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ЖИЗНЬ БЕЗ СКУКИ.

Ты стараешься взять от жизни все, и никто не может тебя остановить. Ты даже обычные ситуации пре-

вращаешь в особенные и всегда получаешь от этого удовольствие. Вместо того чтобы прямолинейно 

следовать правилам, ты идешь новыми путями и находишь исключительное в повседневном. Твое сердце 

бьется быстрее, оно бьется в ритме улицы, и только ты определяешь ритм своей жизни.

Стр. 03



КОЛЛЕКЦИЯ beat the street.
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КОЛЛЕКЦИЯ BEat the street.
МУЖЧИНЫ

МУЖСКОЕ ПАЛЬТО
Ты настоящий многогранный талант. И того же самого ты 
ожидаешь от своего постоянного спутника. Вне зависи мости 
от погоды это пальто подкупает своей ярко выраженной 
функциональностью и в любое время демонстри рует свои 
сильные стороны. Длинный покрой и дизайн Union Jack на 
подкладке прекрасно соответствуют твое му настроению. 
Идеально для создания спортивного, элегантного делового 
стиля или ночных прогулок по го роду. Все пуговицы бле-
стящего вида, с лазерной грави ровкой эмблемы. 
53 % хлопок, 34 % полиэстер, 13 % нейлон.

S–XXL/80 12 2 208 843–847
8850,00 руб

Стр. 06

КОЛЛЕКЦИЯ BEat the street.
МУЖЧИНЫ

ремень beat the street
Дизайн в виде ремня безопасности, удобная 
металлическая пряжка с тиснением "Beat the 
Street". Надпись "MINI" на ленте ремня и эти-
кетка MINI на внутренней стороне.
Размеры: 125 см х 3,8 см

80 16 2 208 910
1730,00 руб

КЕДЫ Union jack

УНИСЕКС
Спортивные кеды из водоотталкивающего мате-
риала Navy Canvas с элементами из искусствен-
ной кожи и различными деталями в аутентич-
ном стиле Union Jack. Яркий элемент одежды 
свободного стиля, который оставляет впечатле-
ние не только благодаря подошвам с тиснением 
Union Jack.

EC: 36-44/80 23 2 208 915-923
4690,00 руб

МУЖСКАЯ БЕЛАЯ ФУТБОЛКА 

street
Футболка современного ретро-стиля и со спор-
тивно узким покроем. С красной пластизолевой 
надписью "Beat the Street" из мягкого флока на 
груди, которая со временем приобретает поно-
шенный вид. 100 % хлопок.

S–XXL/80 14 2 208 853–857
1730,00 руб

МУЖСКАЯ КУРТКА С КАПЮШОНОМ
Ты охотно запрыгиваешь в MINI, чтобы забыть обо всем и сделать пару 
динамичных кругов по улицам города? Куртка в непринужденном 
ретро-стиле позволит тебе при необходимости уединиться в своей ком-
фортной зоне. Бэдж MINI Union Jack на груди и белый принт "Beat the 
Street" из вспененного материала на спине. 
80 % хлопок, 20 % полиэстер.

S–XXL/80 14 2 208 838–842
4690,00 руб

Предлагается с марта 2012

Стр. 07



МУЖСКАЯ МАЙКА С ДЛИН-
НЫМ РУКАВОМ
Стильная майка с особым швом на круглом 
вырезе и синим принтом "Beat the Street" из 
флока на груди, который со временем при-
обретает поношенный вид. Внутри в верх-
ней части спины, а также снаружи на пле-
чах с лентой трех цветов (синий, белый, 
красный).  100 % хлопок.

S–XXL/80 14 2 208 828–832
2320,00 руб

МУЖСКАЯ ДЕЛОВАЯ РУБАШКА
ПОД ДЕНИМ
Не подвластная времени деловая рубашка под деним и небольшая 
вышивка MINI на груди – отличный вид по любому поводу. Утром у 
тебя спортивно-элегантный вид в офисе, а вечером достаточно за-
катать рукава и превратить для друзей ночь в день. В типичном 
британском стиле. 100 %  хлопок.

S–XXL/80 12 2 208 833–837
3510,00 руб

мужская футболка 
navy street
Удобная фестивальная футболка в уникаль-
ном ретро-дизайне. С современным  прин-
том "Beat the Street" из флока на груди и 
красными контрастными швами по бокам. 
100 % хлопок.

S–XXL/80 14 2 208 823–827
1730,00 руб

Стр. 08

КОЛЛЕКЦИЯ BEat the street.
МУЖЧИНЫ

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА turntable
Стильная футболка с изображением проигрывателя в 
виде классной фотопечати на груди. Особенные детали, 
среди которых надпись "Beat the Street", визуально 
подчеркиваются необычной серебристой печатью. 
100 % хлопок.

S–XXL/80 14 2 208 818–822
1730,00 руб

Стр. 09

КОЛЛЕКЦИЯ BEat the street.
МУЖЧИНЫ



МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА grey jack

Футболка с Union Jack в виде цифрового принта на ли-
цевой стороне и надписью "Beat the Street" в виде чер-
ного принта из флока создает подходящее настроение 
для вечеринки. 100 % хлопок.

