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СОВЕРШЕНСТВО  
НЕ ПРИЗНАЕТ  
СТАНДАРТОВ
Чувство радости охватывает водителя еще до того, 
как он садится на мотоцикл. Оно проявляется в предвку-
шении, воодушевлении и чувстве защищенности уже 
в тот момент, когда он надевает свою мотоэкипировку. 
Для этого BMW Motorrad разработала концепцию 
C.A.R.E. (Concept of Advanced Rider Equipment) – реше-
ния BMW Motorrad для безопасности, инноваций, 
 комфорта и качества. 

Каждый предмет мотоэкипировки разрабатывается 
BMW Motorrad с учетом различных аспектов. И неважно, 
какое подразделение занимается этим. Мы располагаем 
собственным отделом научных исследований и разрабо-
ток в области новых высокопрочных материалов.  

Интеллектуальные детали обеспечивают еще более высо-
кую степень комфорта и безопасности наших изделий. 
А благодаря специально разработанному методу прове-
дения испытаний становится возможной более тщательная 
проверка их качества. Все предметы мотоэкипировки — 
это результат многолетних разработок. Они получают 
сертификат C.A.R.E. только при полном соответствии 
 высоким требованиям BMW Motorrad, ведь истинное  
удовольствие от езды – это не простое соответствие 
стандартам, а стремление к их улучшению в любой  
сфере  деятельности. 

Подробная информация на сайте  
bmw-motorrad.com/care
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность является главным требованием во время 
 поездок на мотоцикле. Это относится как к самому мото-
циклу, так и к защитной одежде для водителя. Ведь все, 
что происходит вокруг, непосредственно воздействует 
на мотоциклиста. Безопасность представляет собой один 
из основных критериев C.A.R.E., которые мы учитываем 
при разработке мотоэкипировки. Каждая деталь, будь то 
мотосапоги или шлем, разрабатывается и проходит испы-
тания с учетом этого аспекта. 
 
Кроме того, мы уделяем большое внимание сочетаемости 
отдельных предметов экипировки. Неважно, надевает ли 
мотоциклист куртку, брюки или шлем BMW Motorrad или 
комбинирует разные изделия, все они должны функцио-
нировать как единое целое и обеспечивать полную защиту 
во время поездок. 
 
Места, подвергающиеся особо высокой нагрузке при паде-
нии, на всех куртках, брюках и костюмах усиливаются 
двойным слоем материала, двойной прошивкой и оснаща-
ются CE-протекторами последнего поколения. Благодаря 
этому удается выдержать все испытания во время напря-
женных поездок на мотоцикле и пережить самый жесткий 
контакт с асфальтовым и гравийным покрытием, не теряя 
свободы движений. 
 
От выбора материала и его обработки до решающего 
 испытания BMW Motorrad преследует одну цель – обеспе-
чить как активную, так и пассивную защиту мотоциклиста 
в любой ситуации и таким образом дать ему возможность 
по-настоящему наслаждаться поездками на мотоцикле. 
В этом для BMW Motorrad заключается понятие безопасности.

ИННОВАЦИИ
С момента своего основания в 1923 году подразделение 
BMW Motorrad особое внимание уделяет инновациям. 
С середины 70-х годов мы задаем тон в области произ-
водства мотоэкипировки. Наша постоянная цель – нахо-
дить оптимальные способы выполнения многочисленных 
требований, предъявляемых к мотоэкипировке, путем на-
учных исследований, разработок и испытаний материалов 
и изделий. 
 
Таким образом BMW Motorrad стал трендсеттером среди 
производителей мотоэкипировки. Мы разработали нова-
торскую мембрану BMW Climate Membrane, в которой 
 высокая водостойкость (водяной столб мин. 10 000 мм) 
сочетается с превосходными дышащими свойствами. 
Мы постоянно совершенствуем NP-протекторы, в который 
раз подтверждая инновационный потенциал мотоэкипи-
ровки BMW Motorrad: непревзойденные амортизационные 
характеристики при максимальном комфорте. И не в по-
следнюю очередь мы делаем ставку на повышение уровня 
безопасности. Например, оболочка сверхлегкого шлема 
System 7 Carbon изготовлена из высокотехнологичного 
карбона и надежно защищает водителя. За несколько се-
кунд его можно без использования инструментов преоб-
разовать в открытый шлем. 
 
Концепция C.A.R.E. дает клиентам гарантию, что наши 
 изделия отвечают последнему слову техники во всем, 
что касается безопасности, качества и комфорта.

КАЧЕСТВО
Тише едешь, дальше будешь… Если перефразировать 
 пословицу, то и лучше будешь. Именно поэтому мы затра-
чиваем много времени на дорожные испытания, чтобы об-
наружить слабые стороны нашей продукции. Мы знаем, 
что каждая деталь мотоэкипировки BMW Motorrad сопро-
вождает байкеров на протяжении многих километров. 
 
Законодательных требований к качеству и прочности 
не существует, поэтому мы создали собственный стан-
дарт качества с соответствующими спецификациями. 
И мы неукоснительно соблюдаем его. В этом нам, как 
производителям мотоэкипировки BMW Motorrad, помога-
ет собственная лаборатория, в которой контролируются 
методы разработки, материалы и готовая продукция.  
 
Каждый предмет мотоэкипировки подвергается всесто-
ронним испытаниям. Только так мы можем обеспечить 
 качество, которое невозможно найти в другом месте.

КОМФОРТ
Наряду с безопасностью одним из самых важных аспек-
тов мотоэкипировки является комфорт. Ведь удобство 
обеспечивает наивысший уровень пассивной безопасно-
сти, так как водителя ничто не отвлекает. 
 
Шлемы BMW Motorrad обладают повышенной звукоизоля-
цией, а одежда оснащена новаторскими системами вен-
тиляции и мембранами. Только хорошее самочувствие 
при любой температуре и в любую погоду гарантирует 
надлежащую скорость реакции водителя. 
 
Шлемы, куртки, костюмы, брюки, сапоги и перчатки 
BMW Motorrad не только хорошо выглядят, но и являются 
высококлассными с точки зрения функциональности. Мы 
стараемся быть первыми в каждой, даже незначительной, 
детали.
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СТАНДАРТЫ C.A.R.E.  
В СРАВНЕНИИ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ИННОВАЦИИ

КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ

Ударопоглоща-
ющие свойства
 
 
 
 

Разрывная 
 крепость 
 
Аэродинамиче-
ские / аэроаку-
стические свой-
ства шлемов
 

Угол обзора 
у шлемов

КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ

Водонепроница-
емость

Практическая 
пригодность 
 
 
 
 
Водонепроница-
емость шлемов
 
 

Угол сползания 
шлема

Стандарт
 

Минимальная разрывная крепость материалов 
составляет 100 Н/см2.  
(DIN EN ISO 13937-2:2000; Разрывная крепость*) 
 
 
 
 
Минимальная разрывная крепость материалов 
составляет 100 Н/см2.  
(DIN EN ISO 13937-2:2000; Разрывная крепость*) 

Только шлем, без мотоцикла и водителя, 
проходит испытание аэродинамических 
и аэроакустических свойств.
 

Расширенное поле обзора, способствующее 
 повышению уровня безопасности, не регламен-
тировано стандартами.

Стандарт
 

В соответствии с немецким стандартом 
DIN водонепроницаемыми считаются ткани, 
выдерживающие 1300 мм водяного столба.  
(DIN EN 20811:1992; Водонепроницаемость*) 

Законодательные нормы не предписывают 
испытание мотоэкипировки на практике. 
 
 
 

Законодательством не предписывается 
интеграция уплотнений в шлемы. Достаточно 
того, что они приклеены.
 
 
Максимальный угол сползания шлема согласно 
стандарту составляет 30 градусов. (ECE 22.05 
Roll-Off-Test*)

C.A.R.E. СТАНДАРТ
 

BMW Motorrad предлагает протекторы для 
 левой и правой стороны, которые можно 
адаптировать к размерам водителя. Таким 
 образом достигаются лучшие показатели 
при тестировании на удар. Протекторы 
 многократно премированы. 

BMW Motorrad стремится достичь у используе-
мых материалов силу натяжения 1000 Н/см2.
 
 
Аэродинамические и аэроакустические свой-
ства в течение продолжительного времени 
проверяются в аэродинамической трубе как 
цельная система (шлем, водитель и мотоцикл). 

Угол обзора, превышающий требования 
 стандарта, позволяет расширить поле обзора, 
 особенно по бокам с краю, что способствует 
повышению уровня безопасности при поездках 
по городу.

C.A.R.E. СТАНДАРТ
 

В мембране BMW Climate Membrane сочетаются 
стойкость к водяному столбу мин. 10 000 мм 
и превосходные дышащие свойства. 
 

Водители-испытатели BMW Motorrad  оценивают 
практическую пригодность каждого предмета 
экипировки в процессе контрольных поездок и 
длительных испытаний в различных климати-
ческих условиях.
 
Наши инновационные уплотнения для шлемов 
прочно интегрированы, а не наклеены, что обе-
спечивает надежную защиту и водонепроница-
емость в самых неблагоприятных условиях. 

Угол сползания шлемов BMW Motorrad  благодаря 
инновационным ремешкам на затылке намного 
меньше предписанного законодательством.
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КОМФОРТ

КАЧЕСТВО*

КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ

Сиденье и  
эргономика

Регулируемость  
протекторов 
по высоте 
 
Вентиляция  
шлемов

КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ

Светоустойчи-
вость
 
 
Устойчивость 
окраски при 
 трении 
 
 
Устойчивость 
окраски к поту 
 
Устойчивость 
окраски к маслу 
 
Устойчивость 
к нагрузке 
 
 
Устойчивость 
окраски к стирке 
 
 
Устойчивость 
к УФ-излуче-
нию / устойчи-
вость шлема 
к удару 
 
Износ подборо-
дочной части 
шлема

Стандарт
 

Нормой предписаны только стан-
дартные размеры. (DIN EN ISO 340*) 
 
 
Не существует норм, предписыва-
ющих возможность регулирования 
коленных протекторов по высоте. 

Обычная концепция предполагает 
вентиляцию только верхней части 
головы.

C.A.R.E. СТАНДАРТ
 

Предлагаемый нами ассортимент размеров ориентирован 
исключительно на мерки, которые мы сняли с наших по-
купателей и каталогизировали. 

Наши протекторы в стандартном исполнении регулиру-
ются по высоте и таким образом оптимально адаптиру-
ются под размеры водителя. 

Воздуховоды в шлемах BMW Motorrad обеспечивают вен-
тиляцию всей головы. Кроме того, тщательно разрабо-
танная концепция вентиляции визира и подбородочной 
части обеспечивает обзор без запотевания даже в самых 
сложных погодных условиях.

C.A.R.E. СТАНДАРТ
 

Образцы изделий фиксируются и подвергаются облучению ксеноновым светом. Материал подвер-
гается световому и термическому воздействию и таким образом проверяется на светоустойчи-
вость. (Согласно DIN EN ISO 105-B02:2002; Светоустойчивость*) 
 
Под материалы подкладывается сухая и влажная ткань, затем их трут друг о друга и таким 
 образом проверяют устойчивость окраски при трении. Изменение окраски вспомогательной  
ткани  служит показателем устойчивости окраски при трении. (Согласно DIN EN ISO 105-X12:2002; 
 Устойчивость окраски при трении*) 
 
Под материалы подкладывается пропитанная потом ткань, затем их трут друг о друга. 
( Согласно DIN EN ISO 105-E04:2013; Устойчивость окраски к поту*) 
 
Тест на устойчивость окраски к маслу и бензину проводится аналогично тесту на устойчивость 
окраски. (Согласно DIN EN ISO 105-X12:2002; Устойчивость окраски при трении*) 
 
Тестируемый текстиль в соответствии с методом Мартиндейла исследуется под давлением 
9 кПа и при переменной нагрузке 4000 на устойчивость к нагрузке. (VDA 230-210:2008 согласно 
DIN EN 530:2013; Устойчивость к нагрузке*) 
 
Материалы вшивают во вспомогательную ткань и перемещают в наполненной мыльным раствором 
емкости. Затем вспомогательная ткань высушивается, оценка производится по степени изменения 
окраски. (Согласно DIN EN ISO 105-C06:2010; Устойчивость окраски к стирке*) 
 
Лакокрасочные системы изучаются с соблюдением строгих требований к прочности и внешнему виду. 
 
 
 
 
 
На нашем стационарном испытательном стенде моделируются многочисленные отверстия визира 
и подбородочной части. Только таким образом можно гарантировать функциональность на весь 
срок службы.

* В связи с тем, что в области качества не существует предписанных законодательством требований, мы ориентируемся на соответствующие стандарты DIN 
EN ISO.
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HERITAGE
Коллекция BMW Heritage – это не просто функциональная 
мотоэкипировка. Это дань истории BMW Motorrad, уходя-
щей корнями в 1923 год, когда был выпущен первый 
 мотоцикл марки BMW. Тогда для езды на мотоциклах 
 использовались только самые необходимые аксессуары. 
Коллекция Heritage возвращает нас к истокам.
Цветовые решения коллекции основаны на дизайне тех 
самых, первых мотоциклов: насыщенный черный с тон-
кими белыми линиями – знаменитые тонкие полоски 
на  каплеобразном баке. Также в коллекции Heritage вер-
нулась культовая эмблема BMW из 20-х годов, надпись 

и окантовка которой изготавливались из меди. Эти детали 
присутствуют во всей коллекции, начиная от кожаных  
курток классического покроя и шлема Bowler вплоть до 
перчаток и ботинок. Используются износостойкие матери-
алы, соответствующие высоким требованиям современ-
ных мотоциклистов к безопасности и функциональности. 
В целом, новая коллекция Heritage – это сочетание тра-
диций и лучших достижений в сфере мотоэкипировки, 
отражающей стиль жизни.
Окунитесь вместе с нами в историю BMW Motorrad и по-
чувствуйте любовь к мотоциклам в ее исконной форме.
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КОЖАНАЯ КУРТКА PUREBOXER
NEW

Мужской вариант
Кожаная куртка классического покроя 
PureBoxer отличается традиционным 
для начала прошлого столетия 
сдержанным дизайном. В то же время 
она в высшей степени  функциональна, 
благодаря чему езда на мотоцикле 
становится комфортнее и безопаснее. 
Эксклюзивная лошадиная кожа обла-
дает гладкой поверхностью, тонким 
тиснением и изысканным блеском. 
При регулярном ношении куртка 
приобретает стильную патину. 
 Эмблема BMW медного цвета закре-
плена на рукаве двумя винтами, как 
на классических мотоциклах BMW. 
В комплекте имеются другие логоти-
пы, которые можно установить 
на  место эмблемы.

• Высококачественная классическая 
куртка из лошадиной кожи толщи-
ной 1,2 мм

• Съемная термоизолирующая под-
кладка, три наружных кармана, 
два внутренних кармана

• Протекторы NP Flex на плечах 
и локтях (EN 1621-1:2012)

• Возможность дооснащения спин-
ным NPL-протектором

• Соединительная молния длиной 
40 см

• Дополнительный размер мужского 
варианта: Slim fit

• Сертификат CE

Цвет:
черный

Мужские размеры
S – 3XL

Мужские размеры Slim fit
XS – M

Байкерам, следящим за модой, 
 придется по вкусу ретростиль шле-
ма Bowler Heritage: классический 
 дизайн, вдохновленный историей 
BMW Motorrad, и уникальные детали, 
такие как кожаные аппликации или 
подкладка с тисненым логотипом 
BMW. Шлемы всех размеров опти-
мально прилегают к голове. Вместе 
со шлемом предлагается широкий 
выбор аксессуаров.

• Модный, удобный открытый шлем 
в актуальном стиле ретро

• Высококачественная подкладка 
из кожи и текстиля с тисненым 
 логотипом BMW

• Подбородочный ремень с двойной 
D-образной застежкой, плавная 
регулировка

• Масса шлема небольшая: от 785 г 
(размер XS) до 970 г (XXL)

• Большой выбор аксессуаров  
(см. стр. 30 – 31)

• Омологация согласно ECE 22-05

Цвет: 
черный 

Размеры 
53/54 – 62 (XS, S, M, L, XL, XXL)

ШЛЕМ BOWLER HERITAGE
NEW



13

КОЖАНАЯ КУРТКА TWINSTRIPES
NEW

Мужской и женский варианты
Классический спортивный дизайн кожаной куртки 
TwinStripes отличается характерными декоративными 
 полосами на рукавах. Это напоминание о традиционных 
элементах дизайна многих мотоциклов BMW. Под кожей 
скрыты современные протекторы NP Flex на плечах 
и локтях.

• Мотоциклетная куртка из воловьей кожи с классиче-
ским спортивным дизайном

• Полностью на подкладке, всего семь карманов
• Соединительная молния: 40 см
• Протекторы NP Flex на плечах и локтях  

(EN 1621-1:2012)
• Возможность дооснащения спинным NPL-протектором
• Вентиляционные застежки-молнии
• Дополнительный размер мужского варианта:  

Slim fit и Comfort fit
• Сертификат CE

Цвет:
черный, с декоративными белыми полосами на рукавах

Женские размеры
XS – 2XL

Мужские размеры
S – 3XL

Мужские размеры Slim fit 
XS – M

Мужские размеры Comfort fit
XL – 3XL

Мужской вариантЖенский вариант
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Мужской вариант 
Цвет: синий

Женский вариант 
Цвет: черный 

Мужской и женский варианты
Джинсы и джинсовая куртка RoadCrafted из износостой-
кого денима сочетают в себе невидимые глазу защитные 
свойства и функциональность с классическим джинсовым 
дизайном. Материал верха содержит эластичные волокна, 
благодаря чему одежда хорошо сидит. Куртка имеет 
 четыре наружных кармана и два внутренних кармана 
с застежкой. Защиту обеспечивают протекторы NP Flex 
на плечах и локтях, а также спинной протектор NPL, 
 который можно установить дополнительно.

• Классический джинсовый стиль
• Износостойкий, эластичный деним
• Протекторы NP Flex на плечах и локтях  

(EN 1621-1:2012), дополнительно устанавливается 
спинной протектор NPL

• Ряд пуговиц, под ним застежка-молния
• Два внутренних кармана с застежками
• Соединительная молния: 40 см
• Дополнительный размер мужской джинсовой куртки: 

Slim fit и Comfort fit
• Сертификат CE

Цвет женского варианта: 
черный

Цвет мужского варианта: 
синий

Размеры женской куртки
XS – 2XL

Размеры мужской куртки
S – 3XL

Размеры мужской куртки Comfort fit
XL – 3XL

Размеры мужской куртки Slim fit
XS – M

Размеры женских брюк
W26/L32, W27/L32, W28/L32, W29/L32, W30/L32,  
W32/L32, W34/L32, W36/L32
W29/L34, W30/L34, W32/L34, W34/L34, W36/L34

Размеры мужских брюк
W28/L30, W30/L30, W32/L30, W34/L30, W36/L30
W28/L32, W30/L32, W32/L32, W34/L32, W36/L32,  
W38/L32, W40/L32, W42/L32
W30/L34, W32/L34, W34/L32, W36/L34, W38/L34,  
W40/L34, W42/L34
W32/L36, W34/L36, W36/L36, W38/L36, W40/L36

ДЖИНСОВАЯ КУРТКА И ДЖИНСЫ ROADCRAFTED
NEW
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САПОГИ PURESHIFTER
NEW

Мужской и женский варианты
Прочные сапоги на шнуровке 
PureShifter выдержаны в классическом 
дизайне и дополнены уникальными 
деталями. Черные сапоги из воловьей 
кожи с прошивкой по краю подошвы 
оснащены протекторами лодыжек 
NP Flex, а также устойчивыми элемен-
тами усиления в области мыска, пятки 
и в месте контакта с рычагом пере-
ключения передач. Специальная под-
кладка обеспечивает оптимальный 
температурный баланс.

• Классические сапоги из воловьей 
кожи на шнуровке

• Прошивка по контуру подошвы
• Протекторы лодыжек NP Flex, 

 элементы усиления в области пятки 
и мыска

• Подошва Vibram, устойчивая 
к  воздействию масла и бензина

• Сертификат СЕ согласно 
DIN EN 13634

Цвет:
черный

Женские размеры
36 – 40

Мужские размеры
41 – 48

Мужской вариант

Женский вариант

1717

ПЕРЧАТКИ PUREBOXER 
NEW

ПОЯС ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЧЕК PUREBOXER
NEW

Мужской вариант
Классические перчатки PureBoxer 
из высококачественной, приятной 
на ощупь, мягкой оленьей кожи 
устойчивы к износу и удобны в носке. 
Необходимую защиту обеспечивает 
застежка на запястье, регулируемая 
по ширине с помощью кнопок. Она 
предотвращает соскальзывание 
перчатки с руки.

• Классические перчатки из оленьей 
кожи

• В области указательного пальца 
специальное покрытие для 
управления сенсорным экраном

• Регулировка ширины на запястье
• Небольшой карабин для фиксации 

перчаток на ремне
• Сертификация согласно 

DIN EN 13594

Цвет:
черный

Мужские размеры
S – 3XL

Унисекс
Пояс для защиты почек PureBoxer классического дизайна изготовлен из кожи. 
Для регулировки по ширине имеются две стильные металлические застежки.  
В маленький передний карман на кнопке можно положить, например, мелочь. 
Пять вариантов длины гарантируют, что пояс подойдет всем.

• Классический кожаный пояс для защиты почек
• Накладной карман с застежкой-кнопкой
• Регулировка по ширине с помощью двух металлических застежек

Цвет:
черный

Размеры
S – 2XL
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ПЕРЧАТКИ BOXERTORQUE
NEW

Мужской и женский варианты
Перчатки BoxerTorque из высококаче-
ственной воловьей кожи – более 
спортивный вариант классической 
модели мотоперчаток. В них можно 
буквально ощутить руками превос-
ходство оппозитного двигателя.

• Перчатки из воловьей кожи с клас-
сическим спортивным дизайном

• Подушечки на суставах пальцев
• Регулировка ширины на запястье
• В области указательного пальца 

специальное покрытие для управ-
ления сенсорным экраном

• Сертификация согласно 
DIN EN 13594

Цвет:
черный

Женские размеры
XS – 2XL

Мужские размеры
S – 3XL

Женский вариант

Мужской вариант
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ШЛЕМЫ
Шлемы BMW Motorrad отвечают самым строгим требова-
ниям в отношении безопасности, функциональности 
и комфорта – и во время мотопрогулок по проселочным 
дорогам, и во время стремительной езды по гоночной 
трассе. Все модели обеспечивают отличный обзор, пра-
вильную вентиляцию и оптимальные аэродинамические 
свойства. В том числе и откидной шлем System 7 Carbon 
с четырехшарнирным механизмом и полностью карбоно-
вой оболочкой. С ним каждая поездка оставляет только 
положительные впечатления.
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22 ШЛЕМЫ

1  Декор: GS Trophy 20 Limited Edition* 
NEW

2 Декор: One World

5  Декор: GS Trophy

3 Декор: Xplore

6 Цвет: черный матовый

4 Декор: Comp

7 Цвет: светлый белый

23

ШЛЕМ GS CARBON

Шлем GS, выполненный в стиле offroad, подкупает своим спортивным дизайном. 
Сочетание карбоновой оболочки и типичных для BMW встроенных затылочных 
ремешков обеспечивает водителю максимальный уровень безопасности. Для 
оптимального комфорта при вождении была улучшена комбинация щитка и 
спойлера в  аэродинамической трубе. 

