
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW i COLLECTION.

Инновационные, экологичные модные вещи и аксессуары, которые способны на большее, 
чем просто хорошо выглядеть.

BMW i — это глобальная концепция экологичной и прогрессивной мобильности. Это электромобили 
будущего, вдохновляющий дизайн и новое понимание идеи премиум-класса, в значительной степени 
определяемой через экологичность.

Все эти аспекты: инновация, экологичность, высокое качество и уникальный дизайн — превращают 
коллекцию BMW i в нечто особенное. Эта коллекция укрепляет позиции суббренда BMW i, внося тем самым 
существенный вклад в поддержание положительного имиджа бренда BMW. 

Примером высоких требований к дизайну является отличный крой текстильных изделий. Использование таких 
экологически чистых и ресурсосберегающих материалов, как органический хлопок, подчеркивает 
экологичность серии. Одежду дополняют эксклюзивные аксессуары для дома и офиса. Изюминка 
коллекции — рюкзак из инновационного материала «Appleskin», при создании которого используются волокна 
древесины яблонь. 

Прогрессивные изделия коллекции BMW i отлично вписываются в экологичный стиль жизни, что отвечает 
потребностям постоянно растущей целевой группы. 

Используйте потенциал продаж этой коллекции, чтобы вдохновить тех, кто ценит экологичность и 
современную эстетику.

Коллекция состоит из 21 предметов. 

1

Sheer  
Driving Pleasure



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

Экологичность и инновации.
BMW i — это транспорт будущего. BMW i Collection 
дополняет эту концепцию «умными» изделиями для 
многих сфер жизни. Она объединяет в себе 
экологичность, премиальное качество, инновации и 
эксклюзивный дизайн. Простые формы и сдержанные 
цвета делают эту коллекцию неповторимой — от 

аксессуаров для дома до одежды. Одежда отличается 
уникальным кроем и использованием 
ресурсосберегающих материалов. Таким образом 
создатели BMW i Collection подчеркивают стремление к 
экологичности, элегантно сочетая его с качественным 
дизайном.
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ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА.
КОЛЛЕКЦИЯ BMW i.

Главные темы коллекции 2018–2020.

Tencel®.
Воплощение 
экологичности: текстильные 
волокна, на 100 % 
изготовленные из 
древесины. Особо 
экологичная технология 
производства этого волокна 
получила Европейскую 
премию в области охраны 
окружающей среды 
(European Award for 
Environment).

Appleskin.
Яблоко превращается в 
инновационный 
материал — Appleskin —
это веганский материал 
из волокон яблока, 
имитирующий кожу. 
Высокая доля 
натуральных волокон 
яблока делает материал 
экологичным и приятным 
на ощупь.

Остатки тканого 
материала.
Экопереработка в чистом 
виде — здесь 
используются даже 
остатки тканого 
материала, используемого 
для окантовки сидений 
автомобилей. Из этих 
остатков изготавливается 
совершенно новое 
изделие — карандаш 
BMW i.

Продукт на заказ.
Абсолютно индивидуальный 
подход: в рамках проекта Samsen
for BMW i клиент самостоятельно 
выбирает детали своих будущих 
солнцезащитных очков. Объемная 
печать выполняется после 
размещения заказа. Легкая и 
гибкая цельная оправа 
изготавливается методом 
3D-печати. Сокращение количества 
материалов до одного делает 
изделие пригодным к переработке 
для повторного использования.

Очки можно заказать 
только на сайте 
shop.bmw.com.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

Ключевая идея:

Целевая группа:

Ценовой уровень:

Срок распространения:

Особенности:

КРАТКИЙ ОБЗОР.
КОЛЛЕКЦИЯ BMW i.

Инновационный, современный, экологичный дизайн с качественно выполненной 
фирменной символикой BMW i.

Клиенты — приверженцы BMW i; люди, ведущие урбанистический и осознанный 
образ жизни.

Верхний премиальный.

01.04.2018 — 31.03.2020.

