Каталог 2021
Porsche Driver’s Selection

Porsche Driver’s Selection¹

Аксессуары для дома и офиса

Коллекция Porsche 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.

Подлинники Porsche

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.

Коллекция 911 GT3

Очки

Багажные принадлежности

Спорт

Аксессуары

1 Выбор водителя Porsche

В каждом предмете 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.
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Коллекция 911 GT3
Время дорого. На счету каждая секунда.
В особенности за рулем нового 911 GT3.
Ведь он на каждом круге позволяет добиваться максимальных результатов. Ощутить
этот победный дух теперь можно и за пределами гоночной трассы – благодаря новой
коллекции 911 GT3. Она ни в чем не уступает
автомобилю по своему дизайну и бескомпромиссности.

Функциональная, с многочисленными привлекательными деталями и новым цветом
Shark Blue [синяя акула] – эта коллекция ориентирована на безусловный успех и служит
доказательством того, что блестящие результаты характерны не только для автоспорта.

Коллекция 911 GT3
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Мужская футболка – 911 GT3

Мужской жилет 2 в 1 с ветровкой – 911 GT3

Бейсболка с плоским козырьком, унисекс – 911 GT3

Кружка-термос – 911 GT3

Лента для ключей – 911 GT3

Футболка с круглым вырезом и тиснением “GT3”.

Жилет 2 в 1 с курткой – ее можно сложить в потайное отделение жилета, которое застегивается на молнию. Двусто-

Бейсболка с плоским козырьком, большим вышитым

Кружка-термос из высококачественной стали с двойны-

Короткая лента для ключей, созданная под вдохновением

100 % хлопковый джерси. Цвет: синий.

ронний жилет на подкладке с двумя боковыми карманами и воротником-стойкой. Серая сторона – стеганая, синяя –

логотипом “GT3” и регулируемой застежкой с тиснением

ми стенками. С гербом Porsche на корпусе и тисненым

от дверной петли 911 GT3. С логотипом “PORSCHE”, кара-

без прострочки. Логотип Porsche на груди и воротнике. Легкая ветровка с капюшоном и двумя боковыми карманами,

“PORSCHE”. Акцентная полоса черного цвета сзади.

логотипом “PORSCHE” на крышке. Позволяет сохранять

бином, стандартным кольцом для ключей, малым коль-

синего цвета, из 100 % полиамида. Цвета: серый/синий.

Материал верха: 60 % хлопок/40 % полиэстер, подклад-

тепло горячих напитков и прохладу холодных. Цвет:

цом для ключей. Цвет: синий. Лента: 100 % полиэстер,

ка: 100 % хлопок.

Shark Blue [акулий синий]. Объем: ок. 450 мм.

карабин: 100 % цинковый сплав, бейдж: 100 % силиконо-

WAP8100010MGT3

WAP0500660MD5C

WAP8100XS-3XL0MGT3

вый каучук.

WAP8110XS-3XL0MGT3

WAP0508010MGT3
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Коллекция 911 GT3

Коллекция 911 GT3
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Брелок в виде рокера – 911 GT3

911 GT3

911 GT3

911 GT3

911 GT3

911 GT3

Брелок, изготовленный из настоящего рокера GT3.

Цвет: Shark Blue [синяя акула]. Цвет салона: черный.

Цвет: Jet Black Metallic [глубокий черный, металлик].

Цвет: Guards Red [гвардейский красный].

Цвет: Shark Blue [синяя акула].

Цвет: GT Silver Metallic [серебристый GT, металлик].

Полированный брелок глянцевого серебристого

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

WAP0201520M007

WAP0201510M006

WAP0211490M003

WAP0211510M004

цвета с гравировкой “PORSCHE” на кольце.
WAP0201490M005
WAP0500100MGT3
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Коллекция 911 GT3

1 Подлинник P
 orsche
2 Произведено в Германии

Коллекция 911 GT3
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Коллекция Sport
Секунды важны не только на гоночной трассе
или на дороге, но и при занятиях любимым
видом спорта. Новая коллекция Sport позволит чувствовать себя уверенно везде – на
поле для гольфа, в парке, в фитнес-центре
или дома.

Благодаря своему спортивному дизайну,
современным материалам, практичным
деталям и удобному крою, ориентированному
на достижение максимальных результатов.
Для новых рекордов, в погоне за которыми
Вы будете не только хорошо себя чувствовать,
но и прекрасно выглядеть.

Коллекция Sport
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Мужское поло – Sport

Женское поло – Sport

Мужская футболка – Sport

Женская футболка – Sport

Легкая мужская спортивная кофта – Sport

Женская кофта с длинными рукавами – Sport

Поло с рукавами реглан и 3 пуговицами, из функциональ-

Поло с короткими рукавами из функционального джерси

Спортивная мужская футболка с круглым вырезом, из

Футболка из функционального джерси с женственным

Спортивная кофта с длинными рукавами, воротником-

Спортивная кофта с длинными рукавами, воротником-

ного пике. Эластичный, быстросохнущий и дышащий

с бейсбольным воротником и молнией. Эластичный,

функционального джерси. Эластичный, быстросохнущий

круглым вырезом и неброским подобранным в тон прин-

стойкой, молнией и нагрудным карманом. С тиснением на

стойкой, молнией и нагрудным карманом. С тиснением

материал. Логотип “PORSCHE” на рукаве и груди.

быстросохнущий и дышащий материал. Декоративная

и дышащий материал. 100 % полиэстер. Цвет: различные

том на груди. Эластичный, быстросохнущий и дышащий

груди и кокетке. Из функционального джерси с флисовой

на груди и кокетке. Из функционального джерси с

100 % полиэстер. Цвет: светло-серый с голубой отделкой.

отделка манжет “в рубчик” кораллового/розового цвета

оттенки синего.

материал. 100 % полиэстер. Цвет: коралловый с отделкой

внутренней стороной: теплый, эластичный, быстросохну-

флисовой внутренней стороной: теплый, эластичный,

розового цвета.

щий, дышащий материал. 88 % полиэстер/12 % эластан.

быстросохнущий, дышащий материал. 88 % полиэстер/

Цвет: темно-синий с голубой отделкой.

12 % эластан. Цвет: серый с отделкой розового цвета.

WAP5330XS-3XL0M0SP

WAP5370XS-XXL0M0SP

и неброские, подобранные в тон принты на груди, кокетке
WAP5340XS-3XL0M0SP

и левом рукаве. 100 % полиэстер. Цвет: коралловый с
отделкой розового цвета.

WAP5350XS-3XL0M0SP
WAP5390XS-XXL0M0SP

WAP5380XS-XXL0M0SP
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Коллекция Sport
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Мужской жилет – Sport

Женский жилет – Sport

Мужская куртка – Sport

Бейсболка унисекс – Sport

Козырек унисекс – Sport

Легкий и удобный жилет из софтшелл. Теплый, с ветро- и водоотталкивающими свойствами. Плечи и воротник из

Легкий и удобный жилет из софтшелл. Теплый, с ветро- и

Легкая и удобная куртка из софтшелл. Теплая, с ветро- и

Бейсболка из пяти элементов, из эластичного материала.

Козырек из эластичного материала. Дышащий, быстро-

материала софтшелл. Верхняя фронтальная часть и спина с легкой подкладкой. Два боковых кармана и один нагруд-

водоотталкивающими свойствами. Плечи и воротник из

водоотталкивающими свойствами. Тело, рукава, плечи и

Дышащий, быстросохнущий и удобный материал. Линей-

сохнущий и удобный. Линейное тиснение и логотип

ный карман. Сзади резиновая вздержка на талии, с логотипом “PORSCHE”. Материал верха [софтшелл и часть с под-

материала софтшелл. Верхняя фронтальная часть и

воротник из материала софтшелл. Верхняя фронтальная

ное тиснение и логотип “PORSCHE” спереди. Козырек типа

“PORSCHE” спереди. Козырек типа “сэндвич” с отделкой

кладкой]: 100 % полиэстер, наполнитель: 100 % полиэстер, подкладка: 100 % полиэстер. Цвет: темно-синий с голубой

спина с легкой подкладкой. Два боковых кармана и один

часть и спина с легкой подкладкой. Два боковых карма-

“сэндвич” с отделкой голубого цвета. Задняя застежка с

голубого цвета. Задняя застежка с тиснением “PORSCHE”

отделкой.

нагрудный карман. Сзади резиновая вздержка на талии,

на, один нагрудный карман и один карман на правом

тиснением “PORSCHE”. Единый размер: 57–59 см.

и контрастным швом голубого цвета. Единый размер:

с логотипом “PORSCHE”. Материал верха [софтшелл

предплечье. Сзади резиновая вздержка на талии, с лого-

Материал верха: 100 % полиэстер, подкладка: 75 % хлопок/

57–59 см. Материал верха: 100 % полиэстер, подкладка:

и подкладка] из 100 % полиэстера, наполнитель из

типом “PORSCHE”. Материал верха [софтшелл и часть с

25 % полиэстер. Цвет: темно-серый с контрастным швом

75 % хлопок, 25 % полиэстер. Цвет: белый с контрастным

100 % полиэстера, подкладка из 100 % полиэстера. Цвет:

подкладкой]: 100 % полиэстер, наполнитель: 100 % поли-

голубого цвета.

швом голубого цвета.

коралловый с отделкой розового цвета.

эстер, подкладка: 100 % полиэстер. Цвет: темно-синий с
WAP5400010M0SP

WAP5410020M0SP

WAP5320XS-3XL0M0SP

голубой отделкой.
WAP5360XS-XXL0M0SP
WAP5310XS-3XL0M0SP
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Коллекция Sport
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Мужское поло – Sport

Мужское поло – Sport

Практичное поло из ткани пике. Эластичный дышащий,

Практичное поло из ткани пике. Эластичный материал

Женское поло – Sport
Поло из практичной ткани пике. Эластичный дышащий, быстросохнущий материал обеспечивает максимальный комфорт

быстросохнущий материал обеспечивает максимальный

обеспечивает максимальный комфорт при занятиях

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

комфорт при занятиях спортом. Вставка с текстурой в

спортом. Из дышащего, быстросохнущего материала.

отделкой цвета Acid Green [кислотно-зелёный].

виде сот на спине. 95 % полиэстер, 5 % эластан. Цвет:

Вставка с текстурой в виде сот на спине. 95 % полиэстер,

белый с отделкой цвета Acid Green [кислотно-зелёный].

5 % эластан. Цвет: темно-синий с отделкой цвета

WAP5410XS–XXL0J

Acid Green [кислотно-зелёный].
WAP54400S–3XL0J
WAP54200S–3XL0J
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Коллекция Sport
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Мужская футболка – Sport

Женская футболка – Sport

Легкая мужская спортивная куртка – Sport

Футболка из практичной ткани пике. Эластичный, дышащий, быстросохнущий материал обеспечивает максимальный

Футболка из практичной ткани пике. Эластичный,

Легкая спортивная куртка с воротником-стойком и

комфорт при занятиях спортом. Светоотражающий логотип “PORSCHE” на спине. Печатный рисунок в виде сот на

дышащий, быстросохнущий материал обеспечивает

застежкой-молнией. Эластичный функциональный

плечах. 95 % полиэстер, 5 % эластан. Цвет: темно-синий с отделкой цвета Acid Green [кислотно-зелёный].

максимальный комфорт при занятиях спортом.

мате-риал с сотовой структурой, с дышащей внутренней

Светоотражающий логотип “PORSCHE” на спине.

сто-роной, быстросохнущая, обеспечивает максималь-

Печатный рисунок в виде сот на плечах. 95 % полиэстер,

ный комфорт при занятиях спортом. Сетчатые боковины.

5 % эластан. Цвет: темно-синий с отделкой цвета

С двумя карманами на молнии и сотовым рисунком

Acid Green [кислотно-зелёный].

на спине и предплечьях. Материал 1: 100 % полиэстер,

WAP54500S–3XL0J

материал 2: 90 % полиэстер, 10 % эластан. Цвет:
WAP5480XS–XXL0J

светло-серый с отделкой цвета Acid Green
[кислотно-зеленый].
WAP54300S–3XL0K0SP
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Коллекция Sport
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22

Мужской жилет – Sport

Мужская ветровка – Sport

Жилет из легкого, износостойкого материала с теплой

Ветровка из легкого, износостойкого материала рипстоп

подкладкой и воротником-стойкой. Вставки из материала

с теплой подкладкой. С воротником-стойкой, сворачива-

софтшелл и прорези для вентиляции обеспечивают

емым капюшоном и светоотражающими элементами.

максимальный комфорт во время занятий спортом.

Со вставками из материала софтшелл и прорезью для

Непродуваемый, быстросохнущий материал. Водонепро-

вентиляции. Непродуваемый, быстросохнущий материал.

ницаемость – 3000 мм вод. ст., воздухопроницаемость –

Водонепроницаемость – 3000 мм вод. ст., воздухопро-

3000 г/м²/24 ч. Жилет компактно складывается в один

ницаемость – 3000 г/м²/24 ч. Куртка компактно скла-

из карманов. Наружный материал: 65 % нейлон, 35 %

дывается в один из карманов. Наружный материал:

полиэстер. Подкладка и наполнитель: 100 % полиэстер.

65 % нейлон, 35 % полиэстер. Подкладка и наполнитель:

Цвет: темно-синий с отделкой цвета Acid Green

100 % полиэстер. Цвет: темно-синий с отделкой цвета

[кислотно-зелёный].

Acid Green [кислотно-зелёный].

WAP54700S–3XL0J

WAP54300S–3XL0J
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Полотенце для гольфа

Полотенце для гольфа

Комплект из 3 мячей для гольфа Tour Soft

Полотенце для гольфа с мягким ворсом с лицевой сторо-

Полотенце для гольфа с мягким ворсом с лицевой сторо-

Высокотехнологичный мяч для гольфа

ны и более коротким и плотным ворсом с изнаночной

ны и более коротким и плотным ворсом с изнаночной сто-

Titleist Pro NXT® Tour¹.

стороны. С практичным крючком-карабином для удобного

роны. С практичным крючком-карабином для удобного

крепления к сумке для гольфа. Размеры: 50 × 50 см.

крепления к сумке для гольфа. Размеры: 50 × 50 см.

100 % хлопок. Цвет: черный с голубыми акцентами.

100 % хлопок. Цвет: темно-синий с отделкой цвета Acid

WAP0600430K

Green [кислотно-зеленый].
WAP5420030M0SP
WAP5400020J
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Коллекция Sport

1 Титляйст Про ЭнЭксТи Тур

25

Сумка для гольфа, с подставкой

Сумка на колесиках для гольфа

Сумка для транспортировки

Сумка для гольфа из водоотталкивающего нейлона с

Сумка для гольфа из водоотталкивающего нейлона с

Дорожная сумка из непромокаемого брезента с покрытием. С усиленными боковыми стенками и прочным клепаным

покрытием. С 6 отделениями и карманом для размещения

покрытием. С 9 накладными карманами и мягким рем-

ремнем. Несколько внутренних отделений и колесики на шарикоподшипниках. Идеальна для транспортировки сумок

большой бутылки с напитком. Незаметно интегрирован-

нем для переноски. Внутренний карман на подкладке

для гольфа размером до 11 дюймов. С серебристым принтом “PORSCHE”.

ный механизм с подставкой, сбалансированная ручка

для ценных вещей, а также держатели для зонта, перча-

для переноски с возможностью индивидуальной регули-

ток и полотенца. С серебристым принтом “PORSCHE” и

ровки. С серебристым логотипом “PORSCHE” сбоку и

боковым рисунком в виде сетки.

WAP0350520MTRB

серебристым принтом на боковых отделениях.
WAP0350510MCTB
WAP0350500MSTB
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Коллекция Sport
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Электровелосипед Porsche Sport

Электровелосипед Porsche Cross

Высококачественный электровелосипед Porsche, создан-

Высококачественный электровелосипед Porsche, создан-

ный в кооперации с ROTWILD¹. Полноподвесочная карбо-

ный в кооперации с ROTWILD. Полноподвесочная карбоно-

новая рама с амортизаторами FOX² и проложенными вну-

вая рама с амортизаторами FOX и проложенными внутри

три тросами, разработанная Studio³ F. A. Porsche. Привод

тросами, разработанная Studio F. A. Porsche. Привод

SHIMANO⁴ нового поколения с двигателем, батареей и

SHIMANO нового поколения с двигателем, батареей и

электронной системой переключения передач. Аккурат-

системой переключения передач. Гидравлические диско-

ный кокпит благодаря MAGURA Cockpit Integration [MCi]⁵.

вые тормоза с оптимизированными для электровелосипе-

Гидроблок и трубки интегрированы в руль, оптимизиро-

да тормозными дисками и перевернутая вилка от MAGURA.

ванные для электровелосипеда тормозные диски и пере-

Дистанционная регулировка подседельного штыря с руля.

вернутая вилка от MAGURA⁶. Интегрированные фонари

Колеса CRANKBROTHERS. Цвет: темно-серый/черный.

SUPERNOVA⁷, передний – на выносе и задний – на подсе-

Предлагается с рамой трех размеров [S, M, L].

дельном штыре. Колеса CRANKBROTHERS⁸. Цвет: белый/
черный. Предлагается с рамой трех размеров [S, M, L].

Размер рамы S: WAP061EBS0M00S
Размер рамы M: WAP061EBS0M00M

Размер рамы S: WAP061EBT0M00S
28

Размер рамы L: WAP061EBS0M00L

Размер рамы M: WAP061EBT0M00M
Размер рамы L: WAP061EBT0M00L

1 Ротвильд 2 Фокс 3 Студия 4 Шимано 5 Магура Кокпит Интегрэйшн
[ЭмСиай] 6 Магура 7 Супернова 8 Крэнкброзерс
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Коллекция MARTINI RACING®
Гонка 1971 года в Ле-Мане ознаменовалась
впечатляющим успехом Porsche 917 KH,
раскраска которого в стиле MARTINI RACING®
вошла в историю. Новая коллекция
MARTINI RACING® по-новому интерпретирует
великую историю автогонок – с использованием классических цветов, спортивного стиля и
сдержанных гоночных акцентов, напоминающих
о Ле-Мане 1971 года.

Коллекция MARTINI RACING®
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Мужское поло – MARTINI RACING®

Женское поло – MARTINI RACING®

Спортивная куртка – MARTINI RACING®

Мужская куртка из пике – MARTINI RACING®

Женское поло с короткими рукавами с 3 пуговицами

Коллекционная футболка № 20 унисекс –
ограниченная серия – MARTINI RACING®

Мужские шорты – MARTINI RACING®

Мужское поло с короткими рукавами из 100% хлопка с 2

Плавки-шорты из быстросохнущего материала с эла-

Спортивная куртка с воротником-стойкой и нашивками,

Легкая куртка с воротником-стойкой и нашивками,

пуговицами и нашивками, вдохновленное Porsche 917 KH

и нашивками, вдохновленное Porsche 917 KH выпуска

Футболка с короткими рукавами. Дизайн принта вдох-

стичным поясом и кулиской. 2 боковых кармана – один

созданная под вдохновением от Porsche 917 KH выпуска

созданная под вдохновением от Porsche 917 KH выпуска

выпуска 1971 года. С тканой лентой на рукавах и плечах

1971 года. Подобранный в тон принт “PORSCHE” на кокет-

новлен Porsche 917 KH выпуска 1971 года. Упакована

из них на молнии. Внутренняя сетка обеспечивает высо-

1971 года. С 2 боковыми карманами и тканой полосой

1971 года. С тканой полосой на рукавах и плечах в

в классическом полосатом дизайне MARTINI RACING®.

ке. Складки под кокеткой. Вязаное поло, 96 % хлопок

в эксклюзивную металлическую коробку с таким же

кий комфорт. На боку и сзади тканая полоса в классиче-

на рукавах в классическом полосатом дизайне

классическом полосатом дизайне MARTINI RACING®.

Подобранный в тон логотип “PORSCHE” на спине. Цвет:

и 4 % эластан. Цвет: голубой.

рисунком. С почтовой открыткой с пояснениями к

ском полосатом дизайне MARTINI RACING®. Силиконо-

MARTINI RACING®. Подобранный в тон логотип “PORSCHE”

Молнии на боковых карманах. Подобранный в тон логотип

принту. Футболка из мягкого трикотажа. 100 % хлопок.

вые нашивки спереди и сзади, принт логотипа “PORSCHE”

на спине. 91,5 % полиэстер, 8,5 % эластан. Цвета: серый

“PORSCHE” на спине. Трикотаж, 74 % хлопок и 26 % полиэ-

Цвет: серый меланж.

