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Porsche Driver’s Selection
 оллекция P
К
 orsche Driver’s Selection – это
магия Porsche за пределами дорог. Каждый
из множества ее товаров дарит владельцу
возможность воплотить свою любовь к спортивным автомобилям в жизненном стиле
Porsche.

В каждом товаре Porsche Driver’s Selection,
от коллекционных изделий ограниченной
серии до уникальных декоративных объектов, высочайшие требования к технологиям,
материалам и качеству исполнения встречаются со страстью к автоспорту.

Это многочисленные стильные коллекции,
сочетающие спортивный крой и практичный
дизайн с харизмой спортивных легенд
Porsche. Элегантные аксессуары для дома и
офиса, высокотехнологичная спортивная экипировка для личных рекордов и модели автомобилей, повторяющие свои прообразы
вплоть до мельчайших деталей.

Porsche Driver’s Selection
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Коллекция 911
С 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды. 446 кВт
[607 л.с.]. Предельно легкая конструкция
в благородном цвете золотисто-желтый
металлик с глянцевыми черными элемен
тами из карбона. Мощность и красота, от
которых захватывает дух.
911 Turbo¹ S Exclusive Series² создан Porsche
Exclusive Manufaktur³ с любовью к каждой
детали – для нового поколения знатных
водителей.

1 Турбо
2 Эксклюзивная серия
3 Мануфактура Porsche по эксклюзиву

Коллекция 911 продолжает эксклюзивный
стиль этого поистине исключительного автомобиля. Ее отличает классический крой и
элегантное сочетание черного с акцентами
в цвете золотисто-желтый металлик.
Как и их уникальный прообраз, в который
вложено немало ручного труда, предметы
багажа, одежда для отдыха и аксессуары для
дома из этой коллекции объединяют в себе
бескомпромиссный спортивный характер
и готовность к ежедневным испытаниям,
эксклюзивные материалы и стремление к
уникальности.

Коллекция 911
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Мужское поло – 911
Высококачественное поло из мерсеризованного хлопка.
Аппликация черного цвета [ резиновая нашивка ] с логотипом “PORSCHE” на левом плече. С внутренней стороны
планки с пуговицами – карбоновая лента. Сетчатые
вставки у ворота и на рукавах. 100 % хлопок.
Цвет: черный.
WAP 401 00S-3XL 0J
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Мужская куртка – 911
Спортивная куртка с продуманными деталями.
С прорезью для наушников на внутреннем кармане на
молнии, а также молнией на рукаве, обеспечивающей
быстрый доступ к наручным часам. С текстильным
ярлыком “911 Turbo S
 Exclusive Series” на внутреннем
кармане. С капюшоном и несколькими карманами.
Водонепроницаемость: 8 000 мм. Воздухопроницаемость: 8 000 г/м²/24 ч. 100 % полиамид. Цвет: черный.
WAP 402 00S-3XL 0J
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Бейсболка – 911

Сумка-рюкзак “2 в 1” – 911

Бейсболка в повседневном стиле c текстурой “соты”.

Высококачественная комбинация материалов: нейлон, перфорированные элементы и ремень безопасности.

С золотисто-желтым узором на козырьке и сзади.

Наружная часть из прочного моющегося материала. Благодаря съемному ремню эту сумку можно носить на плече

Аппликация черного цвета [резиновая нашивка]

или использовать как рюкзак. Основное отделение с мягким отсеком для ноутбука и местом для планшета.

с логотипом “PORSCHE” с правой стороны.

Несколько отсеков и карманов для смартфона, ручек, визитных карточек и кабелей. С вкладышем для адреса.Разме-

100 % полиэстер. Цвета: черный/золотисто-желтый.

ры: ок. 48 × 33 × 10 см. Вместимость: ок. 22 л. Вес: ок. 1,5 кг. 100 % полиэстер. Цвета: черный/золотисто-желтый.

WAP 400 001 0J
WAP 035 945 0J
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911 Turbo S Exclusive Series – ограниченная серия

911 Turbo S Exclusive Series – ограниченная серия

Выпуск ограничен 1 911 экземплярами. Цвет: черный.

Выпуск ограничен 911 экземплярами. Цвет: графитовый

Цвета салона: черный/золотисто-желтый. Из полимера.

синий, металлик. Цвета салона: черный/золотисто-жел-

Масштаб 1 : 43.

тый. Из полимера. Масштаб 1 : 43.

WAP 020 905 0J

WAP 020 907 0J

1 Ограниченная серия

Коллекция 911
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Коллекция Classic
Коллекция Classic позволяет ощутить шарм
исторических спортивных автомобилей, а
стильные и эксклюзивные аксессуары напоминают об истории Porsche. Текстильные
изделия из этой коллекции сочетают в себе
современные материалы с классическим
прямым кроем. Размещенные на современных рубашках-поло и куртках высококачественные нашивки с историческим логотипом “PORSCHE” напоминают о ранних годах
эры Porsche.

Дизайн отличается лаконичностью, а его
цветовая гамма обеспечивает исключительную гармоничность. Элегантные кожаные
аксессуары, среди которых перчатки для
вождения и предметы багажа, а также благородный швейцарский хронограф, довершают эксклюзивность внешнего вида. Тем
самым дух классических автомобилей
Porsche возвращается в современность в
коллекции Classic, овеянной духом ностальгии и неподвластной времени. Совсем как
иконы автоспорта, которым она посвящена.

Коллекция Classic
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Мужское поло – Classic
Классическое поло с 2 пуговицами. Нашивка с историческим логотипом “PORSCHE” слева на груди. 47,5 % хлопок, 47,5 % полиэстер, 5 % эластан. Цвет: светло-серый
меланж.
WAP 718 00S-3XL 0K
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Мужское поло с длинными рукавами – Classic

Женское поло – Classic

Рубашка с длинными рукавами, воротником и 4 пуговицами. Нашивка с историческим логотипом “PORSCHE” над

Элегантное женское поло с небольшим воротником-

нагрудным карманом. 47,5 % хлопок, 47,5 % полиэстер, 5 % эластан. Цвет: светло-серый меланж.

стойкой и длинной потайной планкой для пуговиц.
Высококачественная нашивка с историческим логотипом

WAP 714 00S-3XL 0K

“PORSCHE” на левой стороне груди. 76 % полиэстер,
20 % хлопок, 4 % эластан. Цвет: темно-серый меланж.
WAP 717 0XS-XXL 0K

Коллекция Classic
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Мужская куртка – Classic
Мужская куртка с легкой подкладкой, вязаными рукавами
и воротником. С застежкой-молнией и на кнопках.
Нашивка на плече с историческим логотипом “PORSCHE”.
Подкладка с юбилейным логотипом и цитатой Ферри
Порше. Наружный материал: 60 % полиэстер, 40 % полиамид; подкладка: 100 % нейлон; рукава: 54 % полиэстер,
20 % акрил, 20 % полиамид, 6 % шерсть. Цвет: темно-серый.
WAP 712 00S-3XL 0K
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Женская куртка – Classic
Женская куртка с легкой подкладкой и вязаными рукавами. Воротник-стойка с застёжкой на ремешке из искусственной кожи. С застежкой-молнией и на кнопках.
Нашивка на плече с историческим логотипом “PORSCHE”.
Подкладка с юбилейным логотипом и цитатой Ферри
Порше. Наружный материал: 60 % полиэстер, 40 % полиамид; подкладка: 100 % нейлон; рукава: 54 % полиэстер,
20 % акрил, 20 % полиамид, 6 % шерсть. Цвет: светло-серый.
WAP 713 0XS-XXL 0K
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Мужское поло – Classic

Женское поло – Classic

Мужская рубашка – Classic

Мужское поло с коротким рукавом с узкой планкой

Женское поло с коротким рукавом с узкой планкой

Классическая рубашка “Оксфорд” с воротником на

с пуговицами и логотипом “PORSCHE” на пуговицах.

с пуговицами и логотипом “PORSCHE” на пуговицах.

пуговицах. Подкладку нагрудного кармана можно выпу-

Петля из репсовой ленты под планкой, например, для

Петля из репсовой ленты под планкой, например, для

скать наружу как декоративный платок. 100 % хлопок.

подвешивания солнцезащитных очков. 95 % хлопок,

подвешивания солнцезащитных очков. 95 % хлопок,

Цвета: светло-голубой/коричневый.

5 % эластан. Цвет: темно-синий.

5 % эластан. Цвет: темно-синий.

WAP 718 00S-3XL 0H

WAP 717 0XS-XXL 0H

WAP 716 00S-3XL 0H
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Коллекция Classic

Мужская куртка – Classic
Стеганая куртка классического кроя с застежкой-
молнией и планкой на пуговицах. Два нагрудных кармана
с клапанами на кнопках и два боковых кармана. Воротник с D-образной застежкой и кнопкой. Логотип
“PORSCHE” на кнопках и кожаном язычке замка.
Несколько ярлыков на нагрудном кармане и на плече.
Логотип “PORSCHE” на левой манжете. Внутренние
карманы, в том числе накладной для мобильного теле
фона. Исторический ярлык на внутреннем кармане.
100 % полиэстер. Цвет: темно-синий.
WAP 715 00S-3XL 0H
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Женская куртка – Classic
Cтеганая куртка классического кроя с застежкой-
молнией и планкой на скрытых кнопках. Два накладных
кармана с клапанами на кнопках и дополнительными
боковыми прорезными карманами. Воротник с D-образной застежкой и кнопкой. Тисненый логотип “PORSCHE”
на кнопках и кожаном язычке замка. Логотип “PORSCHE”
на левом плече и герб Porsche слева на груди. Вышитый
классический логотип “PORSCHE” на левой манжете.
Слева внутренний карман на кнопке. Исторический
ярлык на правом внутреннем кармане. 100 % полиэстер.
Цвета: розовый/бежевый.
WAP 710 0XS-XXL 0H
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Мужская кожаная куртка – Classic

Бейсболка – Classic

Элегантная кожаная куртка с легкой подкладкой, на молнии и кнопках. 2 накладных кармана с клапанами на кнопках.

100 % полиэстер. Размер регулируется. Цвет: черный.

Дополнительный боковой карман, нагрудный карман и несколько внутренних карманов. Внутренняя съемная часть
воротника на молнии для дополнительной защиты от ветра. Пояс с боковой регулировкой на талии. Кнопки на подгибе

WAP 080 002 0C

рукавов. Наружный материал: 100 % кожа наппа. Подкладка: 100 % полиэстер. Цвет: черный.
WAP 911 00S-3XL 0H

Коллекция Classic
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Хронограф – ограниченная серия – Classic

Сумка для отдыха и путешествий – Classic

С индивидуальным номером, выпуск ограничен 1948 экземплярами. Дизайн в стиле приборов классических автомоби-

Современный дизайн с характерными элементами клас-

лей Porsche. Швейцарский механизм Ronda² с 4 камнями. Сатинированный водонепроницаемый корпус из закаленной

сических автомобилей P
 orsche. Кожаный бейдж с истори-

нержавеющей стали [ 10 атм ]. Заводная головка и задняя крышка с резьбовым креплением. Циферблат из металла

ческим логотипом “PORSCHE” на лицевой стороне. Кнопки

родиево-серебристого цвета с аппликацией исторического логотипа “PORSCHE”. Плоское сапфировое стекло с

напоминают дизайн классических дисков Porsche. С раз-

односторонним антибликовым покрытием. Кожаный ремешок антрацитового цвета с перфорацией. Второй кожаный

личными отделениями. С косметичкой и двумя отдельны-

ремешок коньячного цвета. Оба ремешка с застежкой-шипом. Диаметр 44 мм. Произведено в Швейцарии.

ми внутренними карманами. Кожаный ремень-ручка.
Размеры: ок. 58 x 27 x 27 см. Размеры косметички:

WAP 070 009 0K

ок. 25 x 20 x 7 см. Вместимость: ок. 75 л. Вес: ок. 3,0 кг.
Из нейлона с высококачественными кожаными деталями.
Цвет: антрацит.
WAP 035 716 0K
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Коллекция Classic

Сумка для отдыха и путешествий – ограниченная
серия – Classic

Кожаные перчатки – Classic
Классические перчатки для водителей из 100 % кожи наппа. Цвет: черный. Доступные размеры: S, M и L.

Дизайн сумки для отдыха и путешествий в стиле
Porsche 356. Кожаный бейдж с историческим логотипом

Мужские кожаные перчатки – Classic

“PORSCHE” на лицевой стороне. С адресной биркой и

Мужские перчатки для водителей с двумя рядами перфорации на внутренней и тыльной сторонах. По 4 обшитых

мягким кожаным ремнем. Подкладка коричневого цвета.

вручную отверстия на костяшках. На наружной стороне кнопка из состаренной латуни с логотипом “PORSCHE”.

С отделениями, карманом на молнии, бейджами Classic и

Без подкладки.

историческим ярлыком внутри. Размеры: 61 x 36 x 40 см.
Вместимость: 88 л. Вес: ок. 2,3 кг. Из 100% хлопка с

WAP 519 001-003 0H

высококачественными кожаными деталями. Подкладка
из полиэстера. Выпуск ограничен 1356 экземплярами.

Женские кожаные перчатки – Classic

Цвета: темно-синий/коричневый. Произведено в Италии.

Женские перчатки для вождения с перфорацией на внешней стороне и гладкой кожей на ладони. Четыре круглых
прорези на костяшках пальцев, с окантовкой. На внешней стороне кисти кнопка-застежка цвета состаренной латуни

WAP 035 008 0H

с логотипом “PORSCHE”. Без подкладки.
WAP 518 001-003 0H

1 Произведено в Швейцарии
2 Ронда

Коллекция Classic
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Коллекция RS 2.7
Первая модель 911 Carrera не только оставила
свой след в списках рекордсменов и стати
стике побед, но и навеки завоевала место
в сердцах бесчисленных поклонников автоспорта по всему миру.
С его характерным задним спойлером и
обтекаемым, облегчённым оснащением, этот
спортивный автомобиль на каждый день
стал воплощением мятежного духа 70-х
годов – эпохи решительного отказа от
условностей. Он был детищем поколения,
верного собственным идеалам.

Коллекция RS 2.7 посвящена этому удивительному автомобилю 1973 года. Здесь вещи
современного кроя украшены акцентами в
узнаваемой палитре из изумрудно-зеленого,
индийского красного и лазурного синего,
когда-то подчеркивавшей неподражаемый
стиль модели, которую сейчас так высоко
ценят коллекционеры.

Коллекция RS 2.7
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Мужское поло – RS 2.7
Поло из пике с манжетами и отделкой изумрудно- зеленого цвета – классического цвета контрастных элементов 911 Carrera RS 2.7. С логотипом и вышивкой в стиле
RS 2.7. Высококачественная ткань пике плотного плетения. 100 % хлопок. Цвета: белый/изумрудно-зеленый.
WAP 959 00S-3XL 0H
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Женское поло – RS 2.7
Поло из пике с манжетами и отделкой изумрудно- зеленого цвета – классического цвета контрастных элементов 911 C
 arrera RS 2.7. С логотипом и вышивкой в стиле
RS 2.7. Высококачественная ткань пике плотного плетения. 100 % хлопок. Цвета: белый/изумрудно-зеленый.
WAP 958 0XS-XXL 0H
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Мужская куртка – RS 2.7
Очень легкая спортивная куртка с теплым наполнителем,
защищающим от холода. Стеганая, с логотипом RS 2.7
и отделкой изумрудно-зеленого цвета – типичного контрастного цвета модели 911 Carrera RS 2.7. С застежкоймолнией и небольшим воротником-стойкой на кнопке.
Два боковых кармана на молнии. Небольшой карман на
молнии на левом рукаве. Идеальный выбор для путешествий. Компактно складывается в чехол. Наружный
материал: 66 % нейлон, 34 % полиэстер. Подкладка:
100 % полиэстер. Цвет: серый/изумрудно-зеленый.
WAP 957 00S-3XL 0H
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Женская куртка – RS 2.7
Очень легкая спортивная куртка с теплым наполнителем,
защищающим от холода. Стеганая, с логотипом RS 2.7
и отделкой изумрудно-зеленого цвета – типичного контрастного цвета модели 911 Carrera RS 2.7. С застежкоймолнией и небольшим воротником-стойкой на кнопке.
Два боковых кармана на молнии. Небольшой карман на
молнии на левом рукаве. Идеальный выбор для путешествий. Компактно складывается в чехол. Наружный
материал: 66 % нейлон, 34 % полиэстер. Подкладка:
100 % полиэстер. Цвет: серый/изумрудно-зеленый.
WAP 956 0XS-XXL 0H
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Бейсболка – RS 2.7

Педальный автомобиль 911 Carrera – RS 2.7

Мужские пляжные шорты – RS 2.7

Джинсовая бейсболка. Зеленый вышитый логотип

Детский педальный автомобиль в форме 

Стильные мужские шорты для плавания с внутренними

“PORSCHE” спереди. Нашивки с изображением 

Porsche 911 Carrera RS 2.7 1973 года с мягкими

плавками из быстросохнущего материала, с боковыми

Porsche 911 C
 arrera RS 2.7 по бокам. 100 % хлопок.

резиновыми шинами и педальным приводом.

карманами и задним карманом на молнии. С высокока

Размер регулируется. Цвет: темно-синий.

Материал: металл/пластик. Цвет: оранжево-красный.

чественными нашивками и принтом “PORSCHE” спереди.

Для детей 3–5 лет. Произведено в Италии.

С принтом RS 2.7 сзади. Кулиска со шнурком

WAP 950 001 0G

в классической расцветке RS 2.7. В комплект входит
WAP 045 000 0H

отдельный водонепроницаемый чехол. 100 % полиэстер.
Цвет: синий меланж.
WAP 949 00S-3XL 0J
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Коллекция RS 2.7

Пляжное полотенце – RS 2.7

Шлепанцы – RS 2.7

Махровое пляжное полотенце с логотипом “PORSCHE” в центре, из приятного мягкого хлопка. Удобная деталь:

Высококачественные, удобные шлепанцы в цветах

интегрированный карман на молнии. Со стандартными нашивками в стиле коллекции RS 2.7. Полотенце компактно

RS 2.7. Унисекс. Со стандартными нашивками в стиле

складывается и фиксируется лентами в цветах RS 2.7. 100 % хлопок. Цвет: синий меланж/серый.

коллекции RS 2.7, с логотипом “PORSCHE” и с перфори
рованной подошвой. В комплект входит эластичная

WAP 050 948 0J

лента для скрепления вьетнамок между собой. Лента:
100 % полиэстер. Подошва: 100 % этиленвинилацетат.
Цвета: серый меланж/зеленый/белый.
WAP 05 3638-4546 0J

Коллекция RS 2.7
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¹

Набор из 4 стаканов для коктейлей – ограниченная серия – RS 2.7

Штампы для печенья – RS 2.7

Высококачественные стаканы из хрусталя [ машинного производства ] с изображениями 911 Carrera RS 2.7.

Высококачественный штамп с клише из силикона для

Цветная печать по всей поверхности стекла. 4 различных изображения. Цвета: синий, зеленый, желтый и оранжевый.

пищевых продуктов. 3 изображения: RS 2.7, герб Porsche

Произведено в Германии.

и надпись “Made in Zuffenhausen”². Прочные силиконовые формы с контуром, защищающим от растекания.

WAP 050 956 0J

Допустимая температура от -40 °C до +230 °C. Штампы
повторяют цвет контрастных элементов автомобиля:
индийский красный, лазурный синий, изумрудно-зеленый.
WAP 050 400 0G

32

Коллекция RS 2.7

USB-накопитель – RS 2.7

Блокнот – RS 2.7

Емкость – 8 Гб. При подключении к USB-порту

Формат A4. 100 листов белого цвета с фоновым изобра-

фары загораются с эффектом галогенного освещения.

жением Porsche 911 C
 arrera RS 2.7. 90 г/м². С перфорацией

С выдвижным USB-разъемом. Из металла.

для легкого извлечения листов. Шариковая ручка в

Цвета: белый/ изумрудно-зеленый.

комплекте. Удобный карман в переднем форзаце. Произведено в Германии.

WAP 050 710 0G
WAP 050 050 0G

1 Произведено в Германии
2 Произведено в Цуффенхаузене

RS 2.7 Collection
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Коллекция Sport
От финишной прямой до рабочего маршрута:
каждый, кто едет за рулём Porsche, рассчитывает на его техническое совершенство и
бескомпромиссный спортивный характер.
По полному праву. И это одинаково верно для
дорог, велосипедных дорожек или фервея.