- Прогрессивные материалы TENCEL® и Appleskin.
- Простой дизайн.
- Цветовая гамма BMW i, включающая серый и синий цвета.
- Изделия производятся в том числе в Германии и Италии.
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BMW i COLLECTION. 

ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ ФУТБОЛКИ BMW i

Здесь все органическое: простая футболка из органического хлопка и экологичных волокон TENCEL®

производства фирмы Lenzing.

Особенности изделия:
- Всегда актуальный дизайн благодаря рельефным швам спереди и сзади, а также асимметричному крою.
- Мягкая на ощупь ткань и хорошая гигроскопичность благодаря экологичным волокнам будущего TENCEL®.
- Неброская и качественно выполненная фирменная символика BMW i. 

Перед (мужская футболка) Спинка (мужская футболка)

Перед (женская футболка) Спинка (женская футболка)

Материал: Трикотажное полотно гладкого переплетения: 64 % Tencel, 32 % органический хлопок, 
4 % спандекс

Цвет: Серо-коричневый
Артикул: XS — XL 80 14 2 454 808 — 812

Материал: Трикотажное полотно гладкого переплетения: 64% Tencel, 32% органический хлопок, 
4% спандекс

Цвет: Серо-коричневый
Артикул: S — XXL 80 14 2 454 793 — 797

ОДЕЖДА.

Ярлык с логотипом BMW 
и петля для вешалки

Качественное тиснение логотипа BMW i 

Асимметричный крой

Модные рельефные швы

Необработанные края

Ярлык с логотипом BMW 
и петля для вешалки

Качественное тиснение логотипа BMW i 

Модные рельефные швы

Необработанные края
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BMW i COLLECTION. 

Материал: 64 % Tencel, 32 % органический хлопок, 4 % спандекс
Цвет: Серый
Артикул: S — XXL 80 14 2 454 798 — 802

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ BMW i

Хорошо выглядит и приятна на ощупь: футболка с длинными рукавами с динамичным кроем из 
органического хлопка и волокон TENCEL® производства фирмы Lenzing.

Особенности изделия:
- Всегда актуальный внешний вид с динамичным кроем, хорошо видимыми рельефными швами на спинке 

и рукавом-регланом.
- Мягкая на ощупь ткань и хорошая гигроскопичность благодаря высокому процентному содержанию материала 

TENCEL®.
- Современный круглый вырез с воротником-стойкой.

Перед

Спинка

ОДЕЖДА.

Воротник-стойка с втачными уголками

Ярлык с логотипом BMW 
и петля для вешалки

Рукав-реглан

Край рукава обработан двухигольным 
строчечным швом 
Тисненый логотип BMW i 

Хорошо видимые рельефные швы на спинке

Удлиненная спинка
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BMW i COLLECTION. 

Материал: 100 % органический хлопок
Цвет: Серый
Артикул: XS — XL 80 14 2 454 818 — 822

Перед (женская футболка)

Спинка (женская футболка)

ЖЕНСКАЯ КУРТКА BMW i

Так выглядит будущее: авангардная куртка с пуговицами из переработанной бумаги. 

Особенности изделия:
- Всегда актуальный современный дизайн с асимметричным кроем, рельефными швами спереди, сзади

и рукавом реглан.
- 4 потайные пуговицы из бумажного вторичного сырья.
- Подкладка контрастного оттенка.
- Внутренний карман со специальным фиксатором для солнечных очков, например, бренда BMW i Sunglasses.

ОДЕЖДА.

Ярлык с логотипом BMW 
и петля для вешалки

Рукав-реглан

Потайные пуговицы из вторичного сырья

Качественно выполненный логотип BMW i в 
виде металлической эмблемы
Асимметричный крой

Внутри: прорезной карман и фиксатор для 
солнцезащитных очков, который также можно 
использовать как карман для смартфона
Потайные прорезные карманы

Декоративные швы впереди и сзади

Подкладка контрастного серо-коричневого 
оттенка



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020. 7

Материал: 100 % органический хлопок
Цвет: Серый
Артикул: S — XXL 80 14 2 454 803 — 807

BMW i COLLECTION. 