S–XXL/80 14 2 208 813–817
1730,00 руб

Шапка-ушанка Beat the street

Шапка-ушанка в модном ретро-стиле с подобранной в 
тон вышивкой "Beat the Street" на левом ухе и вышитой 
этикеткой MINI – на правом. Снаружи: 100 % нейлон. 
Подкладка: 100 % искусственный мех.
Размеры: один размер

80 16 2 218 429
2320,00 руб

мужской жакет Frontman

Всегда на два шага впереди. Этот жакет выполнен в 
стиле два-в-одном. Его можно носить как свободный 
жакет городского стиля или как элегантный пиджак. 
Неважно, как ты его носишь. Важно, что ты будешь в 
центре внимания. Высококачественный материал от-
личается прекрасной выделкой и приятно мягок на 
ощупь. Три различных заменяемых бэджа и подни-
мающийся мягкий воротник с полосами, как на капо-
те MINI, привносят необходимое разнообразие. В 
двух передних карманах достаточно места для всего 
необходимого, а ключ от MINI можно хранить в спе-
циальном кармане. 100 % полиэстер.

S–XXL/80 12 2 179 209–213
8850,00 руб

Стр. 10

КОЛЛЕКЦИЯ BEat the street.
МУЖЧИНЫ

ПАРКА-УНИСЕКС 50 Years

Выйди из себя. Иди новыми путями. Но почему бы тогда 
не вернуться к классической парке? С капюшоном, че-
тырьмя большими карманами спереди и пятью заменя-
емыми бэджами на левом рукаве. Без подкладки, как 
и традиционные парки прошлого, но зато с красивым 
принтом Union Jack. 70 % хлопок, 30 % полиамид.

M–XXL/80 12 2 153 702–705
8260,00 руб

МУЖСКАЯ РУБАШКА-ПОЛО street
Классика с яркими особенностями. Высококачественная 
рубашка-поло с бэджем MINI на груди и рисунком Union 
Jack под воротником. Ты хочешь расставить другие акценты? 
Тогда просто подними воротник. 100% хлопок.

S–XXL/80 14 2 208 848–852
2500,00 руб

РЕМЕНЬ Rockstar
Благородный ремень из настоя-
щей кожи с металлической 
застежкой в виде Union Jack. 
100 % кожа.

80 23 2 155 421
3210,00 руб

Предлагается с марта 2012

Стр. 11

КОЛЛЕКЦИЯ BEat the street.
МУЖЧИНЫ



ремень Unisex Speed
Высококачественный четырехцветный ремень с 
надписью MINI на черной/серой стороне. Может 
сочетаться с различными предметами одежды 
и может быть при необходимости укорочен. 
Длина: 120 см.

80 23 2 179 269
1130,00 руб

ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА grey jack

Продемонстрируй чувство стиля!  Непринужден-
ная футболка в ретро-дизайне с принтом Union 
Jack на груди и черной надписью "Beat the Street" 
в верхней части спины. 
95 % хлопок, 5 % эластан.

ХS–XL/80 14 2 208 863–867
1730,00 руб

ЖЕНСКАЯ КУРТКА С КАПЮШОНОМ

Ты уникальна, и твои интересы разнообразны. Ты 
любишь спорт, но полежать на диване ты не отка-
жешься. Эта удобная куртка с капюшоном отлично 
подойдет тебе и будто специально создана для 
твоих будней. Спортивный непринужденный вид 
со сплошной молнией в середине, принт "Beat the 
Street" из вспененного материала на левой сторо-
не груди и на спине, небольшой бэдж Union Jack 
на левом рукаве.
80 % хлопок, 20 % полиэстер.

ХS–XL/80 14 2 208 883–887
4690,00 руб

КОЛЛЕКЦИЯ BEat the street.
ЖЕНЩИНЫ

Стр. 12

СУМОЧКА MINI CLUB, SMALL 

CLUTCH
Маленькая черная сумочка в дизайне Union 
Jack сделает тебя звездой любой вечеринки. 
Ручка с цепочками регулируется, но ее можно 
снять и стильно носить сумочку под рукой. 
Привлекает внимание высококачественная 
серебристая аппликация Union Jack на лицевой 
стороне Большое отделение с красной тканевой 
подкладкой. Наружный карман для всего самого 
необходимого, например для iPhone. Материал 
верха: искусственная кожа, подкладка: хлопок.
Размеры 29 см х 19 см.

80 22 2 223 656
4100,00 руб

ЖЕНСКИЙ ТОП BLACK JACK, 

ОСОБО ДЛИННЫЙ
Длинный женский топ, который идеально соот-
ветствует твоим планам на вечер. Он может быть 
и топом, и длинной майкой – в нем ты всегда 
будешь выглядеть прекрасно. Уникальный принт 
Union Jack в виде цифровой фотопечати и сере-
бристая надпись "Beat the Street" спереди. 
95 % хлопок, 5 % эластан.

XS–XL/80 14 2 208 903–907
1900,00 руб

КОЛЛЕКЦИЯ BEat the street.
ЖЕНЩИНЫ

Стр. 13



женский жакет Frontwoman
Оставь все позади себя, но эту куртку надо 
непременно взять с собой. Неважно, куда 
ты отправляешься и что ты планируешь. В 
этой куртке ты будешь всегда потрясающе 
выглядеть и покоришь любую сцену. Спор-
тивный или элегантный стиль, в городе 
или за городом. Высококачественный ма-
териал отличается прекрасной выделкой и 
приятно мягок на ощупь. Три различных 
заменяемых бэджа и поднимающийся мяг-
кий воротник с полосами, как на капоте 
MINI, привносят необходимое разнообра-
зие. В двух передних карманах достаточно 
места для всего необходимого, а неболь-
шой внутренний карман предназначен для 
самого главного – ключа от MINI.
100 % полиэстер-канвас.

