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Стр. 02

Твой город никогда не спит. Ты просто не даешь ему этого сделать. Вместе с друзьями ты покоряешь ночью улицы 
 города и захватываешь тротуары. Ведь они превращаются в твою сцену. А линия городского горизонта становится 
твоими кулисами. Отправляйся в путь на своем MINI и прояви свои идеи на улицах города. Главное сделать это 
 громко, ярко и необычно. Это твой стиль. Стиль MINI.
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КОЛЛЕКЦИЯ sound of MINI.
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МУЖСКОЙ ЖАКЕТ SOUND
Пришло время покорять город. Лучше всего делать это в классическом 
модном жакете Sound. Броский дизайн с акцентами Lime Punch, рукава 
удобного для водителя покроя и подкладка Glam Jack никого не оставят 
равнодушным. Практичные карманы вместят все, что важно для тебя, в то 
время как спрятанный в воротнике капюшон защитит от осадков. Комбина-
ция разных материалов – хлопка и полиэстера – обеспечивает прекрасный 
микроклимат.

S–XXL/80 12 2 294 661–665
10040,00 руб

Мужская футболка 
Speaker
Футболка в ретро-дизайне с рисунком из 
динамиков и черной надписью "Sound of 
MINI", а также с акцентами цвета Lime 
Punch на рукавах, и по низу. 
100 % хлопок.

S-XXL/80 14 2 294 621-625
1730,00 руб

MINI by Puma Alwyn Mid Men Black
Подробнее на странице 38.

EU: 38-46/80 23 2 296 391-399
7130,00 руб

Куртка SOUND
Расслабиться и послушать музыку – это так удобно сде-
лать в этой высококачественной куртке с капюшоном. 
Свободный покрой с акцентами цвета Lime Punch, 
серого  и серебристого цвета. С большой надписью 
"Sound of MINI" на спине и карманы с подкладкой 
цвета Lime Punch. 80 % хлопок, 20 % полиэстер.

S-XXL/80 14 2 294 656-660
4690,00 руб

мужская футболка Show 
Футболка с обесцвеченным принтом "Show" на груди и черной 
надписью "Sound of MINI" справа внизу. Отлично подходит к джин-
сам и ботинкам Sneakers. 100 % хлопок.

S-XXL/80 14 2 294 631-635
1730,00 руб
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МУЖСКАЯ ДЕЛОВАЯ СОРОЧКА MUSIC
Больше драйва в рабочие будни: стильная сорочка из ткани 
«шамбре» с нейтральным воротником на пуговицах и бэджем 
MINI на груди. Белый внутренний воротник с надписью "Sound 
of MINI" и полосами в стиле полос на капоте, а также деталями 
цвета Lime Punch на отворотах рукавов. Кстати, сорочка отлично 
подходит и для вечеринок после работы. 
100 % хлопок. 

S–XXL/80 12 2 294 651–655
3510,00 руб

галстук GLAM JACK
Идеальный пример стиля Brit Pop: элегантный 
галстук с подобранным тон в тон принтом Union 
Jack и внутренней подкладкой цвета Lime 
Punch. 100 % полиэстер.

80 16 2 294 717
1130,00 руб

Солнцезащитные очки 
Peter
Подробнее на странице 42.

80 25 2 218 774
5820,00 руб

мужская футболка Festival
Эффектная футболка с неоновым принтом "Colour Blocking" и чер-
ной надписью "Sound of MINI". Цветные акценты по низу и на во-
ротнике. Идеальный выбор для незабываемых фестивалей, куда 
ты отправишься вместе с твоим MINI и твоими друзьями.
100 % хлопок.

S-XXL/80 14 2 294 626-630
1730,00 руб

МУЖСКОЕ ПАЛЬТО
Ты настоящий многогранный талант. И того же самого ты ожидаешь от своего по-
стоянного спутника. Это пальто подкупает своей ярко выраженной функциональ-
ностью и в любое время года демонстрирует свои сильные стороны. Длинный 
покрой и дизайн Union Jack на подкладке прекрасно соответствуют твоему 
настроению. Идеально для создания спортивно-элегантного делового стиля 
или ночных прогулок по городу. Все пуговицы блестящего вида, с лазерной гра-
вировкой эмблемы. 53 % хлопок, 34 % полиэстер, 13 % нейлон.

S–XXL/80 12 2 208 843–847
8850,00 руб

Сумка weekender MINI by Puma
Подробнее на странице 48.

80 22 2 296 411
7720,00 руб

Ремень SOUND, унисекс
Броский ремень цвета Lime Punch с черной пряжкой в 
стиле ремня безопасности с тисненой надписью "Sound 
of MINI". Черный принт "Since 1959" рядом с пряжкой. 
Размеры: 125 см x 8 см.

Один размер/80 16 2 294 713
1480,00 руб
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мужская рубашка-поло 
SPEED
Классическая рубашка в стиле "Sound of 
MINI" с бэджем "MINI since 1959" на груди и 
полосами под воротником в стиле полос на 
капоте и акцентами цвета Lime Punch. Для 
прекрасного внешнего вида в свете рампы. 
100 % хлопок.

S-XXL/80 14 2 294 641-645
2500,00 руб

мужская футболка 
Sound
Точнее не скажешь: звук MINI впечатляет с 
1959 года! Поношенный вид с подобранным 
тон в тон принтом треугольника и надписью 
"Sound since 1959" из серебристой пленки с 
эффектом металлик. 100 % хлопок.

S-XXL/80 14 2 294 636-640
1730,00 руб

Майка с длинным 
рукавом Glam Jack
Эффектная майка MINI с длинным рукавом. 
Принт Glam Jack с элементами цвета сере-
бристый металлик и надпись "Sound of 
MINI". Прочие акценты расставляют поло-
сы в стиле полос на капоте в верхней части 
спины и в нижней части цвета Lime Punch. 
100 % хлопок.

S-XXL/80 14 2 294 646-650
2320,00 руб

Шапка-ушанка Sound, унисекс
Теперь есть чем прикрыть уши. Отличная вещь для зимы или 
клуба: стильная шапка с теплыми меховыми ушами, надпись 
"Sound since 1959" цвета Lime Punch и бэдж MINI. А чтобы 
шапка надежно держалась на голове даже в самые бурные 
вечеринки, предназначена застежка-липучка. 
Снаружи: 100 % нейлон. Внутри: 100 % искусственный мех.

Один размер/80 16 2 294 712
2320,00 руб

Бейсболка SOUND, унисекс
Британской сдержанностью эта бейсболка явно 
не отличается. Но зато на тебя точно обратят 
внимание, когда ты начнешь покорять город. 
Очень большой принт Glam Jack спереди и эле-
гантные детали серебристого, серого цветов и 
цвета Lime Punch. Регулируется по размеру. 
100 % хлопок.

Один размер/80 16 2 294 711
1130,00 руб

ПОДУШКА SPEAKER BOX
Диван вибрирует. Стильная подушка 
с принтом динамика и надписью 
"Sound of MINI". Съемный чехол с 
потайной молнией. Оптимальное 
решение – заказать пару подушек. 
Размеры: 40 см x 40 см. 
Чехол: 100 % хлопок. 
Подушка: 100 % хлопок. 
Наполнитель: 100 % полиэстер.

80 16 2 294 716
1130,00 руб

ПОДУШКА MUSIC BOX
Аудиосистема укомплектована: подушка 
в дизайне стереосистем Hifi и с принтом 
"Sound of MINI" черно-белого цвета. От-
личное дополнение к подушке Speaker 
Box. Со съемным чехлом и потайной 
молнией. Размеры: 40 см x 40 см. 
Чехол: 100 % хлопок. 
Подушка: 100 % хлопок. 
Наполнитель: 100 % полиэстер.

80 16 2 294 715
1130,00 руб



СУМОЧКА MINI CLUB, SMALL 
CLUTCH
Маленькая черная сумочка в дизайне Union Jack 
сделает тебя звездой любой вечеринки. Ручка с це-
почками регулируется, но ее можно снять и стильно 
носить сумочку под рукой. Привлекает внимание 
высококачественная серебристая аппликация Union 
Jack на лицевой стороне Большое отделение с крас-
ной тканевой подкладкой. Дополнительный наруж-
ный карман для всего самого необходимого, напри-
мер для смартфона. Размеры 29 см х 19 см. 
Материал верха: искусственная кожа, 
подкладка: хлопок. 

80 22 2 223 656
4100,00 руб

КОЛЛЕКЦИЯ sound of MINI.
ЖЕНЩИНЫ
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ЖЕНСКИЙ ЖАКЕТ SOUND
Для любого праздника. Или для следующей поездки на MINI 
Cabrio. Приталенная, функциональная куртка с рукавами, удоб-
ными для вождения автомобиля, и спрятанным в воротнике ка-
пюшоном цвета Lime Punch. Достаточно карманов для разных 
мелочей, акценты цвета Lime Punch и блестящие серебристые 
пуговицы спереди и на рукавах. Жакет Sound заставит обратить 
на тебя внимание. Но ведь ты как раз этого и хочешь. 
Материал верха: 60 % хлопок, 40 % нейлон. 
Подкладка: 100 % хлопок с большим принтом.

XS-XL/80 12 2 294 706-710
10040,00 руб

Женская футболка 
Headphones
Приятная футболка узкого покроя с серым принтом 
наушников и деталями цвета серебристый металлик 
для ночи за пультом ди-джея. Черная надпись 
"Sound of MINI" внизу и полоски в верхней части 
спины белого цвета и цвета Lime Punch. 
100 % хлопок.

XS-XL/ 80 14 2 294 671-675
1730,00 руб

женское платье 
SOUND
Одежда на самые разные случаи жиз-
ни. На природе, в клубе или на после-
обеденной прогоулке по городу пла-
тье из программы "Sound of MINI" 
позволит тебе всегда быть красиво 
одетой. 100 % хлопок.

XS-XL/ 80 14 2 294 686-690
3510,00 руб

Женская куртка SOUND
Поехать на MINI Cabrio на встречу с заходом 
солнца, приготовить барбекю в парке или просто 
наслаждаться вечером на террасе. Удобная курт-
ка ярких цветов станет твоим идеальным спутни-
ком в любой ситуации. С оранжевой надписью 
"Sound of MINI" спереди и оранжевой подклад-
кой карманов. 80 % хлопок. 20 % полиэстер.
 