Перед (мужская футболка)

Спинка (мужская футболка)

КУРТКА МУЖСКАЯ BMW i.

Взгляд в будущее: современная куртка с асимметричным разрезом и бумажными пуговицами из 
материала вторичной переработки. 

Особенности изделия:
- Всегда актуальный современный дизайн с асимметричным кроем, рельефными швами спереди, сзади и рукавом 

реглан.
- 4 потайные пуговицы из бумажного вторичного сырья.
- Подкладка контрастного оттенка.
- Внутренний карман со специальным фиксатором для солнечных очков, например, бренда BMW i Sunglasses.

ОДЕЖДА.

Яркая деталь — воротник-стойка
Ярлык с логотипом BMW

Рукав-реглан

Потайные прорезные карманы

Качественно выполненный логотип BMW i в 
виде металлической эмблемы

Декоративные швы впереди и сзади

Подкладка контрастного серо-коричневого оттенка

Внутри: прорезной карман и фиксатор для 
солнцезащитных очков, который также можно 
использовать как карман для смартфона

Потайные пуговицы из вторичного сырья
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BMW i COLLECTION. 

Материал: 52 % купроволокно, 48 % лиоцелл
Цвет: Белый
Артикул: XS — XL 80 14 2 411 499 — 503

Материал: 66 % вискоза, 30 % нейлон, 4 % эластан
Цвет: Серый
Артикул: XS — XL 80 14 2 411 504 — 508

ТОП ЖЕНСКИЙ BMW i

Классика с изюминкой: современный топ с асимметричными застежками-молниями.

Особенности изделия:
- Стильный дизайн с асимметричными застежками-молниями сбоку. 
- Великолепные ощущения при носке благодаря мягкому струящемуся материалу.

Перед Спинка 

КАРДИГАН ЖЕНСКИЙ BMW i

Всегда уместен: модный кардиган, сочетающийся с самой разной одеждой.  

Особенности изделия:
- Асимметрия воротника и лицевых полочек.
- Синяя окантовка BMW i.

Перед Спинка 

ОДЕЖДА.

С декоративными застежками-молниями

Качественно выполненный логотип 
BMW i в виде металлической эмблемы

Асимметричный дизайн
воротника и передней части

Окантовка синего цвета BMW i
Качественно выполненный 
металлический логотип BMW i

Укороченная лицевая сторона
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BMW i COLLECTION. 

Материал: 52 % купроволокно, 48 % лиоцелл
Цвет: Серый
Артикул: S — L 80 14 2 411 509 — 511

ЖЕНСКИЙ КОМБИНЕЗОН BMW i

Одна вещь, бесконечные сочетания: комбинезон свободного кроя 2 в 1 с отдельными курткой и 
брюками.

Особенности изделия:
- Решение 2 в 1: благодаря застежке-молнии комбинезон можно разделить.
- Куртку и брюки можно носить отдельно друг от друга.
- Свободный и удобный крой.

Перед

Спинка 

ОДЕЖДА.

Круглая горловина с прострочкой

Ярлычок с логотипом BMW i 
Модный фальш-карман с обтачкой

Качественно выполненный 
логотип BMW i
Манжеты рукавов с
потайными кнопками 

Куртку можно носить 
как блузу

Брюки можно носить 
отдельно
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BMW i COLLECTION. 

Материал: 50 % материал с волокном из древесины яблонь, 50 % ПУ, подкладка: Переработанный 
полиэстер

Размеры (В × Ш × Г): примерно 42 × 28 × 10,5 см 
Объем: примерно 8 л
Цвет: серый
Aртикул: 80 22 2 454 823
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РЮКЗАК BMW i

Актуальная тенденция к веганской моде в сочетании с урбанистическим дизайном. Инновационный 
рюкзак BMW i из «Appleskin» — веган-кожи из древесины яблонь.

Особенности изделия:
- Минимализм, боковое отделение на молнии, с мягкой подкладкой для ноутбука.
- Продуманный дизайн с вместительным основным отделением, карманом на молнии и дополнительными 

отделениями для различных предметов.
- Сделано в Италии.