Функциональная и стильная спортивная одежда, велосипеды Porsche и снаряжение для
гольфа из коллекции Sport сочетают исключительную практичность с удобством современных материалов и продуманного дизайна.
В конце концов, каждый вид спорта достоин
достижений в стиле Porsche.

Коллекция Sport
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Мужское поло – Sport
Практичное поло из ткани пике. Эластичный дышащий,
быстросохнущий материал обеспечивает максимальный
комфорт при занятиях спортом. Вставка с текстурой в
виде сот на спине. 95 % полиэстер, 5 % эластан. Цвет:
белый с отделкой кислотно-зеленого цвета.
WAP 544 00S-3XL 0J
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Мужское поло – Sport

Женское поло – Sport

Практичное поло из ткани пике. Эластичный материал

Поло из практичной ткани пике. Эластичный дышащий, быстросохнущий материал обеспечивает максимальный ком-

обеспечивает максимальный комфорт при занятиях

форт при занятиях спортом. Вставка с текстурой в виде сот на спине. 95 % полиэстер, 5 % эластан. Цвет: темно-синий с

спортом. Из дышащего, быстросохнущего материала.

отделкой кислотно-зеленого цвета.

Вставка с текстурой в виде сот на спине. 95 % полиэстер, 5 % эластан. Цвет: темно-синий с отделкой кис-

WAP 541 0XS-XXL 0J

лотно-зеленого цвета.
WAP 542 00S-3XL 0J

Коллекция Sport
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Мужская футболка – Sport
Футболка из практичной ткани пике. Эластичный, дышащий, быстросохнущий материал обеспечивает максимальный комфорт при занятиях спортом. Светоотражающий логотип “PORSCHE” на спине. Печатный рисунок в
виде сот на плечах. 95 % полиэстер, 5 % эластан. Цвет:
темно-синий с отделкой кислотно-зеленого цвета.
WAP 545 00S-3XL 0J
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Женская футболка – Sport
Футболка из практичной ткани пике. Эластичный, дышащий, быстросохнущий материал обеспечивает максимальный комфорт при занятиях спортом. Светоотражающий логотип “PORSCHE” на спине. Печатный рисунок в
виде сот на плечах. 95 % полиэстер, 5 % эластан. Цвет:
темно-синий с отделкой кислотно-зеленого цвета.
WAP 548 0XS-XXL 0J
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Мужской жилет – Sport
Жилет из легкого, износостойкого материала с теплой
подкладкой и воротником-стойкой. Вставки из мате
риала софтшелл и прорези для вентиляции обеспечива
ют максимальный комфорт во время занятий спортом.
Непродуваемый, быстросохнущий материал. Водо
непроницаемость 3 000 мм водн. ст., воздухопроницае
мость 3 000 г/м²/24 ч. Жилет компактно складывается
в один из карманов. Наружный материал: 65 % нейлон,
35 % полиэстер. Подкладка и наполнитель: 100 % полиэ
стер. Цвет: темно-синий с отделкой кислотно-зеленого
цвета.
WAP 547 00S-3XL 0J
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Мужская ветровка – Sport
Ветровка из легкого, износостойкого материала рипстоп с теплой подкладкой. С воротником-стойкой, свора
чиваемым капюшоном и светоотражающими элемента
ми. Со вставками из материала софтшелл и прорезью
для вентиляции. Непродуваемый, быстросохнущий материал. Водонепроницаемость 3 000 мм водн. ст., воздухопроницаемость 3 000 г/м²/24 ч. Куртка компактно
складывается в один из карманов. Наружный материал:
65 % нейлон, 35 % полиэстер. Подкладка и наполнитель:
100 % полиэстер. Цвет: темно-синий с отделкой кислотно-зеленого цвета.
WAP 543 00S-3XL 0J
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Бейсболка – Sport

Полотенце для гольфа

Мячи для гольфа

Оптимальный вариант для спорта: бейсболка Flexfit¹ из

Полотенце для гольфа с мягким ворсом с лицевой сто

Набор из 3 мячей. Высокотехнологичный мяч для гольфа

эластичного материала с сотовой текстурой и логотипом

роны и более коротким и плотным ворсом с изнаночной

Titleist Pro NXT® Tour².

“PORSCHE”. Тисненая текстура в виде сот на верхней и

стороны. С практичным крючком-карабином для кре-

нижней стороне козырька. Дышащий, быстросохнущий

пления к сумке. Размеры: 50 × 50 см. 100 % хлопок.

и водоотталкивающий материал. 100 % полиэстер.

Цвет: темно-синий с отделкой кислотно-зеленого цвета.

Цвет: темно-синий с отделкой кислотно-зеленого цвета.
WAP 540 002 0J
WAP 540 001 0J
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Коллекция Sport

1 Флэксфит
2 Титляйст Про ЭнЭксТи Тур

WAP 060 043 0D
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Сумка для гольфа*
Сумка для гольфа с опорой и 7 отделениями. Из сверхлегкого водоотталкивающего нейлона. С дождевым
чехлом и плечевым ремнем. Мягкая, сбалансированная
ручка для переноски. Цвета: темно-синий/серый/белый
с отделкой кислотно-зеленого цвета. Размеры: ок.
46 x 30 x 92 см. Вес: 2,7 кг.
WAP 060 040 0J
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Сумка на колесиках для гольфа*
Сумка для гольфа с 14 отделениями, для перевозки на
тележке. Из сверхлегкого водоотталкивающего нейлона.
Внешние карманы с водонепроницаемыми застежкамимолниями. С мягким плечевым ремнем, кронштейном
для зонта и дождевым чехлом. Цвета: темно-синий/
серый/белый с отделкой кислотно-зеленого цвета.
Размеры: ок. 42 x 28 x 92 см. Вес: 2,7 кг.
WAP 060 042 0J

* Клюшки и тележка для гольфа не входят в комплект.
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Эргономичные компоненты из карбона
Механизм переключения передач
[Shimano¹ XTR], 22 скорости

Колеса [Crankbrothers Cobalt² 2] 29 дюймов
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Вилка из карбона

Сверхлегкая карбоновая рама

Гидравлические дисковые тормоза
[Magura³ MT Race]

Велосипед Porsche RS⁴
Универсальное средство передвижения по городу или на дальние расстояния. Элегантный дизайн в черном цвете с элементами цвета “оранжевая лава”, навеянный
Porsche 911 GT3 RS. Легкая высокотехнологичная карбоновая рама. Эргономичные компоненты из карбона [вилка, руль и подседельный штырь]. Максимальная эффективность привода благодаря оборудованию Shimano XTR с 22-скоростной трансмиссией. Гидравлические дисковые тормоза [Magura MT Race]. Отменная плавность хода и мгновенное ускорение благодаря 29-дюймовым колесам [Crankbrothers Cobalt 2] и шинам с уменьшенным сопротивлением качению. Защита от кражи CODE-No.com. Доступные размеры:
S, M, L. Вес: ок. 9 кг. Произведено в Германии.
WAP 061 014 0G [ S ],
WAP 061 015 0G [ M ],
WAP 061 016 0G [ L ]

1
2
3
4

Шимано
Крэнкбразерс Кобальт
Магура
Велосипеды P
 orsche в силу своей конструкции и установленного оборудования не разрешены для эксплуатации на дорогах общественного пользования. Перед эксплуатацией на дорогах
общественного пользования следует установить дополнительное оборудование. Соответствующие принадлежности доступны по запросу в Вашем Порше Центре. Пожалуйста, соблюдайте
местное законодательство.

Коллекция Sport
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Гидравлические дисковые тормоза
[Magura MT Race]

Механизм переключения передач
[Shimano XTR|XT], 22 скорости

Колеса [Crankbrothers Cobalt 2] 27,5 дюймов
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Сверхлегкая
карбоновая рама

Пневматическая амортизационная вилка
[DT Swiss¹ OPM 100]

Велосипед Porsche RX²
Внедорожник для спортсменов с амбициями. Расцветка в стиле Porsche Motorsport. Легкая высокотехнологичная карбоновая рама. Пневматическая амортизационная вилка
[DT Swiss OPM 100]. Механизм переключения передач [Shimano XTR/XT], 22 скорости. Гидравлические дисковые тормоза [Magura MT Race]. Колеса [Crankbrothers] 27,5 дюйма
с шинами повышенной проходимости [Schwalbe Rocket Ron³] обеспечивают превосходное сцепление с дорогой и маневренность в любой ситуации. Защита от кражи CODE-No.com.
Доступные размеры: S, M, L. Произведено в Германии.
WAP 061 024 0G [ S ],
WAP 061 025 0G [ M ],
WAP 061 026 0G [ L ]

1 ДТ Суисс
2 Велосипеды P
 orsche в силу своей конструкции и установленного оборудования не разрешены для эксплуатации на дорогах общественного пользования. Перед эксплуатацией на дорогах
общественного пользования следует установить дополнительное оборудование. Соответствующие принадлежности доступны по запросу в Вашем Порше Центре. Пожалуйста, соблюдайте
местное законодательство.
3 Швальбе Рокет Рон

Коллекция Sport
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Коллекция Racing
Лаконичный, высокотехнологичный дизайн
коллекции Racing повторяет стиль оформ
ления гоночных автомобилей Porsche.
Эта функциональная одежда для отдыха с
продуманными деталями и превосходным
сочетанием современных материалов подхо
дит не только для гоночного трека, но и для
повседневной жизни.

Практичные светоотражающие элементы
подчеркивают бескомпромиссный спорти
вный образ и повышают безопасность владельца. Подлинная страсть к автоспорту,
выраженная предельно стильно, – в поездках
по загородной дороге или на 24-часовых гонках.

Коллекция Racing
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Мужское поло – Racing
Поло с тремя пуговицами с логотипом. Слева на груди и
на спине – однотонный логотип “PORSCHE”. На плечах и
рукавах печатный геометрический рисунок серого цвета.
Светоотражающая лента в плечевых швах рукавов.
100 % хлопок. Цвет: черный.
WAP 451 00S-3XL 0H
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Женская футболка – Racing
Футболка с глубоким круглым вырезом. Приталенная.
Слева на груди и на спине – однотонный логотип
“PORSCHE”. На плечах, рукавах и боковых вставках
печатный геометрический рисунок серого цвета.
95 % хлопок, 5 % эластан. Цвет: белый.
WAP 452 0XS-XXL 0H
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Ветровка, унисекс – Racing
Легкая ветровка в спортивном стиле со светоотражающими элементами на подоле и манжетах. С капюшоном,
карманами с двойными прорезями и внутренним карманом на молнии. Водонепроницаемость: 1 000 мм вод.ст.
100 % полиэстер. Цвета: серый/черный/красный.
WAP 454 0XS-3XL 0H
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Бейсболка – Racing

Рюкзак – Racing

Бейсболка из 6 клиньев с однотонным печатным моти-

Складной рюкзак в стиле коллекции Racing. Имеет светоотражающие элементы и застежку-молнию, затягивается

вом, красным кантом и швами в тон. Спереди однотон-

шнуром. Рюкзак компактно складывается в вывернутый передний карман. 100 % полиэстер. Цвета: серый/черный/

ный вышитый логотип “PORSCHE”. 4-цветный козырек

красный.

“сэндвич” с однотонным светоотражающим логотипом
“PORSCHE”. Однотонный печатный мотив по всей
поверхности козырька с нижней стороны. Наружный
материал: 100 % полиэстер, подкладка: 100 % хлопок.
Цвета: серый/черный/красный.
WAP 450 001 0H
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Коллекция Racing

WAP 035 450 0H

LЛента для ключей – Racing

Зонт – Racing

Короткая лента для ключей серого цвета со светоотра-

Сверхпрочный зонт в стиле Racing со светоотражающими вставками. Автоматическое открывание и закрывание,

жающими вставками, карабином и раскрывающимся

гибкие спицы и система защиты от ветра. Эргономичная ручка с покрытием Soft Touch¹ с логотипом “PORSCHE”.

кольцом. Лента: 100 % полиэстер.

Высота [в открытом виде]: ок. 53 см, длина [в закрытом виде]: ок. 21 см. Диаметр – ок. 95 см. 100 % искусственный
шелк из полиэстера. Цвета: серый/черный/красный.

WAP 050 456 0H
WAP 050 455 0H

1 Мягкий на ощупь

Коллекция Racing
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Кружка – Racing
Высококачественная фарфоровая кружка в стиле Racing. Орнамент в виде ромбов нанесен методом трафаретной печати. С серебристой отделкой. С красным логотипом
“PORSCHE”. Цвета: черный/серебристый/красный. Произведено в Германии.
WAP 050 458 0H
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Коллекция Racing

Изображение приведено в качестве примера

Автогонки, стартовый набор – Racing

Автогонки, дополнительный набор S – Racing

Автогонки, дополнительный набор L – Racing

Высококачественный игрушечный гоночный набор из

В комплекте 4 бордюра, 4 отбойника, 9 шин и 4 бочки.

В комплекте 12 бордюров, 12 отбойников, 27 шин,

дерева. В комплекте 2 автомобиля, стартовые и финиш-

Подходит для детей от 2 лет.

12 бочек, 1 дополнительный автомобиль и 1 арка.

ные метки, пит-лейн, подиум, кубок и 8 бордюров.
Подходит для детей от 3 лет. Стартовый набор и

Подходит для детей от 2 лет.
WAP 040 030 0J
WAP 040 050 0J

все дополнительные наборы выполнены из дерева.
Произведено в Европе.

Автогонки, дополнительный набор М – Racing
WAP 040 020 0J

В комплекте 8 бордюров, 8 отбойников, 18 шин и 8 бочек.
Подходит для детей от 2 лет.
WAP 040 040 0J

Racing Collection
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Деревянный автовоз – Racing
Деревянный игрушечный автовоз для гоночных автомобилей. Тягач с полуприцепом и 3 гоночными автомобилями в цветах P
 orsche Motorsport. Форма гоночных автомобилей в
стиле классического 911. Длина: ок. 33 см. Материал: дерево. Цвета: натуральное дерево/красный/черный/белый. Для детей от 2 лет. Произведено в Европе.
WAP 040 010 0H
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Коллекция Racing

919 Hybrid¹ – победитель Ле-Мана 2017 –
ограниченная серия

919 Hybrid – победитель Ле-Мана 2016 –
ограниченная серия

919 Hybrid № 19 – победитель Ле-Мана 2015 –
ограниченная серия

Выпуск ограничен 2 017 экземплярами. Каждый экзем-

Выпуск ограничен 2 016 экземплярами. Каждый экзем-

Цвет: белый. Цвет салона: черный. Из металла.

пляр имеет индивидуальный номер. Цвета: белый/крас-

пляр имеет индивидуальный номер. Цвета: белый/

Масштаб 1 : 18. В эксклюзивной коллекционной витрине.

ный/черный/серый. Цвет салона: черный. Из полимера.

серый/черный. Цвет салона: черный. Из полимера.

Масштаб 1 : 18. В эксклюзивной коллекционной витрине.

Масштаб 1 : 18. В эксклюзивной коллекционной витрине.

WAP 021 919 0J

WAP 021 919 0H

1 Гибрид

WAP 021 819 0G

Коллекция Racing
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Коллекция Motorsport
Товары коллекции Motorsport наполнены
подлинным духом автоспорта Porsche в
каждой детали. Ведь данная коллекция
создана на основе оригинальной формы
команды Porsche. Она отражает энергию,
волю к победе и командный дух, благодаря
которым семейство Porsche Motorsport
одержало больше 30 000 побед за 70 лет,
в том числе 19 побед в общем зачете в
легендарных гонках “24 часа Ле-Мана”.

С этой коллекцией спортивных товаров для
отдыха в классической красно-бело-черной
палитре Porsche Motorsport поклонники
марки и энтузиасты гонок подчеркнут свою
любовь к автоспорту, сохраняя собственный
стиль даже за пределами трибун и питлейнов.

Коллекция Motorsport
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Мужское поло – Motorsport
Практичное поло в стиле формы команды Porsche
Motorsport со светоотражающими элементами.
Из дышащего, быстросохнущего материала.
В комплекте с берушами для посещения гонок.
Материал 1 : 90 % полиамид, 10 % эластан.
Материал 2 : 95 % полиэстер, 5 % эластан.
Цвета: черный/белый/красный.
WAP 801 00S-3XL 0J
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Женское поло – Motorsport
Практичное поло в стиле формы команды Porsche
Motorsport со светоотражающими элементами.
Из дышащего, быстросохнущего материала.
В комплекте с берушами для посещения гонок.
Материал 1 : 90 % полиамид, 10 % эластан.
Материал 2 : 95 % полиэстер, 5 % эластан.
Цвета: черный/белый/красный.
WAP 802 0XS-XXL 0J

65

Модная экипировка
К жилетам, ветровкам и курткам софтшелл из коллекции Motorsport прилагается новый комплект
болельщика со свистком, шнурком для очков и
берушами для посещения гонок. К поло и футболкам прилагаются беруши.
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Мужская футболка – Motorsport

Женская футболка – Motorsport

Практичная футболка в стиле формы команды

Практичная футболка в стиле формы команды 

Porsche Motorsport со светоотражающими элементами.

Porsche Motorsport со светоотражающими элементами.

Из дышащего, быстросохнущего материала.

Из дышащего, быстросохнущего материала.

В комплекте с берушами для посещения гонок.

В комплекте с берушами для посещения гонок.

Материал 1 : 90 % полиамид, 10 % эластан.

Материал 1 : 90 % полиамид, 10 % эластан.

Материал 2 : 95 % полиэстер, 5 % эластан.

Материал 2 : 95 % полиэстер, 5 % эластан.

Цвета: черный/белый/красный.

Цвета: черный/белый/красный.

WAP 805 00S-3XL 0J

WAP 808 0XS-XXL 0J

Коллекция Motorsport

New

¹

New

New

Футболка болельщика 956, унисекс – Motorsport

Футболка болельщика “Поросенок”, унисекс – Motorsport

Футболка болельщика, унисекс, с принтом. Дизайн на

Футболка болельщика, унисекс, с принтом. Дизайн на основе легендарной раскраски “Поросенок” модели 917/20

основе исторического декора Rothmans, который

в 1971 году. В 2018 году 911 RSR [#92] стартовал в Ле-Мане в такой же раскраске и выиграл гонку в своем классе.

использовался для легендарных гоночных Porsche,

Футболка из мягкого трикотажа. 100 % хлопок. Цвет: розовый.

например, 956. В 2018 году 911 RSR [#91] стартовал
на 24 часах Ле-Мана в такой же раскраске. Футболка

WAP 433 0XS-3XL 0K 0MS

из мягкого трикотажа. 100 % хлопок. Белого цвета.
WAP 434 0XS-3XL 0K 0MS

1 НОВИНКА

Коллекция Motorsport
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Жилет, унисекс – Motorsport
На теплой подкладке и со вставками из софтшелл.
С комплектом болельщика, в который входят свисток,
шнурок для очков и беруши для посещения гонок. Водонепроницаемость: 3000 мм вод. ст., воздухопроницаемость: 3000 г/м2/24 ч. 100 % полиэстер. Цвета: черный/
красный/белый.
WAP 804 0XS-3XL 0J
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Ветровка, унисекс – Motorsport

Мужская куртка софтшелл – Motorsport

Легкая, очень практичная куртка. С капюшоном, свето-

В стиле формы команды Porsche Motorsport. Со светоот-

Женская куртка софтшелл – Motorsport
В стиле формы команды Porsche Motorsport. Со светоот-

отражающими деталями и водонепроницаемыми

ражающими деталями. Водонепроницаемость: 5000 мм

ражающими деталями. Водонепроницаемость: 5000 мм

швами. Водонепроницаемость: 5000 мм вод. ст. и воз-

вод. ст. и воздухопроницаемость 5000 г/м2/24 ч, вклю-

вод. ст. и воздухопроницаемость 5000 г/м2/24 ч, вклю-

духопроницаемость 5000 г/м2/24 ч, включая комплект

чая комплект болельщика со свистком, шнурком для

чая комплект болельщика со свистком, шнурком для

болельщика со свистком, шнурком для очков и беруша-

очков и берушами для посещения гонок. 100 % полиэ-

очков и берушами для посещения гонок. 100 % полиэ-

ми для посещения гонок. 100 % полиэстер. Цвета:

стер. Цвета: черный/белый/красный.

стер. Цвета: черный/белый/красный.

WAP 807 00S-3XL 0J

WAP 806 0XS-XXL 0J

черный/белый/красный.
WAP 803 0XS-3XL 0J

Коллекция Motorsport
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Бейсболка – Motorsport

Лента для ключей – Motorsport

Спортивная сумка – Motorsport

Бейсболка в спортивном стиле с вышитым логотипом

Лента для ключей в стиле ремня безопасности

Высококачественная спортивная сумка из износостойко

“PORSCHE MOTORSPORT”. Наружный материал:

гоночного автомобиля Porsche. С карабином и нашивка-

го, чистящегося материала. Логотип “PORSCHE” спереди.