• Спортивный шлем эндуро отлично подходит для туристических поездок 
(2 размера оболочки шлема)

• Карбоновая оболочка из 100 % пластика с усилением карбоном
• Высокие ударопоглощающие свойства и высокая степень защиты
• Сегментированная внутренняя оболочка из пенополистирола
• Визир с двойным стеклом, изгиб 3D
• Внутреннее стекло с защитой от запотевания, наружное стекло с защитой 

от царапин
• С оптимизированными аэродинамическими свойствами благодаря спойле-

рам и съемному щитку
• Высокоэффективная система вентиляции
• Съемная подбородочная часть и пылевой фильтр для свободного доступа 

воздуха во время поездок по бездорожью и в жаркие дни
• Съемные и моющиеся подушечки для головы и щек
• Ремешки на затылке для надежной фиксации шлема
• С подготовкой для установки коммуникационной системы BMW Motorrad
• Трансформируется за несколько секунд
• Испытание: ECE 22-0
• Масса: около 1450 г (с щитком и визиром с двойным стеклом)
• Опционально предлагаются разные варианты визиров: тонированный, 

с зеркальным эффектом серебристого цвета, зеркальным эффектом синего 
цвета и оранжевый.

Размеры
52/53 – 62/63

ОЧКИ ЭНДУРО

Эти очки отлично подходят для 
спортивных поездок по бездорожью 
и полностью соответствуют шлему 
GS Carbon. При этом соблюдаются 
все требования к безопасности стан-
дарта EN 1938:1998. Регулировка ре-
мешка очков по длине и комфортная 
обивка делают их еще более удобны-
ми. Предлагаются опционально и от-
личается легкостью замены: двойные 
линзы прозрачные, тонированные или 
оранжевые.

Очки эндуро GS

Очки эндуро GS Trophy

* Количество товара ограничено.
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1  Декор: Option 719 Limited Edition* 
NEW

3 Декор: Spectrum Fluor2  Декор: Moto 4 Декор: Prime

25

Шлем System 7 Carbon обеспечивает максимальный уровень комфорта и безо-
пасности. Карбоновая оболочка очень легкая и обладает при этом оптималь-
ными характеристиками амортизации удара. А четырехшарнирный механизм 
делает его даже в разложенном состоянии очень компактным. Нажатием двух 
кнопок можно снять подбородочную деталь без применения инструментов: 
так он превращается в полноценный открытый шлем. Плавно регулируемый 
солнцезащитный козырек позволяет мгновенно адаптировать шлем к изме-
нившимся условиям освещенности. Необходимую прохладу для головы  создает 
продуманная система вентиляции, а оптимальную видимость гарантирует 
 серийно устанавливаемое двойное стекло. Его аэродинамические и аэроаку-
стические характеристиками относятся к лучшим на рынке. 

• Откидной шлем с четырехшарнирным механизмом
• Выполненная полностью из карбона оболочка (двух размеров) обладает 

отличными характеристиками амортизации удара и низким весом при 
 оптимальном уровне жесткости.

• Внутренняя оболочка из сегментированного пенополистирола
• Визир с двойным стеклом: внутреннее стекло с защитой от запотевания, 

наружное стекло с защитой от царапин
• Эффективная система вентиляции для головы и визира
• Очень хорошие аэродинамические и аэроакустические характеристики
• Встроенный солнцезащитный козырек, опускается с помощью задвижки
• Большой и очень эффективный спойлер
• Открывание подбородочной части центральным джойстиком, которым 

можно пользоваться одной рукой
• Подбородочный ремень с защелкивающейся застежкой и встроенными 

 затылочными ремешками для более надежной фиксации шлема на голове
• Съемная и моющаяся  внутренняя подкладка из Alcantara и DuPont Coolmax
• Быстрее и легче превращается в открытый шлем
• С подготовкой для установки коммуникационной системы BMW Motorrad
• Испытание: ECE 22-0
• Низкая Масса: 1580 г (малая оболочка)
• Опционально предлагаются разные варианты визиров: тонированный, 

с зеркальным эффектом серебристого цвета, зеркальным эффектом синего 
цвета и оранжевый.

Размеры
52/53 – 64/65

5 Цвет: черный

7 Цвет: графитовый серый матовый 
металлик

6 Цвет: светлый белый

8 Цвет: серебристый металлик

ШЛЕМ SYSTEM 7 CARBON

* Количество товара ограничено.
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Максимальный уровень безопасности 
возможен благодаря сочетанию от-
дельных функций: интегральный 
шлем Race демонстрирует лучшие по-
казатели при испытании на амортиза-
цию ударов. Он настолько удобен, 
что дает мотоциклисту возможность 
полностью сконцентрироваться 
на трассе и молниеносно реагиро-
вать – проверено в гонках.

• Интегральный шлем, подходит для 
езды по гоночным трассам

• Оболочка шлема из пластика 
с  усилением стекловолокном и 
карбоном, 2 размера

• Сегментированная внутренняя 
оболочка из пенополистирола

• Большой спойлер для максималь-
ной стабильности, в том числе 
на скорости более 300 км/ч

• Визир с большим обзором (в том 
числе в лежачем положении), изгиб 
2D, с двухсторонним покрытием 
от царапин

• Внутреннее стекло с защитой от 
запотевания

• Эффективная вентиляция головы 
и визира

• Пинлок визира сбоку
• Увеличенный вырез на затылке для 

лежачего положения
• Застежка с помощью двух  

D-образных колец
• Ремешки на затылке для надежной 

фиксации шлема
• Внутренняя подкладка, полностью 

моющаяся
• Все варианты расцветок с прозрач-

ным визиром и одним комплектом 
защитных пленок

• Испытание: ECE 22-05
• Вес: 1350 г (малая оболочка)
• Опционально предлагается 

 тонированный визир

Размеры
52/53 – 62/63

1  Декор: Circuit 
NEW

ШЛЕМ RACE

2  Декор: Hyper 
NEW

3 Цвет: белый

4 Цвет: черный матовый
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Шлем Street X от BMW Motorrad был 
специально разработан для много-
стороннего использования на доро-
гах. Он подходит для поездок и 
по автобану, и по проселочным до-
рогам. В нем сочетаются комфорт, 
безопасность и современный дизайн. 
Плавно регулируемый солнцезащит-
ный козырек позволяет быстро 
адаптировать шлем к изменившимся 
условиям освещенности. Аэродина-
мические и аэроакустические харак-
теристики Street X оптимизированы 
в аэродинамической трубе. Отличная 
система вентиляции не дает голове 
нагреваться, а визир с двойным сте-
клом обеспечивает великолепную ви-
димость. Несмотря на большой объем 
функциональных свойств, Street X 
очень легок. 

• Интегральный шлем со встроенным 
солнцезащитным козырьком

• Внутренняя оболочка из сегменти-
рованного пенополистирола

• Визир с двойным стеклом: вну-
треннее стекло с защитой от запо-
тевания, наружное стекло с защи-
той от царапин

• Эффективная система вентиляции 
для подбородка, головы и визира

• Очень хорошие аэродинамические 
свойства

• Встроенный солнцезащитный ко-
зырек регулируется с помощью 
задвижки, расположенной в верх-
ней части шлема

• Подбородочный ремень с защел-
кивающейся застежкой

• Съемная, моющаяся внутренняя 
подкладка

• Испытание: ECE 22-0
• Небольшая масса: ок. 1450 г  

(малая оболочка)
• Опционально предлагается тони-

рованный визир, с зеркальным 
 эффектом серебристого цвета 
или зеркальным эффектом синего 
цвета

Размеры
53/54 – 61/62

ШЛЕМ STREET X 1  Декор: Comp 
NEW

5  Цвет: серый матовый 
NEW

3  Декор: Ride 
NEW

7 Цвет: светлый белый

2  Декор: Comp neon 
NEW

6 Цвет: черный Night Black матовый

4 Декор: Thunder*

* Количество товара ограничено.
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Шлем для самой горячей поры 
во время мотосезона. Современным 
дизайн и высококачественные мате-
риалы сочетаются в нем с уникальной 
функцией AirFlow. Оптимально рас-
положенные вентиляционные отвер-
стия и каналы, закрывающиеся при 
необходимости с помощью заслонки, 
не дают голове нагреться. Аэродина-
мические и аэроакустические харак-
теристики на высшем уровне. Шлем 
AirFlow подготовлен для установки 
коммуникационной системы 
BMW Motorrad и отвечает требованиям 
стандарта ECE 22-05. 

• Открытый шлем премиум-класса 
с высокоэффективной вентиляцией

• Наружная оболочка из стеклопла-
стика, три размера

• Внутренняя оболочка из сегменти-
рованного пенополистирола

• Внутренний трехмерный гнутый 
визир с двусторонним покрытием, 
устойчивым к царапинам (оптиче-
ский класс качества 2)

• Две большие вентиляционные 
зоны, в дождь плотно закрываются 
заслонкой

• Очень хорошие аэродинамические и 
аэроакустические характеристики

• Подбородочный ремень с защел-
кивающейся застежкой и регулиру-
емой глубиной защелкивания

• Интегрированные ремешки на 
 затылке

• Внутренняя подкладка, моющаяся
• Высококачественные алюминиевые 

элементы с эмблемой BMW
• Готов к установке коммуникацион-

ной системы BMW Motorrad
• Испытание: ECE 22-0
• Масса: около 1170/1280/1380 г
• Опционально предлагается 

 тонированный визир

Размеры
52/53 – 62/63

ШЛЕМ AIRFLOW 1 Декор: Trace

3 Цвет: светлый белый2 Декор: Logo

4 Цвет: серебристый Titan Silver 5 Цвет: черный Night Black 
универсальной покраски
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1  Декор: Option 719 Limited Edition* 
NEW

2 Декор: Classic

4 Декор: nineT 6  Цвет: темно-синий 
металлик

5  Цвет: черный матовый 
универсальной покраски

3 Декор: Tricolore*

8  Солнцезащитный щиток, 
черный Carbon

10 Визир, прозрачный7  Солнцезащитный щиток, 
черный Carbon матовый

11  Визир, с зеркальным 
эффектом

9 Визир, тонированный

12  Визир Bubble, 
тонированный

13  Визир Bubble, 
с зеркальным эффектом
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Шлем Bowler от BMW Motorrad разработан специально 
для мотоциклистов, которые ценят дизайн. Комфорт и без-
опасность сочетаются в нем с ретро-дизайном. Наиболее 
яркие черты – эксклюзивные кожаные аппликации и высо-
кокачественная подкладка с тисненым логотипом BMW. 
На выбор предлагаются четыре размера, каждый из кото-
рый выглядит элегантно и лаконично. Внутреннее про-
странство отделано вспененным полистиролом (EPS). 
 Оптимальный для каждого размера силуэт гарантирует 
высочайший комфорт. Дополняют образ высококаче-
ственные принадлежности – визиры и козырьки.

• Открытый шлем в стиле ретро
• Наружная оболочка: волокнистый композит из стекло-

пластика и углепластика (CFK/GFK)
• Внутренняя оболочка из пенополистирола (EPS)
• Очень хорошие аэроакустические свойства
• Подкладка из гипоаллергенного материала с антибак-

териальными свойствами
• Подбородочный ремень с двойной D-образной 

 застежкой
• Окантовка шлема и держатель ремешка очков 

из  высококачественного опойка
• Малая масса шлема: 785 г (малая оболочка)
• Разнообразные аксессуары
• Омологация согласно ECE 22-05

Размеры  
53/54 – 62 (XS – 2XL)

Мотоочки Road 66 с хромированной оправой, подушечками 
из мягкой натуральной кожи и, на выбор, с прозрачными 
или тонированными стеклами дополняют шлем Bowler. 
Выемка на переносице позволяет надевать их поверх  очков 
для коррекции зрения.

• Элегантные высококачественные мотоочки
• Идеально подходят к шлему Bowler
• Хромированная оправа цвета Gun Metal
• Высококачественные комфортные подушечки из мягкой 

кожи (черные)
• Регулируемый эластичный ремешок, очень широкий
• Подходят для носителей очков (отверстие на 

 переносице)
• Логотип BMW Motorrad на аппликации из искусственной 

кожи с левой стороны
• С тканевой сумочкой из с рисунком BMW Motorrad
• В качестве опции предлагаются прозрачные или 

 тонированные сменные стекла

ШЛЕМ BOWLER МОТООЧКИ ROAD 66

* Количество товара ограничено.
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Сумка BMW Motorrad идеально подходит для транспортировки и хранения 
шлема. Благодаря твердому днищу сумку со шлемом можно поставить 
на  любую поверхность, а вентиляционные отверстия обеспечивают отличную 
циркуляцию воздуха.

• Высококачественная сумка для шлема в классическом стиле
• Оптимальная сумка для транспортировки и хранения шлема.
• Стабильное дно со встроенными вентиляционными отверстиями
• Основное отделение на подкладке с удобным доступом благодаря 

 длинной двойной застежке-молнии
• Подкладка из мягкой ткани предотвращает образование царапин  

на шлеме и визире.
• Практичный наружный отдел для небольших предметов, например, ключей; 

закрывается на кнопку
• Устойчивые ручки и съемный наплечный ремень с высококачественными 

металлическими застежками
• Надпись BMW Motorrad в передней части
• Функциональный материал наружной части из полиэстера с имитацией 

 текстиля, водоотталкивающий и легкий в уходе
• Размеры (В x Ш x Г): 26 x 36 x 21 см
• Объем около 20 л

Цвет:
черный

СУМКА ДЛЯ ШЛЕМА BMW MOTORRAD
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ
Общаться друг с другом, говорить по телефону, слушать музыку и не сходить с маршрута благодаря соединению 
с навигатором BMW Motorrad Navigator или TFT-дисплеем: коммуникационные системы BMW Motorrad V3 и Fit‐for‐All 
работают на базе технологии Bluetooth, легко управляются и обладают восхитительным качеством звука. Системы 
 позволяют установить связь между двумя шлемами, например для общения водителя с пассажиром на заднем сиденье. 
Все коммуникационные системы BMW совместимы друг с другом и подключаются к любым подходящим интерфей-
сам, имеющимся на мотоцикле BMW. Для переговоров группы до шести мотоциклистов во время поездки идеальным 
 средством станет модуль связи Bike-to-Bike.
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Форма встраиваемых коммуникацион-
ных систем BMW Motorrad третьего 
поколения идеально подходит к шле-
мам System 7 Carbon, GS Carbon, 
System 6, System 6 EVO и AirFlow.
 
• Коммуникационная система, 

 полностью встроенная в шлем 
( панель управления снаружи)

• Система связи водителя с пассажи-
ром на заднем сиденье

• Возможность объединения в сеть 
связи до шести мотоциклов при 
помощи модуля Bike-to-Bike

• Дизайн специально разработан для 
соответствия шлему

• Потоковая передача музыки в шлем 
пассажира на заднем сиденье 
из совместимых с BMW источников

• Телефонная связь при наличии 
подключенного мобильного теле-
фона, оснащенного технологией 
Bluetooth

• Автоматическое подавление шумо-
вых помех

• Высококачественные динамики 
для воспроизведения звука 
в  стереокачестве

• Повышенное качество речевого 
сигнала благодаря HD-аудиоси-
стеме

• Нажатием кнопки можно активиро-
вать режим голосового управления 
на подключенном мобильном 
 телефоне

• Продолжительность работы без 
подзарядки до 16 часов, в зависи-
мости от интенсивности использо-
вания (2 500 мА ч)

Коммуникационная система Fit-for-All 
очень компактна и в высшей степени 
функциональна. Эта система подходит 
практически к любым шлемам, имею-
щимся на рынке.

• Коммуникационная система для 
любых шлемов

• Система связи водителя с пассажи-
ром на заднем сиденье 

• Возможность объединения в сеть 
связи до шести мотоциклов при 
помощи модуля Bike-to-Bike

• Простая интеграция в шлем
• Потоковая передача музыки в шлем 

пассажира на заднем сиденье 
из совместимых с BMW источников

• Телефонная связь при наличии 
подключенного мобильного теле-
фона, оснащенного технологией 
Bluetooth

• Автоматическое подавление шумо-
вых помех

• Продолжительность работы без 
подзарядки до 8 часов, в зависи-
мости от интенсивности использо-
вания (560 мА ч)

• Не подходит к шлему Bowler

Коммуникационная система BMW по-
зволяет объединить в группу до шести 
транспортных средств, оснащенных 
модулями связи Bike-to-Bike, чтобы 
переговариваться во время поездки.

• Дополнение к коммуникационной 
системе для общения в группе; 
подходит для любых моделей 
шлема

• Совместимость с коммуникацион-
ными системами BMW Motorrad V3 
и Fit-for-All

• На каждом мотоцикле должен  
быть установлен модуль связи 
Bike-to-Bike

• К каждому модулю связи можно 
подключить шлем водителя 
и  пассажира на заднем сиденье

• При идеальных условиях два модуля 
связи поддерживают соединение 
друг с другом на расстоянии 
до 300 м

• В группе из шести модулей связи 
Bike-to-Bike дальность действия 
может достигать 2 км

• Если мотоциклы группы отдалятся 
друг от друга на слишком большое 
расстояние, и соединение прервет-
ся, то после распознавания модулей 
связь восстановится автоматически

• При помощи бесплатного прило-
жения можно создавать группы 
 общения и изменять другие на-
стройки 

• Продолжительность работы без 
подзарядки до 9 часов, в зависи-
мости от интенсивности использо-
вания (1400 мА ч)

КОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА V3 КОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
FIT-FOR-ALL

МОДУЛЬ СВЯЗИ  
BIKE-TO-BIKE
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КОСТЮМЫ
Мотоциклистам особенно важна защита от ветра и 
непогоды в любой ситуации. BMW Motorrad предлагает 
тщательно продуманные комплексные решения для 
разных областей применения: отлично вентилируемые 
летние комплекты мотоэкипировки, водонепроницаемые 
туристические костюмы, кожаные комбинезоны. Для 
самых притязательных путешественников предлагается 
костюм Rallye.
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Мужской вариант
От куртки XRide Pro из лимитированной коллекции для 
мужчин просто невозможно отвести глаз. Вставки из бе-
лой воловьей кожи на рукавах придают ей стильный вид. 
Той же цели служат дополнительные наплечные защитные 
накладки из пластика и стали с логотипом BMW Motorrad. 
Лимитированная коллекция, в комплекте с накидкой.

• Эластичный, износостойкий материал верха  
из полиамида

• Вставки из белой воловьей кожи на рукавах придают 
куртке стильный вид и обеспечивают дополнительную 
защиту областей, подверженных повышенной нагрузке 
при падении

• Дополнительные наплечные защитные накладки 
из пластика и стали с логотипом BMW Motorrad 

• Эргономичная концепция: материалы и дизайн специ-
ально подобраны так, чтобы не стеснять движения

• Высокое содержание эластичного материала
• Объемное 3D-полотно на спине создает приятный 

 микроклимат

• Плотно прилегающие к телу протекторы NP3 
на  плечах, NP2 на локтях и длинный спинной 
 протектор NP Pro

• Четыре передних кармана, один из них водонепрони-
цаемый, один карман на спине и два внутренних 
 кармана

• Светоотражающие вставки на плечах и в передней 
 части куртки

• В комплекте спортивная накидка, компактно 
 складывается

• Спортивный размер Regular Fit
• Сочетается с брюками XRide
• Лимитированная коллекция

Цвет:
черный/белый

Мужские размеры
46 – 60

КУРТКА XRIDE PRO LIMITED EDITION* 
NEW

* Количество товара ограничено.
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Женский вариант

Мужской и женский варианты
XRide – новый костюм для тех, кто 
любит спортивный стиль и в то же 
время с удовольствием отправляется 
в длительные поездки. Комфортный 
при ношении костюм обеспечивает 
превосходную защиту благодаря 
ударопрочной коже.

• Эластичный, износостойкий 
материал верха из полиамида

• Вставки из воловьей кожи в зонах, 
подвергающихся особенно 
высокой нагрузке при падении

• Эргономичная концепция: 
материалы и дизайн специально 
подобраны так, чтобы не стеснять 
движения

• Высокое содержание эластичного 
материала

• Объемное 3D-полотно на спине 
создает приятный микроклимат

• Плотно прилегающие к телу 
протекторы NP3 на плечах, 
протекторы NP2 на локтях,  
бедрах, коленях и спине.  
(В качестве опции можно 
установить длинный спинной 
протектор NP Pro.)

• Различные светоотражающие 
вставки

• Множество карманов, в том числе 
один водонепроницаемый карман 
на куртке

• Кожаные накладки на внутренней 
стороне брюк

• Ширину края брючин можно 
увеличить за счет дополнительной 
застежки-молнии

• В комплекте водонепроницаемые 
накидка и верхние брюки, 
компактно складываются

• Спортивный размер Regular Fit
• Сертификат CE

Цвет:
черный

Женские размеры 
34–48

Мужские размеры 
24 – 32 (короткий), 46 – 66,  
98 – 118 (длинный)

КОСТЮМ XRIDE 
NEW
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Накидка на куртку XRIDE, женская

Верхние брюки XRIDE, женские

Мужской вариант

Накидка на куртку XRIDE, мужская

Верхние брюки XRIDE, мужские
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Мужской и женский варианты
Этот костюм будто создан для приключений в городских 
джунглях в странах с высоким уровнем влажности воздуха 
и летними температурами от 25 °C и выше. Несмотря 
на небольшой вес, износоустойчивый деним с большой 
вставкой из сочетания материала CORDURA с сетчатой 
тканью и легкими протекторами NPL обеспечивает высокий 
уровень безопасности в поездках на короткие расстояния. 

• Легкий текстильный костюм для высоких летних 
 температур: от 25 °C и выше

• Подкладка из износоустойчивого материала CORDURA 
с сетчатой тканью, большая поверхность для опти-
мальной вентиляции

• Вставки в материале верха из модного и прочного 
 денима

• Легкий эластичный материал Dynatec в сгибе колена 
для оптимальной свободы движений

• Усиление материала на местах, подвергающихся особо 
высокой нагрузке при падении

• Легкие NPL-протекторы на плечах, локтях и коленях 
(с регулировкой по высоте на коленях) и NP2-протек-
торы на бедрах (съемные)

• Возможность дооснащения спинным NPL-протектором
• Карман для спинного протектора с объемным 

 3D-полотном для оптимальной циркуляции воздуха
• Молния и застежечная кнопка на крае рукава
• Длинная боковая молнии на брючинах (до бедра) 

для простоты надевания
• Два нагрудных кармана с застежечной кнопкой, 

два боковых кармана на молнии, по два передних 
и задних кармана брюк.

• Кожаная эмблема с надписью «BMW Motorrad, 
engineered in Germany» на подоле куртки и поясе 
брюк сзади

• Соединительная молния: 40 см
• Regular Fit
• Сертифицирован CE

Цвет:
антрацит

Женские размеры
34 – 48

Мужские размеры
46 – 60

КОСТЮМ VENTING
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Мужской и женский варианты
Костюм AirFlow обеспечит приятную прохладу в жаркую 
погоду. Эластичные и сетчатые вставки из очень износоу-
стойчивого материала Dynatec гарантируют оптимальную 
вентиляцию и свободу движений. В черном варианте 
 костюм оснащен системой coldblack, предотвращающей 
нагревание. 

