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ПРЕМИУМ-КЛАСС.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ.

КОЛЛЕКЦИЯ BMW LIFESTYLE ICONIC COLLECTION.

С удовольствием
за рулем

ПРЕМИУМ-КЛАСС - ЭТО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ НАЗВАНИЕ. ЭТО ГАРАНТИЯ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.
Людям, которые много путешествуют, ценят стиль и комфорт, немного
роскоши тоже не помешает. Особенно, если эти люди привыкли
путешествовать за рулем BMW.
Коллекция аксессуаров премиум-класса BMW Lifestyle Iconic Collection
идеально отвечает самым высоким запросам. В нее входит ряд изысканных
предметов, обещающих качество премиум-класса. И это обещание
выполняется.

Женский кошелек, прямоугольный.
Кошелек ручной работы выполнен из высококачественной телячьей кожи
итальянского производства. Отделан вручную двойным швом с использованием
вощеной нити. В кошельке расположено четыре удобных внутренних отделения,
десять карманов для пластиковых карти дополнительный наружный карман,
расположенный на задней стороне изделия. Вместительный карман для мелочи
надежно закрывается на металлическую застежку-молнию. Особая деталь:
изнутри кошелек отделан подкладкой из высококачественной жаккардовой
ткани с вышитым оригинальным узором в виде чередующихся решетки радиатора
BMW и надписи BMW. И завершающие штрихи — значок с логотипом BMW из
материала под нержавеющую сталь и декоративный бегунок застежки-молнии
с кожаной вставкой и надписью BMW. Сделано в Италии.
Размеры: 19,0 x 10,0 x 2,0 см.
Цвет: черный

80 21 2 344 445

ПРЕМИУМ-КЛАСС - ЭТО НЕ ПРОСТО
ОБОЗНАЧЕНИЕ. ЭТО ТО, ЧТО
МОЖНО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ПОЧУВСТВОВАТЬ.
Отделка премиум-класса, соответствующая самым высоким
запросам — вот что отличает коллекцию BMW Lifestyle Iconic
Collection. Именно это является воплощением качества, которое
можно увидеть и ощутить! Некоторые предметы коллекции дарят
потрясающие ощущения благодаря необыкновенному сочетанию
материалов. Изюминка других изделий заключается в настоящей
ручной работе и великолепных материалах высшего качества, таких
как телячья кожа итальянского производства. Результат — поистине
непревзойденная элегантность в сочетании с максимальной функциональностью. Стоит только взять любой из предметов коллекции
в руки, как станет ясно: это эталон качества премиум-класса.
Мужской бумажник.
Этот элегантный бумажник изготовлен из высококачественной телячьей кожи
итальянского производства. Двойной отделочный шов, выполненный вручную
вощеной нитью, подчеркивает безупречное качество изготовления. Изнутри
бумажник отделан подкладкой из жаккардовой ткани высочайшего качества
с вышитым оригинальным узором в виде чередующихся решетки радиатора
BMW и надписи BMW. Особая деталь — небольшой значок с логотипом BMW
из материала под нержавеющую сталь. В бумажнике имеется карман для мелочи
с застежкой на кнопке, два отделения для банкнот и двенадцать прочных, дополнительно укрепленных карманов для пластиковых карт. Сделано в Италии.
Размеры: 10,5 x 8,5 x 2,5 см.
Цвет: черный

80 21 2 344 446

Визитница-кредитница.
Эта практичная визитница-кредитница изготовлена из высококачественной
телячьей кожи с двойным отделочным швом, выполненным вручную. В ней имеется
внутренний карман и шесть прочных, дополнительно укрепленных отделений для
пластиковых карт или визиток. Внутренняя отделка выполнена из жаккардовой
ткани высочайшего качества с вышитым оригинальным узором в виде чередующихся решетки радиатора BMW и надписи BMW. Сделано в Италии.
Размеры: 10 x 7 x 0,3 см.
Цвет: черный

Визитница-кредитница с зажимом для банкнот.
Кожаная визитница-кредитница не только стильно выглядит, но также и чрезвычайно практична. Благодаря зажиму банкноты всегда под рукой. В визитнице
также имеется внутренний карман и три дополнительно укрепленных кармана для
визиток и пластиковых карт. Повышенная прочность отделений позволяет визитнице держать форму и гарантирует сохранность содержимого. Внутренняя отделка
выполнена из жаккардовой ткани высочайшего качества с вышитым оригинальным узором в виде чередующихся решетки радиатора BMW и надписи BMW. Декоративный значок под нержавеющую сталь с логотипом BMW.
Сделано в Италии.
Размеры: 10 x 7 x 1,2 см.
Цвет: черный

80 21 2 344 448

80 21 2 344 447

ПРЕМИУМ-КЛАСС — НЕ ТОЛЬКО
ДЕЛО ВКУСА. ЭТО ЗАЛОГ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ДИЗАЙНА.
Вся продукция BMW наглядно демонстрирует единство инженерного
мастерства с новаторским дизайном. Данный подход распространяется
и на предметы коллекции аксессуаров премиум-класса BMW Lifestyle Iconic
Collection. В их неподражаемом облике лаконичная элегантность сочетается
с налетом оригинальности. Лучший тому пример — зажим для банкнот BMW,
дизайн которого повторяет характерную форму решетки радиатора BMW.

