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Климатическая мембрана BMW  

GORE-TEX® 

GORE-TEX® Windstopper 

Размер
Различные оболочки шлемов 

Ремень на затылке 

 
Вентиляция

Визир с двойным стеклом

Карбон

Застежка с помощью двух 
D-образных колец

Способность материала перено-
сить нагрузку
Подробную информацию см. в указателе 
ключевых слов

Тепло

Переходная температура

Холод

Вентиляция
Подробную информацию см. в указателе 
ключевых слов

Водонепроницаемый 

Ветронепроницаемый

Усиление материала

Съемные протекторы

Возможность дооснащения 
протектором

Светоотражающий материал

Кожа

Кожа кенгуру

Кожа ската

Cordura

Dynatec

Грязеоотталкивающий

Водоотталкивающий

Водонепроницаемый карман

Съемная
водонепроницаемая вставка

Интегрированный подшлемник

coldblack/TFL Cool технология

Специальный дамский покрой

Особо легкий

Символы 》
Keproshield
Материал, состоящий из Kevlar, Dynatec и хлопка с при-
менением бионической климатической мембраны  
c_change в виде трехслойного ламината и технологии  
отражения coldblack. 

Keprotec
Материал, состоящий из Kevlar и полиамидных волокон, 
которые оптимизируют превосходные свойства Kevlar, 
повышая прочность на растяжение и износостойкость. 
Применяется для усиления материала верха между слоя-
ми — на местах, подвергающихся особо высокой нагруз-
ке при падении (на локтях, плечах, коленях, возвышении 
большого пальца руки и др.).

Nyspan®

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

PITTARDS
Pittards – название английской кожевенной компании, 
которая занимается дублением шкур бесшерстных овец 
с помощью специального оборудования с обозначением 
WR-100/WR 100X. Эти шкуры особенно хорошо подходят 
для изготовления перчаток в связи с низкой влагопогло-
щаемостью и высокой невосприимчивостью к поту. Кожа 
сохраняет очень мягкий хват в течение долгого времени. 

PORON®

Этот пеноматериал предлагается с различными харак-
теристиками и разной плотности. Для изготовления 
перчаток мы используем специально разработанные 
пеноматериалы, обеспечивающие оптимальную защиту 
от удара там, где необходимы надежность и устойчивость 
к деформации под давлением.

ProTechWool
Уникальная комбинация шерсти и полиамида. Этот мате-
риал характеризуется высокими дышащими свойствами, 
быстро сохнет и обладает высокой теплопроводностью.

ProtectionGuard
Материал сочетает технические свойства кожи с характе-
ристиками технического текстиля и подчеркивает высокое 
качество костюма благодаря прочной выворотной коже. 

Schoeller-PCM
Благодаря особым парафиновым капсулам этот материал, 
принцип действия которого заимствован из сферы осво-
ения космоса, способен аккумулировать тепло в жаркие 
дни и отдавать его в холодные. Таким образом становит-
ся возможной оптимальная компенсация температурных  
колебаний, что обеспечивает приятный микроклимат. 
Идеальный диапазон температур – от 5 до 25 °C.

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

Ламинат
Сочетание различных материалов путем термосклей-
ки. Клей наносится в основном в виде точек на опре-
деленном расстоянии друг от друга. Особенно хорошо 
применим для обработки климатических мембран. Мо-
жет представлять собой также подкладочный или трех-
слойный ламинат, термическое склеивание с материалом 
верха не обязательно.

Мотопокрой
Этот покрой соответствует осанке водителя на мотоци-
кле: рукавные отверстия, расположенные немного бли-
же к груди, соответствующая форма рукавов и брючин, а 
также многие другие детали.

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

Пентахлорфенол (PCP/CP)
Пентахлорфенол (PCP) подлежит действию Положения  
о запрете применения химических веществ, принятого  
в Германии 14.10.1993 г., и может применяться только  
с соблюдением предписанного верхнего предела, со-
ставляющего 5 мг/кг для кожи.

Пластик со стекловолоконным усилением (GFK) /  
пластик с усилением углеводородным волокном 
(CFK)
Отдельные волокна (арамид, карбон, стекловолокно)  
могут сочетаться в различных соотношениях в зависи-
мости от требований. При этом, благодаря направлению 
и расположению волокон в плетении, достигаются осо-
бые свойства, например малый вес, высокие прочность 
и жесткость, низкая степень растяжения под воздей-
ствием тепла, хорошие термические свойства, оптималь-
ная степень защиты.

Растягивающиеся складки
Материал верха нашивается волнообразно на эластич-
ный материал. В результате становится возможным его 
растяжение, при котором устойчивый к истиранию мате-
риал сохраняет свои защитные свойства.

Серафил
Очень прочная на разрыв нить. BMW  Motorrad  исполь-
зует при изготовлении мотокостюмов исключительно 
эту нить.

Система HyperKewl
Благодаря системе регулирования воды в HyperKewl 
вода впитывается и сохраняется, а затем происходит ее 
освобождение и испарение. При этом возникает эф-
фект охлаждения, и достигается снижение температуры 
на 6–12 °C по сравнению с температурой окружающей 
среды. Таким образом система позволяет организму  
сохранять энергию в самых экстремальных условиях. 

Система TFL Cool
Технология Cool применяется при производстве кожаной 
одежды темных цветов. Благодаря особому методу сол-
нечные лучи отражаются от нее аналогично тому, как они 
отражаются от одежды светлых тонов. В результате ма-
териал верха сильно не нагревается и в существенной 
мере снижается риск перегрева.

Способность материала переносить нагрузку
Индивидуальное сочетание используемых материалов и 
протекторов определяет степень стойкости к истиранию, 
разрывной крепости, удароустойчивости и прочности из-
делия при продавливании в месте приложения нагруз-
ки. Категории:  
1 звезда — хорошая степень защиты;  
2 звезды — очень хорошая степень защиты;  
3 звезды — чрезвычайно высокая прочность во всех  
местах приложения нагрузки.

Технология Shape-Shift™
Придание формы благодаря разделительной стенке в 
питьевом резервуаре. Форма питьевого шланга остает-
ся плоской даже при заполнении резервуара 2 литра-
ми жидкости.
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04 BMW C.A.R.E
08 ШЛЕМЫ
18 КОСТЮМЫ
34 КУРТКИ И БРЮКИ
50 САПОГИ И БОТИНКИ
58 ПЕРЧАТКИ
66 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА
84 СУМКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
90 ВОЗМОЖНОСТИ 

КОМБИНИРОВАНИЯ
91 ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ
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СОВЕРШЕНСТВО  
НЕ ПРИЗНАЕТ  
СТАНДАРТОВ.
Чувство радости охватывает водителя еще до того, как он 
садится на мотоцикл. Оно появляется уже в тот момент, 
когда он надевает свою мотоэкипировку. Подразделени-
ем BMW Motorrad была разработана концепция C.A.R.E. 
(Concept of Advanced Rider Equipment), обеспечивающая 
безопасность, инновации, комфорт и качество. 
Каждый предмет мотоэкипировки разрабатывается в 
BMW Motorrad с учетом этого аспекта. Мы располагаем 
отделом научных исследований и разработок в области 
новых высокопрочных материалов. Интеллектуальные 
детали обеспечивают еще более высокую степень ком-
форта и безопасности наших изделий. А благодаря спе-
циально разработанному методу проведения испытаний 
становится возможной более тщательная проверка их  
качества. Все предметы мотоэкипировки представляют 
собой результат многолетних разработок и получают  
сертификат C.A.R.E. только тогда, когда они полностью 
отвечают высоким требованиям BMW Motorrad, которые 
превышают требования соответствующих законодательству 
сертификатов CE и стандартов ЕС в области безопасно-
сти дорожного движения. Ведь истинное удовольствие  
от езды получаешь не тогда, когда требования только  
соблюдают, а тогда, когда их превосходят — неважно,  
в какой области. Подробнее см. на сайте  
bmw-motorrad.com/care

Безопасность является главным требованием во время поездок на  
мотоцикле. Это относится как к самому мотоциклу, так и к защитной 
одежде для водителя.  Ведь все, что происходит вокруг, непосредственно 
воздействует на мотоциклиста. В связи с этим безопасность представ-
ляет собой один из основных критериев C.A.R.E., которые мы учитыва-
ем при разработке мотоэкипировки. Каждая деталь, будь то мотосапоги 
или шлем, разрабатывается и проходит испытания с учетом этого 
аспекта. Кроме того, мы уделяем большое внимание сочетаемости от-
дельных предметов экипировки. Неважно, надевает ли мотоциклист 
куртку, брюки или шлем от BMW Motorrad или комбинирует разные из-
делия, все они должны функционировать вместе как единое целое и 
обеспечивать ему полную защиту во время поездок. Места, подверга-
ющиеся особо высокой нагрузке при падении, на всех куртках, брюках 
и костюмах усиливаются двойным слоем материала, двойной прошив-
кой и оснащаются CE-протекторами последнего поколения. Благодаря 
этому удается выдержать все испытания во время напряженных поез-
док на мотоцикле и пережить самый жесткий контакт с асфальтовым и 
гравийным покрытием, не теряя при этом свободы движений. Начиная 
с выбора материала и его обработки и до решающего испытания, 
BMW Motorrad преследует одну цель –  обеспечить как активную, так  
и пассивную защиту мотоциклиста в любой ситуации и таким образом 
дать ему возможность по-настоящему  наслаждаться поездками на мо-
тоцикле. В этом заключается для BMW Motorrad понятие безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМФОРТ КАЧЕСТВО

ИННОВАЦИИ

Наряду с безопасностью одним из важнейших требований, предъявля-
емых к мотоэкипировке, является комфорт. Ведь удобство представля-
ет собой высшую степень пассивной безопасности, так как водитель не 
отвлекается, если чувствует себя комфортно. Поэтому шлемы, произво-
димые BMW Motorrad, особо бесшумны, а одежда оснащена инноваци-
онными системами вентиляции и мембран. Способность к быстрой 
реакции мотоциклиста напрямую зависит от того, какую степень ком-
форта он ощущает при любых температурах и погодных условиях. Шле-
мы, куртки, костюмы, брюки, сапоги и перчатки от BMW  Motorrad  не 
только хорошо выглядят, но и в высокой степени функциональны. Ведь 
нашей целью является быть впереди, даже если речь идет о менее 
броских вещах. 

Мы следуем поговорке «Доверяй, но проверяй». Многокилометро-
вые испытания нашей продукции на дорогах с целью обнаружения 
слабых мест является неотъемлемой частью нашей работы. Ведь 
нам известно, что каждый предмет мотоэкипировки BMW Motorrad 
сопровождает мотоциклиста в дальних поездках. В связи с тем, что нет 
законодательных требований в отношении качества и срока пользо-
вания, мы создали свой стандарт с соответствующими спецификациями 
и теперь неуклонно придерживаемся его. Являясь производителем 
мотоэкипировки, BMW Motorrad  располагает собственной лабораторией, 
в которой проводятся основательные испытания методов разрабо-
ток, материалов и готовых изделий. Каждая деталь мотоэкипировки 
подвергается тряске, истиранию и растяжке. Только так мы можем 
дать вам абсолютную уверенность, которую вы не найдете в другом 
месте.

Со дня своего основания в 1923 г. подразделение BMW Motorrad уде-
ляло огромное внимание инновациям. С середины 70-ых его новатор-
ские идеи воплощались и в области создания мотоэкипировки. С тех пор 
мы постоянно стремимся путем проведения научно-технических иссле-
дований, разработок и испытаний материалов и изделий найти подходящие 
решения, соответствующие многчисленным требованиям, предъявляе-
мым к одежде для мотоциклистов. Деятельность BMW Motorrad в этой 
области с самого начала носила новаторский характер. Например, нами 
разработаны две инновационные мембраны: c_change™, дышащая в 
жаркие дни и изолирующая в холодные, и климатическая мембрана 
BMW Climate Membrane, сочетающая водостойкость 10 000 мм водного 
столба с особо высокими дышащими свойствами. NP- и NP2-протекторы, 
обеспечивающие великолепные амортизационные характеристики при 
максимальном комфорте, также свидетельствуют об инновационном ха-
рактере производимой BMW Motorrad мотоэкипировки. Не в послед-
нюю очередь об этом говорит разработка шейного протектора. Нам 
удалось первыми из производителей мотоэкипировки в значительной 
степени ограничить риск получения травм в области шеи и затылка. 
C.A.R.E. дает нашим покупателям уверенность в том, что безопасность, 
качество и комфорт наших изделий всегда отвечают последнему слову 
техники.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ИННОВАЦИИ

КОМФОРТ

КАЧЕСТВО

СТАНДАРТЫ C.A.R.E. В СРАВНЕНИИ

В связи с тем, что в области качества не существует предписанных законодательством норм, мы ориентируемся на соответствующие 
нормы DIN EN ISO. В BMW Motorrad предписывается достичь как минимум 5 из 7 баллов.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ СТАНДАРТ СТАНДАРТ C.A.R.E.

Ударопоглощающие 
свойства

Адаптированные к водителю протекторы слева и справа не 
предписаны законодательными нормами.

Протекторы BMW Motorrad располагаются слева и справа и могут быть 
точно адаптированы к водителю. Таким образом достигаются лучшие 
показатели при тестировании шлема. Как результат – наши многочис-
ленные награды.

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

BMW Motorrad стремится достичь у используемых материалов силу на-
тяжения 1000 Н/см2.

Стойкость на истирание при 
ударе

Во время теста материал подвергается истиранию на грубой 
шлифовальной ленте на скорости 29 км/ч (DIN  EN  ISO  
13595-2:2002;  Стойкость на истирание при ударе*).

Испытательная установка симулирует падение человека весом 75 кг на 
бетоноасфальт, которым обычно покрыты автобаны, и его скольжение 
на скорости до 100 км в час.

Аэродинамические / аэро-
акустические свойства  
шлемов

Только шлем, без мотоцикла и водителя, проходит испыта-
ние аэродинамических и аэроакустических свойств. 

Аэродинамические и аэроакустические свойства проверяются вместе 
как цельная система в течение многих часов в воздушном канале (шлем, 
водитель и мотоцикл).

Угол обзора у шлемов Расширенное поле обзора, способствующее повышению 
уровня безопасности, не требуется в соответствии с нормой.

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

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ СТАНДАРТ СТАНДАРТ C.A.R.E.

Сиденье и эргономика Нормой предписаны только стандартные размеры  
(DIN EN ISO 340*).

Предлагаемый нами ассортимент размеров ориентирован исключи-
тельно на мерки, которые мы сняли с наших покупателей и каталогизи-
ровали.

Регулируемость протекто-
ров по высоте

Не существует норм, предписывающих регулируемость  
протекторов по высоте.

Наши протекторы регулируются по высоте в стандартном исполнении 
и таким образом могут быть отлично адаптированы к водителю.

Вентиляция шлемов Обычная концепция характеризуется вентиляцией только 
верхней части головы.

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

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ СТАНДАРТ СТАНДАРТ C.A.R.E.

Светоустойчивость Нормативных предписаний нет Образцы изделий фиксируются и подвергаются облучению ксеноновым 
светом. При этом материал подвергается световому и термическому 
воздействию и таким образом проверяется на светоустойчивость  
(в связи с DIN EN ISO 105-B02:2002; Светоустойчивость*, в связи с  
DIN EN ISO 105-X02:2002; Устойчивость окраски при трении*).

Устойчивость окраски при 
трении

Нормативных предписаний нет Под материалы подкладывается сухая или мокрая ткань, их натирают 
ею и таким образом проверяют на устойчивость. Результаты теста осно-
вываются на степени окрашивания подложенной ткани (в связи с DIN 
EN ISO 105-X12:2002; Устойчивость окраски при трении*, в связи с DIN 
EN ISO 105-X12:2002; Устойчивость окраски при трении*).