XS-XL/ 80 14 2 294 696-700
4690,00 руб

Женская футболка Festival
Яркие цвета для любителей моды: 
броская футболка Festival  с малиновыми и оран-
жевым цветами. Подчеркивает фигуру, с надпи-
сью "Sound of MINI". 100 % хлопок.

XS-XL/ 80 14 2 294 666-670
1730,00 руб
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Солнцезащитные очки 
Athens
Подробнее на странице 42.

80 25 2 146 865
7070,00 руб

женский топ SPEAKER
Идеальная комбинация эротичности, 
непринужденности и гламура позво-
лит тебе успешно открыть сезон вече-
ринок. В топе с принтом из динами-
ков и серебристыми боковыми швами 
ты будешь готова к любому меропри-
ятию. 100 % хлопок.

XS-XL/ 80 14 2 294 676-680
1730,00 руб

Платок GLAM JACK, унисекс
Просто забыть о буднях. Не проблема 
с платком Glam Jack. Ты можешь на-
деть джинсы или маленькое черное 
платье – этот платок добавит стильно-
сти любой одежде. 100 % хлопок. 

80 16 2 294 714
1130,00 руб

ЖЕНСКАЯ БЛУЗА MUSIC
Модно, шикарно, по-городскому. Блуза 
узкого покроя из синей ткани шамбре впе-
чатляет привлекательными деталями, среди 
которых белая подкладка манжет и белый 
внутренний воротник из поплина, небро-
ский бэдж "MINI since 1959" на левой сторо-
не, надпись "Sound of MINI на воротнике, а 
также отделка цвета Lime Punch. 
100 % хлопок.

XS-XL/80 12 2 294 691-695
4100,00 руб

Женская кофта Glam 
Jack с длинными 
рукавами
Тот, кто предпочитает гламурные и при этом 
непринужденные вещи, наверняка сделает 
свой выбор в пользу этой кофты узкого по-
кроя. Большой принт Glam Jack спереди 
украшен деталями серебристого цвета, а до-
полнительные акценты расставляют полоски 
в верхней части спины в стиле полос на ка-
поте в цвете Lime Punch и белом цвете. 
97 % хлопок. 3 % эластан.

XS-XL/80 14 2 294 681-685
2320,00 руб

Сапоги FESTIVAL, 
унисекс
Грязь на улице, мокрый луг, заводской 
цех: ты везде сохранишь свои ноги сухи-
ми. Серый принт на черном фоне образу-
ет красивый контраст с принтом Union 
Jack  цвета Lime Punch на внутренней 
стороне.
 
EU: 36-44/80 23 2 294 718-726
2320,00 руб

женское пальто
По прогнозу будет дождь, но тебе все равно. Если ты 
что-то запланировала, то тебя не остановят даже тучи 
на небе. Всегда с тобой пальто средней длины, благо-
даря которому ты в любую погоду готова продемон-
стрировать свой стиль. Два наружных кармана, кар-
ман для ключей и карман на молнии внутри. 
Подкладка и внутренние стороны клапанов на кар-
манах с рисунком Union Jack и вышитой эмблемой 
MINI на отворотах рукавов. 
53 % хлопок, 34 % полиэстер, 13 % нейлон.

XS–L/80 12 2 208 893–896
8850,00 руб
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складной велосипед.



Восемь передач идеальны для города.  Тефлоновое 
грязеотталкивающее покрытие позволяет цепи всегда 
расставлять акценты цвета Lime Punch. 

складной велосипед MINI
Ты любишь покорять мир на своем MINI. Ты охотно пользуешься для этого об-
ходными путями и не останавливаешься перед границами. Для тебя нет ниче-
го недостижимого, даже если однажды тебе придется остановиться на своем 
MINI. Ведь на складном велосипеде MINI ты проедешь везде и откроешь для 
себя самые дальние уголки твоего города. Выведи стиль на улицу и наслаж-
дайся безграничной свободой.

Складной велосипед MINI – это MINI на двух колесах: идеальная комбинация 
стиля, дизайна и инноваций. Его особенность – алюминиевая рама матово-
черного цвета с серебристой надписью MINI. Благодаря своему малому весу. 
составляющему 11 кг, восьми передачам и 20-дюймовым колесам велосипед 
оказывается маневренным и быстрым. А тем самым идеально пригодным  для 
города. Цепь с тефлоновым покрытием защищает от грязи и – как и звонок – 
расставляет акценты цвета Lime Punch. Гелевое комфортное седло очень 
удобное, с него даже слезать не хочется.

И самое лучшее: рама и стойка руля складываются буквально за несколько 
секунд. Также удобно складываются педали, а седло опускается одним дви-
жением руки. Под седлом располагается сумка, в которой можно удобно пе-
реносить велосипед или компактно разместить его в своем MINI, не испачкав 
при этом салон своего MINI. Сегодня едем кататься!

80 91 2 211 854
29620,00 руб

Рама и стойка руля складываются буквально за несколь-
ко секунд. Также удобно складываются педали, а седло 
опускается одним движением руки.
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СКЛАДНОЙ ВЕЛОСИПЕД MINI Lime
Любишь произвести впечатление? Тогда порадуйся ярко-
му лимонному цвету вилки и рамы этого велосипеда. Ты 
можешь смело и уверенно отправляться на складном ве-
лосипеде  лимонного цвета покорять улицы города и при 
этом быть уверенным в том, что ты не останешься незаме-
ченным. Ты всегда стильно достигнешь своей цели. И тебе 
не обязательно быть на автомобиле, иногда достаточно 
двухколесного MINI.

Особенности складного велосипеда MINI: легкая алю-
миниевая рама привлекательного и при этом функцио-
нального дизайна, инновационная и простая техника 
складывания, приятно переключающиеся 8 передач, гря-
зеотталкивающая цепь с тефлоновым покрытием, 20-дюй-
мовые колеса, встроенный в стойку седла насос и масса 
удовольствия от поездок. Дополнительно этот велосипед 
имеет также специальный быстродействующий адаптер 
над передним колесом. На нем можно закрепить разные 
сумки и корзины, как например эффектную сумку MINI 
для складного велосипеда.

80 91 2 298 370
33190,00 руб

ФОНАРИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА MINI
Эти фонари позволят тебе показать, что ты являешься образцом – в 
том числе и в вопросах экологии. Солнечные батареи всегда поза-
ботятся о полностью заряженном аккумуляторе, что позволяет фо-
нарям работать до 7 часов. Достаточно даже для самого долгого 
пути домой. 

80 92 2 321 268
49,90 €

Адаптер для велосипеда MINI
Важнейший аксессуар для других аксессуаров: адаптер для кре-
пления аксессуаров для складного велосипеда MINI. Например, 
для велосипедной сумки. Или для многих других продуктов, кото-
рые есть уже сейчас или будут предлагаться в будущем. Защелкнул 
и поехал.

80 92 2 321 267
1730 руб

Велосипедная сумка MINI
Теперь руки у тебя свободны. В велосипедную сумку MINI войдет 
все самое важное, что может понадобиться в пути – от солнцеза-
щитных очков MINI до фотоаппарата. И самое лучшее: она удобно 
крепится за адаптере с защелкой.

80 92 2 321 269
3560 руб

Велосипедный чехол MINI для iPhone
Как для тебя велосипедный шлем, так и этот чехол для iPhone.  Он 
отлично защищает от грязи и дождя. Благодаря чувствительной по-
верхности, ты всегда сможешь воспользоваться необходимыми при-
ложениями. Идеален для iPhone 4 и 4S. Предлагается адаптер для 
iPhone 3G и 3GS. 

80 92 2 321 286
2970 руб

Стр. 20 Стр. 21

складной велосипед.складной велосипед.
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mini originals.
мужчины

mini originals.
unisex

мужская футболка
с надписью MINI, белая
В подарочной упаковке с подарочной
этикеткой. 100 % хлопок. 

S–XXXL/80 14 2 152 720–725
1310,00 руб

мужская футболка
с надписью MINI, черная
В подарочной упаковке с подарочной
этикеткой. 100 % хлопок. 

S–XXXL/80 14 2 152 726–731
1310,00 руб

мужская футболка
mini Logo, черная
В подарочной упаковке с подарочной
этикеткой. 100 % хлопок.

S–XXXL/80 14 2 152 738–743
1310,00 руб

мужская футболка Mini 
BRITCAR
Тот, кто гордится своим британским автомобилем, 
должен гордо доказать это рисунком на груди. Не-
принужденная футболка цвета антрацит с четырех-
цветным рисунком Britcar и биркой. Двойные швы по 
низу и на концах рукавов. 100 % хлопок

S–XXL/80 14 2 211 291–295
1550,00 руб

Полотенце BRITCAR
Твое место для парковки прямо на лугу или на пляже 
ты забронируешь с помощью полотенца Britcar. С прин-
том Britcar на лицевой стороне, одноцветная тыльная 
сторона белого цвета. Размеры: 150 см x 80 см. 
100 % хлопок/велюр.

80 23 2 213 355
2080,00 руб

мужская футболка
mini Logo, белая
В подарочной упаковке с подарочной
этикеткой. 100 % хлопок. 

S–XXXL/80 14 2 152 732–737
1310,00 руб

Стр. 24 Стр. 25

жакет MINI LOGO SOFT SHELL, унисекс
Британская сдержанность и функциональность для любой погоды. Легкий материал 
Soft Shell и великолепный покрой обеспечивают высочайший комфорт. В воротнике 
спрятан водоотталкивающий капюшон из тафты, который позволит сохранить голову 
сухой. 98 % полиэстер. 2 % эластан.
 
S-XXL/80 12 2 294 727-731
2200,00 руб

КУРТКА С КАПЮШОНОМ И 
НАДПИСЬЮ MINI, УНИСЕКС
Куртка с капюшоном из мягкого хлопка с надписью MINI 
в любой ситуации позволит тебе великолепно выглядеть. 
Практичные карманы и эластичные резинки на рукавах 
и по низу придают куртке с капюшоном спортивный вид. 
100 % хлопок.
 
S-XXL/80 14 2 294 732-736
1160,00 руб



mini originals.
женщины

mini originals.
женщины

женская футболка
 с надписью MINI
Предлагается с подарочной биркой.
97 % хлопок, 3 % эластан.

