные парковочные огни, 
светодиодные ходовые огни с характерным световодом 
на три четверти круга, светодиодные фонари освещения 
поворотов, светодиодные указатели поворота, 
адаптивные фары и неослепляющую систему управления 
дальним светом (BMW Selective Beam).

*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.

Акустически-комфортное остекление передних боковых 
окон, включая входящее в базовую комплектацию 
акустически-комфортное ветровое стекло, значительно 
снижает шум в салоне автомобиля. Оно сводит к 
минимуму проникновение в салон наружного шума, в том 
числе аэродинамического, шума двигателя, шин и щеток 
стеклоочистителя. Этот эффект особенно заметен тем, 
кто слушает музыку и пользуется в автомобиле 
устройством Hands-free.
Великолепное объемное звучание: впечатляющая 
аудиосистема Harman Kardon Surround Sound даже на 
небольшой громкости обеспечивает воспроизведение 
мельчайших оттенков голоса исполнителя, звучания 
каждого инструмента и других деталей музыкальных 
произведений.
Главной особенностью аудиосистемы является 9-
канальный цифровой усилитель мощностью 464 Вт с 
индивидуально настраиваемым эквалайзером. Функция 
регулировки громкости в зависимости от скорости 
движения позволяет компенсировать любые шумы, 
возникающие при движении автомобиля. 16 динамиков 
создают живое пространственное звучание на каждом 
посадочном месте автомобиля.

Задний спойлер M, окрашенный в цвет кузова, 
подчеркивает атлетичный силуэт автомобиля и заметно 
уменьшает нежелательную подъемную силу. Благодаря 
созданию прижимающей силы на задней оси он 
обеспечивает лучшую курсовую устойчивость 
автомобиля.

Обивка верхней части приборной панели материалом 
Sensatec черного цвета создает эксклюзивную атмосферу 
в салоне.

Автоцентр-Бавария
г. Алматы

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

Автоцентр-Бавария Астана
г. Нур-Султан

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 


