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Категория Наименование  Цена, в руб. Применяемость Описание

Выхлопные системы Выхлопная систма для M135i/iX 41796 M135i/iX

Звук подлинной страсти: система глушителей усиливает звук 6-цилиндрового 
двигателя до совершенно бесподобного уровня. Изготовлена из высококачественной 
нержавеющей стали, особо устойчивой против атмосферных воздействий. 
Дополняется насадками на выхлопную систему.

Выхлопные системы Карбоновые насадки на выхлопную систему для M135i/iX 21712 M135i/iX
Выхлопные патрубки BMW M Performance из карбона усиливают индивидуальный 
характер автомобиля. Термически изолированные выхлопные патрубки гарантируют 
высочайший уровень качества, а тисненая эмблема M подчеркивает спортивность.

Выхлопные системы Хромированные насадки на выхлопную систему для M135i/iX 12229 M135i/iX

Мощные акценты: выхлопные патрубки из хромированной нержавеющей стали 
выглядят подчеркнуто массивно и мощно. Внутренний раструб и термическая 
изоляция патрубка гарантируют высочайший уровень качества всей конструкции в 
целом. С тисненой эмблемой BMW M Logo.
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Выхлопные системы Выхлопная систма для 140i/iX 47428 140i/iX

Звук подлинной страсти: система глушителей усиливает звук 6-цилиндрового 
двигателя до совершенно бесподобного уровня. Изготовлена из высококачественной 
нержавеющей стали, особо устойчивой против атмосферных воздействий. 
Дополняется насадками на выхлопную систему.

Выхлопные системы Карбоновые насадки на выхлопную систему для 140i/iX 21712 140i/iX
Выхлопные патрубки BMW M Performance из карбона усиливают индивидуальный 
характер автомобиля. Термически изолированные выхлопные патрубки гарантируют 
высочайший уровень качества, а тисненая эмблема M подчеркивает спортивность.

Выхлопные системы Хромированные насадки на выхлопную систему для 140i/iX 12229 140i/iX

Мощные акценты: выхлопные патрубки из хромированной нержавеющей стали 
выглядят подчеркнуто массивно и мощно. Внутренний раструб и термическая 
изоляция патрубка гарантируют высочайший уровень качества всей конструкции в 
целом. С тисненой эмблемой BMW M Logo.

0

Выхлопные системы Выхлопная систма для 240i/iX 47428 240i/iX

Звук подлинной страсти: система глушителей усиливает звук 6-цилиндрового 
двигателя до совершенно бесподобного уровня. Изготовлена из высококачественной 
нержавеющей стали, особо устойчивой против атмосферных воздействий. 
Дополняется насадками на выхлопную систему.

Выхлопные системы Карбоновые насадки на выхлопную систему для 240i/iX 11261 240i/iX
Выхлопные патрубки BMW M Performance из карбона усиливают индивидуальный 
характер автомобиля. Термически изолированные выхлопные патрубки гарантируют 
высочайший уровень качества, а тисненая эмблема M подчеркивает спортивность.

Выхлопные системы Хромированные насадки на выхлопную систему для 240i/iX 4491 240i/iX

Мощные акценты: выхлопные патрубки из хромированной нержавеющей стали 
выглядят подчеркнуто массивно и мощно. Внутренний раструб и термическая 
изоляция патрубка гарантируют высочайший уровень качества всей конструкции в 
целом. С тисненой эмблемой BMW M Logo.

0

Выхлопные системы Выхлопная систма для M235i/iX 47428 M235i/iX

Звук подлинной страсти: система глушителей усиливает звук 6-цилиндрового 
двигателя до совершенно бесподобного уровня. Изготовлена из высококачественной 
нержавеющей стали, особо устойчивой против атмосферных воздействий. 
Дополняется насадками на выхлопную систему. Только в сочетании с серийным 
диффузором

Выхлопные системы Карбоновые насадки на выхлопную систему для M235i/iX 11261 M235i/iX
Выхлопные патрубки BMW M Performance из карбона усиливают индивидуальный 
характер автомобиля. Термически изолированные выхлопные патрубки гарантируют 
высочайший уровень качества, а тисненая эмблема M подчеркивает спортивность.