Розовый.
XS–XL/80 14 2 211 296-300 |   1430,00 руб

Белый.
ХXS–XXL/80 14 2 152 657-663 |   1310,00 руб

Черный.
ХXS–XXL/80 14 2 152 664–670 |   1310,00 руб

малиновое полотенце с 
надписью MINI 
Мягкое хлопковое полотенце броского малинового 
цвета с надписью MINI черного цвета для отличного 
дня на пляже или в парке. 100 % хлопок. 
Размеры: 160 см x 100 см. 

80 23 2 294 756
2320,00 руб

женская футболка MINI logo
Громко заяви о себе: ты вместе с MINI, и не надо никаких громких слов. Этой 
футболкой с эмблемой MINI ты скажешь все и всем. Да и нам добавить нечего.
97 % хлопок, 3 % лайкра.

Черный
XXS–XXL/80 14 2 152 678–684   |   1310,00 руб

Белый
XXS–XXL/80 14 2 152 671–677   |   1310,00 руб

Стр. 26 Стр. 27

ЖЕНСКИЙ МАЛИНОВЫЙ 
ТОП С НАДПИСЬЮ MINI
Топ узкого покроя в самом модном 
в сезоне малиновом цвете очаро-
вывает роскошным силуэтом. Мак-
симальный комфорт обеспечивает 
оптимальный подбор материалов. 
97 % хлопок, 3 % эластан.

XS-XL/80 14 2 294 737-741
1430,00 руб

ЖЕНСКИЕ СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ 
С НАДПИСЬЮ MINI 
Бегать, заниматься фитнесом, танце-
вать зумбу или просто лежать на дива-
не – что бы ты ни делала в свободное 
время, это доставит тебе еще больше 
удовольствия, если ты наденешь высо-
кокачественный хлопковые брюки. 
Просто надень их, и ты почувствуешь, 
что значит настоящий комфорт. К ним 
отлично подходит куртка унисекс, а 
вместе они создают уникальный ком-
плект спортивной одежды MINI для до-
суга. 100 % хлопок.

XS-XL/80 14 2 294 742-746
2910,00 руб

MINI Originals Duffle Bag
Подробнее на странице 54.

80 22 2 249 753 
2910,00 руб
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чашка I LoVE MINI
Большая керамическая чашка для твоего повседневного 
"топлива". Снаружи принт "I love MINI", внутри принт "MINI, 
exciting to the very last drop", флаг MINI внизу. 
Материал, керамика.

Белый
80 23 2 148 916   |   590,00 руб

Черный
80 23 2 210 998   |   590,00 руб

БРЕЛОК MINI HEART
Брелок MINI в дизайне Union Jack позволит тебе не 
только держать при себе ключи от двери дома, но и 
от некоторых сердец. Как только ты выйдешь из дома, 
тебя будут сопровождать эмблема MINI и сердце в 
дизайне Union Jack. Диаметр: 4 см, толщина: 0,4 см. 
Материал: нержавеющая сталь.

80 23 2 213 348 
830,00 руб

Женская футболка 
I Love Mini
Подчеркивающий фигуру покрой, 
С подарочной биркой с сердцем.
97 % хлопок, 3 % эластан.

XS–XL/80 14 0 446 076–080
1430,00 руб

кольцо для ключей I Love mini
С гравировкой MINI и различными брелоками: петля 
размером 2 см x 10 см из полиэстера, крепление для 
мобильного телефона, эмблема I love MINI из резины 
и цепочка из металла.

80 23 2 153 027
720,00 руб

бутылочка I Love mini 
Высококачественная дизайнерская коллек-
ционная бутылочка со спортивной пробкой. 
Вместимость 1 л. Высота: 27 см, 
диаметр: 8 см. Материал: алюминий. 

80 23 2 153 026
1070,00 руб

шнурок I Love mini
С различными, предлагающимися также 
по отдельности металлическими брело-
ками: кольцо для ключей, два карабина, 
петля для мобильного телефона и метал-
лический брелок I love MINI.

80 23 2 153 028
1010,00 руб

бейсболка 
MINI Logo 
С вышитой эмблемой MINI спереди.
100 % хлопок.

80 16 2 152 812
720,00 руб

БЕЙСБОЛКА 
С НАДПИСЬЮ MINI
Бейсболка с вышитой надписью
MINI. 100 % хлопок.

80 16 2 152 813
720,00 руб

женская футболка BRITCAR
Продемонстрируй свою любовь к MINI этой футболкой 
спортивного покроя цвета антрацит и с четырехцветным 
принтом Britcar. Специальная бирка Britcar. 
97 % хлопок, 3 % эластан.

XS–XL/80 14 2 211 301–305
1550,00 руб

брелок для ключей BRITCAR
С брелоком в форме MINI и с дизайном Union Jack удовольствие 
от поездки начнется уже у двери дома. Из нержавеющей стали. 
Размеры: 7 см х 4 см.

80 23 2 213 346
590,00 руб

Стр. 28 Стр. 29

Шапка с эмблемой MINI
Двойное удовольствие: классическая шапка с 
эмблемой MINI  или модная шапка бини с над-
писью MINI. Один размер. 100 % акрил. 

Черный
80 16 2 302 746   |   1010,00 руб

Серый
80 16 2 302 747   |   1010,00 руб
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КУРТКА RACING ACADEMY, УНИСЕКС
У тебя бензин в крови. Каждый поворот вызывает у тебя восторг. Скорость – это твоя страсть. Го-
ночная академия John Cooper Works сделает тебя чемпионом завтрашнего дня. А даже если у тебя 
пока нет своего MINI  John Cooper Works, куртка Racing Academy позволит тебе приобщиться к ле-
генде. Эффектный гоночный дизайн и высококачественная отделка говорят сами за себя: матовый 
габардин и вощеные рукава удобного для вождения покроя с широкими локтями, воротник на ват-
ной основе и подкладка из красного сетчатого материала. С роскошными деталями, среди кото-
рых,  например, бэдж John Cooper Works на груди, эмблема John Cooper Works на рукаве или под-
кладка с легендарной цифрой „37“. Материал верха: 100 % хлопок. 
Материал подкладки: 100 % полиэстер.

S-XXL/80 12 2 294 757-761
8260,00 руб

мужская футболка Racing Academy
Эта футболка прекрасно подойдет к твоему гоночному костюму. 
С принтами „Racing Academy“ и „37“ на спине и красным принтом 
„Racing Flag“ на левой стороне груди. 100 % хлопок.

S-XXL/80 14 2 294 772-776
1730,00 руб

мужская рубашка-поло 
Racing Academy
Классическая рубашка с броскими модными деталя-
ми: полосы на воротнике в стиле полос на капоте, 
эмблема  John Cooper Works и красная полоска с се-
рым декоративным швом в верхней части спины. Ты 
останешься чемпионом также и за пределами гоноч-
ной трассы. 100 % хлопок.

S-XXL/80 14 2 294 767-771
2500,00 руб

мужская куртка Racing Academy
Подходящая одежда для тренировок: непринужденная куртка со скруглен-
ным воротником для оптимального комфорта. В гоночном стиле с принтами 
„Racing Academy“ и „37“ на спине, красной вышивкой „Racing Flag“ на левой 
груди и красной подкладкой карманов. Идеальное дополнение к жакету 
John Cooper Works Racing Academy. 80 % хлопок, 20 % полиэстер.

S-XXL/80 14 2 294 762-766
4690,00 руб

Сумка John Cooper Works 37
Достаточно вместительна для всего, что тебе нужно на 
гоночной трассе. Эффектная форма боксерского мешка 
с удобным широким наплечным ремнем. И неважно от-
правляешься ты на занятия спортом или в путешествие. 
Большие принты свидетельствуют о твоих пристрастиях: 
максимальная скорость и MINI.
Размеры: 73 см x 35 см x 35 см. Нейлон с усилением из 
термопластичных эластомеров.

80 22 2 294 787
4100,00 руб



john cooper works.

ТЕРМОС
Неважно, на трассе или за ее пределами, этот термос 
со слегка прорезиненной поверхностью никогда не 
выскочит у тебя из рук даже на самых крутых поворо-
тах. Складная ручка и два отвинчивающихся стаканчи-
ка. Эмблема John Cooper Works на термосе, принт эм-
блемы MINI на одном стаканчике и гоночные полосы 
по краям. Материал: нержавеющая сталь, пластик и 
резина на поверхности.

80 23 2 220 829
1480,00 руб

женская футболка Racing 
Academy
Налет женственности для чемпионов завтрашнего дня. 
В гонке или на тренировке приталенная футболка по-
зволяет создать завершенный спортивный вид. Боль-
шой принт „Racing Academy“ спереди и красная на-
шивка с черным декоративным швом на воротнике. 
97 % хлопок, 3 % эластан.

XS-XL/80 14 2 294 782-786
1730,00 руб

Женская куртка Racing Academy
Легендарная цифра „37“ на спине и принт „Racing Academy“ свидетельствуют 
о том, что на гоночных трассах этого мира ты чувствуешь себя как дома. Куртка 
ярко-красного цвета и большие принты на спине серого и белого цветов неиз-
менно притягивают к себе взгляды окружающих. В том числе и из-за легкой при-
таленности, придающей силуэту женственность. Дизайн отличается наличием 
воротника-стойки, практичных карманов с серой подкладкой и особых рубчи-
ков на рукавах и по низу. 80 % хлопок, 20 % полиэстер.

XS-XL/80 14 2 294 777-781
4690,00 руб

Платок 37
В MINI Cabrio в солнечный день или в зимней гонке. Стиль-
ный платок с принтом „37“ в сдержанных сером и белом 
цветах расставляет особые акценты. 
Размеры: 110 см x 110 см. 100 % хлопок.

80 16 2 294 789
1130,00 руб

Бейсболка Racing Academy, унисекс
Эффектная бейсболка для любителей эффектного стиля. С крас-
ной нижней стороной козырька, вышитой цифрой „37“ спереди, 
вышивкой „John Cooper Works Racing Academy“ на правой сторо-
не, вышивкой „John Cooper Works“ на левой стороне и красной 
вышивкой „Extreme Racing“ сзади. 100 % хлопок.

