BMW X5
Базовые автомобили и оборудование
X5 xDrive 40i

X5 xDrive 45e

Х5 M50i

X5 xDrive 25d

X5 xDrive 30d

Х5 M50d

26 752 000 ₸

30 140 000 ₸

38 324 000 ₸

23 540 000 ₸

26 048 000 ₸

33 264 000 ₸

250 (340) /
5500-6500

210 (286) /
5000 - 6000

390 (530) /
5500 - 6000

170 (231) /
4400 - 4400

195 (265) /
4000-4000

294 (400) /
4400-4400

ОБЪЕМ
(см³)

2998

2993

4395

1995

2993

2993

РАЗГОН
(cек)

5,5

5,6

4,3

7,5

6,5

5,2

10,6 / 7,5 / 8,7

-/-/2

14,2 / 8,7 / 10,7

6,4 / 6,1 / 6,2

7,5 / 6,2 / 6,7

8,1 / 6,7 / 7,2

МАКСИМАЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ*
ДВИГАТЕЛЬ
(кВт (л.с.) / об. в мин)

РАСХОД (л/100 км)
город/трасса/смешанный

Автоцентр-Бавария
г. Алматы

пр. Аль-Фараби, 107
+7 (727) 333-19-05

Автоцентр-Бавария
Астана
г. Нур-Султан

пр. Кабанбай батыра, 35
+7 (7172) 57 61 61

Автоцентр-Бавария Восток
г. Усть-Каменогорск

пр. Каныша Сатпаева, 62/2
+7 (7232) 492 070

Автоцентр-Бавария Костанай
г.Костанай

ул. Баймагамбетова, 147/3
+7 7142 99 02 99

Автоцентр-Бавария
Запад
г.Уральск
ул. Джамбула 253Б
+7 (7112) 24 20 02

*Стоимость базового а/м может меняться, в зависимости, от курса иностранных валют. Стоимость а/м с опциями, а так же, стоимость на дату заключения договора может отличаться. Cтоимость автомобиля не включает банковскую комиссию при оплате безналичной формой (переводы, дебитные и
кредитные карты).

X5 xDrive 40i

X5 xDrive 45e

Х5 M50i

X5 xDrive 25d

X5 xDrive 30d



M Sport пакет
18" диски

Х5 M50d






19" диски






21" M диски
Обивка салона: искусственная
кожа Leatherette



Обивка салона: Кожа 'Vernasca'
с дизайном под перфорацию

















BMW Individual потолок
Антрацит



Фары LED













Противотуманные фары LED















2-осная пневмо-подвеска
Расширенный пакет наружных
зеркал













Пакет "Окружающий свет"














Выпускная система M sport
Автоматическая коробка
передач Steptronic











Спортивная автоматическая
коробка передач Steptronic



Дифференциал M sport



Адаптивная подвеска М



Тормозная система M Sport



Сигнализация аварийного
сближения при парковке
(спереди и сзади)













Спортивные передние кресла













Электрорегулировка передних
сидений с функцией "Память"
для сиденья водителя























Спортивное кожаное рулевое
колесо



Кожаное рулевое колесо М
Электрорегулировка рулевой
колонки













2.5-зонный климат контроль













2-составая крышка багажника с
электроприводом верхней
секции













Инфо-развлекательная система
BMW Live Cockpit Professional













Гарантийное обслуживание
автомобиля 3 года / 200 000 км













Опциональное оборудование

(ниже показана лишь часть из всех доступных к заказу опций)

7HW_Пакет xLine

>фронтальная часть решетки радиатора в сатинированном алюминии (Жемчужный Хром)
>жалюзи в сатинированном алюминии (Жемчужный Хром)
>видимая часть брызговиков в стиле нержавеющей стали
>xLine - специфичные вставки на переднем бампере в сатинированном алюминии (Жемчужный Хром)
>xLine - специфичные продольные решетки в глянцевом черном
>эксклюзивная вставка для сбора воды на передней стойке в глянцевом черном
>выпускные патрубки в сатинированном алюминии (Жемчужный Хром)
>xLine - специфичные накладки на боковые пороги в сатинированном алюминии (Жемчужный Хром)
>обрамление жабров в сатинированном алюминии (Жемчужный Хром)

337_Пакет M Sport

>спортивный обвес
>шильдик М на передних крыльях
>патрубки выпускной системы дизайна М
>педали и зона отдыха для ноги М
>дизайн ключа М
>M sport тормозная система с синими суппортами
>ворсовые коврики М
>щиток приборов дизайна М

4A2_Отделка стеклом
'CraftedClarity'

Полированное стекло ручной работы (вставки):
>джойстик АКПП с подсвечиваемым символом "Х"
>регулировка громкости
>шайба iDrive
>кнопка start/stop

Опции, удобные при перевозке груза:
>Электрическая шторка: автоматически отъезжает при открывании крышки багажника и выезжает при
закрывании
>Активные рейлинги: приподнимаются на 2мм со скорости 3 км/ч

Пакет багажного отсека

442_Подстаканники на
центральной консоли с
охлаждением и подогревом

Визуализация температуры цветом (синий/красный)

407_Панорамная крыша Sky Lounge

Панорамная стеклянная крыша Sky Lounge позволяет создать днем ощущение большего пространства в
салоне, а ночью - стильную атмосферу, благодаря световой графике, состоящей из более чем 15 000
светодиодных элементов и использующей любой из 6 цветов комфортной подсветки салона.

5AZ_Лазерные фары

>LED для большего количества света и более широкого освещения
>лазерный модуль дальнего света удваивает дальность пучка, по сравнению с Bi-LED (до 500 m)
>свет излучаемый от синих высоко-производительных лазерных диодов концентрируется в белый свет с
высокой интенсивностью на маленькой фосфорной плитке

2VH_Интегральное активное
рулевое управление

Осуществляет подруливание задних колес и использует изменяемое передаточное отношение рулевого
механизма, поворачивающего передние колеса. На низких скоростях обеспечивает улучшенную
маневренность за счет того, что задние колеса поворачиваются в противофазе с передними. Начиная
примерно c 60 км/ч задние колеса поворачиваются в одну сторону с передними для повышения
устойчивости и комфорта.

3E3_Пакет xOffroad

>4 режима xOffroad: xSand, xRocks, xGravel, xSnow
>блок Driving Experience Control дизайна xOffroad
>специфичные настройки xDrive xOffroad
>специфичные настройки педали и характеристик АКПП
>специфичные брызговики
>специфичный дизайн щитка приборов, проекционного дисплея и монитора iDrive
>механическая блокировка дифференциала
>защита днища
>xOffroad камера

Автоцентр-Бавария
г. Алматы

пр. Аль-Фараби, 107
+7 (727) 333-19-05

Автоцентр-Бавария
Астана
г. Нур-Султан

пр. Кабанбай батыра, 35
+7 (7172) 57 61 61

Автоцентр-Бавария Восток
г. Усть-Каменогорск

пр. Каныша Сатпаева, 62/2
+7 (7232) 492 070

Автоцентр-Бавария Костанай
г.Костанай

ул. Баймагамбетова, 147/3
+7 7142 99 02 99

Автоцентр-Бавария
Запад
г.Уральск
ул. Джамбула 253Б
+7 (7112) 24 20 02

*Стоимость базового а/м может меняться, в зависимости, от курса иностранных валют. Стоимость а/м с опциями, а так же, стоимость на дату заключения договора может отличаться. Cтоимость автомобиля не включает банковскую комиссию при оплате безналичной формой (переводы, дебитные и
кредитные карты).

