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Спасибо, что остановили свой выбор на мотоцикле BMW 
Motorrad! Мы уверены, что за рулем своего нового GS Вы 
не просто получите массу удовольствия на дорогах, но и 
сделаете множество открытий вне их. Уже скоро Вы убеди-
тесь в том, что приключения ждут за каждым углом – а когда 
дорога заканчивается, путешествие только начинается.
На протяжении более трех десятилетий райдеры BMW 
GS – это большая дружная семья. Мы никогда не оста-
навливаемся в поисках новых открытий. Мы остаемся 
любознательными и продолжаем исследовать наш мир. 
Мы живем приключениями. Наш сезон длится дольше, 

чем у других мотоциклистов, а наша дорога – это вся 
планета. Именно поэтому мы подготовили для вас этот 
путеводитель по миру GS. Мы собрали для вас опыт 
и вдохновляющие истории путешественников, советы 
по подбору экипировки и сборам в путешествия – и еще 
много интересного.
И добро пожаловать в мир приключений вместе с BMW 
Motorrad!

Искренне Ваша,
Команда BMW Motorrad Россия

www.facebook.com/BMWMotorradRussia/
Не забудьте подписаться на страницу BMW 
Motorrad Russia в Facebook. Анонсы меропри-
ятий и путешествий, фотографии новых моде-
лей мотоциклов, полезные советы – здесь вы 
найдете все. А еще мы всегда на связи – просто 
напишите нам, и мы с удовольствием поможем 
вам советом.

www.instagram.com/bmw_motorrad_russia/
Мы делимся своими снимками, а вы делитесь 
своими! Публикуйте фотографии с хэштегом @
bmw_motorrad_russia – и лучшие из них будут 
опубликованы в нашем Instagram. Поделитесь 
своей страстью к путешествиям с единомыш-
ленниками!

Заходите на www.bmw-motorrad.ru, чтобы 
быть в курсе всех наших премьер, мероприя-
тий, поездок и специальных предложений. И не 
забудьте подписаться на нашу рассылку, что-
бы первым узнавать о всем самом интересном!
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ПЯТИГОРСКОГО
Всю свою жизнь я ездил на спортбайках – и считал, что остальные мотоциклы не должны 

существовать. Пока случайно не одолжил BMW GS для поездки в Одессу. За две с лишним 
тысячи километров я так влюбился в этот мотоцикл, что сразу по возвращении купил себе 

такой же. Тогда я думал, что буду использовать его в качестве второго мотоцикла для неча-
стых путешествий, но в итоге за весь сезон так и не сел на свой спортбайк.

Чувство свободы, которое дает этот мотоцикл, затягивает. Сначала я подумал – а почему бы 
не расширить географию поездок, скажем, до 1000 километров? Но через год мне и этого ста-

ло мало. GS буквально открывает перед тобой мир, меняет твою жизнь. BMW GS – это не про-
сто воплощение свободы. Это – образ мыслей. С ним для тебя нет никаких преград. Ты захотел 

отправиться в любую точку мира – так отправляйся! Собирай вещи, заправляй бак – и вперед!

Евгений Пятигорский,  
сертифицированный инструктор BMW Motorrad
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ВСЕ О ПУТЕШЕСТВИЯХ
КАК СПЛАНИРОВАТЬ ПОЕЗДКУ
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НЕВАЖНО, НАДО ПРОЕХАТЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ 
ПО ГОРОДУ ИЛИ РВАНУТЬ НА КРАЙ СВЕТА – С BMW GS 
ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В СВОЕМ ПУТЕШЕСТВИИ. 
А МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ, КАК СДЕЛАТЬ ЛЮБУЮ ПОЕЗДКУ 
МАКСИМАЛЬНО УДОБНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ.
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ПЛАНИРОВАНИЕ
МАРШРУТА
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ИЗУЧИТЕ КАРТЫ 
ТЕХ МЕСТ, В КОТОРЫЕ ВЫ  
СОБИРАЕТЕСЬ ОТПРАВИТЬСЯ – 
И СОСТАВЬТЕ ХОТЯ БЫ 
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ. 

и старайтесь спланировать маршрут таким 
образом, чтобы приезжать к ночлегу засветло.