80 16 2 294 788
1130,00 руб
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MINI by Puma Alwyn Mid Men Black 
Один за всех и все за тебя. Разносторонние спортив-
ные ботинки типа High Top Trainer с украшенной ри-
сунком внутренней стороной язычка для модных 
мужчин. С роскошными деталями, среди которых за-
клепка с бульдогом MINI, подошва с Union Jack и 
усиленная скругленная пятка. Подходят к костюму, 
джинсам, спортивным брюкам, к MINI и прежде все-
го тебе. Материал верха: кожа. 
Материал внутри: синтетика.

EU: 38-46/80 23 2 296 391-399
7130,00 руб

MINI by Puma Buckminster Chukka Women 
Производят впечатление и очень стильные: женские ботинки 
типа Chukka. Классический дизайн с акцентами цвета  Lime 
Punch, деталями Union Jack на отвороте, внутренняя часть 
язычка с рисунком. Не забыта и заклепка с бульдогом MINI. 
Материал верха: кожа. Материал внутри: синтетика.

EU: 36-42/80 23 2 296 372-378
7130,00 руб

MINI by Puma English Sneaker Women 
Теперь классический стиль "броги" приобретает совершенно 
новый вид. Puma и MINI не только придали ему яркие акценты 
оранжевого цвета, но и наделили заклепкой с бульдогом MINI. 
Модный и прекрасно подходящие для походов по магазинам 
или для следующего выезда на MINI. Материал верха: кожа. 
Материал внутри: синтетика.

EU: 36-42/80 23 2 296 382-388
6530,00 руб

MINI by Puma Alwyn Mid Men Green 
Первые водительские ботинки, которые отлично подходят под 
костюм. Эти ботинки позволят тебе быть на вершине моды. Ты 
спросишь почему? А вот почему: внутренняя часть язычка в 
клетку, заклепка с бульдогом MINI, детали Union Jack на подо-
шве, скругленная пятка для удобного управления автомобилем. 
И, разумеется, полоса Puma на боку. Материал верха: кожа. 
Материал внутри: синтетика.

EU: 38-46/80 23 2 296 401-409
7130,00 руб

женские туфли English Sneaker MINI 
Здесь английский стиль комбинируется со спортивным стилем. 
Узкие туфли, сочетающие  классические элементы "броги" и спор-
тивные детали PUMA, тебе очень подойдут. Идеальный стиль MINI. 
Материал верха: перфорированная кожа. 
Материал внутри: синтетика.

EU: 36-42/80 23 2 334 267-273
7130,00 руб

кроссовки Mini 
Ты любишь, когда твоя обувь легкая, очень удобная и стильная? 
Тогда эти кроссовки из перфорированной кожи и c подошвой 
с Union Jack обязательно войдут в твой список желаний. 
Материал верха: перфорированная кожа. 
Материал внутри: синтетика.

EU: 38-46/80 23 2 334 258-266
7130,00 руб

Предлагаются с весны 2013 г. 

Предлагаются с весны 2013 г.
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часы.ОЧКИ.

athenS 
Солнцезащитные очки в стиле “Авиатор” с оправой из нержавеющей стали и серыми тониро-
ванными небьющимися стеклами. На дужках выгравированная лазером эмблема MINI. Нержа-
веющая сталь, концы дужек из ацетата, высококачественные пластиковые стекла High-End CR-39, 
100-процентная защита от УФ-излучения А/В с длиной волны до 400 нм, что соответствует 
классу фильтрации 3. Предлагаются в футляре, с салфеткой для протирки стекол.

Стекла | ОПРАВА

 Серый | МАТОВЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ

80 25 2 146 865
7070,00 руб

часы MINI Go Faster 
Черный двухуровневый циферблат и эмблема
MINI, кожаный ремешок с белыми и красными
контрастными швами. Швейцарский кварцевый
механизм. Корпус из нержавеющей стали.

80 26 2 151 556
7720,00 руб

ЧАСЫ MINI SPEEDOMETER BLACK
Как и Ваш MINI: стильные часы с круглым металли-
ческим корпусом в дизайне спидометра с неболь-
шой эмблемой MINI и оранжевыми деталями на ци-
ферблате. Высококачественный мягкий кожаный 
ремешок с оранжевыми контрастными швами.

80 26 2 220 867
7720,00 руб

НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ MINI
BLACK UNION JACK
С заменяемыми стрелками белого, красного 
и черного цвета. Черный блестящий фон, чер-
ный матовый принт Union Jack. Надпись MINI ма-
тового белого цвета. С элементами питания. 
Размеры: 27 см x 27 см. 100 % пластмасса.

80 26 2 183 217
1190,00 руб

НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ MINI
RACING STRIPS
С заменяемыми стрелками белого, красного и 
черного цвета. Гоночные полосы матового бело-
го цвета. Черный блестящий фон. Надпись MINI 
матового белого цвета. С элементами питания. 
Размеры: 27 см x 27 см. 100 % пластмасса.

80 26 2 183 218
1190,00 руб

John
А что если поменять перспективы? Посмотри на вещи новым взглядом и обозри мир модными 
очками в стиле 30-/40-х годов. Непринужденный ретро-дизайн дополняется эмблемой MINI на 
обеих дужках и цветным принтом Union Jack на внутренней стороне. Стекла с серой тониров-
кой надежно защищают твои глаза от солнца. 100  % защита от составляющих А и В ультрафио-
летового излучения, 100 % ацетат.

Стекла | ОПРАВА

 Серый | ЧЕРНЫЙ

80 25 2 218 776
5820,00 руб

Peter
Смотри вперед. И никогда назад. Модные солнцезащитные очки с затемненными серыми сте-
клами позволят тебе наслаждаться самыми лучшими видами. Очки отличаются сдержанным 
исполнением. Скромный черный цвет очков сочетается с металлической эмблемой MINI на 
обеих дужках и принтом Black Jack внутри. 100 % защита от составляющих А и В ультрафиоле-
тового излучения. 100 % ацетат.

Стекла | ОПРАВА

 Серый | ЧЕРНЫЙ

80 25 2 218 774
5820,00 руб

ЧАСЫ MINI BLACK JACK
Солидное заявление: модные черные четырехуголь-
ные часы с высококачественным металлическим ре-
мешком и надежной складной застежкой. Дизайн 
Black Jack, серебристые стрелки и эмблема MINI.
Корпус из нержавеющей стали. 

80 26 2 220 869
8910,00 руб

ЧАСЫ MINI 
Ты снова сидишь на скучном совещании? Некоторое разнообразие привне-
сет меняющаяся каждые 15 минут индикация. Постарайся угадать, какой 
из пяти различных рисунков MINI появится на этот раз. Часы в черном кор-
пусе с металлической эмблемой MINI внизу справа. 
Работают на батарейках. 100 % пластик.

80 26 2 213 350
1480,00 руб

Стр. 42 Стр. 43

ЧАСЫ MINI
Пришло время проявить собственный стиль. Разноцветные застежки позво-
лят всегда адаптировать силиконовый ремешок с рисунком в клетку к твое-
му стилю. Цифровая индикация времени в анодированном корпусе появля-
ется только после нажатия кнопки. А в остальное время эти часы можно 
использовать как первое в мире зеркало на запястье.

Черный
80 26 2 318 617   |   2080,00 руб

Белый
80 26 2 318 618   |   2080,00 руб
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Портфель MINI by Puma
Классический портфель в новой интерпретации. С броскими нео-
новыми акцентами и наплечным ремнем. В нем достаточно места 
для всего, что нужно в рабочие будни. С отделением для ноутбу-
ка, органайзером MINI и практичными отделениями. Яркая бирка 
имеет карман на молнии и отделения для кредитных карт. 
Размеры: 39 см х 28 см х 9 см.
Материал: 100 % искусственная кожа с зернистой структурой.

80 22 2 296 412
5640,00 руб

Стр. 46 Стр. 47

ДОКТОРСКАЯ СУМКА MINI BY PUMA
"Пропустите, я еду на MINI". Этой сумкой ты 
продемонстрируешь, кто всем рулит: органай-
зер MINI с деталями контрастного цвета, проч-
ная металлическая рама, мягкое отделение для 
ноутбука. Ты хочешь большего? Как насчет ме-
таллических заклепок с тисненым силуэтом 
MINI? Размеры: 41 см х 54 см х 15 см. 
Материал: 100 % искусственная кожа с 
зернистой структурой.

80 22 2 296 410
8310,00 руб

Портмоне MINI by 
Puma
Стильный кошелек черного цвета 
с акцентами цвета Lime Punch. 
Практичные отделения для карт, 
банкнот и фотографий твоего 
MINI. Размеры: 11 см х 12 см х 2 см.
Материал: 100 % искусственная 
кожа с зернистой структурой.

80 22 2 318 917
2080,00 руб

БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ В ВИДЕ 
СИЛУЭТА MINI 
Подобнее на странице 72.

80 27 2 318 595
720,00 руб

УВЕЛИЧЕНИЕ 
РАЗМЕРА ➞➞
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сумка на выходные MINI by 
Puma
Отличный выбор в поездке на выходные или благода-
ря возможности увеличения размера также и в даль-
ней поездке. Подробнее см. описание сумки через 
плечо. Размеры 54 см х 28 см х 25 см. 
100 % искусственная кожа с зернистой структурой.

80 22 2 296 411
7720,00 руб

Высокая сумка MINI by Puma
Удачное место для хранения всего, что приходится 
носить с собой. Большое основное отделение с мяг-
ким отделением для ноутбука и молнией, которая 
действует в двух направлениях. Ремень для перено-
ски в виде ремня безопасности. Подробнее см. опи-
сание сумки через плечо. Размеры 42 см х 43 см х 6 см. 
100 % искусственная кожа с зернистой структурой.

80 22 2 296 413
7130,00 руб

Стр. 48 Стр. 49

сумка через плечо MINI by Puma
КРЕАТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА: две сумки в 
одной. Большое основное отделение, мягкое отделение для 
ноутбука, двойная молния и съемная бирка с потайным отде-
лением на молнии, отделения для кредитных карт и надпись 
MINI by Puma; органайзер MINI с клапанами контрастного цве-
та, Карман для мобильного телефона и вставное отделение, 
возможность увеличения размера, лейбл Union Jack на лице-
вой стороне, эмблема MINI из металла и металлическая за-
клепка с силуэтом бульдога. Размеры 40 см х 30 см х 10 см. 
100 % искусственная кожа с зернистой структурой.