XS–L/80 12 2 179 249–252
8850,00 руб

ЖЕНСКАЯ МАЙКА street С ДЛИННЫМ 

РУКАВОМ
Спортивно-элегантная майка с длинным рукавом, 
V-образным вырезом и серебристым принтом 
"Beat the Street" с эффектом металлик на груди. 
95 % хлопок, 5 % эластан.

ХS–XL/80 14 2 208 873–877
2320,00 руб

Стр. 14

КОЛЛЕКЦИЯ beat the street.
ЖЕНЩИНЫ

ЖЕНСКОЕ ПЛАТЬЕ ПОД 
ДЕНИМ
Выбрать платье или тунику? Этот вопрос реша-
ется сам собой благодаря этому варианту под 
деним. Если светит солнце, ты просто накиды-
ваешь на себя это платье с легкими складками 
и круглым вырезом. Если погода меняется, ты 
дополняешь его легинсами, и платье превра-
щается в тунику. С бэджем MINI Union Jack спе-
реди и черным принтом "Beat the Street" вну-
три. 100 % хлопок.

ХS–XL/80 12 2 208 888–892
4100,00 руб

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 
John
Подробнее на странице 40.

80 25 2 218 776
5820,00 руб

ПЛАТОК union jack
Платок, обеспечивающий разнообразные 
возможности комбинирования, с модным ди-
зайном Union Jack. С ним легко поменять свой 
вид с серьезного на непринужденный. С бе-
лым принтом MINI, скругленными и прошиты-
ми краями – этот платок идеально дополнит 
любую одежду.

80 16 2 208 909
1130,00 руб

Стр. 15

КОЛЛЕКЦИЯ beat the street.
ЖЕНЩИНЫ



MINI

КРАСНАЯ ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА 

STREET

Футболка удобного покроя в ретро-дизайне 
с синей надписью "Beat the Street" в технике 
принта из флока на груди, который со време-
нем приобретает поношенный вид. Двойные 
швы на рукавах и по низу. 
95 % хлопок, 5 % эластан.

ХS–XL/80 14 2 208 898–902
1130,00 руб

БЕЙСБОЛКА STREET 

УНИСЕКС

Бейсболка потертого вида с синей надписью 
"Beat the Street" спереди и бэджем Union Jack 
MINI сзади. Металлические петли сбоку, за-
стежка матового серебристого цвета.

80 16 2 208 908
1130,00 руб

Предлагается с марта 2012

КОЛЛЕКЦИЯ BEat the street.
ЖЕНЩИНЫ

Стр. 16

женское пальто

По прогнозу будет дождь, но тебе все равно. Если ты что-то запланировала, то тебя не оста-
новят даже тучи на небе. Всегда с тобой пальто средней длины, благодаря которому ты в лю-
бую погоду заставишь всех говорить о себе. Два наружных кармана, карман для ключей и 
карман на молнии внутри. Подкладка и внутренние стороны клапанов на карманах с рисун-
ком Union Jack и вышитой эмблемой MINI на отворотах рукавов. 
53 % хлопок, 34 %  полиэстер, 13 % нейлон.

XS–XL/80 12 2 208 893–897
8850,00 руб

КОЛЛЕКЦИЯ BEat the street.
ЖЕНЩИНЫ

Стр. 17



ЖЕНСКАЯ ДЕЛОВАЯ БЛУЗА ПОД ДЕНИМ
Деловая блуза в неустаревающем стиле "под деним"  позволит тебе не бежать домой, 
чтобы переодеться для вечерних развлечений. Маленькая вышивка MINI на груди, 
принт Union Jack на внутренней части рукавов и на внутренней стороне воротника. 
100 % хлопок.

ХS–XL/80 12 2 208 878–882
3510,00 руб

кеды union jack

унисекс
Спортивные кеды в ретро-стиле с различными элементами в виде Union Jack. 
Снаружи из водоотталкивающего материала Navy Canvas и искусственной кожи. 
Обращают на себя внимание на любом празднике и  на прогулке в городе.

ЕС: 36-44/80 23 2 208 915-923
4690,00 руб

ЖЕНСКАЯ РУБАШКА-ПОЛО street
Спортивно-элегантная рубашка-поло с бэджем MINI спереди и кокетка на спине с 
подобранными в тон вставками в виде полос на капоте. Планка с шестью белыми 
пуговицами. 100 % хлопок.

XS-XL/80 14 2 208 858-862
2500,00 руб

Стр. 18

коллекция BEat the street.
женщины

женская футболка navy 

street
Футболка с высококачественной красной 
надписью "Beat the Street" в виде принта 
из вспененного материала на груди. Кон-
трастные швы белого цвета с обеих сто-
рон. 95 % хлопок, 5 % эластан.

ХS–XL/80 14 2 208 868–872
1730,00 руб

Стр. 19

коллекция beat the street.
женщины
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складной велосипед.