СУМКИ, РЮКЗАКИ И ЧЕМОДАНЫ.

Практичная ручка

Веган-кожа из древесины яблонь

Отделение для ноутбука с мягкой подкладкой и 
боковой застежкой-молнией

Вместительный рюкзак с отделениями для 
канцелярских принадлежностей 

Тисненый логотип BMW i
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КОЛЛЕКЦИЯ BMW i. 

Материал: 100 % кожа наппа, подкладка: 100 % хлопок
Размеры (В × Ш × Г): Примерно 35 × 50 × 23 см 
Объем: Примерно 35 л
Цвет: E-Copper
Артикул: 80 22 2 454 880
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BMW i СУМКА i8 ROADSTER EDITION

Эксклюзивно: эта сумка идеально помещается в дополнительный вещевой отсек BMW i8 Roadster.
Экологично: кожа обрабатывается в Германии, на семейном мануфактурном предприятии, 
отмеченном многими наградами. Сумка шьется исключительно вручную опытными итальянскими 
мастерами кожгалантереи.

Особенности изделия:
- Разработано специально для нового BMW i8 Roadster: сумка идеально помещается в дополнительный вещевой 

отсек автомобиля.
- Высококачественная кожа наппа немецкой семейной мануфактуры, которой управляют представители уже 

четвертого поколения.
- В эксклюзивном оттенке E-Copper под цвет салона BMW i8 Roadster.
- Традиционная ручная работа итальянских мастеров: трехслойная окраска кромки вручную с высочайшей 

точностью.
- Язычок застежки-молнии и багажная бирка из кожи, металлические элементы в цвете Gunmetal.
- Размер сумки продуман таким образом, что в вещевой отсек идеально помещаются две сумки, позволяя

использовать пространство с максимальной эффективностью.

СУМКИ, РЮКЗАКИ И ЧЕМОДАНЫ.

2 ручки

1 внутреннее отделение с 
застежкой-молнией в стиле
коллекции BMW i

Несколько отделений, например, для 
мобильного телефона, 
визитных карточек или письменных 
принадлежностей

Тисненая надпись BMW i8 Roadster

Тиснение BMW i8
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КОЖАНАЯ СУМКА ДЛЯ КОРОТКИХ ПОЕЗДОК BMW i 48 HOUR
Стильный компаньон для взыскательных путешественников. Вместительная модная сумка из 
высококачественной наппа-кожи. 

Особенности изделия:
- Изготовлено из высококачественной наппа-кожи немецкого производства.
- Застежки-молнии с кожаными язычками.
- Актуальная серо-синяя цветовая гамма BMW i.
- В комплект входит хлопковая сумка-мешок, которую можно использовать как шоппер.
- Сделано в Италии.   

BMW i COLLECTION. 
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СУМКИ, РЮКЗАКИ И ЧЕМОДАНЫ.

Материал: 100 % наппа-кожа, изготовленная в Германии по новому экологическому стандарту
Подкладка: 100 % полиэстер

Размеры (В × Ш × Г): примерно 38 × 27 × 9 см
Объем: примерно 9 литров
Цвет: Серый
Артикул: 80 22 2 411 542

Материал: 100 % наппа-кожа, изготовленная в Германии по новому экологическому стандарту
Подкладка: 100 % полиэстер

Размеры: примерно 50 × 35 × 23 см
Объем: примерно 35 л
Цвет: Серый
Артикул: 80 22 2 411 541

Металлическая фурнитура серого цвета и 
застежки-молнии с кожаными язычками

Синяя окантовка ручной работы

Отделения из эластичной ленты для
канцелярских принадлежностей разного размера

Кожаная багажная бирка 

Качественное тиснение логотипов BMW и BMW i
Регулируемый кожаный наплечный ремень

Металлическая фурнитура серого цвета и 
застежки-молнии с кожаными язычками

Синяя окантовка ручной работы

Отделения из эластичной ленты для
канцелярских принадлежностей разного размера

Кожаная багажная бирка 

Качественное тиснение логотипов BMW и BMW i

СУМКА КОЖАНАЯ BMW i

Секрет вашего успеха: продуманный образ. Деловая сумка из благородной наппа-кожи в современном 
цветовом решении.