80 22 2 296 414
5640,00 руб

УВЕЛИЧЕНИЕ 
РАЗМЕРА ➞➞

➞ ➞➞ ➞

сумочка MINI by Puma
Маленькая черная сумочка производит 
большое впечатление, с отделкой цвета 
Lime Punch. Подробнее см. описание сумки 
через плечо. Размеры 36 см х 25 см х 6 см. 
100 % искусственная кожа с зернистой 
структурой.

80 22 2 296 415
5350,00 руб

Чехол MINI для iPad
Защита от несчастных случаев от  MINI: красивый 
чехол для iPad 2-го и 3-го поколения имеет подклад-
ку из красного велюра и закрывается на молнию. 
Материал: искусственная кожа.

Футляр MINI для iPhone
Прочный футляр для моделей iPhone 4 и 4s с эмбле-
мой MINI. Размеры: 11,5 см x 6,2 см. Вес: 43 грамма. 
Материал: пластик.

Кожаный чехол MINI для 
iPhone
Неброский чехол с эмблемой MINI из металла и за-
порной лентой в клетку. Размеры: 12,5 см x 7,5 см. 
Вес: 58 грамм. Материал: кожа.

Чехол MINI для iPhone
Практичный чехол с типичным дизайном MINI и кра-
сивыми деталями. Размеры: 12,5 см x 7,5 см. 
Материал: искусственная кожа.

➀ Гоночные полосы, белая подкладка
80 28 2 321 332   |   2370,00 руб

➁ В клетку, красная подкладка
80 28 2 321 334   |   2370,00 руб

➂ Гоночные полосы
80 28 2 321 312   |   1190,00 руб

➃ Union Jack
80 28 2 321 315   |   1190,00 руб

➄ Белый, без застежки
80 28 2 321 318   |   1780,00 руб

➅ Черный, с застежкой в клетку
80 28 2 321 320   |   1780,00 руб

➆ Black Jack
80 28 2 321 323   |   890,00 руб

➇ Гоночные полосы
80 28 2 321 326   |   1070,00 руб

➈ В клетку
80 28 2 321 328   |   1070,00 руб

УВЕЛИЧЕНИЕ 
РАЗМЕРА УВЕЛИЧЕНИЕ 

РАЗМЕРА

➞➞УВЕЛИЧЕНИЕ 
РАЗМЕРА

Представленные iPhone не входят в комплект поставки.
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ремень для чемодана MINI 
Travel
Регулируемый ремень для
чемодана с металлической
застежкой.
Размеры: 200 см x 3 см.

80 23 2 151 548
1070,00 руб

брелок для 
чемоданов Mini
Брелок для чемодана, с металлической 
застежкой. Просто вытяните зажим, 
чтобы увидеть весь адрес. 

80 23 2 151 549
840,00 руб

сумка Rooftop Pilot, Stripes
Легкая сумка для деловых поездок и досуга. С выдвижной телескопической ручкой и 
прочной ручкой для переноски. Два легко вращающихся колесика в дизайне дисков 
MINI. Внутри отдельный чехол для ноутбука и различные отделения для одежды, доку-
ментов, а также мобильного телефона и ручек. Усиленные канты для особой прочности 
и долгого срока службы. Интегрированный замок TSA. С защитным чехлом и именной 
табличкой. Размеры: 44,5 см x 43,5 см x 25,5 см.

80 22 2 318 633
10630,00 руб

Представленные пишущие принадлежности в комплект поставки не входят.

Стр. 50 Стр. 51

чемодан Rooftop размера ручной клади
Пример облегченных конструкций: красивый, удобный, разносторонний и отлично вписы-
вается в багажник MINI или салон самолета – самый подходящий спутник в твоей следую-
щей поездке на выходные. Очень мобильный благодаря 4 роликам в дизайне дисков MINI 
и выдвижной телескопической ручке. Кроме того, имеется две ручки для переноски, фик-
сирующие ремни, сетчатый разделитель и защитный чехол с рисунком. Замок TSA позабо-
тится о том, что открыть чемодан сможешь только ты. Просто выбери цвет, который тебе 
нравится, и отправляйся в путь. Размеры: 55 см x 36 см x 23 см.

➀ Royal Grey с черными гоночными 
полосами
80 22 2 318 630   |   10040,00 руб

➄ Chili red с белыми гоночными 
полосами
80 22 2 318 629   |   10040,00 руб

➁ Lightning Blue с белыми гоночными 
полосами
80 22 2 318 631   |   10040,00 руб

➅ Для более длительных путешествий 
ты можешь приобрести чемодан в 
той же комплектации размером 
70,5 см x 49,5 см x 27,5 см.
Чемодан MINI Rooftop, цвет Black 
с белыми гоночными полосами
80 22 2 318 632   |   11760,00 руб

➂ Black с белыми гоночными 
полосами
80 22 2 318 628   |   10040,00 руб

➃ Белый с черными гоночными полосами
80 22 2 320 421   |   10040,00 руб
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портфель Black Jack
Собери массу впечатлений, богатый опыт, прекрасные воспоми-
нания и все остальное, что ты хочешь взять с собой. Для этого 
достаточно места в двух отделениях и внутренних карманах для 
мобильного телефона, ручек и визитных карточек. Отделение для 
ноутбука на мягкой подкладке. Съемный регулируемый ремень и 
мягкая кожаная ручка позволят удобно носить портфель. А если 
он окажется слишком тяжелым, то закрепи его с помощью петли 
на тыльной стороне на ручке чемодана на колесиках. 
Размеры: 40 см x 30 см x 16 см. Полиэстер, нейлон, ПВХ.

80 22 2 183 860
9500,00 руб

➁ чемодан на колесиках
Black jack размера ручной 
клади
С выдвижной телескопической ручкой и двумя прочными 
ручками. Два легко вращающихся колесика в виде ориги-
нальных дисков MINI. Основное отделение с разделителем, 
сетчатым разделителем и четырьмя небольшими кармана-
ми для разных принадлежностей. Два маленьких кармана 
и большое отделение на лицевой стороне. Специальный 
замок в виде эмблемы MINI. Усиленные канты и прорези-
ненное днище обеспечивают устойчивость и долгий срок 
службы. Размеры: 38 см x 52 см x 25 см. 
Полиэстер, нейлон, ПВХ.

80 22 2 183 856
11220,00 руб

➂ дорожная сумка Black Jack
Модная дорожная сумка. Внутри с двумя боковыми карма-
нами и одним карманом на молнии. Переднее отделение 
на молнии. Отделение на тыльной стороне с магнитной 
застежкой. Два отделения по бокам, одно – с сеткой для 
напитков. Съемный ремень. Размеры: 45 см x 30 см x 28 см. 
Полиэстер, нейлон, ПВХ.

80 22 2 183 858
8320,00 руб

➃ косметичка Black jack
Косметичка с одним большим и двумя маленькими 
практичными водонепроницаемыми и моющимися 
отделениями. Дополнительный передний карман на 
молнии. Размеры: 26 см x 18 см x 12 см. 
Полиэстер, нейлон, ПВХ.

80 22 2 183 859
2850,00 руб

➄ сумка через плечо Black Jack
Сумка через плечо с небольшим передним карманом 
на молнии и внутренними карманами. Боковой карман 
с сетчатой вставкой для небольших банок с напитками. 
Удобный ремень. Размеры: 18 см x 24 см x 7 см. 
Полиэстер, нейлон, ПВХ.

80 22 2 183 862
5050,00 руб

кошелек Black jack
Высококачественное портмоне в дизайне Black Jack. 
Классическое расположение отделений для банкнот 
и кредитных карточек, одно отделение для монет.
Размеры: 9,5 см х 13 см. 100 % кожа.

80 21 2 183 868
4100,00 руб

Стр. 52 Стр. 53

➀ Чемодан на колесиках
Black jack
С выдвижной телескопической ручкой и двумя прочными 
ручками. Два легко вращающихся колесика в виде ориги-
нальных дисков MINI. Основное отделение с разделителем, 
сеткой и четырьмя небольшими карманами для косметики. 
Два маленьких кармана и большое отделение на лицевой 
стороне. Специальный замок в виде эмблемы MINI. Усилен-
ные канты и прорезиненное днище обеспечивают устойчи-
вость и долгий срок службы.
Размеры: 45,5 см x 62 см x 32 см. 
Полиэстер, нейлон, ПВХ.

80 22 2 183 857
13060,00 руб

МАЛЕНьКАЯ СУМКА Shout doctor
Эта сумка с принтом MINI на ралли Монте-
Карло поможет тебе стильно и быстро до-
браться до цели. В ней ты все сразу найдешь. 
Благодаря организации внутреннего про-
странства с красной подкладкой и отделению 
на молнии. Удобный ремень для переноски. 
Размеры: 35 см x 30 см x 17 см. 
Снаружи: канвас с ПВХ, внутри: твил 
(20 % хлопок, 80 % полиэстер).

80 22 2 183 873
5880,00 руб

ПОРТМОНЕ-
ОРГАНАЙЗЕР Shout 
СРЕДНЕГО РАЗМЕРА
Лицевая сторона с историческим рисунком MINI на ралли 
Монте-Карло. Много разных отделений для кредитных карт 
и банкнот. Снаружи отделение на молнии для мелочи. 
Размеры: 11,5 см x 13,5 см. 
Снаружи: ПВХ, внутри: 100 % кожа.

80 21 2 183 869
4160,00 руб

простой портмоне-
органайзер Shout
Лицевая сторона с историческим рисунком MINI
на ралли Монте-Карло. Много разных отделений
для кредитных карт и банкнот. Отделение на молнии
для мелочи. Размеры: 11 см x 19 см. 
Снаружи: ПВХ, внутри: 100 % кожа.

80 21 2 183 870
4460,00 руб

Представленные пишущие 
принадлежности в комплект 
поставки не входят.
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Стр. 54 Стр. 55

СУМКА MINI BIG DUFFLE
Большая сумка в ретро-стиле с контрастными кантами и надписью MINI на обеих 
сторонах. Внутреннее отделение с молнией, красной подкладкой и съемным 
дном для усиления. Съемный наплечный ремень, две ручки. Материал верха: 
пластик, материал внутри: нейлон. Размеры: 59 см х 17 см х 33 см.