Выхлопные системы Хромированные насадки на выхлопную систему для M235i/iX 4491 M235i/iX

Мощные акценты: выхлопные патрубки из хромированной нержавеющей стали 
выглядят подчеркнуто массивно и мощно. Внутренний раструб и термическая 
изоляция патрубка гарантируют высочайший уровень качества всей конструкции в 
целом. С тисненой эмблемой BMW M Logo.
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Выхлопные системы Выхлопная систма для M235i/iX 47428 M235i/iX

Звук подлинной страсти: система глушителей усиливает звук 6-цилиндрового 
двигателя до совершенно бесподобного уровня. Изготовлена из высококачественной 
нержавеющей стали, особо устойчивой против атмосферных воздействий. 
Дополняется насадками на выхлопную систему. Только в сочетании с диффузором M 
Performance

Выхлопные системы Карбоновые насадки на выхлопную систему для M235i/iX 11261 M235i/iX
Выхлопные патрубки BMW M Performance из карбона усиливают индивидуальный 
характер автомобиля. Термически изолированные выхлопные патрубки гарантируют 
высочайший уровень качества, а тисненая эмблема M подчеркивает спортивность.

Выхлопные системы Хромированные насадки на выхлопную систему для M235i/iX 4491 M235i/iX

Мощные акценты: выхлопные патрубки из хромированной нержавеющей стали 
выглядят подчеркнуто массивно и мощно. Внутренний раструб и термическая 
изоляция патрубка гарантируют высочайший уровень качества всей конструкции в 
целом. С тисненой эмблемой BMW M Logo.

0

Выхлопные системы Выхлопная систма для 218d, 220d/dX (B47) 66403 218d, 220d/dX (B47)

Для оптимизации звука система прошла адаптацию и испытания в собственных 
лабораториях концерна BMW. Она идеально подходит водителям, предпочитающим 
спортивный и динамичный стиль езды, и позволяет индивидуализировать автомобиль 
особым образом.

Выхлопные системы Хромированные насадки на выхлопную систему для 218d, 220d/dX 
(B47) 3624 218d, 220d/dX (B47)

Мощные акценты: выхлопные патрубки из хромированной нержавеющей стали 
выглядят подчеркнуто массивно и мощно. Внутренний раструб и термическая 
изоляция патрубка гарантируют высочайший уровень качества всей конструкции в 
целом. С тисненой эмблемой BMW M Logo.

0

Выхлопные системы Выхлопная систма для 335i/iX, 435i/iX 47428 335i/iX, 435i/iX

Система глушителей BMW M Performance обеспечивает выразительный спортивный 
звук – как в салоне автомобиля, так и снаружи. Изготовлена из нержавеющей стали, 
устойчивой против атмосферных воздействий. Дополнительно необходимы 
выхлопные патрубки в зависимости от комплектации автомобиля.

Выхлопные системы Карбоновые насадки на выхлопную систему для 335i/iX, 435i/iX 11261 335i/iX, 435i/iX
Выхлопные патрубки BMW M Performance из карбона усиливают индивидуальный 
характер автомобиля. Термически изолированные выхлопные патрубки гарантируют 
высочайший уровень качества, а тисненая эмблема M подчеркивает спортивность.

Выхлопные системы Хромированные насадки на выхлопную систему для 335i/iX, 435i/iX 4491 335i/iX, 435i/iX

Мощные акценты: выхлопные патрубки из хромированной нержавеющей стали 
выглядят подчеркнуто массивно и мощно. Внутренний раструб и термическая 
изоляция патрубка гарантируют высочайший уровень качества всей конструкции в 
целом. С тисненой эмблемой BMW M Logo.
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Выхлопные системы Выхлопная систма для 218d, 220d (N47) 66403 218d, 220d (N47)

Для оптимизации звука система прошла адаптацию и испытания в собственных 
лабораториях концерна BMW. Она идеально подходит водителям, предпочитающим 
спортивный и динамичный стиль езды, и позволяет индивидуализировать автомобиль 
особым образом.

Выхлопные системы Хромированные насадки на выхлопную систему для 218d, 220d (N47) 3624 218d, 220d (N47)

Мощные акценты: выхлопные патрубки из хромированной нержавеющей стали 
выглядят подчеркнуто массивно и мощно. Внутренний раструб и термическая 
изоляция патрубка гарантируют высочайший уровень качества всей конструкции в 
целом. С тисненой эмблемой BMW M Logo.
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Выхлопные системы Выхлопная систма для 328i/iX, 428i/iX 47428 328i/iX, 428i/iX
Система глушителей BMW M Performance обеспечивает выразительный спортивный 
звук – как в салоне автомобиля, так и снаружи. Изготовлена из нержавеющей стали, 
устойчивой против атмосферных воздействий.