сзади. Материал верха: 100 % полиэстер, подкладка:

меланж/темно-синий.

стер. Цвет: оливковый.

WAP5510XS-3XL0M0MR

WAP5520XS-3XL0M0MR

темно-синий.
WAP5570XS-XXL0M0MR

100 % полиэстер. Цвет: оливковый.

WAP5530XS-3XL0M0MR
WAP5580XS-3XL0M0MR

WAP5540XS-3XL0M0MR
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Коллекция MARTINI RACING®

1 ограниченная серия

Коллекция MARTINI RACING®
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Женская куртка из пике – MARTINI RACING®

Мужская стеганая куртка – MARTINI RACING®

Женская стеганая куртка – MARTINI RACING®

Легкая куртка с воротником-стойкой и нашивками, соз-

Ветро- и водоотталкивающая теплая стеганая куртка на подкладке с воротником-стойкой и капюшоном. С тканой

Ветро- и водоотталкивающая теплая стеганая куртка на

данная под вдохновением от Porsche 917 KH выпуска

полосой на боках и предплечьях в классическом полосатом дизайне MARTINI RACING® и белым вышитым логотипом

подкладке с высоким воротником-стойкой. С тканой

1971 года. С тканой полосой на рукавах и плечах в клас-

“PORSCHE” на спине. Нашивки созданы под вдохновением от Porsche 917 KH выпуска 1971 года. Два боковых кармана,

полосой на боках и предплечьях в классическом полоса-

сическом полосатом дизайне MARTINI RACING®. Два

внутренний карман на молнии. Фронтальная молния красного цвета. Откосок с подобранным в тон принтом логотипа

том дизайне MARTINI RACING® и белым вышитым лого-

боковых кармана на молнии. Подобранный в тон логотип

“PORSCHE”. Красная подкладка с информационным ярлыком. Материал верха [тканый]: 100 % полиэстер, подкладка:

типом “PORSCHE” на спине. Нашивки созданы под вдох-

“PORSCHE” на спине. 74 % хлопок и 26 % полиэстер.

100 % полиэстер, наполнитель: 100 % полиэстер. Цвета: красный/темно-синий.

новением от Porsche 917 KH выпуска 1971 года. Два

Цвет: оливковый.

боковых кармана, внутренний карман на молнии. ФронWAP5500XS-3XL0M0MR

WAP 556 0XS-3XL 0M 0MR

тальная молния красного цвета. Широкий откосок с
тканой полосой MARTINI RACING® и подобранным в тон
принтом логотипа “PORSCHE”. Красная подкладка с
информационным ярлыком. Материал верха [тканый]:
100 % полиэстер, подкладка: 100 % полиэстер, наполнитель: 100 % полиэстер. Цвета: красный/темно-синий.
WAP5550XS-3XL0M0MR
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Коллекция MARTINI RACING®
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Мужское поло – MARTINI RACING®

Женское поло – MARTINI RACING®

Поло с короткими рукавами и двумя пуговицами. Плечи

Поло с короткими рукавами и тремя пуговицами.

и воротник отделаны декоративной лентой в типичных

Боковые швы и воротник отделаны декоративной лентой

цветах MARTINI RACING®. Нашивка “MARTINI RACING®

в цветах MARTINI RACING®. Нашивка “MARTINI RACING®

PORSCHE” на груди, с номером 3 – на плече. Подобран-

PORSCHE” на груди, с номером 3 – на плече. Подобран-

ный в тон принт логотипа “PORSCHE” на спине. Внутрен-

ный в тон принт логотипа “PORSCHE” на спине. Внутрен-

няя отделка воротника навеяна раскраской Porsche 911

няя отделка воротника навеяна раскраской Porsche 911

“Хиппи”. 100 % хлопок. Цвет: темно-синий.

“Хиппи”. 100 % хлопок. Цвет: синий ультрамарин.

WAP92200S-3XL0LMRH

WAP9210XS-XXL0LMRH
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Коллекционная футболка унисекс, серия № 18 –
ограниченная серия – MARTINI RACING®

Мужская футболка – MARTINI RACING®

Женская футболка – MARTINI RACING®

Мужская толстовка – MARTINI RACING®

Темно-синяя футболка с круглым вырезом и отделкой на

Футболка цвета синий ультрамарин с зелеными вставка-

Мужская толстовка темно-синего цвета с капюшоном

Коллекционная футболка Porsche 917 “Хиппи”. Упакована

воротнике зеленого цвета. Декоративная лента в цветах

ми, с женственным V-образным вырезом. Отделка

и двумя боковыми карманами, с типичными для

в эксклюзивную металлическую коробку с таким же

MARTINI RACING® на плечах и сзади на воротнике вдоль

боковых швов полосами MARTINI RACING®. Нашивки

Porsche 917 “Хиппи” акцентами синего/зеленого цветов.

принтом. С почтовой открыткой с пояснениями к принту.

линии шеи. Нашивка “MARTINI RACING® PORSCHE” на

“MARTINI RACING® PORSCHE” на груди и с номером 3 –

Шнурки и отделка воротника в типичных цветах

Футболка из мягкого трикотажа. 100 % хлопок.

груди, с номером 3 – на плече. Подобранный в тон принт

на плече. Принт логотипа “PORSCHE” на спине. Внутренняя

MARTINI RACING®. Нашивка “MARTINI RACING® PORSCHE”

Цвет: темно-синий.

логотипа “PORSCHE” на спине. Отделка воротника

отделка ворота навеяна раскраской Porsche 911 “Хиппи”.

на груди, с номером 3 – на плече, значок 917. 75 % хлопок,

навеяна раскраской Porsche 911 “Хиппи”. 100 % хлопок.

100 % хлопок. Цвет: синий ультрамарин.

20 % полиэстер, 5 % эластан. Цвет: темно-синий.

WAP5520XS-XXL0LMRH

WAP55600S-3XL0LMRH

WAP6710XS-3XL0LMRH

Цвет: темно-синий.
WAP55100S-3XL0LMRH
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Коллекция MARTINI RACING®
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Двусторонняя стеганая мужская куртка –
MARTINI RACING®

Двусторонняя стеганая женская куртка –
MARTINI RACING®

Современная стеганая двусторонняя куртка на легкой

Современная стеганая двусторонняя куртка на легкой

подкладке, с капюшоном. С нагрудным карманом и двумя

подкладке, с капюшоном. С нагрудным карманом и

боковыми карманами. Ветро- и водоотталкивающая.

двумя боковыми карманами. Ветро- и водоотталкивающая.

Детали в типичных цветах MARTINI RACING®. Нашивка

Детали в типичных цветах MARTINI RACING®. Нашивка

“MARTINI RACING® PORSCHE” на груди, с номером 3 –

“MARTINI RACING® PORSCHE” на груди, с номером 3 –

на плече, значок 917. Внутренняя часть оформлена в стиле

на плече, значок 917. Внутренняя часть оформлена в

Porsche 917 “Хиппи”. Синий материал верха: 100 % нейлон.

стиле P
 orsche 917 “Хиппи”. Материал верха цвета синий

Материал верха с рисунком: 100 % полиэстер. Цвета:

ультрамарин: 100 % нейлон. Материал верха с рисунком:

синий/синий ультрамарин/зеленый/белый.

100 % полиэстер. Цвета: синий ультрамарин/зеленый/
белый.

WAP55900S-3XL0LMRH
WAP5580XS-XXL0LMRH
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Бейсболка унисекс – MARTINI RACING®

Ремень унисекс – MARTINI RACING®

Платок – MARTINI RACING®

Бейсболка с вышивкой MARTINI RACING® спереди и

Тканый ремень в типичных цветах MARTINI RACING®.

Своим появлением этот платок обязан Porsche 917

вышивкой “PORSCHE” сзади. Застежка в классических

С бесступенчатой регулировкой. Пряжка с тисненым

“Хиппи” и оригинальному платку, который Мэри, супруга

цветах MARTINI RACING®, с бесступенчатой регулировкой.

логотипом “PORSCHE”. Концы ремня окантованы кожей,

Вика Элфорда, носила в 1971 году в Ле-Мане. Этот платок

Бейсболка создана под вдохновением от Porsche 917

на кожу на пряжке нанесен тисненый логотип

можно повязать на шею, покрыть им голову или

Langheck¹ MARTINI RACING®, больше известного как

“MARTINI RACING® PORSCHE”. Размеры: S [80 см],

использовать как декоративный элемент для сумки.

Porsche 917 “Хиппи”. Аппликации номера 3 и финишного

M [95 см], L [110 см] и XL [125 см]. Ремень:

50 см × 50 см. 100 % хлопок. Цвета: синий/синий

флага по бокам. 100 % хлопок. Цвета: темно-синий/

100 % полиэстер. Пряжка: 100 % цинковый сплав.

ультрамарин/зеленый/белый.

белый.

Цвета: синий/красный.

WAP5500010LMRH

WAP557080-1250LMRH

WAP5500060LMRH
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Коллекция MARTINI RACING®

1 Длинная задняя часть

43

Мужская футболка – MARTINI RACING®

Мужская футболка с длинными рукавами –
MARTINI RACING®

Мужская рубашка-регби – MARTINI RACING®

Женская футболка – MARTINI RACING®

Мужская футболка с рукавами реглан. Из мягкого

Рубашка-регби из мягкого одинарного джерси.

Элегантная женская футболка с рукавами реглан и

одинарного джерси. Темно-синие рукава с полосами

Мужская футболка с длинными рукавами из мягкого

Детали MARTINI RACING®, среди которых нашивка слева

скругленным низом. Из мягкого одинарного джерси.

MARTINI RACING®. Прочие детали MARTINI RACING®,

одинарного джерси. С рукавами в стиле реглан и

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

С деталями MARTINI RACING®, среди которых нашивка

среди которых нашивка на левой стороне груди и

полосами MARTINI RACING® на груди. Прочие детали

о модели 917 Langheck¹, которая в 1971 году вышла на

слева на груди, накладки на рукавах и принт логотипа

принт логотипа сверху на спине. 100 % хлопок.

MARTINI RACING®, среди которых нашивка слева на

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

сверху на спине. 100 % хлопок. Цвета: серый меланж/

Цвета: серый меланж/темно-синий.

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

на спине. 100 % хлопок. Цвета: серый меланж/

темно-синий.

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

темно-синий.

WAP55100S–3XL0K

темно-синий.

WAP5520XS–XXL0K
WAP55400S–3XL0K

WAP55300S–3XL0K
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1 С удлиненной хвостовой частью

Коллекция MARTINI RACING®
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46

Мужское поло – MARTINI RACING®

Женское поло – MARTINI RACING®

Мужское поло из комбинации спортивных материалов,

Поло из комбинации спортивных материалов с элегант-

с элегантной отделкой в стиле MARTINI RACING®.

ной отделкой в стиле MARTINI RACING®. Высококаче-

Высококачественные нашивки на груди. Полосы

ственные нашивки на груди. Полосы MARTINI RACING®

MARTINI RACING® на рукавах. Вверху: хлопковая ткань

на рукавах. Вверху: хлопковая ткань пике, цвет: красный.

пике, цвет: темно-синий. Внизу: трикотаж джерси

Внизу: трикотаж джерси [50 % хлопок, 50 % полиэстер].

[50 % хлопок, 50 % полиэстер]. Цвет: серый меланж.

Цвет: серый меланж.

WAP92200S–3XL0J

WAP9210XS–XXL0J
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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 спереди,

ные нашивки и элементы MARTINI RACING® в стиле

выми карманами на обеих сторонах. Вариант 1: стеганая

с нашивками на локтях. Высококачественные нашивки и

Porsche 917 с удлиненной хвостовой частью, участвовав-

нейлоновая куртка с цветным логотипом “PORSCHE” на

элементы MARTINI RACING® в стиле Porsche 917 с удли-

шего в гонках Ле-Мана под стартовым номером 21.

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

ненной 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-

WAP5500010J

темно-синий.
WAP55500S–3XL0J
WAP5600XS–3XL0J
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Вариант 2
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Солнцезащитные очки P´8642 M – MARTINI RACING®

Хронограф – MARTINI RACING®

Sport Chrono – MARTINI RACING®

Сумка-холодильник – MARTINI RACING®

Сумка для спорта и отдыха – MARTINI RACING®

Современный, не подвластный времени дизайн, из нержавеющей стали в стиле MARTINI RACING®. 3D-эффект

Хронограф в стиле MARTINI RACING®. Швейцарский

Хронограф в стиле MARTINI RACING®. Швейцарский

Просторная водонепроницаемая сумка-холодильник с

Современная спортивная сумка в популярном дизайне

концепции Straight Edge²создает потрясающий световой эффект. Цвет: темно-синий с принтом “MARTINI RACING®”

механизм ETA³ с четырьмя камнями. Черный циферблат

часовой механизм ЕТА с 4 камнями. С системой

нашивками в дизайне MARTINI RACING®. Дополнитель-

MARTINI RACING® с объёмным логотипом спереди

на дужках. Зеркальные стекла синего цвета. Произведено в Италии.

из металла с характерными полосами и логотипом

PowerDrive⁵ для повышения скорости перемещения

ный карман на лицевой стороне застегивается на

и акцентными деталями зеленого цвета. Просторное

“MARTINI RACING® PORSCHE”. Часовая и минутная

часовой стрелки до более 200 Гц. Трехсекционный корпус

молнию, съемный наплечный ремень регулируется

внутреннее отделение с небольшим карманом на

стрелки, а также цифры с покрытием Superluminova⁴.

из высококачественной стали. Водонепроницаемость

по размеру. Цвета: темно-синий/голубой/белый.

молнии для личных вещей. Два боковых кармана.

Пятисоставный корпус из нержавеющей сатинированной

до 10 атм. В фрезерованные углубления установлены

стали. Водонепроницаемость – до 10 атм. Интегрирован-

декоративные элементы черного цвета. Металлический

ная функция остановки. Сапфировое стекло с антибли-

циферблат с полосами MARTINI RACING®. Сапфировое

ковым покрытием. Заводная головка и корпус на винтах,

стекло с односторонним антибликовым покрытием.

полированные, с гравировкой герба Porsche на лицевой

Черный каучуковый ремешок с текстурой “соты” с верхней

стороне. Металлический ремешок с возможностью

стороны и в виде рисунка протектора с нижней. Пряжка

регулировки длины. Ширина ремешка: 22 мм. Застежка

из нержавеющей стали с гравировкой “PORSCHE”.

из нержавеющей стали с гравировкой “PORSCHE”.

Диаметр – 42 мм. Произведено в Швейцарии.

WAP0786420KM62

Съемный плечевой ремень. Материал верха:
WAP0359290M0MR

70 % полиэстер, 30 % акрил. Подкладка: 100 % полиэстер.
Цвет: темно-синий.
WAP0359270L0MR

В высококачественной упаковке. Высота: 12 мм.
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Диаметр 42 мм. Произведено в Швейцарии.

WAP0700020J

WAP0700710LMRC

1 Произведено в Швейцарии 2 Четкая грань 3 ETA [ЭТА] – швейцарская
фабрика часовых механизмов 4 Суперлюминова 5 ПауэрДрайв
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Рюкзак – MARTINI RACING®

Многофункциональный кейс – MARTINI RACING®

Купальный халат, унисекс – MARTINI RACING®

Полотенце XL – MARTINI RACING®

Современный рюкзак в популярном стиле MARTINI RACING®. Дизайн с объемным логотипом спереди и зелеными деталями. Просторное внутреннее отделение с отсеком для

Мягкий кейс в популярном дизайне MARTINI RACING® с

Купальный халат с капюшоном в дизайне

Жаккардовое полотенце в дизайне MARTINI RACING®.

ноутбука. Карман спереди и потайной карман сзади. С лямкой для крепления рюкзака на телескопических ручках чемодана. Материал верха: 70 % полиэстер, 30 % акрил.

зелеными деталями. С различными внутренними отде-

MARTINI RACING®. С двумя накладными карманами

Темно-синяя лицевая сторона с мягким ворсом и белая

Подкладка: 100 % полиэстер. Цвет: темно-синий.

лениями для надежного хранения, например, наушников,

и такими высококачественными деталями

изнаночная сторона с более коротким и плотным ворсом.

зарядки или зарядных проводов. 60 % полиэстер,

MARTINI RACING®, как вышивка и принт логотипа на

С нашитой декоративной полосой и вешалкой в цветах

40 % нейлон. Цвет: темно-синий.

плече. Пояс с вышитым логотипом “PORSCHE”.

MARTINI RACING®. С накладным карманом с застеж-

Лицевая сторона с мягким ворсом, изнаночная

кой-липучкой на изнаночной стороне для личных

сторона с более коротким и плотным ворсом.

предметов [смартфон, ключи и т.д.]. Размеры:

100 % хлопок. Цвет: темно-синий.

ок. 190 × 90 см. 100 % хлопок. Цвета: темно-синий/

WAP0359260L0MR

WAP0359280L0MR

белый.
WAP55500S–3XL0L0MR
WAP5500050L0MR
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Зонт от дождя и солнца – MARTINI RACING®

Зонт XL – MARTINI RACING®

Настольные часы – MARTINI RACING®

Кружка-термос – MARTINI RACING®

Большой зонт с двойным куполом и принтом

Дизайн в стиле секундомера Sport Chrono автомобилей

Стаканы для напитков, комплект из 2 штук –
MARTINI RACING®

Термос – MARTINI RACING®

Зонт в фирменном стиле MARTINI RACING® обеспечива-

Из высококачественной стали с двойными стенками.

Высококачественная кружка-термос в дизайне

ет защиту от дождя и солнца. С чехлом и практичным

MARTINI RACING® в стиле модели 917 с удлиненной

Porsche. В дизайне MARTINI RACING®. С функцией

Высококачественные стаканы из свинцового хрусталя

Дизайн MARTINI RACING® темно-синего цвета с полоса-

MARTINI RACING®. Из высококачественной стали с

наплечным ремнем для удобной переноски. Удобно

хвостовой частью 1971 года. С тефлоновым покрытием

будильника и таймера обратного отсчета. Звук двигателя

[машинной выдувки] в дизайне MARTINI RACING®.

ми голубого/красного цветов. Крышка стилизована под

двойными стенками. Крышка герметична. Позволяет

открывается ползунком, высококачественные ветро-

Dupont¹ и серебристыми элементами. Ветростойкие

в качестве будильника. Аналоговая и цифровая индикация

Стекло и отделка: мотивы в цветах MARTINI RACING®.

гайку колесного диска Porsche с центральным креплени-

сохранять тепло горячих напитков и прохладу холодных.

стойкие спицы, обеспечивающие максимальную гиб-

спицы, усиленные стекловолокном. Пластмассовая ручка

времени. ЖК-дисплей. Цифровая индикация времени на

Цвета: синий/красный/черный. Произведено в Германии.

ем. Объем: 1,0 л.

Объем: ок. 0,45 л. Цвета: темно-синий/синий/красный.

кость каркаса даже при сильных порывах ветра. Спицы и

с тиснением “21” на торце. Длина [в закрытом виде]

выбор в формате 12 или 24 часов. Два формата индикации

двусоставная ручка из прочного стеклопластика, зао-

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

календаря: день-месяц-год или месяц-день-год. Высота:

WAP0505000L0MR

WAP0500620L0MR

WAP0505500K

ок. 11,5 см. Цвета: черный/белый/темно-синий/голубой/

стренный наконечник для установки зонта в почву. Компактный размер, легко укладывается в чемодан.

WAP0505700J

WAP0701020K0MR

WAP0500820MSMR
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Эмблема для решетки радиатора 917 –
MARTINI RACING®

Эмблема для решетки радиатора –
ограниченная серия – MARTINI RACING®

Бочка-пуф MARTINI RACING®
Аутентичная бочка-пуф для сидения. С оклейкой в дизай-

Чехол-накладка для iPhone 12 mini –
MARTINI RACING®

Чехол-накладка для iPhone 12/12 Pro –
MARTINI RACING®

Чехол-накладка для iPhone 12 Pro Max –
MARTINI RACING®

Эмблема для решетки радиатора с изображением

Выпуск ограничен 2000 экземпляров. Диаметр 95 мм.

не MARTINI RACING® и мягкой подушкой. Пригодна для

Чехол для iPhone в стиле MARTINI RACING®. С логотипа-

Чехол для iPhone в стиле MARTINI RACING®. С логотипа-

Чехол для iPhone в стиле MARTINI RACING®. С логотипа-

917 KH MARTINI RACING®, который в 1971 году завоевал

Из металла. С крепежными винтами. Цвета: темно-

использования в помещениях и на открытом воздухе.