Устойчивость окраски  
к поту

Нормативных предписаний нет Тестируемая ткань пропитывается потом. Под нее подкладывается 
ткань, и их трут друг о друга (в связи с DIN EN ISO 105-E04:2013; Устой-
чивость окраски к поту*).

Устойчивость окраски  
к маслу

Нормативных предписаний нет Тест на устойчивость окраски к маслу проводится аналогично тесту на 
устойчивость окраски (в связи с DIN EN ISO 105-X12:2002; Устойчи-
вость окраски при трении*).

Устойчивость к нагрузке Нормативных предписаний нет Тестируемая ткань в соответствии с методом Мартиндейла исследуется 
под давлением 9кПа и при переменной нагрузке 4000 на устойчивость 
к нагрузке (VDA 230-210:2008 в связи с DIN EN 530:2013; Устойчивость 
к нагрузке*).

Устойчивость к истиранию Нормативных предписаний нет Ткани натираются соответствующим стандартным материалом с пере-
менной нагрузкой 30 000 (в связи с DIN EN ISO 12947-2:2007; Устойчи-
вость к истиранию*).

Устойчивость окраски  
к стирке

Нормативных предписаний нет Материалы вшиваются в соответствующую ткань и перемещаются в склянке 
с мыльным раствором. После этого ткань высушивается и анализируется 
степень ее окрашивания (в связи с DIN EN ISO 105-C06:2010; Устойчи-
вость ткани к стирке*).

Устойчивость к УФ-излучению  
и устойчивость шлема к удару

Нормативных предписаний нет Лаки изучаются с соблюдением строгих требований к сроку действия  
и оптическому поведению.

Износ подбородочной части 
шлема

Нормативных предписаний нет На нашем стационарном испытательном стенде моделируются много-
численные отверстия визира и подбородочной части. Только таким  
образом можно гарантировать функциональность на весь период до 
истечения срока годности.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ СТАНДАРТ СТАНДАРТ C.A.R.E.

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

В климатической мембране BMW сочетаются водостойкость 10 000 мм 
и особо высокие дышащие свойства.

Практическая пригодность Законодатели нормы не предписывают испытание мотоэки-
пировки на практике.

Водители-испытатели BMW Motorrad оценивают практическую пригод-
ность каждого предмета экипировки в процессе испытательных поез-
док, длительных испытаний и в различных климатических условиях.

Водонепроницаемость  
шлемов

Законодательством не предписывается интеграция уплотне-
ний в шлемы. Достаточно того, что они приклеены. 

Наши инновационные уплотнения для шлемов прочно интегрированы и 
не наклеены, что обеспечивает надежную защиту и водонепроницае-
мость в самых неблагоприятных условиях.

Позиционная стабильность 
шлема

Нормой предписывается максимальный угол сползания 
шлема, составляющий 30 градусов (ECE 22.05 Roll-Off-Test*).

Угол сползания, например, шлемов эндуро BMW Motorrad благодаря 
ремешкам на затылке составляет 15 градусов.
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Шлемы 》

Цвет: желтый 
флюоресцентный

Новый цвет: оранжевый 
флюоресцентный

Цвет: бриллиантовый белый

Цвет: титановое серебро 
металлик

Цвет: сапфировый черный 
металлик

Цвет: белое серебро 
металлик

Новый цвет: джет черный 
матовый

Декор: Dynamic Декор: Spirit

Системный шлем 6 EVO

•  Ремешок для подбородка с бы-
строй застежкой

•  Ремешки на затылке для надежной 
фиксации шлема

•  Внутренняя подкладка из DuPont 
Coolmax, съемная и моющаяся

•  Возможно дооснащение подушеч-
ками для головы и щек

•  Подготовка для установки 
коммуникационой системы 
BMW Motorrad

•  Допуск согласно ECE 22-05
•  Масса: 1 595 г (малая оболочка)
•  Опционально предлагается тони-

рованный визир
•  Размеры: 48/49 – 64/65

•  Откидной шлем с четырехшарнир-
ным механизмом

•  Наружная оболочка из стеклопла-
стика, 2 размера

•  Внутренняя оболочка из сегменти-
рованного пенополистирола

•  Визир с двойным стеклом, наруж-
ное стекло с защитой от царапин

•  Эффективная система вентиляции 
для головы и визира

•  Очень хорошие аэродинамические 
и аэроакустические свойства

•  Встроенный солнцезащитный 
козырек, опускается с помощью 
задвижки

•  Открывание подбородочной части 
центральным джойстиком

•  Очень широкий обзор

Декор: XploreЦвет: белый

Специальный декор: GS Trophy

Декор: One World

Очки эндуро GS

Шлем GS Carbon

Цвет: черный матовый

Эти очки отлично подходят для спортивных поездок по бездорожью и полностью 
соответствуют шлему GS Carbon. При этом соблюдаются все требования к бе-
зопасности стандарта EN 1938:1998. Регулировка ремешка очков по длине и ком-
фортная обивка делают их еще более удобными. Предлагаются опционально и 
отличаются легкостью замены: двойные линзы прозрачные, тонированные или 
оранжевые. 

•    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 
коммуникационой системы 
BMW Motorrad

•   Трансформируется за несколько 
секунд

•   Допуск согласно ECE 22-05
•  Масса: около 1 450 г (с щитком и 

визиром с двойным стеклом)
•  Опционально предлагается 

тонированный визир
•   Размеры: 52/53 – 62/63

•    Спортивный шлем эндуро отлично 
подходит для туристических поез-
док (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

•    Оптимизированные аэродинамиче-
ские свойства благодаря спойле-
рам и съемному щитку

•     Высокоэффективная система вен-
тиляции

НОВИНКА

Dekor: Comp
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Шлемы 》

Цвет: черный Новая расцветка: черный  
матовый

Новый декор: Ignition

Новый декор: Black Matrix

Цвет: белый металлик

Цвет: серый гранит матовый

Шлем Sport* Шлем Race

Цвет: белый

Максимальный уровень безопасности возможен благо-
даря сочетанию отдельных функций: интегральный шлем 
Race достигает лучших показателей при тестировании на 
удар. Опробованная на гоночных трассах посадка шлема 
дает мотоциклисту возможность полностью сконцен-
трироваться на трассе и молниеносно реагировать на 
дорожные ситуации. 

Сумка для шлема Exclusiv 2

•  Материал из водонепроницаемого 
прочного нейлона

•  Амортизирующая подкладка
•  Мягкая конструкция
•  Очень длинная молния
•  Цвет: антрацит

•  Ремешок для подбородка с бы-
строй застежкой

•  Ремешки на затылке для надежной 
фиксации шлема

•  Простая замена визира
•  Подготовка для установки  

коммуникационой системы 
BMW Motorrad

•  Допуск согласно ECE 22-05
•  Масса: около 1 380 г
•  Опционально предлагается тони-

рованный визир
•  Размеры: 52/53 – 62/63

•  Интегральный шлем с динамичным 
дизайном

•  Наружная оболочка из стеклопла-
стика, 2 размера

•  Сегментированная внутренняя 
оболочка из пенополистирола

•  Визир с двойным стеклом, наруж-
ное стекло с защитой от царапин

•  Вентиляция головы регулируется  
с помощью задвижки, вентиляция 
визира — с помощью центральной 
кнопки

•  Внутренняя подкладка из материала 
Hydroplus с транспортирующими 
влагу качествами, моющаяся

•  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, вкл. 1 комплект за-
щитных пленок

•  Допуск согласно ECE 22-05
•  Масса: 1 350 г (малая оболочка)
•  Опционально предлагается тони-

рованный визир
•  Размеры: 52/53 – 62/63

•  Интегральный шлем, подходит для 
езды по гоночным трассам

•  Оболочка шлема из пластика с уси-
лением стекловолокном и карбо-
ном, 2 размера

•  Сегментированная внутренняя 
оболочка из пенополистирола

•  Большой спойлер для максималь-
ной стабильности и при скорости 
более 300 км/ч

•  Визир 2D с большим обзором  
(и в лежачем положении), с двух-
сторонним покрытием от царапин

•  Внутреннее стекло с защитой от 
запотевания

•  Эффективная вентиляция головы и 
визира

* Предлагаются в зависимости от наличия запасов
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Цвет: альпийский белыйЦвет: грозовой металлик

Шлемы 》

Декор: NineT

Шлем Legend

Классический стиль. Высококачественная кожа. Без  
визира. Без компромиссов. Джет-шлем Legend обе-
спечивает высокий уровень безопасности благодаря 
превосходным параметрам амортизации удара и инте-
грированным ремешкам на затылке. Подходящие очки  
и опциональный щиток отлично завершают образ.

Обивка выполнена из мягкой кожи, используемой при 
изготовлении перчаток. Ремешок очков регулируется 
по длине. Переносицу с запатентованным механизмом 
для смены линз украшает логотип BMW. Линзы очков 
прозрачные. Дополнительно предлагаются сменные 
линзы с легким зеркальным эффектом или тониро-
ванные.

•  Хромированный кант
•  Подбородочный ремень с застеж-

кой на двух D-образных кольцах
•  Интегрированные ремешки на  

затылке
•  Допуск согласно ECE 22-05
•  Масса: около 1 050 г
•  Размеры: XS–54,  S–56,  M–58,  L–59,  

XL–61

•  Джет-шлем в стиле ретро
•  Наружная оболочка из стеклопла-

стика
•  Сегментированная внутренняя 

оболочка из пенополистирола
•  Короткий щиток, без визира
•  Высококлассная внутренняя отдел-

ка из натуральной кожи с вышитой 
эмблемой BMW

•  Моющаяся подкладка с сеткой для 
хорошей вентиляции

•  Съемные и моющиеся подушечки 
для головы и щек

Очки к шлему Legend

Новый декор: Trace

Цвет: магниевый матовый

Цвет: черная ночь

Цвет: титановое серебро Цвет: белый Декор: Logo

Шлем AirFlow

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

•  Интегрированные ремешки на  
затылке

•  Моющаяся внутренняя подкладка
•  Высококачественные алюминие-

вые элементы с эмблемой BMW
•  С подготовкой для установки  

коммуникационной системы 
BMW Motorrad

•  Допуск согласно ECE 22-05
•  Масса: около 1 170 / 1 280 / 1 380  г
•  Опционально предлагается тони-

рованный визир
•  Размеры: 52/53 – 62/63

•  Открытый шлем премиум-класса с 
высокоэффективной вентиляцией

•  Наружная оболочка из стеклопла-
стика, 3 размера

•  Внутренняя оболочка из сегменти-
рованного пенополистирола

•  Внутренний трехмерный гнутый 
визир с двусторонним покрытием, 
не боящимся царапин (оптический 
класс качества 2)

•  Две большие вентиляционные 
зоны, в дождь плотно закрываются 
заслонкой

•  Очень хорошие аэродинамические 
и аэроакустические свойства
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Коммуникационные системы
①  С помощью кнопок коммуникационной 

системы BMW Motorrad можно переклю-
чаться с музыки на интерком-связь и 
обратно, а также регулировать уровень 
громкости. 

②  Подключенный к коммуникационной  
системе навигатор Navigator V посылает 
свои команды прямо в шлем, позволяет 
использовать себя в качестве MP3-плеера 
и может управлять подсоединенным  
мобильным телефоном.

③  К коммуникационным системам водите-
ля и пассажира можно подключить  
по одному мобильному телефону, со-
вместимому с системой Bluetooth:  
либо напрямую, либо через навигатор 
BMW Motorrad Navigator V для водителя.

④  Водитель и пассажир могут подклю-
читься к аудиосистеме, если мотоцикл 
оснащен ею. Например, R 1200 RT, 
K 1600 GT или K 1600 GTL.

•      Соответствующие коммуникацион-
ные системы предлагаются для си-
стемных шлемов 5, 6, 6 EVO, Sport 
и AirFlow, а теперь и для нового 
шлема GS Carbon

•      До 3 соединений на каждый шлем
•      Аккумуляторные батареи NiMH,  

3 батарейки типа AA емкостью 
1900 мАч со временем автономной 
работы прибл. 10–12 часов

•      Для температур от –20 до +50 °C
•      Протоколы Bluetooth: головная гар-

нитура, громкая связь, A 2 DP, SPP
•      Масса: около 150 г

Коммуникационные системы BMW Motorrad удобно и надежно 
соединяют два шлема благодаря речевой коммуникации. Кроме 
того, оба шлема можно подключить к навигатору BMW Motorrad 
Navigator V и совместимому с Bluetooth мобильному телефону 
или плееру. Прекрасное звучание, простота в обслуживании и 
малый вес сделают вашу поездку на мотоцикле незабываемой.

② ① ①

③ ③
④

Телефон Телефон

Интерком
Телефон и  
речевые команды

Музыка Музыка
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КОСТЮМЫ
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Костюмы 》 Ткань

Костюм StreetGuard всегда находится в состоянии готов-
ности. В любую погоду и при любом состоянии дороги. 
Эластичные 3-Perform и съемные NP2-протекторы опре-
деляют новый уровень безопасности и комфорта. Ветро- и 
водонепроницаемый с высокими дышащими свойствами. 
Этот универсальный костюм предлагается в трех цвето-
вых вариантах с короткой или длинной курткой.

Сидят как влитые, но не 
стесняют движений. Бла-
годаря отстегивающейся 
детали в передней части 
брюк с боковыми эластич-
ными участками и регули-
ремыми подтяжками эти 
брюки стали еще более 
удобными.

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

Короткая куртка  
женского покроя, черная

Короткая куртка  
мужского покроя, антрацит

Короткая куртка и брюки, мужской 
покрой, антрацит / красный

Костюм StreetGuard

•    Отстегивающаяся деталь в перед-
ней части брюк и регулируемые 
подтяжки

•    Отстегивающаяся деталь на 
вздержке с затрудняющим сколь-
жение шнурком на женских брюках

•    Эффективные молнии для вентиля-
ции на куртке и брюках

•    Карманы на куртке и брюках с во-
доотталкивающими свойствами, 
красиво оформленная сумка для 
мультимедиа

•    Светоотражающие элементы на 
груди, спине, брючинах

•    Соединительная молния: круговая 
и 40 см

•    Comfort Fit
•    Цвет: короткая куртка цвета антра-

цит или антрацит с красным, длин-
ная куртка черного цвета, брюки 
черного цвета

•    Женские размеры: 34–48, 72–88, 
18–22 (антрацит / красный только 
34–48)

•    Мужские размеры: 46–66, 98–118, 
25–32 (антрацит / красный только 
46–60)

•    Туристический костюм для любого 
времени года

•    Короткая куртка или куртка длиной 
7/8 с регулировкой на талии

•    3-Perform:  очень устойчивый к ис-
тиранию и эластичный трехслой-
ный ламинат

•    Места, подвергающиеся особо  
высокой нагрузке при падении,  
защищены вдвойне благодаря 
Protection Guard 

•    Съемные NP2-протекторы на спи-
не, плечах, локтях, бедрах и коленях 
(с трехпозиционной регулировкой 
по высоте)

•    Возможность дооснащения про-
тектором копчика

•    Климатическая мембрана BMW  
обеспечивает ветро- и водонепро-
ницаемость, а также высокие ды-
шащие свойства

•    Съемный воротник со встроенным 
подшлемником

•    Съемная термовставка для брюк  
и внутренняя куртка с замечатель-
ными термоаккумулирующими 
свойствами, можно носить отдельно

•    Брюки с бесступенчатой регули-
ровкой ширины на талии
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Костюмы 》   Ткань

Костюм AirFlow

Костюм Venting

Мужской покрой, черный.  
Предлагаются также женские 

размеры.