0



Выхлопные системы Выхлопная систма для 330i/ix, 430i/ix 39423 330i/ix, 430i/ix
Система глушителей BMW M Performance обеспечивает выразительный спортивный 
звук – как в салоне автомобиля, так и снаружи. Изготовлена из нержавеющей стали, 
устойчивой против атмосферных воздействий.
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Выхлопные системы Выхлопная систма для 318d/dX, 320d/dX, 418d, 420d/dX (N47) 66403 318d/dX, 320d/dX, 418d, 420d/dX (N47)

Для оптимизации звука система прошла адаптацию и испытания в собственных 
лабораториях концерна BMW. Она идеально подходит водителям, предпочитающим 
спортивный и динамичный стиль езды, и позволяет индивидуализировать автомобиль 
особым образом.

Выхлопные системы Хромированные насадки на выхлопную систему для 318d/dX, 320d/dX, 
418d, 420d/dX (N47) 3624 318d/dX, 320d/dX, 418d, 420d/dX (N47)

Мощные акценты: выхлопные патрубки из хромированной нержавеющей стали 
выглядят подчеркнуто массивно и мощно. Внутренний раструб и термическая 
изоляция патрубка гарантируют высочайший уровень качества всей конструкции в 
целом. С тисненой эмблемой BMW M Logo.
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Выхлопные системы Выхлопная систма для 318d/dX, 320d/dX, 418d, 420d/dX (B47) 66403 318d/dX, 320d/dX, 418d, 420d/dX (B47)

Для оптимизации звука система прошла адаптацию и испытания в собственных 
лабораториях концерна BMW. Она идеально подходит водителям, предпочитающим 
спортивный и динамичный стиль езды, и позволяет индивидуализировать автомобиль 
особым образом.

Выхлопные системы Хромированные насадки на выхлопную систему для 318d/dX, 320d/dX, 
418d, 420d/dX (B47) 3624 318d/dX, 320d/dX, 418d, 420d/dX (B47)

Мощные акценты: выхлопные патрубки из хромированной нержавеющей стали 
выглядят подчеркнуто массивно и мощно. Внутренний раструб и термическая 
изоляция патрубка гарантируют высочайший уровень качества всей конструкции в 
целом. С тисненой эмблемой BMW M Logo.
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Выхлопные системы Выхлопная систма для 340i/iX, 440i/iX 37130 340i/iX, 440i/iX

Система глушителей BMW M Performance обеспечивает выразительный спортивный 
звук – как в салоне автомобиля, так и снаружи. Изготовлена из нержавеющей стали, 
устойчивой против атмосферных воздействий. Дополнительно необходимы 
выхлопные патрубки в зависимости от комплектации автомобиля.

Выхлопные системы Карбоновые насадки на выхлопную систему для 335i/iX, 435i/iX 11261 340i/iX, 440i/iX
Выхлопные патрубки BMW M Performance из карбона усиливают индивидуальный 
характер автомобиля. Термически изолированные выхлопные патрубки гарантируют 
высочайший уровень качества, а тисненая эмблема M подчеркивает спортивность.

Выхлопные системы Хромированные насадки на выхлопную систему для 335i/iX, 435i/iX 4491 340i/iX, 440i/iX

Мощные акценты: выхлопные патрубки из хромированной нержавеющей стали 
выглядят подчеркнуто массивно и мощно. Внутренний раструб и термическая 
изоляция патрубка гарантируют высочайший уровень качества всей конструкции в 
целом. С тисненой эмблемой BMW M Logo.
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Выхлопные системы Выхлопная систма для X4 35iX 161278 X4 35iX
Система глушителей BMW M Performance обеспечивает выразительный спортивный 
звук – как в салоне автомобиля, так и снаружи. Изготовлена из нержавеющей стали, 
устойчивой против атмосферных воздействий.

0

Выхлопные системы Выхлопная систма для 535i/iX 50749 535i/iX Выразительный спортивный звук – как в салоне автомобиля, так и снаружи. 
Высококачественная система глушителей из нержавеющей стали.

Выхлопные системы Карбоновые насадки на выхлопную систему для 535i/iX 11261 535i/iX
Выхлопные патрубки BMW M Performance из карбона усиливают индивидуальный 
характер автомобиля. Термически изолированные выхлопные патрубки гарантируют 
высочайший уровень качества, а тисненая эмблема M подчеркивает спортивность.