• Идеальный летний костюм для жаркой погоды
• Верх из износоустойчивой комбинации schoeller-

Dynatec
• Съемные NP2-протекторы на спине, плечах, локтях, 

бедрах и коленях (с регулировкой по высоте на локтях 
и коленях)

• Эластичный материал Dynatec в верхней части спины 
для оптимальной свободы движений

• Сетчатые вставки из AirTex на груди, рукавах и бедрах 
для оптимальной вентиляции

• Сетчатая подкладка, чрезвычайно воздухопроницаемая 
и эластичная

• С ветронепроницаемой защитной накидкой на куртку 
для прохладной погоды, складывается в карман 
на спине

• Светоотражающий материал на куртке и брюках
• Система coldblack в черном варианте
• Покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами
• Приятный, мягкий материал на воротнике, крае рукава 

и поясе брюк
• Регулировка ширины на поясе брюк, крае рукавов 

и брючин, а в женском варианте – на талии куртки, 
с помощью застежки-липучки

• Можно носить куртку как рюкзак с помощью двух 
встроенных ремней для переноски

• Два боковых кармана, один карман на спине, 
три  внутренних кармана, два брючных кармана 
( карманы в основном на молнии)

• Дополнительно: водонепроницаемый мешочек 
в  кармане куртки, например для смартфона или 
 кошелька

• Соединительная молния: круговая и 40 см
• Regular Fit
• Сертифицирован CE

Цвет:
куртка и брюки: черный, серый 
накидка на куртку: красный

Женские размеры
34 – 48

Мужские размеры
46 – 66, 98 – 118 (удлиненный вариант),  
брюки дополнительно 25 – 28 (укороченный вариант) 
(серый только 46 – 60)

КОСТЮМ AIRFLOW Цвет: серый

Цвет: черный Куртка Cover
Цвет: красный



Мужской вариант
Куртка, цвет: серый
Брюки, цвет: черный
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Мужской и женский варианты
Новая веха в мотоэкипировке – спортивный туристический костюм с климати-
ческой мембраной BMW Climate Membrane. Разработанный подразделением 
BMW  Motorrad  материал обеспечивает еще более высокий уровень комфорта 
и оптимальную терморегуляцию. Материал верха костюма TourShell с системой 
вентиляции Z-Liner сочетает в себе устойчивость к истиранию с ощущением 
комфорта и эластичности.

• Спортивный, водонепроницаемый туристический костюм на целый год
• Износоустойчивый подклеенный Dynatec Comfort с системой вентиляции 

Z-Liner
• Ветро- и водонепроницаемая, а также дышащая благодаря климатической 

мембране BMW 
• NP2-протекторы на спине, плечах, локтях, бедрах и коленях 

(с  3-ступенчатой регулировкой по высоте) и NPL-протекторами на плечах
• Водонепроницаемые вентиляционные молнии на корпусе
• Объемное 3D-полотно на спине
• Регулировка ширины на рукавах, поясе брюк и воротнике с помощью 

 застежки-липучки
• Стеганые эластичные вставки на плечах, талии куртки и над коленом 

для оптимальной посадки
• По два водонепроницаемых наружных кармана на куртке и брюках, 

два внутренних кармана в куртке (из них один с окошком для смартфона 
и держателем провода), один водопроницаемый карман на левом рукаве

• Оптимально комбинируется со стеганой курткой Ride (стр. 113)
• Светоотражающий материал на куртке и брюках для хорошей видимости
• Соединительная молния: 40 см
• Regular Fit
• Сертифицирован CE

Цвет:
Куртка: черный, серый 
Брюки: черный

Женские размеры
34 – 48

Мужские размеры
46 – 60

КОСТЮМ TOURSHELLЖенский вариант
Куртка, цвет: серый

Женский вариант
Куртка, цвет: черный

Мужской вариант
Куртка, цвет: черный
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Короткая куртка, цвет: антрацит 
Брюки, цвет: черные

Короткая куртка 
Цвет: синий

Длинная куртка 
Цвет: черный
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Мужской и женский варианты
Ветро- и водонепроницаемая, дышащая куртка на все случаи жизни с отдельной 
внутренней термокурткой и съемной вставкой для брюк защитит вас от непо-
годы. Износоустойчивый трехслойный ламинат с материалом ProtectionGuard 
и съемные протекторы NP2 обеспечат необходимую безопасность.

• Профессиональный туристический костюм для любого времени года
• Устойчивый к истиранию, эластичный трехслойный ламинат  

(95 % CORDURA и 5 % эластан)
• Климатическая мембрана BMW, создана согласно C.A.R.E. Стандартный 

 вариант, ветро- и водонепроницаемая, а также в высокой степени 
 дышащая 

• Двойной слой на местах, подвергающихся особо высокой нагрузке 
при  падении, из инновативного материала ProtectionGuard

• Протекторы NP2 на спине, плечах, локтях, бедрах и коленях 
(с  регулировкой по высоте), возможность дооснащения протектором 
 копчика

• Ветро- и водонепроницаемый съемный воротник со встроенным 
 подшлемником

• Съемная ветронепроницаемая термокуртка
• Внутренняя куртка в стиле Softshell, ее можно носить отдельно
• Съемная термовставка для брюк
• Отстегивающийся гульфик в мужском варианте брюк, с боковыми 

 эластичными зонами и регулируемыми подтяжками для брюк
• Отстегивающаяся деталь, повышающая пояс женских брюк, с флисом 

и эластичной вздержкой с противоскользящим силиконовым рисунком
• Эффективные молнии для вентиляции на куртке и брюках спереди, 

 сзади и на бедрах
• Карманы куртки: два наружных кармана с высокими водоотталкивающими 

свойствами, один водонепроницаемый карман с легким доступом под 
 лабиринтной системой, три водонепроницаемых внутренних кармана, 
из них один карман оборудован для мультимедийных устройств

• Карманы брюк: два боковых наружных кармана
• Брюки с бесступенчатой регулировкой ширины на талии
• Светоотражающие элементы на груди и спине куртки и по бокам брюк
• Соединительная молния: круговая и дополнительно 40 см
• Comfort Fit
• Сертифицирован CE

КОСТЮМ STREETGUARD

Сидят как влитые, но не стесняют 
движений. Благодаря отстегиваю-
щемуся гульфику с боковыми 
 эластичными участками и регули-
руемыми подтяжками эти брюки 
стали еще удобнее.

Съемный воротник со встроенным 
капюшоном надежно защищает 
от ветра и дождя.

Цвет:
короткая куртка: антрацит, синий
длинная куртка: черный
Брюки: черный

Женские размеры
34 – 48, 72 – 88, 18 – 22  
(синий вариант только 34 – 48)

Мужские размеры
46 – 66, 98 – 118 (удлиненный вариант), 
25 – 32 (укороченный вариант) 
(синий вариант только 46 – 60)
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Мужской и женский варианты
Стиль эндуро для дороги: Водонепроницаемый и подходящий для туристи-
ческих поездок мотокостюм обеспечивает оптимальную защиту от в любую 
погоду. Даже в жаркие летние дни, так как прочный материал CORDURA 500 
с дышащей мембраной BMW Climate Membrane обладает уникальным меха-
низмом вентиляции.

• Водонепроницаемый костюм эндуро для начинающих подходит для 
 туристических поездок

• Материал верха CORDURA 500/полиамид, высокопрочная комбинация 
для повышения жесткости

• Система вентиляции Z-Liner – вставка с мембраной BMW Climate Membrane 
(ветро- и водонепроницаемая, дышащая)

• Усиление материала на местах, подвергающихся особенно высокой 
 нагрузке при падении, с помощью рифленого полиуретанового покрытия 
с частицами керамики

• Съемные протекторы NP2 на плечах, локтях, коленях (с плавной регули-
ровкой по высоте) и бедрах

• С возможностью дооснащения спинным протектором NP Pro-спинной 
 протектор, длинній

• Уникальные застежки-молнии для вентиляции на груди и спине, склеенные 
герметично Открывают также мембрану для эффективной вентиляции  
непосредственно на теле

• Эластичные вставки на рукавах, коленях и ягодицах
• 3D трикотажная ткань на спине для оптимальной циркуляции воздуха
• Регулировка ширины рукавов, талии и пояса брюк, а также края брючин 

с помощью застежки-липучки
• Два накладных водонепроницаемых наружных кармана с клапанами
• По одному карману на груди и рукавах, а также по два кармана на спине 

и брюках
• Кожаные накладки на внутренней стороне колен для хорошего контакта 

с бензобаком при поездках по бездорожью
• Светоотражающие элементы на рукавах и воротнике
• Соединительная молния: 40 см
• Regular Fit
• Сертифицирован CE

Цвет:
куртка: серый, черно-синий 
брюки: черно-синий

Женские размеры
34 – 48

Мужские размеры
46 – 60

КОСТЮМ GS DRY

Мужской вариант 
Цвет куртки: серый
Цвет брюк: черно-синий

Женский вариант 
Цвет: черно-синий
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Костюм Rallye Competition. Ограниченная серия* 
Цвет: серый/желтый 
NEW

Цвет: черно-синий

Цвет: серый

Мужской вариант
Костюм Rallye обладает чрезвычайно эффективной системой вентиляции: 
 водонепроницаемую вставку можно носить как под куртку, так и поверх нее 
для оптимальной защиты от ветра, непогоды или грязи. Отличный спутник 
в дальних путешествиях из износоустойчивого материала ProTechWool с мно-
гочисленными возможностями для размещения предметов. Традиционное 
цветовое сочетание куртки Rallye Competition из ограниченной коллекции 
40 years GS напоминает о легендарном BMW R 100 GS.

• Костюм, подходящий для поездок по бездорожью, с водонепроницаемой 
съемной вставкой (для костюма Rallye Competition предлагается отдельно)

• Пригоден для высоких и средних температур
• Функциональная комбинация материала ProTechWool из полиамида и шер-

сти с карбоновым покрытием, быстро сохнущая, с функцией регулировки 
микроклимата

• Куртка с ветро- и водонепроницаемой вставкой/накидкой Трехслойный, 
устойчивый к истиранию материал подходит для защиты от дождя и грязи, 
можно носить поверх куртки (для костюма Rallye Competition предлагается 
отдельно)

• Брюки с ветро- и водонепроницаемой вставкой из мембраны BMW Climate 
Membrane с материалом Comfort Mapping: свойства мембраны адаптиро-
ваны к соответствующим частям тела

• Усиление материала на местах, подвергающихся особо высокой нагрузке 
при падении

• Сетчатая подкладка с отверстиями в куртке, дышащая и эластичная
• Брюки с эластичными вставками
• Длинная кожаная накладка на внутренней стороне колен для хорошего 

контакта с бензобаком при поездках по бездорожью
• Край брючин с усилением
• NP2-протекторы на плечах, локтях, бедрах и коленях (с 3-ступенчатой 

 регулировкой по высоте)
• NP Pro-спинной протектор, длинный
• Грудной протектор предлагается опционально, фиксация с помощью 

 четырех застежечных кнопок
• Продуманные возможности вентиляции: большая область (на спине), 

 клапаны на груди, вентиляционная застежка-молния на рукавах и бедрах
• 3D трикотажная ткань на спине для оптимальной вентиляции спинного 

протектора
• Многочисленные варианты регулировки ширины благодаря застежечным 

кнопкам и застежке-липучке
• Край брюк с легкой регулировкой и возможностью расширения
• Куртка: шесть передних карманов, два из них водонепроницаемые, один 

большой и один маленький карман в нижней части спины, два внутренних 
кармана на молнии

• Карман с системой TrinkPak Hydra на спине, с доступом снаружи, встроен 
в ткань Airnet на спине

• 4 кармана брюк:
• светоотражающий материал на рукавах, спине и брюках
• Соединительная молния: 40 см
• Regular Fit
• Сертифицирован CE

Цвет:
серый/желтый в ограниченной серии*, черно-синий, серый

Мужские размеры
46 – 66, 98 – 118 (удлиненный вариант), 24 – 32 (укороченный вариант),  
(серый вариант только 46 – 60)

КОСТЮМ RALLYE

* Количество товара ограничено.
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Цвет куртки: серый
Цвет брюк: черный

Цвет куртки: черный

Мужской и женский варианты
Как бы ни менялась погода, в костюме EnduroGuard вы будете готовы ко все-
му. Профессиональный комплект Enduro гарантирует максимальную функци-
ональность. Специально разработанный материал верха из Dynatec и стрейча 
Dynatec с частичным принтом ceraspace обладает оптимальной стойкостью 
к истиранию. Трехслойная ламинированная ткань с мембраной BMW Climate 
Membrane обеспечивает отличное терморегулирование, благодаря ей костюм 
является непроницаемым для ветра и влаги, но несмотря на это обладает ды-
шащими свойствами, а многочисленные вентиляционные застежки-молнии 
и другие детали позволяют мотоциклисту чувствовать себя комфортно даже 
при высоких температурах. 

• Костюм, подходящий для поездок по бездорожью,  нового поколения, 
 водонепроницаемый

• Специально разработанный BMW при сотрудничестве с Schoeller Textil AG 
очень износоустойчивый материал верха из dynatec и стрейча dynatec 
с  частичным принтом ceraspace обеспечивает оптимальные показатели 
стойкости к истиранию.

• Трехслойная ламинированная ткань с климатической мембраной BMW, 
 ветро- и водонепроницаемая, дышащая

• Протекторы NP2 на спине, плечах, локтях, бедрах и коленях (с плавной 
 регулировкой по высоте)

• Возможность дооснащения протектором копчика
• Чрезвычайно эффективная общая вентиляция благодаря многочисленным 

возможностям системы вентиляции, двойная передняя молния в качестве 
AirVent-System

• Сетчатая подкладка на куртке и брюках, а также 3D-сетка на спине, 
 дышащая и эластичная

• Восемь карманов на куртке, семь из них водонепроницаемые, на мужской 
куртке дополнительно нагрудный карман, три кармана на брюках, из них 
один карман для ключей

• Края рукавов и брючин можно расширить, с защитой при плохой погоде
• Специальный элемент в куртке обеспечивает эффективную защиту от ветра 

и дождя
• Водонепроницаемый подшлемник встроен в воротник
• Кожаные накладки на внутренней стороне колен для хорошего контакта 

с бензобаком при поездках по бездорожью
• Многочисленные варианты регулировки ширины благодаря застежечным 

кнопкам и застежке-липучке
• Светоотражающие элементы на куртке
• Соединительная молния: круговая и 40 см
• Comfort Fit
• Сертифицирован CE

Цвет:
куртка: серый, черный 
брюки: черный

Женские размеры
34 – 48, 72 – 88 (удлиненный вариант), 18 – 22 (укороченный вариант)

Мужские размеры
46 – 66, 98 – 118 (удлиненный вариант), 24 – 32 (укороченный вариант)

КОСТЮМ ENDUROGUARD
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Мужской и женский варианты
Туристический костюм премиум-класса из высококаче-
ственной кожи круглый год обеспечивает удовольствие 
от езды. Устойчивый к истиранию комбинезон из дыша-
щей воловьей нубуковой кожи с водоотталкивающими 
свойствами создает оптимальный комфорт даже при 
 долгих поездках. 

• Всесезонный туристический костюм из высококаче-
ственной воловьей кожи нубук

• Устойчивая к истиранию воловья кожа (1,2 – 1,4 мм) 
с интенсивной гидрофобной пропиткой, обеспечиваю-
щей высокие водоотталкивающие свойства 
(не  водонепроницаемая из-за отсутствия мембраны)

• Протекторы NP2 на плечах, локтях, коленях 
(с  3-ступенчатой регулировкой по высоте) и бедрах

• Съемный NP Pro спинной протектор, длинный
• Возможность дооснащения протектором копчика
• Отличный микроклимат благодаря естественной 

 дышащей способности кожи
• Проклеенные водонепроницаемые швы и прорезинен-

ные застежки-молнии не пропускают воду
• Водонепроницаемая мембрана под передней молнией 

на куртке закрывается на вторую, внутреннюю, молнию
• Водонепроницаемая вставка из мембранной ткани 

 позади ширинки не пропускает воду.
• Клапаны на внутренней стороне пояса брюк для кре-

пления подтяжек
• Эластичные области на плечах и спине, а также над 

 коленом и в задней части пояса брюк для удобства 
и во время продолжительных поездок

• Индивидуальная регулировка ширины на талии, 
 рукавах и брючинах

• По два наружных кармана на молнии на куртке 
и  брюках, два  кармана на молнии на куртке

• Край рукава с двумя молниями позволяет носить 
 перчатки под рукав костюма или поверх него  
(вторую молнию можно при необходимости оставить 
незастегнутой)

• Серый светоотражающий рисунок на обоих плечах
• Соединительная молния: круговая и 40 см
• Сертификат CE

Цвет:
антрацит

Женские размеры
34 – 48

Мужские размеры
46 – 66, 24 – 32 (укороченный вариант), 
98 – 118 ( удлиненный вариант)

КОСТЮМ ATLANTIS 
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Мужской вариант
Мужской костюм Roadster изготовлен из сверхпрочной 
и устойчивой к истиранию воловьей кожи наппа, удобен 
для ношения и оснащен пакетом безопасности. Высокое 
содержание эластичного текстиля, а также кожаные эла-
стичные вставки в области плеч, локтей и колен гаранти-
руют свободу движений в любом положении.

• Спортивный кожаный двусоставный костюм
• 100 % воловья кожа наппа (1,3 мм)
• Спинной протектор NP Pro, съемный
• Съемные протекторы NP2 на бедрах, вшитые на плечах, 

локтях и коленях
• Возможность дооснащения коленными слайдерами
• Объемное 3D-полотно на спине для хорошей циркуля-

ции воздуха
• Кожаные эластичные вставки для максимального 

 комфорта в области плеч, почек и коленей, а также 
на рукавах

• Эластичные вставки из кевлара для оптимальной 
 посадки и свободы движений рук и ног

• Очень эластичная подкладка из лайкры на участках, 
связанных с интенсивными движениями

• Мягкий край воротника из неопрена
• Вздержка на рукавах и брючинах из эластичного Kevlar
• Пояс брюк из текстильного эластика
• Два наружных и два внутренних кармана на куртке
• Все швы выполнены в виде предохранительных 

 строчек, выполненных двухниточным стежком
• Круговая соединительная молния
• Regular Fit
• Сертифицирован CE

Цвет:
черный

Мужские размеры
46 – 60

КОСТЮМ ROADSTER



Мужской и женский варианты
Pure Riding – это лозунг костюма DarkNite. Современный 
кожаный костюм, скроенный в стиле ретро. Высококаче-
ственная воловья кожа без лакового покрытия придает 
костюму естественность, в том числе за счет индивиду-
ального патинирования. Съемные протекторы NPL и NP2, 
подбитые ватой стеганые вставки и другие детали 
 помогают чувствовать себя уверенно в пути и не выходят 
за рамки лаконичного стиля. 

• Современный кожаный костюм из высококачественной 
воловьей кожи

• Устойчивая к истиранию натуральная кожа (1,0 – 1,1 мм)
• С гидрофобной подпиткой, но не водонепроницаемая
• Отличный микроклимат благодаря высокой естествен-

ной дышащей способности кожи
• Протекторы NPL на спине, плечах, локтях и коленях 

(с плавной регулировкой по высоте) и съемные 
NP2-протекторы на бедрах

• Эластичные области на спине, над коленом и в задней 
части поясе брюк для обеспечения оптимальной под-
вижности

• Ватированные стеганые вставки на воротнике и плечах
• Ширина пояса куртки регулируется с помощью засте-

жечной кнопки, также и на женских брюках
• Края рукавов и брючин на металлической застежке
• Воротник-стойка закрывается застежечной кнопкой
• Три наружных кармана куртки на молнии, три внутрен-

них кармана (из них один карман для смартфона), 
 четыре кармана на брюках (задние карманы на молнии)

• Высококачественная надпись BMW Motorrad из металли-
ческих букв, тисненый логотип BMW на левом плече

• Хлопчатобумажная подкладка на груди и спине с боль-
шим рисунком на спине, сетчатая подкладка в рукавах 
и брюках

• Соединительная молния: 40 см
• Regular Fit
• Сертифицирован CE

Цвет:
черный

Женские размеры
34 – 48

Мужские размеры
46 – 60

КОСТЮМ DARKNITE
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Мужской вариантЖенский вариант
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Мужской вариант
Мужской костюм ProRace демонстри-
рует спортивные амбиции байкера. 
Облегающий комбинезон из воловьей 
кожи наппа оснащен полным пакетом 
протекторов в области плеч, локтей, 
бедер и колен. Специальный спинной 
протектор улучшает аэродинамиче-
ские свойства, а эластичные вставки 
обеспечивают свободу движений.

• Облегающий спортивный кожаный 
комбинезон в цветах 
BMW Motorrad Motorsport

• Устойчивая к истиранию воловья 
кожа наппа, ок. 1,3 мм

• Протекторы на плечах, локтях, 
 бедрах и коленях, вшитые

• Возможность дооснащения длин-
ным спинным протектором NP Pro

• Аэродинамический «горб» (хамп)
• Коленные слайдеры, слайдеры 

на предплечьях и плечах
• Объемное 3D-полотно на спине 

для хорошей циркуляции воздуха
• Многочисленные эластичные 

вставки для максимального ком-
форта и свободы движений

• Кожаные участки с перфорацией 
на руках, груди и бедрах для 
 отличной вентиляции

• Легко снимается и надевается бла-
годаря длинной застежке-молнии 
спереди

• Края рукавов и брючин 
с застежками- молниями

• 1 внутренний карман
• Сертификат CE
• Опционально: индивидуальный 

пошив и возможность выбора 
 кожаного материала, цвета 
и  дизайна

Цвет:
черный/белый/красный

Мужские размеры
46 – 60

КОСТЮМ PRORACE 
NEW
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Мужской вариант
Вы можете заказать индивидуальный 
пошив костюма ProRace. С помощью 
конфигуратора можно подобрать ко-
стюм в соответствии с собственными 
потребностями и вкусом. Точный 
 покрой и множество опций индивиду-
ального выбора цвета и отделки по-
зволят выделиться на фоне остальных 
байкеров. Каждый костюм уникален, 
как и его обладатель.

• Индивидуальный пошив для 
 оптимальной посадки

• Устойчивая к истиранию воловья 
кожа наппа или кожа кенгуру 
за дополнительную плату

• Несколько вариантов цвета
• Возможность выбора коленных 

слайдеров (наличие или отсут-
ствие), а также слайдеров на лок-
тях и плечах

• Возможность выбора других эле-
ментов оснащения (частично за от-
дельную плату): наличие системы 
TrinkPak в хампе, перфорация, 
 наличие грудного протектора, 
стандартная пена или термопена 
Vibram VPOD

• Нанесение имени, прозвища или 
личного логотипа

• Выбор различных опций нанесе-
ния логотипа (цвет надписи 
BMW Motorrad, наличие надписи 
Race, на хампе по выбору логотип 
BMW, логотип M или название 
 модели, например RR)

• Подбор конфигурации через офи-
циального дилера BMW Motorrad 
или онлайн при помощи конфигу-
ратора

• Сертификат CE
• Подробная информация на сайте 
bmw-motorrad.com/ProRace

КОСТЮМ PRORACE MADE-TO-MEASURE*

* На изображении – пример комплектации.
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КУРТКИ / БРЮКИ
Хорошая защита от спины до колен для мотоциклистов 
очень важна. При этом не играет роли, изготовлена ли 
мотоэкипировка из натуральной кожи, прочного синтети-
ческого материала или водоустойчивой джинсовой ткани. 
Значение имеют только комфорт, хороший внешний вид 
и самый высокий уровень безопасности.
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62 КУРТКИ / БРЮКИ

Мужской вариант
Мужская куртка PureXcursion изго-
товлена из смеси хлопка с полиами-
дом и имеет вощеную поверхность. 
Такое сочетание обладает высокой 
прочностью и износостойкостью, 
в полном соответствии с дизайном 
куртки в стиле Adventure. Куртка 
имеет два водонепроницаемых кар-
мана в передней части и большой 
карман в задней части, в котором 
удобно хранить внутреннюю куртку 
для дождливой погоды Ride, когда 
она не используется. 