Куртка Cover

Куртка Cover

Куртка Cover
Женский покрой, серый /  
красный. Предлагаются  
также мужские размеры.

•   Регулировка ширины на поясе 
брюк, крае рукавов и брючин, а в 
женском варианте – на талии курт-
ки, с помощью застежки-липучки

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

•   2 боковых кармана, 1 карман на 
спине, 3 внутренних кармана,  
2 брючных кармана (карманы в 
основном на молнии)

•   Особая деталь: водонепроницае-
мая мешковина кармана куртки

•   Соединительная молния: круговая 
и 40 см

•   Regular Fit
•   Цвет: черные куртка и брюки или 

куртка серая с красным и серые 
брюки, куртка Cover только красная

•   Женские размеры: 34–48
•   Мужские размеры, черные: 46–66,  

98– 118,  брюки – дополнительно  
25 –28  (серый / красный только  
46–60)

•   Двусоставный летний костюм для 
жаркой погоды

•   Очень прочный на истирание мате-
риал верха schoeller® Dynatec

•   Съемные NP2-протекторы на пле-
чах, локтях, спине, коленях (с регу-
лировкой по высоте) и бедрах

•   Эластичный материал Dynatec в 
верхней части спины для опти-
мальной свободы движений

•   Сетчатые вставки AirTex для опти-
мальной вентиляции

•   Функциональная подкладка Eyelet, 
чрезвычайно воздухопроницаемая 
и эластичная

•   С ветронепроницаемой курткой 
Cover для прохладной погоды

•   Светоотражающий материал на 
куртке и брюках

•   У черного варианта coldblack пре-
дотвращает нагрев материала

•   Приятный мягкий материал на во-
ротнике, крае рукава и поясе брюк

•   Легкий костюм из ткани для высоких летних температур
•  Устойчивый к истиранию материал верха Cordura®-

деним и сетчатый материал для оптимальной вентиляции
•   Усиление материала на местах, подвергающихся особо 

высокой нагрузке при падении
•   Легкие съемные NPL-протекторы на плечах, локтях, ко-

ленях (с регулировкой по высоте) и бедрах
•   Съемный спинной NPL-протектор, сумка с сетчатым 

материалом 3D для оптимальной вентиляции
•   Легкий эластичный материал Dynatec в сгибе колена 

для оптимальной свободы движений
•   Молния и застежечная кнопка на крае рукава
•   Длинные боковые молнии на брючинах (до бедра) для 

простоты надевания
•   Соединительная молния: 40 см
•  Regular Fit
•   Цвет: деним / сетка (сетчатый материал темно-синего 

цвета)
•   Женские размеры: 34–48
•   Мужские размеры: 46–60
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Костюмы 》 Ткань

Мужской вариант,  
серый минерал / темно-синий

Мужской покрой,  
черный / желтый

С внутренними термокуртками во 
всех куртках

Женский вариант, черный / сливовый Женский вариант,  
темно–синий / черный

•  Односоставный верхний костюм
•  Устойчивый к истиранию трехслойный ламинат
•  Легкие NPL-протекторы на плечах, локтях, бедрах  

и коленях (съемные), протектор на коленях с регулиров-
кой по высоте

•  Возможность дооснащения NPL-протектором в карма-
не на спине

•  Климатическая мембрана BMW  (ветро- и водонепрони-
цаемая, дышащая)

•  Ветро- и водонепроницаемый интегрированный под-
шлемник

•  Длинные молнии на передней и внутренней стороне 
брюк для легкого надевания

•  Регулировка ширины на поясе с помощью бокового рем-
ня, на брюках и рукавах с помощью застежки-липучки

•  Водонепроницаемые карманы на груди внутри и снаружи, 
на рукавах и 2 прорезных кармана по бокам (оба с воз-
можностью проникнуть к брюкам под курткой)

•  Светоотражающие элементы Reflex Piping на груди,  
спине и предплечьях

•  Наслаивание материала на спине для достижения дву-
составного вида и повышения удобства в носке благо-
даря регулируемой длине спинки

•  Стандартный размер
•  Цвет: черный / антрацит
•  Размеры унисекс: XS–4XL

Костюм TourShell Костюм CoverAll

Водо- и ветронепроницаемый, наилучшим образом  
оборудованный протекторами и светоотражающими  
элементами, костюм CoverAll отлично подходит для  
тех, кому приходится ездить на работу в другой город.

•  Водонепроницаемые карманы, по  
2 наружных на куртке и брюках,  
2 внутренних на куртке

•  Водонепроницаемые молнии для 
вентиляции на куртке

•  Светоотражающие элементы на 
куртке и брюках

•  Соединительная молния: 40 см
•  В мужском и женском варианте
•  Застежечная кнопка на женской 

куртке для фиксации воротника
•  Regular Fit
•  Цвет женской куртки: черный / сли-

вовый, оранжевый / оранжевый
•  Цвет мужской куртки: черный /  

желтый, темно-синий / черный
•  Цвет брюк: черный
•  Женские размеры: 34–48,  17–22  

(оранжевый только 34–48)
•  Мужские размеры: 46–60,  98–110  

(те мно–синий только 46–60)

•  Спортивный, водонепроницаемый 
туристический костюм для любого 
времени года

•  Устойчивый к истиранию материал 
из полиамида и эластана в виде эла-
стичного трехслойного ламината

•  Климатическая мембрана BMW  
(ветро- и водонепроницаемая,  
дышащая)

•  Двойной слой на местах, подверга-
ющихся особо высокой нагрузке 
при падении, из очень устойчивой 
к истиранию Cordura

•  Улучшенные съемные NP2-
протекторы на спине, плечах,  
локтях, бедрах и коленях (с трехпо-
зиционной регулировкой по высоте)

•  Съемная термокуртка на ватной под-
кладке, ее можно носить отдельно

•  Съемный утеплитель для горла
•  Бесступенчатая регулировка ширины 

на воротнике, рукавах и поясе брюк
•  Оптимальный край рукава (холодо- 

и ветронепроницаемый) для бы-
строй смены перчаток
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НОВИНКА

Костюмы 》 Ткань

Уникальная технология вентиляции Z-Liner, высококласс-
ная защита и светоотражающие элементы в соответствии 
с международными стандартами: костюм GS Dry обеспе-
чивает владельцу комфорт и защиту от непогоды во вре-
мя прогулок по городу и поездок эндуро в любом уголке 
мира.

•  Подходящий для туристических поездок костюм эндуро 
для начинающих

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

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

•  Материал верха: Cordura 500 с дышащим покрытием
•  Климатическая мембрана BMW  (ветро- и водонепрони-

цаемая, дышащая)
•  Два водонепроницаемых накладных кармана на куртке
•  Кожаная накладка на внутренней стороне колена
•  Молнии для вентиляции на груди и спине
•  Трикотажная ткань на спине для лучшей циркуляции воздуха
•  Эластичные вставки для удобства
•  Светоотражающие элементы и рисунок
•  Соединительная молния: 40 см
•  Стандартный размер
•  Цвета женского варианта: черный с антрацитом, серый 

с красным
•  Цвета: черный / антрацит, черный / серый / красный
•  Женские размеры: 34–46 и 17–22 (только черный с ан-

трацитом)
•  Мужские размеры: 46 – 60 и  98 – 110 (только серый с черным)

•  Костюм, походящий для поездок по бездорожью,  
с водонепроницаемой вставкой

•  Функциональная комбинация материала ProTechWool 
из полиамида и шерсти с карбоновым покрытием

•  Ветро- и водонепроницаемая, дышащая благодаря 
вставке из климатической мембраны BMW с Comfort-
Mapping: характеристики мембраны адаптируются  
к соответствующим частям тела

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

•  Подкладка с отверстиями Eyelet в куртке, дышащая 
и эластичная

•  Брюки с эластичными вставками из кевлара
•  Кожаные накладки на внутренней стороне колен для хоро-

шего контакта с бензобаком при поездках по бездорожью
•  NP2-протекторы на спине, плечах, локтях, бедрах и ко-

ленях (с 3-ступенчатой регулировкой по высоте)
•  Куртка со съемными рукавами
•  Продуманные решения для вентиляции
•  Многочисленные варианты регулировки ширины благо-

даря застежке-липучке
•  7 карманов на куртке, карман на спине для TrinkPak, 

3 кармана на брюках
•  Светоотражающий материал на рукавах куртки и брюках
•  Соединительная молния: 40 см
•  Стандартный размер
•  Цвета и размеры: синий / серый (46–66, 98–118,  

брюки 24–27), черный / красный (46–60)

Костюм GS Dry

Костюм Rallye

Безопасность, функциональность и комфорт де-
лают костюм Rallye неотъемлемым атрибутом для 
любителей эндуро, которые могут всегда поло-
житься на него – даже в самую плохую погоду. 
Новый, функциональный материал верха 
ProTechWool представляет собой комбинацию 
технической шерсти и полиамида. Благодаря кар-
боновому покрытию повышается прочность ткани.

НОВИНКА
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Костюмы 》 Кожа

•  Всепогодный туристический костюм из кожи нубук  
с гидрофобной пропиткой

•  Отличный микроклимат благодаря высокой естествен-
ной дышащей способности кожи

•  Съемные NP2-протекторы на коленях (с двухпозицион-
ной регулировкой по высоте), а также на спине, плечах, 
локтях и бедрах

•  Возможность дооснащения протектором копчика
•  Регулировка ширины на талии, рукавах и в нижней  

части брюк
•  Эластичные участки и оптимальная форма для больше-

го комфорта
•  Водонепроницаемые швы и водоотталкивающие молнии
•  Водонепроницаемые вставки-мембраны на ширинке 

брюк и молнии куртки
•  Светоотражающий рисунок на обоих плечах
•  Соединительная молния: круговая или 40 см
•  Comfort Fit
•  Цвет: антрацит
•  Женские размеры: 34 –48,  17–22  (короткий вариант),   

72 – 88  (длинный вариант)
•  Мужские размеры: 46–66, 24–32 (промежуточные  

размеры), 98–118 (стройный)

Костюм Atlantis

При оптимальной гидрофобной обработке средство 
покры вает только волокна кожи, а поры остаются  
открытыми, что позволяет коже дышать. Экологичная  
обработка на немецком кожевенном заводе делает этот 
проверенный материал еще более приятным в носке.

Материал: кожа с гидрофобной пропиткой

•  Спортивный кожаный двусостав-
ный костюм

•  100% воловья кожа наппа (1,2 мм)
•  Съемные NP-протекторы на спине 

и бедрах
•  Фиксированные NP-протекторы  

на плечах, локтях и коленях
•  Кожаные эластичные вставки для 

высочайшего комфорта
•  Арамидные эластичные вставки  

на рукавах и брючинах
•  Все швы двойные или плоские
•  Специальный женский покрой, 

брюки с дополнительными кожаны-
ми эластичными вставками на  
бедрах

•  Интегрированный ударопоглощаю-
щий материал на ключицах

•  Возможность дооснащения колен-
ными слайдерами из жесткого пла-
стика

•  Соединительная молния
•  Regular Fit
•  Цвет женской куртки: черный / 

красный
•  Цвет мужской куртки: черный /  

синий, черный / серый
•  Цвет брюк: черный
•  Женские размеры: 34–46
•  Мужские размеры: 46–66  (куртка: 

черный / синий только 46 –60)

Костюм START

Этот кожаный комбинезон отлично 
подходит для вступления в полную 
впечатлений жизнь мотоспорта. Чи-
стая воловья кожа, фиксированные 
протекторы и множество эластичных 
вставок обеспечивают безопасность 
и обтекаемый, удобный покрой. Это 
идеальная одежда как для стреми-
тельной короткой езды, так и для 
продолжительных  
поездок.

Женский вариант:  
черный / красный

Мужской покрой, черный / серыйМужской покрой, черный / синийМужской покрой, антрацит.  
Предлагаются также женские размеры.
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* Предлагаются в зависимости от наличия запасов

Костюмы 》 Кожа

Костюм Sport*

Мужской покрой, черный / серый

•  Передняя молния может также  
использоваться для вентиляции

•  Трикотажная ткань 3D на спине для 
оптимальной циркуляции воздуха

•  Эластичные кожаные вставки,  
а также schoeller – Keprotech для 
оптимальной формы и свободы  
движения

•  Предварительно формованные ру-
кава и колени для оптимального 
положения в седле

•  Все швы двойные или плоские
•  Черная кожа с технологией TFL Cool
•  Круговая соединительная молния
•  Стандартный размер
•  Цвет: черный / серый
•  Мужские размеры: 46–60, 98–110

•  Профессиональный кожаный спор-
тивный комбинезон в дизайне 
BMW Motorrad Motorsport

•  70 %  воловья кожа Nappa  (1,2  мм)   
и 30 %  кожа кенгуру, очень устой-
чивая к истиранию (около 1 мм)

•  NP2-протекторы съемные на спи-
не, бедрах, плечах, локтях и коленях

•  Возможно дооснащение  
NP2-протектором на копчике

•  Интегрированный ударопоглощаю-
щий материал на ключицах и груди

•  Небольшой «горб» (Hump) с молнией 
для интеграции шейного протектора

•  Слайдеры из нержавеющей стали  
с пластиковой оболочкой на плечах 
и локтях

•  Съемные слайдеры из твердного 
пластика на коленях

Костюм DoubleR

Нижнее белье 
для костюма 
DoubleR Skin

Этот гоночный костюм выходит в новом дизайне с еще 
более гоночным покроем. Поставляется вместе с прак-
тичным мешком для одежды с окошком и петлями для 
переноски, а также со спинным протектором Shield.

Информация об изделии 
на стр. 77

•  Облегающий гоночный комбинезон  
в дизайне BMW Motorrad Motorsport

•  Очень устойчивая к истиранию воло-
вья кожа толщиной около 1,2 мм

•  Составные протекторы на плечах, 
локтях, бедрах и коленях

•  Отдельный спинной протектор Shield 
(стр. 82)

•  Слайдеры из нержавеющей стали с 
покрытием из пластмассы на плечах 
и локтях

•  Съемные слайдеры из твердого  
пластика на коленях

•  Предварительно отформованный  
покрой для оптимальной посадки  
во время гонок

•  Аэродинамический «горб»
•  Многочисленные эластичные встав-

ки из кожи и ткани для большего 
комфорта

•  Кожаные участки с перфорацией на 
груди и спине для отличной вентиля-
ции

• Моющаяся подкладка
•  2 молнии внизу брючин позволяют 

носить их поверх сапог или заправ-
лять в сапоги

•  Regular Fit
•  Цвет: черный / белый / синий / красный
•  Мужские размеры: 46–60
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Костюмы 》 Кожа

Костюм DoubleR Race AIR

Миллисекун-
ды

Время реакции Время проявления свойств

•  Слайдеры из нержавеющей стали 
с покрытием из пластмассы на 
плечах и локтях

•  Слайдеры из нержавеющей стали 
с пластиковой оболочкой на плечах 
и локтях

•  В большей степени предварительно 
отформованный покрой для опти-
мальной посадки во время гонок

•  Аэродинамический «горб»
•  Многочисленные эластичные 

вставки из кожи и ткани для 
большего комфорта

•  Кожаные участки с перфорацией 
на груди и спине для отличной 
вентиляции

•  Regular Fit
•  Цвет: черный / белый / синий / 

красный
•  Мужские размеры: 46–60

•  Гоночный комбинезон с системой 
ActiveProtection Inflatable (API)

•  Очень устойчивая к истиранию во-
ловья кожа толщиной около 1,2 мм

•  Интеллектуальная система 
ActiveProtection Inflatable (API) для 
оптимального уровня безопасно-
сти на гоночной трассе

•  Система ActiveProtection Inflatable 
(API) опознает падения и активиру-
ет надувную защитную подушку 
безопасности вокруг шеи, плеч 
и в области ключицы.

