BMW X7
Базовые автомобили и оборудование
X7 xDrive 40i

Х7 M50i

X7 xDrive 30d

Х7 M50d

33 836 000 ₸

45 232 000 ₸

32 956 000 ₸

40 172 000 ₸

250 (340) /
5500-6500

390(530) /
5500 - 6000

195 (265) /
4000-4000

294 (400) /
4400-4400

ОБЪЕМ
(см³)

2998

4395

2993

2993

РАЗГОН
(cек)

6,1

4,7

7

5,4

11,4 / 8,4 / 9,5

15 / 8,8 / 11,1

7,6 / 7,0 / 7,3

8,1 / 7,2 / 7,5

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).

Активная защита

X7 xDrive 40i

Х7 M50i

X7 xDrive 30d

Х7 M50d









BMW Individual внешний дизайн
"Глянцевый чёрный"
Электропривод обеих частей
крышки багажника












21" диски
Обивка салона: Кожа 'Vernasca'
с дизайном под перфорацию





M Sport пакет
20" диски










Обивка салона: Кожа 'Vernasca'





BMW Individual потолок
Алькантара Антрацит





Велюровые коврики





Безрамочное салонное зеркало









Обивка панели приборов
искусственной кожей Sensatec









Гальваническая отделка
элементов управления









Окружающий свет









Адаптивные фары LED









Противотуманные фары LED









Расширенный пакет наружных
зеркал











Выпускная система M sport
Автоматическая коробка
передач Steptronic



Спортивная автоматическая
коробка передач Steptronic
Адаптивная 2-осная
пневмоподвеска














Дифференциал M sport





Тормозная система M Sport





Круиз-контроль с функцией
торможения









X7 xDrive 40i

Х7 M50i

X7 xDrive 30d

Х7 M50d

Сигнализация аварийного
сближения при парковке
(спереди и сзади)









Спортивные передние кресла









Электрорегулировка передних
сидений с функцией "Память"
для сиденья водителя









3й ряд кресел









Спортивное кожаное рулевое
колесо






Кожаное рулевое колесо М



Электрорегулировка рулевой
колонки









Панорамная крыша









4-зонный климат контроль









Акустическое остекение









Аудиосистема HiFi









Инфо-развлекательная система
BMW Live Cockpit Professional









Управление жестами









Гарантийное обслуживание
автомобиля 3 года / 200 000 км









Опциональное оборудование

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

7LY_Пакет дизайна Pure
Excellence

Дизайн Pure Excellence создает яркие акценты.
Хромированные элементы отделки экстерьера и
оригинальные элементы дизайна интерьера
благодаря уникальному мастерству изготовления
подчеркивают современный, роскошный и изысканный
характер BMW X7.

337_Пакет M Sport

Пакет M Sport наделяет автомобиль еще более
спортивным характером. Помимо проработанного
дизайна внешнего вида благодаря многочисленным
деталям экстерьера (например, элементы цвета
"Черный Хром") и интерьера (например, отделка
потолка алькантарой BMW Individual цвета "Антрацит")
пакет M Sport также гарантирует дополнительное
удовольствие от вождения. Спортивная АКПП
Steptronic, тормоза M Sport и аэродинамический пакет
M значительно улучшают динамические
характеристики автомобиля.

4NN_5-зонный климат-контроль

Широкий ряд функций автоматического 5-зонного
климат-контроля включает в себя автоматическую
рециркуляцию воздуха, датчики запотевания и
солнечного света, угольный микрофильтр, а также
систему автономной вентиляции. Предлагается также
функция охлаждения перчаточного ящика.

6FH_Система развлечения для
задних пассажиров Professional

Развлекательная система для задних пассажиров
Professional, в которую входят два отдельных цветных
сенсорных экрана высокой четкости, не даст
пассажирам скучать. Дополнительный привод Blu-ray в
задней части салона позволяет пассажирам смотреть
различные фильмы на каждом из двух 10.2''
мониторов с высоким разрешением. Система
обеспечивает доступ к развлекательным функциям
автомобиля. Имеется возможность смотреть
телевизор, пользоваться онлайн-функциями или
подключать МР3-плееры, игровые консоли и многое
другое. Звук идет через динамики или наушники.
Пассажиры в задней части салона имеют также доступ
к функциям навигационной системы независимо от
водителя. Оба монитора имеют отделку цвета
"Глянцевый Черный". Кроме того, в систему входят
цифровой разъем HDMI и USB-порт для зарядки
внешних устройств.

4U5_6-местный салон

В автомобиле с 6-местной конфигурацией на втором
ряду сидений вместо длинного трехместного дивана
используется два раздельных комфортных сидения.
Они имеют эргономичный дизайн и оснащаются
центральным подлокотником и комфортными
подушечками для подголовников. Продольное
положение и угол наклона спинки каждого из сидений
регулируются индивидуально, благодаря чему оба
задних пассажира могут устроиться максимально
удобно независимо друг от друга. Чтобы
дополнительно повысить уровень комфорта, оба
комфортных задних сиденья могут быть оснащены
подогревом.

3E3_Пакет xOffroad

Для нового BMW X7 предлагается пакет xOffroad,
обеспечивающий необходимый уровень безопасности
и комфортабельное движение как на дорогах, так и за
их пределами. Четыре внедорожных режима
позволяют еще более точно адаптировать систему
полного привода xDrive к условиям движения – для
улучшения тяги на песке, камнях, гравии или снегу.

2VS_Система "Executive Drive
Pro"

Подвеска Executive Drive Pro обеспечивает
исключительный комфорт при движении с
сохранением выдающейся динамики. Несмотря на то,
что пневмоподвеска с изменяемой жесткостью
амортизаторов на двух осях обеспечивает и без того
высокий уровень комфорта, добавление системы
Executive Drive Pro с электромеханическим контролем
кренов снижает к минимуму крены кузова при
прохождении поворотов и на неровной дороге.

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

Автоцентр-Бавария Костанай

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

+7 7142 99 02 99

г. Усть-Каменогорск

г.Костанай
ул. Баймагамбетова, 147/3

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).