100 % полиэстер. Подкладка: 100 % хлопок.

ми “PORSCHE MOTORSPORT”. Размер регулируется.

Основное отделение с застежкой-молнией. Отделение

Цвета: черный/красный/белый.

Лента: 100 % полиэстер. Цвета: черный/красный.

для белья, вентилируемое боковое отделение для обуви

WAP 800 001 0J

WAP 800 003 0J

и боковой карман. Мягкий, съемный, регулируемый по
длине наплечный ремень с логотипом “PORSCHE”. Подкладка с принтом “PORSCHE”. Крепление для установки
на чемодан и вкладыш для адреса. Размеры: ок.
57 × 25 × 32 см. Вместимость: ок. 45 л. Вес: ок. 1,5 кг.
Цвета: черный/красный/белый.
WAP 050 220 0G
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Коллекция Motorsport

Рюкзак – Motorsport
Рюкзак из износостойкого, чистящегося материала.
Логотип “PORSCHE” спереди. Основное отделение с мягким отсеком для ноутбука. Отделение для солнцеза
щитных очков. Два боковых кармана на молнии и карман
на молнии спереди. Крышка с органайзером и ремнем
для крепления шлема, куртки или зонта. Наплечный
ремень с функциональным элементом из ременного
материала для закрепления колец для ключей. Вкладыш
для адреса. Размеры: ок. 45 × 38 × 22 см. Вместимость:
ок. 35 л. Вес: ок. 1,2 кг. Цвета: черный/красный/белый.
WAP 050 230 0G
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Плюшевый медведь-автогонщик,
большой – Motorsport

Плюшевый медведь-автогонщик – Motorsport

Плюшевый медведь-автогонщик – Motorsport

Из высококачественного плюша. В костюме, стилизован-

Из высококачественного плюша. В костюме, стилизован-

Из высококачественного плюша. В костюме, стилизован-

ном под гоночный комбинезон Porsche Motorsport. Для

ном под гоночный комбинезон. Высота: ок. 12 см. Для

ном под гоночный комбинезон Porsche Motorsport. Для

детей от 3 лет. Высота: ок. 40 см.

детей от 3 лет.

WAP 040 004 0A

WAP 040 012 0C

детей от 3 лет. Высота: ок. 80 см.
WAP 040 005 0E
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Коллекция Motorsport

911 RSR 2017 – ограниченная серия

911 RSR 2016

911 GT3 Cup¹ 2017

Выпуск ограничен 2 017 экземплярами. Цвета: черный/

Цвета: белый/серый. Цвет салона: черный. Из металла.

Цвета: белый/серый. Цвет салона: черный. Из металла.

белый/красный. Цвет салона: черный. Из полимера.

Масштаб 1 : 43.

Масштаб 1 : 43.

WAP 020 148 0H

WAP 020 150 0H

Масштаб 1 : 18.
WAP 021 158 0H

1 Кубок

Коллекция Motorsport
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Коллекция 911 GT3 RS
Водителей, поклонников и друзей автоспорта
ждет вызов, с которым не столкнешься в зоне
комфорта. Его стихия – неукротимая магия
Porsche. С новым 911 GT3 RS технологии
Porsche Motorsport выходят с гоночного трека
на обычные улицы, а с коллекцией одежды,
посвященной этому уникальному автомобилю, они идут еще дальше. Куртки, коллекци-

онные футболки и бейсболки этой коллекции
привнесут бескомпромиссный спортивный
характер последней спортивной новинки
Porsche в будни любителей автоспорта.
Непринужденный стиль и акценты в фир
менном цвете экзотический зеленый добавят ярких впечатлений даже в самый
обычный день.

Коллекция 911 GT3 RS
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Мужская спортивная куртка – 911 GT3 RS
Спортивная куртка с трикотажным воротником.
Дизайн в стиле 911 GT3 RS с отделкой и швами цвета
экзотический зеленый. С надписью “CHALLENGERS
WANTED”¹ на внутренней стороне. Подкладка рукавов
из пористого трикотажного материала.
Наружный материал: 59 % полиэстер, 41 % хлопок.
Подкладка рукавов: 50 % хлопок, 50 % полиэстер.
Подкладка 1 : 89 % полиэстер, 11 % эластан.
Подкладка 2 : 100 % хлопок. Цвет: серый меланж.
WAP 812 00S-3XL 0J
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Бейсболка – 911 GT3 RS

Porsche 4S для малышей

Бейсболка в классическом стиле с надписью “GT3 RS”.

Удобное рулевое колесо с механическим клаксоном.

100 % хлопок. Размер регулируется. Цвет: черный.

Шины с увеличенной шириной протектора и низким

Цвет надписи: экзотический зеленый.

уровнем шума. Мягкое эргономичное сиденье [съемное].
Трехмерные фары и задние фонари выполнены из

WAP 810 001 0J

высококачественного пластика. Для детей 1,5–3 лет.
Цвет: экзотический зеленый. Произведено в Германии.
WAP 040 004 0J

Коллекция 911 GT3 RS
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Коллекция MARTINI RACING®
 orsche и MARTINI RACING® – пожалуй,
P
самый известный союз в истории автоспорта.
С 1968 года команды Porsche, облаченные в
форму со знаменитыми полосами, одержали
немало ярких побед. Команды Porsche
MARTINI RACING®, участвовавшие в ралли,
гонках класса гран туризмо и гонках на
выносливость, с самого начала покорили и
продолжают покорять любителей автоспорта
во всем мире.

 orsche Driver’s Selection возвращает к жизни
P
времена культового союза, дополняя класси
ческий дизайн с красно-синими полосами
и непринужденный ретро-стиль в духе 1960-х
и 1970-х годов высокотехнологичными матери
алами и функциональным кроем.

Коллекция MARTINI RACING®
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New

New

Мужская футболка – MARTINI RACING®
Мужская футболка с рукавами реглан. Из мягкого
одинарного джерси. Темно-синие рукава с полосами
MARTINI RACING®. Прочие детали MARTINI RACING®,
среди которых нашивка на левой стороне груди и принт
логотипа сверху на спине. 100 % хлопок. Цвета: Grey
Mélange [серый меланж]/темно-синий.
WAP 551 00S-3XL 0K
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New

New

New

Мужская футболка с длинными рукавами –
MARTINI RACING®

Мужская рубашка-регби – MARTINI RACING®

Женская футболка – MARTINI RACING®

Рубашка-регби из мягкого одинарного джерси.

Элегантная женская футболка с рукавами реглан и

Мужская футболка с длинными рукавами из мягкого

Детали MARTINI RACING®, среди которых нашивка слева

скругленным низом. Из мягкого одинарного джерси.

одинарного джерси. С рукавами в стиле реглан и

на груди. Вышивка “21” на правом плече как напоминание

С деталями MARTINI RACING®, среди которых нашивка

полосами MARTINI RACING® на груди. Прочие детали

о модели 917 Langheck., которая в 1971 году вышла на старт

слева на груди, накладки на рукавах и принт логотипа

MARTINI RACING®, среди которых нашивка слева на

Ле-Мана под этим номером. С логотипом “PORSCHE” на

сверху на спине. 100 % хлопок. Цвета: Grey Mélange

груди, вышитый номер “21” на правом плече и логотип

спине. 100 % хлопок. Цвета: Grey Mélange [серый

[серый меланж]/темно-синий.

“PORSCHE” на спине. 100 % хлопок. Цвета: белый/

меланж]/темно-синий.

темно-синий.

WAP 552 0XS-XXL 0K
WAP 554 00S-3XL 0K

WAP 553 00S-3XL 0K

Коллекция MARTINI RACING®
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Мужское поло – MARTINI RACING®
Мужское поло из комбинации спортивных материалов,
с элегантной отделкой в стиле MARTINI RACING®.
Высококачественные нашивки на груди. Полосы
MARTINI RACING® на рукавах. Вверху: хлопковая ткань
пике, цвет: темно-синий. Внизу: трикотаж джерси
[50 % хлопок, 50 % полиэстер]. Цвет: серый меланж.
WAP 922 00S-3XL 0J
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Женское поло – MARTINI RACING®
Поло из комбинации спортивных материалов с элегантной отделкой в стиле MARTINI RACING®. Высококачественные нашивки на груди. Полосы MARTINI RACING®
на рукавах. Вверху: хлопковая ткань пике, цвет: красный.
Внизу: трикотаж джерси [ 50 % хлопок, 50 % полиэстер ].
Цвет: серый меланж.
WAP 921 0XS-XXL 0J
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Мужская стеганая куртка – MARTINI RACING®
Куртка с наполнителем из искусственного пуха, теплым
и удобным в уходе. С высококачественными нашивками
и элементами MARTINI RACING® в стиле Porsche 917 с
удлиненной хвостовой частью, участвовавшего в гонках
Ле-Мана под стартовым номером 21. 100 % полиэстер.
Цвет: хаки. С яркой желтой подкладкой.
WAP 558 00S-3XL 0J
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Женская стеганая куртка – MARTINI RACING®
Куртка с наполнителем из искусственного пуха, теплым
и удобным в уходе. С высококачественными нашивками
и элементами MARTINI RACING® в стиле Porsche 917 с
удлиненной хвостовой частью, участвовавшего в гонках
Ле-Мана под стартовым номером 21. 100 % полиэстер.
Цвет: красный. Цвет подкладки: темно-синий.
WAP 559 0XS-XXL 0J
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Вариант 1

Вариант 2

Двухсторонняя куртка, унисекс –
MARTINI RACING®

Мужская комбинированная спортивная куртка –
MARTINI RACING®

Бейсболка – MARTINI RACING®

Двухсторонняя куртка в стиле MARTINI RACING® с боко-

Комбинированная спортивная куртка, утепленная спере-

ные нашивки и элементы MARTINI RACING® в стиле 

выми карманами на обеих сторонах. Вариант 1: стеганая

ди, с нашивками на локтях. Высококачественные нашив-

Porsche 917 с удлиненной хвостовой частью, участвовав-

нейлоновая куртка с цветным логотипом “PORSCHE” на

ки и элементы MARTINI RACING® в стиле Porsche 917 с

шего в гонках Ле-Мана под стартовым номером 21.

груди и нашивкой MARTINI RACING® у ворота. Вариант 2:

удлиненной хвостовой частью, участвовавшего в гонках

100 % хлопок. Цвет: темно-синий.

куртка-бомбер с белой нашивкой “21” на груди и белой

Ле-Мана под стартовым номером 21. Материал трико-

надписью “MARTINI RACING® PORSCHE” на кармане с

тажной части: 80 % хлопок, 20 % полиэстер. Материал

молнией на правом рукаве. 100 % полиэстер. Цвет:

утепленной части: 100 % полиэстер. Цвет: темно-синий.

Бейсболка в непринужденном стиле. Высококачествен-

WAP 550 001 0J

темно-синий.
WAP 555 00S-3XL 0J
WAP 560 0XS-3XL 0J
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Солнцезащитные очки P´8642 M –
MARTINI RACING®

Хронограф Sport Chrono – MARTINI RACING®

Сумка для отдыха – MARTINI RACING®

Хронограф в стиле MARTINI RACING®. Швейцарский

Сумка для отдыха с нашивкой и печатным мотивом

Цвет: темно-синий с принтом “MARTINI RACING®” на

часовой механизм ЕТА с 4 камнями. С системой

“MARTINI RACING”. С деталями в стиле легендарного

дужках из нержавеющей стали. Зеркальные стекла

PowerDrive¹ для повышения скорости перемещения

Porsche 917 с удлиненной хвостовой частью, участвова

синего цвета. Произведено в Италии.

часовой стрелки до более 200 Гц. Трехсекционный кор-

вшего в гонках Ле-Мана в 1971 году под стартовым

пус из высококачественной стали. Водонепроницаемость

номером 21 и достигшего максимальной скорости

до 10 атм. В фрезерованные углубления установлены

386 км/ч. Размеры ок. 62 × 30 × 30 см.

декоративные элементы черного цвета. Металлический

Вместимость: ок. 55 л. Наружный материал:

циферблат с полосами MARTINI RACING®. Сапфировое

100 % нейлон, подкладка: 100 % полиэстер.

стекло с односторонним антибликовым покрытием. Чер-

Цвет: темно-синий.

WAP 078 642 0K M 62

ный каучуковый ремешок с текстурой “соты” с верхней
стороны и в виде рисунка протектора с нижней. Пряжка
из нержавеющей стали с гравировкой “PORSCHE”.
Диаметр – 42 мм. Произведено в Швейцарии.
WAP 070 002 0J
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WAP 035 925 0J

Рюкзак – MARTINI RACING®
Спортивный рюкзак с нашивками и печатным мотивом
в стиле MARTINI RACING®. С деталями в стиле легендар
ного Porsche 917 с удлиненной хвостовой частью, участвовавшего в гонках Ле-Мана в 1971 году под стартовым номером 21 и достигшего максимальной скорости
386 км/ч. Размеры: ок. 48 × 34 × 15 см. Вместимость
ок. 22 л. Наружный материал: 100 % нейлон, подкладка:
100 % полиэстер. Цвет: темно-синий.
WAP 035 926 0J

1 ПауэрДрайв
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New

Зонт XL – MARTINI RACING®

Кружка-термос – MARTINI RACING®

Большой зонт с двойным куполом и печатным мотивом MARTINI RACING® в стиле модели 917 с удлиненной

Высококачественная кружка-термос в дизайне

хвостовой частью 1971 года. С покрытием Teflon¹ от Dupont² и светоотражающими элементами серебристого цвета.

MARTINI RACING®. Из высококачественной стали с

Ветростойкие спицы, усиленные стекловолокном. Пластиковая ручка с тисненой надписью “21” на торце. Длина

двойными стенками. Крышка на 100% герметична.

[в закрытом состоянии] 88,5 см. Диаметр – ок. 120 см. Цвет: темно-синий.

Позволяет сохранять тепло горячих напитков
и прохладу холодных. Объем: ок. 0,45 л. Цвета:

WAP 050 570 0J

темно-синий/синий/красный.
WAP 050 550 0K
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New

New

Эмблема для решетки радиатора –
ограниченная серия – MARTINI RACING®

Лента для ключей – MARTINI RACING®

Коллекционный экземпляр, напоминающий о 917 Langheck

Со съемным брелоком и замком-застежкой.

в дизайне MARTINI RACING®, который в 1971 году

Лента: 100 % полиэстер. Цвета: синий/красный.

Плетеная лента для ключей в стиле MARTINI RACING®.

разогнался в Ле-Мане до фантастической скорости
386 км/ч. Выпуск ограничен 1971 экземпляром.

WAP 550 003 0K

O 95 мм. Из металла. С крепежным материалом
[винтами]. Цвета: синий/красный/серебристый.
Произведено в Германии.
WAP 050 810 0K

1 Тефлон
2 Дюпон
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Коллекция #Porsche
Для тех, кто намерен менять традиции, главное – смелость, чтобы порвать с условностями и воплотить свои идеи в жизнь. Ведь прогресс возможен только там, где люди ставят
под вопрос все существующее и способны
выйти за общепринятые рамки. Так, как это
делает коллекция #Porsche, производящая
неизгладимое впечатление своими исключительными продуктами, продуманностью и
элегантными печатными мотивами. В то же
время их принадлежность к бренду на первый взгляд не очевидна.

Новинки коллекции посвящены Porsche 944
выпуска 1982 года. Этот автомобиль с компоновкой “transaxle”¹, плоским капотом и убирающимися фарами был чем угодно, но только
не типичным Porsche. Коллекция #Porsche
позволяет вновь вернуть к жизни дух этой
исключительной модели из истории Porsche –
для нового поколения приверженцев спортивных автомобилей, которые готовы по-новому
определить существующие правила.

1 Переднемоторная компоновка с расположением коробки передач над задней осью, привод –задний

Коллекция #Porsche
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Коллекционная футболка, серия № 13 –
ограниченная серия – #Porsche
Коллекционная футболка с рисунком, посвященным
Porsche 944 выпуска 1982 года. Упакована в эксклюзивную металлическую коробку с таким же рисунком. С
открыткой с пояснениями к рисунку. Футболка из мягкого трикотажа. 100 % хлопок. Цвета: белый/красный.
WAP 421 0XS-3XL 0K
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Мужская толстовка c капюшоном – #Porsche
Толстовка с капюшоном и рисунком с изображением
Porsche 944 выпуска 1982 года. С большим накладным
карманом с двумя прорезями по бокам. Цвет принта и
подкладки капюшона подобран в соответствии с типичным цветом кузова модели 944: Gambia Red [красный
Гамбия]. 65 % хлопок, 35 % полиэстер. Цвета: серый
меланж/красный.
WAP 423 00S-3XL 0K
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Бейсболка – #Porsche

Комплект носков – #Porsche

Классическая бейсболка из 6 элементов. С вышитой

Упаковка с двумя парами носков тонкой вязки в двух вариантах: однотонные [ иллюстрация вверху ] и в клетку

надписью “944” и классическим клетчатым принтом

[ иллюстрация справа ], оба варианта с логотипом “PORSCHE”. Клетчатый дизайн напоминает отделку салона

“Pasha” на внутренней стороне. 100 % хлопок. Цвета:

Porsche 944 выпуска 1982 года. Унисекс. 88 % хлопок, 10 % полиамид, 2 % эластан. Цвета: черный/серый/красный.

серый/красный.
WAP 42 3638-4850 0K
WAP 420 001 0K
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Спортивный герметичный рюкзак – #Porsche

Термокружка – #Porsche

Рюкзак с наружным карманом и логотипом “PORSCHE” черного цвета в сдержанном стиле. Регулируемый черный

Термокружка с дизайном в стиле #Porsche с двойными

наплечный ремень. Длина ремня: ок. 110 см. Водонепроницаемая утопленная молния кислотно-зеленого цвета длиной

стенками из нержавеющей стали, для теплых и холодных

19 см. Водонепроницаемое внутреннее отделение и боковой карман с водоотталкивающим покрытием. Пластиковая

напитков. Пластиковая крышка с тисненым логотипом

застежка кислотно-зеленого цвета. Вместимость: 45 л. 100 % полиамид. Цвета: антрацитовый/кислотно-зеленый.

“PORSCHE” подходит для мойки в посудомоечной машине. Цвета: серебристый/черный/кислотно-зеленый.

WAP 050 424 0J
WAP 050 425 0J
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Коллекция 70 лет Porsche
8 июня 1948 года был зарегистрирован первый автомобиль марки Porsche: родстер 356
“№ 1”. Этот день стал днем рождения марки
Porsche. Вместе с выпуском модели 356
воплотилась в жизнь мечта Ферри Порше о
серийном спортивном автомобиле. В 2018
году этой мечте исполняется 70 лет. Porsche
Driver’s Selection отмечает этот юбилей выпуском новой коллекции 70 лет Porsche.

В данной коллекции юбилейный логотип представлен в типичных цветах Porsche – синий
Майами и индийский красный. Тем самым коллекция 70 лет Porsche отражает стремление к
мечте, которая позволяет Porsche формировать
будущее вот уже на протяжении семи десятилетий. Это мечта об идеальном спортивном автомобиле.

Коллекция 70 лет Porsche
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Коллекционная футболка, серия № 12 –
ограниченная серия – 70 лет Porsche
Коллекционная футболка с юбилейным логотипом. Упакована в эксклюзивную металлическую коробку.
С открыткой с пояснениями к рисунку. Футболка
из мягкого трикотажа. 100 % хлопок. Цвета: серый
меланж/красный/синий.
WAP 711 0XS-3XL 0K

100

Бейсболка – 70 лет Porsche

Кружка – 70 лет Porsche

Бейсболка с юбилейным логотипом. Материал верха 1:

Высококачественная кружка с юбилейным логотипом. Из

100 % хлопок, материал 2: 65 % хлопок, 32 % полиэстер,

фарфора. Объем: ок. 0,5 л. Цвета: белый/красный/синий.

3 % эластан. Подкладка: 100 % хлопок. Цвета: черный/

Произведено в Германии.

серый/красный/синий.
WAP 050 710 0J
WAP 710 001 0K
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Текстильные изделия
Благодаря спортивному силуэту, продуманным деталям и высокому качеству материалов и исполнения текстильные изделия
Porsche Driver’s Selection покоряют сердца и
привносят ноту эксклюзивности в повседневную жизнь. На многих футболках, бейсболках и куртках символика бренда сознательно сделана малозаметной. Она появляется
то как элегантная интерпретация герба
Porsche, то как искусная тонкая вышивка
логотипа P
 ORSCHE в тон фону или элемент
орнамента на подкладке.