Восемь передач идеальны для города.  Тефлоновое 
грязеотталкивающее покрытие позволяет цепи всегда 
расставлять ярко-желтые акценты. 

Стр. 22

складной велосипед.

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 своим неоново-желтым цветом. 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 в своем MINI. Сегодня едем 
кататься в парк!

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.

Стр. 23

складной велосипед.



mini originals.

Стр. 25



mini originals.
мужчины

мужская футболка

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

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

мужская футболка

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

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

мужская футболка

mini Logo
В подарочной упаковке с подарочной
этикеткой. 100 % хлопок.

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

мужская майка с длин-

ным рукавом mini Logo
100 % хлопок.

S–XXXL/80 14 2 152 756–761
1900,00 руб

мужская майка с длин-

ным рукавом mini Logo
100 % хлопок.

S–XXXL/80 14 2 152 762–767
1900,00 руб

мужская футболка

mini Logo 
В подарочной упаковке с подарочной
этикеткой. 100 % хлопок. 

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

мужская майка с длин-

ным рукавом с надписью 

mini
100 % хлопок.

S–XXXL/80 14 2 152 750–755
1900,00 руб

мужская майка с длин-

ным рукавом с надписью 

mini
100 % хлопок.

S–XXXL/80 14 2 152 744–749
1900,00 руб
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mini originals.
мужчины

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. 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 цвета Chili Rеd. Размеры: 150 см x 80 см. 
100 % хлопок/велюр.

80 23 2 213 355
2080,00 руб

бейсболка 

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

80 16 2 152 812
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
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mini originals.
женщины

женская футболка

 с надписью MINI
97 % хлопок, 3 % эластан.

Белый, в подарочной упаковке.
XXS–XXL/80 14 2 152 657–663
Черный, в подарочной упаковке.
XXS–XXL/80 14 2 152 664–670
1310,00 руб

Женская майка

с длинным рукавом

и надписью MINI
97 % хлопок, 3 % эластан.

Черный 
XXS–XXL/80 14 2 152 685–691
Белый 
XXS–XXL/80 14 2 152 692–698
1900,00 руб

Женская майка с длин-

ным рукавом MINI Logo 
97 % хлопок, 3 % эластан.

Белый
XXS–XXL/80 14 2 152 706–712 
Черный
XXS–XXL/80 14 2 152 699–705
1900,00 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
Белый
XXS–XXL/80 14 2 152 671–677
1310,00 руб
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mini originals.
женщины

СУМКА MINI BIG DUFFLE

Большая дорожная сумка в ретро-
стиле из черного блестящего пласти-
ка с белыми кантами и надписью 
MINI на обеих сторонах. Внутреннее 
отделение с молнией, красной под-
кладкой и съемным дном для усиле-
ния. Съемный наплечный ремень, 
две ручки. Материал верха: пластик, 
материал внутри: нейлон. 
Размеры: 59 см х 17 см х 33 см.

80 22 2 223 635
2910,00 руб

ПАПКА MINI 

Удобная папка является идеальным 
дополнением к твоей Duffle Bag. Два 
отделения предлагают место для са-
мых 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

ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА С 

НАДПИСЬЮ MINI
Футболка, смотреть на которую не обяза-
тельно через розовые очки, чтобы сразу 
же влюбиться в ее мощный цвет. Белый 
пластизолевый принт на груди. 
97 % хлопок, 3 % эластан. 

XS–XL/80 14 2 211 296–300
1430,00 руб

женские брюки с 

эмблемой MINI

Тот, кто целый день в движении, дол-
жен уметь вечером нажать на тор-
моз. Удобные брюки с эмблемой 
MINI не позволят тебе ощущать ско-
ванность ни на велнесе, ни на йоге. 
Эластичный пояс с пластизолевым 
принтом MINI спереди и белым фла-
гом Union Jack на обратной стороне.
80 % хлопок, 20 % эластан. Черные.

XS–XL/80 14 2 211 306–310
2320,00 руб
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mini originals.

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
Черный
80 23 2 210 998
590,00 руб

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

80 23 2 153 026
1070,00 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. Длина 7 см, из нержавеющей 
стали. Размеры: 7 см х 4 см.

80 23 2 213 346
590,00 руб
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mini originals.

Женская футболка 

I Love Mini
Подчеркивающий фигуру покрой, 
В подарочной упаковке с подароч-
ной этикеткой.
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

куртка-унисекс с капюшоном

и надписью Mini
Из высококачественного материала. Аппликация MINI
на груди. 70 % хлопок, 30 % полиэстер.

XXS–XXXL/80 14 2 152 768–775
3090,00 руб

куртка-унисекс MINI Logo
Эмблема MINI на спине и надпись MINI слева
на груди. 100 % нейлон.

XS–XXL/80 12 0 430 486–491
4100,00 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 

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

80 16 2 152 813
720,00 руб
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john cooper works.

значок JOHN COOPER 

WORKS
Литье под давлением, с эмблемой 
John Cooper Works и застежкой типа 
“бабочка”.

80 57 2 147 298
150,00 руб

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

БРЕЛОК

john cooper works 

Logo
С эмблемой John Cooper Works 
из металла. 