• Прочная куртка в духе Adventure
• Смесь хлопка и полиамида с воще-

ной поверхностью
• Два водонепроницаемых кармана 

в передней части, большой карман 
в задней части

• Отдельно предлагается внутренняя 
куртка для дождливой погоды

• Эластичный материал на плечах 
и рукавах обеспечивает свободу 
движений

• Вентиляция на спине и груди 
 создает приятный микроклимат

• Встроенные протекторы NPL
• Сертификат CE

Цвет:
коричневый

Мужские размеры
46 – 60

КУРТКА PUREXCURSION 
NEW
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Мужской и женский варианты
Ветро- и водонепроницаемая 
 внутренняя куртка для дождливой 
 погоды Ride сочетается с любыми 
 водопроницаемыми  куртками 
BMW Motorrad.

Цвет:
серый

Женские размеры
34 – 48

Мужские размеры
46 – 60

ВНУТРЕННЯЯ КУРТКА ДЛЯ 
 ДОЖДЛИВОЙ ПОГОДЫ RIDE 
NEW

Женский вариант

Мужской вариант
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Мужской вариант
Благодаря грязе- и водоотталкивающему материалу 
 верха и встроенной вентиляционной системе AirVent 
в передней части куртка Tokyo прекрасно подходит для 
ежедневных поездок на работу, особенно при высоких 
температурах. Куртка оснащена легкими NPL-протекто-
рами на плечах и локтях.

• Легкая мужская куртка для повседневных поездок 
на работу при летних температурах

• Материал верха из полиэстера, дышащий, с грязе- 
и водоотталкивающим покрытием

• Легкие, съемные протекторы NPL на плечах и локтях
• Возможность дооснащения спинным NPL-протектором
• Дополнительная двойная передняя молния для венти-

ляции с сетчатым материалом внутри
• Магнитная застежка на воротнике
• Регулировка ширины на манжете рукава и талии 

с  помощью застежечной кнопки
• Четыре наружных кармана (два на молнии, два 

на  застежечной кнопке), три внутренних кармана 
(из них один для смартфона)

• Дополнительно: водонепроницаемый мешочек в кар-
мане куртки, например для смартфона или кошелька

• Светоотражающие элементы на рукавах и затылке
• Соединительная молния: 40 см
• Regular Fit
• Сертифицирован CE

Цвет:
черный

Мужские размеры
S – 4XL

Мужской вариант
Со спортивной текстильной мужской курткой RaceFlow 
вы будете готовы к лету. Куртка имеет множество вставок 
из воздухопроницаемого сетчатого материала, что обе-
спечивает превосходную вентиляцию тела и рук даже 
в жаркую погоду. Ширина в области талии регулируется 
при помощи двух застежечных кнопок. В серийную ком-
плектацию входят протекторы на плечах и локтях.

• Спортивная текстильная куртка для жарких дней
• Устойчивый к истиранию материал верха с большими 

сетчатыми вставками
• Усиление материала в местах, подвергающихся особо 

высокой нагрузке при падении
• Съемные NPL-протекторы на плечах и локтях
• Возможность дооснащения спинным NPL-протектором
• Воздухопроницаемая трикотажная ткань 3D на спине 

для оптимальной циркуляции воздуха
• Два наружных кармана на молнии, два внутренних 

кармана
• Воротник-стойка в спортивном стиле, с застежечной 

кнопкой
• Регулировка ширины на талии с помощью двух 

 застежечных кнопок
• Манжета рукава с молнией и застежечной кнопкой
• Соединительная молния: 40 см
• Regular Fit
• Сертифицирован CE

Цвет:
черный

Мужские размеры
S – 4XL

КУРТКА TOKYO КУРТКА RACEFLOW



66 КУРТКИ / БРЮКИ

Мужской и женский варианты
В куртке AirShell вы подготовлены 
к любой погоде. Благодаря ветро- 
и водонепроницаемой, но дышащей 
вставке с мембраной BMW Climate 
Membrane и подбитому ватой съем-
ному терможилету эту куртку можно 
носить круглый год. В ней не жарко 
летом, а в холодное время года она 
согревает и защищает от дождя.

• Легкая всесезонная мотокуртка. 
Неоновый желтый делает водителя 
заметным для всех участников 
 дорожного движения

• Крайне устойчивая к истиранию 
комбинация материалов: цвето-
стойкая комбинация полиамида 
и полиэстера

• Съемные NPL-протекторы на 
 плечах, локтях и спине

• Ветро- и водонепроницаемая, 
 дышащая вставка с мембраной 
BMW Climate Membrane и подбитый 
ватой съемный терможилет

• Большие воздухопроницаемые 
сетчатые вставки из очень износоу-
стойчивого материла AirTex

• Объемная 3D-подкладка на спине 
для оптимальной циркуляции 
 воздуха

• Два боковых кармана на молниях, 
один водонепроницаемый 
 внутренний карман, один карман 
во вставке

• Застежечные кнопки на поясе, за-
стежки-липучки на манжетах рука-
вов и воротнике для регулировки 
ширины

• Светоотражающие элементы 
на рукавах и в области плеч

• Окантованный край с эффектом 
выворотной кожи

• Соединительная молния: 40 см
• Regular Fit
• Сертифицирован CE

Цвет:
неоново-желтый/серый

Женские размеры
34 – 48

Мужские размеры
46 – 60

КУРТКА AIRSHELL
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Мужской вариант
Летом, а также весной и осенью, 
для повседневной носки и для 
 досуга: если нужна легкая куртка, 
Boulder – то, что нужно. Система 
AirVent дополнительно обеспечивает 
необходимую вентиляцию. А если 
погода вдруг изменится, от ветра 
и дождя защитит съемная вставка. 

• Легкая короткая куртка для города
• Устойчивая к истиранию комбина-

ция полиэстера и  хлопка с водоот-
талкивающим восковым покрытием

• Легко снимающиеся NPL-протекто-
ры на плечах и локтях

• Возможность дооснащения спин-
ным NPL-протектором

• Съемная вставка с мембраной 
BMW Climate Membrane, ветро- 
и водонепроницаемая, дышащая

• Покрытие с грязе- и водоотталки-
вающими свойствами

• Двойная передняя молния для 
 вентиляции с системой AirVent 
с сетчатой подкладкой

• Плавная регулировка ширины 
 воротника и манжет рукавов

• Два кармана на молнии по бокам, 
два нагрудных кармана, два вну-
тренних кармана (из них один 
 водонепроницаемый), водонепро-
ницаемый карман во вставке

• Оптимально комбинируется со 
 стеганой курткой Ride

• Светоотражающие элементы 
в  области шеи, светоотражающий 
рисунок с надписью BMW Motorrad 
цвета антрацит

• Окантованный край воротника 
с эффектом выворотной кожи

• Соединительная молния: 40 см
• Comfort Fit
• Сертифицирован CE

Цвет:
серый

Мужские размеры
46 – 60

КУРТКА BOULDER
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Мужской и женский варианты
После дождя выходит солнце. После совещания прихо-
дит время для мотопрогулки. И именно для таких случаев 
идеально подходит полудлинная куртка-парка. Куртку 
удобно носить поверх пиджака или костюма, и она эф-
фективно защищает в городском движении. Это делает 
ее идеальным спутником для всех, кто после работы 
 садится на мотоцикл.

• Водонепроницаемая полудлинная деловая 
 куртка-парка для бизнеса и города

• Прочный на истирание материал верха из слегка 
 эластичного полиэстера

• Мембрана BMW Climate Membrane  
(ветро- и водонепроницаемая, дышащая)

• NPL-протекторы на плечах и локтях, съемные
• Возможность дооснащения спинным NPL-протектором
• Застежечная кнопка на манжете рукава, регулировка 

ширины на талии с помощью пояса
• Два водонепроницаемых кармана на молнии
• Усиление материала на рукаве
• Два внутренних кармана на молнии
• Гармонирующая по цвету подкладка 
• Модный воротник
• Строгая светоотражающая вставка на рукаве
• Соединительная молния: 40 см
• Regular Fit
• Сертифицирован CE

Цвет женского варианта:
красный

Цвет мужского варианта:
черно-синий

Женские размеры
34 – 48

Мужские размеры
46 – 60

КУРТКА DOWNTOWN

Мужской вариант 
Цвет: черно-синий

Женский вариант 
Цвет: красный
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Мужской и женский варианты
Ride with Style – классическая комбинация ткани с восковой 
пропиткой и износоустойчивой кожи отлично подходит 
для летних месяцев. И не только во время поездок на мо-
тоцикле, так как плечевые и локтевые протекторы легко 
снимаются. Высокий уровень комфорта и карманы для всего, 
что необходимо. Оптимальный спутник на каждый день.

• Мужская или женская куртка свободного покроя, пред-
назначенная для поездок на мотоцикле и для досуга

• Вариант прямого покроя до бедер; женский вариант 
приталенный и более короткий

• Устойчивая к истиранию воловья кожа (ок. 1,0 – 1,2 мм) 
в области рукава и плеч, с легким эффектом состарен-
ности

• Прочный вощеный текстиль в остальной части куртки
• NPL-протекторы на плечах и локтях, съемные
• Возможность дооснащения спинным NPL-протектором
• Молния с внутренней стороны нижней части куртки 

 позволяет извлечь спинной и плечевые протекторы
• Сплошная передняя молния из металла
• Многочисленные нагрудные и боковые карманы 

на молнии
• Усиление текстиля на спине
• С большой надписью MAKE LIFE A RIDE на спине, 

а  также с двумя внутренними карманами и одним 
 карманом для смартфона

• Молния и застежечная кнопка на крае рукава
• Ворот с лацканами закрывается застежечной кнопкой
• Соединительная молния: 40 см
• Regular Fit
• Сертифицирован CE

Цвет женского варианта:
средне-коричневый

Цвет мужского варианта:
темно-коричневый

Женские размеры
34 – 48

Мужские размеры
46 – 60

КУРТКА SANDIEGO

Мужской вариант 
Цвет: темно-коричневый

Женский вариант 
Цвет: средне-коричневый
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Мужской и женский варианты
Непринужденный стиль модной 
спортивной куртки Club Leather 
 прекрасно подходит и для езды 
на мотоцикле, и для досуга. Куртка 
изготовлена из высококачественной, 
устойчивой к истиранию воловьей 
кожи и очень удобна. Под элегантной 
поверхностью скрыты протекторы 
на плечах и локтях. Возможно доос-
нащение спинным протектором. 

• Легкая куртка, предназначенная 
для поездок на мотоцикле и для 
досуга

• Устойчивая к истиранию мягкая 
воловья кожа (около 1 – 1,2 мм), 
слегка вощеная и мятая

• Съемные NPL-протекторы 
на  плечах и локтях

• Возможность дооснащения 
 спинным NPL-протектором

• Воротник-стойка с высококаче-
ственной отделкой, закрывается 
застежечной кнопкой

• Синяя или красная кожаная 
 полоска на плечах и предплечьях 
подчеркивает силуэт

• Сплошная передняя молния из 
 металла

• Четыре или три наружных кармана 
на молнии (в мужском и женском 
варианте), два внутренних кармана 
и карман для смартфона

• Надпись «1978» – год выпуска 
 первой коллекции мотоэкипировки 
BMW – печать на подкладке или 
тиснение на рукаве

• Соединительная молния: 40 см
• Regular Fit
• Сертифицирован CE

Цвет:
черный

Женские размеры
XS – 3XL

Мужские размеры
S – 4XL

КОЖАНАЯ КУРТКА CLUB LEATHER

Мужской вариант

Женский вариант
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Мужской вариант
В городе или в туристической поездке мотоциклист в куртке DoubleR всегда 
производит большое впечатление, светлые аппликации из кожи подчеркивают 
мужественность силуэта. Система AirVent в передней части куртки и вставки 
из перфорированной кожи служат для оптимизации вентиляции и повышения 
комфорта даже в жаркие дни. 

• Кожаная куртка спортивного покроя для города
• Очень устойчивая к истиранию мягкая воловья кожа (1,2 мм)
• Съемные NPL-протекторы на плечах и локтях
• Возможность дооснащения спинным NPL-протектором
• Вставки из перфорированной кожи для удобства в носке
• Двойная передняя молния для вентиляции с сетчатым материалом внутри
• Два наружных кармана, два нагрудных кармана, два внутренних кармана, 

все на молнии
• Ширина на талии регулируется плавно с помощью застежки-липучки
• Воротник-стойка закрывается застежечной кнопкой
• Манжета рукава с молнией и застежечной кнопкой
• Вздержка на рукаве с кожаной каемкой
• Светлые кожаные аппликации спереди подчеркивают мужественность 

силуэта
• Соединительная молния: 40 см
• Regular Fit
• Сертифицирован CE

Цвет:
коричневый

Мужские размеры
46 – 60

КУРТКА DOUBLE R
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Мужской и женский варианты
Свободный стиль. Надежная защита. 
Здесь не нужно выбирать между тем 
или другим. Потому что модная кожа-
ная куртка BlackLeather с устойчивым 
к истиранию и прочным на разрыв 
верхом из кожи индийского буйвола 
и серийными протекторами на плечах 
и локтях – именно то, что необходи-
мо для безопасной мотоэкипировки. 
Поклонники BMW Motorrad в ней везде 
чувствуют себя как дома. 

• Кожаная куртка свободного 
 покроя с эффектом состаренности

• Устойчивая к износу и прочная 
на разрыв кожа индийского 
 буйвола, около 1,0 – 1,2 мм

• Съемные NPL-протекторы 
на  плечах и локтях

• Возможность дооснащения 
 спинным NPL-протектором

• Ватированные стеганые вставки 
на плече, предплечье и по бокам

• С регулированием ширины на 
 талии с помощью застежечной 
кнопки

• Воротник-стойка закрывается 
 застежечной кнопкой

• Манжета рукава с молнией
• Два боковых кармана, один 

 нагрудный карман (мужской вари-
ант, два внутренних кармана)

• Неполированные металлические 
застежки с эффектом состаренности

• Большая надпись Ride Wild на 
 подкладке спинки

• Символ BMW на предплечье, 
 надпись BMW сзади на поясе

• Соединительная молния: 40 см
• Regular Fit
• Сертифицирован CE

Цвет:
черный

Женские размеры
34 – 48

Мужские размеры
46 – 60

КУРТКА BLACKLEATHER

Мужской вариант

Женский вариант
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Мужской и женский варианты
Текстильные брюки Rider идеально 
подходят для лета и межсезонья. Эти 
функциональные брюки устойчивы 
к истиранию и благодаря дышащей 
вставке обладают ветро- и водоне-
проницаемыми свойствами. На бе-
драх и коленях имеются протекторы. 
Комфорт при ношении обеспечивают 
возможности регулировки с помощью 
молнии по краям брючин.
 
• Текстильные мотобрюки с водоне-

проницаемой вставкой
• Устойчивый к истиранию материал 

верха из хлопка и полиамида
• Усиление материала на ягодицах
• Ветро- и водонепроницаемая, 

 дышащая вставка с мембраной 
BMW Climate Membrane

• Съемные и регулируемые по высоте 
протекторы NPL на коленях, 
 протекторы NP2 на бедрах

• Молнии для вентиляции передней 
поверхности бедра

• Регулировка ширины в нижней 
 части брюк с помощью молнии

• По два задних кармана, боковые 
карманы на молниях; в мужском 
варианте дополнительно два во-
донепроницаемых кармана карго

• Светоотражающий рисунок в ниж-
ней части брючин с надписью 
BMW Motorrad

• Эластичный текстильный ремень 
с надписью BMW Motorrad 
на  пряжке

• Соединительная молния: 40 см
• Regular Fit, женский и мужской 

 покрой
• Сертификат CE 

Цвет:
черный

Женские размеры
34 – 48

Мужские размеры
46 – 60

БРЮКИ RIDER

Женский вариант Мужской вариант
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Унисекс
Брюки ClimaProtect – практичный 
спутник для повседневных поездок 
на работу и обратно. Комбинация 
 полиамида и эластана с мембраной 
BMW Climate Membrane устойчива 
к истиранию. Ткань легко растягива-
ется, не пропускает воду и обладает 
дышащими свойствами. Благодаря 
длинным боковым молниям мото-
брюки можно легко надеть поверх 
повседневных брюк. Протекторы 
на коленях обеспечивают защиту; 
возможно дооснащение протектором 
на бедрах.

• Текстильные мотобрюки из трех-
слойного ламината

• Устойчивая к истиранию комбина-
ция полиамида и эластана/стрейча

• Ветро- и водонепроницаемая 
ткань, дышащая благодаря мем-
бране BMW Climate Membrane

• Облегающий покрой
• Предварительно формованные шта-

нины для оптимальной и удобной 
посадки

• Длинные боковые молнии для 
 надевания через обувь

• Съемные протекторы NPL 
на  коленях (простая регулировка 
по  высоте), на бедрах в качестве 
опции возможно применение про-
текторов NP2

• Резиновая вздержка на талии
• Карманы отсутствуют
• Светоотражающий рисунок 

в  нижней части брючин с надписью 
BMW Motorrad

• Соединительная молния: 40 см
• Сертификат CE

Цвет:
темно-серый

Размеры
XS – 4XL

БРЮКИ CLIMAPROTECT
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Мужской и женский варианты
В этих свободных, легких хлопчато-
бумажных брюках вы можете сразу 
направляться в город. Благодаря 
съемным протекторам NPL грубова-
тые мотобрюки в мгновение ока 
 превращаются в очень удобные 
и модные брюки для досуга.

• Летние брюки
• Для поездок на мотоцикле и 

 другого времяпровождения
• Устойчивая к истиранию комбина-

ция хлопка и CORDURA
• Свободный покрой с предвари-

тельно отформованными коленями
• В мужском и женском варианте
• NPL-протекторы на коленях с ре-

гулировкой по высоте, вынимаются 
снаружи, чтобы быстро превратить 
их из мотобрюк в брюки для досуга

• NP2-протекторы на бедрах, 
 съемные

• Много больших и маленьких 
 карманов, из них один (мужской 
вариант) или два (женский вариант) 
на молниях

• Соединительная молния: 40 см
• Regular Fit
• Сертифицирован CE

Цвет:
антрацит

Женские размеры
34 – 48

Мужские размеры
46 – 60

БРЮКИ CITY 
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Мужской и женский варианты
Свободный покрой, извлекаемые 
 снаружи протекторы NPL, прочный 
смесовый материал из хлопка 
и CORDURA – в мгновение ока мото-
брюки превращаются в свободные 
и стильные джинсы для досуга.

• Легкие мотоциклетные джинсы, 
без подкладки

• Для поездок на мотоцикле 
и  другого времяпровождения

• Устойчивая к истиранию комбина-
ция хлопка и CORDURA

• Свободный покрой с предвари-
тельно отформованными коленями

• В мужском и женском варианте
• NPL-протекторы на коленях 

с  регулировкой по высоте, выни-
маются снаружи, чтобы быстро 
превратить их из мотобрюк в брюки 
для досуга

• NP2-протекторы на бедрах, 
 съемные

• Много больших и маленьких 
 карманов, из них один (мужской 
вариант) или два (женский вариант) 
на молниях

• Соединительная молния: 40 см
• Regular Fit
• Сертифицирован CE

Цвет:
индиго (с эффектом состаренности)

Женские размеры
34 – 48

Мужские размеры
46 – 60

БРЮКИ CITY DENIM
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Мужской и женский варианты
Джинсы Ride – это настоящие мото-
брюки в непринужденном стиле 
FivePocket. Оптимальные показатели 
истирания достигаются благодаря 
применяемой комбинации материалов 
и встроенным вставкам из кевлара 
на местах, подверженных повышен-
ной нагрузке при падении. Прибыв 
на место назначения, можно просто 
вынуть протекторы для колен, и 
вот уже джинсы Ride превращаются 
в легкие джинсы для ежедневной 
 носки. 

• Модные мотоджинсы в стиле 
5-Pocket

• Для поездок на мотоцикле и 
 другого времяпрепровождения

• Устойчивая к истиранию 
 комбинация хлопка, полиэстера 
и CORDURA

• Вставки из кевлара для повышения 
стойкости на истирание на ягоди-
цах, бедрах, по бокам бедер и на 
коленях, не видны снаружи

• NPL-протекторы на коленях с ре-
гулировкой по высоте, вынимаются 
снаружи, чтобы быстро превратить 
их из мотобрюк в брюки для досуга

• Съемные NP2-протекторы на 
 бедрах

• В мужском и женском варианте 
(мужской покрой прямой, 
 женский – приталенный)

• Кожаный лейбл на поясе с надпи-
сью BMW Motorrad и тиснением 
engineered in Germany

• Надпись MAKE LIFE A RIDE 
на  внутренней стороне пояса

• Соединительная молния: 40 см
• Regular Fit
• Сертифицирован CE

Цвет:
серый

Женские размеры
Ширина/длина: W26 – 36/L32

Мужские размеры
Ширина/длина: W29 – 42/L34

ДЖИНСЫ RIDE

Мужской вариантЖенский вариант
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Мужской вариант
Джинсы WaterProof выглядят как 
обычные джинсы, но являются ветро- 
и водонепроницаемыми. А климати-
ческая мембрана BMW Climate 
Membrane придает им также дыша-
щие свойства. В них комфортно и 
в солнечную, и в дождливую погоду.

• Водонепроницаемые мотобрюки 
в классическом стиле Five Pocket

• Устойчивый к истиранию материал 
из хлопка, полиэстера и CORDURA 
в виде трехслойного ламината

• Съемные протекторы на коленях 
(NPL, с плавной регулировкой 
по высоте) и бедрах (NP2)

• Климатическая мембрана BMW 
Climate Membrane обеспечивает 
ветро- и водонепроницаемость, 
а также высокие дышащие свойства

• Удобные в носке благодаря сетча-
той подкладке

• Кожаный лейбл на поясе с надпи-
сью BMW Motorrad и тиснением 
engineered in Germany

• Надпись MAKE LIFE A RIDE 
на  внутренней стороне пояса

• Соединительная молния: 40 см
• Regular Fit
• Сертифицирован CE

Цвет:
синий

Мужские размеры
Ширина/длина: W29 – 42/L34,  
W30 – 34/L32, W34 – 38/L36

ДЖИНСЫ WATERPROOF
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Мужской и женский варианты
Выглядят, как джинсы, но это настоя-
щие мотобрюки – стиль FivePocket 
прекрасно смотрится не только на мо-
тоцикле. Прямой покрой с длинным 
припуском позволяет просто небреж-
но подвернуть джинсы. Коленные 
протекторы NPL сочетают хорошие 
характеристики амортизации удара 
с высоким уровнем комфорта. 