Это позволяет гармонично сочетать
базовые предметы гардероба, неизменно
подчеркивая любовь к автоспорту за счет
небольших сдержанных акцентов.

Текстильные изделия
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New

New

Мужская футболка с гербом
Спортивная мужская футболка с большим матовым
принтом в виде герба Porsche на груди. 100 % хлопок.
Цвет: черный.
WAP 821 00S-3XL 0K

104

New

New

New

Женская футболка с гербом

Женская футболка с логотипом

Спортивноэлегантная женская футболка с глубоким

Спортивно-элегантная женская футболка с глубоким женственным круглым вырезом. С серебристым логотипом

женственным круглым вырезом. С гербом Porsche

“PORSCHE" в виде глянцевого принта на груди. 95 % хлопок, 5 % эластан. Цвета: белый/серебристый.

розовозолотистого цвета в виде глянцевого принта
на груди. 95 % хлопок, 5 % эластан. Цвета: белый/

WAP 825 0XS-XXL 0K

Rose Gold [розовозолотистый].
WAP 822 0XS-XXL 0K

Текстильные изделия
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New

New

Мужская футболка Turbo
Спортивная мужская футболка с крупным объёмным
тиснением логотипа “turbo” и небольшим принтом с логотипом “PORSCHE” на груди. 50 % хлопок, 50 % полиэстер.
Цвет: Grey Mélange [серый меланж].
WAP 824 00S-3XL 0K
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New

New

New

Мужская футболка Turbo

Мужская толстовка Turbo с капюшоном

Спортивная мужская футболка с крупным объемным

Толстовка с крупным объёмным тиснением логотипа “turbo” и небольшим принтом с логотипом “PORSCHE” на груди.

тиснением логотипа “turbo” и небольшим принтом

С большим накладным карманом с двумя прорезями по бокам. Приятный на ощупь, мягкий материал. 72 % полиэстер,

с логотипом “PORSCHE” на груди. 100 % хлопок.

23 % хлопок, 5 % эластан. Цвет: черный.

Цвет: черный.
WAP 518 00S-3XL 0K
WAP 823 00S-3XL 0K
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Мужское поло
Поло с функцией Cool & Dry¹. Антибактериальный материал. С 3 пуговицами на узкой планке. Логотип
“PORSCHE” [резиновая нашивка] на левом рукаве. Ворот
изнутри отделан черной лентой с белым логотипом
“PORSCHE”. 95 % полиамид/5 % эластан. Цвет: черный.
WAP 493 00S-3XL 0J
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Женское поло

Мужское поло

Поло с функцией Cool & Dry. Антибактериальный матери-

Поло из пике с вышитым логотипом “PORSCHE” на груди. С манжетами. 100 % хлопок.

ал. С 3 пуговицами на узкой планке. Логотип “PORSCHE”
отделан черной лентой с белым логотипом “PORSCHE”.

WAP 750 00S-3XL 0B [ черный ],
WAP 751 00S-3XL 0B [ белый ],

95 % полиамид/5 % эластан. Цвет: красный.

WAP 909 00S-3XL 0B [ красный ]

[резиновая нашивка] на левом рукаве. Ворот изнутри

WAP 494 0XS-XXL 0J

1 Прохладно и сухо

Текстильные изделия
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Женское поло

Мужское поло с гербом Porsche

Поло из пике с вышитым логотипом “PORSCHE”

Поло из пике со шлицами по бокам, слегка удлиненное сзади. Пуговицы с логотипом “PORSCHE”, высококачественная

на груди. С манжетами. 96 % хлопок, 4 % эластан.

вышивка герба Porsche на груди. 100 % хлопок.

Цвет: черный.
WAP 591 00S-3XL 0B [ белый ],
WAP 745 0XS-XXL 0B
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WAP 592 00S-3XL 0B [ черный ]

Мужское поло

Женская футболка с гербом Porsche

Классическое поло из пике с вышивками и аппликациями на груди и рукавах. 100 % хлопок. Цвет: черный.

Герб Porsche украшен черными стразами. 95 % хлопок,

Предлагается с размера XXS – подходит также для детей с размера 158/164.

5 % эластан. Цвет: черный.

WAP 670 XXS-3XL 0H

WAP 797 0XS-XXL 0E

Текстильные изделия
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New

New

Мужская куртка-бомбер
Современная курткабомбер с бейсбольным воротником,
двумя боковыми карманами и внутренним карманом
на кнопке. Эластичные рифленые манжеты. С логотипом
“PORSCHE” слева на груди и гербом Porsche [прорезиненный бейдж] на левом плече. 100 % полиэстер.
Цвет: черный.
WAP 676 00S-3XL 0K
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Мужская куртка “2 в 1”

Женская куртка “2 в 1”

Универсальная мужская спортивная куртка с отстегива-

Универсальная женская спортивная куртка с отстегивающимся жилетом. Куртка с красной подкладкой, двумя наклад-

ющимся жилетом. Куртка с красной подкладкой, двумя

ными карманами, карманами на молнии, набедренными и нагрудными внутренними карманами. Черный силиконовый

накладными карманами, карманами на молнии, набе-

герб Porsche на левом рукаве. Двухсторонний жилет с двумя прорезными карманами, можно носить черной или крас-

дренными и нагрудными внутренними карманами.

ной стороной наружу. Жилет компактно складывается в один из карманов, поэтому его удобно брать с собой отдельно.

Черный силиконовый герб Porsche на левом рукаве.

Материал куртки: 100 % полиамид. Материал жилета: 100 % нейлон. Цвета: черный/красный.

Двухсторонний жилет с двумя прорезными карманами,
можно носить черной или красной стороной наружу.

WAP 492 0XS-XXL 0J

Жилет компактно складывается в один из карманов,
поэтому его удобно брать с собой отдельно.
Материал куртки: 100 % полиэстер. Материал жилета:
100 % нейлон. Цвета: черный/красный.
WAP 491 00S-3XL 0J

Текстильные изделия
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Мужская спортивная куртка
Спортивная куртка с нейлоновыми вставками и воротни
ком-стойкой. 2 боковых кармана и нагрудный карман на
молнии. С гербом Porsche на левом рукаве. 92 % хлопок,
8 % эластан. Вставки: 100 % полиэстер. Цвет: черный.
WAP 517 00S-3XL 0H
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Женская нейлоновая спортивная куртка
Легкая куртка с двусторонним воротником. Стеганая
куртка из нейлона с легкой подкладкой. Трикотажные
вставки по бокам и на рукавах для идеальной посадки
и максимального комфорта. 2 боковых кармана на кнопках. Спереди застегивается на кнопки. Вышитый герб
Porsche на левом рукаве. 100 % полиамид.
Вставки: 95 % хлопок, 5 % эластан. Цвет: черный.
WAP 798 0XS-XXL 0H
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New

New

Мужская куртка софтшелл

Комплект из шапки и шарфа

Бейсболка Turbo

Водонепроницаемый и дышащий материал [водонепро-

Комплект из вязаной шапки и шарфа со светоотража

Бейсболка из 5 элементов, структурированный материал

ницаемость: 8 000 мм водн. ст., воздухопроницаемость:

ющим ярлыком “PORSCHE”. 50 % шерсть мериноса,

с тисненым логотипом "turbo". Металлическая застежка

8 000 г/м²/24 ч]. 2 боковых кармана и нагрудный карман

50 % акрил. В подарочной упаковке. Цвет: Dark Grey

с логотипом "PORSCHE". Материал верха: 97 % полиэстер,

на молнии. Герб Porsche на левом рукаве. Капюшон со

Mélange [темно-серый меланж].

3 % эластан. Подкладка: 100 % хлопок. Цвет: черный.

WAP 940 001 0K

WAP 820 001 0K

шнурком. 94 % полиэстер, 6 % эластан. Цвет: черный.
WAP 516 00S-3XL 0H
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Текстильные изделия

Бейсболка

Бейсболка с гербом Porsche

Бейсболка с гербом Porsche

Бейсболка с черным гербом P
 orsche [резиновая нашивка]

100 % хлопок. С высококачественной вышивкой герба

100 % хлопок. С высококачественной вышивкой герба

спереди. Внутренняя сторона козырька красного цвета.

Porsche. Размер регулируется. Цвет: черный.

Porsche. Размер регулируется. Цвет: белый.

WAP 080 005 0C

WAP 080 004 0C

Застежка с тисненым логотипом “PORSCHE”. Наружный
материал: 69 % полиамид, 31 % полиэстер. Подкладка:
100 % хлопок. Цвета: черный/красный.
WAP 490 010 0J

Текстильные изделия
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Солнцезащитные очки
Чтобы стать иконой стиля, нужно не следовать
модным течениям, а создавать их. Именно так
поступила P
 orsche Design в 1978 году, выпустив легендарные солнцезащитные очки-авиаторы с механизмом для смены стекол. Теперь
как воссозданные в классическом дизайне,
так и другие модели очков от Porsche Design
можно приобрести в магазине Porsche
Driver’s Selection.

Не только эстетика, но и функциональность
эксклюзивных очков воспроизведена совер
шенно точно: высококачественные полимер
ные стекла дают 100 % защиту от ультрафио
летового излучения, а прочные материалы
обеспечивают надежность при всех испытаниях, присущих спортивному образу жизни.

Солнцезащитные очки
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Солнцезащитные очки P´8478 A

Солнцезащитные очки P´8478 B

Солнцезащитные очки P´8478 от Porsche Design, выпу-

Солнцезащитные очки P´8478 от Porsche Design, выпу-

Солнцезащитные очки P´8642 M –
MARTINI RACING®

щенные в 1978 году, первыми в мире были оснащены

щенные в 1978 году, первыми в мире были оснащены

Цвет: темно-синий с принтом “MARTINI RACING®” на

механизмом смены стекол. Всего было продано более

механизмом смены стекол. Всего было продано более

дужках из нержавеющей стали. Зеркальные стекла

6 миллионов пар. Точно повторяющая оригинал реплика

6 миллионов пар. Точно повторяющая оригинал реплика

синего цвета. Произведено в Италии.

из высокотехнологичных материалов предлагается в

из высокотехнологичных материалов предлагается в

коллекции Porsche Driver’s Selection. Эксклюзивные

коллекции Porsche Driver’s Selection. Эксклюзивные очки

очки от Porsche Design комплектуются парой сменных

от Porsche Design комплектуются парой сменных стекол.

стекол. Оправа из титана. Стекла из поликарбоната со

Оправа из титана. Стекла из поликарбоната со 100 %

100 % защитой от УФ-излучения. Цвет оправы: золоти-

защитой от ультрафиолетового излучения. Цвет оправы:

стый. Цвет стекол: коричневый. Цвета сменных стекол:

титановый. Цвета стекол: серый с градиентным тониро-

голубой/серебристый зеркальный.

ванием/серебристый зеркальный. Цвет сменных стекол:
зеленый.

WAP 078 478 0J A69
WAP 078 478 0J B69
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Солнцезащитные очки

WAP 078 642 0K M62
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Солнцезащитные очки P´8508 A

Солнцезащитные очки P´8508 C

Солнцезащитные очки P´8509 A

Новое прочтение ретро-стиля: эти солнцезащитные

Новое прочтение ретро-стиля: эти солнцезащитные

Солнцезащитные очки P´8509 от Porsche Design можно

очки-авиаторы от Porsche Design можно приобрести и в

очки-авиаторы от Porsche Design можно приобрести и в

приобрести и в коллекции Porsche Driver’s Selection.

коллекции Porsche Driver’s Selection. Сверхгибкие дужки.

коллекции Porsche Driver’s Selection. Сверхгибкие дужки.

Это уникальная модель, сочетающая актуальную форму

Модель с поляризованными стеклами. оправа из нержа

Оправа из нержавеющей стали. Стекла из поликарбоната

с эксклюзивными материалами. Оправа из нержавею-

веющей стали. Стекла из поликарбоната со 100 % защи-

со 100 % защитой от ультрафиолетового излучения.

щей стали. Стекла из поликарбоната со 100 % защитой от

той от ультрафиолетового излучения. Цвет оправы: золо-

Цвет оправы: палладиевый. Цвет стекол: оливковый/

ультрафиолетового излучения. Цвета оправы: черный

тистый. Цвет стекол: зеленый, с поляризацией.

серебристый зеркальный.

матовый/черный. Цвет стекол: коричневый.

WAP 078 508 0J A62

WAP 078 508 0J C62

WAP 078 509 0J A64

Солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки P´8509 C

Солнцезащитные очки P´8565 A

Солнцезащитные очки P´8565 D

Солнцезащитные очки P´8509 от Porsche Design можно

Сочетание спортивного стиля и минимализма.

Сочетание спортивного стиля и минимализма. Солнце-

приобрести и в коллекции Porsche Driver’s Selection. Это

Солнцезащитные очки P´8565, базовую модель от

защитные очки P´8565, базовую модель от Porsche Design,

уникальная модель, сочетающая актуальную форму с

Porsche Design, можно приобрести и в коллекции

теперь можно приобрести и в коллекции P
 orsche

эксклюзивными материалами. Оправа из нержавеющей

Porsche Driver’s Selection. Их отличает особенно легкая

Driver’s Selection. Их отличает особенно легкая и гибкая

стали. Стекла из поликарбоната со 100 % защитой от

и гибкая оправа из нержавеющей стали. Стекла из

оправа из нержавеющей стали. Стекла из поликарбоната

ультрафиолетового излучения. Цвета оправы: темный

поликарбоната со 100 % защитой от ультрафиолетового

со 100 % защитой от ультрафиолетового излучения.

милитари/синий. Цвет стекол: сине-черный.

излучения. Цвет оправы: черный. Цвет стекол: зеленый.

Цвет оправы: титановый. Цвет стекол: серо-синий.

WAP 078 509 0J C64

WAP 078 565 0J A63

WAP 078 565 0J D63

Солнцезащитные очкиe
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Часы
70 лет опыта Porsche в автоспорте убедительно доказывают: там, где победу от поражения
отделяют считанные секунды, безупречная
точность превыше всего. С подобными требованиями Porsche приходится считаться не
только на гоночном треке: таким высоким
стандартам отвечают, например, и часы
Porsche Driver’s Selection.

От выпущенных ограниченной серией до универсальных моделей со сменными ремешками. От бескомпромиссно спортивных до
лаконично-элегантных. Благодаря сочетанию
первоклассных часовых механизмов, высококачественных материалов и нестареющего
дизайна часы Porsche Driver’s Selection стали
эксклюзивным символом жизненного стиля
для тех, в чьем сердце живет любовь к автоспорту.

Часы
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Смарт-часы

Хронограф – ограниченная серия – Classic

Смарт-часы с красной кнопкой в виде тормозного

С индивидуальным номером, выпуск ограничен 1948 экземплярами. Дизайн в стиле приборов классических автомоби-

суппорта Porsche. 1,39-дюймовый дисплей AMOLED

лей Porsche. Швейцарский механизм Ronda с 4 камнями. Сатинированный водонепроницаемый корпус из закаленной

сверхвысокой четкости с разрешением 400 × 400

нержавеющей стали [ 10 атм ]. Заводная головка и задняя крышка с резьбовым креплением. Циферблат из металла сере-

пикселей. Четырехъядерный процессор с тактовой

бристого цвета Rhodium Silver с аппликацией исторического логотипа “PORSCHE”. Плоское сапфировое стекло с

частотой 1,3 ГГц, ROM 8 Гб+ RAM 512 Мб. Встроенная

односторонним антибликовым покрытием. Кожаный ремешок антрацитового цвета с перфорацией. Второй кожаный

операционная система Android 5.1. 8 индивидуальных

ремешок коньячного цвета с застежкой-шипом. Диаметр – 44 мм. Произведено в Швейцарии.

вариантов индикации часов [ аналоговые и цифровые ].
С Bluetooth® 4.0, WiFi, GPS и такими фитнес-функциями,
как измеритель пульса и счетчик шагов. Совместимы
с iOS® и Android® для передачи push-уведомлений.
Внутренний накопитель для музыки и данных [ запись
через USB ]. Диаметр – ок. 50 мм. Корпус из нержаве
ющей стали. Каучуковый ремешок черного цвета. 
WAP 070 901 0K
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Часы

WAP 070 009 0K
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Хронограф в стиле – MARTINI RACING®

Часы в городском стиле Classic с набором ремешков

Хронограф в стиле MARTINI RACING®. Швейцарский часо

Исполнение часов 911 в городском стиле в серебристом цвете. Швейцарский часовой механизм Ronda с одним

вой механизм ЕТА с 4 камнями. С системой PowerDrive

камнем. Водонепроницаемый корпус из закаленного алюминия [10 атм]. Задняя крышка и заводная головка с

для повышения скорости перемещения часовой стрелки

резьбовым креплением. Заводная головка и втулка из высококачественной з акаленной стали. Гравировка с серийным

до более 200 Гц. Трехсекционный корпус из высококаче

номером на задней крышке. Минеральное стекло с сапфировым покрытием. Черный циферблат с гербом P
 orsche

ственной стали. Водонепроницаемость до 10 атм. В фре

и красной отделкой. В комплект входит кожаный ремешок и два текстильных ремешка с механизмом быстрой замены.

зерованные углубления установлены декоративные

Пряжка из нержавеющей стали с гравировкой “PORSCHE”. Диаметр – 43 мм.

элементы черного цвета. Металлический циферблат с
полосами MARTINI RACING®. Сапфировое стекло с
односторонним антибликовым покрытием. Черный кау
чуковый ремешок с текстурой “соты” с верхней стороны
и в виде рисунка протектора с нижней. Пряжка из
нержавеющей стали с гравировкой “PORSCHE”.
Диаметр – 42 мм. Произведено в Швейцарии.
WAP 070 002 0J
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Часы

WAP 070 001 0J

Sport Chrono
Часовой механизм Ronda с 13 камнями в водонепроница-

Хронограф Sport Classic – исполнение
в зеленом цвете

емом корпусе [ 10 атм ]. С функцией хронографа. Корпус

Кварцевый часовой механизм Ronda с 13 камнями в

из нержавеющей стали с вакуумным напылением. Метал-

водонепроницаемом корпусе [5 атм]. Люминесцентные

лический циферблат цвета индийский красный с ради-

стрелки, секундомер, тахиметр. Сатинированный кор-

альной шлифовкой и гербом Porsche. Сапфировое стекло

пус из закаленного алюминия. Сверхпрочное сапфиро-

с односторонним антибликовым покрытием. Черный

вое стекло с антибликовым покрытием. Металлический

каучуковый ремешок с текстурой “соты” с верхней сторо-

циферблат с белой текстурой карбона. Зеленый

ны и в виде рисунка протектора с нижней. Сатинирован-

каучуковый ремешок с застежкой из нержавеющей

ная пряжка из нержавеющей стали с гравировкой

стали. Диаметр – 42 мм. Произведено в Швейцарии.

“PORSCHE”. Диаметр – 42 мм. Цвета: серебристый/
индийский красный/черный.

WAP 070 086 0G

WAP 070 004 0J

Часы
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Предметы багажа
Спортивные автомобили P
 orsche знамениты
своей исключительной мощностью, неповторимым дизайном и эксклюзивным оснащением. Но в первую очередь их отличает
глубокая продуманность общей концепции.
С предметами багажа Porsche Driver’s
Selection частью этой единой концепции
становится даже содержимое багажника.
Это могут быть высококачественные сумки
для отдыха в стиле соответствующих модных коллекций или чемодан RIMOWA®
Multiwheel®¹ из серии PTS Ultralight Edition².

1 Многоколесный
2 Сверхлегкая серия
3 Серия предметов багажа от Porsche

Аббревиатура PTS означает “Porsche Travel
System”³. Ведь эта серия предметов багажа
была разработана в сотрудничестве с
RIMOWA® эксклюзивно для P
 orsche
Driver’s Selection. Прочные и очень легкие
чемоданы RIMOWA® на колесиках имеют
на лицевой стороне специальную ручку с
логотипом “PORSCHE”, которая позволяет
особенно удобно класть чемодан в багажник
или вынимать его. Чемоданы PTS Multiwheel®
Ultralight Edition предлагаются в семи
типичных цветах кузова P
 orsche.