ми “MARTINI RACING” и “PORSCHE” и стартовым номе-

ми “MARTINI RACING” и “PORSCHE” и стартовым номе-

ми “MARTINI RACING” и “PORSCHE” и стартовым номе-

для P
 orsche вторую победу в общем зачете легендарной

синий/красный/серебристый. Произведено в Германии.

Высота: ок. 60 см. Произведено в Германии.

ром 22. Отверстия для кнопок регулировки громкости,

ром 22. Отверстия для кнопок регулировки громкости,

ром 22. Отверстия для кнопок регулировки громкости,

а также камеры, динамика и микрофона.

а также камеры, динамика и микрофона.

а также камеры, динамика и микрофона.

WAP0300100MSOC

WAP0300110MSOC

WAP0300160MSOC

24-часовой гонки в Ле-Мане. Диаметр 95 мм. 95 % цинк,
5 % акриловый лак. Произведено в Германии.

WAP0508100L0MR

WAP0501000MSFS

WAP0508100M0MR
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Капот 911 MARTINI RACING® с номером

Капот 911 MARTINI RACING®

Пуф – MARTINI RACING®

Компьютерная мышь – MARTINI RACING®

Оригинальный капот исторического Porsche 911 [серия G]

Оригинальный капот исторического Porsche 911 [серия G]

Удобный пуф из вспененного материала в дизайне

Беспроводная мышь в стиле MARTINI RACING®. При

с оригинальным историческим гербом Porsche. Капот

с оригинальным историческим гербом Porsche. Капот

MARTINI RACING®. Высококачественная обивка устойчи-

пользовании мышью светится задняя полоса. Эргоно-

серебристого цвета с эффектом "металлик", высококаче-

серебристого цвета с эффектом "металлик" и высокока-

ва к ультрафиолету и не пропускает воду – это позволяет

мичная форма. Из пластмассы. Цвета: черный/синий/

ственным декором MARTINI RACING® и стартовым номе-

чественным декором MARTINI RACING®. С магнитными

пользоваться пуфом как дома, так и на улице. Пуф:

красный.

ром 8. С магнитными свойствами. С подвесным устрой-

свойствами. С подвесным устройством и шаблоном для

100 % вспененный полиуретан. Размеры: ок. 400 × 400 мм.

ством и шаблоном для сверления стены. Размеры: ок.

сверления стены. Размеры: ок. 120 × 130 см. Вес: ок.

Обивка: 100 % полиэстер. Цвет: темно-синий.

120 × 130 см. Вес: ок. 15 кг. Производство на заказ.

15 кг. Производство на заказ.

WAP0503020MMR1

WAP0503030MMR1

WAP0808100K

WAP0500010LSZW
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Лента для ключей – MARTINI RACING®

Лента для ключей – MARTINI RACING®

Плетеная лента для ключей в стиле MARTINI RACING®.

Лента со съемным брелоком и авиационной застежкой. В типичных цветах MARTINI RACING®. Тканый логотип P
 orsche.

Со съемным брелоком и замком-застежкой.

Резиновый бейдж “MARTINI RACING® PORSCHE”. Одно большое кольцо для ключей и два небольших кольца.

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

Лента: 100 % полиэстер. Карабин: 100 % цинковый сплав. Цвета: синий/красный.

WAP5500030K
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WAP5500030LMRH

Чехол-накладка для iPhone 11 –
MARTINI RACING®

Чехол-накладка для iPhone 11 Pro –
MARTINI RACING®

Чехол-накладка для iPhone 11 Pro Max –
MARTINI RACING®

Чехол для iPhone в стиле MARTINI RACING®. С логотипами

Чехол для iPhone в стиле MARTINI RACING®. С логотипами

Чехол для iPhone в стиле MARTINI RACING®. С логотипами

“MARTINI RACING®” и “PORSCHE”. Отверстия для кнопок

“MARTINI RACING®” и “PORSCHE”. Отверстия для кнопок

“MARTINI RACING®” и “PORSCHE”. Отверстия для кнопок

регулировки громкости, а также камеры, динамика и

регулировки громкости, а также камеры, динамика и

регулировки громкости, а также камеры, динамика и

микрофона. Цвет: темно-синий.

микрофона. Цвет: темно-синий.

микрофона. Цвет: темно-синий.

WAP0300070L0MR

WAP0300010L0MR

WAP0300040L0MR
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Коллекция 917 “Поросенок”
Оригинальная, необычная, с богатой историей. Дизайн новой коллекции 917 “Поросенок”
позволяет наполнить домашнюю обстановку
историческим духом автогонок. Она напоминает о легендарном Porsche 917/20, который вышел на старт Ле-Мана в 1971 году

и произвел настоящую сенсацию – не в
последнюю очередь из-за своего необычного дизайна “Поросенок”, который отражен во
всех предметах новой коллекции, превращающих любой перерыв в настоящий пит-стоп.
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Коллекционная чашка № 4 – ограниченная серия – 917 “Поросенок”

Коллекционный набор чашек для эспрессо № 4 –
ограниченная серия – 917 “Поросенок”

Стаканы для напитков, комплект из 2 штук –
917 “Поросенок”

Термос – 917 “Поросенок”

Коллекционная чашка № 4 из фарфора. Выпуск ограничен 10 000 экземпляров. Эксклюзивная форма, напоминающая
герб P
 orsche. В стиле легендарного 917 “Поросенок”. Дизайн разработан в Studio F. A. P
 orsche. В высококачественной

Набор, выпуск которого ограничен 5000 экземпляров,

Набор из двух высококачественных стаканов для напит-

на под гайку колесного диска Porsche с центральным креплением. Объем: ок. 1,0 л.

подарочной упаковке. Пригодна для мойки в посудомоечной машине.

состоит из двух чашек для эспрессо и двух блюдец. Экс-

ков в стиле легендарного 917 “Поросенок”. Дизайн раз-

клюзивная форма, напоминающая герб Porsche. Дизайн

работан в Studio F. A. Porsche. Объем каждого стакана:

разработан в Studio F. A. Porsche под вдохновением от

ок. 450 мл.

WAP0506700M917

Термос из высококачественной стали с двойными стенками в стиле легендарного 917 “Поросенок”. Крышка стилизова-

WAP0506900M917

легендарного 917 “Поросенок”. В высококачественной
подарочной упаковке. Пригодны для мойки в посудо-

WAP0506800M917

моечной машине.
WAP0506600M917
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Коллекция 917 “Поросенок”

Коллекция 917 “Поросенок”
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Бочка-пуф Porsche 917 “Поросенок”

Набор постеров – 917 “Поросенок”

Игрушка-сплюшка “Поросенок”

Аутентичная бочка-пуф для сидения. С оклейкой в дизай-

В набор входят два постера. Постер 1: 917/20 “Поросенок”, постер 2: эксклюзивный гоночный плакат “Розовый поросе-

Игрушка-сплюшка в виде мягкого пушистого одеяла из

не 917 "Поросенок" и мягкой подушкой. Пригодна для

нок снова на трассе”. Размеры: 50 × 70 см.

плюша в легендарном дизайне 917 “Поросенок”.

WAP0924500M917

WAP0400020M0ST

использования в помещениях и на открытом воздухе.
Высота: ок. 60 см. Произведено в Германии.
WAP0501020MSFS

66

Коллекция 917 “Поросенок”

Коллекция 917 “Поросенок”
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Коллекция Motorsport Replica
Вы готовы к смене имиджа? Ведь в Формуле
Е появятся не только новая команда и новый
автомобиль. Полному обновлению подверглась также экипировка команды. В точном
соответствии с девизом “Начинаем с нуля”.
Коллекция Replica позволяет болельщикам
оценить новый стиль профессионального
автоспорта. Подобно экипировке заводской
команды, продукты коллекции украшают
логотипы главных спонсоров – Hugo Boss и
Puma. Бейсболка из коллекции Replica была
разработана компанией Puma, как и кроссовки. Так что это уже не реплика, а оригинальная спортивная обувь команды Porsche.

В семействе Porsche Motorsport каждый
готов сделать все, чтобы еще одной идеей и
еще одним усилием выиграть лишнюю сотую
долю секунды. Этот принцип находит свое
последовательное воплощение в коллекции
Replica. Ко всем текстильным изделиям коллекции прилагается комплект болельщика
для посещения гонок. В него входят шнурок
для очков, беруши и держатель для телефона, который даже при самом бурном проявлении восторга болельщиков позволит быть
готовым к очередному снимку.

Коллекция Motorsport Replica
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Трикотажный пуловер – Motorsport Replica

Зимняя куртка Motorsport – Replica

Бейсболка – Formula E

Мужской пуловер-тройер с воротником-стойкой,

Длинная куртка на подкладке. Держит тепло в ветреную и сырую погоду. Съемный капюшон на подкладке с эластич-

Оригинальная бейсболка команды Porsche в Formula E.

выполненный в стиле оригинальной экипировки

ным шнурком, застежкой-липучкой и декоративным светоотражающим принтом. Спереди двухходовая молния с

С застежкой-липучкой и логотипами спонсоров

команды Porsche Motorsport. Вышитые логотипы

ветрозащитной планкой и застежкой-липучкой. Два боковых кармана, потайной карман на груди и внутренний карман

[TAG Heuer, ABB, vodafone и Puma]. Единый размер.

Porsche Motorsport и Hugo Boss на груди. На плече

на молнии. Низ рукавов с двойной манжетой, регулируемой застежкой-липучкой и декоративным светоотражающим

вышиты логотипы Michelin и Mobil1, на спине –

принтом. Логотипы Porsche Motorsport и Hugo Boss на груди и спине. На плечах – логотипы Michelin и Mobil1. На спине

логотип Hugo Boss.

логотип Hugo Boss и крупный логотип Porsche.

WAP1210XS–3XL0MMSR

WAP12000S–3XL0MMSR

WAP880001OMFME

Коллекция Motorsport Replica
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Мужское поло – Motorsport Replica

Женское поло – Motorsport Replica

Поло с короткими рукавами из пике с тремя пуговицами

Поло с короткими рукавами из пике с тремя пуговицами

и логотипом “PORSCHE MOTORSPORT”. Дизайн навеян

и логотипом “PORSCHE MOTORSPORT”. Дизайн навеян

оригинальной экипировкой команды Porsche Motorsport.

оригинальной экипировкой команды Porsche Motorsport.

С логотипом “PORSCHE” на кокетке. С комплектом

С логотипом “PORSCHE” на кокетке. С комплектом

болельщика, в который входят держатель для телефона,

болельщика, в который входят держатель для телефона,

шнурок для очков и беруши для посещения гонок.

шнурок для очков и беруши для посещения гонок.

95 % хлопок, 5 % эластан.

95 % хлопок, 5 % эластан.

WAP43200S-3XL0L0MS

WAP4340XS-XXL0L0MS

[черный, с нагрудным карманом на молнии],

[черный, с нагрудным карманом на молнии],

WAP43000S-3XL0L0MS [белый]

WAP4310XS-XXL0L0MS [белый]
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Мужская куртка софтшелл – Motorsport Replica

Женская куртка софтшелл – Motorsport Replica

Куртка унисекс – Motorsport Replica

Жилет софтшелл унисекс – Motorsport Replica

Бейсболка – Motorsport Replica

Кроссовки унисекс – Motorsport Replica

Куртка софтшелл с воротником-стойкой, боковыми

Куртка софтшелл с воротником-стойкой, боковыми кар-

Куртка-дождевик с воротником-стойкой и убирающимся

Жилет софтшелл с воротником-стойкой, боковыми

Бейсболка с застежкой-липучкой. Дизайн с логотипами

Оригинальные кроссовки команды Porsche Motorsport.

карманами на молнии и флисовой подкладкой.

манами на молнии, флисовой подкладкой и регулируе-

капюшоном. Дизайн навеян оригинальной экипировкой

карманами на молнии и флисовой подкладкой.

“PORSCHE MOTORSPORT” и Puma навеян оригинальной

Цельный, бесшовный, сетчатый материал верха обеспе-

Дизайн навеян оригинальной экипировкой команды

мыми патами на рукавах. Дизайн навеян оригинальной

команды Porsche Motorsport. Водостойкость – 5000 мм

Дизайн навеян оригинальной экипировкой команды

экипировкой команды P
 orsche Motorsport. 100 % поли

чивает легкость и отменные дышащие свойства. Особая

Porsche Motorsport. Водостойкость – 5000 мм вод. ст.,

экипировкой команды Porsche Motorsport. Водостой-

вод. ст., воздухопроницаемость – 5000 г/м²/24 ч. Боко-

Porsche Motorsport. Водостойкость – 5000 мм вод. ст.,

эстер. Цвет: белый.

конструкция внутренней части для максимального ком-

воздухопроницаемость – 5000 г/м²/24 ч. Боковые кар-

кость – 5000 мм вод. ст., воздухопроницаемость –

вые, нагрудный и внутренний карманы на молнии. С

воздухопроницаемость – 5000 г/м²/24 ч. Боковые кар-

маны на молнии. С комплектом болельщика, в который

5000 г/м²/24 ч. Боковые карманы на молнии. С ком-

комплектом болельщика, в который входят держатель

маны на молнии. С комплектом болельщика, в который

входят держатель для телефона, шнурок для очков и

плектом болельщика, в который входят держатель для

для телефона, шнурок для очков и беруши для посеще-

входят держатель для телефона, шнурок для очков и

подошве для оптимальной устойчивости, высокоэффек-

беруши для посещения гонок. 100 % полиэстер. Цвета:

телефона, шнурок для очков и беруши для посещения

ния гонок. 100 % полиэстер. Цвета: черный/белый.

беруши для посещения гонок. 100 % полиэстер. Цвета:

тивная амортизация, которая с каждым шагом добав-

черный/белый.

гонок. 100 % полиэстер. Цвета: черный/белый.

черный/белый.

ляет энергии, и антимикробной, дышащей стелькой

WAP4380XS-3XL0L0MS
WAP43500S-3XL0L0MS

WAP4360XS-XXL0L0MS

форта благодаря посадке по ноге. С интегрированной
WAP4300010L0MS

зоной стабильности в двухслойной промежуточной

EcoOrthoLite®. 50 % резина, 30 % полиэстер, 20 % поли
WAP4370XS-3XL0L0MS

уретан. Цвет: черный.
WAP43938-470L0MS

74

Коллекция Motorsport Replica

Коллекция Motorsport Replica

75

Коллекция Motorsport Fanwear
В декабре 2019 года состоится долгожданное
событие. С этого момента E – это не только
символ ярких эмоций, но и Формула E. Самая
инновационная гоночная серия предоставляет Porsche идеальную возможность снова в
полной мере проявить свое мастерство и
умение. Разумеется, мы не забыли и о новой
экипировке для болельщиков от Porsche
Driver’s Selection. Ведь мы хотим оказать
своей команде максимальную поддержку.
Неважно, какой двигатель у болида – бензиновый или электрический: автогонки всегда
остаются командным видом спорта.

Спортивные футболки, толстовки, куртки и
аксессуары подкупают своим лаконичным
дизайном, который можно увидеть не только
на гоночных трассах в 12 городах мира.
Характерные цвета – черный, красный и
белый – определяют внешний вид и гарантируют безошибочную узнаваемость коллекции. Новая коллекция не обошла вниманием
и флаг, достойный восторженных чувств
болельщиков.

Коллекция Motorsport Fanwear
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Мужское поло – Motorsport Fanwear

Женское поло – Motorsport Fanwear

Поло из джерси с тремя пуговицами и логотипом “PORSCHE MOTORSPORT”. С красной отделкой на кокетке. 95 % хлопок, 5 % эластан.

Поло из джерси с тремя пуговицами и логотипом “PORSCHE MOTORSPORT”. Подобранный в тон логотип “PORSCHE” на спине. 95 % хлопок, 5 % эластан.

WAP80100S-3XL0LFMS [белый],

WAP8040XS-XXL0LFMS [красный],

WAP80200S-3XL0LFMS [черный],

WAP8050XS-XXL0LFMS [серый],

WAP80300S-3XL0LFMS [серый]

WAP8060XS-XXL0LFMS [черный]

Коллекция Motorsport Fanwear

Коллекция Motorsport Fanwear
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Мужская футболка – Motorsport Fanwear

Женская футболка – Motorsport Fanwear

Футболка с короткими рукавами из джерси с логотипом “PORSCHE MOTORSPORT”. Подобранный в тон логотип “PORSCHE” на кокетке. 100 % хлопок.

Футболка с короткими рукавами из джерси с логотипом “PORSCHE MOTORSPORT”. Подобранный в тон логотип “PORSCHE” на спине. 95 % хлопок, 5 % эластан.

WAP80700S-3XL0LFMS [белый],

WAP8100XS-XXL0LFMS [красный],

WAP80800S-3XL0LFMS [черный],

WAP8110XS-XXL0LFMS [серый],

WAP80900S-3XL0LFMS [серый]

WAP8120XS-XXL0LFMS [черный]

Коллекция Motorsport Fanwear

Коллекция Motorsport Fanwear
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Мужская куртка – Motorsport Fanwear

Брелок Laser 1– Motorsport Fanwear

Лента для ключей – Motorsport Fanwear

Бейсболка – Motorsport Fanwear

Куртка с логотипом “PORSCHE MOTORSPORT”. С двумя

Брелок из нержавеющей стали с выгравированным лазе-

Лента для ключей с логотипом “PORSCHE” и надежным

Бейсболка из пяти клиньев, с перфорацией, с регулируемой застежкой и логотипом “PORSCHE MOTORSPORT”. Сзади по центру – кнопка с логотипом “PORSCHE”.

боковыми прорезными карманами, подобранным в тон

ром логотипом “PORSCHE MOTORSPORT”. 90 % цинко-

держателем. Со съемным брелоком для ключей с лого-

100 % полиэстер.

логотипом “PORSCHE” на кокетке и кнопкой с логотипом

вый сплав, 10 % металл. Цвет: серебристый.

типом “PORSCHE MOTORSPORT”. 80 % полиэстер,

“PORSCHE” на плече. 70 % хлопок, 30 % полиэстер. Цвет:
черный.

10 % пластик, 10 % металл. Цвет: черный.
WAP0500060LFMS
[выгравированный лазером логотип],

WAP81400S-3XL0LFMS

WAP8000010LFMS [черный],
WAP8000020LFMS [красный],

WAP0500030LFMS

WAP8000030LFMS [белый]

WAP0500050LFMS
[цветной принт логотипа с глазурью]
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1 Лазер

Коллекция Motorsport Fanwear
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Рюкзак – Motorsport Fanwear

Спортивная сумка – Motorsport Fanwear

Сумка-мешок – Motorsport Fanwear

Флаг – Motorsport Fanwear

Рюкзак с отделением для ноутбука. Переднее отделение

Спортивная сумка с большим основным отделением и карманом для обуви. С мягким наплечным ремнем.

Легкая сумка-мешок классического дизайна с затягива-

Флаг болельщика с логотипом “PORSCHE MOTORSPORT”.

на молнии и просторные сетчатые карманы по бокам.

С логотипом “PORSCHE MOTORSPORT”. 100 % полиэстер. Цвет: черный.

ющимися шнурками в качестве наплечных ремней.

Размеры: 90 x 60 см. 100 % полиэстер. Цвет: черный.

С наружным карманом на молнии и логотипом

Произведено в Германии.

Мягкая подкладка на лямках и прилегающей к спине
части. С логотипом “PORSCHE MOTORSPORT”.
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WAP0350020LFMS

“PORSCHE MOTORSPORT”. 100 % полиэстер.

100 % полиэстер. Цвет: черный.

Цвет: черный.

WAP0350030LFMS

WAP0350010LFMS

Коллекция Motorsport Fanwear

WAP0500070LFMS

Коллекция Motorsport Fanwear
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Коллекция Heritage
Мода приходит и уходит. Стиль остается.
Это подтверждает и новый 911 Targa 4S
Heritage Design Edition¹, облик которого
отдаёт дань уважения корням марки и
благодаря своим историческим деталям
привносит на современные улицы частицу
истории спортивного автомобиля.

1 Специальная серия “Наследие”

Под вдохновением от этой специальной версии
была создана коллекция Porsche Heritage,
доказывающая, что 50-е годы знамениты не
только пышными юбками, платьями-футлярами, джинсами и кожаными куртками. Роскошные цвета и золотистые акценты коллекции
привносят в нашу повседневную жизнь стиль
ретро в современной интерпретации.