•  Время активизации системы API: 
45 миллисекунд

•  Составные протекторы на плечах, 
локтях, бедрах и коленях

•  Отдельный спинной протектор 
Shield

Все преимущества костюма DoubleR плюс интеллектуальная тех-
нология: DoubleR  Race  Air  на высочайшей скорости обеспечивает 
безопасность на гоночной трассе.  Системе Active  Protection  Inflatable  
(API) необходимы только 45 миллисекунд для того, чтобы создать 
защитный вал вокруг плеч – новая эра в области безопасности. 
На дорогах общественного пользования система API должна быть 
выключена.

Костюм DoubleR Race AIR
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Street Air 》

Куртка Street AIR Dry Жилет Street AIR

•  NP2-протекторы на плечах и лок-
тях, возможно дооснащение спин-
ным протектором

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

•  Эластичные вставки на рукавах, 
регулировка ширины на манжете 
рукава и поясе

•  2 водонепроницаемых кармана 
с клапанами, 2 нагрудных кармана, 
1 карман на левом рукаве, 1 карман 
в нижней части спинки

•  Светоотражающие элементы на 
груди, рукавах и спине

•  Соединительная молния: 40 см
•  Regular Fit
•  Цвет: черный с серым
•  Женские размеры: 38–48
•  Мужские размеры: 48–60

•  3 датчика контролируют поездку  
и в случае необходимости активи-
зируют подушку безопасности

•  Подходит как для водителя, так и 
для пассажира

•  Абсолютно водонепроницаемый  
и применим при любой погоде

•  Съемный пояс для защиты почек
•  Материал верха: 82 % полиэстер, 

14 % полипропилен, 4 % спандекс 
•  Различные размеры для оптимиза-

ции эргономических характеристик

•  Bодонепроницаемая туристиче-
ская куртка эндуро с подготовкой 
для системы API (Active Protection 
Inflatable)

•  Возможно дооснащение жилетом 
Street AIR с воздушной подушкой 
для обеспечения более высокого 
уровня пассивной безопасности

•  Материал Cordura 500 с дышащим 
покрытием и водоотталкивающими 
свойствами

•  Ветро- и водонепроницаемый, ды-
шащий благодаря интегрированной 
мембране, например Z-Liner

•  Молнии на груди и спине для вен-
тиляции

•  Жилет с интегрированной подуш-
кой безопасности, не связанной  
с мотоциклом

•  Защита плеч, ключиц, груди и спины
•  Только в сочетании с совместимой 

мотокурткой BMW с подготовкой 
для системы API (например, GS 
Dry API)

•  Соединение жилета с курткой  
с помощью молний и застежечных 
кнопок

•  Электроника с главным выключа-
телем интегрирована в спинку

Куртка Street AIR Dry – не только ветро- и водонепро-
ницаемая куртка эндуро с дышащими свойствами, про-
думанная до мелочей и потому просто созданная для 
туристических поездок. Она также является первой курт-
кой, которую можно комбинировать с новым жилетом 
BMW Street AIR, оснащенным подушкой безопасности.

Мужской покрой,
серая

Женский покрой,
черная

НОВИНКА

НОВИНКА

Инновационная система с подушкой безопасности BMW Motorrad 
Street AIR. Совместно с Alpinestars подразделение BMW Motorrad 
предлагает теперь эксклюзивную систему MotoGP-Tech-AirTM-Race-
Airbag-System для дорожного движения. Она явилась результатом 
многолетних исследований и разработок, многочисленных краш-тестов 
и многих тысяч километров дорожных испытаний. Активация системы 
очень проста. Нужно просто поднять молнию на куртке. Датчики, инте-
грированные в жилет в непосредственной близости от тела, опозна-
ют удар в течение 30–60 миллисекунд. Современные резервуары со 
сжатым воздухом наполняют воздушные камеры за 25 миллисекунд. 
Не успеете и глазом моргнуть, как максимальный уровень защиты уже 
обеспечен.

НОВИНКА
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Куртки 》 Ткань

Куртка Boulder

Летом и в межсезонье, в будни и свободное время в го-
роде: всегда, когда нужна легкая куртка, Boulder пред-
ставляет собой лучший выбор. А если погода вдруг 
изменится, от ветра и дождя защитит съемная вставка.

•  2 боковых кармана, по 1 нагрудно-
му и нарукавному карману, 1 водо-
непроницаемый карман во вставке

•  Светоотражающий материал в  
области плеч

•  Соединительная молния: 40 см
•  Классический покрой Regular Fit
•  Цвет: антрацит
•  Мужские размеры: 46–60

•  Спортивная короткая куртка для 
города

•  Съемные NPL-протекторы на  
плечах, локтях и спине

•  Устойчивый к истиранию материал 
из смеси полиамида и хлопка с водо-
отталкивающей восковой пропиткой

•  Съемная вставка с климатической 
мембраной BMW, ветро- и водоне-
проницаемая, дышащая

•  Регулировка ширины на воротнике, 
рукавах и поясе

НОВИНКА

Куртка DownTown

•  2 водонепроницаемых кармана на 
молнии

•  Усиление материала на рукаве
•  2 внутренних кармана на молнии
•  Гармонирующая по цвету 

подкладка: темно-синяя для 
мужского варианта, желтая – для 
женского

•  Модный воротник
•  Строгая светоотражающая вставка 

на рукаве
•  Соединительная молния: 40 см
•  Regular Fit
•  Цвет женского варианта: наружная 

куртка серая, внутренняя куртка 
черная

•  Цвет мужского варианта: наружная 
куртка цвета антрацит, внутренняя 
куртка черная

•  Женские размеры: 34–48
•  Мужские размеры: 46–60

•  Водонепроницаемая полудлинная 
деловая куртка-парка для города

•  Прочный на истирание материал 
верха из слегка эластичного по-
лиэстера

•  Климатическая мембрана BMW 
(ветро- и водонепроницаемая, 
дышащая)

•  Съемная термокуртка на ватной 
подкладке, ее можно носить от-
дельно

•  NPL-протекторы на плечах и лок-
тях, съемные

•  Возможность дооснащения спин-
ным NPL-протектором

•  Застежечная кнопка на крае рука-
ва, регулировка ширины на талии с 
помощью пояса

Как это здорово – после делового совещания сразу осед-
лать мотоцикл и отправиться на прогулку! Именно для 
этого и создана полудлинная куртка-парка «2 в 1». Сняв 
внутреннюю термокуртку, ее можно носить поверх жаке-
та или костюма, при этом она эффективно защитит вас в 
городском движении. Это превращает ее в идеального 
спутника для всех, кто постоянно с работы отправляется 
в путь на мотоцикле.

Мужской покрой

Женский покрой

НОВИНКА
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Куртка AirShell

•  Легкая мотокуртка сигнального неоново-желтого цвета
•  Удобные съемные NPL-протекторы на плечах, локтях  

и спине
•  Очень стойкая к истиранию ткань из полиамида и поли-

эстера, прочно окрашена
•  Съемная термовставка на ватной подкладке с климати-

ческой мембраной BMW, ветро- и водонепроницаемая, 
дышащая

•  Большие воздухопроницаемые сетчатые вставки из 
очень износоустойчивого материла AirTex

•  3D-подкладка на спине для оптимальной циркуляции 
воздуха

•  Два боковых кармана на молниях, 1 водонепроницае-
мый внутренний карман, 1 карман во вставке

•  Светоотражающий элемент на рукаве и в области плеч
•  Соединительная молния: 40 см
•  Regular Fit
•  Цвет: неоново-желтый / серый
•  Женские размеры: 34–48
•  Мужские размеры: 46–60

Эта куртка многофункциональна: в ней не жарко летом, 
тепло в межсезонье, она защищает от дождя, а неоновая 
расцветка бросается в глаза и делает водителя заметным 
для всех участников дорожного движения. Неоново-желтый 
материал состоит из двух слоев: полиамид обеспечивает 
высокую износоустойчивость, полиэстер – прочность 
окраски. 

Мужской покрой

Женский покрой

Увидеть и быть увиденным. В этой мотокуртке вас нельзя 
не заметить, она отличается небрежным городским сти-
лем. Новые NPL-протекторы и современное сочетание 
материалов обеспечивают безопасность. Сигнальный 
неоновый желтый цвет на рукавах, а также на груди и 
спине повышает пассивную безопасность. Сила свече-
ния сохраняется на долгое время. 

Женский покрой

Мужской покрой

Куртка NeonShell

•  Современная спортивная куртка из сочетания разных 
материалов

•  Съемные NPL-протекторы на плечах, локтях и спине
•  Материал сигнального неонового желтого цвета: соче-

тание полиамида с полиэстером, устойчивый к истира-
нию, прочно окрашенный

•  Основной материал: сочетание Cordura с хлопком, 
устойчивый к истиранию, водоотталкивающий

•  Съемная термовставка на ватной подкладке с климати-
ческой мембраной BMW, ветро- и водонепроницаемая, 
дышащая

•  Регулировка ширины на воротнике, рукавах и поясе
•  2 кармана на молниях, 2 нагрудных кармана, 1 водоне-

проницаемый внутренний карман
•  Светоотражающие элементы на рукавах и затылке
•  Соединительная молния: 40 см
•  Regular Fit
•  Цвет: темно-серый / неоновый желтый
•  Женские размеры: 34–48
•  Мужские размеры: 46–60

Куртки 》 Ткань
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Куртки 》 Ткань

Куртка Race

Куртка DoubleR

•  Двойная передняя молния для 
вентиляции с сетчатым материалом 
внутри

•  По 2 кармана на молнии снаружи и 
внутри

•  Соединительная молния: 40 см
•  Бесступенчатая регулировка шири-

ны на талии
•  Короткая форма, Regular Fit, сзади 

длиннее
•  Цвет: черный / белый
•  Мужские размеры: S–4XL

•  Двойная передняя молния для 
вентиляции с сетчатым материалом 
внутри

•  2 нагрудных кармана, по 2 кармана 
на молнии снаружи и внутри

•  Бесступенчатая регулировка шири-
ны на талии

•  Соединительная молния: 40 см
•  Короткая форма, Regular Fit, сзади 

длиннее
•  Цвет: черный
•  Мужские размеры: 46–60

•  Спортивная куртка из ткани в стиле 
BMW Motorrad Motorsport 

•  100 % высокоустойчивый к истира-
нию нейлон

•  Легко снимающиеся NPL-
протекторы на плечах и локтях

•  Карман на застежке-липучке для 
дооснащаемого спинного проекто-
ра NPL

•  Подкладка из легкого сетчатого ма-
териала или на спине из трикотажа

•  Вентиляционная молния на груди

•  Спортивная кожаная куртка в стиле 
BMW Motorrad Race

•  Устойчивая к истиранию воловья 
кожа наппа толщиной около 1,2 мм

•  Легкие NPL-протекторы на плечах 
и локтях

•  Съемный спинной NPL-проектор  
в практичном кармане на застежке-
липучке

•  Эластичные вставки из кожи и ткани 
для повышения комфорта

НОВИНКА

НОВИНКА

Куртка SanDiego

Ride with Style. Классическое сочетание вощеного 
текстиля и устойчивой к истиранию кожи. И это 
пригодится не только в поездках на мотоцикле. 
Ведь плечевые и локтевые протекторы с легко-
стью вынимаются. А очень высокий уровень  
комфорта и карманы, в которых поместится все, 
что вам необходимо, превращают ее в лучшего 
спутника и в будни.

•  Усиление ткани на спине
•  Подкладка с большой надписью 

Make Life a Ride на спине, а также 
с 2 внутренними карманами и 
1 карманом для смартфона

•  Молния и застежечная кнопка на 
крае рукава

•  Ворот с лацканами закрывается 
застежечной кнопкой

•  Соединительная молния: 40 см
•  Мужской вариант прямого покроя 

до бедра; женский вариант при-
таленный и более короткий

•   Regular Fit
•  Цвет: коричневый (мужской вари-

ант темно-коричневого, женский 
вариант коричневого цвета)

•  Женские размеры: 34–48
•  Мужские размеры: 46–60

•   Мужская или женская куртка сво-
бодного покроя, предназначенная 
для поездок на мотоцикле и досуга

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

•   Прочный вощеный текстиль в 
остальной части куртки

•   NPL-протекторы на плечах и лок-
тях, съемные

•   Возможность дооснащения спин-
ным NPL-протектором

•   Внутренняя молния в нижней части 
куртки позволяет вынуть спинной 
и плечевые протекторы

•   Сплошная передняя молния
•   Многочисленные нагрудные и 

боковые карманы на молнии Мужской покрой

Женский покрой
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Куртки 》 Кожа

Куртка BlackLeather

•  Мужская куртка свободного покроя с эффектом соста-
ренности

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

•  Удобные съемные NPL-протекторы на плечах и локтях
•  Возможность дооснащения спинным NPL-протектором 
•  Ватированные стеганые вставки на плече, предплечье 

и сбоку
•  Хлопчатобумажная подкладка на груди и спине, под-

кладка из тафты в рукавах
•  Символ BMW (пропеллер) на плече, надпись BMW  

сзади на поясе
•  Короткая форма, прямой силуэт ниже талии
•  2 боковых кармана, 1 нагрудный карман,  

2 внутренних кармана
•  Тщательно исполненные металлические застежки-

молнии
•  С регулированием ширины на талии с помощью засте-

жечной кнопки
•  Соединительная молния: 40 см
•  Молния в подкладке для индивидуализации куртки  

с помощью бейджей
•  Классический покрой Regular Fit
•  Цвет: черный
•  Размер: мужской 46–60

Свободный стиль. Надежная защита. Не нужно выбирать 
одно из них. Потому что кожаная куртка BlackLeather об-
ладает всеми качествами, необходимыми мотоэкипиров-
ке: износоустойчивый и прочный на разрыв материал 
верха и серийные протекторы. В этой куртке каждый по-
клонник BMW Motorrad чувствует себя на любой трассе 
как дома.

Кожаная куртка Club

•  Кожаные полоски на рукавах, под-
ходящий по цвету подклад синего 
(мужской вариант) или красного 
(женский вариант) цвета

•  4 наружных, 2 внутренних (мужской 
вариант) кармана или 1 внутренний 
карман (женский вариант) на молниях

•  Соединительная молния: 40 см
•  Короткий, приталенный покрой, 

Regular Fit
•  Цвет: черный / белый
•  Женские размеры: XS–3XL
•  Мужские размеры: S–4XL

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

•  Устойчивая к истиранию мягкая во-
ловья кожа, толщина около 1–1,2 мм, 
с легким эффектом старения

•  Съемные NPL-протекторы на пле-
чах и локтях

•  Возможность дооснащения спин-
ным NPL-протектором 

•  Подкладка рукавов из атласа, бла-
годаря чему легко надевается и 
снимается

•  Мужской и женский варианты покроя

Женский покрой

Мужской покрой
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Брюки SummerБрюки Rider 

Брюки 》 Ткань

В солнечный и дождливый день, во время небольших мо-
топрогулок или в потоке городского транспорта брюки 
Rider – оптимальное решение на каждый день. Они отлич-
но выглядят благодаря таким деталям, как пряжка ремня 
с эмблемой BMW Motorrad и изображение оппозитного 
двигателя на заднем кармане.