Предметы багажа
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Телескопическая ручка
с бесступенчатой
регулировкой

Кодовый замок
[стандарт TSA ²]

Дополнительно имеется
интегрированная алюминиевая ручка, которая позволяет
более удобно класть чемоданы в багажник спортивного
автомобиля Porsche или
вынимать их.
С застежкой-молнией по
всему периметру
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Чемодан PTS Multiwheel® Ultralight M

Чемодан PTS Multiwheel® Ultralight XL

Чемодан PTS Multiwheel® Ultralight XXL

Прочный сверхлегкий чемодан RIMOWA® на 4 колесиках

Прочный сверхлегкий чемодан RIMOWA® на 4 колесиках

Прочный сверхлегкий чемодан RIMOWA® на 4 колесиках

Multiwheel®, с кодовым замком [ стандарт TSA ]. Подходит

Multiwheel®, с кодовым замком [ стандарт TSA ]. Подхо-

Multiwheel®, с кодовым замком [ стандарт TSA ]. Подхо-

для всех современных моделей Porsche. Соответствует

дит для всех современных моделей Porsche. Гарантия

дит для модельных рядов Cayenne, Macan и Panamera.

рекомендациям международного агентства IATA³ относи-

5 лет. 100 % поликарбонат. Размеры: 60,5 x 38,5 x 40 см.

Гарантия 5 лет. 100 % поликарбонат. Вместимость:

тельно ручной клади. Гарантия 5 лет. 100 % поликарбонат.

Вместимость: ок. 75 л. Вес: ок. 3,9 кг. Цвет: черный.

ок. 80 л. Вес: ок. 5,1 кг. Размеры: ок. 74 x 49 x 27,5 см.

Размеры: 55 x 40 x 20 см. Вместимость: ок. 33 л.

Произведено в Европе.

Цвет: черный. Произведено в Европе.

WAP 035 400 0K R03 [черный]

WAP 035 403 0K R03 [черный]

Вес: ок. 3,2 кг. Цвет: черный. Произведено в Европе.
WAP 035 401 0K R03 [черный]

1 Римова. Германия, с 1898 г.
2 Одобрен Управлением Транспортной Безопасности США
3 Pекомендация Международной ассоциации воздушного транспорта [ IATA ], по состоянию на январь 2016 г. Размеры ручной клади, которую можно
проносить в салон самолета, определяются авиакомпаниями и могут отличаться в зависимости от линии и класса.

Предметы багажа
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Цвета кузова автомобилей Porsche, используемые для PTS Multiwheel® Ultralight Edition компании RIMOWA®
Эксклюзивные чемоданы RIMOWA® из серии PTS Multiwheel® Ultralight Edition прекрасно вписываются в багажники спортивных автомобилей и очень удобны в обращении благодаря
практичной ручке “PORSCHE”. Они также прекрасно выглядят и полностью соответствует требованиям концепции размещения багажа. Чемоданы на колесиках Multiwheel®
размеров M, XL и XXL предлагаются в семи цветах, соответствующих цветам кузова автомобилей P
 orsche.
Цвета кузова Porsche, размер M
WAP 035 401 0K R03 [ черный ]
WAP 035 401 0K 84A [ красный индийский ]
WAP 035 401 0K B9A [  белый Каррара  ]
WAP 035 401 0K R01 [  матово-черный ]
WAP 035 401 0K R02 [  матово-синий  ]
WAP 035 401 0K R04 [ синий ]
WAP 035 401 0K Z6H [ зеленый ]

черный
[R03 ]

индийский красный
[ 84A ]

Цвета кузова Porsche, размер XL

Цвета кузова Porsche, размер ХXL

WAP 035 400 0K R03 [ черный ]

WAP 035 403 0K R03 [ черный ]

WAP 035 400 0K 84A [ красный индийский]
WAP 035 400 0K B9A [  белый Каррара ]

WAP 035 403 0K 84A [ красный индийский ]
WAP 035 403 0K B9A [ белый Каррара ]

WAP 035 400 0K R01 [  матово-черный]
WAP 035 400 0K R02 [  матово-синий ]

WAP 035 403 0K R01 [ матово-черный ]
WAP 035 403 0K R02 [ матово-синий ]

WAP 035 400 0K R04 [ синий]
WAP 035 400 0K Z6H [ зеленый]

белый Каррара
[ B9A ]

матово-черный
[R01 ]

WAP 035 403 0K R04 [ синий ]
WAP 035 403 0K Z6H [ зеленый ]

матово-синий
[R02 ]

синий
[R04]

зеленый
[ Z6H ]

Предметы багажа

135

New

New

Рюкзак

Сумка для спорта и отдыха

Из прочного и моющегося функционального материала.

Сумка для спорта и отдыха из прочного функционального материала. Логотип “PORSCHE” на лицевой стороне.

Логотип “PORSCHE” на лицевой части. Основное

Основное отделение с двухходовой застежкой-молнией. С двумя большими карманами на молнии на лицевой

отделение с органайзером и карманами для смартфона,

и тыльной стороне, а также с отделением для обуви. С креплением на чемодане и адресной биркой.

ключей и других мелких предметов. Отделение с

Размеры: ок. 75 × 30 × 35 см. Вместимость: ок. 70 л. Вес: ок. 1,8 кг. 100 % полиэстер. Цвет: черный.

мягкой подкладкой для планшета или ноутбука.
С адресной биркой. Размеры: ок. 28 × 15 × 43 см.
Вместимость: ок. 14 л. Вес: ок. 0,7 кг. 100 % полиэстер.
Цвет: черный.
WAP 035 008 0K

136

Предметы багажа

WAP 035 946 0K

New

New

Сумка-мессенджер и рюкзак – 2 в 1

Сумка-рюкзак “2 в 1” – 911

Сумка 2 в 1 из прочного функционального материала. Убирающийся ремень для переноски. Можно носить на плече

Высококачественная комбинация материалов: нейлон,

или как рюкзак. С мягким отделением для планшета или ноутбука. Различные отделения и карманы для смартфона,

перфорированные элементы и ремень безопасности.

ручек, визитных карточек и проводов. С креплением на чемодане и адресной биркой. Размеры: ок. 32 × 13 × 46 см.

Наружная часть из прочного моющегося материала.

Вместимость: ок. 23 л. Вес: ок. 1,5 кг. 100 % полиэстер. Цвет: черный.

Благодаря съемному ремню эту сумку можно носить
на плече или использовать как рюкзак. Основное отде-

WAP 035 945 0K

ление с мягким отсеком для ноутбука и местом для
планшета. Несколько отсеков и карманов для смартфона, ручек, визитных карточек и кабелей. С вкладышем
для адреса. Размеры: ок. 48 × 33 × 10 см. Вместимость:
ок. 22 л. Вес: ок. 1,5 кг. 100 % полиэстер. Цвета: черный/
золотисто-желтый.
WAP 035 945 0J

Предметы багажа
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Сумка для отдыха и путешествий Classic

Сумка для отдыха – ограниченная серия – Classic

Современный дизайн с характерными элементами классических автомобилей P
 orsche. Кожаный бейдж с историческим

Текстильная сумка в стиле Porsche 356. Кожаная нашив-

логотипом “PORSCHE” на лицевой стороне. Кнопки напоминают дизайн классических дисков P
 orsche. С различными

ка с логотипом “PORSCHE” спереди. Кожаная адресная

отделениями. С косметичкой и двумя отдельными внутренними карманами. Кожаный ремень-ручка. Размеры: ок.

бирка, наплечный ремень с мягкой подкладкой. Боковые

58 × 27 × 27 см. Размеры косметички: ок. 25 × 20 × 7 см. Вместимость: ок. 75 л. Вес: ок. 3,0 кг. Из нейлона с высококаче-

карманы, карман на молнии, исторический ярлык и

ственными кожаными деталями. Цвет: антрацит.

эмблемы Classic на внутренней отделке. Размеры:
61 × 36 × 40 см. Объем: 88 л. Вес: ок. 2,3 кг. 100 % хлопок,

WAP 035 716 0K

детали из высококачественной кожи. Подкладка: полиэстер. Выпуск ограничен 1 356 экз. Цвета: темно-синий/
рыжевато-коричневый. Произведено в Италии.
WAP 035 008 0H
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Рюкзак – Racing

Рюкзак – Motorsport

Спортивная сумка – Motorsport

Складной рюкзак в стиле коллекции Racing. Имеет

Рюкзак из износостойкого, чистящегося материала.

Высококачественная спортивная сумка из износостой

светоотражающие элементы и застежку-молнию,

Логотип “PORSCHE” спереди. Основное отделение с мяг-

кого, чистящегося материала. Логотип “PORSCHE” спере-

затягивается шнуром. Рюкзак компактно складывается

ким отсеком для ноутбука. Отделение для солнцеза

ди. Основное отделение с застежкой-молнией. Отделе-

в вывернутый передний карман. 100 % полиэстер.

щитных очков. Два боковых кармана на молнии и карман

ние для белья, вентилируемое боковое отделение

Цвета: серый/черный/красный.

на молнии спереди. Крышка с органайзером и ремнем

для обуви и боковой карман. Мягкий, съемный,

для крепления шлема, куртки или зонта. Наплечный

регулируемый по длине наплечный ремень с логотипом

ремень с функциональным элементом из ременного

“PORSCHE”. П
 одкладка с принтом “PORSCHE”. Крепле-

материала для закрепления колец для ключей. Вкладыш

ние для установки на чемодан и вкладыш для адреса.

для адреса. Размеры: ок. 45 × 38 × 22 см. Вместимость:

Размеры: ок. 57 × 25 × 32 см. Вместимость: ок. 45 л.

ок. 35 л. Вес: ок. 1,2 кг. Цвета: черный/красный/белый.

Вес: ок. 1,5 кг. Цвета: черный/красный/белый.

WAP 050 230 0G

WAP 050 220 0G

WAP 035 450 0H

Предметы багажа
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Рюкзак – MARTINI RACING®

Сумка для отдыха – MARTINI RACING®

Спортивный рюкзак с нашивками и печатным мотивом

Сумка для отдыха с нашивкой и печатным мотивом “MARTINI RACING”. С деталями в стиле легендарного P
 orsche 917

в стиле MARTINI RACING®. С деталями в стиле леген

с удлиненной хвостовой частью, участвовавшего в гонках Ле-Мана в 1971 году под стартовым номером 21 и достигше-

дарного Porsche 917 с удлиненной хвостовой частью,

го максимальной скорости 386 км/ч. Размеры ок. 62 × 30 × 30 см. Вместимость: ок. 55 л. Наружный материал:

участвовавшего в гонках Ле-Мана в 1971 году под

100 % нейлон, подкладка: 100 % полиэстер. Цвет: темно-синий.

стартовым номером 21 и достигшего максимальной
скорости 386 км/ч. Размеры: ок. 48 × 34 × 15 см.
Вместимость ок. 22 л. Наружный материал:
100 % нейлон, подкладка: 100 % полиэстер.
Цвет: темно-синий.
WAP 035 926 0J
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WAP 035 925 0J

Спортивный герметичный рюкзак – #Porsche
Рюкзак с наружным карманом и логотипом “PORSCHE” черного цвета в сдержанном стиле. Регулируемый черный наплечный ремень. Длина ремня: ок. 110 см.
Водонепроницаемая утопленная молния кислотно-зеленого цвета длиной 19 см. Пластиковая застежка кислотно-зеленого цвета. Вместимость 45 л. 100 % полиамид.
Цвета: антрацитовый/кислотно-зеленый.
WAP 050 424 0J

Предметы багажа
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Коллекция Porsche Pet’s
Современные материалы и продуманный
дизайн обеспечивают максимальный
комфорт и удобство в повседневной жизни –
все так, как Вы и ожидаете от Porsche.
А вот спортивный характер новой коллекции
зависит от активности Вашего четвероногого
друга.

Эксклюзивные аксессуары для собак изготовлены из современной пластиковой ткани,
которая не только прочная и надежная,
но и особенно легкая. Поводок и ошейник не
только не беспокоят собаку, но и обеспечат
в случае необходимости надлежащий уровень
безопасности.

Коллекция Porsche Pet’s – это первая
коллекция для домашних животных с генами
Porsche, которая позволяет получать еще
больше удовольствия во время ежедневных
прогулок.

Высококачественная застежка ошейника с
тисненым логотипом “PORSCHE” изготовлена
из литого под давлением цинкового сплава.
На поводке укреплена небольшая металлическая табличка с именем. Оба продукта предлагаются в размерах S, M и L.

Коллекция Porsche Pet’s
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New

Ошейник для собаки – Porsche Pets
Ошейник для собаки из плотного тканого материала.
С тисненным логотипом “PORSCHE” на застежке из
литого под давлением цинкового сплава. Предлагается
в трех размерах. Цвет: серый.
WAP 030 600 0K 001 [S],
WAP 030 600 0K 002 [M],
WAP 030 600 0K 003 [L]
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New

Поводок для собаки – Porsche Pets
Функциональный поводок из прочного тканого
материала. С тисненым логотипом “PORSCHE” на
металлической пластине. Предлагается в трех
размерах. Цвет: серый.
WAP 030 601 0K 001 [S],
WAP 030 601 0K 002 [M],
WAP 030 601 0K 003 [L]

145

Подлинники Porsche
Подлинники произведений искусства,
шедевров мировой литературы, картин
современных мастеров всегда производят
особенно сильное впечатление. Подлинники
Porsche – не исключение.

В элегантных и стильных аксессуарах находят свое отражение идеи инженеров и дизайнеров Porsche, которые будут сопровождать
взыскательных поклонников спортивных
автомобилей дома и на работе. Ведь подлинники Porsche – это результат оригинального
переосмысления деталей автомобилей,
который позволяет наполнить повседневную
жизнь духом спортивных моделей.

Подлинники Porsche
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New
Звуковая панель 911 Black Edition² –
ограниченная серия
¹

Специальная серия звуковой панели 911. Выпуск огра
ничен 911 экземплярами, на каждом – табличка с
индивидуальным порядковым номером. Оригинальный
глушитель и выхлопной патрубок Porsche 911 GT3
подверглись тщательной ручной доводке и играют
роль резонатора Гельмгольца в сабвуфере [Boost].
Эксклюзивный дизайн с матовыми и глянцевыми
черными элементами. 2.1 Virtual Surround System.,
мощность 200 Вт, интерфейс Bluetooth® с функцией
Easy Pairing. Беспроводная передача аудиосигнала без
потерь благодаря технологии aptX®. С регулировкой
низких и высоких частот, цифровым декодером Dolby®,
системой обработки сигналов DTS TruSurround™ Virtual
Surround, светодиодным дисплеем, виртуальным
окружающим звуком и стереоэффектом, функцией
LipSync. для точной синхронизации речи. С дистанцион
ным управлением. Разъемы: аналоговый вход [Cinch],
радиоинтерфейс Bluetooth® 3.0 [aptX® декодирование],
2 цифровых входа [коаксиальный и оптический]
и выход для сабвуфера. Потребляемая мощность
[в режиме ожидания]: 0,39 Вт. Цвет: черный. Размеры:
ок. 74 × 28 × 32 см. Вес: ок. 19 кг. Произведено в
Германии.
WAP 050 911 0K
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1 Настоящий Porsche
2 Серия в черном цвете
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Звуковая панель 911
Оригинальная система выпуска P
 orsche 911 GT3
[задний глушитель и сдвоенная выхлопная труба], преобразованная в систему из сабвуфера с резонатором
Гельмгольца [усилитель]. Акустическая система 2.1
с виртуальным окружающим звучанием, мощность
системы 200 Вт. Bluetooth® для беспроводной передачи
аудиосигнала без потери качества звучания. Регулировка басов и высоких тонов, Dolby® Digital Decoder¹, обработка сигнала с эффектом виртуального окружающего
звучания DTS TruSurround™, светодиодный экран, виртуальное окружающее звучание и стереозвук, функция
LipSync² для точной синхронизации голоса, дистанционное управление. Разъемы: аналоговый вход [ “тюльпан” ],
беспроводное соединение Bluetooth® 3.0 [профиль apt-X® ],
2 цифровых входа [для коаксиального и оптического
кабеля] и выход саббуфера. Потребляемая мощность
[в режиме готовности]: 0,39 Вт. Размеры: ок.
74 × 28 × 32 см. Вес: ок. 19 кг. Произведено в Германии.
WAP 050 111 0G
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Акустическая система 911
Акустическая система класса хай-энд с Bluetooth®,
в алюминиевом корпусе, выполнена из оригинальной
выхлопной трубы Porsche 911 GT3. Bluetooth® 4.0 и
технология aptX® для беспроводной передачи музы
кального сигнала в CD-качестве со смартфонов, планшетов и компьютеров. Мощность системы: 60 Ватт. Режим
True Wireless³. Технология NFC для простого соединения
с конечными устройствами. Время работы аккумулятора –
до 24 часов. Цвет: черный. Размеры: ок. 290 × 155 × 120 мм.
Вес: ок. 3,3 кг. Произведено в Германии.
WAP 050 110 0J

1 Цифровой декодер
2 ЛипСинк
3 Беспрободнойа

Подлинники Porsche
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Для поддержания формы

Тисненый герб Porsche

Оригинальное кожаное сиденье Porsche заслуживает
соответствующего ухода. Porsche Tequipment
предлагает комплект косметики для кожаной обивки,
который включает чистящие средства,, губки и салфетки.

Подлокотники
регулируются
в трех направлениях

Офисное кресло
Оригинальное спортивное сиденье [Plus, с регулировкой
в четырех направлениях] модели Porsche 911. Плавная
регулировка по высоте. Электрическая регулировка
наклона спинки с питанием от аккумулятора. Регули

Плавная
регулировка
сиденья по высоте

руемые подлокотники. Крючок для одежды и тисненый
герб Porsche на подголовнике. Обивка сиденья и
Регулировка угла
наклона спинки

подлокотников – из оригинальной черной кожи, приме
няемой в отделке интерьера автомобилей Porsche. Каркас из серебристо-серого пластика. Хромированная
поворотная база с 5 роликами для идеального комфорта
на мягких и твердых поверхностях. Вес: 35 кг.
Произведено в Германии.
WAP 050 008 0E
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Тисненый герб Porsche

Офисное кресло по индивидуальному заказу
Теперь для офисного кресла из оригинального спортив
ного сиденья Porsche 911 [Plus, с регулировкой в четырех направлениях] можно создать индивидуальный
дизайн, выбрав один из 7 вариантов кожаной обивки и
16 различных цветов отстрочки. Плавная регулировка
по высоте. Электрическая регулировка наклона спинки
с питанием от аккумулятора. Регулируемые подлокотники. Крючок для одежды и тисненый герб Porsche на
подголовнике. Обивка сиденья и подлокотников – из
оригинальной кожи, применяемой в отделке интерьера
автомобилей Porsche. Каркас из серебристо-серого
пластика. Хромированная поворотная база с 5 роликаПодлокотники
регулируются
в трех направлениях

Плавная регулировка
сиденья по высоте

ми для идеального комфорта на мягких и твердых
поверхностях. Вес: 35 кг. Произведено в Германии.
WAP 050 XXX 0J

Регулировка угла
наклона спинки

Подлинники Porsche
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Крыло из карбона

Настенная полка GT3 Cup
Оригинальный задний спойлер модели 911 GT3 Cup.
Логотип “PORSCHE” на торцах. С выполненным в черном
цвете креплением новейшей разработки из анодиро
ванного алюминия для удобного монтажа на стене.
Крыло из карбона с черным лакокрасочным покрытием.
Вес: ок. 4–5 кг. Макс. нагрузка: 120 кг. Размеры
[без крепления]: 171 × 30 × 15 см. Произведено в Германии.
WAP 050 006 0E
Опоры из черного анодированного алюминия
с лазерной обработкой
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Подпорка для книг не входит в комплект.

Подпорка для книг
Изготовлена из оригинального тормозного диска автомобиля Porsche 911 Carrera. Диск установлен в стальном
уголке черного цвета. Прорезиненное покрытие опорных
поверхностей. Возможно использование с обеих сторон.
Произведено в Германии.
WAP 050 002 0F

Подлинники Porsche
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Аксессуары для дома и офиса
С Porsche путь на работу и обратно всегда
доставляет удовольствие. Сохранить эту
радость в течение дня помогут аксессуары
для дома и офиса от Porsche Driver’s Selection.
Porsche Driver’s Selection представляет спор
тивные аксессуары на каждый день для тех,
кому хочется продлить время за рулем. Это
канцелярские принадлежности, очарователь
ные аксессуары для кухни и эксклюзивные
предметы, с которыми магия автоспорта
занимает достойное место в обычной жизни.

Аксессуары для дома и офиса
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Кружка – 70 лет Porsche

Кружка – Racing

Кружка с гербом Porsche

Высококачественная кружка с юбилейным логотипом. Из

Высококачественная фарфоровая кружка в стиле Racing.

Материал: фарфор. Произведено в Германии.

фарфора. Объем: ок. 0,5 л. Цвета: белый/красный/синий.