Коллекция Heritage
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Мужское поло – Heritage

Женское поло – Heritage

Женская куртка – Heritage

Женское поло с переливающимся эффектом благодаря

Коллекционная футболка № 19 унисекс –
ограниченная серия – Heritage

Мужская куртка – Heritage

Мужское поло с переливающимся эффектом благодаря

Куртка на легкой подкладке с двумя накладными боко-

Спортивно-элегантная куртка на легкой подкладке с

двухцветному пике из волокон синего и бордового цве-

двухцветному пике из волокон синего и бордового цве-

Напоминание о 1950-х годах и новом 911 Targa 4S

выми карманами и бейсбольным воротником. Дополни-

двумя накладными боковыми карманами и бейсбольным

тов. С тремя пуговицами. Золотистая вышивка Porsche на

тов. Воротник с женственным V-образным вырезом.

Heritage Design Edition: коллекционная футболка с прин-

тельный карман на плече и внутренний карман на

воротником. Дополнительный карман на плече и вну-

груди и в верхней части спины. Нашивка Porsche Heritage

Золотистая вышивка логотипа Porsche на груди и вверху

том. Упакована в эксклюзивную металлическую коробку

молнии. Декоративные детали цвета бордо, золотистого

тренний карман на молнии. Декоративные детали цвета

в нижней части спереди. 50 % хлопок, 50 % полиэстер.

на спине. Нашивка Porsche Heritage в нижней части спе-

с таким же рисунком. С почтовой открыткой с пояснени-

и черного цвета. Золотистая вышивка Porsche на груди и

бордо, золотистого и черного цвета. Золотистая вышивка

реди. 50 % хлопок, 50 % полиэстер.

ями к принту. Футболка из мягкого трикотажа. 100 %

в верхней части спины. Информация о Porsche Heritage в

Porsche на груди и в верхней части спины. Информация о

хлопок. Цвет: темно-серый.

куртке. 100 % полиэстер, подкладка: 100 % нейлон. Цвет:

Porsche Heritage в куртке. Материал верха и подкладка:

бордо. Подходящий аксессуар: портмоне для кредитных

100 % полиэстер, подкладка: 100 % нейлон. Цвет: беже-

карт из кожи с карабином для крепления во внутреннем

вый. Подходящий аксессуар: портмоне для пластиковых

кармане. 100 % кожа.

карт из кожи с карабином для крепления во внутреннем

WAP32000S–3XL0LHRT
WAP3210XS–XXL0LHRT

WAP3250XS–3XL0LHRT

кармане.
WAP32200S–3XL0LHRT
WAP3230XS–XXL0LHRT
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Солнцезащитные очки P´8508 – Heritage

Сумка для спорта и отдыха – Heritage

Женский кошелек – Heritage

Мужской кошелек – Heritage

Портмоне для кредитных карт – Heritage

Брелок для ключей с гербом – Heritage

Ретро-стиль в современной интерпретации: очки-авиа-

Современная матерчатая сумка в стиле Porsche 911

Кошелек из высококачественной воловьей кожи с тисне-

Кошелек из высококачественной воловьей кожи с тис-

Портмоне для кредитных карт из высококачественной

Натуральная кожа. Подходит для всех ключей от автомо-

торы от Porsche Design из нержавеющей cтали с очень

Targa 4S Heritage Design Edition. Логотип Porsche и дру-

ным логотипом Porsche, на молнии. Большое отделение

неным логотипом “PORSCHE”. С отделением для монет

воловьей кожи с тисненым логотипом Porsche. С 8 отде-

билей Porsche. В подарочной упаковке. Произведено в

гибкими дужками. Из нержавеющей стали. С логотипом

гие акценты золотистого цвета. Высококачественные

для монет на молнии и различные кармашки. Два отде-

и различными кармашками. Отделение для банкнот с

лениями для кредитных карт и другими кармашками.

Германии. Кольцо: латунь. Цвета: бежевый, золотистый.

“Porsche Design” на стекле и дужках. Цвета: золотистый/

кожаные ручки и наплечный ремень. Внутренняя мол-

ления для банкнот. Произведено в Европе. 60 % воловья

разделителем. 60 % воловья кожа, 30 % полиэстер,

Отделение для банкнот с разделителем. Произведено в

бордо. Произведено в Италии.

ния. С тремя отделениями для обуви, рубашек и аксес-

кожа, 30 % полиэстер, 10 % микроволокно. Цвет: серый

10 % микроволокно. Цвет: серый асфальт с деталями

Европе. 60 % воловья кожа, 30 % полиэстер, 10 % микро-

суаров. 35 % лен, 40 % хлопок, 25 % воловья кожа. Цвет:

асфальт с деталями бордового цвета.

бордового цвета. Произведено в Европе.

волокно. Цвет: серый асфальт с деталями бордового

WAP0300340LHRT

WAP0300350LHRT

WAP0785080LHRT

антрацит.
WAP0350110LHRT
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WAP0500900LHRT

цвета.
WAP0300360LHRT

Коллекция Heritage

91

Коллекция 917 Salzburg
В любом деле важно опираться на традиции.
Особенно в том случае, если в качестве основы выступает сам Porsche 917 под номером
23, который, несмотря на все трудности,
завоевал в 1970 году для Porsche первую
победу в Ле-Мане.

Коллекция 917 Salzburg отдает дань уважения
легендарной гонке и ее победителю: она
не только использует красно-белую гамму
болида, но и впечатляет спортивными, современными решениями для людей самых
разных поколений. Продемонстрируйте свое
восхищение живой легендой и проявите
свой динамичный характер. В повседневной
жизни, на отдыхе, в пути или даже дома.

Коллекция 917 Salzburg
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Мужское поло – 917 Salzburg

Мужская футболка – 917 Salzburg

Солнцезащитные очки P´8642 – 917 Salzburg

Часы Pure1 – ограниченная серия – 917 Salzburg

Сумка – 917 Salzburg

Детское поло – 917 Salzburg

Поло с короткими рукавами, 3 пуговицами и логотипом

Мужская футболка с логотипом “PORSCHE” на груди и

Современные, неподвластные времени солнцезащитные

Выпуск ограничен 1917 экземплярами. Часы с тремя

Спортивная сумка с принтом, созданная под вдохнове-

Поло с короткими рукавами, 3 пуговицами и логотипом

“PORSCHE” на груди. Декоративная вышивка “23” на

спине. Принт “917” на спине. Декоративная вышивка “23”

очки от P
 orsche Design в стиле коллекции 917 Salzburg.

стрелками, с механизмом из швейцарских комплектую-

нием от 917 Salzburg и легко вмещающая один шлем.

“PORSCHE” на груди. С нашивкой “23” на рукаве. Принты

рукаве. Принты “PORSCHE” и “917” на спине. Пике.

на правом рукаве. 100 % хлопок. Цвета: красный/белый/

Из нержавеющей стали. Цвета: красный/белый с логоти-

щих. Водонепроницаемость до 5 атм. Из нержавеющей

Сумки для шлемов были разработаны, чтобы защитить

“PORSCHE” и “917” на спине. Пике. 100 % хлопок. Цвета:

100 % хлопок. Цвета: красный/белый/черный.

черный.

пом “Porsche Design” на стекле и дужках. Цвет стекол:

стали с вакуумным напылением черного цвета. Минераль-

их от царапин, а появились они с выходом на рынок шле-

красный/белый/черный.

серебристые зеркальные. Произведено в Италии.

ное стекло с односторонним антибликовым покрытием.

мов с жесткой наружной оболочкой в 1950-х годах.

Красный циферблат из металла со знакомым по автоспор-

Карабин служил для того, чтобы сумку можно было под-

ту черным стартовым номером 23 в белом круге. Логотип

весить в открытом виде и тем самым дать шлему прове-

“Porsche 917” на отметке “9 часов”, указатель даты на

триться. С двумя накладными карманами и внутренним

отметке “6 часов”. Текстильный ремешок черного/антраци-

карманом на молнии. Со съемным наплечным ремнем и

тового цвета. Застежка из нержавеющей стали с вакуум-

ручками для переноски. Водоотталкивающая. Изготов-

ным напылением с гравировкой “PORSCHE”. Ремешок

лена из прочных нейлоновых волокон: 100 % полиамид.

установлен на двух подпружиненных штифтах. Дизайн

Размеры: ок. 46 × 48 см. Унисекс. Цвета: красный/

разработан в Studio F. A. Porsche. В высококачественной

белый/черный.

WAP46200S–3XL0MSZG

WAP46000S–3XL0MSZG
WAP0786420M917

WAP463098-1640MSZG

упаковке. Диаметр: 42 мм. Произведено в Германии.
WAP0354600MSZG
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Детская футболка – 917 Salzburg

Детская толстовка – 917 Salzburg

Детская бейсболка – 917 Salzburg

Детский комплект – 917 Salzburg

Детская футболка с короткими рукавами, аппликацией

Детская толстовка с капюшоном. С аппликацией “917” и

Стильная детская бейсболка. Передний сегмент с прин-

Детский комплект в подарочной упаковке, созданный

Коллекционная кружка № 3 –
ограниченная серия – 917 Salzburg

Коллекционный набор чашек для эспрессо № 3 –
ограниченная серия – 917 Salzburg

“917” и логотипом “PORSCHE” белого цвета. Мягкий

принтом “PORSCHE” белого цвета. Мягкий материал из

том логотипа “Porsche 917 Salzburg”. Верхняя сторона

под вдохновением от Porsche 917 Salzburg. Нагрудник,

Коллекционная кружка № 3 к 50-летнему юбилею 917

Набор, выпуск которого ограничен 5000 экземплярами,

материал джерси: 50 % хлопок, 50 % полиэстер.

60 % хлопка и 40 % полиэстера. Унисекс. Цвет: серый

козырька с белым принтом, созданным под вдохновени-

футболка и брюки с аппликациями. Предлагаются в уни-

Salzburg. Из фарфора. Выпуск ограничен 10 000 экзем-

состоит из двух чашек для эспрессо и двух блюдец, к

Унисекс. Цвет: серый меланж.

меланж.

ем от окраски Porsche 917 Salzburg. Боковые принты “23”

фицированном размере 62/68. Из мягкого хлопкового

плярами. Эксклюзивная форма, напоминающая герб

50-летнему юбилею 917 Salzburg. Эксклюзивная форма

и “917”. Застежка-липучка черного цвета для регулиров-

джерси. 35 % хлопок, 62 % полиэстер, 3 % эластан.

Porsche. Дизайн Studio F. A. Porsche¹ в стиле ливреи

напоминающая герб Porsche. Дизайн Studio F. A. Porsche,

ки размера. Материал: 100 % хлопок. Цвета: серый

Цвета: серый меланж/черный/красный.

автомобиля со стартовым номером 23, одержавшим

вдохновленный автомобилем со стартовым номером 23,

победу в 24-часовой гонке в Ле-Мане в 1970 году. Цвета:

одержавшим победу в 24-часовой гонке в Ле-Мане в

красный/черный/белый – оригинальные цвета гоночного

1970 году. Цвета: красный/черный/белый – оригиналь-

болида. В высококачественной подарочной упаковке.

ные цвета гоночного болида. В высококачественной

Пригодна для мойки в посудомоечной машине. Произве-

подарочной упаковке. Пригодны для мойки в посудо-

дено в Германии.

моечной машине. Произведено в Германии.

WAP0506040M917

WAP0506050M917

WAP461 098-1640MSZG

WAP464098-1640MSZG

меланж/черный/красный.
WAP4650020MSZG
WAP4600010MSZG
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Эмблема на решетку – 917 Salzburg

Чехол-накладка для iPhone – 917 Salzburg

Бочка-пуф Porsche 917 Salzburg

Капот 911 Salzburg

917 Salzburg – 1 : 43

917 Salzburg – 1 : 18

Диаметр – 95 мм. 95 % цинк, 5 % акриловый лак. С кре-

Чехол для iPhone в дизайне 917 Salzburg со стартовым

Аутентичная бочка-пуф для сидения. С оклейкой в дизай-

Оригинальный капот исторического Porsche 911 [серия G]

Цвета: красный/белый. Цвет салона: черный.

Цвет: красный/белый. Цвет салона: черный.

пежным материалом [винтами]. Цвета: красный/белый,

номером 23. Отверстия для кнопок регулировки громко-

не 917 Salzburg и мягкой подушкой. Пригодна для исполь-

с оригинальным историческим гербом P
 orsche. Красный,

Из полимера. Масштаб 1 : 43.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

как у автомобиля, послужившего образцом. Произведено

сти, а также камеры, динамика и микрофона. Цвета:

зования в помещениях и на открытом воздухе. Высота: ок.

с высококачественным декором в стиле легендарной рас-

в Германии.

красный и белый. 100 % поликарбонат.

60 см. Произведено в Германии.

краски 917 Salzburg. С магнитными свойствами. С подвес-

WAP0209400M917

WAP0219400M917

ным устройством и шаблоном для сверления стены. РазWAP0509170MSZG

iPhone 11 [WAP0300080L917],
iPhone 11 Pro [WAP0300020L917],

WAP0501010MSFS

меры: ок. 120 × 130 см. Вес: ок. 15 кг. Производство на
заказ.

iPhone 11 Pro Max [WAP0300050L917]
WAP0503010MSFB
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Коллекция Turbo
Без компромиссов. И к тому же спортивный
стиль, выразительность и сосредоточение на
самом важном. Все эти качества в равной
степени присущи и новому 911 Turbo S цвета
GT Silver Metallic [серебристый GT, металлик],
и новой коллекции Turbo. Ведь в этой коллекции находят свое отражение спортивная
элегантность и концентрированная мощь автомобиля. Сдержанные цвета сочетаются с бескомпромиссными деталями и подчеркивают
саму суть, проявляющуюся в надписи “turbo”.

Коллекция Turbo
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Толстовка унисекс – Turbo
Толстовка с круглым вырезом и логотипом “turbo”.
Боковые швы сходятся вперед. На груди – поперечный
шов и декоративные светоотражающие принты логотипов “turbo” и “PORSCHE”. 75 % хлопок, 21 % полиэстер,
4 % эластан. Цвет: темно-синий.
WAP2180XS-3XL0LTRB
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Куртка унисекс – Turbo

Классический хронограф – Turbo

Шлепанцы унисекс – Turbo

911 Turbo S Cabrio 992

Функциональная куртка с капюшоном и градиентной окраской спереди, созданная под вдохновением от P
 orsche 911 Turbo S. Все швы проклеены. Мембрана с влагозащитными

Классический хронограф с часовым механизмом RONDA¹

Тиснение “turbo” на верхней части, логотип “PORSCHE”

Цвет: GT Silver Metallic [серебристый GT, металлик].

[5000 мм водн. ст.] и дышащими [5000 г/м²/24 ч.] свойствами обеспечивает надёжную защиту от ветра и непогоды. Декоративные отражающие принты “turbo” и “PORSCHE”.

и четырьмя камнями. Серебристый циферблат из металла

серебристого цвета, сетчатая подкладка. Сформованная

Cалон: черный/красный.

Два боковых, нагрудный и внутренний карманы; внутренний карман с прорезью для наушников. В боковых швах предусмотрены вентиляционные вставки. Эластичные вставки

с деталями синего и красного цветов, а также логотипом

под стопу стелька. Приятные в носке. Идеальный выбор

Из металла. Масштаб 1 : 43.

в манжетах и по нижнему краю спины. Капюшон с внутренними стопперами шнурков. Без подкладки. 100 % Нейлон. Цвет: темно-синий.

“turbo”. Сапфировое стекло с антибликовым покрытием.

для дома, путешествий, занятий спортом. Предлагаются

Корпус из нержавеющей сатинированной стали. Водоне-

в размерах 36–47. Материал верха: 100 % полиуретан,

проницаемость – до 10 атм. Заводная головка и корпус

подкладка: 100 % полиэстер, подошва: 100 % этилен-ви-

на винтах, полированные. Текстильный ремешок цвета

нилацетат. Цвет: темно-синий.

WAP2170XS-3XL0LTRB

WAP0201790K

Night Blue [синяя ночь] с возможностью регулировки
длины. Ширина ремешка – 22 мм. Застежка из нержавею-

WAP215036-0470LTRB

щей стали с гравировкой “PORSCHE”. Дизайн разработан
в Studio² F. A. Porsche. В высококачественной упаковке.
Высота: 12 мм. Диаметр 44 мм. Произведено в Швейцарии.
WAP0700880LCLC
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Коллекция Transaxle
Стремление к индивидуальности? Оно всегда
является неотъемлемой чертой сильного
характера. Это подтверждает и новая коллекция Transaxle. Ведь она возвращает на дороги
дух 70-х и 80-х годов. И кроме того, она
посвящена совершенно особенным культовым автомобилям – моделям с компоновкой
Transaxle.

Так, например, коробка с носками повторяет
известные рисунки, а их верхние части отличаются инновационной техникой печати,
вызывающей настоящее удивление. Такое же
внимание привлекали к себе и спортивные
автомобили прошлого, в которых черпали
свое вдохновение современные дизайнеры.

Будь то 924, 928, 944 или 968, модели
Transaxle свидетельствуют о смелости своих
создателей и неизменно обращают на себя
внимание своим ярким внешним видом. В
новой коллекции Transaxle использованы
цвета и материалы, применявшиеся в отделке салона – от броского рисунка "Pasha" до
пестрой клетчатой "шотландки". Тем самым
они возвращаются в наше время.

Коллекция Transaxle
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Мужская футболка – коллекция Transaxle

Мужская куртка – коллекция Transaxle

Футболка с короткими рукавами. На груди – трехмерный

Куртка с бейсбольным воротом и двумя боковыми

принт, который в зависимости от угла зрения демонстри-

карманами. Рукава с двухцветной рифленой структурой

рует два разных мотива. 100 % хлопок. Цвет: бордовый.

светло-серого/темно-синего цветов. На спине –
трехмерный принт, который в зависимости от угла

WAP44000S–3XL0L924

зрения демонстрирует два разных мотива. 70 % хлопок,
24 % полиэстер, 6 % эластан. Цвет: темно-синий.
WAP44200S–3XL0L924
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Бейсболка унисекс – коллекция Transaxle
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Бейсболка из 5 клиньев. Передняя часть – фактурная,

Набор из четырех пар носков, унисекс –
коллекция Transaxle

с логотипом “PORSCHE”. Сбоку – подобранная в тон

Набор из четырех пар носков Porsche, созданный под

вышивка “924”. Дизайн рисунка на нижней стороне

вдохновением от интерьеров моделей Porsche 924,

козырька воспроизводит узор обивки сидений в

928, 944 и 968 – с узорами в полоску, в клетку-тартан,

Porsche 924. С регулируемой тканевой застежкой и

клетку-“паша” и в елочку. Не нарушающие кровообраще-

металлической пряжкой с логотипом “PORSCHE”.

ние манжеты, не давящий мысок. Доступные размеры:

Единый размер. Унисекс. 60 % хлопок, 40 % полиэстер.

36/38–48/50. 100 % хлопок. Цвета: черный/синий/

Цвет: темно-синий.

бордо/серый.

WAP4400010L924

WAP445038-0500L924
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Спортивная куртка – коллекция Transaxle

Бейсболка – коллекция Transaxle

Лента для ключей – коллекция Transaxle

Бейсболка – коллекция Transaxle

Комплект носков – коллекция Transaxle

Спортивная куртка в исполнении под твил. Дизайн

С трехмерной надписью “928” и полосками на нижней

Лента для ключей в виде клинового ремня Porsche 928. С

Классическая бейсболка из 6 клиньев. С вышитой

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

является напоминанием о современной классике – 

стороне козырька. Задние элементы в виде сетки.

принтом логотипа “PORSCHE” и оригинальным номером

надписью “944” и классическим клетчатым принтом

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

Porsche 928. С воротником, кнопками, двумя боковыми

Застежка с тисненым логотипом “PORSCHE”. Материал

детали. Включая карабин, кольцо для ключей и замок.

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

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

карманами и одним внутренним карманом. С логотипом

[козырек и передняя часть]: 60 % хлопок, 40 % полиэстер.

Лента: 100 % полиэстер. Карабин из металла с пластмас-

серый/красный.

“PORSCHE” слева на груди. Декоративные полосы на

Материал [боковые и задние клинья]: 100 % полиэстер.

совой застежкой. Цвета: черный/белый.

плечах с тисненым номером детали оригинального кли-

Цвета: черный/белый.

нового ремня модели 928. 79 % полиэстер, 18 % хлопок,
3 % эластан. Цвет: серый меланж.

WAP423638-48500K
WAP4200010K

WAP4200030KHTP
WAP4200020KHTP

WAP4240XS–3XL0KHTP
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Коллекция Essential
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. Символика бренда на многих
футболках, бейсболках и куртках не бросается в глаза. Она появляется то как элегантная
интерпретация герба Porsche, то как искусная
тонкая вышивка логотипа “PORSCHE” 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.

