
MINI CABRIO.



ЖИЗНЬ БЕЗ ОГЛЯДКИ.
Вдыхайте жизнь полной грудью под открытым небом, ощущая энергию солнца 
каждой клеточкой тела: с электрическим складным верхом открываются 
новые горизонты и перспективы. MINI Cabrio призван вдохновить Вас на иное 
восприятие вещей, отличное от прежнего – проживайте каждое мгновение 
намного интенсивнее. 

Выехав на трассу, насладитесь спортивным характером своего MINI и дайте 
ветру растрепать Ваши волосы. Благодаря тесному взаимопроникновению 
цифрового и автомобильного миров Вы всегда найдете самый живописный  
и самый быстрый путь к своей цели.



ОТКРЫТЫЙ ВСЕМУ НОВОМУ.
Насладитесь открывающейся перспективой: лобовое стекло круто уходит вверх, 
не мешая любоваться пейзажами четырем пассажирам, разместившимся в 
самом большом салоне среди автомобилей этого класса. Интеллектуальные 
технологии и практические идеи даже в рутине повседневности выводят на 
новые пути. А особенное ощущение, которое дарит открытое небо над головой, 
вдохновляет на мгновенную реализацию спонтанно возникающих планов. 

1  Светодиодные матричные фары. 2  Функция Easy-Load | Блок светодиодных задних фонарей с британским 
флагом. 3  Ветрозащитный экран | Встроенная в кузов автоматическая система защиты при переворачивании. 
4  Система HiFi Harman Kardon® 360 Вт с 12 динамиками. 5  Проекционный дисплей MINI. 6  Сенсорный 

экран 22,4 cм/8,8" (в комбинации с MINI Connected Navigation Plus) | Видеокамера заднего вида | Климат-
контроль. 7  Электрический складной верх открывается менее чем за 20 секунд | 18" легкосплавные диски 
Cone Spoke white.
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Ехать безмятежно и расслабленно или по-спортивному агрессивно? Из двух модификаций 
двигателей для MINI Cabrio каждый любитель езды с открытым верхом найдет 
подходящую мощность – с современной технологией MINI Twin Power Turbo. На все 
модели серийно устанавливается 6-ступенчатая механическая коробка передач. В качестве 
опции можно выбрать 7-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением или, для 
Cooper S, ее спортивную версию. Режимы движения MINI MID, GREEN и SPORT меняют 
чувствительность рулевого управления и педали газа.

1  Режимы движения MINI. 2  Электронный рычаг селектора у 7-ступенчатой коробки передач с двойным сцеплением.

СКОЛЬКО МОЩНОСТИ 
ВАМ БЫ ХОТЕЛОСЬ?
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COOPER.
Полуторалитровый 3-цилиндровый бензиновый 
двигатель у Cooper развивает мощность100 кВт/136 л. 
с. – идеальное сочетание динамики и эффективности. 
Отличительные признаки: корпуса наружных зеркал  
заднего вида могут быть контрастного цвета, передняя  
защитная планка, ламели решетки радиатора и 
ручка багажной двери черного глянцевого цвета, 
15-дюймовые легкосплавные диски и хромированная 
насадка на выхлопную трубу.

COOPER S.
Вперед на полной мощности: Двухлитровый 
4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 
141 кВт/192 л. с. позволяет почувствовать себя 
настоящим гонщиком. Визуально мощь и 
спортивность подчеркивают воздухозаборники 
в переднем бампере и на капоте, а также задний 
фартук с диффузором, расположенный по центру 
сдвоенный выхлопной патрубок.

Информацию о расходе топлива и выбросах CO2 согласно постановлению о маркировке энергопотребления легковых автомобилей (Pkw-EnVKV) по отдельным моделям Вы найдете на последней странице



White Silver 1

Starlight Blue 1

Специальный цвет 
MINI Yours Enigmatic 
Black 1

Melting Silver 1

Midnight Black 1

Thunder Grey 1/2

British Racing Green 1

Серийный цвет 
Moonwalk Grey 1

Pepper White

1 Meталлик | 2 Только в комбинации с Cooper S

Caribbean Aqua 1Solaris Orange 1

Emerald Grey 1

Chili Red

Складной верх:
Черный или MINI Yours

Дюжина цветовых решений сделают Ваш MINI Cabrio центром внимания поклонников 
стиля. Складной верх предлагается в двух вариантах, корпуса наружных зеркал могут 
быть покрашены в цвет кузова или в контрастные цвета Aspen White, Melting Silver 1  
или Jet Black. Из 16 возможных легкосплавных дисков разного дизайна и размера от  
15 до 18 дюймов справа показаны девять лучших.

ВЫБОР –  ЭТО СВОБОДА.