Цвет: бежевый

Мужской покрой Цвет: черный

Женский покрой

•  Молнии для вентиляции вдоль 
карманов карго

•  2 задних кармана, боковые карманы 
на молниях и водонепроницаемые 
карманы карго

•  Ремень
•  Соединительная молния: 40 см
•  Regular Fit, классический женский 

и мужской покрой
•  Цвет: черный
•  Женские размеры: 34–48
•  Мужские размеры: 46–60

•  Два прорезных кармана, 1 задний 
карман (все на молнии)

•  Два боковых кармана карго с 
застежечными кнопками

•  Текстильный ремень с надписью 
BMW Motorrad на пряжке

•  Текстильный ремень с надписью 
BMW Motorrad на пряжке

•  Регулировка ширины в нижней 
части брюк с помощью липучки

•  Соединительная молния: 40 см
•  Regular Fit
•  Цвет: бежевый, черный
•  Размеры: унисекс XS – 4XL

•  Мотобрюки из ткани, идеально 
подходят для лета и межсезонья

•  Устойчивый к истиранию материал 
верха из хлопка и полиамида

•  Съемные протекторы на коленях 
(с трехпозиционной регулировкой 
по высоте) и бедрах (NP2)

•  Усиление материала на ягодицах
•  Съемная вставка с климатической 

мембраной BMW (ветро- и водоне-
проницаемая, дышащая)

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

•  Функциональные летние мотобрюки
•  Стойкая к истиранию ткань из 

полиэстера с хлопком
•  Усиление материала на местах, 

подвергающихся особо высокой 
нагрузке при падении

•  Съемные протекторы (NP2-протек-
торы на бедрах и NPL-протекторы 
на коленях, с трехпозиционной ре-
гулировкой по высоте)

•  Классический покрой карго
•  Брючины с молнией, отсоединяе-

мые выше колен

Когда на улице жара, эти брюки карго 
просто незаменимы. Это не просто легкие 
летние мотобрюки, которые обеспечивают 
защиту и при этом хорошо выглядят. Можно 
отстег нуть нижнюю часть брючин, которая 
крепится при помощи молнии, и они быстро 
превращаются в шорты. Коленные протек-
торы также отделяются.

НОВИНКА
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НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Брюки FivePocketБрюки City

Брюки City деним

Брюки 》 Ткань

Мужской покрой, деним

Мужской покрой, деним

•  NP2-протекторы на бедрах, съемные
•  Много больших и маленьких карма-

нов, из них 1 (мужской вариант) или 
2 (женский вариант) на молниях

•  Соединительная молния: 40 см
•  Regular Fit
•  Цвет: антрацит
•  Женские размеры: 34–48
•  Мужские размеры: 46–60

•  NP2-протекторы на бедрах, съемные
•  Много больших и маленьких карма-

нов, из них 1 (мужской вариант) или 
2 (женский вариант) на молниях

•  Соединительная молния: 40 см
•  Regular Fit
•  Цвет: индиго (с эффектом состарен-

ности)
•  Женские размеры: 34–48
•  Мужские размеры: 46–60

•  Летние мотобрюки
•  Для поездок на мотоцикле и друго-

го времяпрепровождения
•  Устойчивая к истиранию комбина-

ция хлопка с материалом Cordura
•  Свободный покрой с предвари-

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

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

•  Легкие мотоциклетные джинсы, 
без подкладки

•  Для поездок на мотоцикле и друго-
го времяпрепровождения

•  Устойчивая к истиранию комбина-
ция хлопка с материалом Cordura

•  Свободный покрой с предвари-
тельно отформованными коленями

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

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

•  Передняя пуговица с молнией
•  Заклепки и пуговица на поясе с 

надписью BMW Motorrad
•  Соединительная молния: 40 см
•  Regular Fit
•  Цвет: деним (женский и мужской 

варианты), черный (только мужской 
вариант)

•  Женские размеры: 34–48
•  Мужские размеры: 46–60

•  Мотобрюки в джинсовом стиле 
Five Pocket

•  Устойчивая к истиранию комбина-
ция хлопка, нейлона и полиуретана

•  Очень удобные для поездок по 
городу съемные NPL-протекторы 
на коленях

•  Съемные NP2-протекторы на 
бедрах

•  Специальный женский покрой
•  Узкий покрой
•  Прямой покрой с длинным припу-

ском для отворота

Мужской покрой, антрацит.
Предлагается также в женском 

варианте.

Мужской покрой, деним.
Предлагается также в женском 

варианте.
Мужской покрой, деним
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Сапоги 》

Сапоги GS Pro

Сапоги GravelСапоги DoubleR

Сапоги SportDry

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

•  Прочная резиновая подошва
•  Анатомическая антибактериальная 

стелька
•  Выворотная кожа на голенище для 

надежной посадки на моцикле
•  Липучка для бесступенчатой регу-

лировки ширины
•  Цвет: черный
•  Размеры: 38–48

•  Водонепроницаемые сапоги эндуро, 
пригодные для повседневной носки

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

•  Защита большой берцовой кости и 
лодыжек из пеноматериала

•  Усиление материала на пятке и мы-
ске

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

•  Высококачественные сапоги энду-
ро с внутренним ботинком и клас-
сическими пластиковыми 
протекторами

•  Под протекторами 100 % высоко-
качественная воловья кожа 
(ок. 2,8–3,0 мм)

•  Высокое стабильное голенище с 
шарниром в области лодыжки

•  Высота голенища: около 38 см при 
размере 42

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

•  Защита анатомической формы для 
икроножных мышц и большой бер-
цовой кости

•  Усиление материала из пластика на 
пятке и мыске

•  Внутреннее усиление материала 
на мыске

•  Амортизатор в области пятки
•  Мембрана GORE–TEX®: ветро- 

и водонепроницаемая, дышащая
•  Моющаяся внутренняя стелька
•  Цвет: черный
•  Размеры: 39–49

•  Спортивные сапоги с заменяемыми 
боковыми и пяточными слайдерами

•  Материал верха: цельная воловья 
кожа (ок. 2,2 мм), искусственная 
кожа сзади на голенище

•  Надежная фиксация ноги благодаря 
Torsion Control System (TCS)

•  Воздухопроницаемый, потопогло-
щающий подклад из тонких сортов 
кожи

•  Молния для более легкого надевания
•  Система быстрого завязывания 

шнурков и регулирование ширины 
застежки-липучки для надежной 
фиксации

•  Возможно соединение типа «ли-
пучки» с костюмом DoubleR или 
DoubleR Race AIR

•  Цвет: черный / синий
•  Размеры: 40–47

•  Высококачественные гоночные са-
поги высокого уровня безопасно-
сти, жесткие снаружи

•  Внутренний ботинок с запатенто-
ванной системой защиты суставов 
D-Axial

•  Наружный ботинок из прочной на 
разрыв воловьей кожи с голени-
щем из ткани

•  Съемные боковые слайдеры из не-
ржавеющей стали

•  Нескользящая специальная гоноч-
ная подошва

НОВИНКА

 

•  Защитная система не позволяет 
растянуть сухожилие или подвер-
нуть ногу

•  Термоформованное 3D-покрытие 
в передней части сапога обеспечи-
вает защиту от брызг

•  Покрытие из термоформованной 
3D-пены в передней части сапога

•  Мягкий и гладкий верх голенища 
(предотвращает попадание грязи)

•  Система застежек с 4 удобными 
застежками из пластика

•  Одночастные металлические 
носки, прикручиваемые

•  Цвет: черный / белый / красный
•  Размеры: 41–48
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Ботинки RIDE

Сапоги Allround

Ботинки и сапоги 》

•  Усиленные пятка и мысок
•  Мембрана GORE-TEX®: ветро-  

и водонепроницаемая, дышащая
•  Гибкие зоны на пятке и подъеме 

для большей подвижности
•  Малый вес
•  Светоотражающие вставки на пятке
•  Цвет: черный
•  Размеры: 35–48

•  Туристические сапоги для начина-
ющих для любого времени года

•  Материал верха из воловьей кожи  
с гидрофобной пропиткой и 
Cordura

•  Щиколотка и большая берцовая 
кость усилены пластмассовыми 
формованными деталями и пено-
материалом

•  Удобное ложе для стопы, удобны 
при надевании, толстая подошва

•  Функциональный сетчатый подклад 
3D-Air для вентиляции

•  Антибактериальная стелька
•  Цвет: темно–серый / бежевый
•  Размеры: 35–48

•  Высота голенища сзади около 
16 см при размере 42

•  Покрытие шнурка из кожи с тисне-
ным логотипом BMW

•  Слегка профилированная резино-
вая подошва с изображением оп-
позитного двигателя

•  Светящаяся цветная подкладка из 
сетчатого материала 3D Air Mesh 
для оптимальной вентиляции

•  Стелька с антибактериальной по-
верхностью, нижняя часть слегка 
структурирована для лучшей цир-
куляции воздуха

•  Удобная петля сзади на голенище
•  Сертифицированы согласно  

DIN EN 13634:2010 «Обувь защит-
ная для мотоциклистов»

•  Цвет: черный
•  Размеры: 39–48 

•  Легкие мотоботинки
•  Материал верха: вощеная выворот-

ная кожа, замша с перфорацией, 
дышащая 

•  Сертифицированы как профессио-
нальная мотообувь

•  Усиление на пятке и мыске
•  Защита лодыжек из пластмассы  

и гелевой подушки

•  Полувысокие ботинки водо- и ве-
тронепроницаемые, дышащие.

•  Климатическая мембрана BMW в 
виде 3-слойного ламината с запа-
тентованной технологией OutDry

•  Комбинация кожи с вощеной кожей
•  Усиление пятки снаружи с помо-

щью фасонной детали из пластика 
с интегрированными светоотража-
ющими участками

•  Внутреннее усиление на пятке и 
мыске

•  Защита лодыжек из пластмассы и 
гелевой подушки

•  Полувысокое голенище на молнии 
с внутренней стороны для просто-
ты надевания и снятия

•  Дополнительная шнуровка спере-
ди для индивидуальной регулиров-
ки по ширине

Сапоги Urban

•  Профильная резиновая подошва, 
амортизирующая стелька

•  Узкий покрой женских сапог
•  Светоотражающие полосы на пятке
•  Цвет: черный
•  Женские размеры: 37–40
•  Мужские размеры: 41–48

•  Прочные сапоги из 100 % воловьей 
кожи с коротким голенищем, ги-
дрофобная пропитка

•  Усиленные пятка и мысок
•  Эластичная вставка на наружной 

стороне голенища для большего 
комфорта

•  Функциональная подкладка,  
быстро сохнущая и дышащая

НОВИНКА

Сертифицированные мотоботы не только повышают  
уровень безопасности, но и модно выглядят. Они водо- и 
ветронепроницаемые, обладают дышащими свойствами. 
Очень стабильные и удобные в носке. Не удивительно, 
что их с удовольствием носят не только во время поездок 
на мотоцикле.

Ботинки DRY
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Сапоги Cover AirFlow

Сапоги AirFlow

Сапоги 》

•  Короткая стелька для передней ча-
сти стопы повышает стабильность 
во время езды

•  Эластичный верх голенища
•  Не колышатся на ветру даже на 

больших скоростях
•  Светоотражающие элементы с  

надписью BMW Motorrad
•  Цвет: черный
•  Двойные размеры: от 35/36 до  

47/48

•  Съемная анатомическая стелька
•  Высота голенища около 20 см
•  Цвет: черный
•  Размеры: 36–48

•  Водо- и грязеотталкивающие галоши
•  Специально адаптированы к сапо-

гам AirFlow
•  Эластичный материал с полиурета-

новым покрытием, проклеенные 
швы

•  Устойчивые к истиранию усиления 
на внутренней стороне лодыжек, 
каблуках сапог и ниже рычага пе-
реключения передач

•  Молния и эластичные вставки для 
простоты надевания

•  Верх из комбинации кожи и ткани
•  Сетчатая вставка из материала 

AirTex
•  Усиление в области большой бер-

цовой кости и лодыжки
•  Усиление на мыске и пятке
•  Светоотражающие вставки на пятке

Сапоги Pro Touring 2

Женские сапоги

Мужские сапоги

•  Край голенища с мягкой велюро-
вой подкладкой

•  Моющаяся анатомическая стелька, 
с антибактериальными свойствами

•  Гибкие участки на пятке и подъеме
•  Женские сапоги: очень стройный 

покрой, более высокие
•  Цвет: черный
•  Женские размеры: 36–41
•  Мужские размеры: 39–48

•  Профессиональные туристические 
сапоги для любого времени года

•  Мягкая воловья кожа (около 2,0 мм), 
с гидрофобной пропиткой

•  Защита большой берцовой кости,  
с дополнительным усилением и 
подкладкой из пены

•  Защита от истирания на пятке
•  Защита в области рычага переклю-

чения передач
•  Мембрана GORE-TEX®: ветро-  

и водонепроницаемая, дышащая
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ПЕРЧАТКИ
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Перчатки Two in One

Перчатки 》

Перчатки ProSport

Перчатки DoubleR

•  Спортивные перчатки с двухкамерной технологией
•  Уникально многофункциональные: в зависимости от  

погоды можно менять камеры
•  SuperFabric на возвышении больших пальцев с ударо-

поглощающей пеной с подкладкой
•  Двойной слой кожи на ребре ладони
•  Твердая защита для пястных костей из прочного пластика
•  Легкая пена на верхней стороне пальцев
•  Резиновая протирочная полоска на левом указатель-

ном пальце
•  Кожа на кончиках трех пальцев
•  Цветная маркировка для простоты надевания и снятия
•  Цвет: черный
•  Размеры: 6–6½ – 12–12½

•  Ладонь без подкладки для уверен-
ного хвата руля

•  Протирочные полоски из мягкой 
велюровой кожи на больших паль-
цах обеих рук

•  Цвет: черный
•  Размеры: 6–6½ – 12–12½

•  Ударопоглощающая пена Suprotect 
на верхней части, толщина зависит 
от функциональности и места

•  Кожаные эластичные вставки для 
комфорта

•  Цвета: синий / белый / красный / 
черный

•  Размеры: 6–6½ – 12–12½

•  Спортивные перчатки с высокими 
дышащими свойствами 

•  Устойчивая к истиранию цельная 
воловья кожа (около 0,8 мм)

•  Двойная кожа на возвышении 
большого пальца руки и ребре  
ладони

•  Трехчастная подушечка для запя-
стья с ударопоглощающей пеной

•  Пеноматериал на верхней стороне 
пальцев с разрывами для большей 
гибкости

•  Прочные и гибкие спортивные пер-
чатки

•  100 % кожа кенгуру
•  Двойная высокопрочная кожа ската 

на нижней части, с подкладкой из 
Kevlar

•  Пястные кости с защитой из карбо-
на и Kevlar
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Перчатки 》

Перчатки GS Dry

Перчатки Rallye

•  Кончиками пальцев можно управ-
лять сенсорным экраном

•  Эластичные зоны из кожи для  
защиты косточек пальцев

•  Кончики пальцев с усилением  
и частично с силиконом

•  Короткая манжета из неопрена на 
застежке-липучке

•  Сетчатый материал в верхней части 
и между пальцами для максималь-
ной вентиляции

•  Кожаная петелька для быстроты 
и легкости надевания

•  Цвета: черный / антрацит, черный / 
серый / красный

•  Размеры: 6–6½ – 12–12½

•  Сидят без складок, легко надева-
ются и снимаются благодаря трех-
слойному ламинату

•  Цвета: черный / антрацит и черный / 
красный / антрацит

•  Женские размеры: 6–8
•  Мужские размеры: 8–8½ – 12–12½

•  Легкие летние перчатки для 
поездок по бездорожью

•  Эластичная верхняя часть из 
текстильных материалов

•  Высокопрочная кожа кенгуру в 
нижней части

•  Нижняя часть без подкладки для 
удобного хвата, верхняя часть 
полностью на подкладке

•  На местах, подвергающихся особой 
нагрузке при падении, усиление 
материала SuperFabric