Коллекция Essential
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Мужское поло с гербом

Мужская футболка с гербом

Женская футболка с гербом

Женская футболка с гербом

Женская футболка с логотипом

Бейсболка

Поло из пике со шлицами по бокам, слегка удлиненное

Спортивная мужская футболка с большим матовым

Герб Porsche украшен черными стразами. 95 % хлопок,

Спортивно-элегантная женская футболка с глубоким

Спортивно-элегантная женская футболка с глубоким

Бейсболка с черным гербом Porsche [резиновая нашивка]

сзади. Пуговицы с логотипом “PORSCHE”. Высококаче-

принтом в виде герба Porsche на груди. 100 % хлопок.

5 % эластан. Цвет: черный.

женственным круглым вырезом. С гербом Porsche

женственным круглым вырезом. С серебристым логоти-

спереди. Внутренняя сторона козырька красного цвета.

ственная вышивка герба Porsche на груди. 100 % хлопок.

Цвет: черный.

розово-золотистого цвета в виде глянцевого принта

пом “PORSCHE” в виде глянцевого принта на груди.

Застежка с тисненым логотипом “PORSCHE”. Наружный

на груди. 95 % хлопок, 5 % эластан. Цвета: белый/

95 % хлопок, 5 % эластан. Цвета: белый/серебристый.

материал: 69 % полиамид, 31 % полиэстер. Подкладка:

WAP7970XS–XXL0E
WAP59100S–3XL0B [белый],

WAP82100S–3XL0K

WAP59200S–3XL0B [черный]

WAP8250XS–XXL0K
WAP8220XS–XXL0K
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100 % хлопок. Цвета: черный/красный.

Rose Gold [розово-золотистый].

WAP4900100J

Коллекция Essential
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Бейсболка с гербом

Бейсболка с гербом

Мужская футболка Turbo

Мужская футболка Turbo

Мужская толстовка Turbo с капюшоном

Мужская куртка-бомбер

100 % хлопок. С высококачественной вышивкой герба

100 % хлопок. С высококачественной вышивкой

Спортивная мужская футболка с крупным объёмным

Спортивная мужская футболка с крупным объемным

Толстовка с крупным объёмным тиснением логотипа

Современная куртка-бомбер с бейсбольным воротником,

Porsche. Размер регулируется. Цвет: черный.

герба Porsche. Размер регулируется. Цвет: белый.

тиснением логотипа “turbo” и небольшим принтом

тиснением логотипа “turbo” и небольшим принтом

“turbo” и небольшим принтом с логотипом “PORSCHE”

двумя боковыми карманами и внутренним карманом

с логотипом “PORSCHE” на груди. 50 % хлопок,

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

на груди. С большим накладным карманом с двумя про-

на кнопке. Эластичные рифленые манжеты. С логотипом

50 % полиэстер. Цвет: серый меланж.

Цвет: черный.

резями по бокам. Приятный на ощупь, мягкий материал.

“PORSCHE” слева на груди и гербом Porsche

72 % полиэстер, 23 % хлопок, 5 % эластан. Цвет: черный.

[прорезиненный бейдж] на левом плече. 100 % полиэстер.

WAP0800050C

WAP0800040C

WAP82400S–3XL0K

Цвет: черный.

WAP82300S–3XL0K
WAP51800S–3XL0K

WAP67600S–3XL0K
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Бейсболка Turbo

Мужское поло

Женское поло

Мужское поло

Бейсболка из 5 клиньев, структурированный материал с

Поло с функцией Cool & Dry¹. Антибактериальный

Поло с функцией Cool & Dry. Антибактериальный матери-

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

тисненым логотипом “turbo”. Металлическая застежка

материал. С 3 пуговицами на узкой планке. Логотип

ал. С 3 пуговицами на узкой планке. Логотип “PORSCHE”

с логотипом “PORSCHE”. Материал верха: 97 % полиэстер,

“PORSCHE” [резиновая нашивка] на левом рукаве. Ворот

[резиновая нашивка] на левом рукаве. Ворот изнутри

WAP75000S–3XL0B [черный],

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

изнутри отделан черной лентой с белым логотипом

отделан черной лентой с белым логотипом “PORSCHE”.

WAP75100S–3XL0B [белый],

“PORSCHE”. 95 % полиамид/5 % эластан. Цвет: черный.

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

WAP90900S–3XL0B [красный]

WAP49300S–3XL0J

WAP4940XS–XXL0J

WAP8200010K
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1 Прохладно и сухо
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Женское поло

Мужская куртка софтшелл

Бейсболка

Комплект из шапки и шарфа

Универсальный бафф

Поло из пике с вышитым логотипом “PORSCHE”

Водонепроницаемый и дышащий материал [водостой-

100 % полиэстер. Размер регулируется. Цвет: черный.

Комплект из вязаной шапки и шарфа со светоотражаю-

Бесшовный шарф-хомут с разнообразными возможностями применения. Принт “PORSCHE” и нашивка с гербом снизу.

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

кость: 8000 мм вод. ст., воздухопроницаемость:

щим ярлыком “PORSCHE”. 50 % шерсть мериноса,

Из материала Coolmax1. 100 % полиэстер. Единый размер: 25 x 50 см.

Цвет: черный.

8000 г/м²/24 ч]. 2 боковых кармана и нагрудный карман
на молнии. Герб Porsche на левом рукаве. Капюшон со

WAP7450XS–XXL0B

WAP0800020C

50 % акрил. В подарочной упаковке. Цвет: темно-серый
меланж.

WAP7270010MPOR

шнурком. 94 % полиэстер, 6 % эластан. Цвет: черный.
WAP9400010K
WAP51600S–3XL0H
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1 Кулмакс

Коллекция Essential
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Мужская куртка “2 в 1”

Женская куртка “2 в 1”

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

Универсальная женская спортивная куртка с отстегива-

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

ющимся жилетом. Куртка с красной подкладкой, двумя

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

накладными карманами, карманами на молнии, набе-

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

дренными и нагрудными внутренними карманами.

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

Черный силиконовый герб Porsche на левом рукаве.
Двухсторонний жилет с двумя прорезными карманами,

WAP49100S–3XL0J

можно носить черной или красной стороной наружу.
Жилет компактно складывается в один из карманов,
поэтому его удобно брать с собой отдельно. Материал
куртки: 100 % полиамид. Материал жилета: 100 % нейлон.
Цвета: черный/красный.
WAP4920XS–XXL0J
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Мужская спортивная куртка

Женская нейлоновая спортивная куртка

Спортивная куртка с нейлоновыми вставками и воротни-

Легкая куртка с двусторонним воротником. Стеганая

ком-стойкой. 2 боковых кармана и нагрудный карман на

куртка из нейлона с легкой подкладкой. Трикотажные

молнии. С гербом Porsche на левом рукаве. 92 % хлопок,

вставки по бокам и на рукавах для идеальной посадки

8 % эластан. Вставки: 100 % полиэстер. Цвет: черный.

и максимального комфорта. 2 боковых кармана на
кнопках. Спереди застегивается на кнопки. Вышитый

WAP51700S–3XL0H

герб P
 orsche на левом рукаве. 100 % полиамид.
Вставки: 95 % хлопок, 5 % эластан. Цвет: черный.
WAP7980XS–XXL0H
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Коллекция Taycan
100 % электризующий, 100 % P
 orsche – эта
коллекция посвящена первому чисто электрическому Porsche. Четкие линии и удобные
детали, городской вид и функциональные
решения символизируют все то, что олицетворяет новый Taycan: интеллектуальные
технологии, бескомпромиссный дизайн и во
всех отношениях электризующий восторг.
Футболки, куртки и багажные принадлежности привносят на дороги городов стиль будущего и впечатляют необычными деталями.
Так, например, ультралегкая куртка отличается
декоративным флуоресцентным принтом, на
котором можно “нарисовать” светом индивидуальные мотивы.

Новый Taycan позволяет выйти за рамки
повседневности. Однако впечатляющие
акценты расставляет не только сам автомобиль, но и чашки Taycan для эспрессо, коллекционная кружка или многофункциональный
кейс Taycan. А маленький деревянный T
 aycan
станет идеальным спутником для нового поколения и позволит отправиться в увлекательный
мир приключений будущего.

Коллекция Taycan
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Мужское поло – Taycan

Женское поло – Taycan

Мужская футболка – Taycan

Женская футболка – Taycan

Поло с короткими рукавами из функционального пике.

Поло с короткими рукавами из функционального пике.

Футболка с короткими рукавами и перфорацией

Футболка свободного кроя с перфорированными рукава-

Дышащий и быстросохнущий материал. Планка для двух

Дышащий и быстросохнущий материал. Планка для трех

на плечах. Из функционального джерси. Дышащий

ми и широким вырезом. Из функционального джерси.

пуговиц с лазерной резкой. Воротник с лазерной резкой.

пуговиц с лазерной резкой. Воротник с лазерной резкой.

и быстросохнущий материал. Логотип “PORSCHE”

Дышащий и быстросохнущий материал. С перфорацией

Декоративная перфорация на воротнике, манжетах и

Декоративная перфорация на воротнике, манжетах и

на груди и спине. 92 % полиэстер, 8 % эластан.

на спине. Большой прозрачный глянцевый принт с лого-

спине. С логотипом “PORSCHE” на груди и спине.

спине. С логотипом “PORSCHE” на груди и спине.

Цвет: синий.

типом “PORSCHE” спереди и дополнительный логотип

100 % полиэстер. Цвета: черный/синий.

100 % полиэстер. Цвета: белый/розовый.

“PORSCHE” на спине. Склеенный кант лазерной резки на
WAP60100S-3XL0LTYC

WAP60300S-3XL0LTYC

WAP6040XS-XXL0LTYC

вырезе и подгибах рукавов. 92 % полиэстер, 8 % эластан.
Цвет: розовый.
WAP6020XS-XXL0LTYC
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Коллекционная футболка, унисекс, серия № 16 –
ограниченная серия – Taycan

Ультралегкая куртка унисекс – Taycan

Дизайнеры коллекционной футболки вдохновлялись

Принт светится в темноте, если до этого на него попадал свет. Вы можете сами “рисовать” на куртке свои светящиеся образы. Нижняя часть плеча с сеткой. Верхняя часть куртки и

новым Taycan, первым 100 % электрическим спортивным

капюшон с сетчатой подкладкой. С двумя боковыми карманами на молнии. Подгибы рукавов с резиновой лентой. Капюшон с резиновой вздержкой. Высокое качество. Материал

автомобилем с душой Porsche. Футболка упакована в

верха: 100 % полиамид; подкладка: 100 % полиэстер. Цвета: белый/синий.

Легкая, дышащая, ветро- и водоотталкивающая куртка с капюшоном. Со сплошным декоративным флуоресцентным принтом, созданным под вдохновением от Porsche Taycan.

эксклюзивную металлическую коробку с таким же
рисунком. С почтовой открыткой с пояснениями к авто-

WAP6070XS-3XL0LTYC

мобилю. Футболка из мягкого трикотажа. 100 % хлопок.
Цвета: черный/синий.
WAP6080XS-3XL0LTYC
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1 Ограниченная серия
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Мужская куртка – Taycan

Женская куртка – Taycan

Куртка на легкой подкладке с капюшоном. Водостойкость –

Куртка на легкой подкладке с капюшоном. Водостой-

3000 мм вод. ст. [высота столба воды в мм, который

кость – 3000 мм вод. ст, воздухопроницаемость –

выдерживает материал верха, прежде чем начинает пропу-

3000 г/м²/24 ч. Передняя часть, рукава и нижняя часть

скать воду] и воздухопроницаемость – 3000 г/м²/24 ч

спины из ткани хардшелл с флисовой подкладкой. Капю-

[количество испаряющейся за 24 часа жидкости]. Перед-

шон, плечи, спина и боковые детали из ткани с мягкой

няя часть, рукава и нижняя часть спины из ткани хардшелл

подкладкой с отделкой поперечно простроченными

с флисовой подкладкой. Капюшон, плечи, спина и боковые

контрастными элементами. С боковыми карманами на

детали из ткани с мягкой подкладкой с отделкой поперечно

молнии с лазерной резкой. Паты на рукавах с потайными

простроченными контрастными элементами. С боковыми

кнопками. Декоративные акценты: светоотражающий

карманами на молнии с лазерной резкой. Паты на рукавах

логотип “PORSCHE” на груди и перфорация на патах

с потайными кнопками. Декоративные акценты: светоотра-

рукавов. 100 % полиэстер. Цвета: белый/розовый.

жающий логотип “PORSCHE” на груди и перфорация на
патах рукавов. 100 % полиэстер. Цвета: черный/синий.

WAP6060XS-XXL0LTYC

WAP60500S-3XL0LTYC
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Рюкзак – Taycan

Спортивная сумка – Taycan

Многофункциональный кейс – Taycan

Функциональный рюкзак из прочных моющихся матери-

Функциональная спортивная сумка из прочных моющих-

Функциональный кейс из поликарбоната с молнией по периметру. Логотип “PORSCHE” на лицевой и тыльной сторонах.

алов. Передний карман с органайзером и отделением

ся материалов. Боковой карман для мокрой одежды и

Внутренние отделения на молниях, сетчатые карманы и эластичные ремни. Размеры: ок. 18 × 13,5 × 7 см.

для личных предметов. Основное отделение с карманом

обуви с вентиляцией. Большие фронтальное и тыльное

Цвета: черный/синий.

для ноутбука и планшета открывается на 180°. Особен-

отделения на молнии. Регулируемый по длине, съемный

ность: встроенный USB-кабель с портом для подключе-

плечевой ремень. Размеры: ок. 65 × 40 × 30 см. Вес:

ния мобильных устройств. Мягкая спинка с потайным

ок. 1,5 кг. 100 % полиэстер. Цвета: черный/серый/синий.

WAP0353040LMPC

карманом на молнии. Размеры: ок. 36 × 21 × 47 см. Вес:
ок. 1,3 кг. 100 % полиэстер. Цвета: черный/серый/синий.

WAP0606000LTYC

WAP0356000LTYC
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Деревянный автомобиль – Taycan
Игрушечный автомобиль из дерева. Выполнен в форме Porsche Taycan. Длина: ок. 12 см. 100 % дерево. Для детей от
2 лет. Подходит для игрушечного автовоза Porsche. Цвета: натуральное дерево/белый/красный/черный. Произведено
в Европе.
WAP0406000L
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Коллекция 911
Такие понятия, как “классический и задающий тон” или “атлетичный и элегантный”,
не явля-ются взаимоисключающими для
Porsche 911. Это разные аспекты многогранной индиви-дуальности, которая вот уже на
протяжении более 50 лет заставляет чаще
биться сердца любителей спортивных
автомобилей во всем мире.

В коллекции 911 использованы элементы
культового языка форм модели 911, которые
были интерпретированы в спортивноэлегантном стиле при создании мужской и
женской линий. Лаконичный дизайн позволяет оптимально комбинировать отдельные
предметы коллекции и использовать одежду
в повседневной жизни. В дополнение к
текстильным изделиям предлагаются два
хронографа, эксклюзивные масштабные
модели, чашки для эспрессо и новая коллекционная кружка.

Коллекция 911
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Мужская футболка – 911

Женская футболка – 911

Мужской пуловер – 911

Женская куртка – 911

Мужской жилет – 911

Футболка с V-образным вырезом. Вырез с открытыми

Футболка с V-образным вырезом. Вырез с открытыми

Вязаный пуловер с круглым вырезом. 90 % шерсть,

Стеганная куртка на легкой подкладке с воротником-

Жилет на легкой подкладке с бейсбольным воротником. С простежкой и перфорацией на груди и плечах. Боковины

кантами. Нагрудный карман с матово-черной полосой.

кантами. Нагрудный карман с матово-черной полосой.

10 % кашемир. Цвет: темно-серый меланж.

стойкой. Рукава на молниях. Два боковых кармана на

из софтшелл. Два боковых кармана на молнии. С логотипом “PORSCHE” на груди. 100 % полиэстер. Цвет: черный.

100 % хлопок. Цвет: черный.

61 % полиэстер, 33 % хлопок, 6 % эластан. Цвет: серый
меланж.

WAP94300S–3XL0K

молниях. Материал верха: 75 % нейлон, 25 % алюминий.
WAP94500S–3XL0K

Наполнитель и подкладка: 100 % полиэстер. Цвет: сере-

WAP94100S–3XL0K

бристо-белый.
WAP9440XS–XXL0K
WAP9420XS–XXL0K
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Sport Chrono¹ – 911

Sport Chrono унисекс – 911

Дизайн хронографа в стиле нового 911 восьмого поколе-

Дизайн хронографа в стиле нового 911 восьмого поколе-

ния. Швейцарский механизм RONDA². с 13 камнями.

ния. Швейцарский механизм RONDA с 13 камнями. Дву-

Дву-составный корпус из нержавеющей стали с вакуум-

составный корпус из нержавеющей стали с вакуумным

ным напылением черного цвета. Водонепроницаемость

напылением темно-серебристого цвета. Водонепрони-

до 10 атм. Циферблат из металла с гербом Porsche в

цаемость до 10 атм. Циферблат из металла с гербом

виде аппликации на 12 часах. Сапфировое стекло с одно-

Porsche в виде аппликации на 12 часах. Сапфировое

сто-ронним антибликовым покрытием. Каучуковый

стекло с односторонним антибликовым покрытием. Кау-

ремешок черного цвета с сотовой структурой верхней

чуковый ремешок черного цвета с сотовой структурой

части и рисун-ком протектора шин на нижней. Пряжка из

верхней части и рисунком протектора шин на нижней.

нержавеющей стали с вакуумным напылением черного

Пряжка из нержавеющей стали с вакуумным напылени-

цвета и гравиров-кой “PORSCHE”. Ø 42 мм. Произведено

ем темно-серебристого цвета и с гравировкой

в Швейцарии.

“PORSCHE”. Ø 38 мм. Произведено в Швейцарии.

WAP0709110K

WAP0709000K

1 Спорт Хроно
2 Ронда
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911 Carrera Coupé 992

911 Carrera S Coupé¹ 992

911 Carrera 4S Coupé 992

911 Carrera 4S Pullback

911 Carrera Cabriolet² 992

911 Carrera S Cabriolet 922

Цвет: Guards Red [гвардейский красный].

Цвет: Dolomite Silver Metallic [серебристый доломит,

Цвет: Racing Yellow [гоночный желтый].

Цвет: Lava Orange [оранжевая лава].

Цвет: Biskaya Blue Metallic [синий Бискайя, металлик].

Цвет: Night Blue Metallic [ночной синий, металлик].

Цвет салона: черный.

металлик]. Цвет салона: Slate Grey [серый сланец].

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный. Цвет тента: черный.

Цвет салона: черный/Mojave Beige [бежевый Мохаве].

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP0201740K

WAP0201700K

WAP0201720K

WAP0200270K

WAP0201750K

WAP0201710K

Коллекция 911

1 Купе
2 Кабриолет

Коллекция 911
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911 Carrera 4S Cabriolet
Цвет кузова: Gentian Blue Metallic [синяя горечавка,
металлик]. Цвет салона: Pebble Grey/Crayon
[серая галька/пастельный белый].
Из металла. Масштаб 1 : 43.
WAP0201730K
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Коллекция Urban Explorer
Правило “или ... или” для коллекции
Urban Explorer не действует. Ведь она была
разработана для того, чтобы помогать творцам
будущего формировать завтрашний день.
Коллекция создана с учетом особых потребностей бизнес-путешественников. Высококачественные текстильные изделия для мужчин
и женщин отличаются особым комфортом
и стилем, который сохранит свою привлекательность даже после трансконтинентального
перелета.

Современный крой впечатляет функциональными деталями. Специальные отверстия
обеспечивают оптимальную вентиляцию,
потайные карманы на молнии позволяют
хранить наличные или банковские карты.
Сочетание тщательно подобранных материалов, элегантных цветов и продуманного
дизайна делает коллекцию Urban Explorer
идеальным спутником на пути к следующему
испытанию, требующему особой гибкости,
целеустремленности и готовности оставаться
верным своим идеям.