80 23 0 444 267
900,00 руб

КУРТКА UNISEX RACING

Твоя жизнь быстра, и ты всегда даешь полный газ. Сде-
лай свой стиль жизни ясным для всех и активно проходи 
все повороты, даже идя пешком. Коллекция John Cooper 
Works позволит тебе всегда добиваться поставленной 
цели, а куртка Racing сделает тебя королем улицы.

Куртка с воротником-стойкой, печатными и вышитыми 
спортивными аппликациями на рукавах. Специально 
прошитая плечевая часть обеспечивает особенно 
спортивный вид. Эмблема John Cooper Works на груди. 
Подкладка из сетчатого материала типичного для 
John Cooper Works красного цвета. Резинки в рубчик 
на манжетах и по низу куртки из хлопка/эластана. 
100 % нейлон.

S–XXL/80 12 2 211 280–284
5880,00 руб
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бейсболка racing, унисекс
Непринужденная 5-сегментная бейсболка для 
ценящих моду любителей автоспорта. Из проч-
ной ткани, с большим козырьком и застежкой 
цвета Antik Oxid Silver. Принт Extreme Racing 
спереди. 100 % хлопок.

80 16 2 211 285
1130,00 руб

ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА RACING
Подчеркивающий фигуру покрой футболки 
для женщин-любительниц автоспорта. Принт 
Extreme Racing на груди. Полоса John Cooper 
Works красного и зеленого цветов в верхней 
части. Очень удобная благодаря высококаче-
ственному хлопку и карбоновой отделке. 
97 % хлопок, 3 % эластан.

XS–XL/80 14 2 211 275–279
1730,00 руб

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА RACING 
Удобная белая футболка с принтом Extreme 
Racing на груди создает красивый гоночный вид.  
Полоса John Cooper Works красного и зеленого 
цветов в верхней части. Очень удобная благода-
ря высококачественному хлопку и карбоновой 
отделке. 100 % хлопок.

S–XXL/80 14 2 211 270–274
1730,00 руб

Стр. 35



mini challenge.

женская футболка

Mini Challenge
Спортивная футболка с красными гоночными поло-
сами на правом рукаве, эмблема MINI Challenge на 
спине, зеленые контрастные швы.
97 % хлопок, 3 % эластан.

S–XL/80 14 2 154 245–248
1670,00 руб

женская куртка с 

капюшоном Mini Challenge
С капюшоном на красной подкладке, гоночными 
полосами на правом рукаве и гербом MINI Challenge 
на левой груди. Два передних кармана.
70 % хлопок, 30 % полиэстер.

XS–XL/80 14 2 154 258–262
4040,00 руб

гоночная накидка

унисекс MINI CHALLENGE
Спортивная накидка в дизайне 
MINI Challenge.

80 16 2 154 273
1130,00 руб

бейсболка унисекс
Бейсболка дизайна MINI Challenge. Черная с 
красной подкладкой и зелеными контрастными 
швами. Регулируется по размеру. Сзади метал-
лическая пряжка. 100 % хлопок

80 16 2 154 272
900,00 руб

легкий складной зонт
Черный складной зонт с эмблемой MINI Challenge 
и красными гоночными полосами. Эмблема MINI 
на ручке. Небольшой, легкий и компактный.

80 23 2 154 276
1130,00 руб

мужская футболка

Mini Challenge
С зелеными гоночными полосами на правом рукаве и 
эмблема MINI Challenge на правой стороне. Красный шов 
на рукавах реглан для большего спортивного стиля и 
комфорта. 100 % хлопок.

S–XXL/80 14 2 154 225–229
1670,00 руб
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mini challenge.

ветровка унисекс

Mini Challenge

Ты охотно принимаешь любой вызов. Тогда сам 
брось вызов ветру и непогоде. Будь беспоща-
ден. Вместе с курткой, которая поможет тебе 
уверенно добраться до цели. Красные полосы, 
как на капоте MINI, на правом рукаве и зеленый 
воротник не только позволят тебе выглядеть 
соответствующе, но и придадут тебе необхо-
димый драйв. 100 % нейлон, подкладка: 
100 % полиэстер.

XS–XXL/80 12 2 154 265–270
5290,00 руб

Стр. 37



Очки и часы.

Стр. 38 Стр. 39



ОЧКИ.

athenS 
Солнцезащитные очки в стиле “Авиатор” с оправой из нержаве-
ющей стали и серыми тонированными небьющимися стеклами. 
На дужках выгравированная лазером эмблема MINI. Нержавею-
щая сталь, концы дужек из ацетата, высококачественные пласти-
ковые 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

vienna
Солнцезащитные очки в двухцветной оправе: внутри прозрачная 
синяя, снаружи коричневая (havanna). Небьющиеся стекла. 
100 % ацетат. Стекла очков выполнены из высококачественного 
пластика High-End CR39, со 100-процентной защитой от УФ-
излучения с длиной волны до А/В до 400 нм, что соответствует 
классу фильтрации 3. Предлагаются в футляре, с салфеткой для 
протирки.

Стекла | ОПРАВА

 Серый | HAVANNA 

80 25 2 152 816
6480,00 руб

John

А что если поменять перспективы? Посмотри на вещи новым взглядом и обоз-
ри 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 тонировкой надежно защи-
щают 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 затемнен-
ными серыми стеклами 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 ультрафиолетового излуче-
ния. 100 % ацетат.

Стекла | ОПРАВА

 Серый | ЧЕРНЫЙ

80 25 2 218 774
5820,00 руб
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часы.