Особенности изделия:
- Изготовлено из высококачественной наппа-кожи немецкого производства.
- Застежки-молнии с кожаными язычками.
- Актуальная серо-синяя цветовая гамма BMW i.
- В комплект входит хлопковая сумка-мешок, которую можно использовать как обычную сумку.
- Сделано в Италии.
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НАБОР КАРАНДАШЕЙ BMW i

Переработка отходов как актуальный тренд: набор из двух карандашей, изготовленных экологичным 
способом из остатков тканого материала для окантовки сидений BMW i в минималистичном пенале из 
фирменной кожи BMW i.

Особенности изделия:
- Изготовлено из остатков тканого материала для окантовки сидений BMW i и из кожи BMW i.
- Минималистичный кожаный пенал ручной работы. 
- Поверните и закройте пенал: теперь из него ничего не выпадет.
- Сделано в Германии.

АКСЕССУАРЫ.

Футляр из 
высококачественной кожи

Два карандаша из остатков тканого материала для 
окантовки сидений BMW i,
с блестящей поверхностью

Необработанные края и 
отстрочка

Пенал можно прикрепить к записной книжке 
BMW i или другим записным книжкам 
высотой около 21 см и толщиной 2 см

Фирменная символика BMW i 

Фирменная кожа BMW i и 
резиновая тесьма

Материал Карандаши: биополимер, льняное волокно, тканый материал для окантовки, пенал: кожа 
(из шкур крупного рогатого скота)

Размеры: 2 карандаша диаметром около 8 мм (твердость графита B)
Цвет: серый
Aртикул: 80 24 2 454 828
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА BMW i

Для глубоких мыслей: удобная записная книжка в твердой обложке.

Особенности изделия:
- Добротная записная книжка в твердом парусиновом переплете.     
- Металлическая застежка в виде эксклюзивного логотипа BMW i.    
- 14 линованных страниц с текстами BMW i и изображениями.
- Внутренний кармашек для письменных принадлежностей на задней стороне. 

BMW i COLLECTION. 
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АКСЕССУАРЫ.

Материал: картон и переплетный парусиновый материал, металлическая пряжка
Размеры: 17,5 × 17,5 см, 160 страниц, белая бумага плотностью 90 г/м², сертифицированная FSC 

(Лесным попечительским советом)
Цвет: серый, синий
Артикул: 80 24 2 411 527

На страницах напечатаны серые пунктирные линии

Закладка синего фирменного цвета BMW i

Блинтовое тиснение в виде фирменного 
пропеллера BMW

Металлическая застежка в виде логотипа BMW i

Декоративный шов фирменного синего цвета 
BMW i на лицевой и задней сторонах 

КОЖАНЫЙ ЛАНЪЯРД BMW i

Особенный шнурок: ланъярд из качественной 
наппа-кожи.

Особенности изделия:
- Характерная кожаная синяя окантовка BMW i.
- Регулировка размера.
- Выгравированный лазером логотип BMW i.

Материал: Наппа-кожа, изготовленная в 
Германии по новому 
экологическому стандарту
Металл

Размеры: длина около 105 см
Цвет: Серый
Артикул: 80 23 2 411 535

КОЖАНЫЙ БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ BMW i

Красота для ключа: брелок из 
высококачественной наппа-кожи. 

Особенности изделия:
- Характерная кожаная синяя окантовка BMW i.
- Подвеска с логотипом BMW.
- Выгравированный лазером логотип BMW i.

Материал: Наппа-кожа, изготовленная в 
Германии по новому 
экологическому стандарту
Металл

Размеры: длина около 14 см
Цвет: Серый
Артикул: 80 27 2 411 533 
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СТЕКЛЯННЫЙ ГРАФИН В НАБОРЕ BMW i
Городской дизайн для дома: стильный стеклянный графин ручной работы с деревянной крышкой в 
наборе со стаканом.