• Мотобрюки в небрежном  
джинсовом стиле Five Pocket

• Устойчивая к истиранию  
комбинация материалов

• Съемные и регулируемые по высоте 
протекторы NPL на коленях, 
 протекторы NP2 на бедрах

• Узкий покрой
• Брючины прямого покроя с длин-

ным припуском для отворота
• Передняя пуговица с молнией 

(в цвете деним) или сплошная 
 застежка на пуговицы (в сером 
цвете)

• Кожаный лейбл на поясе с надпи-
сью BMW Motorrad и тиснением 
engineered in Germany

• Соединительная молния: 40 см
• Regular Fit
• Сертифицирован CE

Цвет женского варианта:
деним

Цвет мужского варианта:
деним, серый

Женские размеры
Ширина/длина: W26 – 36/L32

Мужские размеры
Ширина/длина: W29 – 42/L34

Цвет: серый Цвет: деним ДЖИНСЫ FIVEPOCKET
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САПОГИ / БОТИНКИ
Любая поездка в какой-то момент заканчивается. 
Но можно еще пройтись по городу пешком. Именно 
для этого подразделение BMW Motorrad включило 
в  программу модные сапоги для города и ботинки, 
 подходящие и для повседневной носки, соответствую-
щие всем необходимым требованиям в отношении 
 комфорта и безопасности. А для тех, кто предпочитает 
спортивный стиль, правильным выбором станут кожаные 
сапоги ProRace.
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Унисекс
Водонепроницаемые, дышащие 
 сапоги CruiseComfort обладают 
 множеством преимуществ для дли-
тельных путешествий. К ним относят-
ся накладки для защиты большой 
берцовой кости, лодыжки и места 
контакта с рычагом переключения 
передач, а также возможность регу-
лировки ширины в области икры. 
Анатомическую стельку можно вы-
нуть и помыть.

• Туристические сапоги для начина-
ющих на любое время года

• Материал верха: смесь воловьей 
кожи с водоотталкивающей про-
питкой и полиамида

• ветро- и водонепроницаемая ткань, 
дышащая благодаря мембране 
Gore-Tex®

• Сертификат СЕ согласно 
DIN EN 13634

Цвет:
черный

Размеры
39 – 48

САПОГИ CRUISECOMFORT 
NEW
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Унисекс
Универсальные сапоги Flow с прин-
том для женщин и мужчин – это 
 суперлегкие сапоги с коротким голе-
нищем для лета. Безупречную венти-
ляцию обеспечивает выбор текстиля. 
Для максимальной безопасности 
в сапогах предусмотрена защита 
большой берцовой кости и лодыжек, 
а также усиление в области пятки 
и мыска.

• Легкие сапоги с коротким 
 голенищем

• Из кожи и текстиля
• Защита большой берцовой кости 

и лодыжек
• Усиление материала на пятке 

и мыске
• Защита в области рычага переклю-

чения передач
• Молния и хомутик на липучке 

для застегивания
• Петли для надевания сзади
• Функциональная подкладка, 

 быстросохнущая и дышащая
• Мягкая манжета голенища 

из  неопрена
• Толстая подошва из профильной 

резины
• Стелька анатомической формы, 

способна отводить влагу. Можно 
вынимать и мыть

• Новый дизайн благодаря декора-
тивному принту в цвет сапог 
с внешней и внутренней стороны 
ноги

• Светоотражающие полосы на пятке
• Сертификат CE согласно EN 13634

Цвет:
серый

Размеры
36 – 48

САПОГИ FLOW



86 САПОГИ / БОТИНКИ

Унисекс
Водонепроницаемые, дышащие сапо-
ги ProRace впечатляют своим дизайном 
и множеством практичных деталей. 
В частности, в них предусмотрены бо-
ковые и пяточные слайдеры и накладка 
для защиты  сапога при переключении 
передач. Внутренняя сторона голенища 
выполнена из мягкой выворотной кожи 
для улучшения контакта с мотоциклом. 
Стельку можно вынуть и помыть.
 
• Спортивные сапоги с боковыми 

и пяточными слайдерами из пла-
стика

• Сменные боковые слайдеры, встав-
ляются и фиксируются винтом

• Легкие сапоги для новичков, 
 отлично подходят для туристиче-
ских поездок

• Материал верха: Искусственная 
кожа, внутренняя сторона с выво-
ротной кожей (воловья)

• Мембрана BMW Climate Membrane 
обеспечивает ветро- и водонепро-
ницаемость, а также дышащие 
свойства

• Защита большой берцовой кости 
анатомической формы

• Внутреннее усиление материала 
на мыске

• Амортизатор в области пятки
• Защита рычага переключения 

из мягкого полиуретана
• Внутренняя сторона голенища 

из мягкой выворотной кожи для 
улучшения контакта с мотоциклом

• Простое надевание и снятие, 
а  также удобная посадка по ноге за 
счет молнии с эластичной лентой 
на внутренней стороне голенища

• Удобная посадка на ноге за счет 
широкой липучки на икрах

• Эластичные участки на подъеме 
ноги и в области пятки

• Нескользящая резиновая подошва
• Моющаяся стелька, съемная
• Функциональная подкладка,  

с перфорацией в верхней части 
голенища

• Петли для переноски
• Большая надпись RACE в зоне 

защиты большой берцовой кости
• Высота голенища сапог 42-го 

размера сзади около 28 см
• Сертификат СЕ согласно 

DIN EN 13634 

Цвет:
черный

Размеры
39 – 48

САПОГИ PRORACE
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Унисекс
Прочные сапоги Gravel Evo из воло-
вьей кожи с неподшлифованной 
 лицевой поверхностью – идеальный 
спутник в длительном путешествии 
с участками бездорожья. Высокие 
 голенища, прочная подошва водо- 
и ветронепроницаемость в сочетании 
с дышащими свойствами мембраны 
Gore-Tex® обеспечат ногам комфорт 
в самых разных условиях.

• Водонепроницаемые кожаные 
 сапоги эндуро, пригодные для 
 повседневной носки

• Материал верха: воловья кожа 
с неподшлифованной лицевой 
 поверхностью (2,4 – 2,6 мм), 
с  гидрофобной пропиткой

• Защита большой берцовой кости 
и лодыжек из пеноматериала

• Усиление материала на пятке 
и мыске

• Функциональная накладка из тер-
мопластичного полиуретана для 
защиты сапога при переключении 
передач, с обеих сторон

• Мембрана GORE-TEX®: ветро- 
и  водонепроницаемая, дышащая

• Прочная резиновая подошва
• Анатомическая антибактериальная 

стелька
• Выворотная кожа на голенище для 

надежной посадки на мотоцикле
• Липучка для плавной регулировки 

ширины
• Сертифицирован согласно 

DIN EN 13634

Цвет:
черный

Размеры
38 – 48

САПОГИ GRAVEL EVO 
NEW



88 САПОГИ / БОТИНКИ

Унисекс
Кончился асфальт? Ну и что! Ведь 
на вас сапоги для бездорожья, 
 изготовленные из неподшлифован-
ной  воловьей кожи. Для большего 
удобства они оснащены съемным 
внутренним ботинком, шарнирной 
системой,  термоформованным по-
крытием в  передней части и глухим 
неопреновым клапаном. 

• Высококачественные сапоги  эндуро 
с внутренним ботинком и класси-
ческими пластиковыми протекто-
рами

• Под протекторами – неподшлифо-
ванная воловья кожа (ок. 2,8 – 3,0 мм)

• Высокое прочное голенище 
с  шарниром

• Высота голенища: около 38 см 
в размере 42

• Внутренний ботинок, съемный и 
моющийся, из эластичного неопре-
на, с гелевой подушечкой в обла-
сти лодыжки

• Защита икр ног и большой берцо-
вой кости анатомической формы

• Усиление материала на пятке и 
мыске из пластика

• Термоформованное 3D-покрытие 
из пеноматериала в передней 
 части защищает от брызг воды

• Термоформованная 3D пена 
в  качестве покрытия передней 
 части сапога

• Мягкий и гладкий отворот на верхе 
голенища (предотвращает попада-
ние грязи)

• Система застежек с четырьмя 
 удобными застежками из пластика

• Одночастные металлические носки, 
прикручиваемые

• Сертифицирован согласно 
DIN EN 13634

Цвет:
черный/белый/красный

Размеры
41 – 48

САПОГИ GS PRO
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Унисекс
Эти всесезонные водонепроницаемые 
сапоги объединяют в себе лучшие 
свойства, необходимые для поездок 
на туристических мотоциклах и мото-
циклах эндуро. Неподшлифованная 
воловья кожа, устойчивая подошва 
и множество продуманных деталей 
безопасности убедят любого, к тому 
же они отлично подходят и для 
 повседневной носки.

• Водонепроницаемые кожаные 
 сапоги эндуро, пригодные для 
 повседневной носки, выполнены 
в спортивном стиле

• Удобные, прочные, туристические
• Высокая износоустойчивость
• Типичный стиль эндуро: застежки, 

цветовой акцент на подошве, вы-
сокое голенище и промасленная 
кожа

• 100 % неподшлифованная воловья 
кожа, промасленная

САПОГИ VENTURE GRIP

• Климатическая мембрана 
BMW Climate Membrane, постоянно 
ветро- и водонепроницаемая, 
 дышащая

• Противоударная защита большой 
берцовой кости, термически 
 формованная и с усилением

• Пластиковая защита в области 
 лодыжки с мягкой отделкой

• Функциональная накладка из кожи 
для защиты сапога при переклю-
чении передач, с обеих сторон

• Выворотная кожа на внутренней 
стороне голенища для улучшения 
контакта с мотоциклом при езде 
стоя.

• Три регулируемых 
быстрозастегивающихся замка 
с высококачественными застежками

• Липучка на икрах для плавной 
регулировки ширины

• Эластичные участки из кожи на 
подъеме ноги для улучшения 
подвижности при переключении 
передач и ходьбе

• Прочная подошва с надежной 
фиксацией ноги

• Рисунок протектора обеспечивает 
надежное сцепление 
с поверхностью на бездорожье

• Внутренняя стелька 
с антибактериальными свойствами, 
съемная

• Верх голенища с эластичным 
краем, уменьшает проникновение 
воды и грязи

• Кант в передней части, мягкая 
подкладка на берцовой кости

• Высота голенища сапог 42-го 
размера сзади около 36 см

• Сертификат СЕ согласно 
DIN EN 13634

Цвет:
коричневый

Размеры
36 – 48



90 САПОГИ / БОТИНКИ

Унисекс
Сапоги Rockster обеспечивают такую 
же надежную защиту, что и мотоса-
поги, но при этом выглядят элегантно. 
Специальная обработка воловьей 
кожи придает им водоотталкивающие 
и вместе с тем дышащие свойства. 
Благодаря актуальному дизайну от-
лично подходят для повседневной 
носки.

• Модные сапоги – удобные, 
 элегантные и безопасные

• Подходят для носки в течение 
 всего дня, не только на мотоцикле

• 100 % воловья кожа (около 
1,6 – 1,8 мм), с водоотталкивающей 
обработкой

• Комбинация жированной гладкой 
кожи с выворотной кожей голенища

• Пятка и мысок с усилением
• Защита от рычага переключения 

из кожи, слева
• Длинная молния для более легкого 

надевания
• Функциональная подкладка, 

 быстро сохнущая и дышащая, 
вид под кожу

• Гладкая кожа по верху голенища, 
окантованный край

• Толстая подошва из профильной 
резины

• Амортизирующая стелька анатоми-
ческой формы, способна отводить 
влагу. Можно вынимать и мыть

• Короткий декоративный хлястик 
с металлической застежкой

• Высота голенища сапог 43-го 
 размера сзади около 23 см

• Сертификат СЕ согласно 
DIN EN 13634

Цвет:
черный

Размеры
36 – 48

САПОГИ ROCKSTER
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Мужской и женский варианты
Эти сапоги с коротким голенищем 
обладают всеми необходимыми 
 характеристиками мотосапог. Специ-
альная обработка воловьей кожи 
 придает им водоотталкивающие 
свойства, но при этом сапоги спо-
собны дышать. Пятка и мысок – 
с  усилением, а эластичная вставка 
на наружной стороне голенища 
 обеспечивает удобную ширину.

• Прочные сапоги с коротким 
 голенищем

• 100 % воловья кожа нубук (около 
1,6 – 1,8 мм), с гидрофобной 
 пропиткой, швы с уплотнением 
 натуральным латексом

• Защита большой берцовой кости 
и лодыжек из полиуретана с боль-
шой подкладкой из пеноматериала

• Усиление материала на пятке и 
мыске

• Молния с клином для защиты 
от попадания воды

• Короткий хомутик на липучке для 
застегивания

• Эластичная область на наружной 
стороне голенища для большего 
комфорта

• Язычок сзади для удобства при 
 надевании

• Функциональная подкладка, 
 быстросохнущая и дышащая

• Подкладка на манжете голенища 
из телячьей кожи

• Толстая подошва из профильной 
резины

• Амортизирующая стелька анато-
мической формы, способна 
 отводить влагу. Можно вынимать 
и мыть

• Узкий покрой для женщин до  
40-го размера

• Строгая светоотражающая полоска 
на пятке

• Высота голенища сапог 42-го 
 размера спереди около 26 см, 
 сзади – около 21 см

• Сертификат СЕ согласно 
DIN EN 13634

Цвет:
коричневый

Женские размеры
37 – 40

Мужские размеры
41 – 48

САПОГИ URBAN



Унисекс
Полувысокие ботинки Dry отлично подойдут для непродолжительных прогу-
лок по городу в любую погоду. Благодаря мембране BMW Climate Membrane 
ботинки ветро- и водонепроницаемые, дышащие. В качестве материала верха 
используется вощеная воловья кожа. Безопасность обеспечивается защитой 
 лодыжек и усилением на пятке и мыске.

• Полувысокие ботинки; водо- и ветронепроницаемые, дышащие
• Материал из 100 % ворсованной кожи; частично с тиснением или восковой 

пропиткой
• Мембрана BMW Climate Membrane в виде ламинированной подкладки
• Усиление пятки снаружи с помощью фасонной детали из пластика 

со встроенными светоотражающими участками
• Внутреннее усиление на пятке и мыске
• Защита лодыжек из закругленной пластмассы, и с гелевой подушкой изнутри
• Полувысокое голенище на молнии с внутренней стороны для простоты 

 надевания и снятия
• Дополнительная шнуровка для индивидуальной регулировки по ширине
• Высота голенища сзади около 16 см в размере 42
• Покрытие шнурка из кожи с тисненым логотипом BMW
• Слегка профилированная резиновая подошва с изображением оппозитного 

двигателя
• Цветная подкладка из трикотажной ткани 3D Air для оптимальной вентиляции
• Вынимаемая стелька
• Сертификат СЕ согласно DIN EN 13634

Цвет:
черный

Размеры
39 – 48

БОТИНКИ DRY
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Унисекс
Даже мотоциклисты иногда хотят пройтись по городу. И это лучше всего 
 делать в легких ботинках из высококачественной воловьей кожи, отлично 
 сочетающихся с джинсами и комбинезоном. Необходимую безопасность 
 обеспечивают накладка для защиты ботинка от контакта с рычагом переклю-
чения передач, усилители и протекторы.

• Высококачественные кожаные ботинки, предназначены для городских 
 условий и коротких дистанций

• 100 % тонкая легкая воловья кожа
• Пригодны для высоких температур и теплого климата с высоким уровнем 

влажности
• Легкая замша с высокими дышащими свойствами благодаря перфорации 

по бокам
• Защита пяток формованной деталью
• Защита в области рычага переключения передач
• Внутреннее усиление на пятке и мыске
• Светоотражающий материал по бокам от пятки и на пятки для повышения 

уровня безопасности в темноте
• Полувысокое голенище на молнии с внутренней стороны для простоты 

 надевания и снятия
• Шнуровка для индивидуальной регулировки по ширине
• Шнурки с покрытием из кожи
• Высота голенища сзади около 16 см в размере 43
• Резиновая подошва с изображением оппозитного двигателя
• Функциональная подкладка из трикотажной 3D-ткани для удобства 

и  легкости
• Стельку с символом BMW Motorrad можно извлечь для проветривания 

или замены
• Светлые летние цвета
• Сертифицирован согласно DIN EN 13634

Цвет:
синий

Размеры
36 – 48

БОТИНКИ RIDE
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ПЕРЧАТКИ
Руки мотоциклистов тоже нуждаются в надежной защите. 
BMW Motorrad предлагает ветро- и водоустойчивые 
 перчатки с дополнительным усилением на возвышении 
больших пальцев и ребре ладони. Для повышения 
 комфорта отдельные модели, например перчатки Two 
in One, выполнены по мультифункциональной камерной 
технологии и с кончиками пальцев, пригодными для 
управления сенсорным экраном.
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96 ПЕРЧАТКИ

Унисекс
Функция 2 в 1 для повышения уровня 
комфорта в поездке: спортивные пер-
чатки Two in One Tech изготовлены 
с применением двухкамерной техно-
логии. Первая камера не имеет под-
кладки и благодаря коже кенгуру 
обеспечивает уверенный хват руля, 
а водонепроницаемая вторая камера 
с дышащей мембраной GORE-TEX® 
отвечает за защиту от непогоды.

ПЕРЧАТКИ TWO IN ONE TECH 
NEW

• Спортивные перчатки GORE-TEX® 
с технологией 2 в 1

• В зависимости от погоды можно 
менять камеры

• Протирочная полоска на левом 
указательном пальце, кончики 
 указательного и большого пальцев 
пригодны для управления сенсор-
ным экраном

• Цветная маркировка для простоты 
надевания и снятия

• Сертификация согласно 
DIN EN 13594

Цвет:
черный/серый

Размеры
6 – 6½ – 12 – 12½
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Унисекс
Перчатки эндуро с двухкамерной 
технологией обладают уникальным 
набором функций: в зависимости 
от погоды можно менять камеры. 
 Камера для защиты от влаги PROOF 
дышащая, водо- и ветронепроницае-
мая с термоизолирующей подкладкой. 
Камера для хвата GRIP с очень тонкой 
и прочной кожей кенгуру обеспечи-
вает отличную тактильность и посадку 
без складок. 

• Перчатки эндуро с двухкамерной 
технологией: в зависимости 
от  погоды можно менять камеры

• Верхняя камера PROOF дышащая, 
водо- и ветронепроницаемая бла-
годаря технологии GORE-TEX® + 
GORE 2 в 1 с легкой термоизолиру-
ющей подкладкой из джерси пике

• Нижняя камера GRIP из стойкой 
к истиранию кожи кенгуру (ок. 
0,7 мм), без подкладки и с перфо-
рацией для оптимального хвата

• Верх: комбинация мягкой воловьей 
кожи с schoeller-Dynatec

• Устойчивый к истиранию рисунок 
ceraspace на защите для пястных 
костей и возвышении больших 
пальцев

• Двойной слой кожи на ребре ладони
• Твердая защита для пястных 

 костей из пластика с подкладкой 
из ударопоглощающей пены

• Легкая пена на верхней стороне 
пальцев и тыльной стороне кисти

• Кончики указательного и большого 
пальца пригодны для управления 
сенсорным экраном

• Резиновая протирочная полоска 
на левом указательном пальце

• Манжета средней длины на липучке 
для регулирования ширины

• Светоотражающие вставки на 
 наружной стороне

• Специальные швы на пальцах 
и  ладони, не давят

• Сертификация согласно 
DIN EN 13594

Цвет:
черный/серый

Размеры
6 – 6½ – 12 – 12½

ПЕРЧАТКИ ENDUROGUARD
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Цвет: черный

Унисекс
Перчатки ProRace идеально подходят для спортивных байкеров, которые 
предпочитают экстремальную маневренность, оптимальную безопасность 
и хороший хват на высоких скоростях. Перчатки имеют на некоторых участ-
ках защиту из материала Temper Foam, при этом нижняя часть выполнена 
из кожи кенгуру, а верхняя – из козьей кожи с эластичными вставками.
 
• Летние спортивные перчатки
• 100 % кожа
• Все детали продуманы для спортивных поездок
• Нижняя часть из стойкой к истиранию кожи кенгуру,  

частично с двойным слоем
• Верхняя часть из козьей кожи с эластичными вставками
• Приятная вентиляция за счет перфорации
• Твердая защита BMW Motorrad с подкладкой из Temper Foam
• Короткая манжета на застежке-липучке
• На пальцы ничто не давит благодаря специальным швам на нижней части
• Тыльная сторона без подкладки
• Цветовая гамма сочетается со спортивными мотоциклами BMW
• Сертификация согласно DIN EN 13594

Цвет:
черный/белый/красный

Размеры
6 – 6½ – 12 – 12½ 

Унисекс
Легкие, хорошо вентилируемые 
 перчатки Summer с очень короткой 
манжетой подарят комфорт даже 
в жаркие летние дни. В верхней части 
и между пальцев имеется перфора-
ция, подкладкой оснащена только 
верхняя часть, а на местах, подверга-
ющихся наибольшей нагрузке при 
падении, двойной слой кожи. Эла-
стичные складки кожи у основания 
пальцев обеспечивают свободу дви-
жения.

• Легкие летние перчатки
• Материал верха: 100 % козья кожа
• Перфорация для лучшей вентиляции
• Короткая манжета на застежке- 

липучке
• Сертификация согласно 

DIN EN 13594

Цвет:
светло-серый, черный

Размеры
6 – 6½ – 12 – 12½ 

ПЕРЧАТКИ PRORACE ПЕРЧАТКИ SUMMER 
NEW
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Цвет: светло-серый
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Цвет: черный 
NEW

Унисекс
Перчатки Rallye также оптимально 
подходят для езды по бездорожью 
и при высоких летних температурах. 
Легкий смесовый материал эластичен 
и обладает дышащими свойствами, 
двойные слои специальной кожи 
и пенополиуретан Temper Foam в об-
ласти пальцев и под твердым эле-
ментом обеспечивают необходимую 
защиту на дороге и на бездорожье.

• Легкие летние перчатки для дорог 
и бездорожья

• Дышащий смесовый материал
• Прекрасная амортизация ударов
• Оптимальное прилегание к руке 

и свобода движений
• Сертификация согласно 

DIN EN 13594

Цвет:
черный, серый/красный,  
черный/синий

Размеры
6 – 6½ – 12 – 12½

ПЕРЧАТКИ RALLYE

Цвет: серый / красный Цвет: черный / синий

101

Цвет: черно-синий

Мужской и женский варианты
Водонепроницаемые, дышащие, 
 подходят для долгих путешествий. 
Байкеры оценят по достоинству 
эти перчатки эндуро, выполненные 
из  кожи и текстиля, с мембраной 
GORE-TEX® X-TRAFIT. Естественно, 
с прочным усиливающим двойным 
слоем кожи, устойчивым к истиранию 
материалом SuperFabric и мягким 
протектором пястных костей.