Коллекция Urban Explorer
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Женская толстовка – Urban Explorer

Женское поло – Urban Explorer

Женские брюки – Urban Explorer

Мужской стеганый жилет – Urban Explorer

Мужские брюки – Urban Explorer

Мужская футболка – Urban Explorer

Толстовка с рукавами-реглан и функциональными

Поло с V-образным вырезом, воротником и потайным

Удобные брюки с продетым шнурком, поясными склад-

Стеганый жилет на легкой подкладке с кнопками, двумя

Удобные брюки с такими функциональными деталями,

Футболка с круглым вырезом и накладным нагрудным

деталями. С двумя боковыми карманами на молнии и

боковым карманом. С логотипом “PORSCHE” на левом

ками и функциональными перфорированными вставками

боковыми карманами и V-образным вырезом. Идеаль-

как стеганые складки и перфорированные вставки на

карманом с расположенным под ним карманом на

боковым швом. Перфорированная плечевая кокетка для

рукаве. 95 % хлопок, 5 % эластан. Цвет: хаки.

на подколенных впадинах для оптимальной вентиляции.

ный выбор для путешествий: жилет легко складывается

подколенных впадинах для оптимальной вентиляции.

молнии. 95 % хлопок, 5 % эластан. Цвет: хаки.

С двумя прорезными карманами, задним карманом на

в подушку. С логотипом “PORSCHE” на груди. Материал

С двумя прорезными карманами, задним карманом

оптимальной вентиляции, на молнии. Логотип “PORSCHE”

молнии и дополнительным потайным карманом на

верха: 71 % нейлон, 29 % полиэстер. Подкладка:

на молнии и дополнительным потайным карманом на

Цвет: серый меланж/черный.

молнии для ценных предметов. С логотипом “PORSCHE”

100 % нейлон. Наполнитель: 100 % полиэстер. Цвет:

молнии для ценных предметов. С петлями под ремень,

на левом кармане. 68 % полиэстер, 25 % вискоза,

серый. Цвет деталей: красный.

пуговицей и молнией. С логотипом “PORSCHE” на левом

WAP2130XS–XXL0LUEX

7 % эластан. Цвет: серый меланж.

на груди. 68 % полиэстер, 25 % вискоза, 7 % эластан.

WAP2040XS–XXL0LUEX

WAP20200S–3XL0LUEX

кармане. 68 % полиэстер, 25 % вискоза, 7 % эластан.
WAP20700S–3XL0LUEX

Цвет: черный.

WAP2100XS–XXL0LUEX
WAP21100S–3XL0LUEX
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New

Ремень унисекс – Urban Explorer

Дорожная сумка и рюкзак “2 в 1” – Urban Explorer

Рюкзак – Urban Explorer

Дорожная сумка – коллекция Urban Explorer

Ремень с регулируемой длиной. Съемная пряжка с тис-

Благодаря функциональному дизайну может использо-

Рюкзак со сворачивающимся верхом из прочного и

Все в полном порядке: в большой дорожной сумке с просторным основным отделением найдется место для всего, что может понадобиться и в дальних поездках, и в коротких

неным логотипом “PORSCHE”. Предлагается в размерах

ваться как сумка и как рюкзак. Из прочного и водоот-

водоотталкивающего материала. С отделением для

прогулках. С дополнительным отделением для обуви и съемной сумкой для аксессуаров. 100 % полиэстер. Цвет: антрацитовый с черными и красными деталями.

S [80 см], M [95 см], L [110 см] и XL [125 см]. Ремень:

талкивающего материала. С отделением для мокрых

ноутбука, потайным карманом на тыльной стороне и

100 % полиэстер. Пряжка: 96 % цинк, 4 % алюминий.

вещей и отделением для ноутбука. 100 % полиэстер.

большим основным отделением. 100 % полиэстер.

Цвет: черный.

Цвет: антрацитовый с черными и красными деталями.

Цвет: антрацитовый с черными и красными деталями.

WAP20000S–0XL0LUEX

WAP0352010LUEX

WAP0352000LUEX

Коллекция Urban Explorer

WAP0352010NUEX

1 Новинка

Коллекция Urban Explorer
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Коллекция GT4 Clubsport
Новый 718 Cayman GT4 Clubsport создан для
людей, которые стремятся к личной свободе.
Для людей, которые не терпят скучных правил этикета, условностей и приспособленчества. Для людей, которые ищут для себя
новые испытания. Как в повседневной жизни,
так и в ходе трек-дней, спринтерских гонок
или дальних поездок.
GT4 Clubsport – это автоспорт в чистом виде.
Настоящий гоночный болид. Сел, пристегнулся, завел двигатель, поехал. Прогрел шины и
тормоза, а дальше все будет фиксировать уже
секундомер. Компромиссы? Исключены.

Коллекция GT4 Clubsport воплощает в себе
облик среднемоторного “бунтаря” и использует черно-желтый рисунок в стиле герба на
ветровке, бейсболке, ленте для ключей или
коллекционной футболке. Для мужчин предлагается спортивное поло. Для женщин –
футболка с женственным круглым вырезом.
GT4 Clubsport – это нечто большее, чем
свидетельство увлеченности гонками. Это
настоящее признание в любви к автоспорту.
Именно GT4 Clubsport и посвящена эта
коллекция.

Коллекция GT4 Clubsport
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Женская футболка – GT4 Clubsport

Мужское поло – GT4 Clubsport

Ветровка, унисекс – GT4 Clubsport

Футболка с рисунком в стиле герба на рукаве и логотипом

Поло с короткими рукавами, с рисунком в стиле герба

Ветровка с воротником-стойкой. В соответствии с

Коллекционная футболка, № 15 – ограниченная
серия – GT4 Clubsport

“PORSCHE” на спине. В качестве источника вдохновения

на рукаве и логотипом “PORSCHE” на груди. В качестве

дизайном 718 Cayman GT4 Clubsport сетчатые вставки

При создании коллекционной футболки источником

послужил дизайн 718 Cayman GT4 Clubsport.

источника вдохновения послужил дизайн 718 Cayman

имеют желтую подкладку. С боковыми карманами,

вдохновения послужил дизайн 718 Cayman GT4

69 % полиэстер, 27 % хлопок, 4 % эластан.

GT4 Clubsport. 100 % хлопок. Цвета: черный/желтый.

внутренним карманом на молнии и логотипом

Clubsport. Рисунок в стиле герба и логотип “PORSCHE”

“PORSCHE” на груди и воротнике. Со съемным брелоком

на груди. Упакована в эксклюзивную металлическую

для ключей с карабином [61 % цинк, 39 % полиэстер].

коробку с таким же рисунком. С почтовой открыткой

Ветровка: 100 % полиэстер. Цвет: черный. Цвет деталей:

с информацией об автомобиле. Футболка из мягкого

желтый.

трикотажа. 100 % хлопок. Цвета: черный/желтый.

WAP3490XS–3XL0LCLS

WAP3470XS–3XL0LCLS

Цвета: Grey Mélange [серый меланж]/желтый.
WAP34400S–3XL0LCLS
WAP3410XS–XXL0LCLS
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Бейсболка – GT4 Clubsport

Лента для ключей – GT4 Clubsport

Рюкзак – GT4 Clubsport

718 Cayman GT4 Clubsport

718 Cayman GT4 Clubsport

Бейсболка из 6 клиньев в стиле 718 Cayman GT4 Clubsport. С принтом логотипа “PORSCHE” и желтыми

Лента для ключей со съемной сеткой для смартфона и

Легкий рюкзак с основным отделением и боковыми

Цвета: черный/желтый. Цвет салона: черный. Из металла.

Цвета: черный/желтый. Цвет салона: черный.

декоративными швами. Нижняя часть козырька и задняя часть с рисунком в стиле окраса автомобиля.

отделением для карты [100 % силикон]. С карабином,

карманами. Дизайн рисунка в стиле окраса автомобиля.

Масштаб 1 : 43. Включая код для скачивания полной

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

100 % хлопок. Цвета: черный/желтый.

двумя кольцами для ключей [двух размеров] и надежной

Ремни из материала рюкзака и сетки. Со съемным

версии компьютерной игры Forza Motorsport 7.

застежкой из 100 % пластика. Источником вдохновения

брелоком для ключей с карабином [61 % цинк,

послужил дизайн 718 Cayman GT4 Clubsport. Лента:

39 % полиэстер]. Рюкзак: 100 % полиэстер. Кольцо

100 % полиэстер. Карабин и кольца для ключей:

для ключей: 100 % металл. Цвета: черный/желтый.

WAP3400010LCLS

WAP0214150K
WAP0204150K

100 % металл. Цвета: черный/желтый.
WAP0353400LCLS
WAP3400020LCLS
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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 новых поло
и куртках высококачественные нашивки с
историческим логотипом марки 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

Мужское поло с длинными рукавами – Classic

Женское поло – Classic

Классическое поло с 2 пуговицами. Нашивка с историче-

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

Элегантное женское поло с небольшим воротником-

ским логотипом “PORSCHE” слева на груди. 47,5 % хлопок,

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

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

WAP71400S–3XL0K

“PORSCHE” на левой стороне груди. 76 % полиэстер,
20 % хлопок, 4 % эластан. Цвет: темно-серый меланж.

WAP71800S–3XL0K
WAP7170XS–XXL0K
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Мужская куртка – Classic

Женская куртка – Classic

Мужская куртка с легкой подкладкой, вязаными рукавами

Женская куртка с легкой подкладкой и вязаными рукава-

и воротником. С застежкой-молнией и на кнопках.

ми. Воротник-стойка с застёжкой на ремешке из искус-

Нашивка на плече с историческим логотипом “PORSCHE”.

ственной кожи. С застежкой-молнией и на кнопках.

Подкладка с юбилейным логотипом и цитатой Ферри

Нашивка на плече с историческим логотипом “PORSCHE”.

Порше. Наружный материал: 60 % полиэстер, 40 % полиа-

Подкладка с юбилейным логотипом и цитатой Ферри

мид; подкладка: 100 % нейлон; рукава: 54 % полиэстер,

Порше. Наружный материал: 60 % полиэстер,

20 % акрил, 20 % полиамид, 6 % шерсть. Цвет: темно-серый.

40 % полиамид; подкладка: 100 % нейлон; рукава:

WAP71200S–3XL0K

Цвет: светло-серый.

54 % полиэстер, 20 % акрил, 20 % полиамид, 6 % шерсть.

WAP7130XS–XXL0K
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Сумка Weekender – Classic.

Мужские кожаные перчатки – Classic

Женские кожаные перчатки – Classic

Современный дизайн с характерными элементами клас-

Мужские перчатки для водителей с двумя рядами

Женские перчатки для водителей со сплошной перфора-

сических автомобилей Porsche. Кожаный бейдж с исто-

перфорации на внутренней и тыльной сторонах.

цией на внешней стороне и гладкой кожей на внутренней

рическим логотипом “PORSCHE” на лицевой стороне.

По 4 обшитых вручную отверстия на костяшках.

стороне. По 4 обшитых вручную отверстия на костяшках.

Кнопки напоминают дизайн классических дисков

На наружной стороне кнопка из состаренной

На наружной стороне кнопка из состаренной латуни

Porsche. С различными отделениями. С косметичкой и

латуни с логотипом “PORSCHE”. 100 % кожа наппа.

с логотипом “PORSCHE”. Без подкладки. 100 % кожа

двумя отдельными внутренними карманами. Кожаный

Цвет: черный. Доступные размеры: S, M и L.

наппа. Цвет: черный. Доступные размеры: S, M и L.

ремень-ручка. Размеры: ок. 58 × 27 × 27 см. Размеры

Без подкладки.
WAP518001-0030H

косметички: ок. 25 × 20 × 7 см. Вместимость: ок. 75 л.
Вес: ок. 3,0 кг. Из нейлона с высококачественными

WAP519001-0030H

кожаными деталями. Цвет: антрацит.
WAP0357160K
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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 солнцезащитных очков и
очков для чтения от Porsche Design представлены в коллекции Porsche Driver’s Selection.

Не только дизайн, но и функциональность эксклюзивных очков воспроизведены совершенно точно: высококачественные полимерные
стекла позволяют солнцезащитным очкам
обеспечивать 100 % защиту от ультрафиолетового излучения, а прочные материалы обеспечивают надежность при всех испытаниях,
присущих спортивному образу жизни.

Очки

171

Очки для чтения P´8801

Очки для чтения P´8811

Первый Porsche среди очков для чтения – настоящий

Эксклюзивные очки для чтения Porsche Design P´8811

лидер по дизайну и функциональности. Оправа из

характеризуются совершенной техникой, качественной

нержавеющей стали выполнена в лаконичной форме,

отделкой и исключительным дизайном. Индивидуаль-

не подверженной колебаниям моды. Дужки создают

ность и выдержанность стиля их владельца идеально

энергичный контраст благодаря своей динамичной

подтверждает лаконичный и эффектный вид очков

форме, легкой прозрачности и использованию высоко-

P´8811. Цвет оправы из нержавеющей стали: черный.

технологичного полиамида. Небьющиеся и устойчивые к
царапинам стекла обеспечивают отличную видимость.

WAP0788110L025 [2,5],

Цвет оправы: черный. Цвет дужек: черный.

WAP0788110L020 [2,0],
WAP0788110L015 [1,5],

WAP0788010L025 [2,5],

WAP0788110L010 [1,0]

WAP0788010L020 [2,0],
WAP0788010L015 [1,5],
WAP0788010L010 [1,0]
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Солнцезащитные очки P´8508 – Heritage

Солнцезащитные очки P´8642 – 917 Salzburg

Солнцезащитные очки P´8478 A

Солнцезащитные очки P´8478 B

Солнцезащитные очки P´8642 M – MARTINI RACING®

Ретро-стиль в современной интерпретации: очки-авиа-

Современные, неподвластные времени солнцезащитные

Солнцезащитные очки P´8478 от Porsche Design, выпу-

Солнцезащитные очки P´8478 от Porsche Design, выпу-

Современный, не подвластный времени дизайн, из нержавеющей стали в стиле MARTINI RACING®. 3D-эффект кон-

торы от Porsche Design из нержавеющей cтали с очень

очки от P
 orsche Design в стиле коллекции 917 Salzburg.

щенные в 1978 году, первыми в мире были оснащены

щенные в 1978 году, первыми в мире были оснащены

цепции Straight Edge¹ создает потрясающий световой эффект. Цвет: темно-синий с принтом “MARTINI RACING” на

гибкими дужками. Из нержавеющей стали. С логотипом

Из нержавеющей стали. Цвета: красный/белый с логоти-

механизмом смены стекол. Всего было продано более

механизмом смены стекол. Всего было продано более

дужках. Зеркальные стекла синего цвета. Произведено в Италии.

“Porsche Design” на стекле и дужках. Цвета: золотистый/

пом “Porsche Design” на стекле и дужках. Цвет стекол:

6 миллионов пар. Точно повторяющая оригинал реплика

6 миллионов пар. Точно повторяющая оригинал реплика

бордо. Произведено в Италии.

серебристые зеркальные. Произведено в Италии.

из высокотехнологичных материалов предлагается в

из высокотехнологичных материалов предлагается в

коллекции Porsche Driver’s Selection. Эксклюзивные очки

коллекции P
 orsche Driver’s Selection. Эксклюзивные

от Porsche Design комплектуются парой сменных стекол.

очки от Porsche Design комплектуются парой сменных

Оправа из титана. Стекла из поликарбоната со 100 %

стекол. Оправа из титана. Стекла из поликарбоната со

защитой от УФ-излучения. Цвет оправы: золотистый.

100 % защитой от ультрафиолетового излучения. Цвет

Цвет стекол: коричневый. Цвета сменных стекол: голу-

оправы: титановый. Цвета стекол: серый с градиентным

бой/Mirrored Silver [серебристый зеркальный].

тонированием/Mirrored Silver [серебристый зеркальный].

WAP0785080LHRT

WAP0786420M917

WAP0786420KM62

Цвет сменных стекол: зеленый.
WAP0784780JA69
WAP0784780JB69
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Солнцезащитные очки P´8508 A

Солнцезащитные очки P´8508 C

Солнцезащитные очки P´8509 A

Солнцезащитные очки P´8565 A

Солнцезащитные очки P´8565 D

Новое прочтение ретро-стиля: эти солнцезащитные

Новое прочтение ретро-стиля: эти солнцезащитные

Солнцезащитные очки P´8509 от Porsche Design можно

Сочетание спортивного стиля и минимализма.

Сочетание спортивного стиля и минимализма. Солнцеза-

очки-авиаторы от Porsche Design можно приобрести и в

очки-авиаторы от P
 orsche Design можно приобрести и в

приобрести и в коллекции Porsche Driver’s Selection.

Солнцезащитные очки P´8565, базовую модель от

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

коллекции Porsche Driver’s Selection. Сверхгибкие дужки.

коллекции P
 orsche Driver’s Selection. Сверхгибкие дужки.

Это уникальная модель, сочетающая актуальную форму

Porsche Design, можно приобрести и в коллекции

теперь можно приобрести и в коллекции Porsche

Модель с поляризованными стеклами. Оправа из нержа-

Оправа из нержавеющей стали. Стекла из поликарбоната

с эксклюзивными материалами. Оправа из нержавею-

Porsche Driver’s Selection. Их отличает особенно легкая

Driver’s Selection. Их отличает особенно легкая и гибкая

веющей стали. Стекла из поликарбоната со 100 % защитой

со 100 % защитой от ультрафиолетового излучения. Цвет

щей стали. Стекла из поликарбоната со 100 % защитой

и гибкая оправа из нержавеющей стали. Стекла из

оправа из нержавеющей стали. Стекла из поликарбоната

от ультрафиолетового излучения. Цвет оправы: золотистый.

оправы: палладиевый. Цвет стекол: оливковый/Mirrored

от ультрафиолетового излучения. Цвета оправы: черный

поликарбоната со 100 % защитой от ультрафиолетового

со 100 % защитой от ультрафиолетового излучения.

Цвет стекол: зеленый, с поляризацией.

Silver [серебристый зеркальный].

матовый/черный. Цвет стекол: коричневый.

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

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

WAP0785080JA62

WAP0785080JC62

WAP0785090JA64

WAP0785650JA63

WAP0785650JD63
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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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Часы Pure – ограниченная серия – 917 Salzburg

Часы Pure

Выпуск ограничен 1917 экземплярами. Часы с тремя стрелками, с механизмом из швейцарских комплектующих. Водо-

Швейцарский механизм Ronda с одним камнем. Сатини-

непроницаемость до 5 атм. Из нержавеющей стали с вакуумным напылением черного цвета. Минеральное стекло с

рованный корпус, водонепроницаемость до 5 атм. Грави-

односторонним антибликовым покрытием. Красный циферблат из металла со знакомым по автоспорту черным стар-

ровка серийного номера. Гнутое минеральное стекло,

товым номером 23 в белом круге. Логотип “Porsche 917” на отметке “9 часов”, указатель даты на отметке “6 часов”.

поверхность с односторонним сапфировым покрытием.

Текстильный ремешок черного/антрацитового цвета. Застежка из нержавеющей стали с вакуумным напылением с гра-

Корпус, заводная головка и втулка из закаленной нержа-

вировкой “PORSCHE”. Ремешок установлен на двух подпружиненных штифтах. Дизайн разработан в Studio F. A. P
 orsche.

веющей стали с системой двойного уплотнения. Крепление

В высококачественной упаковке. Диаметр: 42 мм. Произведено в Германии.

ремешка с 2 подпружиненными штифтами из нержавею-

WAP0700030M917

с белым покрытием Superluminova¹. Основной цвет

щей стали. Часовая и минутная стрелки черного цвета
циферблата: черный матовый. Кожаный ремешок с
прострочкой цвета Guards Red [гвардейский красный].
Пряжка из нержавеющей сатинированной стали.
Подарочная упаковка. Диаметр – 42 мм.
WAP0700100L0PW
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Хронограф Porsche Carbon Composite

Классический хронограф – Turbo

Sport Chrono унисекс – 911

Sport Chrono – MARTINI RACING®

Хронограф – MARTINI RACING®

Легкий спортивный хронограф с карбоновым корпусом.