 Наш совет:  не планируйте в день больше

350-400 КМ

Также обязательно изучите климат мест, 
в которые вы собираетесь поехать. Но даже 
если это жаркие страны – захватите 
дождевик!
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REVER – это мобильное приложение, созданное 
мотоциклистами для мотоциклистов. Благодаря 
нему вы сможете ездить по самым интересным 
маршрутам, делиться своими приключениями 
с другими и вести статистику поездок. Доступно 
для в Apple AppStore и Google Play.

Навигаторы BMW Motorrad всегда с вами. 
Navigator VI отлично подойдет для любого, 
даже самого длительного путешествия – кро-
ме того, он напрямую подключается к мото-
циклу и считывает всю важную информацию 
о его техническом состоянии. Его большой 
5-дюймовый сенсорный экран имеет поляри-
зационный светофильтр, который гарантирует 
оптимальную считываемость информации 
даже под прямыми солнечными лучами. 
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ЧТО 
ВЗЯТЬ 

В ДОРОГУ
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 Дорожные шины  предназначены прежде 
всего для дорог с хорошим покрытием или для 
ровных грунтовых дорог.

 Универсальные шины  обеспечивают хоро-
шие ходовые качества на асфальте и в то же 
время позволяют двигаться по умеренному 
бездорожью.

 Шины с агрессивным протектором  имеют 
ограниченное применение на асфальте, однако 
на серьезном бездорожье они незаменимы.

ПОДГОТОВКА МОТОЦИКЛА

ВЫБОР ШИН

●  Безопасность имеет важнейшее значение – именно по-
этому перед каждой поездкой необходимо убедиться, 

что ваш мотоцикл технически исправен.

●  Если протяженность вашей поездки превысит несколько 
тысяч километров, рекомендуем заранее поставить новые 

тормозные колодки. А еще лучше – иметь в запасе второй 
комплект задних колодок.

 Алюминиевая 
защита  

двигателя 

  Старайтесь брать с собой 
минимальный набор вещей 

и после каждой поездки 
проанализируйте, что по-

надобилось, что нет, а чего 
не хватило. В следующий 

раз вы соберете вещи бо-
лее оптимальным обра-

зом.

Соберите отдельную не-
большую сумку с вещами 

на каждый день: предметы 
личной гигиены, удобную 

обувь, белье – и храните 
ее сверху, чтобы не при-

шлось искать нужные 
вещи подолгу.

Обязательно берите ремонт-
ный набор BMW Motorrad 

для путешествий – он суще-
ствует для каждой модели, 

и позволяет провести боль-
шинство операций по ремон-

ту в полевых условиях.
 Дуги защиты 

двигателя 

●  Заранее сделайте плановое техническое обслуживание 
мотоцикла – или спланируйте так, чтобы провести его в 

пути: к вашим услугам дилерская сеть BMW Motorrad 
по всему миру.

●  Оснастить свой мотоцикл всем необходимым – от подхо-
дящих к маршруту шин до кофров и защиты двигателя.

Возьмите с собой мульти-
тул BMW Motorrad, кото-

рый может помочь в раз-
личных ситуациях.

Средство от запотевания визора  
BMW Motorrad – небольшой баллон-

чик, который может быть очень поле-
зен в особо влажную погоду.

Берите с собой два 
комплекта термобелья. 

Аптечка. Обязательно.

Если вы планируете путешествовать 
с друзьями, то распределите некото-

рые вещи на всех. Одного компрес-
сора и набора инструментов хватит 

на несколько мотоциклов.

Если ваше путешествие не очень длинное, 
не берите с собой компрессор – ограничь-

тесь ремкомплектом для шин и баллончи-
ком со сжатым воздухом, который позволит 

накачать спущенное колесо.

Обязательно возьмите с собой армирован-
ный скотч и стяжные ремни – с их помощью 

вы сможете привязать к мотоциклу багаж 
или, в случае необходимости, отбуксиро-

вать мотоцикл.
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РАЗМЕЩЕНИЕ БАГАЖА

 БАГАЖНАЯ СИСТЕМА ATACAMA
Достоинства этой системы, названной в честь 

пустыни в Аргентине, можно перечислять бес-
конечно. Она легкая и водонепроницаемая. Ее 

практически невозможно повредить и удобно 
брать с собой – хоть в палатку, хоть на борт 

самолета. Она модульная и очень вариативная.

