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Британское подразделение компании BMW предоставило первые данные о новых
моделях M3 и M5 «M Performance Edition». Будет сделано всего лишь 30 экземпляров,
заказ на которые можно сделать только на внутреннем рынке Великобритании. Работу
над спецверсией проводили специалисты отдела «M Performance», которые усердно
поработали над дизайном спортивного автомобиля

, а его техническую начинку оставили прежней. Стоит BMW M3 «M Performance
Edition» в Великобритании около 120 тысяч долларов, а стоимость седан M5 составляет
более 150 тысяч долларов.
От серийной модели BMW M5 «M Performance Edition» отличается особой окраской
кузова. Клиент может выбрать любой из трех матовых цветов палитры BMW Individual
Frozen Paintwork, среди которых имеется белый, синий и красный. Также автомобиль
получит новые легкосплавные диски размером 20 дюймов, окрашенные в черный
матовый цвет, тормозные суппорта синего цвета, радиаторную решетку черного цвета,
тонированные стекла и черные наконечники для системы выхлопа.
В салоне присутствуют эргономичные сиденья M Sport, которые обшиты кожей черного
цвета Black Merino, а также новая аудиосистема BMW Professional. В автомобиле можно
найти вставки черного цвета Piano Black, на которых лазером выгравировано «BMW M
Performance Edition ONE OF 30». К базовому оборудованию добавили дисплей, который
показывает предельную скорость на выбранном участке дороги, доступом в интернет и
камерой заднего вида.
BMW M3 «M Performance Edition» так же имеет три цвета с акцентами черного, к
которым присоединились накладки на вентиляционные отверстия черного цвета и
сплиттер переднего бампера. M3 оснащена литыми дисками черного цвета размером 19
дюймов и черными тормозными суппортами.
В отделке салона применялась высококачественная кожа Black Novillo с контрастной
прострочкой на дверных панелях и сиденьях. В салоне можно найти вставки черного
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цвета Piano Black с гравировкой «BMW M Performance Edition ONE OF 30», а из
комплекта BMW Professional присутствует мультимедийная система и доступ в
интернет. Так же, опционально, можно будет установить систему позволяющую
выполнять мониторинг транспорта при помощи спутникового наблюдения.

2/2