Выхлопные системы Хромированные насадки на выхлопную систему для 535i/iX 4491 535i/iX

Мощные акценты: выхлопные патрубки из хромированной нержавеющей стали 
выглядят подчеркнуто массивно и мощно. Внутренний раструб и термическая 
изоляция патрубка гарантируют высочайший уровень качества всей конструкции в 
целом. С тисненой эмблемой BMW M Logo.

0

Выхлопные системы Выхлопная систма для 640i/iX 55398 640i/iX Выразительный спортивный звук – как в салоне автомобиля, так и снаружи. 
Высококачественная система глушителей из нержавеющей стали.

Выхлопные системы Карбоновые насадки на выхлопную систему для 640i/iX 11261 640i/iX
Выхлопные патрубки BMW M Performance из карбона усиливают индивидуальный 
характер автомобиля. Термически изолированные выхлопные патрубки гарантируют 
высочайший уровень качества, а тисненая эмблема M подчеркивает спортивность.

Выхлопные системы Хромированные насадки на выхлопную систему для 640i/iX 4491 640i/iX

Мощные акценты: выхлопные патрубки из хромированной нержавеющей стали 
выглядят подчеркнуто массивно и мощно. Внутренний раструб и термическая 
изоляция патрубка гарантируют высочайший уровень качества всей конструкции в 
целом. С тисненой эмблемой BMW M Logo.
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Выхлопные системы Выхлопная систма для 650i/iX, 650iX 4.0, 650iX 4.4 66403 650i/iX, 650iX 4.0, 650iX 4.4

Система глушителей из нержавеющей стали с двумя черными хромированными 
выхлопными патрубками и улучшенным отводом отработавших газов. Благодаря 
оптимизированной акустике (качество звука и громкость) усиливает типичный 
характер восьмицилиндрового двигателя BMW.
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Выхлопные системы Выхлопная систма для X5 35i/iX, X6 35i/iX 36992 X5 35i/iX, X6 35i/iX

Звук подлинной страсти: система глушителей из нержавеющей стали усиливает звук 6-
цилиндрового двигателя до совершенно бесподобного уровня. Соответствующее 
внешнее впечатление обеспечивают броские трапециевидные выхлопные патрубки с 
хромированной отделкой. Они придают автомобилю еще более атлетичный вид.

Выхлопные системы Насадки на выхлопную систему для X5 35i/iX (без SA 3E1 или SA 3E2,
SA 337, SA 715) 27166 X5 35i/iX

Более внушительный вид благодаря мощным акцентам: выхлопные патрубки в 
экстравагантном дизайне 8-цилиндровой модели добавляют атлетичности задней 
части кузова. Выполненные из высококачественной хромированной нержавеющей 
стали, они крайне долговечны и устойчивы против атмосферных воздействий.

Выхлопные системы Насадки на выхлопную систему для X5 35i/iX (с SA 3E1 или SA 3E2) 22811 X5 35i/iX

Более внушительный вид благодаря мощным акцентам: выхлопные патрубки в 
экстравагантном дизайне 8-цилиндровой модели добавляют атлетичности задней 
части кузова. Выполненные из высококачественной хромированной нержавеющей 
стали, они крайне долговечны и устойчивы против атмосферных воздействий.

Выхлопные системы Насадки на выхлопную систему для X5 35i/iX (с SA 337 или SA 715) 22199 X5 35i/iX

Более внушительный вид благодаря мощным акцентам: выхлопные патрубки в 
экстравагантном дизайне 8-цилиндровой модели добавляют атлетичности задней 
части кузова. Выполненные из высококачественной хромированной нержавеющей 
стали, они крайне долговечны и устойчивы против атмосферных воздействий.

Выхлопные системы Насадки на выхлопную систему для X6 35i/iX (без SA 337, SA 715) 30571 X6 35i/i

Более внушительный вид благодаря мощным акцентам: выхлопные патрубки в 
экстравагантном дизайне 8-цилиндровой модели добавляют атлетичности задней 
части кузова. Выполненные из высококачественной хромированной нержавеющей 
стали, они крайне долговечны и устойчивы против атмосферных воздействий.