•  Система состоит из двух боковых сумок объ-
емом 25 и 35 литров и одного баула объемом 

40 литров.

•  Снаружи – износостойкий, ударопрочный 
и надежный нейлон черного цвета. Внутрен-

ние сумки – из легкомоющегося, водонепро-
ницаемого ПВХ серого цвета.

•  Боковые сумки устанавливаются на ориги-
нальном багажнике для алюминиевого коф-

ра при помощи системы быстрых застежек. 
Баул крепится ремнями к мотоциклу.

•  Множество продуманных мелочей: карманы, 
специальное отделение для гидратора, мо-

крого дождевика или палатки, съемный кар-
ман для карты с застежкой-липучкой.

•  Невероятная гибкость: наружные карманы 
с замком ролл-топ – например, для инстру-

мента, насоса или запасной камеры. К си-
стеме Atacama легко можно привязать даже 

габаритный груз, который не влезет внутрь.

•  Подходит для моделей F 800 GS, F 800 GS 
Adventure, R 1200 GS, R 1200 GS Adventure, 

F 750 GS и F 850 GS различных поколений.

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОФРЫ BMW MOTORRAD 
Обеспечат максимальную защиту вашему 

грузу – но они пригодятся не только, если вы 
фотограф и собрались поснимать рассвет по-

среди пустыни. Они безопасно и жестко фик-
сируются на мотоцикле при помощи замков, 

и в то же время снимаются с него за считанные 
минуты, если вам надо отнести вещи в палатку 

или гостиницу. Наконец, при помощи внутрен-
них вставок вы сможете организовать багаж 

оптимальным образом.

СОВЕТ:    У металлических кофров есть ручки 
для переноски, которые можно использовать 

для крепления дополнительного багажа снаружи.

СОВЕТ:     Легкие, но объемные вещи –  
например, палатки или спальные мешки, –  

лучше привязывать сверху боковых кофров. 
Так вы сэкономите массу места.

 КЕЙСЫ BMW MOTORRAD С ИЗМЕНЯЕ-
МЫМ ОБЪЕМОМ. Эти кофры идеально по-

дойдут как универсальный городской вариант, 
а также для путешествий по дорогам общего 

пользования. Они очень компактны и позво-
ляют уверенно маневрировать в плотном тра-

фике, а благодаря раздвижной конструкции вы 
за считанные секунды можете увеличить их 

объем и разместить внутри все необходимое.

СОВЕТ:   Кладите на дно кофра вещи, кото-
рыми пользуетесь реже всего. А наверху, нао-

борот, разместите то, что может понадобиться 
вам в любой момент. Кроме того, внизу следу-

ет размещать все тяжелые вещи: так вы пони-
зите центр тяжести мотоцикла и он будет вести 

себя стабильнее.

СОВЕТ:   Не убирайте дождевик в кофр, 
а держите его под рукой – например, привяжи-

те к одному из кофров. Он может понадобить-
ся вам любой момент!

 СУМКИ BMW MOTORRAD  идеально под-
ходят как для коротких поездок по городу, так 

и для путешествий. Благодаря плечевым рем-
ням их легко носить с собой, а к мотоциклу они 

крепятся за считанные секунды. Кроме того, 
все мягкие сумки BMW имеют водонепроница-

емое основное отделение. 

 СОВЕТ:  В сумках BMW Motorrad особенно 
удобно размещать вещи, которые нужны вам 

каждый день: например, одежду и обувь.

СОВЕТ:  Если правильно разместить боль-
шую мягкую сумку на месте пассажира, то в 

длинных поездках она послужит дополнитель-
ной опорой для вашей спины. Вы это обяза-

тельно оцените! Кладите мягкие вещи ближе 
к спине, чтобы ехать было комфортнее.
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Компания BMW Motorrad предлагает большое количество 
решений для размещения всего, что может пригодиться вам 
в путешествии. Но что же выбрать: жесткие алюминиевые 
багажники, раздвижные кофры или мягкие сумки? На самом 
деле, все достаточно просто!
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ЭКИПИРОВКА МЫ НЕ ПРОСТО СОЗДАЕМ САМЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИ СОВЕРШЕННЫЕ 
И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ МОТОЦИКЛЫ – МЫ ДЕЛАЕМ СТОЛЬ ЖЕ БЕСКОМПРОМИССНУЮ 
ЭКИПИРОВКУ. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ BMW MOTORRAD БЫЛА РАЗРАБОТАНА КОНЦЕПЦИЯ 
C.A.R.E.(CONCEPT OF ADVANCED RIDER EQUIPMENT), ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ИННОВАЦИИ, КОМФОРТ И КАЧЕСТВО.

МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКИПИРОВКИ 
НИКУДА НЕ ГОДЯТСЯ – И ПОЭТОМУ РАЗРАБОТАЛИ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ. СУДИТЕ 
САМИ: ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАНДАРТЫ ТРЕБУЮТ ОТ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ВЫДЕРЖИВАТЬ 
ВОЛОЧЕНИЕ СО СКОРОСТИ ПОРЯДКА 30 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС. МЫ ЖЕ ТЕСТИРУЕМ СВОЮ 
ЭКИПИРОВКУ ТАК, ЧТОБЫ ОНА ВЫДЕРЖИВАЛА ПАДЕНИЕ СО СКОРОСТИ В 120 КМ/Ч. 
НА АБРАЗИВНЫЙ АСФАЛЬТ!
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           VENTURESHELL
Недорогой костюм для начинающих. Это наш самый легкий 
и самый «прохладный» костюм с отличной вентиляцией, кото-
рый идеально подойдет для жаркой погоды. Простой и доступ-
ный – тем не менее, его NPL-протекторы и двуслойный полиа-
мид в местах, подвергающихся особой нагрузке, обеспечивают 
высокий уровень защиты при падении. А благодаря семи кар-
манам (четыре на куртке, один на спине и два на брюках) вы 
сможете взять с собой все самое необходимое в небольшое 
путешествие.

           GS DRY – НОВИНКА 2018 ГОДА
Еще один доступный вариант для езды в любую погоду. Ко-
стюм GS Dry имеет несъемную климатическую мембрану, кото-
рая способна защитить даже от серьезных осадков. Созданный 
с применением инновационного материала ProTechWool из по-
лиамида и шерсти, он достаточно теплый для межсезонья.

           RALLYE – НОВИНКА 2018 ГОДА
Универсальный костюм на любой случай! Пригодный для бездо- 
рожья профессиональный костюм Enduro с максимальной функ- 
циональностью для езды по бездорожью и путешествий по миру. 
Съемная мембрана с технологией Comfort Mapping обеспечит 
вам защиту от непогоды. Сплошная вентиляция спины позволит 
чувствовать себя комфортно в любую жару. В качестве опции 
также доступен протектор груди.

           ENDUROGUARD 
Наш самый теплый и самый технологичный костюм. Благодаря 
плотной водонепроницаемой ткани Dynatec с частичной отдел-
кой материалом ceraspace и трехслойной климатической мем-
браной c_change он подойдет даже для очень холодной погоды, 
а инновационная система вентиляции AirVent и множество кар-
манов делают его идеальным для самых дальних путешествий.

4
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6 5   КОНЦЕПЦИЯ C.A.R.E.
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 безопасности дорожного движения. Ведь 

настоящее удовольствие от езды получаешь не тогда, 
когда требования только соблюдают, а тогда, когда их 

превосходят — неважно, в какой области.

ПЕРЧАТКИ ENDUROGUARD
Эти невероятно универсальные перчатки 

имеют две камеры. Одна, тонкая, обеспечи-
вает идеальную обратную связь, а вторая, 

водонепроницаемая – защиту от непогоды.

СОВЕТ: Отправляясь в путешествие, 
возьмите с собой запасные перчатки. Вам 

предстоит долгая дорога, полная неожи-
данность, и запасная пара лишней не бу-

дет. А занимает она совсем немного места.

ПЕРЧАТКИ RALLYE – НОВИНКА 2018 ГОДА
Легкие и с отличной защитой, эти перчатки мож-

но взять с собой не только для вылазок на бездо-
рожье, но и в кругосветное путешествие.