Большая серебристая сумка MINI Duffle 
80 22 2 294 752   |   2910,00 руб➀

ПАПКА MINI 
Удобная папка является идеальным дополнением к 
твоей Duffle Bag. Два отделения предлагают место для 
самых важных вещей и запираются на молнию. Красная 
подкладка и белая надпись MINI на лицевой стороне. 
Размеры: 26,5 см х 16,5 см.

80 22 2 226 126
770,00 руб

Пенал MINI
С этим практичным пеналом комплект Duffle 
станет полным. Подкладка красного контрастного 
цвета. С подобранной тон в тон молнией.
Размеры: 9 см x 19,5 см x 5,7 см.

Черный
80 22 2 294 703   |   770,00 руб

Малиновый
80 22 2 294 704   |   770,00 руб

Серебристый
80 22 2 294 705   |   770,00 руб

Кошелек для монет MINI 
Деньги, ключи или другие мелочи – этот кошелек отлич-
но подходит для сумки Duffle. С подкладкой контраст-
ного красного цвета и подобранной тон в тон молнией.
Размеры: 10 см x 15 см.

Черный
80 22 2 294 754   |   590,00 руб

Малиновый
80 22 2 294 755   |   590,00 руб

Серебристый
80 22 2 294 702   |   590,00 руб

ЧЕРНЫЙ ЧЕХОЛ MINI ДЛЯ НОУТБУКА
Придай своему ноутбуку немного стиля MINI. Соответствую-
щий по стилю Duffle Bag блестящий чехол с красной под-
кладкой прекрасно защищает компьютер. Дополнительный 
внутренний карман удобен для размещения разных аксес-
суаров. Подходит для большинства моделей. 
Размеры: 37,5 см x 27,5 см x 1,5 см.

80 22 2 321 709
1730,00 руб

➁ Малиновая большая сумка MINI Duffle.
80 22 2 294 753   |   2910,00 руб

➂ Белая большая сумка MINI Duffle.
80 22 2 294 751   |   2910,00 руб 

➃ Черная большая сумка MINI Duffle
80 22 2 223 635   |   2910,00 руб 

➄ Синяя большая сумка MINI Duffle.
80 22 2 294 748   |   2910,00 руб 

➅ Красная большая сумка MINI Duffle.
80 22 2 294 747   |   2910,00 руб 

➆ Шоколадная большая сумка MINI Duffle.
80 22 2 294 749   |   2910,00 руб 

➇ Зеленая большая сумка MINI Duffle.
80 22 2 294 750   |   2910,00 руб 
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Baby Racer 
Игрушечный автомобиль в оригинальном дизайне 
MINI с малошумными резиновыми шинами, удобным 
сиденьем и полосами на капоте. Номер можно напи-
сать самому. Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Высо-
кокачественная отделка. Сертификат TÜV. Изготовлено 
в Германии. Размеры: 45 см x 32,5 см x 73 см (В x Ш x Д).

Chili Red / черный 80 93 2 327 826 
5050,00 руб

Hot Chocolate / черный 80 93 2 321 123 
5050,00 руб

ДЕТСКИЙ КОМПЛЕКТ BE MINI
Едва увидел свет, и уже фанат MINI. Соответствующий ком-
плект включает в себя маечку и нагрудник с принтами 
„Beat the Stret“ и „Be MINI“. Исключительно мягкий джерси. 
Для детей в возрасте от 6 до 12 месяцев, ростом от 
74 см до 80 см. 100 % хлопок.

80 16 2 208 913
B Poссии нe прeдлагаeтся.

детская футболка MINI LOGO
В подарочной упаковке с подарочной этикеткой.
100 % хлопок. 

Белый
92–164/80 14 2 152 798–804   |   1310,00 руб

Черный
92–164/80 14 2 152 805–811   |   1310,00 руб

детская футболка
с надписью MINI
В подарочной упаковке с подарочной этикеткой.
100 % хлопок. 

Белый
92–164/80 14 2 152 784–790   |   1310,00 руб

Черный
92–164/80 14 2 152 791–797   |   1310,00 руб

детская футболка I Love MINI
100 % хлопок. 

Белый
128–164/80 14 0 446 086–089   |   1430,00 руб

комплект для
новорожденного i love mini
Настоящие водители MINI  воспитываются с малолет-
ства. Комплект состоит из маечки и нагрудника, изго-
товленных из очень мягкого и проверенного экологи-
чески чистого материала. Наиболее подходит для 
детей в возрасте от 6 до 12 месяцев ростом от 
74 см до 80 см. 100 % хлопок.

80 16 2 208 912
B Poссии нe прeдлагаeтся.

ДЕТСКИЕ НОСОЧКИ BE MINI
Типично. Самые маленькие приверженцы MINI еще стоять сами 
не умеют, а носят тем не менее стильные носочки. Сбоку выткана 
надпись „Beat the Street“, нескользящие принты „Union Jack” и 
„Be MINI“ на подошве. Для детей от 6 до 12 месяцев. 100 % хлопок.

80 16 2 208 911 
B Poссии нe прeдлагаeтся.
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mini cooper S cabrio, красный электромобиль
Играть с формочками может каждый ребенок! Нестандартные 
дети приезжают на детскую площадку на своем кабриолете MINI. 
Включил передачу, зажег свет и вперед на скорости до 5 км/ч. 
Аккумулятор: 6 В, 12 Ач, 110-240 В. Для детей в возрасте от 
3 до 5 лет и весом не более 30 кг. 100 % пластик.
Размеры: 105 см x 60 см x 52 см (В x Ш x Д).

80 93 2 220 854
11820,00 руб

дорожные знаки MINI
Три знака из пластмассы помогут в ходе игры учить правила 
движения. Рисунки на лицевой стороне: „Зебра MINI”, 
„Бульдог MINI”, „Вид MINI спереди”. Рисунки на обратной 
стороне: „Парковка”, „Прочие опасности”, „Обгон запрещен”. 
Высота: 68 см.

80 93 2 147 172
1130,00 руб
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машинки mini Fun
Машинки MINI Fun доставят тебе массу удовольствия. Их 
можно катать по столу или укрепить на магнитной доске. 
Просто возьми одну из  весело раскрашенных машинок 
MINI Fun и нарезай круги. С инерционным приводом и 
магнитом. Масштаб 1 : 100.

MINI Countryman Fun Car 80 45 2 210 610
MINI Coupe Fun Car 80 45 2 210 611
MINI Cooper Fun Car  80 45 2 211 919

Цена за штуку 150,00 руб
По отдельности предлагаются только у некоторых дилеров.

mini cooper S cabrio Junior
Всегда открыт для поездки. Из прочной безвредной 
пластмассы. Предназначен для детей от 3 до 5 лет. 
Размеры: 62 см x 50 см x 80 см (В x Ш x Д).

Педальный
80 93 2 160 190
7660,00 руб
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GO MINI CREW-ZERS
MINI Cooper S в пяти ярких вариантах и с индивиду-
альным номерным знаком для разных игр, коллек-
ционирования или просто развлечения. Не только 
для детей среди нас. 
Размеры: 7 см х 6 см х 10 см.

360,00 руб

GO MINI Freestylers
У каждого своя функция. Но все имеют в своей 
основе Cooper S. Батарейки прилагаются. 
Размеры 12 см х 13,5 см х 18,5 см. 

650,00 руб

➅ Sparks 80 45 2 336 807

➆ Chili 80 45 2 336 807

➇ Trix 80 45 2 336 807

➈ Jaxx 80 45 2 336 807

➉ Checks 80 45 2 336 807

➀ Charge 80 45 2 327 870
Со светом, звуком и горящим пламенем на крыше.

➁ Bulldog 80 45 2 327 872
При нажатии кнопки выскакивает бульдог и лает.     

➂ Tiger 80 45 2 327 871
При касании стекол рычит тигр и раздаются веселые 
автомобильные шумы

➃ Beats 80 45 2 327 869
С классным звуком и эквалайзером на крыше. Достаточно нажать 
пальцем. 

➄ Revs 80 45 2 327 868
Со звуком при движении и отличным рисунком на крыше.

Go MINI RC WOLF
Радиоуправляемый MINI Cooper S с горящим светом, 
шумом движения и дистанционным управлением на 
руле. Способен на классные трюки благодаря функ-
циям ручного тормоза и разворота. 
Размеры: 18 см х 21 см х 28 см. 

80 45 2 327 867
1780,00 руб
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брелок с БУЛЬДОГОМ1

Из металла с покрытием из стерлинго-
вого серебра, устойчивый к сколам.
Размеры: 3 см x 2 см.

80 23 0 433 188
840,00 руб

Подвески mini mobile
Трехмерный бульдог из резины и дву-
сторонняя эмблема MINI из металла.
Размеры: каждый по 2 см.

80 23 2 183 223
360,00 руб

USB-накопитель MINI 
"Бульдог"
USB-накопитель в виде бульдога сторожит память 
емкостью 4 Гб и при этом не рычит и не лает. Одна-
ко его можно всегда иметь при себе благодаря по-
водку, входящему в комплект поставки.

80 23 2 212 802
1190,00 руб

плюшевые подушки с бульдогом
Очень мягкие, с высококачественной аппликацией бульдога. 
Плюш. Размеры: 40 см х 25 см. 

80 23 2 151 557
1430,00 руб

мягкая игрушка бульдог
Бульдог в ошейнике MINI и в черной рубашке 
с эмблемой MINI на спине. Плюш. 
Размеры: 35 см х 25 см.

80 23 2 151 558
1490,00 руб

БИРКА ДЛЯ СУМКИ В 
ВИДЕ БУЛЬДОГА MINI
Шутливая бирка для веселых путешествий.
С потайным внутренним полем для имени 
и адреса. Размер: 10 см x 7 см. 
Материал: силикон.

80 28 2 318 607
270,00 руб

Стр. 64 Стр. 65

салфетки MINI для протирки 
экрана
Салфетки с тремя веселыми рисунками по-
зволяют сохранить смартфон в чистоте и кро-
ме того украшают его обратную сторону. 
Просто снимите, переверните и почистите 
дисплей. Материал: микроволокно.

80 28 2 318 613
360,00 руб

карандашный набор 
MINI 
Веселый набор для больших и маленьких 
художников. Состоит из карандаша с эмбле-
мой MINI и ластика в виде бульдога.
Материал: дерево, резина.