•  Защита для косточек пальцев 
из жесткого пластика с 
вентиляционными отверстиями

•  Под жесткой защитой 
ударопоглощающая пена Suprotec

•  Легкая пена защищает верхнюю 
часть пальцев

•  Перчатки эндуро из кожи и ткани 
•  Очень износоустойчивый материал 

SuperFabric на возвышении боль-
шого пальца с подкладкой из 
Memory Foam

•  Мягкий протектор пястных костей
•  Мембрана из GORE-TEX® X-TRAFIT: 

ветро- и водонепроницаемая, ды-
шащая

Перчатки Atlantis

•  Хорошо вентилируемые летние 
перчатки

•  Материал из сочетания специаль-
ной кожи Pittards и schoeller AirTex с 
высокими дышащими свойствами

•  Усиление материала на местах, 
подвергающихся особо высокой 
нагрузке при падении, подкладка 
Keprotec на возвышении большого 
пальца

•  Легкая пена на верхней стороне 
пальцев

•  Перфорация между пальцами для 
лучшей вентиляции

•  Туристические кожаные перчатки 
для межсезонья

•  Верхняя часть из воловьей замши, 
внутренняя часть из козьей кожи 
наппа, обе части с гидрофобной 
пропиткой

•  Двойная кожа на местах, подверга-
ющихся особой нагрузке при паде-
нии, ребро ладони усилено 
материалом Keprotec

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

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

•  Защита пястных костей из компо-
зитного материала, обтянутого  
кожей, с вентиляционными отвер-
стиями, с подкладкой из пены

•  Предварительно отформованный 
покрой

•  Ладонь без подкладки для уверен-
ного хвата руля

•  Большой палец из протирочной 
замши

•  Цвет: черный с серым
•  Размеры: 6–6½ – 12–12½

•  Тонкая манжета для носки над  
рукавом или под ним

•  Кончики большого и указательного 
пальца пригодны для сенсорного 
экрана

•  Резиновая протирочная полоска на 
левом указательном пальце

•  На пальцы ничто не давит благода-
ря специальным швам

•  Цвет: антрацит
•  Размеры: 6–6½ – 12–12½

Перчатки AirFlow

НОВИНКА
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Перчатки 》

Перчатки ProSummer

Перчатки ProWinter

Перчатки шелковые

Перчатки DownTown

•  Область косточек пальцев с кожа-
ным стрейчем

•  Кончиками пальцев можно управ-
лять 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 ман-
жеты

•  В женском и мужском варианте
• Цвет: черный
•  Женские размеры: 6–8 (отдельные 

размеры для оптимальной посадки)
•  Мужские размеры:  

8–8½ – 12–12½

•  Шерстистая подкладка из начесан-
ного искусственного волокна (ниж-
няя часть) и флиса (верхняя часть)

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

•  Кончиками пальцев можно управ-
лять сенсорным экраном

•  На левой руке резиновая проти-
рочная полоска на указательном 
пальце и замшевая протирочная 
полоска на большом пальце

•  Светоотражающие полосы на  
ребре ладони и на мизинце

•   Цвет: черный
•   Размеры: 6–6½ – 12– 12½

•  Легкие водонепроницаемые тури-
стические летние перчатки

•  Комбинация козьей кожи наппа с 
гидрофобной пропиткой и эластич-
ного нейлона

•  Ветро- и водонепроницаемые, а 
также дышащие благодаря мембра-
не GORE-TEX® X-TRAFIT

•  Очень легкая функциональная под-
кладка из джерси-пике, отводит 
влагу

•  Двойная велюровая кожа на ладо-
ни и ребре кисти, а также на боль-
шом пальце в зоне хвата

•  На запястье ударопоглощающий 
пеноматериал PORON®

•  Узкая застежка-липучка на запя-
стье, большая застежка-липучка 
внутри манжета

•  Легкие туристические перчатки
•  Комбинация козьей кожи с эластичным нейлоном
•  Ударопоглощающая пена Temper Foam на запястье
•  Двойной слой кожи
•  Климатическая мембрана BMW : ветро- и водонепрони-

цаемая, дышащая
•  Легкая функциональная подкладка
•  Сидят без складок, легко надеваются и снимаются
•  Резинка для протирки визира
•  Светоотражающие полосы
•  Цвет: черный
•  Размеры: 6–6½ – 12–12½

•  Для переходного сезона, в  
дополнение к мотоперчаткам

•  Из чистого шелка
•  Цвет: черный
•  Размеры: 7–11

•  Водонепроницаемые зимние пер-
чатки с высокой теплоизоляцией

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

•  Верхняя часть из эластичного 
функционального высокотехноло-
гичного материала Nyspan для 
большего удобства

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

•  Изолирующая подкладка из тинсу-
лейта с дополнительным алюмини-
евым покрытием в нижней части 
перчаток

Перчатки Allround

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

•  Легкие, тонкие перчатки с коротким манжетом
•  Нижняя часть из мягкой козьей кожи  

с перфорированным тиснением
•  Верхняя часть: комбинация козьей кожи с легким  

эластичным текстилем
•  Двойная велюровая кожа на ребре кисти и на ладони
•  Мембрана GORE-WINDSTOPPER®: 100 %  

ветро- и водонепроницаемая, с высокими  
дышащими свойствами, водоотталкивающая

•  Застежка с двумя застежечными кнопками  
на запястье для регулировки ширины

•  Кончики указательного и большого пальцев  
пригодны для управления сенсорным экраном

•  Цвет: черный
•  Размеры: 6–6½ – 12–12½
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Функциональная одежда 》   Жилеты

•  Охлаждающий жилет с функциональной тканью 
Hyperkewl на спине и спереди

•  Постоянный охлаждающий эффект благодаря холоду, 
возникающему при испарении влаги

•  Наружный материал: нейлон и полиэстер с функцио-
нальным волокном

•  Боковые детали с высоким содержанием эластичного 
материала

•  Передняя молния
•  Цвет: черный
•  Размеры: унисекс XS–2XL

Жилет CoolDown

В этом функциональном жилете 
принцип испарения применяется 
для охлаждения ткани самым совре-
менным методом: стоит только намо-
чить жилет, и система Hyperkewl 
впитывает влагу и сохраняет ее в  
течение восьми часов, в результате 
чего температура опускается и ста-
новится ниже наружной на 6–12 °C. 
При этом одежда остается абсолют-
но сухой.

Легкий спортивный жилет с подогревом подходит 
под любую из мотокурток BMW. Он обеспечивает 
приятное тепло в прохладное время года. Располо-
жение нагревательных элементов специально при-
ведено в соответствие требованиям к езде на 
мотоцикле. С помощью контроллера, предлагаемо-
го в качестве дополнительного аксессуара, можно 
регулировать мощность нагрева. Контроллер не 
входит в состав поставки. Его можно приобрести  
отдельно. 

•  Жилет с подогревом из полиэстера плотно прилегаю-
щего покроя

•  Дышащий, отводит влагу, ветроотражающий
•  5 нагревательных элементов на груди, спине и в обла-

сти почек
•  3 нагревательных ступени, макс. 35 Вт при 12 В
•  Подключение к розетке на мотоцикле
•  Легкая подкладка из флиса для оптимальной изоляции
•  Вытянутый вверх, согревающий воротник в области  

затылка
•  Внутренняя сумка
•  Цвет: черный
•  Размеры: унисекс XS–3XL

Жилет HeatUp

•  Плотно прилегающий, не колышется 
на ветру

•  Подходит ко всем мотокурткам 
BMWMotorrad

•  Сертифицирован по стандарту 
EN1150

•  Размеры: унисекс XS–4XL

•  Ярко-желтый светящийся жилет из 
воздухопроницаемого полиэстера

•  Большие светоотражающие аппли-
кации на груди и спине, а также по 
бокам

•  Оптимальная различимость в  
любую погоду

•  Эластичные вставки из полиамида 
и эластана по обеим сторонам

Жилет HighViz
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•  Функциональная куртка со съемными рукавами
•  Материал Phase Changel (schoeller PCM, спереди и  

на спине) активно и комфортно компенсирует разницу 
температур

•  Рукава и боковые части выполнены из 100 % Softshell, 
рукава слегка утеплены

•  2 боковых кармана на молнии с сетчатой подкладкой
•  Цвет: черный
•  Размеры: унисекс XS–4XL

Куртка PCM

•  Двусоставный комплект нижнего белья для зимы и 
межсезонья

•  Оптимальное, новое распределение различных струк-
тур и материалов, благодаря которому снижается износ 
в результате ношения под мотокостюмом

•  Материал верха из Powerstretch, внутри ворсистый, 
снаружи гладкий

•  Теплорегулирующий материал Phase Change 
•  Защита от холода благодаря материалу Windbreaker
•  Воротник-стойка из мягкого стрейча Thermo-Power
•  Куртка с 2 боковыми карманами на молнии
•  Брюки с удобной резинкой на поясе
•  Цвет: черный
•  Размеры унисекс: XS–4XL

•  Функциональная флисовая куртка в 
высококачественном исполнении 
Pontetorto

•  Мягкий микрофлис снаружи для 
оптимального сохранения тепла, со 
слегка обозначенными полосами

•  Очень функциональное полиэстер-
ное волокно внутри: дышащее, с 
регулировкой микроклимата, отво-
дит влагу и быстро сохнет

•  Материал Windbreaker с ветроне-
проницаемой мембраной на груди

•  Мужской и женский варианты 
покроя

•  Узко скроена, чтобы можно было 
оптимально одеть под мотоодежду

•  Функциональная куртка 
Windbreaker

•  100 % материал Softshell из поли- 
эстера

•  Трехслойный ламинат с очень 
функциональной полиуретановой 
мембраной

•  Ветро- и водонепроницаемая, ды-
шащая

•  Узко скроена, чтобы можно было 
оптимально одеть под мотоодежду

•  Удлиненная спинка
•  Высокий воротник-стойка
•  Гибкая вставка из эластичного ма-

териала на манжете для оптималь-
ной посадки и комфорта

Костюм PCM

 Флисовая куртка Ride

Ветровка Ride

Функциональная одежда 》   Костюмы

Женский покрой

Мужской покрой

НОВИНКА

НОВИНКА

•  Боковые вставки из эластичного 
материала Powerstretch, подходя-
щие по цвету

•  Удлиненная спина и прилегающие 
удлиненные манжеты

•  Высокий прилегающий воротник-
стойка

•  2 боковых кармана на молнии с 
сетчатой подкладкой

•  Сплошная молния спереди 
•  Мягкая накладка на молнию в об-

ласти шеи
•  Regular Fit
•  Цвет: кремовый (женский вариант), 

темно-синий (мужской вариант)
•  Женские размеры: XS–3XL
•  Мужские размеры: S–4XL

•  3 наружных кармана на молнии с 
сетчатой подкладкой, из них груд-
ной карман с внутренним отвер-
стием для наушников

•  Внутренний карман из сетчатого 
материала: куртку можно легко и 
компактно сложить и взять с собой

•  Сплошная молния спереди 
•  Цвет: темно-синий
•  Размеры унисекс: XS–4XL  

(размеры XS и S слегка притален-
ные для женщин)

НОВИНКА
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•  Односоставный верхний костюм, ветро- и водонепро-
ницаемый

•  100 % нейлон с водонепроницаемым полиуретановым 
покрытием

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

•  Оптимальный край воротника со стороны шлема, со 
встроенным подшлемником

•  Большой внутренний нагрудный карман
•  Длинные молнии на передней и внутренней стороне 

брючин для простоты надевания
•  Водонепроницаемая лабиринтная застежка спереди
•  Большие светоотражающие вставки
•  Малый вес для размещения в небольшой сумке с  

ремнем и замком–клипсой
 •  Цвет: желтый / темно–серый
•  Размеры унисекс: XS–4XL

Дождевой комбинезон ProRain

Дождевик RainLock

Функциональная одежда 》   Дождевики

•  Молния спереди с водонепроница-
емой лабиринтной застежкой

•  Светоотражающие элементы на 
брючинах, рукавах, спине и груди

•  Малый вес, компактно складывается
•  Цвет куртки: синий
•  Цвет брюк: антрацит
•  Размеры унисекс: XS–4XL

•  Двусоставной 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

•  Водонепроницаемый внутренний 
карман, 2 наружных кармана с от-
водом воды

•  Длинные молнии на брючинах для 
простоты надевания
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НОВИНКА

Пояс для защиты почек Pro

Функциональные носки Summer

Функциональные носки HydroSock

Функциональные носки Thermo

Пояс для защиты почек

Функциональная одежда 》   Разное

•  Края с двойной проклейкой, герме-
тизированные изнутри и снаружи

•  Подошва частично с усилением ма-
териала

•  Материал 4 Way Stretch эластичен 
во всех направлениях

•  Анатомической формы, приятные в 
носке

•  Цвет: темно-серый
•  Размеры: 39/40 – 47/48

•  Адаптированные зоны с подушечками
•  Рекомендуемые температуры –  

от –5  до  +15 °C
•  Длина до колена, с температурной 

компенсацией
•  Цвет: антрацит / темно-серый / жел-

тый
•  Размеры: 35–38,  39 – 41,  42 – 44,   

45 – 48

•  Очень эластичные боковые встав-
ки для удобства надевания

•  Цвет: черный
•  Размеры: S–XL

•  Рекомендуемые температуры –  
начиная с 15 °C

•  Длина до икр, дышащий материал 
Dry Tex®

•  Цвет: светло-серый / серый / желтый
•  Размеры: 35–38,  39–41,  42– 44,   

45–48

•  Застежка-липучка для индивиду-
альной регулировки

•  Надпись BMW Motorrad сзади
•  Цвет: черный
•  Размеры: S–XL

•  Водонепроницаемые функциональ-
ные носки

•  Идеальное дополнение к неводо-
непроницаемым 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

•  Подкладка из функционального три-
котажа из полиэстера, нейтрализует 
запахи и регулирует влажность

•  Бесшовная обработка с помощью 
технологии Seamless Bonding для 
оптимального уровня комфорта

•  Мотоноски для холодной погоды
•  Функциональный материал с пода-

вляющими запах свойствами, лег-
кий в уходе

•  Вентиляционные каналы на ниж-
ней части стопы

•  Очень удобно надеваются: ассиме-
тричный дизайн, эластичный ре-
бристый трикотаж, анатомические

•  Пояс с флисовым элементом для 
закрытия на молнию в области по-
ясницы

•  Съемный протектор копчика  
(DIN EN 1621, Level 1)

•  Трикотажная ткань в области по-
чек, наружный материал из Cordura

•  Ветро- и водонепроницаемый,  
дышащий

•  Легкие мотоноски для теплой погоды
•  Функциональный материал с пода-

вляющими запах свойствами, лег-
кий в уходе

•  Анатомические зоны с подушечками
•  Вентиляционные каналы на нижней 

части стопы
•  Очень удобно надеваются: ассиме-

тричный дизайн, эластичный ре-
бристый трикотаж

•  Практичный и функциональный пояс 
для защиты почек для новичков

•  Трикотаж с WINDSTOPPER, ветро-
непроницаемый, дышащий

•  Очень эластичные боковые встав-
ки для удобства надевания
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Женский покрой

Женский покрой

Женский покрой

Мужской покрой

Мужской покрой Мужской покрой

•  Функциональная майка с длинным рукавом из 100 %  
переработанного полиэстера

•  Дышащая, отводит влагу и устраняет запахи благодаря 
Polygiene

•  Боковые сетчатые вставки для повышения воздухопро-
ницаемости

•  Удобная и приятная в носке благодаря Cotton Touch
•  Женский покрой слегка приталенный, мужской вариант 