Особенности изделия:
- Ручная работа (выдувное стекло).
- Стильный простой дизайн.
- В сотрудничестве с компанией Zwiesel Kristallglas.
- Стакан можно использовать как крышку.

BMW i COLLECTION. 
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НАБОР СТАКАНОВ BMW i

Набор из двух стаканов ручной работы, выполненных в простом современном стиле.

Особенности изделия:
- Ручная работа (выдувное стекло).
- Стильный простой дизайн. 
- Эксклюзивный дизайн, в сотрудничестве с компанией Zwiesel Kristallglas.
- Отлично сочетается с графином.

АКСЕССУАРЫ.

Материал: стекло
Стакан: Объем: 280 мл, диаметр: 85,5 мм, высота: 96 мм*
Уход: подходит для посудомоечной машины
Артикул: 80 23 2 454 825
* Ручная работа, возможны незначительные отличия от описания. 

Материал: стекло, крышка: дерево
Графин*: Объем: 915 мл, диаметр: 90 мм, высота: 260 мм*
Стакан*: Объем: 280 мл, диаметр: 85,5 мм, высота: 96 мм*
Уход: стакан + графин (без деревянной крышки): подходит для посудомоечной машины
Артикул: 80 23 2 454 824
* Ручная работа, возможны незначительные отличия от описания. 

Стакан используется как крышка

Нанесенный лазером логотип BMW i

Нанесенный лазером логотип BMW i



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ КОЛЛЕКЦИЙ BMW LIFESTYLE 2018–2020.

BMW i COLLECTION. 

16

КОФЕЙНИК STELTON для коллекции BMW i

Делает каждое утро добрым: скромный и 
элегантный кофейник.

Особенности изделия:
- Уникальный дизайн с элементами в скандинавском 

стиле.
- Носик с каплеуловителем.
- Элегантная крышка из бамбука.
- Выгравированный лазером логотип BMW i.

Материал: каменная керамика, другие 
материалы: бамбук, нержавеющая 
сталь, пластмасса, силикон

Размеры: Ширина: 10,5 см, высота: 20 см
Объем: 0,8 л
Цвет: матовый черный 
Уход: подходит для посудомоечной машины 

(без крышки) 
Артикул: 80 23 2 454 827

АКСЕССУАРЫ.

Материал: древесина березы, страна изготовления: Финляндия; меламиновое покрытие, 
страна изготовления: Германия

Размер (Д × Ш × В): примерно 40 × 23 × 8 см
Цвет: дерево
Применение и уход: подходит для пищевых продуктов, ручная мойка
Артикул: 80 23 2 454 829

ДЕРЕВЯННАЯ ЧАША BMW i

Скандинавский стиль для фруктов или канцелярских принадлежностей. Красивая деревянная чаша 
ручной работы. Сделано в Финляндии.

Особенности изделия:
- Элегантный дизайн в скандинавском стиле, изготовлена из экологичных материалов.
- Легкость форм в сочетании с надежностью материала.
- Чаша для фруктов или канцелярских принадлежностей на рабочем столе.
- С логотипом BMW i.
- Сделано в Финляндии.

ЧАШКА STELTON для коллекции BMW i

Элегантное начало дня: чашка из каменной 
керамики.

Особенности изделия:
- Минималистичный дизайн в скандинавском стиле, 

материал: каменная керамика.
- Чугунное покрытие снаружи и блестящая глазурь 

внутри.
- Бамбуковую подставку можно использовать как 

крышку.
- Выгравированный лазером логотип BMW i.

Материал: каменная керамика, бамбук
Размеры: Ширина: 8 см, высота: 8 см 
Объем: 0,2 л
Цвет: матовый черный
Уход: подходит для посудомоечной 

машины 
(без подставки) 

Артикул: 80 23 2 454 826
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ.
BMW LIFESTYLE.

Продукты коллекции BMW Lifestyle отличаются инновационными материалами, методами 
производства и деталями. Определение отдельных технических терминов, которые встретятся 
вам в информации об изделиях и будут обозначены лампочкой, вы найдете ниже. Термины 
сортированы по категориям. 