Орнамент в виде ромбов нанесен методом трафаретной

Произведено в Германии.

печати. С серебристой отделкой. С красным логотипом
“PORSCHE”. Цвета: черный/серебристый/красный.

WAP 050 710 0J

Произведено в Германии.
WAP 050 458 0H
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Аксессуары для дома и офиса

WAP 051 002 0D [ 0,4 л  ]
WAP 107 064 0D [  0,25 л ]

Набор из двух чашек для эспрессо с гербом

Набор из 4 стаканов для коктейлей – RS 2.7

Набор из двух чашек для эспрессо с гербом Porsche

Высококачественные стаканы из хрусталя [машинного производства] с изображениями 911 C
 arrera RS 2.7.

и золотой каймой, с блюдцами в тон. Допускается

Цветная печать по всей поверхности стекла. 4 различных изображения. Цвета: синий, зеленый, желтый и оранжевый.

мойка в посудомоечной машине. Материал: фарфор.

Произведено в Германии.

Цвета: белый/золотистый. Произведено в Германии.
WAP 050 956 0J
WAP 050 595 0H

Аксессуары для дома и офиса
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Штампы для печенья – RS 2.7

Классическое ведерко от Porsche для охлаждения бутылок

Герметичная пробка для винных бутылок

Высококачественный штамп с клише из силикона для
пищевых продуктов. 3 изображения: RS 2.7, герб 

Из оригинального цилиндра двигателя ранних

с центральным креплением.

Porsche и надпись “Made in Zuffenhausen”. Прочные

моделей 911 с воздушным охлаждением [модели G].

силиконовые формы с контуром, защищающим

Из алюминия. Произведено в Германии.

от растекания. Допустимая температура от -40 °C
до +230 °C. Штампы повторяют цвет контрастных элементов автомобиля: индийский красный, лазурный
синий, изумрудно-зеленый.
WAP 050 400 0G
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WAP 050 060 0C

Дизайн стилизован под гайку колесного диска Porsche

WAP 050 120 0G

Ключ для открывания бутылок

Термос

Термокружка – #Porsche

Дизайн стилизован под гайку колесного диска Porsche

Из высококачественной стали с двойными стенками.

Термокружка с дизайном в стиле #Porsche с двойными

с центральным креплением. Для открывания корончатых

С гербом Porsche на корпусе, крышка выполнена в виде

стенками из нержавеющей стали, для теплых и холодных

пробок.

центрального крепления колес автомобилей Porsche.

напитков. Пластиковая крышка с тисненым логотипом

Объем: ок. 1 л.

“PORSCHE” подходит для мойки в посудомоечной
машине. Цвета: серебристый/черный/кислотно-зеленый.

WAP 050 110 0G
WAP 050 062 0K

WAP 050 425 0J

Аксессуары для дома и офиса
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New

Кружка-термос – MARTINI RACING®

Кружка-термос

Высококачественная кружка-термос в стиле

Высококачественная кружка-термос с двойными стенками из нержавеющей стали. Крышка на 100 % герметична.

MARTINI RACING®. Из высококачественной стали с

С гербом Porsche на корпусе и тисненым логотипом “PORSCHE” на крышке. Сохраняет тепло горячих и прохладу

двойными стенками. Крышка с защитой от протекания.

холодных напитков. Объем: ок. 0,45 л.

Позволяет сохранять тепло горячих напитков и
прохладу холодных. Объем: ок. 0,45 л.
WAP 050 550 0K
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WAP 050 600 0J [ цвет лакового покрытия: рептильный зеленый, глянцевый ],
WAP 050 650 0J [ цвет лакового покрытия: оранжевая лава, глянцевый ]

Кружка-термос

Форма для приготовления льда

Высококачественная кружка-термос с двойными стенками из нержавеющей стали. Крышка на 100 % герметична.

Форма для приготовления льда в виде Porsche 911. Под-

С гербом Porsche на корпусе и тисненым логотипом “PORSCHE” на крышке. Сохраняет тепло горячих и прохладу

ходит для приготовления шоколадных конфет. Материал:

холодных напитков. Объем: ок. 0,45 л.

силикон.

WAP 050 063 0H [ цвет лакового покрытия: черный, глянцевый ],
WAP 050 064 0H [ нержавеющая сталь ]

WAP 050 016 0F

Аксессуары для дома и офиса
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Мельницы для соли и перца

Настольные часы

Ручка “Shake Pen”¹

Набор из двух мельниц для специй [соль/перец],

Стилизованы под часы Sport Chrono модели

Эксклюзивная ручка от Porsche Design с инновационным

оснащенных высококачественными керамическими

Porsche 911. Циферблат со вставкой из настоящего

механизмом: стержень выдвигается и убирается

измельчающими устройствами. Элемент управления

карбона. Функции будильника и таймера. Будильник

обратно простым и быстрым движением запястья. Зона

стилизован под гайку колесного диска с центральным

с оригинальным звуком двигателя Porsche 911.

хвата из натурального каучука черного цвета. Носовая и

креплением. Регулируемая степень помола. Из нер

Отображение времени в аналоговом и цифровом

концевая части с матовым хромированием. Логотип

жавеющей стали. Высота: ок. 18 см. Диаметр 4,5 см.

формате. ЖК-дисплей. Отображение времени в

“PORSCHE DESIGN” на концевой части. Произведено в

12-часовом или 24-часовом формате. Два формата

Германии.

WAP 050 014 0E

даты: день-месяц-год или месяц-день-год.
Высота: ок. 11,5 см Цвет: черный.
WAP 070 101 0G
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WAP 314 0BP 0K 101

Карбоновая ручка “Shake Pen”

Большая карбоновая ручка “Shake Pen”

Подпорка для книг

Эксклюзивная ручка от Porsche Design с инновационным

Эксклюзивная ручка от Porsche Design с инновационным

Изготовлена из оригинального тормозного диска авто-

механизмом: стержень выдвигается и убирается

механизмом: стержень выдвигается и убирается

мобиля Porsche 911 Carrera. Диск установлен в стальном

обратно простым и быстрым движением запястья. Зона

обратно простым и быстрым движением запястья. Зона

уголке черного цвета. Прорезиненное покрытие опорных

хвата из карбона черного цвета. Носовая и концевая

хвата из карбона черного цвета. Носовая и концевая

поверхностей. Возможно использование с обеих сторон.

части из глянцевой нержавеющей стали. Логотип

части из глянцевой нержавеющей стали. Логотип

Произведено в Германии.

“PORSCHE DESIGN” на концевой части. Произведено в

“PORSCHE DESIGN” на зажиме из нержавеющей стали.

Германии.

Произведено в Германии.

WAP 314 0BP 0K 103

WAP 314 2BP 0K 100

1 Шейк Пэн

WAP 050 002 0F

Аксессуары для дома и офиса
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Электронные устройства
Мы уверены, что для настоящего Porsche
важно любое движение – даже движение дан
ных. Естественно, при создании спортивных
аксессуаров Porsche нельзя было обойти
вниманием и электронику.

Поэтому коллекция Porsche Driver’s Selection
содержит широкий выбор USB-накопителей
в форме миниатюрных Porsche, высококаче
ственных компьютерных принадлежностей,
эксклюзивных акустических устройств
и других стильных и точных средств
транспортировки данных для любителей
автоспорта.

Электронные устройства
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New
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USB-накопитель – Panamera Turbo

USB-накопитель – RS 2.7

USB-накопитель в виде ключа от автомобиля

Емкость – 8 Гб. При подключении к USB-порту загора-

Емкость – 8 Гб. При подключении к USB-порту загора-

USB-накопитель емкостью 16 Гб в стильном дизайне

ются фары. С выдвижным USB-штекером. Из металла.

ются фары. С выдвижным USB-разъемом.

современного автомобильного ключа Porsche.

Цвет: серебристый.

Из металла. Цвета: белый/изумрудно-зеленый.

Цвет: черный.

WAP 050 747 0H

WAP 050 710 0G

WAP 050 715 0K

Электронные устройства

Светодиодный фонарик с аккумулятором

Портативный аккумулятор Mission E¹

Беспроводная компьютерная мышь

Светодиодный фонарик с аккумулятором, заряжается от

Портативный аккумулятор в форме концепта Mission E,

Беспроводная компьютерная мышь с характерным

разъема автомобильного прикуривателя 12 В. Высокая

высококачественный корпус из цинкового сплава,

силуэтом Porsche 911. При использовании мыши

яркость [80 люмен]. Время работы: 1–2 ч. Длительность

отлит под давлением. Емкость 9 000 мА*ч. Два

светятся фары. Эргономичная форма. Активная

зарядки: 2–3 ч. Цветовая температура 5 000–6 000 K.

USB-выхода по 2,1 A. Один выход Mini-USB на 2,0 A,

световая индикация. Из пластика. Цвет: белый.

До 5 000 циклов зарядки. Без саморазряда. Можно

светодиодные фары и задние огни. Цвет: белый.

надолго оставлять подключенным к прикуривателю

Размеры: 150 × 60 × 34 мм. Вес: ок. 350 г.

WAP 050 810 0J

без вреда для аккумулятора. Из нержавеющей стали и
алюминия. Длина: 5,9 см.

WAP 050 112 0J

WAP 050 155 0G

Электронные устройства

169

Календари и блокноты
Календари и блокноты из коллекции Porsche
Driver’s Selection позволят приверженцам
спортивных автомобилей с каждой страницей открывать для себя новые грани притягательной силы P
 orsche. Будь то записная
книжка для ближайшего совещания, блокнот
для новых идей или эксклюзивный настенный календарь – все они позволят своим
владельцам стильно проявить свою страстную увлеченность спортивными автомобилями и помогут в течение всех 365 дней в году
не упустить ничего важного на пути в будущее.

Календари и блокноты
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New

Календарь P
 orsche на 2019 год

Приложение “Календарь Porsche на 2019 год”

“История, неподвластная времени” – так звучит слоган календаря, 13 фотографий которого позволяют посетить

Предлагается с конца 2018 г. С различными функциями

Цуффенхаузен. Легендарные модели Porsche и настоящие герои гоночных трасс приглашают к эксклюзивному

календаря. Включая дополнительный цифровой контент,

знакомству с родиной Porsche. К календарю прилагается коллекционная монета и план предприятия P
 orsche в Цуф-

в том числе информацию о представленных на иллю-

фенхаузене. Новое приложение "Календарь Porsche" [предлагается за дополнительную плату] открывает доступ к

страциях автомобилях, и фотографии разных моделей

разнообразному цифровому контенту, например, к дополнительным фотографиям и информации об автомобилях.

для скачивания. Предлагается в Apple® App Store и

Произведено в Германии.

GOOGLE® Play Store.

WAP 092 001 0K
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Блокнот

Блокнот – RS 2.7

Обложка черного цвета. 90 г/м². С перфорацией для легкого извлечения листов. Шариковая ручка в комплекте.

Формат A4. 100 листов белого цвета с фоновым

Размеры: 15 x 18,8 см. Произведено в Германии.

изображением Porsche 911 Carrera RS 2.7. 90 г/м².
С перфорацией для легкого извлечения листов.

WAP 092 005 0D

Шариковая ручка в комплекте. Удобный карман
в переднем форзаце. Произведено в Германии.
WAP 050 050 0G

Календари и блокноты
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Кожаные аксессуары
Прочность и гибкость. Природная текстура и
исключительная эстетика. Высококачественная кожа и гармоничное сочетание дополняющих друг друга деталей создают поистине
обворожительный образ. Кожаные товары из
коллекции Porsche Driver’s Selection дарят
этому уникальному материалу еще одно
качество: индивидуальность.

Благодаря предельно тщательному исполнению и ненавязчивому указанию на принадлежность к марке эти харизматичные кожаные аксессуары будут долго радовать
владельца и займут особое место в его сердце. Все эксклюзивные продукты изготовлены
из оригинальной кожи, использованной в
отделке интерьера автомобилей, и украшены
логотипом “PORSCHE” или гербом Porsche

Кожаные аксессуары
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Мужской кошелек

Женский кошелек

Из высококачественной воловьей кожи с тисненым гер-

Из высококачественной воловьей кожи с тисненым гербом Porsche. С практичной внутренней организацией и различ-

бом Porsche. С отделениями для монет и банкнот, а

ными отделениями. Размеры: ок. 19 x 11 x 2,5 см. Цвет: черный.

также различными карманами и сетчатым отделением.
Размеры: ок. 12 x 9,5 x 1,5 см. Цвет: черный.
WAP 030 031 0K
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WAP 030 030 0K

Папка-органайзер

Мужское портмоне

Из высококачественной кожи с тисненым гербом Porsche. Идеально подходит для хранения документов, кредитных

Из высококачественной телячьей кожи. Перфорация,

карт и письменных принадлежностей или же документов на автомобиль. Размеры: ок. 23 x 14 x 2,5 см. Цвет: черный.

повторяющая перфорацию обивки сидений в авто
мобилях Porsche. Цвет: черный.

WAP 030 035 0K
WAP 911 002 0F

Кожаные аксессуары
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Женское портмоне

Портмоне для кредитных карт

Портмоне для кредитных карт

Из высококачественной телячьей кожи. Перфорация,

Из высококачественной воловьей кожи. С тисненым

Из кожи, применяемой в отделке интерьера

повторяющая перфорацию обивки сидений в

гербом P
 orsche. Размеры: ок. 10,5 x 8,5 x 1 см.

автомобилей Porsche. 4 отделения для кредитных карт.

автомобилях Porsche. Цвет: черный.

Цвет: черный.

3 дополнительных кармана. Цвет: черный.

WAP 911 001 0F

WAP 030 036 0K

Размеры: 8,5 × 11,5 × 0,4 см.
WAP 030 020 0E
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Чехол для автомобильного ключа
Из высококачественной воловьей кожи с тисненым
гербом Porsche. Цвет: черный.
WAP 030 037 0K
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New

Чехол для ноутбука

Чехол для ноутбука

Чехол для iPad® Air с подставкой

Функциональный и прочный неопреновый чехол для

Для устройств с диагональю экрана до 13 дюймов.

Откидной чехол для iPad® Air с пластиковой основой на

ноутбука с тисненым логотипом “PORSCHE” на лицевой

Из высококачественной кожи. С тисненым гербом Porsche.

магнитах. Позволяет установить планшет горизонтально

части и карманом для ручек. Для устройств с диагональю

Цвет: черный.

или вертикально. Из кожи, применяемой в отделке

экрана до 13 дюймов. Из неопрена. Цвет: черный.

интерьера автомобилей Porsche. Пластиковая основа
WAP 030 010 0K

WAP 030 011 0K

извлекается из кожаного чехла. Мягкая подкладка для
дополнительной защиты iPad® Air. Цвет: черный.
Размеры: 24 × 16,9 × 0,75 см.
WAP 030 219 0F
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Чехол-накладка для iPhone® 8

Чехол-накладка для iPhone® 8 Plus

Чехол-накладка для iPhone® X

Поликарбонатный чехол современного нестареющего

Чехол для iPhone, с актуальным и строгим дизайном.

Чехол из поликарбоната, с актуальным и строгим дизай-

дизайна. В стиле герба Porsche, матовый и глянцевый,

Комбинация матовой текстуры и глянца в форме герба

ном. Комбинация матовой текстуры и глянца в форме

с тисненым логотипом “PORSCHE”. Отверстия для

Porsche и тисненый логотип “PORSCHE”. С отверстиями

герба Porsche и тисненый логотип “PORSCHE”.

камеры, кнопок регулировки громкости, а также дина

для камеры, кнопок регулировки громкости, динамика

С отверстиями для камеры, кнопок регулировки

мика и микрофона. В высококачественной подарочной

и микрофона. В комплект входит высококачественная

громкости, динамика и микрофона. В комплект входит

упаковке со смотровым окошком. Цвет: черный.

подарочная упаковка с прозрачным окошком.

высококачественная подарочная упаковка с прозрач

Цвет: черный.

ным окошком. Цвет: черный.

WAP 030 022 0K

WAP 030 024 0K

WAP 030 020 0K

Кожаные аксессуары
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Кожаный чехол-накладка для iPhone® 8

Кожаный чехол-накладка для iPhone® 8 Plus

Кожаный чехол-накладка для iPhone® X

Чехол для iPhone® с актуальным и строгим дизайном в

Чехол для iPhone® с актуальным и строгим дизайном в

Чехол для iPhone® с актуальным и строгим дизайном в

стиле герба Porsche. Кожаный чехол с двумя карманами

стиле герба Porsche. Кожаный чехол с двумя карманами

стиле герба Porsche. Кожаный чехол с двумя карманами

для кредитных карт. С тисненым логотипом “PORSCHE”.

для кредитных карт. С тисненым логотипом “PORSCHE”.

для кредитных карт. С тисненым логотипом “PORSCHE”.

Чехол имеет отверстия для камеры, динамика и микро

В чехле предусмотрены отверстия для камеры, динамика

Чехол имеет отверстия для камеры, динамика и микро

фона и тисненые выемки для кнопок регулировки гром-

и микрофона и тисненые выемки для кнопок регулиров-

фона и тисненые выемки для кнопок регулировки гром-

кости. В комплект входит высококачественная

ки громкости. В комплект входит высококачественная

кости. В комплект входит высококачественная

подарочная упаковка с прозрачным окошком.

подарочная упаковка с прозрачным окошком.

подарочная упаковка с прозрачным окошком.

Цвет: черный.

Цвет: черный.

Цвет: черный.

WAP 030 021 0K

WAP 030 023 0K

WAP 030 025 0K

Кожаные аксессуары

Мужской кожаный ремень.

Кожаные перчатки – Classic

Классический ремень с пряжкой. Регулируемая длина:

Классические перчатки для водителей из 100 % кожи наппа. Цвет: черный. Доступные размеры: S, M и L.

до 120 см. Ширина ремня: 3,5 см. Из воловьей кожи.
Цвет: черный. Произведено в Германии.

Мужские кожаные перчатки – Classic
Мужские перчатки для водителей с 2 рядами перфорации на внутренней и тыльной сторонах. По 4 обшитых вручную

WAP 080 370 0E

отверстия на костяшках. На наружной стороне кнопка из состаренной латуни с логотипом “PORSCHE”. Без подкладки.
WAP 519 001-003 0H

Женские кожаные перчатки – Classic
Женские перчатки для водителей со сплошной перфорацией на внешней стороне и гладкой кожей на внутренней стороне. По 4 отверстия сверху, отороченных кантом. На наружной стороне кнопка из состаренной латуни с логотипом
“PORSCHE”. Без подкладки.
WAP 518 001-003 0H
Кожаные аксессуары
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Аксессуары
Красота или удобство? Индивидуальность
или практичность? Для Porsche “или” не
существует. Только идеи, где все предельно
гармонично складывается в продуманный
общий замысел, достойны воплощения в
продуктах с гербом Porsche.

Аксессуары Porsche Driver’s Selection полностью соответствуют этому требованию: они
создаются из материалов высокого качества
и отличаются элегантным спортивным дизайном, продуманными деталями и исключительным уровнем исполнения. Эти эксклюзивные аксессуары создают нетривиальный
фон для повседневной жизни.

Аксессуары
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New

Лента для ключей – MARTINI RACING®

Лента для ключей Racing

Лента для ключей – Motorsport

Плетеная лента для ключей в стиле MARTINI RACING®.

Короткая лента для ключей серого цвета со светоотра

Лента для ключей в стиле ремня безопасности гоночного

Со съемным брелоком и замком-застежкой.

жающими вставками, карабином и раскрывающимся

автомобиля Porsche. С карабином и нашивками

Лента: 100 % полиэстер. Цвета: синий/красный.

кольцом. Лента: 100 % полиэстер.

“PORSCHE MOTORSPORT”. Размер регулируется. Лента:

WAP 550 003 0K

WAP 050 456 0H

100 % полиэстер. Цвета: черный/красный.
WAP 800 003 0J
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Аксессуары

Брелок для ключей в форме тормозного диска

Брелок для ключей с гербом Porsche

С вращающимся тормозным диском, выполненным

Натуральная кожа. Для ключей от любых автомобилей Porsche. Произведено в Германии.

по образцу оригинальной детали Porsche. Для ключей
Цвет: красный. Произведено в Германии.

WAP 050 096 0E [ белый ],
WAP 050 098 0H [ бежевый ],

WAP 050 302 0E

WAP 050 092 0E [ красный ],
WAP 050 095 0E [ синий ],

от любых автомобилей Porsche. Диаметр – 3,5 см.