Выхлопные системы Насадки на выхлопную систему для X6 35i/iX (с SA 337 или SA 715) 22199 X6 35i/i

Более внушительный вид благодаря мощным акцентам: выхлопные патрубки в 
экстравагантном дизайне 8-цилиндровой модели добавляют атлетичности задней 
части кузова. Выполненные из высококачественной хромированной нержавеющей 
стали, они крайне долговечны и устойчивы против атмосферных воздействий.
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Выхлопные системы Выхлопная систма для 540i (G30) 56916 540i (G30)

Система глушителей BMW M Performance обеспечивает выразительный спортивный 
звук – как в салоне автомобиля, так и снаружи. Изготовлена из нержавеющей стали, 
устойчивой против атмосферных воздействий. Дополнительно необходимы 
выхлопные патрубки в зависимости от комплектации автомобиля.

Выхлопные системы Хромированные насадки на выхлопную систему для 540i (G30)* 21812 540i (G30)

Мощные акценты: выхлопные патрубки из хромированной нержавеющей стали 
выглядят подчеркнуто массивно и мощно. Внутренний раструб и термическая 
изоляция патрубка гарантируют высочайший уровень качества всей конструкции в 
целом. С тисненой эмблемой BMW M Logo.
*Только в сочетании с диффузором и вставкой в бампер M Performance или вставкой в 
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Выхлопные системы Выхлопная систма для M3, M4 218203 M3, M4

Акустика высоких технологий: бескомпромиссно мощный звук двигателя, не имеющий 
аналогов. Переключатель регулировки динамики двигателя позволяет выбрать три 
режима: „Sport“ и „Sport+“ для резкого, эмоционального звучания. Режим „Efficient“ 
отличается спортивной, но при этом повседневно-сдержанной интенсивностью. 
Оптимизированная система выпуска отработавших газов значительно усиливает 
типичную звуковую характеристику 6-цилиндрового силового агрегата с двумя 
турбинами и подчеркивает его спортивный характер. Основной глушитель полностью 
изготовлен из материала, пригодного для использования на гоночных автомобилях – 
титана. Индивидуальный визуальный акцент: благородные выхлопные патрубки, на 
выбор из титана или карбона. С эмблемой BMW M.

Выхлопные системы Карбоновые насадки на выхлопную систему для M3, M4 18966 M3, M4

Еще больше индивидуальности, еще больше эксклюзивного спортивного стиля: 
высококачественные выхлопные патрубки из таких высокотехнологичных материалов, 
как карбон и титан, расставляют впечатляющие акценты в задней части автомобиля. С 
эмблемой BMW М.

Выхлопные системы Титановые насадки на выхлопную систему для M3, M4 10749 M3, M4
Свидетельство скрытых возможностей: выхлопные патрубки из высококачественного 
титана неизменно привлекают к себе всеобщее внимание. С эмблемой BMW M. 
Помогают создать такой вид, который снимает все вопросы.
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Выхлопные системы Выхлопная систма для M5 379491 M5

Высший класс для ценителей: выпускная система BMW M Performance создана 
совместными усилиями BMW M GmbH и Akrapovič, одной из ведущих компаний по 
выпуску титановых выпускных систем премиум-уровня. Результат оказался 
достойным: конструкция выпускной системы, специально разработанной для моделей 
BMW М, позволила добиться низкого и мощного звука. Кроме того, выпускная система 
M Performance впечатляет отличной стойкостью к высоким температурам, 
великолепной коррозионной стойкостью и низкой массой – она на 10,4 кг легче 
серийной системы.

Выхлопные системы Карбоновые насадки на выхлопную систему для M5 15564 M5 Больше, чем просто "косметика": броские выхлопные патрубки из карбона и 
полированного титана подчеркивают мощную элегантность BMW M5.

Выхлопные системы Титановые насадки на выхлопную систему для M5 12324 M5
Свидетельство скрытых возможностей: выхлопные патрубки из высококачественного 
титана неизменно привлекают к себе всеобщее внимание. С эмблемой BMW M. 
Помогают создать такой вид, который снимает все вопросы.
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Выхлопные системы Выхлопная систма для M2 151791 M2

Акустика высоких технологий: бескомпромиссно мощный звук двигателя, не имеющий 
аналогов. При помощи беспроводного пульта дистанционного управления выхлопной 
системы вы можете мгновенно переключить режим в спортивный для резкого, 
эмоционального звучания. Оптимизированная система выпуска отработавших газов 
значительно усиливает типичную звуковую характеристику 6-цилиндрового силового 
агрегата с двумя турбинами и подчеркивает его спортивный характер. Основной 
глушитель полностью изготовлен из материала, пригодного для использования на 
гоночных автомобилях – титана. Индивидуальный визуальный акцент: благородные 
выхлопные патрубки, на выбор из титана или карбона. С эмблемой BMW M.
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Выхлопные системы Выхлопная систма для M6 379491 M6