6
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           МАСКА GS ENDURO
Совершенно незаменимый аксессуар на бездо-

рожье – особенно в жаркую погоду. Просто сни-
мите визор, наденьте маску – и вам будет намного 

проще дышать и управлять мотоциклом даже 
в самых сложных условиях.

 СОВЕТ:    Путешествуя по солнечным странам, 
захватите с собой визоры и маски с затемненной 

оптикой – днем ездить в них намного комфортнее.

           ШЛЕМ GS CARBON
Идеальный шлем как для бездорожья, так и для 

путешествий, GS Carbon – это образец высо-
чайшего качества и функциональности. Обо-

лочка из углепластика означает, что этот шлем 
максимально безопасный и невероятно легкий, 

что особенно важно при езде по пересеченной 
местности.

            ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
             THERMO

Дышащее, быстросохнущее, легкое в уходе, оно 
имеет антимикробную обработку ионами сере-

бра и отлично работает при низких температурах.

           ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ БЕЛЬЕ SUMMER
Комплект нижнего белья для лета и межсезонья. 

Дышащее, быстросохнущее, легкое в уходе, оно 
также имеет антимикробную обработку ионами 

серебра и сделано по бесшовной технологии.

          ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НОСКИ
           HYDROSOCK

Водонепроницаемые носки HydroSock с климати-
ческой мембраной BMW, сделанные по бесшов-

ной технологии – идеальное дополнение к сапогам 
GS Pro. Совершенно обязательная вещь, если вы 

часто ездите в дождь или по мокрому грунту.
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            GS PRO
Экстремально прочные, оснащенные внутрен-

ним ботинком, шарнирной защитой и прочными 
протекторами, ботинки GS Pro – это совершенно 

необходимая вещь на бездорожье.

            GRAVEL
Идеальный вариант для тех, кто больше путеше-

ствует по дорогам с твердым покрытием. Водо-
непроницаемые сапоги Gravel очень комфортны, 

но в то же время не боятся бездорожья.

  СОВЕТ:   Берите ботинки на два размера боль-
ше того, который сидит на вашей ноге плотно: 

тогда вы сможете надеть вниз теплые носки 
в прохладную погоду.

БОТИНКИ

ТЕРМОБЕЛЬЕ

2019
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ЯСНО, БЕЗ ОСАДКОВ КАК ПРОДЛИТЬ СЕЗОН?
ОТПРАВЛЯЯСЬ В ЖАРКИЕ УГОЛКИ ПЛАНЕТЫ, 
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ЭКИПИРОВКЕ, В КОТОРОЙ ВАМ БУДЕТ НАИБОЛЕЕ 
КОМФОРТНО УПРАВЛЯТЬ МОТОЦИКЛОМ.

ВЛАДЕЛЬЦЫ BMW GS НЕ ПОНАСЛЫШКЕ ЗНАЮТ О ТОМ, 
ЧТО НА МОТОЦИКЛЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ В ЛЮБЫХ 
УСЛОВИЯХ. НО, ЧТОБЫ ВАМ БЫЛО КОМФОРТНО 
ЕЗДИТЬ ДАЖЕ В ХОЛОД, НЕ ЛИШНИМ БУДЕТ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ ЭКИПИРОВАТЬСЯ.

     ЖИЛЕТ COOLDOWN VEST
В этом функциональном жилете принцип испарения применяется 
для охлаждения ткани самым современным методом: стоит только на-
мочить жилет, и система Hyperkewl впитает влагу и сохранит ее в те-
чение восьми часов, в результате чего температура становится ниже 
наружной на 6–12 °C. При этом одежда остается абсолютно сухой.

    TRINKPAK HYDRA
Эта система для питья объемом два литра просто незаменима 
в жару, особенно на бездорожье, когда вам требуется много сил. 
Она легко встраивается в спинной карман костюма Rallye, и позво-
ляет пить прямо на ходу – а это именно то, что нужно при высоких 
температурах.

   СОВЕТ:    Наполняйте TrinkPak Hydra не обычной водой, а изото-
ническим напитком, который позволит поддерживать в организме 
баланс солей и минералов. Пить в жару лучше немного, но часто.

     КОСТЮМ PCM
Двусоставный комплект нижнего белья для зимы и межсезонья 
из инновационного материала Phase Change активно компенсиру-
ет разницу температур, а непродуваемые вставки защитят от хо-
лода и ветра.