WAP 050 097 0H [ серый ],
WAP 050 090 0E [ черный ]

Аксессуары
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New

Эмблема для решетки радиатора –
ограниченная серия – MARTINI RACING®

Запонки с изображением герба Porsche

Наклейка-герб Porsche

Из эмалированного сплава на основе серебра 925 пробы

Из полимера. Размеры: 54,5 × 66,7 мм. Произведено

Коллекционный экземпляр, напоминающий о 917 Langheck

[стерлинг]. Частично позолочены. Размер: ок. 13 × 18 мм.

в Германии.

WAP 050 140 15

WAP 013 002

в дизайне MARTINI RACING®, который в 1971 году
разогнался в Ле-Мане до фантастической скорости
386 км/ч. Выпуск ограничен 1971 экземпляром.
O 95 мм. Из металла. С крепежным материалом
[винтами]. Цвета: синий/красный/серебристый.
Произведено в Германии.
WAP 050 810 0K
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Аксессуары

Булавка с гербом Porsche

Значок-герб Porsche

Нашивка с гербом Porsche

Из металла. Размер: ок. 10 × 13,5 мм. Длина: 51,5 мм.

Из металла. Размер: ок. 10 × 13 мм.

100 % полиэстер. Размеры: 53 × 65 мм.

WAP 104 500

WAP 107 050 10

WAP 107 067 14

Аксессуары
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Зонт XL – MARTINI RACING®

Зонт – Racing

Большой зонт с двойным куполом и печатным мотивом MARTINI RACING® в стиле модели 917 с удлиненной хвостовой

Сверхпрочный зонт в стиле Racing со светоотражающи-

частью 1971 года. С покрытием Teflon от Dupont и светоотражающими элементами серебристого цвета. Ветростойкие

ми вставками. Автоматическое открывание и закрыва-

спицы, усиленные стекловолокном. Пластиковая ручка с тисненой надписью “21” на торце. Длина [в закрытом виде]

ние, гибкие спицы и система защиты от ветра. Эргоно-

88,5 см. Диаметр – ок. 120 см. Цвет: темно-синий.

мичная ручка с покрытием Soft Touch с логотипом
“PORSCHE”. Высота [в открытом виде]: ок. 53 см, длина

WAP 050 570 0J

[в закрытом виде]: ок. 21 см. Диаметр – ок. 95 см.
100 % искусственный шелк из полиэстера.
Цвета: серый/черный/красный.
WAP 050 455 0H
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Аксессуары

Зонт S
Компактный зонт с автоматическим механизмом раскрывания и закрывания. Испытан в аэродинамической
трубе P
 orsche. Алюминиевый стержень со спицами
из стеклопластика. Эргономичная ручка с покрытием
SENOSOFT®¹. Цвет: черный. Диаметр – ок. 98 см.
WAP 050 081 0D

1 Сэнософт
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Гоночная экипировка¹
Иногда любовь к автоспорту не может уместиться на трибуне. С экипировкой от команды Porsche Motorsport любой поклонник
Porsche может стать гонщиком.
В коллекции выпускается полный комплект
экипировки от шлема до ботинок, подходящий для движения по любой трассе, будь то
круг на Нюрбургринге в выходные или серия
гоночных заездов.

Экипировка изготавливается по индивидуальному заказу и отвечает действующим
стандартам безопасности FIA. Можно
выбрать вариант с дизайном в стиле современной формы заводской команды Porsche
или исполнение Classic с ретро-элементами.

1 Гоночную экипировку можно заказать по адресу: Stand 21 Racewear, Romain Morizot, 12 rue des Novalles, 21240 Talant, France.
Тел.: +33 [0]3 80 53 92 24, факс: +33 [0]3 80 53 92 30, email: info@stand21.fr, web: www.stand21.fr
Эксклюзивный дистрибьютор Stand 21 в России: 107045, Москва, Уланский пер., д. 24, стр.1. Тел.: +7 [910] 46 46 280, web: www.stand21.ru

Гоночная экипировка

193

Гоночный костюм – Porsche Motorsport
Модели LA COUTURE HSC, ST 3000 HSC, ST 221 HSC EVO
и ST 221 HSC. Омологация: FIA 8856-2000 и SFI 3.2A,
уровень 5. Дышащий двухслойный материал. Проймы
рукавов из гибкого эластичного материала, мягкий
воротник, прорезные карманы. Размеры: 0–6, а также
по индивидуальному заказу.
Модели LA COUTURE и ST 221 AIR-S
Соответствует стандарту FIA 8856-2000. Трехслойный
материал. Проймы из гибкого эластичного материала,
прорезные карманы, эластичная вставка в нижней
части спины. Размеры: 0–6, а также по индивидуальному
заказу.
Модель ST 121
Омологация: FIA 8856-2000 и SFI 3.2A, уровень 5. Трехслойный материал. Накладные карманы и плоские внутренние швы. Размеры: 0–6, а также по индивидуаль
ному заказу.
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Шлем – P
 orsche Motorsport

Подшлемник – Porsche Motorsport

Сумка для шлема HANS® – Porsche Motorsport

Шлем IVOS – AIR FORCE

Эксклюзивный мягкий и дышащий материал.

Прочная сумка с мягкой подкладкой из высококаче

В комплекте с прозрачным забралом, табличкой, набо-

Передняя часть из двухслойного материала

ственного полиэстера. Подходит для одного шлема и

ром винтов и вентиляционным шлангом.

с совершенно плоскими швами. Протестирован

1–2 комплектов HANS®. Цвет: черный.

Размеры: 57–64 и на заказ.

по стандарту FIA 8856-2000. Единый размер.

Шлем IVOS – DOUBLE DUTY
В комплекте с прозрачным забралом, табличкой и набором винтов. Размеры: 57–64 и на заказ.
Шлем IVOS – OPEN FACE
В комплекте с забралом. Размеры: 57–64 и на заказ.

Гоночная экипировка
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Гоночные перчатки – Porsche Motorsport

Гоночные ботинки Силуэт – Porsche Motorsport

Гоночные ботинки Daytona II – Porsche Motorsport

Модель OUTSIDE SEAMS II

Омологация: FIA 8856-2000 и SFI 3.3/5. Подходят для

Омологация: FIA 8856-2000 и SFI 3.3/5. Низкие ботинки

Омологация: FIA 8856-2000 и SFI 3.3/5. Вибропоглoща-

кабин небольшого размера. Подкладка из арамидной

из высококачественных материалов с усиленным

ющий пеноматериал. Изготовлены из кожи высочайшего

ткани серого цвета. Размеры: 36–47 и размеры

антивибрационным каблуком и эргономичной подошвой

качества и арамидного трикотажа. Размеры: 6–12.

для США.

для максимального комфорта. Дополнительные
застежки-липучки для плотной посадки. Размеры: евро-

Модель CARRERA OUTSIDE SEAMS

пейские, 36–47. Цвета: черный, красный или дизайн в

Омологация: FIA 86 и SFI 3.3/5. Изготовлены из кожи

стиле Motorsport.

высочайшего качества и арамидного трикотажа.
Швы с арамидной нитью. Размеры: 6–12.
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Гоночная экипировка

Ботинки для гонок по бездорожью – 
Porsche Motorsport

Нижнее белье – Porsche Motorsport

Характеристики аналогичны характеристикам гоночных

Размеры: S–XXXL.

Омологация: FIA 8856-2000 и SFI. Облегающий крой. Модели: Heat Stress Control¹ и Top Fit².

ботинок D
 aytona II: низкие ботинки из высококачественных материалов с усиленным антивибрационным
каблуком и эргономичной нескользящей подошвой.
Дополнительные застежки-липучки для плотной посадки. Размеры: европейские, 36–47. Дизайн в стиле
Motorsport.

1 Тепловой контроль
2 Идеальная посадка

Гоночная экипировка
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Гоночные костюмы – коллекция Гоночный спорт
от Stand 21
Модель ST3000 HSC
Омологация: FIA 8856-2000 и SFI 3.2A, уровень 5.
Дышащий эластичный материал. Двухслойный материал.
Проймы из гибкого эластичного материала, мягкий
воротник, прорезные карманы. Плоские внутренние
швы. Размеры: 0–6, а также по индивидуальному заказу.
Модель ST221 HSC
Омологация: FIA 8856-2000 и SFI 3.2A, уровень 5. Двухслойный материал. Проймы из гибкого эластичного
материала, мягкий воротник, прорезные карманы. Плоские внутренние швы. Размеры: 0–6, а также по индивидуальному заказу.
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Шлем – коллекция Гоночный спорт от Stand 21

Гоночные перчатки – коллекция Гоночный спорт
от Stand 21

Ботинки – коллекция Гоночный спорт от Stand 21

Шлемы IVOS – DOUBLE DUTY и OPEN FACE
Карбоновый внешний слой, эффект памяти, совместимы

Омологация: FIA 8856-2000 и SFI 3.3/5.

Из высококачественной замши с тисненым гербом

с креплениями HANS®. Подходят для установки

Вибропоглащающий пеноматериал. Кожа высочайшего

Porsche. Усиленный антивибрационный каблук.

забрала или таблички. Размеры: 57–64, а также по инди-

качества. Арамидный трикотаж для максимальной

Эргономичная подошва для максимального комфорта.

видуальному заказу.

защиты. Размеры: 6–12. Цвет: белый.

Дополнительные застежки-липучки для плотной

Омологация: FIA 8856-2000 и SFI 3.3/5.

посадки. Размеры: европейские, 36–47. Цвет: бежевый.
Также в наличии: сумка для шлема в классическом стиле
из высококачественного полиэстера.

Гоночная экипировка
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Для детей
Страсть к эффективным двигателям, интел
лектуальной технике и аэродинамическому
дизайну просыпается задолго до получения
собственного водительского удостоверения.
Как правило, спортивные автомобили вызы
вают восхищение с юных лет. Чтобы дети
могли с пользой провести время в ожидании
собственного Porsche, P
 orsche Driver’s
Selection предлагает большой выбор
игрушек.

Товары для детей, как и все остальные, которые украшает герб Porsche, производятся
в соответствии с высочайшими стандартами
качества и подвергаются тщательному контролю. Ведь как для маленьких, так и для
взрослых автогонщиков безопасность –
превыше всего.

Для детей
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New

New

New

Детская футболка – Motorsport

Детская куртка – Motorsport

Ползунки – Motorsport

В стиле экипировки команды Porsche Motorsport

В стиле экипировки команды Porsche Motorsport со

Ползунки, дизайн которых позаимствован у экипировки

со светоотражающими деталями. 100 % хлопок.

светоотражающими деталями. С большим накладным

команды Porsche Motorsport. С закрытой стопой и

Цвета: черный/белый/красный.

карманом с двумя прорезями по бокам. 85 % хлопок,

кнопками спереди и на ноге. Доступно в размере 62/68

15 % полиэстер. Цвета: черный/белый/красный.

[3–6 месяцев]. 100 % хлопок. В подарочной упаковке.
Цвета: черный/белый/красный.

WAP 431 098-158 0K
WAP 432 098-158 0K

WAP 430 062 0K
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Для детей

New

Детская бейсболка – Motorsport
С вышитым логотипом “PORSCHE MOTORSPORT” и логотипами официальных спонсоров – Michelin и Mobil 1.
С застежкой-липучкой для регулировки размера. Материал верха: 100 % полиэстер. Подкладка: 100 % хлопок.
Цвета: черный/красный/белый.
WAP 430 001 0K

203

New

Вязаный руль с погремушкой – Motorsport

Детское поло

Плюшевый медведь-автогонщик, большой

В стиле оригинального рулевого колеса автомобилей

Классическое поло из пике с вышивками и аппликациями

Из высококачественного плюша. В костюме, стилизован-

Porsche Motorsport. Вязаный, с кнопками и гербом

на груди и рукавах. 100 % хлопок. Цвет: красный. Размеры

ном под гоночный комбинезон Porsche Motorsport.

Porsche. Можно стирать при 30°C. 95 % хлопок,

до 158/164 [ соответствует мужскому размеру XXS ].

Высота: ок. 80 см. Для детей от 3 лет.

WAP 675 098-158 0H

WAP 040 005 0E

2 % вискоза, 3 % полиэстер. В подарочной упаковке.
Цвета: черный/красный.
WAP 040 901 0K
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Для детей

Плюшевый медведь-автогонщик

Плюшевый медведь-автогонщик, миниатюрный

Плюшевый автомобиль 911

Из высококачественного плюша. В костюме,

Из высококачественного плюша. В костюме, стилизован-

Из высококачественного плюша. Длина: ок. 35 см.

стилизованном под гоночный комбинезон 

ном под гоночный комбинезон. Высота: ок. 12 см.

Porsche Motorsport. Высота: ок. 40 см.

Для детей от 3 лет.

WAP 040 002 0E

Для детей от 3 лет.
WAP 040 012 0C
WAP 040 004 0A

Для детей
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New

New

Детский электромобиль 918 Spyder
Сиденье из искусственной кожи с декоративными швами и тисненым гербом P
 orsche. С дистанционным управлением, резиновыми шинами, освещением и FM-радио, гнездом
для подключения MP3-плеера и индикатором уровня зарядки батареи. Максимальная скорость: ок. 4 км/ч. Цифровое переключение направления движения вперед/назад.
Время работы: 60–90 минут [продолжительность зарядки ок. 8 часов]. Цвет: синий. Размеры: ок. 130 × 54 см. Для детей от 3 до 5 лет. Произведено в Италии.
WAP 040 918 0K
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Для детей

Porsche 4S для малышей

Игрушечный автомобиль Porsche 4S
для малышей

Porsche 4S для малышей

Удобное рулевое колесо с механическим клаксоном.
Шины с увеличенной шириной протектора и низким

Удобное рулевое колесо с механическим клаксоном.

Шины с увеличенной шириной протектора и низким

уровнем шума. Мягкое эргономичное сиденье [съемное].

Шины с увеличенной шириной протектора и низким

уровнем шума. Мягкое эргономичное сиденье [съемное].

Трехмерные фары и задние фонари выполнены из

уровнем шума. Мягкое эргономичное сиденье [съемное].

Трехмерные фары и задние фонари выполнены из высо-

высококачественного пластика. Для детей 1,5–3 лет.

Объемные пластиковые фары и задние фонари. Для

кокачественного пластика. Для детей 1,5–3 лет. Цвет:

Цвет: экзотический зеленый. Произведено в Германии.

детей от 1,5 до 3 лет. Цвет: серый металлик. Цвет сиде-

красный. Произведено в Германии.

Удобное рулевое колесо с механическим клаксоном.

нья: темно-красный. Произведено в Германии.
WAP 040 004 0J

WAP 040 003 0E
WAP 040 003 0J

Для детей
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Примерное изображение

Автогонки, стартовый набор – Racing

Автогонки, дополнительный набор S – Racing

Деревянный игрушечный грузовик – Racing

Высококачественный игрушечный гоночный набор из

В комплекте 4 бордюра, 4 отбойника, 9 шин и 4 бочки.

Деревянный игрушечный автовоз для гоночных автомо-

дерева. В комплекте 2 автомобиля, стартовые и финиш

Подходит для детей от 2 лет.

билей. Тягач с полуприцепом и 3 гоночными автомоби-

ные метки, пит-лейн, подиум, кубок и 8 бордюров.
Подходит для детей от 3 лет. Всё выполнено из дерева.

лями в цветах Porsche Motorsport. Форма гоночных автоWAP 040 030 0J

Произведено в Европе

мобилей в стиле классического 911. Длина: ок. 33 см.
Материал: дерево. Цвета: натуральное дерево/красный/
черный/белый. Для детей от 2 лет. Произведено в Европе.

WAP 040 020 0J
WAP 040 010 0H

Автогонки, дополнительный набор М – Racing

Автогонки, дополнительный набор L – Racing

В комплекте 8 бордюров, 8 отбойников, 18 шин и 8 бочек.

В комплекте 12 бордюров, 12 отбойников, 27 шин,

Подходит для детей от 2 лет.

12 бочек, 1 дополнительный автомобиль и 1 арка.
Подходит для детей от 2 лет.

WAP 040 040 0J
WAP 040 050 0J
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Для детей
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Масштабные модели
Спортивная элегантность, уникальный силуэт,
уверенный контур крыльев – все это черты,
которыми обладает любой Porsche и в которых проявляется его индивидуальный характер. Эти черты уже 70 лет неизменно покоряют ценителей дизайна и любителей автоспорта.
Независимо от масштаба. Ведь, как и все
Porsche, масштабные модели из коллекции
Porsche Driver’s Selection создаются с большой любовью к деталям. И не важно, где они

окажутся потом: на гоночном треке, на загородной дороге или на чьем-то рабочем столе.
Поэтому эти модели повторяют оригиналы в
каждой детали и передают дух автоспорта
один в один, в любом масштабе – 1 : 43 или
1 : 18.

Масштабные модели
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718 Cayman

718 Cayman S

718 Cayman GTS

Цвет: графитовый синий, металлик. Цвета салона: графи-

Цвет: синий Майами. Цвета салона: черный/мелово-бе-

Цвет: карминово-красный. Цвет салона: черный.

товый синий/мелово-белый. Из металла. Масштаб 1 : 43

лый. Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из полимера. Масштаб 1 : 43.

WAP 020 401 0G

WAP 020 411 0G

WAP 020 420 0J

Масштабные модели 1 : 43

911 Carrera

911 Carrera S

911 Carrera 4

Цвет: графитовый синий, металлик. Цвета салона: графи-

Цвет: серебристый, металлик. Цвета салона:

Цвет: серый агат, металлик. Цвет салона: бордовый.

товый синий, металлик/мелово-белый. Из металла.

эспрессo/коньячный. Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP 020 128 0G

WAP 020 103 0G

Масштаб 1 : 43.
WAP 020 116 0G

Масштабные модели 1 : 43
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911 Carrera 4 Cabriolet

911 Carrera 4S Cabriolet

911 Carrera 4 GTS

Цвет: серый агат, металлик. Цвет салона: бордовый.

Цвет: желтый Рэйсинг. Цвет салона: серый агат.

Цвет: родиево-серебристый, металлик. Цвет салона:

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

черный. Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP 020 101 0G

WAP 020 109 0G

WAP 020 106 0H

Масштабные модели 1 : 43

911 Carrera 4 GTS Cabriolet

911 Turbo

911 Turbo Cabriolet

Цвет: родиево-серебристый, металлик. Цвет салона:

Цвет: родиево-серебристый, металлик. Цвет салона:

Цвет: родиево-серебристый, металлик. Цвет салона:

черный. Из металла. Масштаб 1 : 43.

седельно-коричневый. Из металла. Масштаб 1 : 43.

седельно-коричневый. Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP 020 104 0H

WAP 020 132 0G

WAP 020 130 0G

Масштабные модели 1 : 43
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911 Turbo S

911 Turbo S Cabriolet

911 Turbo S Exclusive Series – ограниченная серия

Цвет: белый Каррара, металлик. Цвета салона:

Цвет: белый Каррара, металлик. Цвета салона:

Выпуск ограничен 1 911 экземплярами. Цвет: черный.

черный/бордовый. Из металла. Масштаб 1 : 43

черный/бордовый. Из металла. Масштаб 1 : 43.

Цвета салона: черный/золотисто-желтый. Из полимера.

WAP 020 136 0G

WAP 020 134 0G

Масштаб 1 : 43.
WAP 020 905 0J
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Масштабные модели 1 : 43

911 Turbo S
 Exclusive Series – ограниченная серия

918 Spyder

911 RSR 2016

Выпуск ограничен 1 911 экземплярами. Цвет: графитовый

Цвет: жидкий металл, серебристый. Цвета салона: черный.

Цвета: белый/серый. Цвет салона: черный. Из металла.

синий, металлик. Цвета салона: черный/золотисто-жел-

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Масштаб 1 : 43.

WAP 020 100 0E

WAP 020 148 0H

тый. Из полимера. Масштаб 1 : 43.
WAP 020 907 0J

Масштабные модели 1 : 43
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Panamera

Panamera 4

Panamera 4S

Цвет: глубокий черный, металлик. Цвет салона:

Цвет: глубокий черный, металлик. Цвет салона:

Цвет: сапфировый, металлик. Цвет салона: черный.

седельно-коричневый. Из металла. Масштаб 1 : 43

седельно-коричневый. Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP 020 703 0G

WAP 020 710 0G

WAP 020 721 0G

Масштабные модели 1 : 43

Panamera 4S Diesel¹

Panamera 4S Executive²

Panamera 4 E-Hybrid

Цвет: ночной синий, металлик. Цвета салона:

Цвет: темно-синий, металлик. Цвета салона: коньячный/

Цвет: белый Каррара, металлик. Цвет салона: черный.

седельно-коричневый/бежевый Луксор. Из металла.