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 SPEEDEOMETER BLACK
Стильные часы с круглым металлическим корпусом 
в дизайне спидометра с небольшой эмблемой MINI 
и оранжевыми деталями на циферблате. Высокока-
чественный черный кожаный ремешок с оранже-
выми 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

ЧАСЫ MINI BLACK JACK
Классные черные четырехугольные часы с высокока-
чественным металлическим ремешком и надежной 
складной застежкой. Дизайн Black Jack, серебристые 
стрелки и эмблема MINI.
Корпус из нержавеющей стали. 

80 26 2 220 869
7720,00 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 батарей-
ках. 100 % пластик.

80 26 2 213 350
1480,00 руб
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Чемоданы и сумки.
black jack

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
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1 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

чемоданы и сумки.
black jack

2 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, 
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: 38 см x 52 см x 25 см. 
Полиэстер, нейлон, ПВХ.

80 22 2 183 856
11220,00 руб

3 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

4 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

5 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. Отделение для монет.
Размеры: 9,5 см х 13 см. 100 % кожа.

80 21 2 183 868
4100,00 руб
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ЧЕМОДАНЫ И СУМКИ.
Rooftop

чемодан Rooftop размера ручной клади
Таким должен быть идеальный спутник в путешествии. 
Красивый, надежный, выносливый и гибкий. С выдвижной 
телескопической ручкой и двумя прочными ручками. Два 
легко вращающихся колесика. Основное отделение с рем-
нями и сетчатым разделителем. В средней части находят-
ся два небольших боковых кармана. Также в комплекте: 
защитный чехол, интегрированный замок TSA и именная 
табличка. Чтобы в экстренном случае чемодан смог спо-
койно найти дорогу домой. 
Размеры: 36 см x 52 см x 22 см.

Union Jack/80 22 2 183 886
Racing Stripes/80 22 2 183 887
10040,00 руб
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ЧЕМОДАНЫ И СУМКИ.
Rooftop

ремень 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

и сумок Mini
Брелок 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. Внутри отдельный чехол 
для ноутбука и различные отделения для одежды, докумен-
тов, а также мобильного телефона и ручек. Усиленные канты 
для особой прочности и долгого срока службы. Интегриро-
ванный замок TSA. С защитным чехлом и именной табличкой.
Размеры: 44 см x 39,6 см x 24,7 см.

80 22 2 183 888
11220,00 руб

Представленные пишущие 
принадлежности в комплект 
поставки не входят.
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чемоданы и сумки.
Shout

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
4160,00 руб

Представленные пишущие 
принадлежности в комплект 
поставки не входят.
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чемоданы и сумки.
Shout

сумка Shout messenger
С историческим рисунком MINI. Практичная организация 
внутреннего пространства с маленькими внутренними 
карманами для мобильного телефона и ручек. Регулируе-
мый и съемный ремень для переноски, застежка-липучка. 
Размеры: 40 см x 32 см x 9 см. Снаружи: ПВХ, внутри: твил 
(20 % хлопок, 80 % полиэстер).

80 22 2 183 871
6530,00 руб

сумка Shout Bucket tote
С большим внутренним отделением для 
документов и практичными маленькими 
карманами, например, для мобильного 
телефона и ручек. Подкладка из красного 
твила. Две короткие ручки и дополни-
тельный регулируемый и съемный ремень 
для переноски. 
Размеры: 33 см x 44 см x 8 см. 
Снаружи: канвас с ПВХ, внутри: твил
(20 % хлопок, 80 % полиэстер).

80 22 2 183 872
6530,00 руб

Представленные пишущие 
принадлежности в комплект 
поставки не входят. Стр. 49



чемоданы и сумки.
POP STYLE
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чемоданы и сумки.
POP STYLE

большая сумка через плечо 

Pop Sac Black
На молнии. Очень практичная и четко структурирован-

ная внутренняя организация с отделениями, например, 

для мобильного телефона и ручек. 

Размеры: 42 см x 42 см x 19 см. Полиэстер, ПВХ.

80 22 2 183 874

5880,00 руб

сумка через плечо Pop Sac
Многоцветная сумка с принтом в дизайне MINI Pop Style. 

На молнии. Очень практичная и четко организованная 

внутренняя структура с отделениями, например, для 

мобильного телефона и ручек. 

Размеры: 31 см x 31 см x 15 см. Полиэстер, ПВХ.

80 22 2 183 876 

4750,00 руб

ЗОНТ Pop style
Конструкция спиц Fibertec® предотвращает выворачивание 

зонта наизнанку при порывах ветра. Водо- и грязеотталкивающая 

ткань зонта благодаря специальному покрытию. Автоматическое 

открывание и закрывание нажатием кнопки. Ручка в дизайне 

рычага переключения передач MINI. Диаметр: 98 см.

100 % полиэстер с покрытием Teflon®.

80 23 2 146 918

2620,00 руб

ЗОНТ Pop style Black
Складной зонт, обтянутый материалом Teflon®, водо- 

и пылеотталкивающий. С матово-блестящим рисунком в дизайне 

MINI Pop Style. Автоматическое открывание и закрывание нажати-

ем кнопки. Черная ручка в дизайне рычага переключения пере-

дач MINI. Стабильная, сертифицированная TÜV конструкция спиц 

Fibertec® предотвращает выворачивание зонта наизнанку при по-

рывах ветра. Диаметр: 98 см, в сложенном состоянии длина 55 см. 