80 24 2 318 606
300,00 руб

РУЧКА C АВТОМОБИЛЕМ MINI
Пока ты пишешь, MINI Cooper едет в свой гараж. Длина: 14,5 см. Материал: пластик, металл.

80 24 2 318 611
180,00 руб

РУЧКА MINI С БУЛЬДОГОМ
Писать или выгуливать собаку? Лучше все сразу. Когда ты пользуешься ручкой, бульдог медленно 
бежит в свою будку и обратно. Предлагается также с MINI Cooper вместо бульдога Длина: 14,5 см. 
Материал: пластик, металл.

Бульдог
80 24 2 318 610
180,00 руб
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форма MINI для кубиков изо 
льда
Если ты собрался предложить на следующей вече-
ринке особые напитки, то тебе не обойтись без ку-
биков изо льда в форме MINI. Форма для 15 куби-
ков может использоваться также и для выпекания.
Размеры: 24 см х 19 см. Материал: силикон.

80 23 2 221 152
590,00 руб

сандалии Mini, 
гоночные полосы
С удобной тканевой поверхностью и хлопковыми лямками для 
оптимального комфорта. Подошва с особыми шлицами для 
вентиляции и профилем для хорошей устойчивости на любой 
поверхности. С мешочком для хранения. ПВХ, хлопок, нейлон.

Размеры ЕС:
36/37 80 23 2 183 289
38/39 80 23 2 183 290
40/41 80 23 2 183 292
42/43 80 23 2 183 293

1480,00 руб

фонарик mini
Ты ведь далеко не всегда проводишь вечер после работы 
в баре за углом. Гораздо охотнее ты отправляешься туда, 
где ты сможешь провести вечер в тишине и покое. Чер-
ный светодиодный фонарик не только позволит тебе от-
крыть принесенные с собой бутылки, но и осветит тебе 
путь домой, если ты припозднишься. Фонарик с выграви-
рованной лазером надписью MINI и шнурком с надписью  
MINI. Высота: 118 мм, диаметр 27 мм. 

80 23 2 220 851
590,00 руб

Стр. 66 Стр. 67

Набор шаров MINI 
Этот набор шаров заставит тебя подвигаться. Где ты хочешь, как ты хочешь 
и когда ты хочешь. И всегда в стиле MINI. Шары имеют диаметр 73 мм и 
предлагаются с гравировкой схемы переключения передач MINI белого, 
красного и черного цветов. Вместе с измерительной лентой и прицель-
ным шаром они предлагаются в нейлоновой сумке с красными декоратив-
ными швами, рисунком Black Jack и подкладкой с клетчатым рисунком.

80 23 2 318 620
1780,00 руб

холодильник mini BLACK И 
union jack
Хочется пить? У нас есть решение. Вмещает до четырех 
больших бутылок (1 л – 1,5 л). Отдельный карман на мол-
нии на тыльной стороне, регулируемый ремень через 
плечо. Охлаждающее средство в комплект поставки не 
входит. Размеры: 23 см x 22 см x 21 см.

80 23 2 183 219
1310,00 руб

ТЕРМОБАНКА MINI
Холодный напиток? Или горячий? Как тебе нра-
вится. Термобанка с крышкой, не позволяющей 
содержимому пролиться и защищающей к тому 
же от насекомых, в волнующем дизайне Splash 
Jack. Отлично подходит для подстаканников 
MINI. Всегда ярко, всегда классно. 
Вместимость: 0,33 л. 
Материал: двойная 
нержавеющая сталь.

80 28 2 318 600
1190,00 руб

ПЛЯЖНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ MINI
Самый яркий элемент на пляже – полотенце в ди-
зайне Splash Jack с мягкой велюровой верхней сто-
роной. Размеры: 150 см x 80 см. 
100 % высококачественный хлопок. 

80 23 2 318 597
2260,00 руб
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резинки mini 
У детей модные резиновые ленты уже давно очень популярны. Новый 
крик моды для взрослых – браслеты в виде автомобилей MINI. Разноо-
бразные возможности применения. 20 штук в одной упаковке, ярких 
цветов – черный, желтый, зеленый и красный. Материал: силикон. 
Длина 6 см.

80 23 2 220 822
240,00 руб

магниты MINI на холодильник
Эти магниты не только практичны, но и помогут превратить самый скучный 
холодильник в классный дизайнерский объект. Около 30 магнитов. От 6 до 
8 магнитов с разными рисунками, эмблемой MINI и веселыми высказывани-
ями MINI. Материал: пластик с магнитной ламинацией. 
Размер: 23,7 см х 19,5 см, магниты различных размеров.

80 23 2 220 824
360,00 руб
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сумка для шоппинга 
POP STYLE
Подойдет в любом походе по магазинам. 
Прочная сумка с надежными ручками и 
застежкой-липучкой.
Размеры: 44,5 см x 35 см x 17 см. 
Материал: полипропилен, полиэстер.

80 22 2 318 614
480,00 руб

ручка POP STYLE 
Отличное дополнение к блокноту 
MINI POP STYLE. С заменяемым стержнем. 
Длина: 13 см. Пластик. 

80 24 2 318 616
150,00 руб

БЛОКНОТ POP STYLE 
В прозрачном пластиковом чехле. С твердой обложкой 
и веб-лейблом. На спирали. 80 листов в клетку. 
Размеры: 15,7 см х 21 см. 

80 28 2 318 615
480,00 руб

ЗОНТ Pop style
Конструкция спиц Fibertec® предотвращает выворачивание 
зонта наизнанку при порывах ветра. Водо- и грязеотталкиваю-
щая ткань зонта благодаря специальному покрытию. Автомати-
ческое открывание и закрывание нажатием кнопки. Ручка в ди-
зайне рычага переключения передач MINI. Диаметр: 98 см.
100 % полиэстер с покрытием Teflon®.

Разноцветный:   Черный:
80 23 2 146 918 80 23 2 151 555
2620,00 руб 2320,00 руб

бутылочка для воды
Стильный коллекционный предмет: 
бутылочка SIGG из алюминия. Устойчивая 
к сколам краска. Вместимость: 0,6 л. 
Высота: 21 см, диаметр: 7 см.

80 23 0 433 189
900,00 руб

кружки MINI
Керамические кружки MINI позволят тебе начинать каждый день по-
новому. Три матовых рисунка „Pop Style“, „Chequered“ и „Black Jack“. 
Вместимость, 0,25 л. Размеры: 9,7 см х 8 см.

80 23 2 220 830
410,00 руб

шариковая ручка 
chequered
С синим заменяемым стержнем.
Пластмасса. Длина: 13 см.

80 57 0 444 516
120,00 руб

записная книжка 
Chequered
В прозрачном пластиковом футляре. 
Твердая обложка и этикетка для веб-
адреса. На пружине. Формат: DIN A5. 
80 страниц, 40 без линовки, 40 в клеточку.
Размеры: 15,7 см x 21 см.

80 57 0 443 314
420,00 руб

сумка для покупок 
Chequered 
Из прочной пластмассы с надежными 
ручками и застежкой-липучкой. 
Размеры: 44,5 см х 35 см х 17 см.

80 57 0 443 311
480,00 руб
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Записная книжка 
union Jack 
Твердая обложка, в прозрачном 
пластиковом футляре. На пружине. 
Формат: DIN A5. 80 страниц, 
40 без линовки, 40 в клеточку. 
Размеры: 15,7 см x 21 см.

80 57 0 443 315
420,00 руб

Шариковая ручка 
Union Jack 
С синим заменяемым стержнем.
Пластмасса. Длина: 13 см.

80 57 0 444 517
120,00 руб

сумка Union Jack 
Из прочной пластмассы с надежными
ручками и застежкой-липучкой. 
Размеры: 44,5 см x 35 см x 17,5 см. 

80 57 0 443 310
480,00 руб

снегокат MINI Snow Rocker 
На улице снежный хаос, твоя машина погребена под толстым 
слоем снега, и даже общественный транспорт стоит. Тогда бери 
свой MINI Snow Rocker и отправляйся на горку. Это детская 
забава? Порви со старым мышлением и покажи ребятне, кто на 
самом деле царь горы. Рулевой должен иметь рост как минимум 
1,50 м, возраст более 10 лет и при этом весить не более 130 кг. 
Длина: 66 см. Материал: полиэтилен. Масса 2,5 кг.

80 93 2 221 610
4690,00 руб 
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ШНУРОК MINI
Нет более непринужденного способа 
носить свои ключи. С карабином и коль-
цом из вороненого металла и выграви-
рованной лазером надписью MINI на 
кольце. Размеры: 2,5 см x 100 см.

80 28 2 318 605
410,00 руб

БРЕЛОК С НАДПИСЬЮ MINI 
Во всем полный порядок, а замена ключей пре-
вращается в детскую игру. Этот брелок MINI выгля-
дит просто, но способен на многое. Специальный 
стержень позволяет за считанные секунды открыть 
кольцо с выгравированной лазером надписью 
MINI и быстро заменить ключи. Материал черная 
искусственная кожа и металл. 
Размер: 9 см х 3,3 см х 1,2 см.

80 27 2 318 601
530,00 руб

БРЕЛОК MINI COOPER
Размер: 10,4 см х2 см.

80 27 2 318 603
650,00 руб

БРЕЛОК MINI COOPER S
Размер: 11,4 см х 2,б см.

80 27 2 318 602
650,00 руб

БРЕЛОК JOHN COOPER WORKS
Размер: 11 см х 3 см.

80 27 2 318 604
650,00 руб

БРЕЛОК MINI ONE
Размер: 8,6 см х 2 см.

80 27 2 327 676
540,00 руб

комплект гараж mini
Забыл где ключи? Теперь об этом 
можно забыть. Припаркуй ключ от 
своего MINI вместе с брелоком MINI 
там, где ты его обязательно найдешь: 
в гараже MINI из дерева. Подвеска и 
MINI изготовлены из металла и пласт-
массы. Гараж может быть без проблем 
укреплен на любой стене. Винты и 
дюбели входят в комплект поставки. 
Размеры гаража: 5 см x 4,5 см x 3,5 см.