• Туристические перчатки эндуро 
из кожи и текстильной смеси

• Нижняя часть и кончики пальцев 
(вверху) усилены козьей кожей

• Верхняя часть и тыльная сторона 
кисти руки из устойчивого 
к  истиранию материала CORDURA 
и стрейча CORDURA

• В области большого и указательного 
пальцев специальная кожа для 
управления сенсорным экраном

• Верх пальцев из эластичного спан-
декса, с подкладкой из пеномате-
риала

• Мембрана GORE-TEX® X-TRAFIT, 
ветро- и водонепроницаемая, 
с очень высокими дышащими 
 свойствами

• Без складок, легко надеваются 
и снимаются благодаря трехслой-
ному ламинату

• Двойная кожа на ребре кисти 
и на ладони

• Очень устойчивый к истиранию ма-
териал SuperFabric на возвышении 
большого пальца руки с подклад-
кой из пеноматериала с эффектом 
памяти

• Мягкий протектор пястных костей
• Полудлинный манжет из CORDURA 

с липучкой для регулирования 
 ширины и ремешком на запястья 
для снятия перчаток (внутри)

• Сертификация согласно 
DIN EN 13594

Цвет:
черно-синий, серый

Женские размеры
6 – 8 (отдельные размеры для 
 оптимальной посадки)

Мужские размеры
8 – 8½ – 12 – 12½

ПЕРЧАТКИ GS DRY

Цвет: серый
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Унисекс
Водонепроницаемые кожаные перчатки особенно 
 практичны в межсезонье. Прочный материал из спилок- 
велюра и дышащая мембрана GORE-TEX® X-TRAFIT пре-
красно сочетаются с одноименным костюмом Atlantis. 
И станут идеальным спутником во время продолжитель-
ных поездок.

• Туристические кожаные перчатки для межсезонья
• Тыльная часть из спилок-велюра, внутренняя часть 

из козьей кожи наппа, обе части с гидрофобной 
 пропиткой

• Двойной слой кожи на местах, подвергающихся 
 особой нагрузке при падении, ребро ладони усилено 
материалом Keprotec 

• Ударопоглашающая подкладка из пены Memory Foam 
на пальцах и сгибах пальцев

• Перчатки GORE-TEX® + Gore grip, водо- и ветронепро-
ницаемые, обладающие дышащими свойствами, 
 обеспечивают отличный хват и обладают высокой 
 тактильностью

• Тонкая манжета для носки поверх рукава или под ним

ПЕРЧАТКИ ATLANTIS

• Кончики большого и указательного пальца пригодны 
для сенсорного экрана

• Резиновая протирочная полоска на левом указательном 
пальце

• На пальцы ничто не давит благодаря специальным 
швам

• Сертификация согласно DIN EN 13594

Цвет:
антрацит

Размеры
6 – 6½ – 12 – 12½
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Мужской и женский варианты
В жаркие дни мембрана GORE-TEX® X-TRAFIT в легких 
 летних перчатках обеспечивает отличный микроклимат. 
А если начнется гроза, ветро- и водонепроницаемый 
 материал из козьей кожи наппа и эластичный участок 
из нейлона обеспечат оптимальную защиту.

• Легкие водонепроницаемые туристические летние 
перчатки

• Комбинация козьей кожи наппа с гидрофобной 
 пропиткой и эластичного нейлона

• Перчатки GORE-TEX® + Gore grip, водо- и ветронепро-
ницаемые, обладающие дышащими свойствами, 
 обеспечивают отличный хват и обладают высокой 
 тактильностью

• Очень легкая подкладка из джерси пике, транспорти-
рующая влагу

• Двойная кожа на ладони и ребре кисти, а также 
на большом пальце в зоне хвата

• На запястье ударопоглощающий пеноматериал PORON
• Узкая застежка-липучка на запястье, большая 

застежка- липучка внутри манжеты
• Область пястных костей с кожаным стретчем
• Кончиками пальцев можно управлять сенсорным 

 экраном
• Резиновая протирочная полоска на левом указательном 

пальце, замшевая протирочная полоска на большом 
пальце левой руки

• Светоотражающий рисунок вдоль верхней части,  
ребра ладони и манжеты

• В женском и мужском вариантах
• Сертификация согласно DIN EN 13594

Цвет:
черный

Женские размеры
6 – 8 (отдельные размеры для оптимальной посадки)

Мужские размеры
8 – 8½ – 12 – 12½

Унисекс
Горячо рекомендуем ветро- и водонепроницаемые 
 зимние перчатки из GORE-TEX® с подкладкой из матери-
ала Thinsulate и шерстистой внутренней подкладкой, 
в которых вы можете даже в промозглую погоду отправ-
ляться в дальний путь. От холода защищают также длин-
ные манжеты из неопрена и специальная конструкция 
для пальцев.

• Водонепроницаемые зимние перчатки с высокой 
 теплоизоляцией

• Нижняя часть: козья кожа с гидрофобной пропиткой 
и усилением на возвышении большого пальца руки, 
а также на большом пальце в зоне хвата

• Верхняя часть из эластичного функционального высо-
котехнологичного материала Nyspan для большего 
удобства

• Ветро- и водонепроницаемые, а также дышащие 
 благодаря мембране GORE-TEX®

• Подкладка из тинсулейта с дополнительным 
 алюминиевым покрытием в верхней части перчаток

• Шерстистая подкладка из начесанного искусственного 
волокна (нижняя часть) и флиса (верхняя часть)

• Высокотехнологичная защита для косточек пальцев, 
защищает от ударов и поглощает энергию

• Кончиками пальцев можно управлять сенсорным экраном
• Резиновая протирочная полоска на левом указательном 

пальце, замшевая протирочная полоска на большом 
пальце левой руки

• Светоотражающие полосы на ребре ладони и на 
 мизинце

• Сертификация согласно DIN EN 13594

Цвет:
черный

Размеры
6 – 6½ – 12 – 12½

ПЕРЧАТКИ PROSUMMER ПЕРЧАТКИ PROWINTER



104 ПЕРЧАТКИ

Унисекс
Легкие кожаные перчатки Rockster 
идеально подходят для теплых дней. 
Перфорация по бокам обеспечивает 
отличную вентиляцию, а ладонная часть 
без подкладки – уверенный хват.

• Короткие кожаные перчатки для 
теплой погоды

• Верхняя и нижняя части из мягкой 
козьей кожи с грубым тиснением

• Двойная кожа на ребре кисти и на 
ладони

• Ударопоглощающая пена Temper 
Foam на запястье и возвышении 
большого пальца

• Внутренняя часть без подкладки 
для удобного хвата, верхняя часть 
на подкладке из трикотажа

• Перфорация между пальцами
• Хлястик с двумя застежечными 

кнопками на запястье для регули-
ровки ширины на тыльной стороне 
кисти

• Кончики указательного и большого 
пальца пригодны для управления 
сенсорным экраном

• Сертификация согласно 
DIN EN 13594

Цвет:
черный, коричневый

Размеры
6 – 6½ – 12 – 12½

ПЕРЧАТКИ ROCKSTER Цвет: черный

Цвет: коричневый
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Унисекс
Хотите беззаботно наслаждаться 
встречным ветром и оставаться 
на связи, управляя сенсорным экра-
ном в перчатках? Тонкие перчатки 
из мягкой козьей кожи и легкого 
 текстиля делают это возможным. 
 Материал GORE-TEX® WINDSTOPPER 
не пропускает ветер и обладает 
 дышащими свойствами.

• Легкие, тонкие перчатки с короткой 
манжетой

• Верхняя и нижняя части из мягкой 
козьей кожи с перфорированным 
тиснением

• Верх: комбинация козьей кожи 
с легким эластичным текстилем

• Двойная кожа на ребре кисти и 
на ладони

• Перчатки из GORE-TEX® с техноло-
гией WINDSTOPPER, на 100 %  
водо- и ветронепроницаемые, 
 обладающие дышащими свойства-
ми, с водоотталкивающей поверх-
ностью

• Хлястик с двумя застежечными 
кнопками на запястье для регули-
ровки ширины на тыльной стороне 
кисти

• Кончики указательного и большого 
пальца пригодны для управления 
сенсорным экраном

• Сертификация согласно 
DIN EN 13594

Цвет:
черный

Размеры
6 – 6½ – 12 – 12½

ПЕРЧАТКИ DOWNTOWN
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Унисекс
Одни перчатки для всего. В таких водонепроницаемых перчатках не хочется 
отпускать руль. Они изготовлены из комбинации текстиля с кожей, подбиты 
легкой изолирующей микроволоконной подкладкой и оснащены новыми дета-
лями, чтобы стать идеальным спутником при средних и низких температурах.

• Водонепроницаемые туристические перчатки на любой случай
• Материал верха из текстиля и воловьей кожи, окрашенной с помощью 

 анилинового красителя
• Усиление материала на местах, подвергающихся особо высокой нагрузке 

при падении: двойной слой на ребре кисти, нижняя часть частично 
с  усилением и подкладкой с keprotec

• Большие эластичные участки из кожи на пястных костях
• Две застежка-липучка для фиксации на запястье, для регулирования 

 ширины манжеты
• Узкие светоотражающие полосы снаружи в верхней части
• Мягкие замшевые протирочные полосы на большом пальце и резиновая 

протирочная полоска 
• Кончики указательных пальцев из специальной кожи
• Приятная подкладка
• Легкая ватированная подкладка из 60 г тинсулейта в верхней части
• Сертификация согласно DIN EN 13594

Цвет:
черный

Размеры
6 – 6½ – 12 – 12½

Унисекс
Согревающие/охлаждающие подпер-
чатки из чистого шелка как дополнение 
к мотоперчаткам. Защищают руки при 
высокой чувствительности к кожаным 
материалам.

• Для переходного сезона,  
в дополнение к мотоперчаткам

• Из чистого шелка

Цвет:
черный

Размеры
7 – 11

ПЕРЧАТКИ ALLROUND ПОДПЕРЧАТКИ ШЕЛКОВЫЕ
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ /  
ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА
Настоящийу байкер не признает смену времен года: для 
него просто не существует понятий «слишком холодно», 
«слишком мокро» или «слишком жарко». Чтобы удоволь-
ствие от езды не кончалось даже в экстремальных усло-
виях,  BMW Motorrad предлагает широкий ассортимент 
функциональной одежды и аксессуаров, связанных 
с  безопасностью.
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Унисекс
В этом функциональном жилете используется революци-
онная технология охлаждения текстиля с применением 
принципа испарения: стоит только намочить жилет, и си-
стема HyperKewl впитывает влагу и сохраняет ее в течение 
восьми часов, в результате чего температура опускается 
на 6 – 12 °C по сравнению с температурой наруэного воздуха. 
При этом одежда остается абсолютно сухой.

• Охлаждающий жилет с функциональным текстилем 
Hyperkewl на спине и спереди

• Постоянный охлаждающий эффект благодаря холоду, 
возникающему при испарении влаги

• Материал верха: нейлон и полиэстер с функциональ-
ным волокном

• Боковые детали из легкого сетчатого материала 
с большим содержанием стрейча

• Передняя молния

Цвет:
темно-серый

Размеры
XS – 4XL

Унисекс
Жилет без рукавов HighViz подойдет самым ответствен-
ным водителям, которые заботятся о своей безопасности. 
Благодаря яркому желтому цвету и светоотражающим 
 аппликациям на груди и спине обеспечивается макси-
мальная видимость водителя. За счет прилегающего кроя 
жилет не развевается на ветру. Жилет отлично сочетается 
со всеми куртками BMW Motorrad.
 
• Ярко-желтый сигнальный жилет из воздухопроницае-

мого полиэстера
• Стильные, соответствующие предписаниям светоотра-

жающие аппликации серебристого цвета на груди 
и спине

• Оптимальная видимость в любую погоду
• Плотно прилегает и не колышется на ветру
• Сочетается со всеми куртками BMW Motorrad
• Сертификация согласно EN 1150 

Цвет
Неоново-желтый

Размеры
XS – 4XL

ЖИЛЕТ COOL DOWNЖИЛЕТ STREET HIGH VIZ

Унисекс
Легкий спортивный жилет с подогревом сочетается 
со всеми куртками BMW Motorrad и отлично согревает 
в прохладное время года. Расположение нагревательных 
элементов соответствует требованиям к мотопоездкам, 
для регулирования теплопроизводительности можно 
 дополнительно приобрести контроллер*.

• Жилет с подогревом из полиэстера плотно прилегаю-
щего покроя

• Дышащая, отводит влагу, ветроотражающая
• Пять нагревательных элементов на груди, спине и 

в области почек
• Максимальная теплопроизводительность 35 Вт при 12 В
• Дополнительно можно приобрести контроллер для 

трехступенчатого регулирования теплопроизводитель-
ности

• Подключение к розетке на мотоцикле
• Легкая подкладка из флиса для оптимальной изоляции
• Вытянутый вверх, согревающий воротник в области 

 затылка
• Внутренний карман
• Возможно параллельное применение двух жилетов 

с подогревом на моделях K1600 с использованием 
Y-кабеля, доступного в качестве опции

Цвет:
черный

Размеры
XS – 3XL

ЖИЛЕТ HEAT UP

* Со всеми моделями, кроме K 1600 GTL и K 1600 B, можно использовать 
только один жилет с подогревом. При одновременном применении двух 
жилетов с подогревом подача электричества автоматически прерывается, 
и оба жилета отключаются.
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4  Мужской вариант 
Цвет: серебристый 
NEW

1  Женский вариант 
Цвет: серебристый 
NEW

5  Мужской вариант 
Цвет: черный

2  Женский вариант 
Цвет: черный

6  Мужской вариант 
Цвет: синий

3  Женский вариант 
Цвет: красный

Мужской и женский варианты
Дышащая стеганая куртка Ride очень тонкая, и поэтому 
ее можно носить под все куртки BMW Motorrad. Благодаря 
современному приталенному покрою ее можно носить 
 отдельно, к тому же она сохраняет  тепло.

• Функциональная стеганая куртка, легкая и тонкая, 
 приятно теплая, дышащая

• Сочетается со всеми мотокуртками, можно носить 
 отдельно

• Материал верха: из полиамида
• Тонкая, подбитая ватой подкладка с материалом 

PrimaLoft (80 г), двойной слой на локтях и плечах
• Эластичные боковые вставки из Softshell для удобства 

надевания
• Петля на воротнике снаружи для соединения с мото-

курткой
• К молнии в нижней части спинки можно пристегнуть 

соединительную молнию (40 см) мотокуртки и мото-
брюк

• Водоотталкивающая полоса по нижнему краю куртки 
и на воротнике предотвращает эффект впитывания 
во время дождя

• Прилегающий воротник для оптимального комфорта
• Два наружных кармана на молнии, внутренний карман 

PackAway (небольшой размер в сложенном состоянии)
• Дизайн в байкерском стиле с отделкой на локтях и 

плечах
• Прилегающий покрой, женская куртка дополнительно 

приталенная
• Regular Fit

Цвет женского варианта:
 1 серебристый 
 2 черный 
 3 красный

Цвет мужского варианта:
 4 серебристый  
 5 черный 
 6 синий

Женские размеры
XS – 3XL

Мужские размеры
S – 4XL

СТЕГАНАЯ КУРТКА RIDE
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Унисекс
Если погода оставляет желать лучшего, инновационный материал Phase 
Change обеспечивает оптимальный микроклимат. Так, многофукциональную 
куртку можно не только носить под каждую мотокуртку, но и, сняв рукава, 
превратить ее в жилет.

• Высокофункциональный Midlayer, как для мотоцикла, так и для досуга
• Комбинация Softshell, стрейч с schoeller-PCM
• schoeller-PCM: активное сбалансирование температуры и динамичный 

 контроль микроклимата
• Графическое описание материала на левом мешочке кармана (внутри)
• Съемные рукава обеспечивают удобство при ношении, можно надевать 

как жилет под мотокуртку.
• Два боковых наружных кармана на молнии
• Молния в нижней части спинки позволяет использовать соединительную 

молнию (40 мм) мотокуртки и мотобрюк
• Петля на воротнике снаружи для соединения с мотокурткой
• Для температур от 10 °C до 20 °C
• Regular Fit

Цвет:
черный

Размеры
XS – 4XL

КУРТКА PCM
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Унисекс
Не существует плохой погоды, если 
на вас двухчастный дождевик. Ветро- 
и водонепроницаемый материал 
 надежно защищает от дождя, на вну-
тренней стороне брючин устойчивый 
к высоким температурам, препят-
ствующий скольжению на ягодицах. 
Защитная табличка всегда в пределах 
досягаемости.

• Двусоставный верхний костюм, 
 ветро- и водонепроницаемый

• 100 % нейлон с водонепроницае-
мым полиуретановым покрытием

• Препятствующий скольжению ма-
териал на ягодицах, устойчивый 
к высоким температурам материал 
на внутренней стороне брючин

• Съемный капюшон в воротнике 
куртки регулируется по ширине

• Молния спереди на куртке 
с  водонепроницаемой лабиринт-
ной застежкой

• Прорезиненные участки по краю 
куртки против скольжения

• Край куртки со вздержкой для 
 регулировки ширины

• Большое отверстие рукава для 
простоты надевания и снятия 
 перчаток

• Брюки с эластичным поясом
• Длинные молнии на брючинах для 

простоты надевания, с большой 
складкой для предотвращения 
 попадания воды

• Светоотражающий рисунок на брю-
чинах, рукавах, спинке и на груди

• Два наружных кармана на куртке, 
с петлями для слива воды, один 
водонепроницаемый нагрудный 
карман

• Светоотражающие элементы на 
брючинах, рукавах, спине и груди

• Малый вес, компактно складывается

Цвет:
Куртка: красный 
Брюки: антрацит

Размеры
XS – 4XL

ДОЖДЕВИК RAINLOCK
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Унисекс
Наконец, нашлось оптимальное 
 решение на случай плохой погоды. 
Этот комбинезон со вшитым под-
шлемником защитит даже от затяж-
ного дождя. Водонепроницаемый 
материал во внутренней части устой-
чив к высоким температурам, препят-
ствует скольжению на ягодицах 
и имеет светоотражающие принты 
для повышения видимости.

• Односоставный дождевик, ветро- 
и водонепроницаемый

• 100 % нейлон с водонепроницае-
мым полиуретановым покрытием

• Препятствующий скольжению ма-
териал на ягодицах, устойчивый 
к высоким температурам материал 
на внутренней стороне брючин

• Оптимальный край воротника со 
стороны шлема, со встроенной 
 балаклавой

• Большой внутренний нагрудный 
карман

• Длинные молнии на передней 
и внутренней стороне брючин 
для простоты надевания

• Водонепроницаемая лабиринтная 
застежка спереди

• Большие светоотражающие 
 элементы

• Небольшая масса позволяет 
 хранить его в небольшой сумке 
с ремнем и замком-клипсой

Цвет:
желтый/темно-серый

Размеры
XS – 4XL

ДОЖДЕВОЙ КОМБИНЕЗОН PRORAIN



Практичный и функциональный базовый пояс для защиты почек Basic защи-
щает от охлаждения мускулатуры в области поясницы и выполняет поддер-
живающую функцию при механических нагрузках. Комфорт во время поездки 
обеспечивает эргономическое исполнение и дышащий материал на спине 
и в области почек. Возможность плавной регулировки ширины пояса обеспе-
чивает оптимальную посадку.

• Выполнен из легких функциональных материалов и отлично подходит 
для поездок летом

• Дышащий материал на спине и в области почек
• Специальные вставки для поддержки поясничной области
• Эргономичное исполнение в области почек
• Плавная регулировка ширины

Цвет:
черный

Размеры
S – XL

ПОЯС ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЧЕК

Сертифицированный пояс Pro с гибким протектором обеспечивает надежную 
защиту нижней части спины. Пояс отличается небольшим весом и размером 
и удобен в носке за счет использования дышащих материалов в области почек. 
Возможность плавной регулировки ширины пояса обеспечивает оптимальную 
посадку.
 
• Пояс для защиты почек со встроенным протектором для нижней части 

 спины, сертификат CE
• Протектор для спины: эргономичное исполнение, гибкий, прилегающий, 

легкий и с максимальной вентиляцией; многослойный материал с многока-
мерной конструкцией (аналогично протектору BMW NP Pro и защитному 
жилету BMW)

• Открытая (видимая) перфорированная область протектора
• В области почек использован ветрозащитный и дышащий материал
• Плавная регулировка ширины
• Спинной протектор сертифицирован по стандарту DIN EN 1621-2; 

 сертифицирован как протектор для поясницы (Level 1)

Цвет:
черный

Размеры
S – XL

ПОЯС ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЧЕК PRO
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Унисекс
Повышение надежности. Водонепроницаемые функциональные носки явля-
ются идеальным дополнением для сапог GS Pro или не водонепроницаемых 
мотосапог во время поездок под дождем или на бездорожье. Они оснащены 
3-слойным ламинатом, очень эластичный материал 4 Way Stretch обеспечива-
ет сухость ног в любую погоду. 

• Водонепроницаемые функциональные носки
• Идеальное дополнение к не водонепроницаемым сапогам (эндуро)  

в дождь или на мокром грунте
• Выполнены в виде 3-слойного ламината
• Материал верха: высокоэластичная комбинация полиэстера и cпандекса
• Ламинированы водонепроницаемой климатической мембраной 

BMW Climate Membrane
• Подкладка из функционального полиэстера нейтрализует запахи и  

регулирует влажность
• Бесшовная обработка с помощью технологии Seamless Bonding для  

оптимального уровня комфорта
• Края с двойной проклейкой, герметизированные изнутри и снаружи
• Подошва частично с усилением материала
• Материал 4 Way Stretch эластичен во всех направлениях
• Анатомической формы, приятные в носке 

Цвет:
темно-серый

Размеры
39/40 – 47/48

Унисекс
Легкие функциональные носки 
TourSummer длиной до колена благо-
даря технологии Dry-Tex обладают 
прекрасными дышащими свойствами и 
подходят для носки в летний период. 
Дополнительный комфорт обеспечи-
вают подушечки анатомической фор-
мы на лодыжке, пятке и в области 
контакта с рычагом переключения 
передач, а также ввязанные вентиля-
ционные каналы на нижней части 
стопы.

• Легкие функциональные носки для 
теплого времени года

• Дышащая ткань Dry-Tex с антибак-
териальными свойствами

• Смесовый материал, предотвраща-
ющий неприятные запахи

• Анатомические зоны с подушечками

Цвет: 
светло-серый меланж с вкраплениями 
красного

Размеры 
35 – 38, 39 – 41, 42 – 44, 45 – 48.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НОСКИ HYDROSOCK НОСКИ TOURSUMMER 
NEW
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Унисекс
Функциональные носки TourWinter 
длиной до колена с высоким содер-
жанием шерсти сохранят ноги 
в  тепле даже в холодное время года. 
 Дополнительный комфорт обеспечи-
вают элементы усиления на голенище, 
подушечки анатомической формы 
на лодыжке, пятке, большой берцовой 
кости и в области контакта с рычагом 
переключения передач, а также ввя-
занные вентиляционные каналы на 
нижней части стопы.

• Функциональные носки длиной 
до колен для холодного времени 
года

• Терморегулирующие и сохраняю-
щие тепло

• Смесовый материал с подавляю-
щими запах свойствами и с высо-
ким содержанием шерсти

• Анатомические зоны с подушечками 

Цвет:
черный с синим

Размеры
35 – 38, 39 – 41, 42 – 44, 45–48

Унисекс
Функциональное нижнее белье ощущается как вторая кожа и обеспечивает 
 оптимальный микроклимат в любую погоду. Даже в теплые дни оно остается 
сухим и снижает давление на большую берцовую кость, коленные суставы, 
локти, грудь и спину.