Высший класс для ценителей: выпускная система BMW M Performance создана 
совместными усилиями BMW M GmbH и Akrapovič, одной из ведущих компаний по 
выпуску титановых выпускных систем премиум-уровня. Результат оказался 
достойным: конструкция выпускной системы, специально разработанной для моделей 
BMW М, позволила добиться низкого и мощного звука. Кроме того, выпускная система 
M Performance впечатляет отличной стойкостью к высоким температурам, 
великолепной коррозионной стойкостью и низкой массой – она на 10,4 кг легче 
серийной системы.

Выхлопные системы Карбоновые насадки на выхлопную систему для M6 15564 M6 Больше, чем просто "косметика": броские выхлопные патрубки из карбона и 
полированного титана подчеркивают мощную элегантность BMW M6.

Выхлопные системы Титановые насадки на выхлопную систему для M6 12324 M6
Свидетельство скрытых возможностей: выхлопные патрубки из высококачественного 
титана неизменно привлекают к себе всеобщее внимание. С эмблемой BMW M. 
Помогают создать такой вид, который снимает все вопросы.
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Выхлопные системы Выхлопная систма для M6 GC 332053 M6 GC

Высший класс для ценителей: выпускная система BMW M Performance создана 
совместными усилиями BMW M GmbH и Akrapovič, одной из ведущих компаний по 
выпуску титановых выпускных систем премиум-уровня. Результат оказался 
достойным: конструкция выпускной системы, специально разработанной для моделей 
BMW М, позволила добиться низкого и мощного звука. Кроме того, выпускная система 
M Performance впечатляет отличной стойкостью к высоким температурам, 
великолепной коррозионной стойкостью и низкой массой – она на 10,4 кг легче 
серийной системы.

Выхлопные системы Карбоновые насадки на выхлопную систему для M6 GC 15564 M6 GC Больше, чем просто "косметика": броские выхлопные патрубки из карбона и 
полированного титана подчеркивают мощную элегантность BMW M6.

Выхлопные системы Титановые насадки на выхлопную систему для M6 GC 12324 M6 GC
Свидетельство скрытых возможностей: выхлопные патрубки из высококачественного 
титана неизменно привлекают к себе всеобщее внимание. С эмблемой BMW M. 
Помогают создать такой вид, который снимает все вопросы.
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Тормозные системы Тормозная систма для X5, X6 151791 X5, X6

Короткий тормозной путь даже в условиях высоких термических нагрузок: 19-
дюймовые тормоза оснащены вентилируемыми облегченными спортивными 
тормозными дисками. Спереди с алюминиевыми неподвижными суппортами, сзади с 
плавающими суппортами. Тормозные суппорты в синем цвете BMW M Performance. С 
четырехцветной эмблемой BMW M.

Тормозные системы Тормозная систма для M5, M6 853866 M5, M6

Обладают исключительной устойчивостью к высоким нагрузкам. Исключительно 
стойкие к перегреву при интенсивном торможении. Исключительно легкие и при этом 
значительно более чуткие в реакциях: высокотехнологичные тормоза из 
суперсовременной композитной керамики с карбоновым волокном обеспечивают 
автомобилю высочайший технический потенциал. Как на обычной дороге, так и на 
гоночной трассе.

Тормозные системы Тормозная систма для M3, M4 758991 M3, M4

Обладают исключительной устойчивостью к высоким нагрузкам. Исключительно 
стойкие к перегреву при интенсивном торможении. Исключительно легкие и при этом 
значительно более чуткие в реакциях: высокотехнологичные тормоза из 
суперсовременной композитной керамики с карбоновым волокном обеспечивают 
автомобилю высочайший технический потенциал. Как на обычной дороге, так и на 
гоночной трассе.

Тормозные системы Тормозная систма для 5 и 7 серии 189741 5 и 7 серии

Короткий тормозной путь даже в условиях высоких термических нагрузок: 19-
дюймовые тормоза оснащены вентилируемыми облегченными спортивными 
тормозными дисками. Спереди с алюминиевыми неподвижными суппортами, сзади с 
плавающими суппортами. Тормозные суппорты в синем цвете BMW M Performance. С 
четырехцветной эмблемой BMW M.