Предлагается в защитном чехле. Ткань зонта: 100 % полиэстер.

80 23 2 151 555

2320,00 руб
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ДЕТИ.

Baby Racer 

Игрушечный автомобиль цвета Chili Red в 
оригинальном стиле MINI: малошумные резиновые 
шины и удобное сиденье. Для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет. Высококачественная отделка. Сертификат 
TÜV. Изготовлено в Германии. 
Размеры: 45 см x 32,5 см x 73 см (В x Ш x Д).

80 93 0 394 900 
4690,00 руб

ДЕТСКИЙ КОМПЛЕКТ BE MINI

Едва увидел свет, и уже фанат MINI. Соответствующий 
комплект включает в себя маечку и нагрудник с прин-
тами "Beat the Stret" и "Be MINI". Исключительно мяг-
кий джерси. Для детей в возрасте от 6 до 12 месяцев, 
ростом от 74 см до 80 см. 100 % хлопок.

80 16 2 208 913
В России не предлагается.

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", на нескользящей подошве принты “Union Jack” и "Be MINI". Для 
детей от 6 до 12 месяцев. 100 % хлопок.

80 16 2 208 911 
В России не предлагается.
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детская футболка MINI LOGO
В подарочной упаковке с подарочной этикеткой.
100 % хлопок. 

Белый
92–164/80 14 2 152 798–804
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
Черный
92–164/80 14 2 152 791–797
1310,00 руб

детская футболка I Love MINI
100 % хлопок. 

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

комплект для 

новорожденного rocker
Тот, кто уже девять месяцев в пути, буквально 
кричит о важности стиля. Поэтому для рокеров 
MINI в возрасте от 6 до 12 месяцев предлага-
ется особенно мягкий, классный и высокока-
чественный комплект. Чтобы малыши выглядели 
прекрасно и могли продемонстрировать свой 
стиль. Комплект соответствует всем требованиям 
рокеров MINI, его можно стирать в стиральной 
машине при температуре до 60о. Прекрасно 
подходит в качестве подарка. Для этого пред-
лагаются подарочная упаковка и этикетка. 
100 % хлопок.

80 16 2 179 267
В России не предлагается.

комплект для

новорожденного "i love mini"
Настоящие приверженцы MINI  воспитываются с мало-
летства. Комплект состоит из маечки и нагрудника, из-
готовленных 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
В России не предлагается.
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mini cooper S cabrio, красный 
электромобиль
Играть с формочками может каждый ребенок! Не-
стандартные 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. Про-
сто возьми одну из  весело раскрашен-
ных машинок MINI Fun и нарезай круги. 
С инерционным приводом и магнитом. 
Масштаб 1 : 100.

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

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

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. Мас-
штаб 1 : 32.

80 43 2 219 643
830,00 руб

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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аксессуары.

шлем Jet *

Для тебя не существует слишком дальних путей, 
слишком безумных идей, а твоя собственная голо-
ва тебе так же важна, как и твой собственный 
стиль? Тогда не отдавай ничего на волю случая и 
воспользуйся этим шлемом. Он соответствует 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, быстродействую-
щей 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), XL (61/62).

S-XL/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.

брелок MINI union rock
Большой брелок из металла с гравировкой MINI и искус-
ственно состаренным рисунком Union Jack. Большой 
металлический карабин и две металлические цепочки. 
Размеры: 12 см x 3 см. 100 % полиэстер.

80 23 2 182 804
720,00 руб

шнурок MINI union rock
Неважно, как ты путешествуешь, этот шнурок с тканым ри-
сунком Checkered внутри и искусственно состаренным 
принтом Union Jack снаружи позволит тебе легко заткнуть 
всех за пояс. Большое металлическое кольцо для 
ключей с гравировкой MINI. Большой металлический 
карабин и металлическая подвеска в дизайне MINI Rocks.
Размеры: 90 см x 2,5 см. 100 % полиэстер.

80 23 2 182 802
840,00 руб

Стр. 60

аксессуары.

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 пластмассы. 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

резинки mini 

У детей модные резиновые ленты уже давно очень популярны. 
Новый крик моды для взрослых – браслеты в виде автомобилей 
MINI. Разнообразные возможности применения. 20 штук в 
одной упаковке, ярких цветов – черный, желтый, зеленый и крас-
ный. 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 высказываниями 
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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зонт-трость Mini
Этот автоматически раскрывающийся зонт просто жалко 
использовать в плохую погоду.  В любом случае ты мо-
жешь пользоваться им как тростью при возвращении до-
мой после долгой ночи. Черная алюминиевая рама, обтя-
нутая черным шелком из полиэстера. 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
230,00 руб

холодильник mini BLACK И 

union jack
Идеально подходит для складных табуреток MINI 
Countryman. Вмещает до четырех больших бутылок 
(1 л – 1,5 л). Отдельный карман на молнии на тыль-
ной 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

табуретки Mini countryman

Не слушай ничьих указаний. Тем более по поводу того, где тебе присесть. 
Наслаждайся своей свободой там, где тебе нравится. Благодаря высоко-
качественным практичным складным табуреткам из дерева с прочной 
поверхностью и съемной боковой сумкой у тебя всегда будет прекрасная 
возможность отдохнуть как дома, так и в пути.