• Односоставное нижнее белье под кожаный костюм
• Функциональное сочетание полиамида, полиэстера и эластана
• Высокие дышащие свойства и компенсация температуры
• Антибактериальные свойства и подавление запаха
• Полностью эластичное, легкое в уходе и быстросохнущее
• Бесшовный, анатомически адаптированный трикотаж для максимального 

комфорта
• Петли для стопы и большого пальца обеспечивают идеальную посадку

Цвет:
черный

Размеры
S – XL

НОСКИ TOURWINTER 
NEW

DOUBLE R SKIN
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Унисекс
Функциональная спортивная фуфайка 
Adventure со стильным принтом 
BMW отводит влагу наружу и быстро 
сохнет. Модная фуфайка свободного 
покроя не охлаждает тело и потому 
прекрасно подходит для надевания 
под мотокуртку.

• Функциональная фуфайка 
со стильным рисунком

• Модный фасон реглан
• Привлекающий внимание принт 

в стиле эндуро
• Материал: 100 % полиэстер

Цвет:
черный

Размеры
XS – 4XL

ФУФАЙКА ADVENTURE 
NEW

123

Унисекс
Функциональная футболка Tour 
должна быть в гардеробе каждого 
байкера и прекрасно подходит в ка-
честве одежды под мотоэкипировку. 
Благодаря функциональным волок-
нам и антибактериальным свойствам 
футболка предотвращает неприятные 
запахи и обеспечивает оптимальный 
температурный баланс. Влага быстро 
отводится от тела, что дополнитель-
но повышает комфорт.

• Удобная и функциональная 
 футболка

• Дышащая, быстросохнущая,  
легкая в уходе ткань

• Антибактериальные, 
антистатические свойства

• Материал: 100 % полиэстер
• Цвета: светло-серый меланж 

с большим принтом на груди: 
Make life a Ride

Цвет:
светло-серый меланж

Размеры
XS – 4XL

ФУТБОЛКА TOUR 
NEW
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Фуфайка женская Фуфайка мужская

Брюки 3/4 женские Брюки 3/4 мужские

Футболка мужскаяФутболка женская
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Мужской и женский варианты
Прохладу дарит не только встречный ветер, но и дыша-
щее функциональное нижнее белье из полипропилена. 
С учетом специфики мотоспорта белье частично усилено 
и выполнено без швов, смесовый материал с подавляю-
щими запах свойствами обеспечивает оптимальный ми-
кроклимат в летнее время.

• Функциональное нижнее белье идеально подходит 
для летних и умеренных температур

• Функциональный смесовый материал: переработанный 
полиамид и полиэстер

• С высокими дышащими свойствами, влаготранспорти-
рующей способностью, быстросохнущее, высокоэла-
стичное, легкое в уходе

• С антимикробной, обеспечивающей предупреждение 
запахов финишной обработкой ионами серебра

• Бесшовная обработка, прилегающий мотоциклетный 
покрой

• Очень приятный, прохладный материал
• Женская коллекция состоит из майки с длинным 

 рукавом, футболки и брюк 3/4
• Мужская коллекция состоит из майки с длинным 

 рукавом, футболки, шорт и брюк 3/4
• Все компоненты можно приобрести по отдельности
• Высококачественные жакард-мотивы из мотоциклетной 

жизни спереди на майках и футболках
• Надпись BMW Motorrad вработана в трикотаж

Цвет:
серый/антрацит

Женские размеры
XS – 3XL

Мужские размеры
S – 4XL

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ SUMMERТоп женский

Шорты мужские
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Мужской и женский варианты
Когда в зимнее время или межсезонье 
становится совсем неуютно, прихо-
дит пора для нижнего термобелья.  
Но и в любое другое время года его 
мягкая ткань из бамбука с регулиру-
ющими влагу и подавляющими запах 
свойствами очень мягко и приятно 
прилегает к коже.

• Согревающая комбинация нижнего 
белья для прохладной погоды

• Функциональная комбинация мате-
риалов: натурального бамбукового 
волокна, полиамида, полиэстера 
и эластана

• Хорошо сохраняет тепло благодаря 
мягкому теплому бамбуковому 
 материалу

• С высокими дышащими свойствами, 
влаготранспортирующей способ-
ностью, быстросохнущее, высокоэ-
ластичное, легкое в уходе

• С антимикробной, обеспечиваю-
щей предупреждение запахов 
 финишной обработкой ионами 
 серебра

• Бесшовная обработка, мотоци-
клетный покрой

• Дополнительное усиление уязви-
мых участков для оптимальной 
изоляции

• Высокий воротник с застежкой- 
молнией

• Фуфайку и брюки можно 
 приобрести по отдельности

Цвет женского варианта:
светло-серый/красный

Цвет мужского варианта:
антрацит/синий

Женские размеры
XS – 3XL

Мужские размеры
S – 4XL

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НИЖНЕЕ 
 ТЕРМОБЕЛЬЕ

Мужской вариант 
Цвет: антрацит / синий

Женский вариант 
Цвет: светло-серая /  
красная футболка
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Унисекс
Легкий подшлемник TourSummer 
наиболее подходит для использова-
ния летом и в теплое время года.

• Легкий подшлемник на лето и для 
теплой погоды

• Оснащение ultra-fresh, антибакте-
риальные свойства

• Эластичный смесовый материал 
с дышащими свойствами и регули-
ровкой микроклимата

• Удобный в носке благодаря отсут-
ствию швов

• Легкий в уходе, можно стирать

Цвет:
серый меланж

Размеры
S – L

Унисекс
Подшлемник TourWindbreaker сохраняет тепло и поэтому особенно подходит 
для носки зимой и в межсезонье.

• Высококачественный подшлемник для носки зимой и в межсезонье
• Ветронепроницаемая мембрана с дышащими свойствами и регулировкой 

микроклимата
• Комфортный, идеально прилегает к голове
• Легкий в уходе, можно стирать

Цвет:
черный

Размеры
S – L

ПОДШЛЕМНИК TOURSUMMER 
NEW

ПОДШЛЕМНИК TOURWINDBREAKER 
NEW
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Унисекс
Идеальный подшлемник для лета. 
Тонкий подшлемник Silk едва 
 ощущается на голове и компенсирует 
температуру. 

• Легкий подшлемник для лета
• 100 % высококачественный шелк, 

тонкий, эластичный и мягкий
• Удобный в носке благодаря 

 бесшовному исполнению
• Дышащий и с регулировкой 

 микроклимата

Цвет:
черный

Размеры
M, L

ПОДШЛЕМНИК SILK RIDE

Унисекс
Функциональный утеплитель для 
 горла Adventure сохранит горло,  
шею и грудную клетку в тепле даже 
в очень холодную погоду.

• Теплый и ветронепроницаемый 
утеплитель для горла

• Ветронепроницаемая мембрана 
в области шеи и груди

• Оптимальный переход от воротника 
куртки к шлему

• Идеально подходит по форме
• Легкий в уходе, хорошо поддается 

стирке

Цвет:
черный с логотипом Adventure

Размеры
S – L

Унисекс
Летом и просто в теплые дни шапка 
Hat Ride может защитить подкладку 
шлема от пота. 

• Шапка под шлем из тонкого полиэ-
стера для лета и межсезонья

• Оптимальная защита подкладки 
шлема от пота

• Дышащая и с регулировкой 
 микроклимата

• Очень легкая в уходе, хорошо 
 моющаяся

Цвет:
черный

Размеры
M, L

УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ГОРЛА ADVENTURE 
NEW

HAT RIDE

129

Унисекс
Функциональные шарфы-трубы 
Adventure и Tour можно применять 
разными способами: в качестве 
 шарфа, защиты для лица, шапки, 
банданы, ленты для волос или 
 воротника. Изготовлены из легкого 
в уходе полиэстера с выемкой 
для рта, очень комфортны.
 
• Универсальный предмет одежды
• Материал: легкий в уходе полиэ-

стер
• Удобно носить благодаря выемке 

для рта
• Подходят для тех, кто носит очки

Цвет:
черный

EASY TUBE 
NEW

Шарф-труба Easy Tube Adventure

Шарф-труба Easy Tube Tour
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Унисекс
Спинной протектор эффективно за-
щищает позвоночник, плечевой пояс 
и область почек от травм. После при-
стегивания поверх него можно надеть 
мотокуртку. Протектор очень легкий 
и обладает дышащими свойствами. 
Тепло тела обеспечивает оптимальное 
прилегание протектора, будто бы 
он сшит точно по размеру.
 
• Застегивающийся протектор 

с плавно регулируемым по ширине 
поясом для защиты почек

• Оптимальная защита снижает риск 
получения травмы

• Инновационный протектор 
KOMPERDELL для спины: гибкий 
многослойный материал с много-
камерной конструкцией, хорошее 
прилегание за счет пенистого 
 материала Dual Density, хорошо 
пропускает воздух, легкий

• Материал верха: комбинация 
 полиэстера и эластана

• Плечевые ремни эргономичной 
формы, с подкладкой и регулиров-
кой по высоте; с застежечными 
кнопками для присоединения 
грудного проектора BMW Motorrad

• Пропускает воздух за счет крупной 
перфорации

• Хорошие ударопоглощающие 
свойства

• Большая область покрытия позво-
ночника, лопаток и зоны почек

• Очень малый собственный вес
• Спинной протектор сертифициро-

ван по стандарту DIN 1621-2, 
 уровень 2

Цвет:
Черный/желтый

Размеры
S – XL

СПИННОЙ ПРОТЕКТОР
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Унисекс
Защитный жилет представляет собой 
комфортную альтернативу спинному 
протектору. Благодаря большому 
 покрытию позвоночника, области 
плеч и почек, а также груди, жилет 
обеспечивает особенно эффективную 
защиту от травм, что было под-
тверждено испытаниями. За счет теп-
ла тела жилет оптимально прилегает, 
при этом отлично пропуская воздух.

• Жилет с интегрированным протек-
тором для спины и груди

• Сокращение рисков травмирования 
за счет оптимальной защиты

• Материал верха: комбинация 
 полиэстера и cпандекса (трикотаж)

• Инновационные протекторы 
KOMPERDELL Cross на спине и гру-
ди: гибкий многослойный матери-
ал с многокамерной конструкцией, 
хорошее прилегание за счет пени-
стого материала Dual Density, 
 хорошо пропускает воздух, легкий

• Пропускает воздух за счет крупной 
перфорации

• Хорошие ударопоглощающие 
свойства

• Большая область покрытия позво-
ночника, зоны плеч и почек, 
а  также груди

• Боковая молния спереди для 
 простоты надевания и снятия

• Вырез у ворота и проймы рукавов 
скруглены за счет двухслойной 
структуры жилета, что обеспечивает 
удобство и эластичность во время 
носки

• Спинной протектор сертифициро-
ван по стандарту DIN EN 1621-2; 
уровень 2

• Грудной протектор сертифициро-
ван по стандарту DIN EN 1621-3; 
уровень 1

Цвет:
Черный/желтый

Размеры
S – XL

ЗАЩИТНЫЙ ЖИЛЕТ
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СУМКИ /  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Байкеры ездят по дорогам и бездорожью в любую погоду. 
Ассортимент BMW Motorrad включает в себя всевозможные 
варианты мягких сумок. Например, водонепроницаемый 
баул, просто и удобно крепящийся на любом мотоцикле 
BMW для однодневных поездок или долгих путешествий.

133

РЮКЗАК FUNCTION   134
МАЛЫЙ РЮКЗАК FUNCTION   134
СУМКА GIANT   135
БАУЛ   136
МАЛАЯ СУМКА SOFTBAG   137
БОЛЬШАЯ СУМКА SOFTBAG   137
СУМКА MESSENGER   138
СУМКА НА ПОЯС RIDE   138
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПО УХОДУ BMW   140
TRINKPAK HYDRA   141
ОЧКИ FUNCTION   141



134 СУМКИ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РЮКЗАК FUNCTION МАЛЫЙ РЮКЗАК FUNCTION

Передовая концепция: рюкзак с разделяемым основным 
отделением. Его объем составляет 30 л, он располагает 
водонепроницаемым внутренним отделением и различ-
ными возможностями размещения багажа. Но главное – 
это ремни, спрятанные в задней подушке, с помощью 
 которых рюкзак можно пристегнуть прямо к мотоциклу. 

• Высококачественная моторюкзак для туристических 
поездок

• Объем: около 30 л, с возможностью увеличения до 35 л
• Материал верха: Прочный тарпаулин и нейлон 
• Водонепроницаемое основное отделение с отделением 

для ноутбука (до 15")
• Возможность расширения для шлема
• Четыре наружных кармана, внутренний карман 

из  сетчатого материала
• Разделяемое основное отделение, нижняя часть 

 доступна отдельно
• Эргономичная спинка
• Регулируемые наплечные ремни (с подкладкой) 

 набедренный ремень (съемный) и нагрудный ремень
• Ручка для переноски как у дорожных сумок
• Ремни для крепления снаружи дополнительного багажа
• Возможно также крепление на мотоцикле подобно 

 цилиндрической сумке

Цвет:
серый/белый/красный/черный

Малый рюкзак Function рассчитан на однодневный тур 
или ежедневные поездки на работу. Благодаря водоне-
проницаемому основному отделению с карманом для но-
утбука (до 15") проливной дождь не страшен. На задней 
стороне малого рюкзака Function имеется отделение для 
TrinkPak Hydra.

• Высококачественный функциональный рюкзак
• Водонепроницаемое основное отделение с замком 

 оснащено карманом для ноутбука (до 15") и неболь-
шим внутренним карманом

• 4 наружных кармана, из них 1 на крышке, с защитой 
от брызг (прорезиненные молнии)

• Специальный карман для TrinkPak Hydra на обратной 
стороне (ок. 2 л) застегивается на застежечную кнопку

• Внутри на крышке находится отсек из сетчатой ткани
• Эргономичная спинка
• Регулируемые ремни на плечах, груди и бедрах
• Ручка в передней части и вверху
• Светоотражающий материал на наплечных ремнях, 

крышке и передней части
• Надпись BMW Motorrad в передней части
• Материал верха: Комбинация с полиэстером, 

 водоотталкивающая, легкая в уходе
• Подкладка: Комбинация с полиамидом
• Масса: около 550 г
• Размеры (Ш x В x Г): ок. 40 x 30 x 16 см
• Объем около 20 л

Цвет
серый/белый/красный/черный

135

СУМКА GIANT

В устойчивой дорожной сумке вместимостью 90 л доста-
точно места для всей мотоэкипировки. Внутренний карман, 
состоящий из двух отделений, оснащен отделением для 
шлема, мешочком для сапог и перекрестными ремнями. 
Телескопическая ручка и легкие ролики превращают эту 
сумку в идеальное решение. 

• Стабильная дорожная сумка специально для мотоци-
клистов

• Объем: около 90 л, вмещает всю мотоэкипировку
• Прочный материал верха, задняя часть и дно с усилением
• Запираемое основное отделение, внутренняя часть 

разделена на два отсека
• Отделение для шлема с подкладкой, откидная стенка

• Наружное отделение на молнии, два больших отделения 
в крышке

• Простая система застежек спереди: ролики, телескопи-
ческие ручки и ручки для переноски, легкий собствен-
ный вес

• По периметру четыре ремня для сжатия сумки
• Включая отдельный мешочек для сапог

Цвет:
серый/белый/красный/черный
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МАЛАЯ СУМКА SOFTBAG

Сумка Softbag вместимостью 30 л с возможностью расши-
рения объема на 5 л обеспечивает много места дополни-
тельно. Она имеет водонепроницаемое основное отделение 
из прочного материала и закрепляется с помощью про-
стых застежек на багажнике или сиденье пассажира. 

• Задняя сумка из гибкого материала
• Объем: около 30 л, с возможностью увеличения до 35 л
• Водонепроницаемое основное отделение, 4 водооттал-

кивающих наружных кармана
• Очень прочный на разрыв полиэстер с отделкой под 

текстиль
• Поддерживающее форму дно из СЭВ в нижней и задней 

частях
• Съемный наплечный ремень, ручка для переноски
• Простое крепление благодаря многосторонней 

 концепции фиксации 
• Накладки и регулируемые ремни с быстроразъемной 

застежкой
• Большие светоотражающие участки по бокам и спереди

Цвет:
темно-серый

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ СУМКА

Водонепроницаемая цилиндрическая сумка, предназна-
ченная для универсального применения имеет большое 
отверстие для простоты упаковки вещей. Для размещения 
дополнительных вещей имеются небольшой карман 
из сетчатой ткани и небольшой водонепроницаемый 
 внутренний карман на молнии. Регулируемые по длине 
компрессионные ремни для изменения объема. Цилин-
дрическая сумка обладает съемным регулируемым 
 наплечным ремнем и ручкой на подкладке. 

• Водонепроницаемая цилиндрическая сумка
• Объем: около 50 л
• Материал верха: прочный брезент, материал днища 

имитирует текстиль
• Вынимаемое жесткое дно из СЭВ, сформированное 

трехмерно
• Большое отверстия для простоты упаковки вещей
• Съемный наплечный ремень, ручка для переноски
• Регулируемые ремни с быстроразъемной застежкой 

для простоты крепления
• Светоотражающий материал по бокам и спереди, 

 светоотражающая надпись BMW Motorrad

Цвет:
темно-синий

БОЛЬШАЯ МЯГКАЯ СУМКА

Водонепроницаемое основное отделение большой сумки 
Softbag имеет вместимость 50 л, а накладные карманы 
позволяют увеличить объем сумки еще на 5 л. Стабильное 
дно из СЭВ с противоскользящим покрытием подходит 
к любой модели мотоциклов BMW. С системой быстроза-
стегивающихся замков. 

• Задняя сумка из гибкого материала
• Объем около 50 л, с возможностью увеличения 

 приблизительно до 55 л
• Водонепроницаемое основное отделение, 4 водооттал-

кивающих наружных кармана
• Очень прочный на разрыв полиэстер с отделкой под 

текстиль
• Поддерживающее форму дно из СЭВ в нижней и задней 

частях
• Съемный наплечный ремень, ручка для переноски
• Простое крепление благодаря многосторонней 

 концепции фиксации 
• Накладки и регулируемые ремни с быстроразъемной 

застежкой
• Большие светоотражающие участки по бокам и спереди

Цвет:
темно-серый
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HIP BAG RIDE

Набедренная сумка HipBag Ride идеально подходит для однодневных мото-
прогулок, в ней достаточно места для кошелька, ключей др. А если пойдет 
дождь, то нет причин для беспокойства: в водонепроницаемом основном 
 отделении все останется сухим. 

• Высококачественная набедренная сумка для поездок на мотоцикле и 
 другого времяпрепровождения

• Водонепроницаемое основное отделение с круговой двойной молнией
• Внутренний мешочек с замком обеспечивает водонепроницаемость 

 основного отделения 
• Небольшой сетчатый карман слева, три дополнительных небольших 

 наружных кармана на молнии
• Объемное 3D-полотно на задней стороне для оптимальной циркуляции 

воздуха
• Плавная регулировка ширины набедренного ремня, язычок
• Декоративный светоотражающий рисунок (оппозитный двигатель) 

в  передней части
• Логотип BMW Motorrad на крышке
• Функциональный материал наружной части из полиэстера под текстиль, 

водоотталкивающий и легкий в уходе
• Размеры (Ш x В x Г): ок. 18 x 20 x 11 см
• Объем: около 3 л

Цвет:
черный

СУМКА MESSENGER

На мотоцикле на работу или в город: 
не проблема для практичной сумки 
через плечо из прочного канваса. 
Объем 18 л позволяет разместить 
в ней ноутбук 17". От ветра и непого-
ды защищает водонепроницаемое 
основное отделение с удобным зам-
ком. 

• Высококачественная сумка через 
плечо из канваса

• Современный вид с косым верхним 
кантом

• Большое водонепроницаемое 
 основное отделение с удобным 
замком

• Внутренняя часть: Отделение 
для ноутбука 17" и держателя для 
 бутылок

• Два наружных кармана на молнии, 
сзади в формате DIN A4, спереди 
с органайзером (не водонепрони-
цаемый)

• Декоративный ремень, металличе-
ская пряжка с тисненым логотипом 
BMW, четыре петли на выбор

• Регулируемый по длине двухцвет-
ный наплечный ремень с вытканной 
надписью BMW Motorrad

• Дополнительная ручка для пере-
носки

• Регулируемый по длине съемный 
набедренный ремень для фиксации 
при поездках на мотоцикле

• Надпись BMW Motorrad сзади
• Размеры (Ш x В x Г):  

ок. 47 x 35 x 11 см
• Объем: около 18 л

Цвет:
черный
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПО УХОДУ BMW MOTORRAD

СЛЕВА НАПРАВО

Средство для очистки мотоцикла, 
500 мл
Удаляет загрязнения любого рода: 
быстро и эффективно покрывает за-
грязнение, пропитывает его и помо-
гает без труда удалить частицы грязи. 

Средство для очистки дисков, 
500 мл
Надежно устраняет типичные для ко-
лесных дисков загрязнения, возника-
ющие при торможении, и дорожную 
грязь. С индикатором эффективности, 
который показывает максимальную 
степень очистки путем изменения 
цвета.

Очиститель пятен от насекомых, 
500 мл
Интенсивное чистящее средство без 
труда удаляет прилипшие следы на-
секомых и птичий помет. Не наносит 
вреда материалам, поскольку содер-
жит компоненты, действующие ана-
логично смазке.

Спрей для ухода за двигателем, 
300 мл // НОВИНКА
Спрей для ухода за двигателем 
BMW Motorrad устойчив к высоким 
температурам и предназначен 
 специально для деталей двигателя 
и системы выпуска отработавших 
 газов, окрашенных в черный цвет. 
Предотвращает изменение цвета, 
 освежает потускневшие краски 
и  восстанавливает участки с повре-
жденным черным лакокрасочным 
 покрытием.

Очиститель для цепи, 300 мл
Быстро и легко удаляет остатки 
 смазки, песок и дорожную грязь 
с цепи мотоцикла и звездочки 
 цепной передачи.

Аэрозоль для цепи, 300 мл
Синтетическое смазочное средство 
для приводных цепей двухколесных 
транспортных средств, в частности 
мотоциклетных цепей с высокой ско-
ростью вращения.

Полироль для придания блеска, 
250 мл
Специальный продукт для придания 
глянца с высококачественным нату-
ральным воском.

Паста для полировки металла, 75 мл
Идеальная очистка и придание бле-
ска алюминиевым, хромированным, 
латунным, никелированным, сталь-
ным поверхностям и поверхностям 
из других нелакированных металлов.

Гель для душа Body + Bike, 250 мл
Первый гель для душа, подходящий 
как водителю, так и его транспорт-
ному средству. Мягкая очистка и уход 
за кожей. Протестирован дерматоло-
гами и подходит также для очистки 
мотоцикла.

Спрей против запотевания, 50 мл
Защищает визир мотоцикла от запо-
тевания с помощью специальных 
присадок.
Средство для очистки визира 
и шлема, 50 мл
Тщательно и бережно удаляет загряз-
нения с оболочки шлема и визира, 
не оставляя царапин и разводов.

Средство для очистки подкладки 
шлема, 300 мл
Пена для очистки и ухода, помогает 
удалить загрязнения и освежить под-
кладку. Дезодорирует подушечки 
и придает им запах свежести.

Функциональное средство для 
стирки, 250 мл
Функциональное средство для стирки 
высококачественной мотоэкипировки 
BMW, одежды для спорта, туризма 
и активного отдыха, а также тек-
стильных изделий из микрофибры. 
Прекрасно подходит для костюмов 
с мембранами (ламинат, подкладка 
или вставка), поскольку их водо- 
 ветрозащитные и дышащие свойства 
не исчезают даже после множества 
стирок.