Тормозные системы Тормозная систма для 3 серии, цвет красный 115106 1,2,3 Серия

Короткий тормозной путь даже в условиях высоких термических нагрузок: 18-
дюймовые тормоза оснащены вентилируемыми облегченными спортивными 
тормозными дисками. Спереди с 4-поршневыми, сзади с 2-поршневыми 
алюминиевыми неподвижными суппортами.

Тормозные системы Тормозная систма для 3 серии, цвет желтый 115106 1,2,3 Серия

Короткий тормозной путь даже в условиях высоких термических нагрузок: 18-
дюймовые тормоза оснащены вентилируемыми облегченными спортивными 
тормозными дисками. Спереди с 4-поршневыми, сзади с 2-поршневыми 
алюминиевыми неподвижными суппортами. 

Тормозные системы Тормозная систма для 3 серии, цвет оранжевый 115106 1,2,3 Серия

Короткий тормозной путь даже в условиях высоких термических нагрузок: 18-
дюймовые тормоза оснащены вентилируемыми облегченными спортивными 
тормозными дисками. Спереди с 4-поршневыми, сзади с 2-поршневыми 
алюминиевыми неподвижными суппортами.

0



Комплекты увеличения мощности Комплект увеличения мощности 53322 320(x)d/420(x)d (F3x) EU4 EU5
Увеличение мощности с 184лс до 200лс, крутящего момента с 380Нм до 420Нм. В 
комплект входит 

Комплекты увеличения мощности Комплект увеличения мощности 59192 335i(x)/3GT (11/12-07/13) Увеличение мощности с 306лс до 326лс, крутящего момента с 400Нм до 450/430Нм. В 
комплект входит 

Комплекты увеличения мощности Комплект увеличения мощности 88135 335i(x)/435i(x)/3GT (07/13-) Увеличение мощности с 306лс до 340лс, крутящего момента с 400Нм до 450/430Нм. В 
комплект входит 

Комплекты увеличения мощности Комплект увеличения мощности с выхлопной системой 169297 340i(x) with Exhaust Увеличение мощности с 326лс до 450лс, крутящего момента с 360Нм до 500/480Нм. В 
комплект входит 

Комплекты увеличения мощности Комплект увеличения мощности 58483 520d (F1x) (06/10-09/11)

Увеличение мощности с 184лс до 200лс, крутящего момента с 380Нм до 420Нм. В 
комплект входит 
– Новый блок управления двигателя с новым
уровнем параметров.
– Более мощный радиатор охлаждения
наддувочного воздуха.
– Мощный электровентилятор на 600 Вт с
новой рамкой (только для 520d и 520d xDrive 
с РКП и сцепным приспособлением).
– Воздуховод из пластмассы.
– Алюминиевая табличка M Performance Power
Kit.
– Алюминиевая табличка и наклейка BMW
M Performance для порога.
– Мелкие детали.

Комплекты увеличения мощности Комплект увеличения мощности 101291 530(x)d/530(x)d (F1x) Увеличение мощности с 258лс до 286лс, крутящего момента с 560Нм до 600Нм. В 
комплект входит 

Комплекты увеличения мощности Комплект увеличения мощности 55751 535i(x) (F1x) Увеличение мощности с 306лс до 326лс, крутящего момента с 400Нм до 450/430Нм. В 
комплект входит 

Комплекты увеличения мощности Комплект увеличения мощности 61924 X3/X4 (F25/F26) xDrive 30d Увеличение мощности с 258лс до 286лс, крутящего момента с 560Нм до 600Нм. В 
комплект входит 

Комплекты увеличения мощности Комплект увеличения мощности 79533 X5 (F15) xDrive 30d Увеличение мощности с 258лс до 277лс, крутящего момента с 560Нм до 585Нм. В 
комплект входит 

Комплекты увеличения мощности Комплект увеличения мощности 53322 X5 (F15) xDrive 30d (SZP1A) Увеличение мощности с 258лс до 277лс, крутящего момента с 560Нм до 585Нм. В 
комплект входит 

Комплекты увеличения мощности Комплект увеличения мощности 40369 X5 (F15) sDrive 35i/xDrive 35i Увеличение мощности с 306лс до 326лс, крутящего момента с 400Нм до 450Нм. В 
комплект входит 
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