Табуретка: 45 см x 45 см x 47,5 см.
Боковая сумка: 45 см x 20 см.
100 % канвас, 100 % дерево.

chequered

80 23 2 182 080
2080,00 руб

black union jack

80 23 2 182 079
2080,00 руб

комплект

Две табуретки в прак -
тичном наборе – со 
столиком и сумкой для 
переноски. 

80 23 2 182 078
5290,00 руб

Стр. 62

Аксессуары.

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

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 см x 35 см x 15 см.

80 57 0 443 311
480,00 руб

кружки MINI

Керамические кружки MINI позволят тебе начи-
нать каждый день по-новому. Три матовых рисун-
ка "Pop Style", "Chequered" и "Black Jack". Вмести-
мость, 0,25 л. Высота: 9,7 см. Диаметр: 8,0 см. 
Размеры: 9,7 см х 8 см.

80 23 2 220 830
410,00 руб

Стр. 63* Данный продукт предлагается только некоторыми дилерами MINI.



аксессуары.

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 

Стр. 64

Аксессуары.

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 15,1 см. 

80 57 0 443 310
480,00 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

Стр. 65* Данный продукт предлагается только некоторыми дилерами MINI.



аксессуары.

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

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

Стр. 66 1 В России не предлагается.

аксессуары.

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. 4 Гб.

80 23 2 212 802
1190,00 руб

USB-накопитель в виде 

ключа от MINI 
USB-накопитель, копирующий ключ от MINI, со све-
тодиодным светящимся кольцом и памятью емко-
стью 8 Гб. Со шнурком.

80 23 2 212 808
1730,00 руб

мышь MINI Liquid
Белая миниатюрная модель MINI, плаваю-
щая в двухцветной, прозрачной/оранже-
вой жидкости. Разъем USB.
Размеры: 5,5 см x 3,4 см x 9 см.

80 23 2 151 551
1310,00 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

Стр. 67



аксессуары.

ручка в футляре

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

80 24 2 151 550
1010,00 руб

брелок mini

Металлический тросик 
с эмблемой MINI. Металл.

80 23 0 016 009
540,00 руб

фонарик mini

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

80 23 2 220 851
590,00 руб

Стр. 68

аксессуары.

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
300,00 руб

полотенце
Отличное пляжное полотенце, красное с белыми
гоночными полосами, надпись MINI углубленная/
приподнятая. Размеры: 180 см x 100 см. 
100 % хлопок.

80 23 2 163 470
1900,00 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

44/45 80 23 2 183 294

1480,00 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

Стр. 69



масштабные модели. 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

1 : 43 Dark Silver | 80 42 0 421 046

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 : 43 Nightfire Red

80 42 0 421 044

1670,00 руб

1 : 87 Nightfire Red

80 41 0 421 025

1040,00 руб

mini cooper cabrio
1 : 18 Chili Red | 80 43 2 148 810

1 : 18 Midnight Black | 80 43 2 148 811

1 : 18 Pepper White | 80 43 2 148 812

3740,00 руб

1 : 43 Interchange Yellow | 80 42 2 148 813

1 : 43 Midnight Black | 80 42 2 148 818

1550,00 руб

1 : 87 Midnight Black | 80 41 2 148 835

1 : 87 Pepper White | 80 41 2 148 836

1 : 87 Chili Red | 80 41 2 148 828

960,00 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 MINI Cabrio цвета Chili Red | 80 41 2 154 345

1 : 87 MINI Cabrio цвета Pepper White | 80 41 2 154 346

1070,00 руб

mini cooper S countryman

1 : 43 Royal Grey

80 42 2 162 264

1640,00 руб

1 : 43 Pure Red

80 42 2 162 267

1640,00 руб

1 : 18 Absolute Black 

80 43 2 182 316

3510,00 руб

1 : 18 Bright Yellow

80 43 2 182 315

3510,00 руб

Стр. 71



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+

  

ШИРОКИЙ

КРОЙ

НОРМАЛЬНЫЙ 

КРОЙ

УЗКИЙ КРОЙ

Стр. 73

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.

mini cooper s
1 : 43 Laser B lue2 | 80 42 0 410 395 
1 : 43 Pepper White2 | 80 42 0 410 396 
1490,00 руб

1 : 87 Laser Blue | 80 41 0 410 391 
1 : 87 Chili Red | 80 41 0 410 392
900,00 руб

Mini cooper
1 : 18 Lightning B lue1 | 80 43 0 410 406 
3510,00 руб

1 : 43 Chili Red2 | 80 42 0 410 393 
1 : 43 Astro B lack2 | 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

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 англий-
ского автоспорта в масштабе
1 : 87. MINI Cooper S MK1, вы-
пускавшийся с 1964 по 1967 
год, и победитель ралли 
Монте-Карло 1967 года со зна-
менитым номером 177. В кра-
сивой металлической коробке 
с принтом MINI Classic на 
крышке. Масштаб 1: 87.

80 41 2 186 351
890,00 руб

Mini John Cooper works
Открываются все двери, багажник и капот. 
Масштаб: 1  : 18.

80 43 2 221 453
4100,00 руб

Стр. 72

1 Рулевое колесо на правой стороне
2 R56
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