    ЖИЛЕТ HEATUP
Легкий спортивный жилет с подогревом подходит под любую 
из мотокурток BMW. Он обеспечивает приятное тепло в прохлад-
ное время года. С помощью контроллера, предлагаемого 
в качестве дополнительного аксессуара, можно регулировать 
мощность нагрева.
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ХРАНЕНИЕ И УХОД
МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВАШ МОТОЦИКЛ И ЭКИПИРОВКА 
МАКСИМАЛЬНО ДОЛГО СОХРАНЯЛИ НЕ ТОЛЬКО СВОИ 
СВОЙСТВА, НО И ВНЕШНИЙ ВИД. ИМЕННО ПОЭТОМУ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ BMW MOTORRAD БЫЛА РАЗРАБОТАНА 
ЛИНЕЙКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО УХОДУ.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
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Средство для очистки мото-
цикла: хорошо очищает все 

детали мотоцикла, щадящее и 
экологичное.

Чистящее средство BMW 
для подкладки шлемов: уда-

ляет загрязнения, дезодори-
рует и освежает подушечки.

Функицональное средство для 
стирки: защищает функцио-

нальную одежду, поддержива-
ет дышащие свойства, водо- и 

ветронепроницаемость.

Спрей для цепи: хорошо дер-
жится и распределяется, устой-

чив к дождю и температурным 
изменениям.

Пропитывающее средство: для 
текстиля и кожи (не подходит 

для нубука), придает защитные, 
водо- и маслоотталкивающие 

свойства. 

Спрей против запотевания 
визора: предотвращает запо-

тевание визора и удаляет не-
большие царапины.
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ХРАНЕНИЕ  
МОТОЦИКЛА

ВАШ МОТОЦИКЛ ДАРИЛ ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОТ КАЖДОЙ ПОЕЗДКИ В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНА, 

НАДО ПОЗАБОТИТЬСЯ О ЕГО ХРАНЕНИИ ЗИМОЙ. 
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ СЕЗОННОГО 

ХРАНЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНОГО СЕРВИСА BMW 
MOTORRAD И БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО В СЛЕДУЮЩЕМ 

ГОДУ ВАШ МОТОЦИКЛ ВНОВЬ БУДЕТ ГОТОВ 
К ЛЮБЫМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ.

В ПАКЕТ УСЛУГ СЕЗОННОГО ХРАНЕНИЯ ВХОДЯТ: 
• Тщательная мойка мотоцикла

• Полная зарядка аккумулятора
•  Смазка цепи для предотвращения появления коррозии и рас-
сыхания резиновых колец в звеньях цепи

•  Отсоединение аккумулятора от бортовой сети, ежемесячная 
подзарядка аккумулятора

•  Визуальный осмотр и проверка моментов затяжки крепления 
элементов, влияющих на безопасность.

• Финишная мойка мотоцикла перед выдачей

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО BMW MOTORRAD
Если вы хотите хранить мотоцикл в гараже, то устройство 

для зарядки батареи BMW Motorrad будет просто незаменимо. 
Просто подключите его к сети и воткните штекер в розетку мо-

тоцикла – и забудьте о батарее до начала следующего сезона!
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РЯДОМ
БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА ПЕРЕД ОКОНЧАНИЕМ  

ГАРАНТИИ 
Для того чтобы и по прошествии двух лет вы были уверены 

в вашем мотоцикле так же, как в первый день, мы приглашаем 
вас на бесплатную проверку перед окончанием гарантии. Наши 

специалисты проведут полную техническую инспекцию и устра-
нят все возможные недостатки, которые покрываются завод-

ской гарантией. Вы не заплатите ни за детали, ни за работу.

Мы дорожим вашим выбором. Ваш мотоцикл радовал вас 
каждый пройденный километр – и мы хотим, чтобы так было 

и впредь. Выберите удобное для вас время – и пройдите бес-
платную проверку у официального дилера.

BMW ROADSIDE ASSISTANCE
C 2015 года компания BMW Motorrad предлагает своим клиен-

там программу BMW Roadside Assistance. Участники програм-
мы в течение двух лет с момента приобретения мотоцикла могут 

рассчитывать на получение своевременной профессиональной 
помощи на дороге. 