BMW COLLECTION.

Хлопок пима.
Идеальные условия выращивания, особо длинные 
волокна и ручная сборка делают перуанский хлопок 
пима самым лучшим хлопком в мире. Он отличается 
неповторимой мягкостью, благородным блеском и 
невероятной износостойкостью. 

Oil Cire. 
Специальное масляное покрытие делает обратную 
сторону ткани слегка водоотталкивающей и не дает 
текстилю впитывать дождевую воду. 

BMW M COLLECTION.

Резиновые полосы.
Напечатанные графические полосы из резины —
деталь спортивной одежды.

Принт на водной основе с 3D-эффектами.
Благодаря специальному способу печати цвета 
получаются яркими и перекрывают даже темные ткани.  

Бейсболка из шести частей.
Основная часть бейсболки состоит из шести частей —
равнобедренных треугольников соединяющихся 
сверху. В каждой части есть небольшое отверстие для 
вентиляции.

Технология Flexfit®.
Эта технология сочетает в себе гибкий внешний материал 
с налобником, находящимся с обратной стороны 
бейсболки. Благодаря этому бейсболка регулируется под 
любую форму головы и идеально сидит. 

Шкала тахометра.
Шкала тахометра используется для оценки с помощью 
стрелок скорости перемещения объекта, когда 
расстояние до объекта известно (например, 1 км).

Эмалевая заклепка в виде логотипа.
Эмаль, наплавленная на металл, выглядит особенно 
добротно и дорого; кроме того, она очень прочная. Это 
практически вечное соединение также защищает 
заклепку от внешних воздействий. 

Sensosoft.
Специальная технология обработки поверхности 
позволяет создать приятное на ощупь покрытие. 

BMW i COLLECTION.

Рукав реглан.
Особый крой рукава: рукава пришиваются 
непосредственно к вырезу горловины на 
соответствующей детали верха. Оттуда швы через 
плечи идут до подмышек. Обычно используется при 
пошиве спортивных курток, джемперов и футболок.

Волокно Tencel® производства компании 
Lenzing.
Волокно, изготавливаемое из древесины. Особо 
экологичная технология производства этого волокна 
получила Европейскую премию в области охраны 
окружающей среды (European Award for Environment). 
Материалы из волокна Tencel® гигроскопичнее хлопка, 
мягче шелка и прохладнее льна. 

Appleskin.
Яблоко превращается в инновационный материал —
Appleskin Этот веганский материал, имитирующий 
текстуру кожи, выполнен из остатков яблока и 
полиуретана. Высокая доля натуральных волокон 
яблока делает материал экологичным и приятным 
на ощупь. 

BMW ICONIC COLLECTION.

Палладиевое кольцо.
Палладиевый сплав улучшает свойства металлических 
поверхностей, делая их, с одной стороны, устойчивыми 
к коррозии, с другой — придавая им нужный цвет. 

Жаккардовая подкладка.
Текстильная подкладка с рисунком, изготовление 
которого особенно трудозатратно: рисунок не просто 
набивается, а получается в результате переплетения на 
ткани. В процессе производства каждая основная нить 
контролируется отдельно, что позволяет создавать 
сложные рисунки. 

Золото, покрытое родием.
Золото покрывается тонким слоем сульфата родия в 
электрохимической ванне. Этот процесс защищает 
драгоценный металл от истирания и царапин и придает 
ему изящный блеск.

МИНИАТЮРЫ BMW.

Флокирование салона.
На внутреннюю поверхность салона и багажника 
наносятся искусственные текстильные волокна. Это 
делает поверхность более мягкой, она выглядит 
особенно добротно и дорого и напоминает велюровый 
салон настоящего автомобиля. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
BMW LIFESTYLE.

LIFESTYLE BM-330
Группа сбыта Lifestyle
Электронная почта: lifestyle-sales@bmw.com

LIFESTYLE BM-330
Отдел коммуникаций Lifestyle
Петра Хайнеман (Petra Heinemann)
Телефон: +49 151 601 47109
E-Mail: petra.heinemann@bmw.de