80 23 2 183 252
1190,00 руб

шлем Jet *
Для тебя не существует слишком дальних путей, слишком безумных идей, а твоя собственная голова тебе так же 
важна, как и твой собственный стиль? Тогда не отдавай ничего на волю случая и воспользуйся этим шлемом. Он со-
ответствует всем требованиям стиля и безопасности: принт Union Jack и полосы, как на MINI, создают совершенный 
ретро-вид, а высококачественное исполнение способствует безопасности. Шлем Jet изготовлен из пластмассы со 
стекловолоконным усилением, с поликарбонатным козырьком, быстродействующей застежкой и антиаллергенной 
съемной и моющейся подкладкой. Предлагается в четырех размерах. Соответствует стандарту ECE R 22.05 (кроме 
США и Японии).

S (55/56), M (57/58), L (59/60).

S-L/80 23 2 180 728-731
10040,00 руб

*  Этот шлем был специально разработан для применения там, где допустимо использование шлемов по стандарту 
ECE-R 22 (мотоцикл, квадроцикл, трицикл, снегоход и т.п.). Для других целей применения шлем не пригоден.



Аксессуары.Аксессуары.

зонт-трость Mini
Этот автоматически раскрывающийся зонт просто жалко использовать в плохую пого-
ду.  В любом случае ты можешь пользоваться им как тростью при возвращении домой 
после долгой ночи. Черная алюминиевая рама, обтянутая черным искусственным 
шелком. Сверху принт MINI белого цвета. Внутри рисунок Black Jack. Ручка из метал-
ла, пластика и кожи в виде ручки рычага переключения передач MINI.
Диаметр: 105 см, длина 85 см.

80 23 2 213 349
2320,00 руб

Стр. 72 Стр. 73

ТЕРМОБАНКА MINI
Подробнее на странице 67.

80 28 2 318 600
1190,00 руб

КОМПЛЕКТ БЛОКНОТОВ 
MINI 
Именно то, что надо для записи ярких идей: 
Два блокнота с дизайном Splash Jack на об-
ложке. 80 листов в клетку. 
Размеры: 148 мм x 105 мм.

80 28 2 318 599
470,00 руб

брелок с силуэтом MINI 
MINI, который висит на твоей сумке. 
Брелок с карабином в виде MINI Cooper. 
Черный/Lime Punch/металл.

80 27 2 318 595
720,00 руб

значок MINI
Привлекающий внимание 
значок с застежкой типа 
“бабочка”.
Размеры: 2,5 см x 1,1 см.

80 57 0 443 309 
180,00 руб

брелок mini
Металлический тросик 
с эмблемой MINI. 
Мет алл.

80 23 0 016 009
540,00 руб

ручка в футляре
Металлическая шариковая ручка с удобной резиновой манже-
той и выгравированной лазером эмблемой MINI. В отделке под 
глянцевый хром. Эксклюзивно, в подходящем металлическом 
футляре.

80 24 2 151 550
1010,00 руб

ШАРИКОВАЯ РУЧКА I LOVE MINI 
С резиновым покрытием и заменяемым стержнем.

80 24 2 318 621
150,00 руб

Записная книжка MINI 
С твердой обложкой и прозрачным 
пластиковым футляром. На пружине. 
Формат DIN A5, 80 страниц, 
40 без линовки, 40 в клеточку.
Размеры: 15,7 см x 21 см.

80 57 0 443 328
420,00 руб



Аксессуары.Аксессуары.

Стр. 74 Стр. 75

БЕСПРОВОДНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ MINI 
Подходящий вариант для мастеров клика. Броская беспровод-
ная USB-мышь в виде зеркала заднего вида MINI c рисунком 
Black Jack. Отлично лежит в руке и легко скользит по любой 
поверхности.Размеры: 10,2 см. Вес: < 150 грамм. 
Материал: пластик.

80 29 2 318 622
2080,00 руб

Мышь MINI Liquid, БЕЛАЯ
В белом корпусе с принтом Black Jack в про-
зрачной жидкости находится красный MINI. 
Соответствует MINI: красный провод.
Размеры: 5,5 см x 3,4 см x 9 см. 

80 29 2 318 612 
1310,00 руб

USB-накопитель MINI BRITCAR
Особый аксессуар для всех любителей MINI. Красный 
рисунок Used Jack виден, только если накопитель 
подключен. Емкость: 8 Гб. Размеры: 7 см х 3 см.

80 29 2 318 619
1190,00 руб

мышь MINI Liquid
Белая миниатюрная модель 
MINI, плавающая в двухцветной, 
прозрачной/оранжевой жидкости. 
Разъем USB.
Размеры: 5,5 см x 3,4 см x 9 см.

80 23 2 151 551
1310,00 руб

USB-накопитель в 
виде ключа от MINI 
USB-накопитель, копирующий 
ключ от MINI, со светодиодным 
светящимся кольцом и памятью 
емкостью 8 Гб. Со шнурком.

80 23 2 212 808
1730,00 руб

коврик для мыши MINI
Стильный коврик для мыши с рисунками 
Britcar или Union Jack и маленькой эмблемой 
MINI будет очень удобен для твоей мыши. 
Материал: ПВХ/ПУ.

Рисунок Union Jack: 24 см х 19 см.
80 23 2 213 353
300,00 руб

Рисунок Britcar: 24 см х 19 см.
80 23 2 222 014
300,00 руб



масштабные модели.

mini cooper s 
clubman 
1 : 18 Dark Silver | 80 43 0 421 049
3860,00 руб

1 : 43 Lightning Blue | 80 42 0 421 045
1670,00 руб

1 : 87 Lightning Blue | 80 41 0 421 027
1 : 87 Dark Silver | 80 41 0 421 031
1040,00 руб

mini cooper
clubman
1 : 18 Nightfire Red
80 43 0 421 047
3860,00 руб

1 : 87 Nightfire Red
80 41 0 421 025
1040,00 руб

mini cooper cabrio
1 : 43 Interchange Yellow | 80 42 2 148 813
1550,00 руб

MINI Cabrio на вращающемся 
подиуме MINI
Точная коллекционная модель в масштабе 1 : 87 на враща-
ющемся подиуме. Цоколь с поворотной площадкой 
с приводом от батарейки. Со съемным прозрачным стек-
лом. Батарейка в комплект поставки не входит.

1 : 87 Chili Red | 80 41 2 154 345
1 : 87 Pepper White | 80 41 2 154 346
1070,00 руб

Mini John Cooper works
Отличная коллекционная модель: открываются все двери, 
багажник и капот. Масштаб: 1 : 18.

80 43 2 221 453
4100,00 руб

масштабные модели.

Стр. 771 R56

mini cooper s
1 : 43 Laser Blue1 | 80 42 0 410 395 
1 : 43 Pepper White1 | 80 42 0 410 396 
1490,00 руб

Mini cooper
1 : 43 Chili Red1 | 80 42 0 410 393 
1 : 43 Astro Black1 | 80 42 0 410 394 
1490,00 руб

1 : 87 Chili Red | 80 41 0 410 389 
1 : 87 Pure Silver | 80 41 0 410 390 
900,00 руб



масштабные модели.

набор mini selection
По десять моделей MINI Cooper и 
MINI Cooper S в различных цветовых 
исполнениях. Масштаб 1 : 64

80 45 0 435 126
Упаковка с 20 моделями 

Цена за штуку 210,00 руб
По отдельности предлагаются 
только у некоторых дилеров.

Инерционный
mini cooper S 
MINI Cooper с инерционным приводом
в масштабе 1 : 36 в трех различных
цветах: Mellow Yellow, Chili Red и Laser Blue.

80 45 0 433 007 
Упаковка с 24 моделями 
 
Цена за штуку 240,00 руб 
По отдельности предлагаются 
только у некоторых дилеров.

набор 
исторических MINI
Приобрети классику английского 
автоспорта в масштабе
1 : 87. MINI Cooper S MK1, выпу-
скавшийся с 1964 по 1967 год, и 
победитель ралли Монте-Карло 
1967 года со знаменитым номером 
177. В красивой металлической 
коробке с принтом MINI Classic на 
крышке. Масштаб 1: 87.

80 41 2 186 351
890,00 руб

Стр. 78

MINI countryman Light and Sound
MINI Countryman очень шустрый благодаря своему 
инерционном приводу и уверенно мчится по письмен-
ному столу с шумом двигателя и включенными фарами 
и задними фонарями. Не трогай дверь водителя – ина-
че сработает охранная сигнализация. А если открыть 
дверь переднего пассажира, автомобиль обратит на 
себя внимание громкими звуковыми сигналами. 
Масштаб 1 : 32.

80 43 2 219 643
830,00 руб

mini cooper S countryman
1 : 18 Absolute Black 
80 43 2 182 316
3510,00 руб

стили и размеры.

 размеры текстиля в сравнении

женщины XS S M L XL

Германия/Нидерланды 34 36 38 40 42

Италия 40 42 44 46 48

Франция/Бельгия/
Испания 36 38 40 42 44

Великобритания/
Австралия 8 10 12 14 16

США 4 – 6 6 – 8 8 –10 10 –12 12 –14

Япония 9 11 13 15 17

Мужчины S M L XL XXL

Германия/Нидерланды/
Италия/Испания/
Франция/Бельгия

48 50 52 54 56

Великобритания/
Австралия/США 40 42 44 46 48

Япония ML L LL XL

 стили

женщины XS S M L XL

Объем груди в см  78 – 81  82 – 85  86 – 89  90 – 93  94 – 97

Объем талии в см  63 – 65  66 – 69  70 – 73  74 – 77  78 – 81

Объем бедер в см  88 – 91  92 – 95  96 – 98  99 – 101  102 – 104

мужчины s m l xl XxL

Объем груди в см  94 – 97  98 – 101  102 – 105  106 – 109  110 – 113

Объем талии в см  82 – 85  86 – 89  90 – 94  95 – 99  100 – 104

Объем бедер в см  98 – 101  102 – 105  106 – 109  110 – 113  114 – 117

дети xs s m l xL

Рост в см  109 – 122  122 – 135  135 – 147  147 – 157  158 – 170

Европейский размер 116 128 140 152 164

Возраст  5 – 6  7 – 8  9 – 10  11 – 12 13+

SLIM FIT = узкий крой 

REGULAR FIT = нормальный крой 

LOOSE FIT = широкий крой

ШИРОКИЙ
КРОЙ

НОРМАЛЬНЫЙ 
КРОЙ

УЗКИЙ КРОЙ

Стр. 79
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