Классический хронограф с часовым механизмом

Дизайн хронографа в стиле нового 911 восьмого поколе-

Хронограф в стиле MARTINI RACING®. Швейцарский часо-

Хронограф в стиле MARTINI RACING®. Швейцарский меха-

Швейцарский механизм Ronda с 13 камнями. Водоне-

RONDA² и четырьмя камнями. Серебристый циферблат

ния. Швейцарский механизм RONDA с 13 камнями. Двусо-

вой механизм ЕТА с 4 камнями. С системой PowerDrive

низм ETA¹ с четырьмя камнями. Черный циферблат из

проницаемость до 5 атм. Устойчивое к царапинам стекло

из металла с деталями синего и красного цветов, а также

ставный корпус из нержавеющей стали с вакуумным напы-

для повышения скорости перемещения часовой стрелки

металла с характерными полосами и логотипом

с односторонним сапфировым покрытием. Часовая и

логотипом “turbo”. Сапфировое стекло с антибликовым

лением темно-серебристого цвета. Водонепроницаемость

до более 200 Гц. Трехсекционный корпус из высококаче-

“MARTINI RACING® PORSCHE”. Часовая и минутная стрел-

минутная стрелки, а также метки с белым покрытием

покрытием. Корпус из нержавеющей сатинированной

до 10 атм. Циферблат из металла с гербом Porsche в виде

ственной стали. Водонепроницаемость до 10 атм. В

ки, а также цифры с покрытием Superluminova². Пятисо-

Superluminova. 3 счетчика. Интегрированная функция

стали. Водонепроницаемость – до 10 атм. Заводная

аппликации на 12 часах. Сапфировое стекло с односторон-

фрезерованные углубления установлены декоративные

ставный корпус из нержавеющей сатинированной стали.

остановки. Каучуковый ремешок с текстурой “соты” на

головка и корпус на винтах, полированные. Текстильный

ним антибликовым покрытием. Каучуковый ремешок чер-

элементы черного цвета. Металлический циферблат с

Водонепроницаемость – до 10 атм. Интегрированная функ-

лицевой стороне и в виде рисунка протектора – на обо-

ремешок цвета Night Blue [синяя ночь] с возможностью

ного цвета с сотовой структурой верхней части и рисунком

полосами MARTINI RACING®. Сапфировое стекло с

ция остановки. Сапфировое стекло с антибликовым покры-

ротной. Сатинированная пряжка из нержавеющей стали

регулировки длины. Ширина ремешка – 22 мм. Застежка

протектора шин на нижней. Пряжка из нержавеющей

односторонним антибликовым покрытием. Черный каучу-

тием. Заводная головка и корпус на винтах, полированные,

с гравировкой “PORSCHE”. Крепление ремешка с 2 под-

из нержавеющей стали с гравировкой “PORSCHE”.

стали с вакуумным напылением темно-серебристого цвета

ковый ремешок с текстурой “соты” с верхней стороны

с гравировкой герба Porsche на лицевой стороне. Металли-

пружиненными штифтами из нержавеющей стали.

Дизайн разработан в Studio³ F. A. Porsche. В высококаче-

и с гравировкой “PORSCHE”. Ø 38 мм. Произведено в

и в виде рисунка протектора с нижней. Пряжка из нержа-

ческий ремешок с возможностью регулировки длины.

Дизайн разработан в Studio F. A. Porsche. В высококаче-

ственной упаковке. Высота: 12 мм. Диаметр 44 мм.

Швейцарии.

веющей стали с гравировкой “PORSCHE”. Диаметр –

Ширина ремешка: 22 мм. Застежка из нержавеющей стали

ственной подарочной упаковке. Диаметр 42 мм.

Произведено в Швейцарии.

42 мм. Произведено в Швейцарии.

с гравировкой “PORSCHE”. В высококачественной упаковке.

WAP0709000K
WAP0700050MCRB
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WAP0700880LCLC

Высота: 12 мм. Диаметр 42 мм. Произведено в Швейцарии.
WAP0700020J
WAP0700710LMRC
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Предметы багажа
Спортивные автомобили Porsche 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,
предметы багажа ностальгического классического вида или в спортивном исполнении.

Серии предметов багажа P
 orsche
Driver’s Selection отличаются сочетанием
современных прочных материалов,
практичной организации внутреннего пространства и бескомпромиссного спортивного
вида. Будь то особенно функциональный
вариант “2 в 1”, который можно использовать
и как рюкзак, и как дорожную сумку, элегантная сумка для отдыха с кожаной отделкой или
в стильном исполнении MARTINI RACING® –
в каждом из этих предметов отражена
страсть к перемене мест. Ведь одно совершенно ясно: приверженцы Porsche не
признают состояния покоя.

Информацию о вариантах загрузки
багажа в каждую модель Porsche Вы
найдете на странице 366.

Предметы багажа
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PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 M

PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 M

PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 M

PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 M

PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 M

Прочный, очень легкий чемодан Multiwheel® из поликарбоната. Оболочка чемодана эластичная и прогибается под

Прочный, очень легкий чемодан Multiwheel® из поликар-

Прочный, очень легкий чемодан Multiwheel® из поликар-

Прочный, очень легкий чемодан Multiwheel® из поликар-

Прочный, очень легкий чемодан Multiwheel® из поликар-

сильным давлением. Размеры подобраны с учетом габаритов багажников P
 orsche, что позволяет удобно перевозить

боната. Оболочка чемодана эластичная и прогибается

боната. Оболочка чемодана эластичная и прогибается

боната. Оболочка чемодана эластичная и прогибается

боната. Оболочка чемодана эластичная и прогибается

чемоданы в автомобилях всех модельных рядов. Специальная алюминиевая ручка для простой погрузки в багажник.

под сильным давлением. Размеры подобраны с

под сильным давлением. Размеры подобраны с

под сильным давлением. Размеры подобраны с

под сильным давлением. Размеры подобраны с

Кодовый замок [стандарт TSA], телескопическая ручка с бесступенчатой регулировкой и сетки на молниях внутри.

учетом габаритов багажников Porsche, что позволяет

учетом габаритов багажников Porsche, что позволяет

учетом габаритов багажников Porsche, что позволяет

учетом габаритов багажников Porsche, что позволяет

Подкладка с тканым логотипом PORSCHE. С сертификатом TÜV. Гарантия 5 лет. Вместимость: ок. 33 л. Вес: ок. 3,2 кг.

удобно перевозить чемоданы в автомобилях всех

удобно перевозить чемоданы в автомобилях всех

удобно перевозить чемоданы в автомобилях всех

удобно перевозить чемоданы в автомобилях всех

Размеры: ок. 55 × 40 × 20 см. Цвет: Agate Grey [серый агат].

модельных рядов. Специальная алюминиевая ручка

модельных рядов. Специальная алюминиевая ручка

модельных рядов. Специальная алюминиевая ручка

модельных рядов. Специальная алюминиевая ручка

для простой погрузки в багажник. Кодовый замок

для простой погрузки в багажник. Кодовый замок

для простой погрузки в багажник. Кодовый замок

для простой погрузки в багажник. Кодовый замок

[стандарт TSA], телескопическая ручка с бесступенчатой

[стандарт TSA], телескопическая ручка с бесступенчатой

[стандарт TSA], телескопическая ручка с бесступенчатой

[стандарт TSA], телескопическая ручка с бесступенчатой

регулировкой и сетки на молниях внутри. Подкладка с

регулировкой и сетки на молниях внутри. Подкладка с

регулировкой и сетки на молниях внутри. Подкладка с

регулировкой и сетки на молниях внутри. Подкладка с

тканым логотипом PORSCHE. С сертификатом TÜV.

тканым логотипом PORSCHE. С сертификатом TÜV.

тканым логотипом PORSCHE. С сертификатом TÜV.

тканым логотипом PORSCHE. С сертификатом TÜV.

Гарантия 5 лет. Вместимость: ок. 33 л. Вес: ок. 3,2 кг.

Гарантия 5 лет. Вместимость: ок. 33 л. Вес: ок. 3,2 кг.

Гарантия 5 лет. Вместимость: ок. 33 л. Вес: ок. 3,2 кг.

Гарантия 5 лет. Вместимость: ок. 33 л. Вес: ок. 3,2 кг.

Размеры: ок. 55 × 40 × 20 см. Цвет: Carrera White

Размеры: ок. 55 × 40 × 20 см. Цвет: GT Silver Metallic

Размеры: ок. 55 × 40 × 20 см. Цвет: матово-черной.

Размеры: ок. 55 × 40 × 20 см. Цвет: Guards Red

[белый Каррара].

[серебристый GT].

WAP0354010LM7S

[гвардейский красный].
WAP0354010LR01

WAP0354010LB9A
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WAP0354010LM7Z

WAP0354010L84A
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PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 XL

PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 XL

PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 XL

PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 XL

PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 XL

Прочный, очень легкий чемодан Multiwheel® из поликар-

Прочный, очень легкий чемодан Multiwheel® из поликар-

Прочный, очень легкий чемодан Multiwheel® из поликар-

Прочный, очень легкий чемодан Multiwheel® из поликар-

Прочный, очень легкий чемодан Multiwheel® из поликарбоната. Оболочка чемодана эластичная и прогибается под

боната. Оболочка чемодана эластичная и прогибается

боната. Оболочка чемодана эластичная и прогибается

боната. Оболочка чемодана эластичная и прогибается

боната. Оболочка чемодана эластичная и прогибается

сильным давлением. Размеры подобраны с учетом габаритов багажников P
 orsche, что позволяет удобно перевозить

под сильным давлением. Размеры подобраны с

под сильным давлением. Размеры подобраны с

под сильным давлением. Размеры подобраны с

под сильным давлением. Размеры подобраны с

чемоданы в автомобилях всех модельных рядов. Специальная алюминиевая ручка для простой погрузки в багажник.

учетом габаритов багажников Porsche, что позволяет

учетом габаритов багажников Porsche, что позволяет

учетом габаритов багажников Porsche, что позволяет

учетом габаритов багажников Porsche, что позволяет

Кодовый замок [стандарт TSA], телескопическая ручка с бесступенчатой регулировкой и сетки на молниях внутри.

удобно перевозить чемоданы в автомобилях всех

удобно перевозить чемоданы в автомобилях всех

удобно перевозить чемоданы в автомобилях всех

удобно перевозить чемоданы в автомобилях всех

Подкладка с тканым логотипом PORSCHE. С сертификатом TÜV. Гарантия 5 лет. Вместимость: ок. 74 л. Вес: ок. 4,6 кг.

модельных рядов. Специальная алюминиевая ручка

модельных рядов. Специальная алюминиевая ручка

модельных рядов. Специальная алюминиевая ручка

модельных рядов. Специальная алюминиевая ручка

Размеры: ок. 60,5 × 38,5 × 40 см. Цвет: Guards Red [гвардейский красный].

для простой погрузки в багажник. Кодовый замок

для простой погрузки в багажник. Кодовый замок

для простой погрузки в багажник. Кодовый замок

для простой погрузки в багажник. Кодовый замок

[стандарт TSA], телескопическая ручка с бесступенчатой

[стандарт TSA], телескопическая ручка с бесступенчатой

[стандарт TSA], телескопическая ручка с бесступенчатой

[стандарт TSA], телескопическая ручка с бесступенчатой

регулировкой и сетки на молниях внутри. Подкладка с

регулировкой и сетки на молниях внутри. Подкладка с

регулировкой и сетки на молниях внутри. Подкладка с

регулировкой и сетки на молниях внутри. Подкладка с

тканым логотипом PORSCHE. С сертификатом TÜV.

тканым логотипом PORSCHE. С сертификатом TÜV.

тканым логотипом PORSCHE. С сертификатом TÜV.

тканым логотипом PORSCHE. С сертификатом TÜV.

Гарантия 5 лет. Вместимость: ок. 74 л. Вес: ок. 4,6 кг.

Гарантия 5 лет. Вместимость: ок. 74 л. Вес: ок. 4,6 кг.

Гарантия 5 лет. Вместимость: ок. 74 л. Вес: ок. 4,6 кг.

Гарантия 5 лет. Вместимость: ок. 74 л. Вес: ок. 4,6 кг.

Размеры: ок. 60,5 × 38,5 × 40 см. Цвет: Agate Grey

Размеры: ок. 60,5 × 38,5 × 40 см. Цвет: Carrera White

Размеры: ок. 60,5 × 38,5 × 40 см. Цвет: GT Silver Metallic

Размеры: ок. 60,5 × 38,5 × 40 см. Цвет: матово-черной.

[серый агат].

[белый Каррара].

[серебристый GT].

WAP0354000LM7S

WAP0354000LB9A

WAP0354000LM7Z

WAP0354000L84A

WAP0354000LR01
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PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 XXL

PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 XXL

PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 XXL

Прочный, очень легкий чемодан Multiwheel® из поликар-

Прочный, очень легкий чемодан Multiwheel® из поликарбоната. Оболочка чемодана эластичная и прогибается под

Прочный, очень легкий чемодан Multiwheel® из поликар-

боната. Оболочка чемодана эластичная и прогибается

сильным давлением. Размеры подобраны с учетом габаритов багажников P
 orsche, что позволяет удобно перевозить

боната. Оболочка чемодана эластичная и прогибается

под сильным давлением. Размеры подобраны с

чемоданы в автомобилях всех модельных рядов. Специальная алюминиевая ручка для простой погрузки в багажник.

под сильным давлением. Размеры подобраны с

учетом габаритов багажников Porsche, что позволяет

Кодовый замок [стандарт TSA], телескопическая ручка с бесступенчатой регулировкой и сетки на молниях внутри.

учетом габаритов багажников Porsche, что позволяет

удобно перевозить чемоданы в автомобилях всех

Подкладка с тканым логотипом PORSCHE. С сертификатом TÜV. Гарантия 5 лет. Вместимость: ок. 80 л. Вес: ок. 5,1 кг.

удобно перевозить чемоданы в автомобилях всех

модельных рядов. Специальная алюминиевая ручка

Размеры: ок. 74 × 49 × 27,5 см. Цвет: матово-черной.

модельных рядов. Специальная алюминиевая ручка

для простой погрузки в багажник. Кодовый замок
[стандарт TSA], телескопическая ручка с бесступенчатой

190

для простой погрузки в багажник. Кодовый замок
WAP0354020LR01

[стандарт TSA], телескопическая ручка с бесступенчатой

регулировкой и сетки на молниях внутри. Подкладка с

регулировкой и сетки на молниях внутри. Подкладка с

тканым логотипом PORSCHE. С сертификатом TÜV.

тканым логотипом PORSCHE. С сертификатом TÜV.

Гарантия 5 лет. Вместимость: ок. 80 л. Вес: ок. 5,1 кг.

Гарантия 5 лет. Вместимость: ок. 80 л. Вес: ок. 5,1 кг.

Размеры: ок. 74 × 49 × 27,5 см. Цвет: Agate Grey

Размеры: ок. 74 × 49 × 27,5 см. Цвет: Guards Red

[серый агат].

[гвардейский красный].

WAP0354020LM7S

WAP0354020L84A
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Рюкзак Active.

Сумка для спорта и отдыха – Heritage

Сумка – 917 Salzburg

Водонепроницаемый рюкзак с большим основным отде-

Современная матерчатая сумка в стиле Porsche 911

Спортивная сумка с принтом, созданная под вдохновением от 917 Salzburg и легко вмещающая один шлем. Сумки для

лением, закручивающимся верхом и молнией. Неболь-

Targa 4S Heritage Design Edition. Логотип Porsche и дру-

шлемов были разработаны, чтобы защитить их от царапин, а появились они с выходом на рынок шлемов с жесткой

шой отдельный фронтальный карман на молнии

гие акценты золотистого цвета. Высококачественные

наружной оболочкой в 1950-х годах. Карабин служил для того, чтобы сумку можно было подвесить в открытом виде и

[не водонепроницаемый]. Боковые карманы, внутри

кожаные ручки и наплечный ремень. Внутренняя молния.

тем самым дать шлему проветриться. С двумя накладными карманами и внутренним карманом на молнии. Со съем-

отделение для ноутбука и еще один карман. Объем: 24 л.

С тремя отделениями для обуви, рубашек и аксессуаров.

ным наплечным ремнем и ручками для переноски. Водоотталкивающая. Изготовлена из прочных нейлоновых волокон:

35 % лен, 40 % хлопок, 25 % воловья кожа. Цвет: антрацит.

100 % полиамид. Размеры: ок. 46 × 48 см. Унисекс. Цвета: красный/белый/черный.

WAP0350110LHRT

WAP0354600MSZG

WAP0350040MACB
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New

Спортивная сумка – Taycan

Рюкзак – Taycan

Многофункциональный кейс – Taycan

Дорожная сумка и рюкзак “2 в 1” – Urban Explorer

Рюкзак – Urban Explorer

Дорожная сумка – коллекция Urban Explorer

Функциональная спортивная сумка из прочных мою-

Функциональный рюкзак из прочных моющихся матери-

Практичный кейс из поликарбоната с молнией по пери-

Благодаря функциональному дизайну может использо-

Рюкзак со сворачивающимся верхом из прочного водо-

Все в полном порядке: в большой дорожной сумке с про-

щихся материалов. Боковой карман для мокрой одежды

алов. Передний карман с органайзером и отделением

метру. Логотип “PORSCHE” на лицевой и тыльной сторо-

ваться как сумка и как рюкзак. Из прочного водооттал-

отталкивающего материала. С отделением для ноутбу-

сторным основным отделением найдется место для всего,

и обуви с вентиляцией. Большие фронтальное и тыль-

для личных предметов. Основное отделение с карманом

нах. Внутренние отделения на молниях, сетчатые карманы

кивающего материала. С отделением для мокрых вещей

ка, потайным карманом на тыльной стороне и большим

что может понадобиться и в дальних поездках, и в корот-

ное отделения на молнии. Регулируемый по длине,

для ноутбука и планшета открывается на 180°. Особен-

и эластичные ремни. Размеры: ок. 18 × 13,5 × 7 см. Цвета:

и отдельной секцией для ноутбука. 100 % полиэстер.

основным отделением. 100 % полиэстер. Цвет: антраци-

ких прогулках. С дополнительным отделением для обуви

съемный плечевой ремень. Размеры: ок. 65 × 40 × 30 см.

ность: встроенный USB-кабель с портом для подключе-

черный/синий.

Цвет: антрацитовый с черными и красными деталями.

товый с черными и красными деталями.

и съемной сумкой для аксессуаров. 100 % полиэстер.

Вес: ок. 1,5 кг. 100 % полиэстер. Цвета: черный/серый/

ния мобильных устройств. Мягкая спинка с потайным

синий.

карманом на молнии. Размеры: ок. 36 × 21 × 47 см. Вес:

WAP0353040LMPC

WAP0352010LUEX

WAP0352000LUEX

ок. 1,3 кг. 100 % полиэстер. Цвета: черный/серый/синий.

Цвет: антрацитовый с черными и красными деталями.
WAP0352010NUEX

WAP0606000LTYC
WAP0356000LTYC
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Рюкзак – GT4 Clubsport

Рюкзак

Сумка для спорта и отдыха

Сумка-мессенджер и рюкзак – “2 в 1”

Чехол для ноутбука

Сумка Weekender – Classic.

Легкий рюкзак с основным отделением и боковыми кар-

Из прочного и моющегося функционального материала.

Сумка для спорта и отдыха из прочного функционального

Сумка “2 в 1” из прочного функционального материала.

Функциональный и прочный неопреновый чехол для

Современный дизайн с характерными элементами клас-

манами. Дизайн принта в стиле лакокрасочного покры-

Логотип “PORSCHE” на лицевой части. Основное отделение

материала. Логотип “PORSCHE” на лицевой стороне. Основ

Убирающийся ремень для переноски. Можно носить

ноутбука с тисненым логотипом “PORSCHE” на лицевой

сических автомобилей Porsche. Кожаный бейдж с исто-

тия автомобиля. Ремни из материала рюкзака с сеткой.

с органайзером и карманами для смартфона, ключей и

ное отделение с двухходовой застежкой-молнией. С двумя

на плече или как рюкзак. С мягким отделением для

части и карманом для ручек. Для устройств с диагона-

рическим логотипом “PORSCHE” на лицевой стороне.

Со съемным брелоком для ключей [ 100 % полиэстер ] с

других мелких предметов. Отделение с мягкой подклад-

большими карманами на молнии на лицевой стороне, а

планшета или ноутбука. Различные отделения и карманы

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

Кнопки напоминают дизайн классических дисков

карабином [ 100 % цинк]. Рюкзак: 100 % полиэстер. Коль-

кой для планшета или ноутбука. С адресной биркой.

также с отделением для обуви. С креплением на чемодане

для смартфона, ручек, визитных карточек и проводов. С

цо для ключей: 100 % металл. Цвет: черный/желтый.

Размеры: ок. 28 × 15 × 43 см. Вместимость: ок. 14 л.

и адресной биркой. Размеры: ок. 75 × 30 × 35 см.

креплением на чемодане. Размеры: ок. 32 × 13 × 46 см.

Вес: ок. 0,7 кг. 100 % полиэстер. Цвет: черный.

Вместимость: ок. 70 л. Вес: ок. 1,8 кг. 100 % полиэстер.

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

ремень-ручка. Размеры: ок. 58 × 27 × 27 см. Размеры

Цвет: черный.

