
НОВЫЙ MINI CLUBMAN.





УЗНАВАЕМЫЙ СТИЛЬ, 
СОВЕРШЕННАЯ ФОРМА.
Культура начинается там, где практичное стильно, а стильное практично –  
как в новом MINI Clubman. На первый взгляд это классический MINI, 
оригинал с британским шармом и городскими манерами. На второй взгляд 
проявляются полезные функции 6-дверного варианта и концепция изменяемого 
пространства салона, рассчитанного на всех членов семьи. При ближайшем 
рассмотрении нельзя не заметить высокое качество материалов каждой 
детали и совершенно особый стиль, который отличает его от всех других 
автомобилей этого класса. 

Как настоящий универсальный автомобиль, он достаточно проворный  
и маневренный для передвижения по городу и в то же время просторный  
и комфортный для дальних поездок. 
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ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
В ЭЛЕГАНТНОМ СТИЛЕ. 
Стиль на высшем уровне, салон на 5 человек и трансформируемое багажное отделение  
на 360 – 1250 литров – таков MINI Clubman. Функция Easy Opener позволяет автоматически 
открыть обе задние распашные двери движением ноги под задним бампером. Средняя 
часть спинок задних сидений может служить люком для перевозки длинномерных 
предметов или удобным средним подлокотником с подстаканниками.
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1  Практичные распашные двери и погрузочный объем от 360 до  1250 литров. 2  18-дюймовые легкосплавные 
диски Multiray Spoke в двухцветном исполнении. 3  Панорамная стеклянная крыша. 4  Комфортный доступ  
с функцией Easy Opener. 5  Климат-контроль | Отделка салона Chrome Line. 6  Проекционный дисплей MINI.  
7  Электрический стояночный тормоз.



1  Дополнительные элементы экстерьера Piano Black | Светодиодные матричные фары. 2  Новый дизайн решетки 
радиатора. 3  Полный привод ALL4 для максимальной устойчивости и уверенной тяги на любом покрытии.

2

1 3

БОЛЬШЕ ЧЕМ ДВИГАТЕЛЬ: 
ЕГО ДВИЖУЩАЯ СИЛА.
2 двигателя MINI Twin Power Turbo автомобиля MINI Clubman обеспечивают необходимый 
крутящий момент в любых обстоятельствах – и прежде всего спортивные 4-цилиндровые 
варианты в модели Cooper S, которые предлагаются также в комбинации с полным приводом 
ALL4. Увеличенный размер подчеркивает спортивный характер, к тому же любители 
активного стиля вождения могут заказать шасси с заниженной на 10 мм подвеской.



COOPER.
Сочетание динамики и эффективности: 1,5-литровый 
3-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 
100 кВт/136 л. с. Особые приметы: хромированный 
выхлопной патрубок, крыша и накладки на зеркала 
заднего вида под заказ контрастного цвета.

COOPER S.
Вперед на полной мощности: 2,0-литровый 
4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 
141 кВт/192 л. с. позволяют показывать спортивные 
результаты. Визуально это подчеркивают передний 
и задний бамперы, воздухозаборник на капоте, 
красные литеры «S» на решетке радиатора, боковых 
«жабрах» и правой распашной двери, а также два 
выхлопных  патрубка слева и справа.

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 1/2

Starlight Blue 1

Melting Silver 1

Midnight Black 1

Thunder Grey 1/3

British Racing Green 1

Серийный цвет 
Moonwalk Grey 1

Pepper White

1 Металлик | 2 Только в комбинации с крышей контрастного цвета. Не предлагается в исполнении One с крышей и накладками на зеркала заднего вида цвета Melting Silver. | 3 Только в комбинации с Cooper S

Специальный цвет 
MINI Yours Enigmatic Black 1

Indian Summer Red 1

Emerald Grey 1

Chili Red

Цвета крыши и корпусов наружных 
зеркал заднего вида:  
Jet Black, Melting Silver или Aspen White

Какой была бы жизнь без многообразия красок? Для придания достойного вида 
Вашему MINI Clubman мы подготовили 12 изысканных цветов, которые подчеркнут 
его исключительность. 3 контрастных цвета для крыши и наружных зеркал расширяют 
возможности создания индивидуального облика. На выбор предлагаются также 9 
вариантов легкосплавных дисков от 16 до 19 дюймов.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
ЗАВИСИТ ОТ ВАС.
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1   19" John Cooper Works Circuit Spoke 
в двухцветном исполнении