кедровый. Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP 020 450 0E

WAP 020 715 0G

Масштаб 1 : 43.
WAP 020 723 0G

1 Дизель
2 Икзекьютив

Масштабные модели 1 : 43
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Panamera Turbo

Panamera Turbo

Panamera Turbo S

Цвет: базальтово-черный, металлик. Цвета салона:

Цвет: вулканический серый, металлик. Цвета салона:

Цвет: карбоновый серый, металлик. Цвета салона: серый

черный/красный Каррера. Из металла. Масштаб 1 : 43.

черный/мелово-белый. Из металла. Масштаб 1 : 43.

агат/кремовый. Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP 020 430 0E

WAP 020 747 0G

WAP 020 680 0E

Масштабные модели 1 : 43

Panamera Turbo S Executive

Panamera Turbo S Executive

Panamera Turbo S E-Hybrid Executive

Цвет: серый агат, металлик. Цвета салона: черный/

Цвет: палладиум, металлик. Цвета салона:

Цвет: белый Каррара, металлик. Цвет салона: трюфель.

мелово-белый. Из металла. Масштаб 1 : 43.

черный/кремовый. Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP 020 750 0G

WAP 020 060 0E

WAP 020 754 0H

Масштабные модели 1 : 43
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Panamera 4S Diesel Sport Turismo¹

Panamera Turbo Sport Turismo

Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo

Цвет: сапфировый, металлик. Цвет салона: черный.

Цвет: серый агат, металлик. Цвет салона: трюфель.

Цвет: белый Каррара, металлик. Цвет салона:

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

светло-красный. Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP 020 760 0H

WAP 020 761 0H

WAP 020 762 0H

Масштабные модели 1 : 43

Macan

Macan S Diesel

Цвет: родиево-серебристый, металлик. Цвета салона:

Цвет: серый агат, металлик. Цвет салона: эспрессо.

черный/седельно-коричневый. Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP 020 154 0E

WAP 020 151 0E

1 Туризмо

Масштабные модели 1 : 43
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Cayenne Turbo

Cayenne

Cayenne Diesel

Цвет: палладиевый, металлик. Цвета салона:

Цвет: родиево-серебристый, металлик. Цвет салона:

Цвет: каштаново-красный, металлик. Цвета салона:

черный/коричневый. Из металла. Масштаб 1 : 43

черный. Из металла. Масштаб 1 : 43.

седельно-коричневый/бежевый Луксор. Из металла.

WAP 020 005 0E

WAP 020 002 0E

Масштаб 1 : 43.
WAP 020 003 0E
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Масштабные модели 1 : 43

Cayenne S

Cayenne S Diesel

Cayenne GTS

Цвет: лунный синий, металлик. Цвет салона:

Цвет: лунный синий, металлик. Цвет салона:

Цвет: карминово-красный. Цвет салона: черный.

бежевый Луксор. Из металла. Масштаб 1 : 43.

седельно-коричневый. Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP 020 006 0E

WAP 020 008 0E

WAP 020 007 0E

Масштабные модели 1 : 43
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Cayenne Turbo

Cayenne Turbo S

Цвет: лунный синий, металлик. Цвет салона: черный.

Цвет: глубокий черный, металлик. Цвета салона:

Из полимера. Масштаб: 1 : 43.

черный/кремовый. Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP 020 312 0J

WAP 020 022 0E

Масштабные модели 1 : 43
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718 Boxster S – ограниченная серия

Cayenne Turbo

911 RSR 2017 – ограниченная серия

Выпуск ограничен 1 000 экземпляров. Каждый экзем-

Цвет: лунный синий, металлик. Цвет салона: черный.

Выпуск ограничен 2 017 экземплярами. Цвета: черный/

пляр имеет индивидуальный порядковый номер. Цвет:

Из полимера. Масштаб: 1 : 18.

белый/красный. Цвет салона: черный. Из полимера. Мас-

оранжевая лава. Цвет салона: черный. Из полимера.
Масштаб 1 : 18. В эксклюзивной коллекционной витрине.

штаб 1 : 18.
WAP 021 312 0J
WAP 021 158 0H

WAP 021 206 0H
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Масштабные модели 1 : 18

New

New

911 GT3 RS с пакетом Weissach¹ –
ограниченная серия

911 GT3 RS с пакетом Weissach –
ограниченная серия

Выпуск ограничен 911 экземплярами. Цвет: черный.

Выпуск ограничен 911 экземплярами. Цвет: белый.

Цвет салона: черный. Из полимера. Масштаб 1 : 18.

Цвет салона: черный. Из полимера. Масштаб 1 : 18.

WAP 021 168 0K

WAP 021 169 0K

1 Вайссах

Масштабные модели 1 : 18
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919 Hybrid – победитель Ле-Мана 2017 –
ограниченная серия

919 Hybrid № 19 – победитель Ле-Мана 2015 –
ограниченная серия

Выпуск ограничен 2 017 экземплярами. Каждый

Цвет: белый. Цвет салона: черный. Из металла.

экземпляр имеет индивидуальный номер. Цвета:

Масштаб 1 : 18. В эксклюзивной коллекционной витрине.

белый/серый/черный/серый. Цвет салона: черный.
Из полимера. Масштаб 1 : 18.
WAP 021 919 0J
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Масштабные модели 1 : 18

WAP 021 819 0G
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New

911 GT3 RS с пакетом Weissach –
ограниченная серия
Выпуск ограничен 300 экземплярами. Цвет: белый.
Цвет салона: черный. Из полимера. Масштаб 1 : 12.
WAP 023 169 0K
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Масштабные модели 1 : 12
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New

New

Все по-настоящему…
… в том числе и уход. Салфетки из микрофибры от
Porsche Tequipment позволяют эффективно и бережно
очищать Вашу коллекцию масштабных автомобилей
от пыли и загрязнений. 3 шт. в комплекте

911 RSR 2017 – ограниченная версия

911 GT1 1998 – ограниченная версия

Выпуск ограничен 50 экземплярами. Цвета: белый/

Выпуск ограничен 50 экземплярами. Многоцветный.

черный/красный. Цвет салона: черный. Из полимера.

Цвет салона: белый. Из полимера. Масштаб 1 : 8.

Масштаб 1 : 8.
WAP 029 167 0K
WAP 029 158 0K
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Масштабные модели 1 : 8
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Таблицы размеров
Размеры являются составной частью номера WAP. Пример: Мужское поло. WAP 750 00S-3XL 0B
Доступные размеры мужских поло: все размеры от S до 3XL [S, M, L, XL, XXL, 3XL].

Для мужчин

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

Германия

40–42

44–46

48–50

52–54

56–58

60–62

64–66

Франция

40–42

44–46

48–50

52–54

56–58

60–62

64–66

Италия

40–42

44–46

48–50

52–54

56–58

60–62

64–66

Россия

40–42

44–46

48–50

52–54

56–58

60–62

64–66

Великобритания

32–34

36–38

40–42

44–46

48–50

52–54

56–58

34

36

38–40

42–44

46–48

50

52

Китай, верх
[рост/обхват груди]

175/80A–
175/84A

175/88A–
180/92A

180/96A–
180/100A

180/104B–
180/108B

185/112B–
185/116B

185/120B–
185/124B

185/128B–
190/132B

Китай, низ
[рост/обхват талии]

175/66A–
175/70A

175/74A–
180/78A

180/84A–
180/88A

180/94B–
180/98B

185/102B–
185/108B

185/112B–
185/116B

185/120B–
190/124B

A, обхват груди

84,0 см
33˝

88.0–92.0 см
34 1/2–36 1/4˝

96,0–100,0 см
37 3/4–39 1/2˝

104,0–108,0 см
41–42 1/2˝

112,0–116,0 см
44–45 3/4˝

120,0–124,0 см
47 1/4–48 3/4˝

128,0–132,0 см
50 1/2–52˝

B, обхват талии

70,0 см
27 1/2˝

74,0–78,0 см
29–30 3/4˝

83,0–88,0 см
32 3/4–34 1/2˝

93,0–98,0 см
36 1/2–38 1/2˝

102,0–107,0 см
40 1/4–42˝

111,0–116,0 см
43 3/4–45 3/4˝

120,0–124,0 см
47 1/4–48 3/4˝

C, обхват бедер

90,0 см
35 1/2˝

93,0–96,0 см
36 1/2–37 3/4˝

99,0–102,0 см
39–40 1/4˝

105,0–108,0 см
41 1/4–42 1/2˝

111,0–114,0 см
43 3/4–45˝

117,0–120,0 см
46–47 1/4˝

123,0–126,0 см
48 1/2–49 1/2˝

D, длина ног по внутренней
стороне

81,0 см
32˝

81,5–82,0 см
32–32 1/4˝

82,5–83,0 см
32 1/2–32 3/4˝

83,5–84,0 см
33˝

84,5–85,0 см
33 1/4–33 1/2˝

85,5–86,0 см
33 3/4–34˝

86,5–87,0 см
34–34 1/4˝

США
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Таблицы размеров

Размеры являются составной частью номера WAP. Пример: Женское поло. WAP 745 0XS-XXL 0B
Доступные размеры женских поло: все размеры от XS до XXL [XS, S, M, L, XL, XXL].M

Women

XS

S

M

L

XL

XXL

Германия

32–34

36–38

40–42

44–46

48–50

52–54

Франция

34–36

38–40

42–44

46–48

50–52

54–56

Италия

36–38

40–42

44–46

48–50

52–54

56–58

Россия

38–40

42–44

46–48

50–52

54–56

58–60

Великобритания

6–8

10–12

14–16

18–20

22–24

26–28

США

00–0

2–4

6–8

10–12

14–16

18–20

Китай, верх
[рост/обхват груди]

165/76A–165/80A

165/84A–170/88A

170/92A–170/96A

170/100A–170/104B

170/108B–170/116B

175/120B–175/128B

Китай, низ
[рост/обхват талии]

165/62A–165/66A

165/70A–170/72A

170/76A–170/80A

170/84A–170/92B

170/96B–170/104B

175/108B–175/116B

A, обхват груди

76.0–80.0 см
30–31 1/2˝

84.0–88.0 см
33–34 1/2˝

92.0–96.0 см
36 1/4–37 3/4˝

100.0–104.0 см
39 1/2–41˝

110.0–116.0 см
43 1/4–45 3/4˝

122.0–128.0 см
48–50 1/2˝

B, обхват талии

63,0–66,0 см
24 3/4–26˝

69,0–72,0 см
27 1/4–28 1/4˝

76,0–80,0 см
30–31 1/2˝

85,0–90,0 см
33 1/2–35 1/2˝

96,5–103,0 см
38–40 1/2˝

109,5–116,0 см
43–45 3/4˝

C, обхват бедер

85,0–89,0 см
33 1/2–35˝

93,0–97,0 см
36 1/2–38 1/4˝

100,0–103,0 см
39 1/2–40 1/2˝

106,0–109, см
41 3/4–43˝

114,0–119,0 см
45–47˝

124,0–130,0 см
48 3/4–51 1/4˝

78,2 см
30 3/4˝

78,1–78,2 см
30 3/4˝

77,9–78 см
30 3/4˝

77,7–77,8 см
30 1/2˝

77,3–77,5 см
30 1/2˝

76,9–77,1 см
30 1/4–30 1/2˝

D, длина ног по внутренней стороне

Таблицы размеров
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Размеры являются составной частью номера WAP. Пример: Детское поло. WAP 675 098-158 0H
Доступные размеры детских поло: все размеры от 98 до 158. [98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164].

Для детей
Размеры

98/104

110/116

122/128

134/140

146/152

158/164

Прибл. возраст

3–4

5–6

6–7

8–10

10–12

14–16

A, обхват груди

56.0–58.0 см
22–22 3/4˝

59.0–61.0 см
23 1/4–24˝

63.0–65.0 см
24 3/4–25 1/2˝

67.0–70.0 см
26 1/2–27 1/2˝

73.0–77.0 см
28 3/4–30 1/4˝

81.0–85.0 см
32–33 1/2˝

B, обхват талии

51.0–52.0 см
20–20 1/2˝

53.0–54.0 см
21–21 1/4˝

56.0–58.0 см
22–22 3/4˝

60.0–62.0 см
23 1/2–24 1/2˝

65.0–68.0 см
25 1/2–26 3/4˝

71.0–74.0 см
28–29˝

C, обхват бедер

58.0–60.0 см
22 3/4–23 1/2˝

62.0–65.0 см
24 1/2–25 1/2

67.0–70.0 см
26 1/2–27 1/2˝

73.0–76.0 см
28 3/4–30˝

80.0–84.0 см
31 1/2–33˝

88.0–92.0 см
34 1/2–36 1/4˝

98–104 см
38 1/2–41˝

110–116 см
43 1/4–45 3/4˝

122–128 см
48–50 1/4˝

134–140 см
52 3/4–55˝

146–152 см
57 1/2–59 3/4˝

158–164 см
62 1/4–64 1/2˝

D, рост

Для
младенцев
Размеры

44–50

50–56

56–62

62–68

68–74

74–80

80–86

86–92

0–1 months

1–2 months

2–3 months

3–6 months

6–9 months

9–12 months

12–18 months

18–24 months

Рост

44–50 см
17–20˝

50–56 см
20–22˝

56–62 см
22–24˝

62–68 см
24–27˝

68–74 см
27–29˝

74–80 см
29–31˝

80–86 см
31–34˝

86–92 см
34–36˝

Вес

2–4 кг
4–8 ф.

3–5 кг
7–11 ф.

4–7 кг
9–15 ф.

6–9 кг
13–20 ф.

6–12 кг
13–26 ф.

7–13 кг
15–29 ф.

8–15 кг
18–33 ф.

10–17 кг
22–37 ф.

Прибл. возраст
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Профессиональный автоспорт
Женщины

Мужчины

Размеры

Вес

Weight

Размеры

Рост

Вес

Размеры

Рост

Вес

A

1.55 м

45 кг

0

1.65 м

65 кг

5

1.90 м

90 кг

B

1.60 м

50 кг

1

1.70 м

70 кг

6

1.95 м

95 кг

C

1.65 м

55 кг

2

1.75 м

75 кг

7

1.95 м

100 кг

D

1.70 м

60 кг

3

1.80 м

80 кг

8

1.95 м

120 кг

E

1.75 м

65 кг

4

1.85 м

85 кг

9

1.90 м

135 кг

10

1.90 м

150 кг

Велосипеды
Размер рамы

Рост

S

160–170 см

M

171–184 см

L

184–195 см

* Максимальный вес велосипедиста: 120 кг
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Варианты загрузки¹ моделей 718 Cayman
PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, передний багажник:

2×M

1×M

или

1 × XL

Варианты загрузки¹ моделей 718 Boxster

240

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, передний багажник:

1×M

1×M

Варианты загрузки чемоданов

или

1 × XL

Варианты загрузки¹ моделей 911 Carrera Coupé²
PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

1×M

или

1 × XL

Варианты загрузки¹ моделей 911 Carrera 4 Cabriolet и Coupé
PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

2×M

или

1 × XL

1 Примеры вариантов загрузки, возможны и другие комбинации.
Представленные варианты загрузки относятся к серийным автомобилям в серийной комплектации для немецкого рынка.
В случае дополнительного оборудования или правого расположения рулевого управления возможны отличия.
2 Купе

Варианты загрузки чемоданов
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Варианты загрузки¹ моделей 911 Carrera Cabriolet
PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

1×M

или

1 × XL

Варианты загрузки¹ моделей 911 Turbo
PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

2×M

242

или

1 × XL

Варианты загрузки чемоданов

Варианты загрузки¹ моделей Panamera при вытянутой шторке багажника
PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

4×M

или

2 × XL

или

2 × XXL

или

2×M
1 × XL

или

2×M
1 × XXL

или

1 × XL
1 × XXL

Варианты загрузки¹ моделей Panamera без шторки багажника
PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

4×M

или

2 × XL

или

2 × XXL

или

2×M
1 × XL

или

2×M
1 × XXL

1 Примеры вариантов загрузки, возможны и другие комбинации.
Представленные варианты загрузки относятся к серийным автомобилям в серийной комплектации для немецкого рынка.
В случае дополнительного оборудования или в случае правого расположения руля возможны отличия.

Варианты загрузки чемоданов

243

Варианты загрузки¹ моделей Panamera без шторки багажника и задней полки
PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

4×M

или

2 × XL

или

2 × XXL

или

1×M
2 × XXL

или

1 Примеры вариантов загрузки, возможны и другие комбинации.
Представленные варианты загрузки относятся к серийным автомобилям в базовой комплектации для немецкого рынка.
В случае использования дополнительного оборудования или правого расположения рулевого управления возможны отличия.
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Варианты загрузки чемоданов

2×M
2 × XXL

или

1×M
1 × XL
1 × XXL

Варианты загрузки¹ моделей Panamera 4 E-Hybrid при вытянутой шторке багажника,
с сумкой для зарядного кабеля
PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

4×M

или

2 × XL

или

2 × XXL

или

3×M
1 × XL

или

2×M
1 × XXL

или

3×M
1 × XXL

Варианты загрузки¹ моделей Panamera 4 E-Hybrid без шторки багажника, с сумкой для зарядного кабеля
PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

4×M
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или

2 × XL

Варианты загрузки чемоданов

или

2 × XXL

или

2×M
2 × XXL

или

2×M
1 × XXL

или

1×M
1 × XL
1 × XXL

Варианты загрузки моделей¹ Panamera Sport Turismo при вытянутой шторке багажника
PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

4×M

или

2 × XL

или

2 × XXL

или

2×M
2 × XXL

или

1×M
1 × XL
1 × XXL

Варианты загрузки моделей¹ Panamera Sport Turismo без шторки багажника
PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

6×M

или

2×M
2 × XL

или

3 × XXL

или

1×M
3 × XXL

или

1×M
1 × XL
2 × XXL

1 Примеры вариантов загрузки, возможны и другие комбинации.
Представленные варианты загрузки относятся к серийным автомобилям в базовой комплектации для немецкого рынка.
В случае использования дополнительного оборудования или правого расположения рулевого управления возможны отличия.

Варианты загрузки чемоданов
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Варианты загрузки¹ моделей Macan
PTS Multiwheel® Ultralight Edition luggage, possible combinations for the rear:

5×M

или

2 × XL
1 × XXL

или

2×M
2 × XXL

или

1×M
1 × XL
1 × XXL

или

3×M
2 × XXL

Варианты загрузки¹ моделей Cayenne
PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

5×M
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или

Варианты загрузки чемоданов

3 × XL

или

3 × XXL

или

1×M
2 × XL
1 × XXL

Варианты загрузки¹ моделей Cayenne при вытянутой шторке багажника
PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

5×M

или

1×M
2 × XL

или

2×M
2 × XL

или

2 × XXL

или

2×M
1 × XL
1 × XXL

или

2×M
1 × XL
1 × XXL

Варианты загрузки¹ моделей Cayenne без шторки багажника
PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

3×M
2 × XL

или

3 × XXL

или

2×M
2 × XXL

или

1×M
3 × XXL

1 Примеры вариантов загрузки, возможны и другие комбинации. Представленные варианты загрузки относятся к серийным автомобилям в серийной комплектации для немецкого рынка.
В случае дополнительного оборудования или правого расположения рулевого управления возможны отличия.

Варианты загрузки чемоданов
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Аксессуары из коллекции Porsche Driver’s Selection предлагаются в Порше Центрах и в интернет-магазине.

Сведения о последних новинках и другую увлекательную
информацию о мире Porsche Вы найдете в каталоге
SELECT, который предлагает Porsche Driver’s Selection.
Печатная версия публикуется 3 раза в год и всегда
доступна в Вашем Порше Центре, а также онлайн –
посетите нас на www.porsche.com/selection

За более подробной информацией обращайтесь в ближайший Порше Центр.
Интернет-адрес: www.porsche.com

Заказы | SELECT
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Porsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG | Grönerstraße 5 | 71636 Ludwigsburg | Germany
www.porsche.com | По состоянию на 10/18
Все товары можно приобрести только в Порше Центре и на веб-сайте www.porsche.com/selection.
Компания сохраняет за собой право на отклонения в цвете и устранение неточностей. Porsche, Porsche Design, герб P
 orsche, 911, Carrera, Targa, Boxster, Cayenne, Cayman,
Macan, P
 anamera, 918 Spyder, T
 equipment и другие являются зарегистрированными товарными знаками Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Из-за особенностей сертификации в разных
странах не все продукты могут быть доступны повсеместно. Если Вас заинтересовал какой-либо товар, обратитесь в ближайший Порше Центр.
Использование товарного знака MARTINI RACING®, полосы MARTINI RACING® и логотипа MARTINI “Ball & Bar” осуществляется с разрешения правообладателя.