Средство для пропитки  
мотоэкипировки, 300 мл
Водо- и маслоотталкивающее 
 средство для пропитки больших тек-
стильных участков из натуральных 
и синтетических волокон. Средство 
покрывает волокно невидимой моно-
молекулярной пленкой, которая 
 отталкивает воду.

* Наличие зависит от страны. В связи с действую-
щими в определенных странах законами 
об  импорте химической продукции, некоторые 
продукты могут быть недоступны.
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TRINKPAK HYDRA ОЧКИ FUNCTION

Вы захотели пить во время езды? 
Это не проблема, если у вас есть 
 гибкая система для питья. Просто 
 залейте 2 л, отодвиньте замок, наса-
дите шланг с помощью коннектора 
Plug&Play, а затем разместите все 
в костюме Rallye или в рюкзаке.  
А теперь вперед!

• Гибкая система для питья (2 л) 
с питьевым шлангом

• Для легкого и быстрого очищения 
вывернуть питьевой резервуар 
наизнанку

• Технология Shape-Shift™ позволяет 
поддерживать стабильность формы 
благодаря внутренней раздели-
тельной перегородке

• Прочная и гибкая благодаря тер-
мопластичному уретану толщиной 
0,25 мм

• Практичный бегунок позволяет 
легко регулировать ширину 
 отверстия 

• Не содержит БФА и ПВХ
• Можно мыть в посудомоечной 

 машине
• Вместимость: 2 л/70 fl oz

Специально разработанные для байкеров функциональные очки гарантируют 
отличный обзор во время всего путешествия. Благодаря трем сменным линзам 
из пластика с сильным изгибом и разной степенью защиты от УФ-излучения 
очки легко адаптируются к условиям освещения и погоды.

• Спортивные, легкие и стильные функциональные очки
• Сменные пластиковые линзы для любой погоды: коричневые – повышают 

уровень контрастности, с защитой от запотевания, серые – с легким зер-
кальным эффектом и защитой от царапин, прозрачные – с антирефлексным  
покрытием, с защитой от царапин

• Тонированные линзы обеспечивают стопроцентную УФ-защиту даже при 
сильном солнечном излучении (УФ-A, УФ-B и УФ-C)

• Прилегающая, удобная для носки со шлемом форма
• Защищает от встречного ветра благодаря прилегающей форме с большим 

изгибом
• Черная оправа из пластика со вставками из прорезиненного пластика цвета 

антрацит
• Подушечки из мягкого пластика (не оставляют следов на переносице)
• С футляром для очков и мягкой сумочкой из микрофибры с логотипом BMW

Цвет:
черный/антрацит
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ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ / КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ МЕРКУ
Размеры моделей с круговой молнией можно комбинировать следующим образом. (При других сочетаниях 
 размеров можно использовать только соединительную молнию длиной 40 см, а не круговую молнию.

Информацию о возможностях комбинирования уже имеющейся у вас и новой мотоэкипировки BMW Motorrad вы можете получить у официальных дилеров 
BMW Motorrad.

A  Рост
  Снимите обувь и встаньте к дверному косяку. Положите 

на голову книгу и зафиксируйте. Сделайте отметку 
и измерьте рост.

B Обхват груди
  Эта мерка снимается поверх рубашки или легкого 

 пуловера. При этом сантиметр заводится под мышки 
и плотно накладывается на наиболее выступающие 
точки на груди и лопатках. 

C Обхват талии
  Эта мерка снимается по рубашке, а не по поясу брюк. 

При этом поза должна быть естественной. Не втяги-
вайте живот и оставьте такой запас, с каким в дальней-
шем должны сидеть брюки.

D Обхват бедер
  Эта мерка снимается поверх брюк и по самым выступа-

ющим точкам на бедрах.
E Длина брюк
  Эта мерка снимается с наружной стороны ноги. 

А именно от талии до подошвы стопы. 

Как правильно снять мерку

Оптимальная форма мотоциклетного костюма играет ре-
шающую роль во многих отношениях: если костюм жмет, 
водитель хуже концентрируется на дороге. То же самое 
происходит, если костюм сидит слишком свободно Так 
или иначе, нервы и силы истощаются быстрее. А это при-
водит к снижению уровня безопасности.  
 
Еще один момент – отличная посадка куртки и брюк: 
 рукава и брюки не должны задираться. Это также важно 
для безопасности и защиты от непогоды. 

Поэтому все костюмы скроены по фасону специально для 
езды на мотоцикле, имеют многочисленные возможности 
регулировки ширины и различные полезные детали, на-
пример растягивающиеся складки. Однако основным 
 условием того, чтобы костюм сидел как влитой, является 
правильный выбор размера.  
 
Более 40 размеров позволяют подобрать нужный с уче-
том практически любых особенностей человеческой 
 фигуры. Вы сами можете снять с себя точные мерки!  
 
Ниже приведена информация о том, как это правильно 
сделать.

МУЖСКОЙ ВАРИАНТ
Костюмы, кроме EnduroGuard Костюм EnduroGuard
46 46
48/50/98/102 48/50/24/25/98
52/54/25/25/106/110 52/54/26/17/102/106
56/58/27/28/114/118 60/62/30/31/118
60/62/29/30 64/66/32
64/66/31/32 64/66/32

Женский вариант
Костюмы, кроме EnduroGuard Костюм EnduroGuard
34 34/36/17/18/72
36/18/72 38/40/19/20/76/80
38/40/19/20/76/80 42/44/21/22/84/88
42/44/21/22/84/88 46/48
46/48

F Длина шагового шва
  Эта мерка снимается с внутренней стороны ноги. 

А именно от места схождения внутренних швов брюк 
до подошвы стопы.

ВАЖНО:
Следующие таблицы размеров послужат вам в качестве 
ориентировочной информации. Они лежат в основе по-
кроя коллекции настоящей мотоэкипировки BMW Motorrad 
и составлены в соответствии с размерами тела.

BMW Motorrad использует два варианта покроя в зави-
симости от области применения мотоэкипировки. 

Comfort Fit: 
удобный покрой с большей свободой движения

Regular Fit: 
приталенный покрой
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ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ

Женский вариант Международные размеры Размер Рост Объем груди Объем бедер Объем талии Длина по вну-
треннему шву

Нормальный XS 32 168 76 85 62 78
34 168 80 89 66 78

S 36 168 84 93 70 78
38 168 88 96 74 78

M 40 168 92 99 78 78
42 168 96 102 82 78

L 44 168 100 105 87 78
46 168 104 108 92 78

XL 48 168 110 113 97 77,5
50 168 116 118 104 77,5

2XL 52 168 122 123 111 77
54 168 128 129 118 77

Удлиненный вариант 72 176 84 93 70 83
76 176 88 96 74 83
80 176 92 99 78 83
84 176 96 102 82 83
88 176 100 105 87 83

Укороченный вариант 17 160 80 89 66 73
18 160 84 93 70 73
19 160 88 96 74 73
20 160 92 99 78 73
21 160 96 102 82 73
22 160 100 105 87 73
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МУЖСКОЙ ВАРИАНТ Международные размеры Размер Рост Объем груди Объем бедер Объем талии Длина по вну-
треннему шву

Нормальный XS 40 174 80 87 65 80
42 175 84 90 70 80,5

S 44 176 88 93 75 81
46 177 92 96 80 81,5

M 48 178 96 98 85 82
50 179 100 101 90 82,5

L 52 180 104 104 95 83
54 181 108 107 100 83,5

XL 56 182 112 110 104 84
68 183 116 113 109 84,5

2XL 60 184 120 116 116 85
62 184 124 119 118 85

3XL 64 184 128 124 123 84
66 184 132 129 128 84

4XL 68 184 136 134 133 83
70 184 140 139 138 83

Куртки Slim fit XS Slim 40 165 80 87 65
42 165 84 90 70

S Slim 44 168 88 93 75
46 168 92 96 80

M Slim 48 170 96 98 85
50 170 100 101 90

Куртки Comfort Fit XL comfort
68 175 116 113 109

2XL comfort 60 178 120 116 116
62 178 124 119 118

3XL comfort 64 180 128 124 123
66 180 132 129 128

Удлиненный вариант 98 187 100 102 89 86,5
102 188 104 105 94 87
106 189 108 108 99 87,5
110 190 112 111 103 88
114 191 116 114 108 88,5
118 192 120 117 112 89

Укороченный вариант 24 170 96 97,5 86 78
25 171 100 100 91 78,5
26 172 104 103 96 79
27 173 108 106 100 79,5
28 174 112 109 105 80
29 175 116 112 109 80,5
30 176 120 115 114 81
31 176 124 118 119 81
32 176 128 123 124 80

Таблица для пересчета: джинсы
Обхват талии в дюймах 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 42
Обхват талии в см 67 69 72 74 77 82 87 92 97 102 107
Длина по внутреннему 
шву брюк в дюймах

30 32 34 36

Длина по внутреннему 
шву брюк в см

77 82 87 92
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AirTex
Устойчивая к истиранию, сетчатая 
и благодаря этому чрезвычайно 
 воздухопроницаемая структура 
Dynafil обеспечивает хорошую цир-
куляцию воздуха даже при высоких 
температурах. При всей своей лег-
кости материал также надежен, 
как и Dynatec. Идеально подходит 
к  ношению в жаркие дни. 

Анилиновая кожа
Окрашенная только с помощью 
 растворимых красителей кожа без 
пигментного или иного покрытия. 
Таким образом сохраняются дыша-
щие свойства кожи.

Высокие дышащие свойства
В техническом отношении они отра-
жаются в сопротивлении паропро-
ницанию (RET): чем ниже значение 
RET, тем выше дышащие свойства 
материала.

Азоидные красители
Для окрашивания материалов верха 
не разрешается применение азоид-
ных красителей, так как они могут 
расщепляться на канцерогенные 
амины.

Вентиляция
Избранные материалы и (или) си-
стемы обеспечивают оптимальную 
регуляцию микроклимата и цирку-
ляцию воздуха.
Категории: 
1 стрелка:  вентиляция с помощью 

обычных вентиляцион-
ных систем/молний

2 стрелки:  оптимизированная вен-
тиляция благодаря ис-
пользуемым материалам

3 стрелки:  максимальная вентиляция

Климатическая мембрана BMW
Функциональная, выбранная в соот-
ветствии со стандартами BMW мем-
брана, водо- и ветронепроницаемая, 
дышащая.

Карбон
Высокопрочные химические волокна, 
обладающие по сравнению со сте-
кловолокном значительно более 
 высокой степенью защиты, обеспе-
чивают экономию 30 % веса.

CE-маркировка
CE-маркировкой (CE – Communauté 
Européenne) обозначаются изделия, 
соответствующие требованиям к без-
опасности нормативных актов ЕС.

ceraspace-Druck
Технология ceraspace обеспечивает 
отличную защиту благодаря уни-
кальному составу: связанным в по-
лимерную матрицу керамическим 
частицам. Специальная керамика 
очень твердая и чрезвычайно тер-
моустойчивая. Точечный 3D-принт 
значительно повышает устойчивость 
к истиранию, гибкость и дышащие 
свойства материала при этом со-
храняются.

coldblack
Отражает солнечные лучи и обеспе-
чивает защиту от ультрафиолетового 
излучения. Темные краски отражают 
солнечное излучение, и костюм доль-
ше сохраняет прохладу.

CORDURA 500
Нейлоновая нить, состоящая 
на 100 % из полиамида. Для ее изго-
товления отрезки полиамидного 
волокна прядутся заново, а затем 
переплетаются. Точка плавления – 
210 ºC.

Растягивающиеся складки
Материал верха нашивается волно-
образно на эластичный материал. 
В результате становится возможным 
его растяжение, при котором устой-
чивый к истиранию материал верха 
сохраняет свои защитные свойства.

Дизайн
Особенностью дизайна BMW 
Motorrad являются классические 
формы и цвета. Основной принцип: 
«Form follows function» («В первую 
очередь функциональность, затем – 
форма»).

DuPont Coolmax
DuPont Coolmax состоит из полых 
волокон, очень быстро выводящих 
влагу наружу через капиллярную 
сеть. При этом материал высыхает 
на 50 % быстрее, чем хлопок.

Dynafil
Очень прочное на разрыв волокно, 
более прочное, чем CORDURA 
500/700. Отличается высокой 
 термостабильностью.

Dynatec
Ткань из Dynafil. Прочная на разрыв 
и очень прочная Точка плавления – 
290 ºC. 

Стеклопластик (GFK) /  
углепластик (CFK)
Отдельные волокна (арамид,  карбон, 
стекловолокно) могут сочетаться 
в зависимости от требований в раз-
личном соотношении. За счет на-
правления и расположения волокон 
в плетении достигаются особые 
свойства, такие как, например,  малый 
вес, высокие прочность и жесткость, 
низкая степень растяжения под воз-
действием тепла,  хорошие термиче-
ские свойства,  оптимальная степень 
защиты.

GORE-TEX®
Мембрана из тефлона (политетраф-
торэтилен). Многочисленные микро-
поры не пропускают крупные капли 
воды, но позволяют проникать моле-
кулам водяного пара, обладающим 
меньшим размером. Разветвленная 
структура обеспечивает к тому же 
и ветронепроницаемость мембраны.

GORE-TEX® X-TRAFIT
В этой специальной трехслойной 
конструкции подкладка перчаток 
прочно связана с мембраной, а та 
в свою очередь – с материалом верха. 
Это гарантирует то, что перчатки 
сидят без складок, и оптимальный 
хват Особым преимуществом явля-
ется простота надевания и снятия, 
даже если руки вспотели, так как 
подкладка и мембрана не смеща-
ются в результате проклеивания.

Гидрофобная пропитка
Придание коже водоотталкивающих 
свойств осуществляется для под-
разделения BMW Motorrad во время 
процесса дубления. При оптималь-
ной обработке средство покрывает 
только волокна кожи, а ее поры 
остаются открытыми, что позволяет 
коже дышать. Химическая чистка 
поддерживает водоотталкивающую 
способность кожи на протяжении 
нескольких сезонов, в зависимости 
от интенсивности использования.

Система HyperKewl
Благодаря системе регулирования 
воды HyperKewl вода впитывается 
и сохраняется, а затем происходит 
ее высвобождение и испарение. При 
этом возникает эффект охлаждения 
и снижения температуры на 6 – 12 °C 
по сравнению с температурой 
 наружного воздуха. Таким образом 
система позволяет организму со-
хранять энергию и в самых экстре-
мальных условиях.

Вставка
Съемная мембрана, множество 
 вариантов применения в разных 
климатических условиях. С целью 
защиты она сверху и снизу покрыта 
легкой тканью. В дождь первый 
слой куртки промокает.

Интегральный шлем
Мотошлем, со всех сторон охваты-
вающий голову. 

Открытый шлем
Мотошлем без подбородочной 
 части и визира.

Кожа кенгуру
Более тонкие волокна, более плот-
ное их переплетение и более тонкая 
структура обеспечивают более вы-
сокую стабильность кожи кенгуру 
по сравнению с воловьей кожей.

Keprotec
Смесовый материал, состоящий из 
кевлара и полиамидных волокон, 
сочетающий в себе превосходные 
свойства кевлара, прочность на 
растяжение и износостойкость. 
Применяется для усиления между 
слоями материала верха на местах, 
подвергающихся особо высокой 
нагрузке при падении (на локтях, 
плечах, коленях, возвышении 
 большого пальца руки и др.).

Ламинат
Соединение различных материалов 
путем термосклейки. Клей наносит-
ся при этом в основном в виде точек 
на определенном расстоянии друг 
от друга. Особенно хорошо приме-
ним для обработки климатических 
мембран. Может представлять со-
бой также подкладочный или трех-
слойный ламинат, термическое 
склеивание с материалом верха 
не обязательно.

Кожа
При изготовлении изделий мы ис-
пользуем кожу исключительно вы-
сокого класса. Минимальная толщи-
на кожи для костюмов составляет 
1,2 мм. А зачастую и больше. Поэто-
му наша экипировка отличается 
уникальной устойчивостью к исти-
ранию.

Способность материала 
 переносить нагрузку
Индивидуальное сочетание различ-
ных материалов и протекторов 
определяет степень стойкости 
к  истиранию, разрывной крепости, 
удароустойчивости и прочности 
изделия при продавливании в соот-
ветствующей области применения.
Категории: 
1 звезда:  хорошая степень защиты 
2 звезды:  очень хорошая степень 

защиты
3 звезды:  чрезвычайно высокая 

прочность во всех обла-
стях применения

Мотопокрой
Этот покрой соответствует осанке 
водителя на мотоцикле: рукавные 
отверстия, расположенные немного 
ближе к груди, соответствующая 
форма рукавов и брючин, а также 
многочисленные другие детали.

Кожа наппа
Наружная сторона шкуры, на кото-
рой находился волосяной покров. 
Гладкая, с большей или меньшей 
степенью блеска, она превращена 
в мягкую кожу с тонкой структурой 
поверхности.

Не содержащие никеля аксессуары
Пуговицы и молнии не содержат ни-
келя и следовательно не вызывают 
раздражения кожи.

Кожа нубук
Кожа с высокими дышащими свой-
ствами со слегка шлифованной 
 поверхностью. Результатом является 
бархатисто-мягкий хват.

Nyspan
Ткань би-стрейч из эластичного 
волокна, обеспечивающая более 
высокий уровень комфорта. Она 
легко изменяет форму 
и возвращается в исходное 
состояние. 

Внедорожный шлем
Мотошлем с подбородочной частью 
и щитком, но без визира.

Пентахлорфенол (PCP/CP)
Пентахлорфенол (PCP) подлежит 
действию Положения о запрете 
применения химических веществ, 
принятого в Германии 14 октября 
1993 г., и может применяться только 
с соблюдением предписанного 
верхнего предела, составляющего 
для кожи 5 мг/кг.

3-Perform
Очень износоустойчивый, ветро- и 
водонепроницаемый, а также 
обладающий высокими дышащими 
свойствами благодаря 
климатической мембране BMW 
эластичный трехслойный ламинат.

Материал с обратимыми фазами 
(PCM)
Заключенный в микрокапсулы 
материал с обратимыми фазами 
реагирует на изменения 
окружающей температуры 
и температуры тела, изменяя свое 
агрегатное состояние при 
определенной температуре. Если 
температура тела или окружающей 
среды повышается, капсулы 
аккумулируют избыточное тепло. 
При понижении температуры, они 
отдают сохраненное тепло.
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PORON
Пеноматериал предлагается с раз-
личной плотностью и характеристи-
ками. Для изготовления перчаток 
мы используем специально разра-
ботанные пеноматериалы, обеспе-
чивающие оптимальную защиту от 
удара там, где необходимы надеж-
ность и устойчивость к деформации 
под давлением.

ProTechWool
Уникальная комбинация шерсти 
и полиамида. Этот материал харак-
теризуется высокими дышащими 
свойствами, быстро высыхает и об-
ладает высокой теплопроводностью.

ProtectionGuard
Материал, объединяющий в себе 
технические свойства кожи с харак-
теристиками технического текстиля 
и подчеркивающий высокое каче-
ство костюма благодаря имитации 
выворотной кожи.

Протекторы
Протекторы BMW Motorrad постоян-
но совершенствуются и подверга-
ются изменениям в соответствии 
с областью применения. Протекто-
ры сертифицированы согласно 
стандарту DIN EN 1621. Все протек-
торы доступны в разных размерных 
вариантах, чтобы обеспечить наи-
лучшую защиту. Официальные ди-
леры BMW Motorrad с удовольствием 
окажут вам поддержку при выборе 
нужного размера.
NP2: очень высокие характеристики 
амортизации удара, удобство в но-
ске, особенно для костюмов линий 
Touring, Adventure- и Sport, серти-
фицированы согласно DIN EN 1621 
уровень 2 (более высокий уровень 
защиты).
Протектор NP Pro/длинный спин-
ной протектор NP Pro: заменяет 
прежний спинной протектор NP2 
в новых костюмах, начиная 
с 2018 года. Шестислойная структура 
делает его очень гибким и удобным, 
а многочисленные перфорационные 
отверстия способствует повышению 
комфорта в жаркую погоду. Серти-
фицирован согласно DIN EN 1621, 
уровень 2 (высокий уровень защиты). 
Длинный вариант протектора при-
мерно на 7 см длиннее стандартного 
и применяется в костюмах для дли-
тельных путешествий и поездок 
по бездорожью, в первую очередь 
в костюмах Rallye и GS Dry.
NP Pro-грудной протектор Можно 
приобрести в качестве дооснащения 
для костюма Rallye. Фиксируется 
с помощью застежечных кнопок 
 спереди и регулируется по высоте 
в двух позициях. Состоит из не-
скольких слоев и имеет перфора-
цию для улучшенной вентиляции. 
В средней части расположена 
пластмассовая шина для повышения 
удароустойчивости. Трапециевид-
ный протектор предлагается в двух 
размерах. Официальные дилеры 
BMW Motorrad с удовольствием ока-
жут вам поддержку при выборе 
нужного размера.
NPL Более легкие протекторы осо-
бенно хороши для города, удобные 
и с хорошими характеристиками 
амортизации удара, сертифицирова-
ны согласно DIN EN 1621, уровень 1.

schoeller PCM
Благодаря особым парафиновым 
капсулам этот материал, принцип 
действия которого заимствован 
из сферы освоения космоса, спосо-
бен аккумулировать тепло в жаркие 
периоды и отдавать его в холодные. 
Таким образом становится возмож-
ной оптимальная компенсация тем-
пературных колебаний, что обеспе-
чивает приятный микроклимат. 
Идеальный диапазон температур – 
от 5 °C до 25 °C.

Бесшовная технология
Особый метод склейки, при котором 
две половины детали укладываются 
стык в стык. Края покрываются лен-
той и скрепляются под давлением 
с помощью клея и высокой темпера-
туры. Стык не прошивается, благо-
даря чему место стыка остается 
плоским и эластичным.

Серафил
Очень прочная на разрыв нить. 
BMW Motorrad использует при 
 изготовлении мотокостюмов 
 исключительно эту нить.

Технология Shape-Shift™
Технология придания формы – 
 достигается благодаря разделяю-
щей стенке в питьевом резервуаре. 
Форма питьевого шланга остается 
плоской, даже если в резервуар 
 налиты 2 л жидкости.

Безопасность, активная 
и  пассивная
Активная безопасность предотвра-
щает несчастные случаи, например 
за счет использования отражающих 
материалов для хорошей видимо-
сти. Пассивная безопасность защи-
щает в случае аварии, например 
за счет использования усиленных 
материалов верха или амортизиру-
ющих удар протекторов.

Z-Liner
Мембрана Z-Liner подвешивается, 
как прокладка, между материалом 
верха и подкладкой.

Климатическая мембрана BMW

GORE-TEX®

GORE-TEX® Windstopper

Размер
Различные оболочки шлемов 

Ремешок на затылке

Вентиляция

Визир с двойным стеклом

Карбон

Двойная D-образная застежка

Способность материала переносить нагрузку
Подробную информацию см. в указателе ключевых слов

Тепло

Переходная температура

Холод

Вентиляция
Подробную информацию см. в указателе ключевых слов

Водонепроницаемость

Ветронепроницаемость

Двойной слой материала

Съемные протекторы

Дополнительный протектор

Светоотражающий материал

Кожа

CORDURA

Dynatec

Водо- и грязеотталкивающие свойства

Водонепроницаемый карман

Съемная водонепроницаемая вставка

Встроенный подшлемник

coldblack

Специальный женский покрой

Особенно легкий
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