прямого покроя
•  Цвет женского варианта: коралл с темно-красным
•  Цвет мужского варианта: темно-синий
•  Женские размеры: XS–3XL
•  Мужские размеры: S–4XL

•  Односоставное нижнее белье под 
кожаный костюм

•  Функциональное сочетание поли-
амида, полиэстера и эластана

•  Высокие дышащие свойства и 
компенсация температуры

•  Антибактериальные свойства  
и подавление запаха

•  Полностью эластичное, легкое  
в уходе и быстросохнущее

•  Бесшовный анатомически адапти-
рованный трикотаж для повыше-
ния комфорта

•  Петли для стопы и большого пальца 
для того, чтобы оно лучше сидело

•  Цвет: черный
•  Размеры: S–XL

•  Модная спортивная функциональная футболка
•  Функциональная комбинация материалов:  

86 % полиэстер и 14 % хлопок
•  Дышащий, отводит влагу и подавляет запахи
•  Боковые сетчатые вставки для повышения воздухопро-

ницаемости, Cotton Touch: приятное в носке, как мягкий 
хлопок

•  Плоские швы Flatlock не оставляют следов от давления 
на теле

•  Женский покрой слегка приталенный, мужской вариант 
прямого покроя

•  Regular Fit
•  Цвет футболки: синий (мужской вариант), красный 

(женский вариант)
•  Женские размеры: XS–3XL
•  Мужские размеры: S–4XL

Майка с длинным рукавом Ride

Футболка Ride

Функциональная одежда 》   Майки с длинным рукавом и нижнее белье

Функциональное нижнее белье Thermo

DoubleR Skin

•  Рекомендуемая температура:  
–10 °C

•  Майка и брюки могут приобре-
таться по отдельности

•  Цвет женского варианта:  
темно-серый / фиолетовый

•  Цвет мужского варианта:  
темно-серый / петроль

•  Женские размеры: XS–3XL
•  Мужские размеры: S–4XL

•  Согревающая комбинация нижне-
го белья для прохладной погоды

•  Бамбуковое волокно: 45 % Tencel, 
34 % полиамид, 15 % полиэстер, 
6 % эластан

•  Дышащее, быстросохнущее,  
легкое в уходе

•  С антимикробной, предупреждаю-
щей запахи финишной обработкой 
ионами серебра

•  Усиленная изоляция на чувстви-
тельных участках

• Мягкое и сохраняющее тепло
•  Бесшовная обработка, прилегаю-

щий мотоциклетный покрой
•  Майка с короткой молнией

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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Женский покрой
Женский покрой

Женский покрой

Женский покрой

Мужской покрой

Мужской покрой

Мужской покрой

Мужской покрой

Майка серая

Футболка серая

Шорты

Топ желтый

Брюки 3/4

Функциональная одежда 》   Майки с длинным рукавом и нижнее белье

•  Комплект нижнего белья для лета и межсезонья
•  67 % вторичный полиамид, 33 % полиэстер
•  Дышащее, быстросохнущее, легкое в уходе
•  С антимикробной финишной обработкой ионами серебра
•  Бесшовная обработка, прилегающий мотоциклетный 

покрой
•  Удобное, сохраняющее прохладу и мягкое
•  С учетом требований мотоспорта (усиление на протек-

торах, регулирующие температуру структуры)
•  Высококачественные жаккардовые узоры на майках
•  Рекомендуемые температуры: трусы-шорты, футболка, 

топ от 20 °C. Майка, брюки 3/4: 10–20 °C
•  Все компоненты можно приобрести по отдельности и 

свободно комбинировать друг с другом
•  Цвет женского варианта: светло-серый / светло-

бирюзовый, желтый / светло-бирюзовый (топ)
•  Цвет мужского варианта: светло-серый / желтый
•  Женские размеры: XS–3XL
•  Мужские размеры: S–4XL

Функциональное белье Summer
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•  Подшлемник с легкой защитой от ветра для лета и  
межсезонья

•  Антимикробактериальное оснащение ultra
•  Бесшовное исполнение, очень эластичный материал из 

100 % полиэстера ultra-fresh
•  Дышащий и с регулировкой микроклимата
•  Цвет: черный
•  Размеры: M,  L

•  Функциональный двухцветный снуд
•  Разносторонние возможности применения: шарф,  

защита лица, шапка и т. д.
•  Эластичный, мягкий материал из 100 % полиэстера
•  Удобный в носке благодаря бесшовному исполнению
•  2 варианта декора: BMW Motorrad, GS
•  Размер: единый

•  Подшлемник для низких температур
•  Прекрасная защита от ветра в области шеи и верхней 

части груди
•  Высококачественный флис из полиэстера с мембраной 

Windbreaker (3-слойный ламинат)
•  Эластичная область из Powerstretch в верхней части тела
•  Дышащий и с регулировкой микроклимата
•  Цвет: черный с серым рисунком
•  Размеры: S – L

•  Функциональный утеплитель для горла для зимы и  
межсезонья

•  Микрофлис из полиэстера с мембраной Windbreaker на 
шее и в области груди

•  Эластичный материал из 82 %  полиамида и 18 % эластана
•  Пришитый тонкий баф
•  Оптимальный переход от шлема к воротнику куртки
•  Очень легкий в уходе, хорошо моющийся
•  Цвет: черный с серым рисунком
•  Размеры: S – L

•  Легкий подшлемник для лета
•  100 % высококачественный шелк, тонкий, эластичный и 

мягкий
•  Удобный в носке благодаря безшовному исполнению
•  Дышащий и с регулировкой микроклимата
•  Цвет: черный
•  Размеры: M,  L

• Шапка из 82  %  полиамида и 18  %  эластана
•  Защищает подкладку шлема от пота
•  Дышащая, отводит влагу, ветроотражающая
•  Очень легкая в уходе, хорошо моющаяся
•  Цвет: черный с серым рисунком
•  Размеры: M,  L

Подшлемник  
Silk Ride

Шапка Hat RideПодшлемник  
Windbreaker Ride

Подшлемник  
Summer Ride

Утеплитель для горла Ride

Easy Tube

Функциональная одежда 》   Разное

НОВИНКА

НОВИНКА

Декор: GS

Декор: BMW Motorrad
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•  Высококлассный протектор с чрезвычайно хорошими 
параметрами амортизации удара

•  Внутренняя часть из алюминия с ячеистой структурой, 
наружные пластины из полипропилена

•  Большая площадь защиты позвоночника, лопаток, 
области почек

•  CE-сертификат по стандарту DIN 1621 (Level 2)
•  Очень хорошая воздухопроницаемость и циркуляция 

воздуха
•  Съемные, регулируемые по длине наплечные ремни 

и пояс для защиты почек
•  Малая собственная масса: 

около 550 г
•  Цвет: черный 
•  Размеры: 46–48, 50–52, 54–60

Функциональная одежда 》   Оснащение для дополнительной защиты

•  Жилет со съемными грудным и спинным протекторами
•  NP2-спинные протекторы, сертифицированы по стан-

дарту DIN 1621 (Level 2)
•  Эластичный жилет из полиэстера и лайкры
•  Большая область защиты позвоночника, плеч, почек 

и области груди
•  Очень хорошо пропускает воздух и обеспечивает 

его циркуляцию
•  Цвет: черный с сине-белым рисунком
•  Размеры: S–XL

•  NP2-спинные протекторы с очень хорошими характери-
стиками амортизации удара (Level 2)

•  Большая область защиты позвоночника, лопаток, почек
•  CE сертификат по стандарту DIN 1621 (Level 2)
•  Очень хорошо пропускает воздух и обеспечивает его 

циркуляцию
•  Плечевой ремень и защита почек с бесступенчатой 

регулировкой
•  Цвет: черный с сине-белым рисунком
•  Размеры: S–XL

Защитный жилет

Спинной протектор

Спинной протектор Shield
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СУМКИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Сумки 》

Рюкзак Function

Сумка Giant

•  Задняя сумка из гибкого материала
•  Объем: около 50 л, с возможностью увеличения до 55 л
•  Водонепроницаемое основное отделение, 4 водооттал-

кивающих наружных кармана
•  Очень прочная на разрыв ткань из полиэстера
•  Поддерживающее форму дно из СЭВ в нижней и  

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

ции фиксации
•  Накладки и регулируемые ремни с быстроразъемной 

застежкой
•  Большие светоотражающие участки по бокам и спереди
•  Цвет: темно-серый

•  Водонепроницаемая цилиндрическая сумка
•  Объем: около 50 л
•  Материал верха: прочный тарпаулин, дно из ткани
•  Вынимаемое жесткое дно из СЭВ, сформированное 

трехмерно
•  Большое отверстия для простоты упаковки вещей
•  Съемный наплечный ремень, ручка для переноски
•  С регулируемыми ремнями с быстроразъемной застеж-

кой для простоты крепления
•  Светоотражающий материал по бокам и спереди, све-

тоотражающая надпись BMW Mototrrad
•  Цвет: темно-синий

Большая сумка Softbag

Цилиндрическая сумка

•  Регулируемые наплечные ремни (с 
подкладкой), набедренный ремень 
(съемный) и нагрудный ремень

•  Ручка для переноски как у дорож-
ных сумок

•  Ремни для крепления снаружи  
дополнительного багажа

•  Возможно также крепление на мо-
тоцикле подобно цилиндрической 
сумке

•  Цвет: серый / белый / красный / 
черный

•  Простая в обращении: ролики,  
телескопические ручки и ручки для 
переноски, легкий собственный вес

•  По периметру 4 ремня для сжатия 
сумки

•  С отдельным мешком для сапог
•  Цвет: черный / серый / белый

•  Высококачественная мотосумка 
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 ноут-
бука (до 15 дюймов)

•  Возможность расширения для шлема
•  4 наружных кармана, внутренний 

карман из сетчатого материала
•  Неделимое основное отделение, 

нижняя часть доступна отдельно
•  Эргономичная спинка

•  Прочная дорожная сумка специ-
ально для мотоциклистов

•  Объем: около 90 л, вмещает всю 
мотоэкипировку

•  Прочный материал верха, задняя 
часть и дно с усилением

•  Запираемое основное отделение, 
внутренняя часть разделена на  
2 отсека

•  Отделение для шлема с подклад-
кой, откидная стенка

•  Наружное отделение на молнии,  
2 больших отделения в крышке

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

кивающих наружных кармана
•  Очень прочная на разрыв ткань из полиэстера
•  Поддерживающее форму дно из СЭВ в нижней и задней 

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

ции фиксации
•  Накладки и регулируемые ремни с быстроразъемной 

застежкой
•  Большие светоотражающие участки по бокам и спереди
•  Цвет: темно-серый

Малая сумка Softbag
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Принадлежности 》

Цвет: вороненый

TrinkPak Hydra

•  Гибкая система для питья (2 л)
•  Для легкого и быстрого очищения 

вывернуть питьевой резервуар 
наизнанку

•  Технология Shape-Shift™ позволя-
ет поддерживать стабильность 
формы благодаря внутренней раз-
делительной перегородке

•  Прочная и гибкая благодаря термо-
пластичному уретану толщиной 
0,25 мм

•  Практичное отверстие с шибером 
для удобства и увеличения отвер-
стия

•  Не содержит БФА и ПВХ
•  Можно мыть в посудомоечной 

машине
•  Объем: 2 л / 70 fl oz

•  Функциональное средство для 
стирки BMW: защищает функцио-
нальную одежду, поддерживает 
дышащие свойства, водо- и ветро-
непроницаемость

•  Средство для импрегнирования 
BMW: для текстиля и кожи, защи-
щитные свойства, водо- и маслоот-
талкивающее

•  Чистящее средство BMW: хорошо 
очищает все детали мотоцикла, 
бережно и экологично

•  Спрей для цепи BMW: хорошо дер-
жится и распределяется, устойчив 
к дождю и температурным измене-
ниям

•  Чистящее средство для визира и 
шлема BMW: удаляет загрязнения 
и следы от насекомых основатель-
но и бережно

•  Спрей против запотевания BMW: 
предотвращает запотевание и уда-
ляет небольшие царапины

•  Чистящее средство BMW для под-
кладки шлемов: удаляет загрязне-
ния, дезодорирует и освежает 
подушечки

Продукты по уходу

•  Высококачественная сумка через 
плечо из водоотталкивающего ма-
териала с отделкой под парусину

•  Большое водонепроницаемое основ-
ное отделение с удобным замком

•  Внутри: отдел для ноутбука 17" и 
держатель для бутылки на под-
кладке

•  2 наружных кармана на молнии, 
сзади в формате DIN A4, спереди с 
органайзером

•  Декоративный ремень, металличе-
ская пряжка с тисненым логотипом 
BMW, 4 петли на выбор

•  Спортивные, легкие и стильные 
функциональные очки

•  Сменяемые линзы из пластика 
для любой погоды. Коричневые – 
повышают уровень контрастности, 
с защитой от запотевания. Серые – 
с легким зеркальным эффектом и 
защитой от царапин. Прозрачные – 
с антирефлексным покрытием, с 
защитой от царапин

•  Обе тонированные линзы тем-
ного тона обеспечивают 100 % 
УФ-защиту также при сильной 
солнечной радиации (УФ-A, УФ-B 
и УФ-C)

Сумка Messenger

•  Объем: около 5 л
•  Снаружи сетчатые карманы и 

1 карман на молнии
•  Включая дождевой чехол яркого 

цвета и съемный ремень через 
плечо

Набедренная сумка

•  Регулируемый по длине наплечный 
ремень в двухцветном исполнении

•  Дополнительная ручка для пере-
носки

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

•  Размеры (Ш x В x Г): 
ок. 47 x 35 x 11 см

•  Объем: около 18 л
•  Цвет: черный

•  Прилегающая, удобная для носки 
со шлемом форма

•  Оптимально защищает от встреч-
ного ветра благодаря прилегаю-
щей 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 логоти-
пом BMW

•  Цвет: черный / антрацит

Очки Ride

Очки Function

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
•  Функциональные и стильные солнцезащитные очки в металли-

ческой оправе
•  Темно-серые тонированные линзы из пластика с защитой от 

царапин
•  100 % УФ-защита также при сильной солнечной радиации 

(УФ-A, УФ-B и УФ-C)
•  Прилегающая, удобная для носки со шлемом форма
•  Оптимально защищает от встречного ветра благодаря облегаю-

щей форме
•  Подушечки из мягкого пластика (не оставляют следов на пере-

носице)
•  Логотип BMW Motorrad на обеих дужках
•  С футляром для очков и мягкой сумочкой из микрофибры с 

логотипом BMW
•  Цвет: вороненый

НОВИНКА
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 Сервис 》 Таблица размеров. Стандартные размерыСервис 》 Комбинирование мотоэкипировки. Как правильно снять мерку

 Комбинируйте!
Общая информация 
С помощью адаптера можно комбинировать соединительные застежки-молнии новых  
моделей (40 см) с прежними моделями (40 см).

Адаптер
Куртка 40 см / Брюки 30 см
Куртка 30 см / Брюки 40 см

Как правильно снять мерку
Оптимальный покрой мотокостюма яв-
ляется во многом решающим фактором: 
если костюм жмет, концентрация внима-
ния мотоциклиста может быть нарушена. 
То же самое происходит, если костюм 
болтается. Все это приводит к снижению 
уровня безопасности. 
 
Важное значение имеет идеальная по-
садка куртки и брюк: рукава и штанины 
не должны задираться. Это важно как 
для безопасности, так и для защиты от 
непогоды.

Поэтому все костюмы для езды на мото-
цикле скроены по специальному фасону, 
имеют многочисленные возможности для 
регулировки ширины и различные полез-
ные детали, например растягивающиеся 
складки. Однако основным условием 
того, чтобы костюм «сидел, как влитой», 
является правильный выбор размера.

