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СТИЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ.
КОЛЛЕКЦИЯ BMW I LIFESTYLE.

i — ЭТО ИДЕЯ.

BMW i — это гораздо больше, чем инженерное мастерство. Это многогранная идея, буквально
взорвавшая автомобильную индустрию — от конструирования и производства автомобилей
до их эксплуатации и переработки. И вот теперь BMW Lifestyle выпускает коллекцию BMW i
Lifestyle — аксессуары, дизайн и отделка которых идеально соответствуют концепции BMW
i: они элегантны, изготовлены по экологичным технологиям и удобны для повседневного
использования. Иными словами, они в полной мере отражают философию BMW i.

i — ЭТО ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД
К МАТЕРИАЛАМ.
BMW i стремится к ответственному использованию ресурсов. Мы строго следим за тем,
чтобы исходные материалы были созданы
с использованием возобновляемых ресурсов
и подлежали вторичной переработке. К примеру,
наш «войлок» изготовлен из переработанных
пластиковых бутылок. А мягкая кожа, как и в
автомобилях BMW i, не проходит дубления
химическими реагентами, как это принято,
а обрабатывается растительными веществами,
полученными из оливковых листьев. Такой
процесс сложнее, но в конечном итоге
полезнее и для людей, и для окружающей
среды.

Чехол для ноутбука BMW i

Эксклюзивный чехол для ноутбука BMW i выполнен с непревзойденным мастерством из возобновляемых материалов. Это
относится и к коричневому кожаному клапану, и к основному
отделению с отделкой «под войлок». Присутствуют в дизайне
и характерные черты коллекции: голубая пластинка с логотипом
BMW i из литого цинка и парусиновый ярлычок с сертификатом
экологичности. Чехол можно использовать также как папку для
документов.
голубой / серый / коричневый

80 22 2 352 220

i — ЭТО ВДОХНОВЕНИЕ.
Дизайнеры рассматривают природу как лучший
образец для подражания. Однако и технологии
способны вдохновлять: аксессуары BMW i позаимствовали легкость и точность линий у своих
автомобильных собратьев, проявив эти черты
в светлой и теплой цветовой гамме. В результате
получился завораживающий синтез современного
стиля и футуристического дизайна. Отличный
пример — оригинальный набор материалов,
используемых в сумке для покупок BMW i:
сочетание «войлока» из переработанного ПЭТ,
ремешков с голубыми ручками и вставок из высококачественной кожи, дубленной оливковыми
листьями, создает безупречно гармоничный
визуальный образ.
Сумка для покупок BMW i
Современная сумка для покупок с застежкоймолнией и отделкой под войлок. В главном
отделении два кармана — один для мелочей,
на молнии, и другой для мобильного телефона.
Материалы: переработанный ПЭТ, кожа, обработанная дубильными веществами из оливковых
листьев.
Габариты (Д х Ш х Г): прибл. 63 x 36 x 15 см.
голубой / серый / коричневый

80 22 2 352 219

i — ЭТО
СОВЕРШЕНСТВО
В ДЕТАЛЯХ.

Высочайшее качество продуктов премиум-класса из коллекции BMW Lifestyle в равной мере присуще продукции
BMW i — надежной и долговечной во всем, до мельчайших
деталей. Фирменные черты коллекции: цветовые акценты
electric blue, стильные пластинки с логотипом BMW i и
парусиновые ярлычки, подтверждающие экологичность
использованных материалов.

Записная книжка BMW i

Ручка BMW i

Записная книжка BMW i с обложкой из двухцветного переработанного ПЭТ «под войлок».
Обложка снабжена голубой резинкой, обшитой
коричневой кожей и имеет внутренние клапаны
для вставки сменного блокнота. Пластинка с логотипом BMW i, парусиновый ярлычок и слоган
«BMW i. Born electric.» завершают дизайн книжки.

Ручка BMW i изготовлена из меди с алюминиевым
покрытием. Кнопка с эмблемой BMW и носик сделаны
из литого цинка. К голубому окрашенному зажиму
прикреплена пластинка с логотипом BMW i, а на
корпус нанесена надпись «BMW i. Born electric.».
Стержень сменный, черного цвета.

голубой / серый / коричневый

80 23 2 352 221 серебристый / голубой

80 24 2 352 226

Солнечное зарядное устройство BMW i
Экологичное решение для зарядки мобильных
телефонов: эксклюзивное солнечное зарядное
устройство в футуристическом дизайне BMW i
с большой солнечной панелью и встроенным
аккумулятором. Полная зарядка занимает
приблизительно 2–3 часа от сети по USB-кабелю
и 12–15 часов от солнечного или искусственного
света. Мобильный телефон подключается через
USB-порт или с помощью зарядного кабеля miniUSB. В устройстве есть разъемы для смартфонов
Apple, Blackberry, Nokia и Samsung.
Зарядный ток: 60 В. Выходной ток: 5 В.
Выходная мощность: 3 Вт.
Габариты (Д х Ш): прибл. 13 x 6,5 см.
серебристый / голубой

80 29 2 352 222

USB-накопитель BMW i

Брелок для ключей BMW i

USB-накопитель емкостью 16 ГБ с отделкой под
матовый алюминий. Украшен логотипом BMW i
с цветовым акцентом оттенка electric blue и имеет
кольцо для надежного крепления к шнурку BMW i.

Брелок BMW i с отделкой под матовый алюминий
украшен логотипом BMW i с цветовым акцентом
оттенка electric blue. При его изготовлении применяется сложный процесс литья цинка под
давлением. Благодаря пружинному механизму
брелок удобен и прост в использовании.

серебристый / голубой

серебристый / голубой

80 29 2 352 224

Шнурок для ключей BMW i

80 27 2 352 223

		

Шнурок для ключей BMW i выполнен в виде стильной голубой веревки. Он изготовлен из переработанного ПЭТ и украшен ярлычком из кожи, дубленной натуральными растительными веществами.
Завершает дизайн эксклюзивного аксессуара практичное алюминиевое кольцо с матовой отделкой
и подвижной эмблемой BMW.
серебристый / голубой / коричневый

80 27 2 352 225
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