Если ваш мотоцикл BMW неожиданно сломался, вы можете 
воспользоваться нашей услугой эвакуации в официальный сер-

вис-центр – на территории России или за рубежом. При этом 
вы сможете продолжить свое путешествие — мы закажем вам 

билеты на поезд или самолет, предоставим автомобиль напро-
кат и забронируем номер в отеле. Специалисты BMW Roadside 

Assistance помогут вам и в случае прокола шины, или если у вас 
закончилось топливо.

Самое главное — вы можете быть уверены в том, что помощь 
придет! 

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ BMW ROADSIDE ASSISTANCE: 
8-800-555-44-95. 
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В ДАЛЬНЕЙ ДОРОГЕ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ ВСЕ, 
ЧТО УГОДНО. НО НЕБОЛЬШИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

НЕ СТАНУТ ДЛЯ ВАС ПОМЕХОЙ. МЫ РАССКАЖЕМ 
ВАМ, КАК УСТРАНИТЬ ИХ И ПРОДОЛЖИТЬ 

ДВИЖЕНИЕ.

          ЭЛЕКТРОННАЯ РУЧКА ГАЗА
На моделях R 1200 GS и R 1200 GS Adventure, а также новых 

F 750 GS и F 850 GS установлена электронная ручка газа. Это 
многих пугает: ведь в случае неисправности или обрыва кабе-

ля непонятно, как ехать дальше. На самом деле все просто. 
Во-первых, любой мотоцикл BMW с электронной ручкой газа 

имеет аварийный режим движения: в этом случае двигатель 
работает примерно на 3000 об/мин, причем вы можете пони-

зить обороты, нажимая на тормоз. Во-вторых, как правило, ка-
бель не обрывается, а просто отсоединяется. В этом случае 

вам надо вставить его на место, включить зажигание и плавно 
повернуть ручку газа до упора и обратно. После этого выклю-

чите зажигание, и аварийный режим будет сброшен. Анало-
гичным способом вы сможете активировать новую ручку газа.

          СЕВШАЯ БАТАРЕЙКА В КЛЮЧЕ
На вашем BMW GS стоит система KeylessRide, а батарей-

ка в ключе очень не вовремя села? Это не проблема. Все, 
что вам нужно – снять сиденье водителя и поднести ключ 

в специальное место, как показано на фотографии. Мотоцикл 
заведется!

           ДАТЧИК ПОДНОЖКИ
При езде по бездорожью можно повредить подножку мото-

цикла. В этом случае ваш GS может начать «думать», что она 
открыта – и не позволит продолжить движение. Но на самом 

деле все просто: вам нужно лишь замкнуть два крайних кон-
такта, и вы сможете продолжить движение.

  ПРОКОЛ В КОЛЕСЕ
Для подобных случаев у BMW Motorrad есть замечательный 

ремкомплект, который позволяет не просто залатать колесо, 
но и накачать его из баллончика со сжатым воздухом. Скорее 

всего одного баллончика вам не хватит, чтобы полностью на-
качать заднее колесо – но доехать до сервиса можно будет 

без проблем. Всегда держите такой при себе.
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МЕРОПРИЯТИЯ  
    BMW MOTORRAD
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ЕЖЕГОДНОЕ РАЛЛИ  
BMW MOTORRAD РОССИЯ.

Каждый год у нас есть множество поводов встре-
титься. Один из них – ежегодное ралли BMW 

Motorrad Россия, уже давно ставшее доброй тради-
цией с сотнями участников. Каждый год мы отправ-

ляемся путешествовать на несколько дней: Казань, 
Рига, Геленджик, Абхазия, Сочи и Санкт-Петер-

бург – мы продолжаем открывать для себя новые 
города и направления.
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Уже шестой год подряд мы проводим трехдневные 
турниры для владельцев BMW GS. Это – прекрас-

ный шанс не только испытать свои физические силы 
и усовершенствовать навыки водительского ма-

стерства, но и получить множество положительных 
эмоций от общения с единомышленниками. Кроме 

того, среди участников мы устраиваем соревно-
вание с ценными призами – а раз в два года трое 

победителей получают путевку на международный 
турнир GS Trophy!
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GS был рожден в 1980 году как спортивный мото-
цикл – и уже в первый же год выступлений немецкий 

гонщик Рольф Виттхофт выиграл на нем европейский 
чемпионат. В том же году мотоцикл, построенный 

на базе чемпионской гоночной машины, был запу-
щен в серийное производство. Он получил название 

R 80 G/S и был оснащен оппозитным двигателем 
объемом 797 кубических сантиметров мощностью 

50 л.с. Аббревиатура G/S на немецком обозначала 
Gelände/Straße, то есть «для дорог и бездорожья», – 

и мотоцикл оправдал свое имя на все сто процентов.