зеркал заднего вида: Jet Black, Melting 
Silver или Aspen White

3 Только в комбинации с John Cooper Works Paket или John Cooper Works Trim | 4 Доступны также в черном исполнении
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Более подробную информацию см. на mini.ru/configurator

1    18" диски MINI Yours British Spoke в 
двухцветном исполнении

2   18" диски  Cone Spoke white

  3    18" диски John Cooper Works Cup Spoke в 
двухцветном исполнении 3

4   17" диски Cosmos Spoke 4

5    17" диски Rail Spoke в двухцветном 
исполнении 

6    17" диски Propeller Spoke в двухцветном 
исполнении

7    17" диски Roulette Spoke в двухцветном 
исполнении

8   16" диски Victory Spoke Black

9   16" диски Loop Spoke
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1  Кожаные сиденья Chester Malt Brown * | Colour Line Malt Brown | Отделка поверхностей в салоне MINI Yours Interior Style  
Fibre Alloy | Структурные элементы и декоративные кольца в исполнении Piano Black | 770 оттенков комфортной подсветки  
салона (часть опционального пакета MINI Excitement). 2  Отделка Colour Line цвета Satellite Grey | Декоративная вставка  
в дверях в цвете Dark Silver | Структурные элементы и декоративные кольца в цветае Piano Black. 3  Спортивное 
кожаное рулевое колесо John Cooper Works. 4  Единственный в своем классе четырехместный автомобиль с большим 
пространством для ног и высотой от головы до потолка | Кожаные сиденья Chester Satellite Grey *.

Придайте индивидуальность салону своего MINI Cabrio, используя различные 
элементы, например варианты отделки Colour Lines и различные материалы  
разных цветов в отделке поверхностей. К ним можно подобрать чехлы для  
сидений из 9 вариантов и другие детали.

Особо ценные детали отделки ручной работы в духе британских традиций  
из эксклюзивных материалов предлагаются в программе MINI Yours. К ним  
идеально подходит декоративная планка кокпита MINI Yours цвета Dark Silver  
с подсвечиваемым британским флагом. 

ПОКАЖИТЕ СВОЙ СТИЛЬ.

* Подробную информацию о кожаных деталях отделки салона см. на следующей странице



Из 9 предлагаемых вариантов Вы наверняка найдете свое предпочтение – ткань, кожу, 
кожзаменитель или их сочетание. Четыре показанных справа декоративных элемента 
добавят ноту изысканности в оформление салона. Цвет Colour Line определяет выбор 
дверных подлокотников и подколенных валиков, а отделка поверхностей в салоне – 
декоративные планки дверей и кокпита.

НАЙДИТЕ ЛУЧШЕЕ МЕСТО 
ПОД СОЛНЦЕМ. 

Спортивное сиденье 
Кожа Chester 2

Malt Brown

Спортивное сиденье John 
Cooper Works 
Сочетание материала  
Dinamica/кожи
Carbon Black

Спортивное сиденье John 
Cooper Works 
Сочетание материала  
Dinamica/ткани
Carbon Black

MINI YOURS. Превосходная текстура кожи Lounge MINI Yours 
цвета Carbon Black, типичный дизайн с британским флагом 
на передней стороне подголовников, эффектная окантовка, 
безупречное качество: удобно устроившись на сиденье MINI 
Yours, Вы будете в каждой поездке осознавать, что подобные 
расходы стоят того. 1

Carbon Black Malt Brown Glowing Red Satellite Grey

1 4 ЦВЕТА ОТДЕЛКИ COLOUR LINES.

Black Chequered 3 Hazy Grey (без 
планок на дверях)

Piano Black Dark Silver MINI Yours Piano 
Black с подсветкой 3

Fibre Alloy 3

2   6 ВАРИАНТОВ ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ В САЛОНЕ.

3   2 ВАРИАНТА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 4   2 ВАРИАНТА ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛЕЦ.

При выборе опциональной отделки поверхностей салона 
структурные элементы выполняются в цвете Piano Black. 
На MINI One и MINI Cooper в базовой комплектации они 
предлагаются в цвете Hazy Grey.

Декоративные кольца вокруг динамиков, устройств открывания  
дверей, внешних дефлекторов и рычага выбора передач предлагаются  
в оформлении Piano Black и Chrome Line Interieur.