Брелок для ключей в форме решетки радиатора BMW.

Брелок для ключей в форме решетки радиатора BMW.

Эксклюзивный брелок для ключей в форме знаменитой решетки радиатора BMW.
Изготовлен из матированной нержавеющей стали со вставками, выполненными из
рифленого каучука наивысшего качества. Благодаря выдвижному откидному механизму
брелок легко открывается и закрывается. Подходит для ключей от любых автомобилей
BMW. Сделано в Германии.
Размеры: прибл. 8,4 x 2,3 см.

Эффектный брелок для ключей в форме двойной решетки радиатора BMW изысканно
выглядит и удобно помещается в карман. Изготовлен из матированной нержавеющей
стали с двумя вставками из рифленого каучука. Подходит для ключей от любых автомобилей BMW. Практичная застежка «лобстер». Сделано в Германии.
Размеры: прибл. 11 x 2,5 см.

Цвет: серебристый / черный

Цвет: серебристый / черный

80 27 2 353 738

80 27 2 353 737

Зажим для банкнот BMW.
Зажим для банкнот выполнен в форме знаменитой решетки радиатора BMW.
Прочный зажим надежно удерживает банкноты; вставка из рифленого
каучука приятна на ощупь. На оборотной стороне размещен тисненый
логотип BMW Сделано в Германии.
Размеры: 4,9 x 2,5 см.
Цвет: серебристый / черный

80 27 2 353 739

ПРЕМИУМ-КЛАСС НЕ ЗНАЕТ
КОМПРОМИССОВ, НО
ПРЕДЛАГАЕТ МНОЖЕСТВО
ВОЗМОЖНЫХ РЕШЕНИЙ.
Элегантность — это одна из его характеристик. Но и функциональность изделий премиум-класса превосходит любые возможные ожидания. В этом отношении предметы коллекции
BMW Lifestyle Iconic Collection абсолютно безупречны. В них
продумано все до последней мелочи. Например, во вместительном чемодане BMW Iconic предусмотрен внутренний чехол для одежды, надежно защищающий предметы гардероба,
требующие деликатного отношения, от заломов и дорожной
пыли. А система самосмазывающихся колес гарантирует, что
владелец чемодана будет пользоваться им с удовольствием
долгие годы.

Дорожная сумка BMW Weekender, 22 дюйма
Удобная, элегантная, вместительная. Дорожная сумка BMW Weekender станет идеальным спутником в поездках за город, на выходные и в отпуск. Она изготовлена из
нейлона со вставками из натуральной кожи. Ее размер позволяет взять с собой все
необходимое для пятидневной поездки. Вместительное основное отделение надежно закрывается на застежку-молнию. Сумка удобна в переноске благодаря
съемному наплечному ремню и ручкам с эффектной надписью BMW и кожаными
вставками. Магнитная застежка скрепляет ручки вместе. Сумка оснащена изящной
кожаной адресной биркой с цветным и тисненым логотипами BMW.
Габариты: 36 x 56 x 30 см.
Цвет: черный

80 22 2 357 710

Чемодан BMW Iconic, 24,5 дюйма
Стильное путешествие премиум-класса — в любое время. Материал говорит сам за
себя: прочный тканый нейлон со вставками из натуральной тисненой кожи. Исключительную маневренность гарантируют система из восьми самосмазывающихся колес
и алюминиевая телескопическая выдвижная ручка с рукояткой, снабженной двусторонним кнопочным механизмом фиксации положения, удобным как для правшей, так и для
левшей. Многочисленные наружные и внутренние карманы и вместительное основное
отделение с центральной перегородкой и упаковочными ремнями обеспечивают идеальный порядок. А благодаря внутреннему чехлу для одежды с тремя отделениям,
Ваши деловые костюмы не помнутся. Непревзойденное качество этого изысканного
предмета багажа подчеркивают специальные дополнительные элементы: адресная
бирка из натуральной кожи, окантовка спереди светло-серого цвета, эффектный узор
в форме решетки радиатора BMW с внутренней стороны и всевозможные логотипы
BMW. Размеры: 62 x 43 x 27 см.
Цвет: черный

80 22 2 357 709

Чемодан BMW Iconic, 20 дюймов
Безупречный элегантный дизайн. Чемодан изготовлен из тканого нейлона со вставками
из натуральной кожи. Неограниченную маневренность обеспечивают система самосмазывающихся колес и алюминиевая телескопическая выдвижная ручка с механизмом
фиксации, удобным как для правшей, так и для левшей. В чемодане уместится все необходимое для поездки сроком до пяти дней. Благодаря многочисленным наружным
и внутренним карманам каждая вещь останется на своем месте. Исключительно
практичный чемодан украшен всевозможными логотипами BMW, выполненными
в виде гравировки, тиснения или накладных элементов. Размеры: 51 x 36 x 23 см.
Цвет: черный

80 22 2 357 708
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Для приобретения представленных выше аксессуаров обращаться по адресу:
Баку, А.Саламзаде, 33
"Improtex Motors"
Тел: (+994 12) 530 31 13
(+994 50) 207 17 90