Более 40 размеров учитывают практи-
чески все особенности человеческой 
фигуры. Вы сами можете снять с себя точ-
ные мерки. 

Здесь вы узнаете  о том, как это правильно 
сделать.

ВАЖНО!
Следующие таблицы размеров послужат вам в качестве ориентира. В них указаны 
размеры тела, и на них основан покрой коллекции настоящей мотоэкипировки 
BMW Motorrad.

Если нет иных примечаний, рекомендуем руководствоваться таблицей размеров 
«Стандартные размеры для моделей до 2015 года» на странице 91.

С 2014 г. покрой различных моделей делится на Comfort Fit и Regular Fit. Новые 
лекала ориентированы на область применения соответствующего предмета мо-
тоэкипировки. Под каждым из них указана соответствующая таблица размеров. 
Позиция обозначена как Стандартный размер, Regular Fit или Comfort Fit.

Размеры моделей с круговой молнией можно комбинировать следующим образом:

Женские размеры Мужские размеры
36 / 18 / 72 48 / 50 / 98 / 102 / 24 / 25

42 / 44 / 21 / 22 / 84 / 88 56 / 58 / 27 / 28 / 114 / 118

60 / 62 / 29 / 30

64 / 66 / 31 / 32

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

Как правильно снять мерку

A Рост
Снимите обувь и встаньте к дверному ко-
сяку. Положите на голову книгу и зафик-
сируйте. Сделайте отметку и измерьте 
высоту.

B Объем груди
Эта мерка снимается поверх рубашки или 
легкого пуловера. Сантиметровая лента 
заводится под мышки и плотно наклады-
вается на самое высокое место на груди 
и лопатках.  

C Объем талии
Эта мерка снимается по рубашке, а не 
по поясу брюк. При этом поза должна 
быть естественной. Не втягивайте живот 
и оставьте такой запас, с каким в даль-
нейшем должны сидеть брюки. 

D Объем бедер
Эта мерка снимается поверх брюк и по 
самому высокому месту на ягодицах. 

E Длина брюк
Эта мерка снимается с наружной стороны 
ноги: от талии до подошвы стопы. 

F Длина шагового шва
Эта мерка снимается с внутренней сторо-
ны ноги: от места схождения внутренних 
швов брюк до подошвы стопы.

Женские Размер Рост Объем груди Объем талии Объем бедер Длина брюк
Длина шагового 

шва

размеры НОРМАЛЬНЫЙ 34 168 80–82 63–66 88–91 106 78
36 168 83–86 67–70 92–95 106 78
38 168 87–90 71–74 96–98 106 78
40 168 91–94 75–78 99–101 106 78
42 168 95–98 79–82 102–104 106 77,5
44 168 99–102 83–86 105–107 106 77,5
46 168 103–107 87–91 108–112 106 77,5

ДЛИННЫЙ 72 176 83–86 67–70 92–95 111 82
76 176 87–90 71–74 96–98 111 82
80 176 91–94 75–78 99–101 111 82
84 176 95–98 79–82 102–104 111 81,5
88 176 99–102 83–86 105–107 111 81,5

КОРОТКИЙ 17 160 80 65 90 101 74
18 160 83–86 67–70 92–95 101 74
19 160 87–90 71–74 96–98 101 74
20 160 91–94 75–78 99–101 101 73,5
21 160 95–98 79–82 102–104 101 73,5
22 160 99–102 83–86 105–107 101 73,5

Мужские Размер Рост Объем груди Объем талии Объем бедер Длина брюк
Длина шагового 

шва

размеры НОРМАЛЬНЫЙ 46 178 90–94 80–83 97–100 98 78
48 179 95–98 84–87 101–104 100,5 79
50 180 99–102 88–91 105–108 103 80
52 181 103–106 92–96 109–112 104,5 81
54 182 107–110 97–102 113–116 106 82
56 183 111–114 103–107 117–120 107,5 83
58 184 115–118 108–111 121–124 109 84
60 185 119–121 112–117 125–128 110,5 85
62 186 123–126 118–122 129–132 112 86
64 187 127–130 123–126 133–136 113,5 87
66 188 131–134 127–130 137–140 115 88

СТРОЙНЫЙ 98 188 95–98 84–87 105–108 110 86
102 189 99–102 88–91 109–112 111,5 87
106 190 103–106 92–96 113–116 113 88
110 191 107–110 97–102 117–120 114,5 89
114 192 111–114 103–107 121–124 116 90
118 193 115–118 108–111 125–128 117,5 91

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 24 171 – – 97–100 96,5 75
РАЗМЕРЫ 25 172 99–102 93–96 109–112 98 76

26 173 103–106 97–102 113–116 99,5 77
27 174 107–110 103–107 117–120 101 78
28 175 111–114 108–111 121–124 102,5 79
29 176 115–118 112–117 125–128 104 80
30 177 119–122 118–122 129–132 105,5 81
31 178 123–125 123–126 133–136 107 82
32 179 126–130 127–130 137–140 108,5 83

Унисекс Размер Объем груди Стандартные женские размеры Стандартные мужские размеры
XS 80–86 34/36
S 87–90 38 44
M 91–98 40 46/48
L 99–104 42/44 50/52

XL 105–111 46/48 52/54
2XL 112–119 50 56/58
3XL 120–126 52/54 60/62

Информацию по таблице размеров вы найдете под наименованием соответствующего продукта
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 Сервис 》 Таблица размеров. Regular FitСервис 》 Таблица размеров. Comfort Fit

Женские Размер Рост Объем груди Объем талии Объем бедер Длина брюк
Длина шагового 

шва

размеры НОРМАЛЬНЫЙ 34 168 83 67 92 106 78
36 168 87 71 96 106 78
38 168 91 75 100 106 78
40 168 95 79 104 106 78
42 168 99 84 108 106 77,5
44 168 103 89 112 106 77,5
46 168 109 95 116 106 77,5
48 168 115 101 120 106 77,5

ДЛИННЫЙ 72 176 87 71 95 111 82
76 176 91 75 99 111 82
80 176 95 79 103 111 82
84 176 99 84 107 111 81,5
88 176 103 89 111 111 81,5

КОРОТКИЙ 17 160 83 67 91 101 74
18 160 87 71 95 101 74
19 160 91 75 99 101 74
20 160 95 79 103 101 73,5
21 160 99 84 107 101 73,5
22 160 103 89 111 101 73,5

Мужские Размер Рост Объем груди Объем талии Объем бедер Длина брюк
Длина шагового 

шва

размеры НОРМАЛЬНЫЙ 46 178 95 83 99 98 78
48 179 99 88 103 100,5 79
50 180 103 92 107 103 80
52 181 107 97 111 104,5 81
54 182 111 102 114 106 82
56 183 115 107 118 107,5 83
58 184 119 111 122 109 84
60 185 123 117 126 110,5 85
62 186 127 122 130 112 86
64 187 131 127 134 113,5 87
66 188 135 132 138 115 88

СТРОЙНЫЙ 98 188 101 90 103 110 86
102 189 105 95 107 111,5 87
106 190 109 99 110 113 88
110 191 113 104 114 114,5 89
114 192 117 108 117 116 90
118 193 121 113 121 117,5 91

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 24 171 99 92 105 96,5 75
РАЗМЕРЫ 25 172 103 96 109 98 76

26 173 107 101 113 99,5 77
27 174 111 106 116 101 78
28 175 115 111 120 102,5 79
29 176 119 116 124 104 80
30 177 123 121 128 105,5 81
31 178 127 126 132 107 82
32 179 131 131 134 108,5 83

Унисекс Размер Рост Объем груди Объем талии Объем бедер Размер
XS 170 87 77 91 D36/D38
S 175 94 84 98 D40/H46
M 179,5 101 91 105 48/50
L 181 107 97 111 52

XL 182,5 113 103 117 54/56
2XL 184 119 109 123 58
3XL 185,5 125 115 129 60/62
4XL 187,5 131 126 135 64/66

Женские Размер Рост Объем груди Объем талии Объем бедер Длина брюк
Длина шагового 

шва

размеры НОРМАЛЬНЫЙ 34 168 80 64 89 106 78
36 168 84 68 93 106 78
38 168 88 72 97 106 78
40 168 92 76 101 106 78
42 168 96 80 105 106 77,5
44 168 100 85 109 106 77,5
46 168 104 90 113 106 77,5
48 168 110 96 117 106 77,5

ДЛИННЫЙ 72 176 84 68 93 111 82
76 176 88 72 97 111 82
80 176 92 76 101 111 82
84 176 96 80 105 111 81,5
88 176 100 85 109 111 81,5

КОРОТКИЙ 17 160 80 64 89 101 74
18 160 84 68 93 101 74
19 160 88 72 97 101 74
20 160 92 76 101 101 73,5
21 160 96 80 105 101 73,5
22 160 100 85 109 101 73,5

Мужские Размер Рост Объем груди Объем талии Объем бедер Длина брюк
Длина шагового 

шва

размеры НОРМАЛЬНЫЙ 46 178 92 80 96 98 78
48 179 96 84 100 100,5 79
50 180 100 89 104 103 80
52 181 104 93 108 104,5 81
54 182 108 98 112 106 82
56 183 112 103 115 107,5 83
58 184 116 108 119 109 84
60 185 120 113 123 110,5 85
62 186 124 118 127 112 86
64 187 128 123 131 113,5 87
66 188 132 128 135 115 88

СТРОЙНЫЙ 98 188 97 86 100 110 86
102 189 102 91 104 111,5 87
106 190 106 96 108 113 88
110 191 110 100 111 114,5 89
114 192 114 105 115 116 90
118 193 118 109 119 117,5 91

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 24 171 96 88 102 96,5 75
РАЗМЕРЫ 25 172 100 93 106 98 76

26 173 104 97 110 99,5 77
27 174 108 102 114 101 78
28 175 112 107 117 102,5 79
29 176 116 112 121 104 80
30 177 120 117 125 105,5 81
31 178 124 122 129 107 82
32 179 128 127 133 108,5 83

Унисекс Размер Рост Объем груди Объем талии Объем бедер Размер
XS 170 84 73 88 D36/D38
S 175 91 80 95 D40/H46
M 179,5 98 87 102 48/50
L 181 104 93 108 52

XL 182,5 110 99 114 54/56
2XL 184 116 105 120 58
3XL 185,5 122 111 126 60/62
4XL 187,5 128 123 131 64/66

Информацию по таблице размеров вы найдете под наименованием соответствующего продуктаИнформацию по таблице размеров вы найдете под наименованием соответствующего продукта
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Указатель ключевых слов 》
3-Perform
Очень износоустойчивый, ветро- и водонепроницаемый, а 
также обладающий высокими дышащими свойствами бла-
годаря климатической мембране BMW эластичный трех-
слойный ламинат.

AirTex
Устойчивая к истиранию, сетчатая и благодаря этому 
чрезвычайно воздухопроницаемая структура из Dynafil 
обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и при высо-
ких температурах. При всей своей легкости материал  
надежен, как и Dynatec. Идеально подходит для ношения 
в жаркие дни. 

c_change
В сочетании с бионической климатической мембраной  
c_change  применяется как трехслойный ламинат. «Интел-
лектуальная» мембрана c_change  адаптирует величину 
пор к температуре окружающей среды и регулирет та-
ким образом по мере необходимости дышащие свойства 
одежды, которая в результате этого дышит в теплые дни 
и обеспечивает термоизоляцию в холодные.

CE-маркировка
CE-маркировкой (CE – Communauté Européenne) обозна-
чаются изделwия, соответствующие требованиям к безо-
пасности нормативных актов ЕС.

coldblack
Отражает солнечные лучи и обеспечивает защиту от уль-
трафиолетового излучения. Темные краски отражают сол-
нечное излучение, и костюм дольше сохраняет прохладу.

Cordura 500
Нейлоновая нить, состоящая на 100 % из полиамида. Для 
ее изготовления отрезки полиамидного волокна прядут-
ся заново, а затем переплетаются. Точка плавления – око-
ло 210 ºC.

DuPont Coolmax
DuPont Coolmax состоит из полых волокон, очень быстро  
транспортирующих 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 термостабильно-
стью.

Dynatec
Ткань из Dynafil очень прочная на разрыв и чрезвычайно 
надежная. Точка плавления – около 290 ºC.

GORE-TEX® 
Мембрана из тефлона (политетрафторэтилена). Многочис-
ленные микропоры не пропускают крупные капли воды, 
но позволяют проникать молекулам водяного пара, об-
ладающим меньшим размером. Разветвленная структура 
обеспечивает к тому же и ветронепроницаемость мем-
браны.

Азоидные красители
Для окрашивания материалов верха не разрешается при-
менение азоидных красителей, так как они могут расще-
пляться на канцерогенные амины.

Безопасность, активная и пассивная
Активная безопасность служит предотвращению несчаст-
ных случаев, например, благодаря различимости све-
тоотражающего материала. Пассивная безопасность 
определяется в случае аварии, например, материалами, 
не восприимчивыми к особо высоким нагрузкам при  
падении, или амортизирующими удар протекторами.

Бесшовная технология Seamless Bonding
Особый способ склейки материала, при котором две по-
ловины детали укладываются в стык. Края покрывают-
ся лентой и скрепляются под давлением с помощью клея 
и высокой температуры. Стык не прошивается, благодаря 
чему место стыка остается плоским и эластичным.

Вентиляция
Избранные материалы и системы обеспечивают оптималь-
ную регуляцию микроклимата и циркуляцию воздуха.

Категории:
1 стрелка: вентиляция с помощью обычных вентиляцион-
ных систем и молнии
2 стрелки: расширенная вентиляция благодаря использу-
емым материалам
3 стрелки: максимальная вентиляция

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

Вставка
Съемная мембрана с различными способами применения 
в зависимости от погодных условий. С целью защиты она 
сверху и снизу покрыта легкой тканью. В дождь первый 
слой куртки промокает.

Высокие дышащие свойства
В техническом отношении они отражаются в сопротивле-
нии паропроницанию (RET): чем ниже значение RET, тем 
выше дышащие свойства материала.

Гидрофобная пропитка
Придание коже водоотталкивающих свойств осуществля-
ется для BMW Motorrad во время процесса дубления. Во 
время такого оптимального гидрофобирования обволаки-
ваются только волокна кожи, а кожные поры остаются от-
крытыми, что позволяет сохранить дышащие свойства. 
Химическая чистка поддерживает водоотталкивающую 
способность кожи в зависимости от того, как использует-
ся изделие, на протяжении нескольких сезонов.

Джет-шлем
Мотошлем без подбородочной части и визира

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

Интегральный шлем
Мотошлем, со всех сторон охватывающий голову. 

Карбон 
Высокопрочные химические волокна, обладающие по 
сравнению со стекловолокном значительно более высо-
кой степенью защиты, обеспечивают экономию 30 % веса. 

Климатическая мембрана BMW 
Функциональная, выбранная в соответствии со стандартами 
BMW  мембрана, водо- и ветронепроницаемая, дышащая

Кожа
Кожа коже рознь. Поэтому мы работаем только с кожей 
самого высокого качества. Минимальная толщина кожи 
костюмов составляет 1,2 мм. Зачастую она еще более 
толстая. Этим объсняется ее особо высокая износоустой-
чивость.

Кожа кенгуру
Более тонкие волокна, более плотное их переплетение и 
более тонкая структура кожи обеспечивают более высо-
кую стабильность по сравнению с более толстой воло-
вьей кожей. 

Кожа наппа
Наружная сторона шкуры, на которой находился волося-
ной покров. Гладкая, с большей или меньшей степенью 
блеска, превращена в мягкую кожу с тонкой структурой 
поверхности.

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