Спортивное сиденье
Кожзаменитель
Carbon Black

Спортивное сиденье
Сочетание ткани и 
искусственной кожи
Black Pearl Carbon Black

Спортивное сиденье
Сочетание ткани и 
искусственной кожи
Black Pearl Light Grey

Спортивное сиденье
Кожа Cross Punch 2

Carbon Black

Спортивное сиденье
Кожа Chester 2

Satellite Grey

1 Кожей отделаны подушки и спинки сидений, а также передние и задние подголовники | 2 Кожей отделаны подушки и спинки сидений | 3 С декоративными вставками в дверях в цвете Dark Silver
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Соедините Ваш MINI Cabrio с цифровым пространством Вашей жизни. MINI Connected  
объединит Ваш смартфон, различные приложения для смартфонов и собственное приложение 
MINI Connected на Вашем автомобиле MINI, который подключен к сети через специальную 
SIM-карту. Это открывает новые возможности взаимодействия с автомобилем – благодаря 
интеллектуальной системе голосового управления, функциям дистанционного управления 
автомобилем или консьерж-сервису. Интеллектуальная система навигации запоминает 
часто выбираемые цели, учитывает дорожную информацию в реальном времени и быстрее 
приводит Вас из пункта А в пункт Б. Приложение MINI Connected представляет собой 
мобильное расширение Вашего автомобиля, которое устанавливает контакт между Вами, 
Вашим MINI и Вашим окружением.

Подробную информацию см. на mini.ru/connected

MINI CONNECTED: НА ОДНОЙ 
ВОЛНЕ С СОВРЕМЕННЫМ МИРОМ.

Ни словами, ни красками не передать те неповторимые ощущения, которые Вы 
испытываете во время поездки с открытым верхом. Ваш дилер MINI будет рад 
предоставить Вам такую возможность. Запишитесь на тест-драйв, сядьте в кресло, 
пристегнитесь. Нажмите на педаль газа и наслаждайтесь дуновением ветра, далью 
горизонта и уникальным спортивным характером, благодаря которому MINI приобрел 
всемирную славу. Мы надеемся, что этот день станет особенным для Вас.

mini.ru

ГОТОВЫ К ПОЕЗДКЕ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ?
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Варианты двигателей – MINI Cabrio Cooper Cooper S

Двигатель/коробка передач 1, 2

Количество цилиндров/конструкция/клапанов 
на цилиндр

3/ рядный/4 4/ рядный/4

Рабочий объем см3 1499 1998

Мощность/ частота вращения
кВт/л. с./ об/

мин
100/136/4500 – 6500 141/192/5000 – 6000

Макс. крутящий момент/частота вращения Н·м/об/мин 220/1480 – 4200 280/1350 – 4600

Степень сжатия/рекомендованное топливо :1 11/АИ 91 MIN 11/АИ 91 MIN

Ходовые качества

Максимальная скорость км/ч 206 [205] 230 [230]

Разгон 0 – 100 км/ч с 8,8 [8,7] 7,2 [7,1]

Расход 1, 2

В городе л/100 км 6,9 – 6,7 [6,5 – 6,3] 8,7 – 8,3 [7,0 – 6,8]

За городом л/100 км 4,9 – 4,5 [4,8 – 4,4] 5,5 – 5,2 [5,2 – 4,5]

Смешанный цикл л/100 км 5,6 – 5,3 [5,4 – 5,1] 6,7 – 6,4 [5,8 – 5,4]

Выброс CO2 в смешанном цикле г/км 128 – 121 [123 – 116] 152 – 145 [131 – 123]

1 Все данные указаны для автомобилей с 6-ступенчатой МКПП в базовой комплектации. Данные в скобках [ ] относятся к автомобилям с 7-ступенчатой и 8-ступенчатой АКПП Steptronic.
2  Показатели расхода топлива, выбросов CO2 и потребления тока определяются в испытательном цикле регламента 2007/715 (ЕС) в действующей редакции. Данные указаны для  

автомобилей в базовой комплектации в Германии, диапазоны учитывают разницу в выборе размеров колесных дисков и шин, а также дополнительного оборудования. Показатели автомобилей 
получены на основе нового всемирного испытательного цикла WLTP и пересчитаны с целью обеспечения сопоставимости на новый европейский испытательный цикл NEFZ. Эти автомобили 
могут иметь отличающиеся от указанных здесь значения, используемые для расчета налоговой ставки и других специфических данных, основанных (в том числе) на выбросах CO2.

Представленные в данном каталоге 
модели, компоненты оснащения и  
возможности конфигурации (сери-
йная комплектация и дополнительное 
оборудование) компания BMW AG 
предлагает для немецкого рынка.  
Компоненты оснащения и возмо-
жности конфигурации базовой 
комплектации и дополнительного 
оборудования отдельных моделей 
после выпуска в печать данного 
издания 29.05.2019, а также в других  
странах ЕС могут отличаться от пре- 
дставленных. Официальный дилер 
MINI в Вашем регионе охотно предо- 
ставит Вам подробную информацию. 
Компания оставляет за собой право на 
внесение изменений в конструкцию и 
комплектацию автомобилей.

© BMW AG, Мюнхен/Германия. 
Перепечатка, полная или частичная,  
допускается только с письменного 
разрешения BMW AG, Мюнхен.

Подробнее о MINI: 
mini.ru
или в Инфосервисе MINI.
Телефон: 8 800 550 88 00

facebook.ru/mini.ru