Ни один мотоцикл в мире не мог подарить своему 
пилоту такую радость от приключений. R 80 G/S был 

не только прекрасно приспособлен для бездоро-
жья, но также обладал невероятной по тем време-

нам управляемостью на асфальте. И – потрясающей 
надежностью. Модели GS уверенно преодолевали 

размытые тропы, песчаные дюны и извилистые гор-
ные перевалы, и четырежды побеждали в легендар-

ном ралли-рейде «Париж–Дакар».

R nineT Urban G/S, оснащенный оппозитным двига-
телем с воздушным охлаждением –наследник ле-

гендарного BMW R 80 G/S, и это видно с первого 
взгляда. Этот мотоцикл практически без изменений 

воспроизводит уникальную расцветку моделей, три-
умфально выигрывавших гонки по всему миру. Как 

и его предшественников, R nineT Urban G/S можно 
узнать по характерному двухцветному декору то-

пливного бака и двухместному сиденью ярко-крас-
ного цвета – комбинации, заново интерпретирующей 

исторические цвета BMW Motorsport. R nineT Urban 
G/S – это идеальный городской мотоцикл, отдающий 

дань уважения бессмертной легенде BMW R 80 G/S.
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КУРТКА BLACKLEATHER
ПЕРЧАТКИ AIRFLOW

ШЛЕМ LEGEND
САПОГИ ROCKSTER
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  BMW FINANCIAL SERVICES
В BMW Motorrad Россия мы всегда стремимся держать 

руку на пульсе времени и быть ближе к своим клиентам. 
Именно поэтому специальная программа кредитования 

от BMW Financial Services – 3asy Ride* действует весь 
год, в том числе и зимой. BMW Financial Services – Ваш 

надежный партнер. Вам остается только наслаждаться 
ездой на любимом мотоцикле. 

Привлекательные кредитные предложения от BMW 
Financial Services**

•  Возможность приобретения любого мотоцикла 
BMW в кредит с минимальным первоначальным 

взносом (от 10%).
•  Привлекательные процентные ставки и разнообразие 
сроков кредитования.

•  Легкость планирования бюджета при минимальных 
ежемесячных платежах (программы кредитования с 

остаточным платежом).
•  Простота оформления документов и скорость приня-
тия решения о выдаче кредита.

•  Все включено: возможность включить в сумму кредита 
стоимость экипировки и аксессуаров BMW Motorrad.

•  Специальные программы кредитования без обяза-
тельного оформления КАСКО.

  СТРАХОВКА 
В рамках кредитной программы «3asy Ride» «BMW Стра-

хование» предлагает выгодные ставки в зависимости от 
стажа и возраста клиента. Более того по Вашему жела-

нию мы можем предоставить Вам кредитную програм-
му без обязательного оформления полиса «КАСКО». 

 TRADE IN***
Вне зависимости от марки, модели и возраста ваше-

го мотоцикла, мы предложим Вам лучшие условия. 
Специалисты дилерского центра BMW Motorrad бы-

стро и профессионально проведут оценку, оформят 
зачет в Trade In – а Вам останется только наслаждать-

ся Вашим новым мотоциклом. 
Всю дополнительную информацию о программах 

кредитования на мотоциклы BMW Вы можете полу-
чить на сайте www.bmwbank.ru и у официального ди-

лера BMW Motorrad. 

    *Быстрый старт.
 **  БМВ Финансовые Услуги. Кредит предоставляется «БМВ Банк» ООО. 

Лицензия Банка России № 3482 от 10.06.2013. Не является публичной 
офертой.

***Кроме мотоциклов, находящихся в залоге у «БМВ Банк» ООО.
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