2   18" MINI Yours British Spoke  
в двухцветном исполнении

3    18" Multiray Spoke в двухцветном исполнении

4   18" John Cooper Works Grip Spoke

5   18" Star Spoke, черного цвета

6   18" Star Spoke

7   17" Vent Spoke

8   17" Net Spoke, черного цвета

9   16" Revolite Spoke

Более подробную информацию см. на mini.ua
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Можно ли по внешнему виду судить о внутреннем содержании? Если речь идет  
о MINI Clubman, то даже нужно. Он во всех отношениях соответствует самым  
высоким требованиям к дизайну и индивидуальному стилю благодаря обширной 
программе отделки. Для создания атмосферы в салоне на выбор предлагаются 4 варианта 
отделки, которые идеально сочетаются друг с другом по  
цвету и подбору материалов.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ВНУТРИ.
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1  Сиденье MINI Yours с обивкой кожей Lounge цвета Carbon Black * | Отделка салона MINI Yours Piano Black  
с подсветкой. 2  Спортивное сиденье с обивкой кожей Chester цвета Malt Brown * | Система с люком для перевозки 
длинномерных предметов в спинке заднего сиденья, которое складывается в соотношении 40/20/40. 3  770 
оттенков комфортной подсветки салона (часть опционального пакета MINI Excitement) | Отделка салона  
MINI Yours цвета Frozen Blue с подсветкой. 4  Кожаное спортивное рулевое колесо MINI Yours.

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



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

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

Спортивное сиденье 
Кожа Chester 2

Malt Brown

ОТДЕЛКА 
НА ВАШ ВКУС. 
Основу формирования индивидуального стиля в салоне составляют идеально 
подобранные друг к другу элементы разных пакетов отделки. Выбор вариантов обивки 
сидений также дает большие возможности для реализации Ваших высоких требований. 
Наряду с разнообразными тканями предлагается также, перфорированная кожа и кожаная 
обивка с разными вариантами тиснения. При выборе одного из 9 видов обивки большое 
значение имеет сочетание с подходящей отделкой салона.

Подробную информацию о внутреннем оснащении см. на mini.ua

MINI YOURS. Превосходная текстура кожи Lounge 
MINI Yours цвета Carbon Black, классический дизайн с 
британским флагом на передней стороне подголовников, 
эффектная окантовка, безупречное качество: удобно 
устроившись на сиденье MINI Yours. 1 



Спортивное сиденье
Сочетание ткани  
и искусственной кожи
Black Pearl Carbon Black

Спортивное сиденье
Кожа Cross Punch 2

Carbon Black

1 Кожей отделаны подушки и спинки сидений, а также передние и задние подголовники | 2 Кожей отделаны подушки и спинки сидений

Спортивное сиденье
Кожа Chester 2

Satellite Grey

Спортивное сиденье
Кожа Chester 2

Indigo Blue
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Отделка салона MINI Yours Fibre Alloy с подсветкой.

Отделка салона MINI Yours цвета Frozen Blue с подсветкой.

Отделка салона MINI Yours Piano Black с подсветкой. Отделка салона Piano Black.

Fibre Alloy

Black Chequered

Black Chequered Black Chequered

Piano Black

Piano Black

Piano Black Piano Black

Dark Silver  
с подсветкой

Piano Black  
с подсветкой

Piano Black  
с подсветкой

Piano Black

Piano Black

Piano Black

Piano Black Piano Black
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ВАШ КЛЮЧ К НОВЫМ 
ОТКРЫТИЯМ.
Писать о стиле MINI Clubman можно много – для более близкого знакомства  
стоит встретиться с ним лично. Ваш официальный дилер MINI с удовольствием 
запишет Вас на тест-драйв MINI Clubman. Откройте для себя многогранный 
характер автомобиля, у которого найдется в запасе интересное решение для  
любой ситуации. 

mini.ua
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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.

Варианты двигателей –  
MINI Clubman

Cooper Cooper S Cooper S ALL4

Двигатель/коробка передач 1, 2

Количество цилиндров/конструкция/
клапанов  
на цилиндр

3/ рядный/4 4/ рядный/4 4/ рядный/4

Рабочий объем см3 1499 1998 1998

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

мин
100/136/ 

4500 – 6500
141/192/ 

5000 – 6000
141/192/ 

5000 – 6000
Макс. крутящий момент/частота 
вращения

Н·м/об/мин 220/1580 – 4100 280/1350 – 4600 280/1350 – 4600

Степень сжатия/рекомендованное 
топливо

:1 11/91 – 98 ROZ 11/91 – 98 ROZ 11/91 – 98 ROZ

Ходовые качества

Максимальная скорость км/ч 205 [205] 228 [228] [225]
Разгон 0 – 100 км/ч с 9,2 [9,2] 7,3 [7,2] [6,9]

Расход 1, 2

В городе л/100 км 7,1 [6,9] 8,4 [6,7] [7,5]

За городом л/100 км 5 [5] 5,6 [5,3] [5,7]

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

Выброс CO2 в смешанном цикле г/км 131 [130] 151 [133] [145]

Представленные в данном каталоге 
модели, компоненты оснащения 
и возможности конфигурации 
(серийная комплектация и 
дополнительное оборудование) 
компания BMW AG предлагает для 
немецкого рынка. Компоненты 
оснащения и возможности 
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 представленных. Официальный 
дилер MINI в Вашем регионе 
охотно предоставит 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.ua
или в Инфосервисе MINI.
Телефон: +380 443653333

facebook.com/MINI.Ukrainia/