Цвет: черный.

косметички: ок. 25 × 20 × 7 см. Вместимость: ок. 75 л.

WAP0359460K

WAP0359450K

WAP0353400LCLS
WAP0350080K

Porsche. С различными отделениями. С косметичкой и
WAP0300110K

двумя отдельными внутренними карманами. Кожаный

Вес: ок. 3,0 кг. Из нейлона с высококачественными кожаными деталями. Цвет: антрацит.
WAP0357160K
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Рюкзак – Motorsport Fanwear

Сумка-мешок – Motorsport Fanwear

Спортивная сумка – Motorsport Fanwear

Рюкзак – Racing

Рюкзак – Motorsport

Спортивная сумка – Motorsport

Рюкзак с отделением для ноутбука. Переднее отделение

Легкая сумка-мешок классического дизайна с затягива-

Спортивная сумка с большим основным отделением

Складной рюкзак в стиле коллекции Racing. Имеет

Рюкзак из износостойкого, чистящегося материала.

Высококачественная спортивная сумка из износостойко-

на молнии и просторные сетчатые карманы по бокам.

ющимися шнурками в качестве наплечных ремней.

и карманом для обуви. С мягким наплечным ремнем.

застежку-молнию, затягивается шнуром. Рюкзак ком-

Логотип “PORSCHE” спереди. Основное отделение с мяг-

го, чистящегося материала. Логотип “PORSCHE” спереди.

Мягкая подкладка на лямках и прилегающей к спине части.

С наружным карманом на молнии и логотипом

С логотипом “PORSCHE MOTORSPORT”. 100 % полиэстер.

пактно складывается в вывернутый передний карман.

ким отсеком для ноутбука. Отделение для солнцезащит-

Основное отделение с застежкой-молнией. Отделение

С логотипом “PORSCHE MOTORSPORT”. 100 % полиэстер.

“PORSCHE MOTORSPORT”. 100 % полиэстер. Цвет: черный.

Цвет: черный.

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

ных очков. Два боковых кармана на молнии и карман на

для белья, вентилируемое боковое отделение для обуви

молнии спереди. Крышка с органайзером и ремнем для

и боковой карман. Мягкий, съемный, регулируемый

крепления шлема, куртки или зонта. Наплечный ремень

по длине наплечный ремень с логотипом “PORSCHE”.

с функциональным элементом из ременного материала

Подкладка с принтом “PORSCHE”. Крепление для уста-

для закрепления колец для ключей. Вкладыш для адреса.

новки на чемодан и вкладыш для адреса. Размеры:

Размеры: ок. 45 × 38 × 22 см. Вместимость: ок. 35 л.

ок. 57 × 25 × 32 см. Вместимость: ок. 45 л. Вес: ок. 1,5 кг.

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

Цвета: черный/красный/белый.

WAP0502300G

WAP0502200G

Цвет: черный.
WAP0350010LFMS
WAP0350030LFMS

198

Предметы багажа

WAP0350020LFMS

WAP0354500H

Предметы багажа

199

New

New

Сумка-холодильник – MARTINI RACING®

Рюкзак – MARTINI RACING®

Сумка для спорта и отдыха – MARTINI RACING®

Многофункциональный кейс – MARTINI RACING®

Современный рюкзак в популярном стиле

Современная спортивная сумка в популярном дизайне

Мягкий кейс в популярном дизайне MARTINI RACING® с

Сумка-мессенджер и рюкзак “2 в 1” –
коллекция Essential

Черный рюкзак – коллекция Essential

Просторная водонепроницаемая сумка-холодильник с
нашивками в дизайне MARTINI RACING®. Дополнитель-

MARTINI RACING®. Дизайн с объемным логотипом спереди

MARTINI RACING® с объёмным логотипом спереди и

зелеными деталями. С различными внутренними отде-

Практичная сумка “2 в 1”, которую можно носить на плече

тате переработки 15 пластиковых (ПЭТ) бутылок. Проч-

ный карман на лицевой стороне застегивается на мол-

и зелеными деталями. Просторное внутреннее отделение

акцентными деталями зеленого цвета. Просторное вну-

лениями для надежного хранения, например, наушников,

или как рюкзак. Из материала, полученного в результате

ный, легкий в уходе материал. С логотипом "Porsche" на

нию, съемный наплечный ремень регулируется по длине.

с отсеком для ноутбука. Отдельный передний карман

треннее отделение с небольшим карманом на молнии

зарядки или зарядных проводов. 60 % полиэстер,

переработки 16 пластиковых (ПЭТ) бутылок. Прочный,

лицевой стороне. Основное отделение с органайзером,

Цвета: темно-синий/голубой/белый.

и усиленный задний карман. С лямкой для крепления

для личных вещей. Два боковых кармана. Съемный плече-

40 % нейлон. Цвет: темно-синий.

легкий в уходе материал. С логотипом "Porsche" на лице-

например, для смартфона и ключей, а также отделение

рюкзака на телескопических ручках чемодана. Материал

вой ремень. Материал верха: 70 % полиэстер, 30 % акрил.

вой стороне. Основное отделение с органайзером,

с мягкой подкладкой для планшета или ноутбука. Цвет:

верха: 70 % полиэстер, 30 % акрил. Подкладка:

Подкладка: 100 % полиэстер. Цвет: темно-синий.

например, для смартфона и ключей, а также отделение

черный.

WAP0359290M0MR

100 % полиэстер. Цвет: темно-синий.

WAP0359280L0MR

Практичный рюкзак из материала, полученного в резуль-

с мягкой подкладкой для планшета или ноутбука. Цвет:
WAP0359270L0MR

черный.

WAP0350080NSCH

WAP0359260L0MR
WAP0359450NSCH
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Porsche Pet’s Collection
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 современного материала, не
только прочного и надежного, но и особенно
легкого. Поводок и ошейник совсем не беспокоят собаку, а в случае необходимости
обеспечат надлежащий уровень безопасности.

Коллекция P
 orsche Pets – это первая коллекция для домашних животных с генами P
 orsche,
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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Ошейник для собаки – Porsche Pets

Поводок для собаки – Porsche Pets

Ошейник из прочного материала [100 % полиэстер].

Функциональный поводок из прочного материала

С тисненным логотипом “PORSCHE” на застежке из

[100 % полиэстер]. С тисненым логотипом “PORSCHE”

100 % цинкового сплава. Предлагается в трех размерах.

на металлической пластине. Металлические элементы

Цвет: серый.

из 100 % цинкового сплава. Предлагается в трех размерах. Цвет: серый.

WAP0306000K001 [S | 20 × 350 mm],
WAP0306000K002 [M | 25 × 500 mm],

WAP0306010K001 [S | 20 × 2.000 mm],

WAP0306000K003 [L | 32 × 650 mm]

WAP0306010K002 [M | 25 × 2.000 mm],
WAP0306010K003 [L | 32 × 2.000 mm]
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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 P
 orsche – это результат оригинального
переосмысления деталей автомобилей,
который позволяет наполнить повседневную
жизнь духом спортивных моделей.

Подлинники Porsche
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Капот 911 Motorsport

Капот 911 Salzburg

Капот 911 Exclusive Manufaktur

Капот 911 MARTINI RACING® с номером

Капот 911 MARTINI RACING®

Ведерко Porsche Classic для охлаждения бутылок

Оригинальный капот исторического Porsche 911 [серия G]

Оригинальный капот исторического Porsche 911 [серия G]

Оригинальный капот исторического Porsche 911 [серия G]

Оригинальный капот исторического Porsche 911 [серия G]

Оригинальный капот исторического Porsche 911 [серия G]

Из оригинального цилиндра двигателя ранних

с оригинальным историческим гербом Porsche. Белый,

с оригинальным историческим гербом Porsche. Красный,

с оригинальным историческим гербом Porsche. Золо-

с оригинальным историческим гербом Porsche. Капот

с оригинальным историческим гербом Porsche. Капот

моделей 911 с воздушным охлаждением [модели G].

с высококачественным декором в стиле популярных

с высококачественным декором в стиле легендарной

тисто-желтого цвета с эффектом "металлик" и высоко-

серебристого цвета с эффектом "металлик", высококаче-

серебристого цвета с эффектом "металлик" и высокока-

Из алюминия. Произведено в Германии.

"ливрей" автоспортивного подразделения. С магнитными

раскраски 917 Salzburg. С магнитными свойствами.

качественным полосатым декором черного цвета.

ственным декором MARTINI RACING® и стартовым

чественным декором MARTINI RACING®. С магнитными

свойствами. С подвесным устройством и шаблоном для

С подвесным устройством и шаблоном для сверления

С магнитными свойствами. С подвесным устройством и

номером 8. С магнитными свойствами. С подвесным

свойствами. С подвесным устройством и шаблоном для

сверления стены. Размеры: ок. 120 × 130 см. Вес: ок. 15 кг.

стены. Размеры: ок. 120 × 130 см. Вес: ок. 15 кг. Произ-

шаблоном для сверления стены. Размеры: ок. 120 × 130 см.

устройством и шаблоном для сверления стены. Размеры:

сверления стены. Размеры: ок. 120 × 130 см. Вес: ок.

Производство на заказ.

водство на заказ.

Вес: ок. 15 кг. Производство на заказ.

ок. 120 × 130 см. Вес: ок. 15 кг. Производство на заказ.

15 кг. Производство на заказ.

WAP0503000MSFG

WAP0503010MSFB

WAP0503050MEXC

WAP0503020MMR1

WAP0503030MMR1

Подлинники Porsche
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WAP0500600C
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New
Скульптура 911 – ограниченная серия

Брелок в виде рокера – 911 GT3

Эксклюзивная настенная трехмерная инсталляция,

Брелок, изготовленный из оригинального рокера

в которой использована оригинальная деталь кузова

Porsche 911 GT3. Полированный брелок глянцевого

911 Turbo [992]. Силуэт 911 Turbo [992] очерчен с исполь-

серебристого цвета с гравировкой “PORSCHE” на кольце.

зованием высококачественной структурированной пленки.
Боковая деталь из необработанного алюминия. Пятисег-

WAP0500100MGT3

ментная алюминиевая панель с окраской в матовый
черный цвет, с окантовкой отдельных элементов рамкой
из серебристого анодированного алюминия. Выпуск
ограничен 30 экземплярами. С табличкой ограниченной
серии. Размеры: ок. 4800 × 1480 × 550 мм. Вес ок.
45 кг. Произведено в Германии.
WAP0500150N0SK
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Звуковая панель 911 Special Edition –
ограниченная серия
Звуковая панель 911 Special Edition: система 2.1 Virtual
Surround¹ класса High End² с декодером Dolby Atmos® и
оригинальной выхлопной системой Porsche 911 GT3 в
качестве расширения для сабвуфера. Суммарная
мощность – 300 Вт. Со светодиодным экраном и экранной индикацией. С поддержкой WiFi. Chromecast builtin™ для мультирум-систем и множество премиальных
стриминговых сервисов, как, например, Spotify®. Совместимость с GOOGLE® Android и iOS. С инфракрасным
пультом ДУ. Выпуск ограничен 500 экземплярами.
Цвета: белый/черный. Произведено в Германии.
WAP0501110LSPE
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Динамик 911 Special Edition

Акустическая система 911

Оригинальный выхлопной патрубок Porsche 911 GT3 в

Акустическая система класса хай-энд с Bluetooth®,

виде высококлассного динамика с Bluetooth® в корпусе

в алюминиевом корпусе, выполнена из оригинальной

из матового алюминия с глянцевыми кантами. Техноло-

выхлопной трубы Porsche 911 GT3. Bluetooth® 4.0 и

гии Bluetooth® 4.0 и aptX® для беспроводной передачи

технология aptX® для беспроводной передачи музыкаль-

музыки со смартфонов, планшетов и персональных

ного сигнала в CD-качестве со смартфонов, планшетов

компьютеров в CD-качестве. Мощность 60 Вт. Режим

и компьютеров. Мощность системы: 60 Ватт. Режим

True Wireless¹. Технология NFC для простого подключе-

True Wireless. Технология NFC для простого соединения с

ния устройств. Продолжительность работы аккумулятора –

конечными устройствами. Время работы аккумулятора –

до 24 часов. Цвета: серебристый/черный. Размеры:

до 24 часов. Цвет: черный. Размеры: ок. 290 × 155 × 120 мм.

ок. 290 × 155 × 120 см. Вес: ок. 3,3 кг. Произведено в

Вес: ок. 3,3 кг. Произведено в Германии.

Германии.
WAP0501100J
WAP0501100L
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Настенные часы в виде колесного диска
Настенные часы из оригинального диска RS Spyder
Design современного Porsche 911. Стрелки с покрытием
Superluminova светятся в темноте. Эффектная деталь
Вашего интерьера с логотипом “PORSCHE”. Включая
настенное крепление. Вес: ок. 8,7 кг.
WAP0700110L

216

217

Подпорка для книг

Настенная полка GT3 Cup1

Изготовлена из оригинального тормозного диска авто-

Оригинальное заднее антикрыло 911 GT3 Cup [991]. По

мобиля Porsche 911 Carrera. Диск установлен в стальном

бокам нанесены логотипы “PORSCHE”. С новыми алюми-

уголке черного цвета. Прорезиненное покрытие опор-

ниевыми креплениями с черным анодированием для

ных поверхностей. Возможно использование с обеих

удобного монтажа на стене. Антикрыло из карбона, окра-

сторон. Произведено в Германии.

шенного в черный цвет. Вес: ок. 4–5 кг. Макс. нагрузка:
120 кг. Размеры [без крепления]: 171 × 30 × 15 см.

WAP0500020F

Произведено в Германии.
WAP0500060E
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Подставка для письменных принадлежностей 911

Зарядное устройство 911 Wireless Charging Piston1

Высококачественная подставка из оригинального

Современная технология беспроводной зарядки в

патрубка спортивной выхлопной системы Porsche

сочетании с оригинальными запасными частями

911 Carrera [992] . 90 % алюминий, 10 % пластмасса.

Porsche: устройство изготовлено из оригинального

Цвет: черный. В подарочной упаковке. Произведено

поршня Porsche 911 Turbo [992]. Уникальный дизайн

в Германии.

Studio F. A. Porsche. Черная матовая поверхность с
гербом P
 orsche. Зеленый светодиодный индикатор

WAP0502000MSTH

зарядки, максимальная выходная мощность 15 ватт.
Разъем USB Type C. Произведено в Германии.
WAP0800010LWCP
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1 Беспроводное зарядное
устройство в виде поршня
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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 спортивные аксессуары на каждый день
для тех, кому хочется продлить время за
рулем. Это канцелярские принадлежности,
очаровательные 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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Коллекционная чашка № 4 – ограниченная серия
– 917 “Поросенок”

Коллекционный набор чашек для эспрессо № 4 –
ограниченная серия – 917 “Поросенок”

Стаканы для напитков, комплект из 2 штук –
917 “Поросенок”

Термос – 917 “Поросенок”

Коллекционная чашка № 5 – коллекция Racing

Термос из высококачественной стали с двойными стен-

Коллекционная чашка № 5 в гоночном дизайне "Racing".

Коллекционный набор чашек для эспрессо № 5 –
коллекция Racing

Коллекционная чашка № 4 из фарфора. Выпуск ограни-

Набор, выпуск которого ограничен 5000 экземпляров,

Набор из двух высококачественных стаканов для напит-

ками в стиле легендарного 917 “Поросенок”. Крышка

Из фарфора. Ограниченный выпуск. Эксклюзивная

Набор чашек для эспрессо № 5 в гоночном дизайне

чен 10 000 экземпляров. Эксклюзивная форма, напоми-

состоит из двух чашек для эспрессо и двух блюдец. Экс-

ков в стиле легендарного 917 “Поросенок”. Дизайн раз-

стилизована под гайку колесного диска Porsche с цен-

форма, напоминающая герб Porsche. Дизайн разработан

"Racing". Из фарфора. Ограниченный выпуск. Эксклю-

нающая герб Porsche. В стиле легендарного 917 “Поросе-

клюзивная форма, напоминающая герб Porsche. Дизайн

работан в Studio F. A. Porsche. Объем каждого стакана:

тральным креплением. Объем: ок. 1,0 л.

в Studio F. A. Porsche. В высококачественной подарочной

зивная форма, напоминающая герб Porsche. Дизайн раз-

нок”. Дизайн разработан в Studio F. A. Porsche. В

разработан в Studio F. A. Porsche под вдохновением от

ок. 450 мл.

упаковке. Пригодна для мойки в посудомоечной машине.

работан в Studio F. A. Porsche. В высококачественной

высококачественной подарочной упаковке. Пригодна для

легендарного 917 “Поросенок”. В высококачественной

Произведено в Германии.

подарочной упаковке. Пригодны для мойки в посудо-

мойки в посудомоечной машине.

подарочной упаковке. Пригодны для мойки в посудомоечной машине.

WAP0506700M917

WAP0506900M917
WAP0506800M917

моечной машине. Произведено в Германии.
WAP0504010NRTH
WAP0504020NRTH

WAP0506600M917
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Коллекционная чашка № 3 – ограниченная серия –
917 Salzburg

Коллекционный набор чашек для эспрессо № 3 –
ограниченная серия – 917 Salzburg

Кружка с гербом Porsche

Большая кружка с гербом Porsche

Две кружки с гербом Porsche для эспрессо

Небольшая фарфоровая кружка эксклюзивной формы

Большая фарфоровая кружка эксклюзивной формы

Две фарфоровые кружки с блюдцами эксклюзивной формы P
 orsche и с двумя канавками, вызывающими ассоциа-

Коллекционная чашка № 3 из фарфора к 50-летнему

Набор, выпуск которого ограничен 5000 экземплярами,

Porsche с двумя канавками, вызывающими ассоциации

Porsche с двумя канавками, вызывающими ассоциации

ции с поршнем двигателя Porsche. Кружки украшают герб Porsche и классическое золотое кольцо. Дизайн разрабо-

юбилею 917 Salzburg. Выпуск ограничен 10 000 экзем-

состоит из двух чашек для эспрессо и двух блюдец, к

с поршнем двигателя Porsche. Обновленную фирменную

с поршнем двигателя Porsche. Кружку украшают герб

тан в Studio F. A. Porsche. В подарочной упаковке. Пригодны для мойки в посудомоечной машине. Произведено в

плярами. Эксклюзивная форма, напоминающая герб

50-летнему юбилею 917 Salzburg. Эксклюзивная форма

кружку украшают герб Porsche и классическое золотое

Porsche и классическое золотое кольцо. Дизайн разра-

Германии.

Porsche. Дизайн Studio F. A. Porsche в стиле “ливреи”

напоминающая герб Porsche. Дизайн Studio F. A. Porsche

кольцо. Дизайн разработан в Studio F. A. Porsche. В пода-

ботан в Studio F. A. Porsche. В подарочной упаковке.

автомобиля со стартовым номером 23, одержавшим

в стиле “ливреи” автомобиля со стартовым номером 23,

рочной упаковке. Пригодна для мойки в посудомоечной

Пригодна для мойки в посудомоечной машине. Произ-

победу в 24-часовой гонке в Ле-Мане в 1970 году. Цвета:

одержавшим победу в 24-часовой гонке в Ле-Мане в

машине. Произведено в Германии.

ведено в Германии.

красный/черный/белый – оригинальные цвета гоночно-

1970 году. Цвета: красный/черный/белый – оригиналь-

го болида. В высококачественной подарочной упаковке.

ные цвета гоночного болида. В высококачественной

WAP0506060MSTD

WAP0506070MBIG

Пригодна для мойки в посудомоечной машине. Произве-

подарочной упаковке. Пригодны для мойки в посудо-

дено в Германии.

моечной машине. Произведено в Германии.

WAP0506040M917

WAP0506050M917

Аксессуары для дома и офиса

WAP0506080MESP

Аксессуары для дома и офиса
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Стаканы для напитков, комплект из 2 штук – MARTINI RACING®

Комплект из двух стаканов для напитков
с гербом

Герметичная пробка для винных бутылок

Ключ для открывания бутылок

Высококачественные стаканы из свинцового хрусталя [машинной выдувки] в дизайне MARTINI RACING®.

Дизайн стилизован под гайку колесного диска Porsche

Дизайн стилизован под гайку колесного диска Porsche

Спортивная бутылка для воды –
Motorsport Fanwear

Стекло и отделка: мотивы в цветах MARTINI RACING®.

Комплект из двух стаканов с монохромным гербом

с центральным креплением.

с центральным креплением. Для открывания корончатых

Полупрозрачная питьевая бутылка с резьбовой пробкой

Цвета: синий/красный/черный. Произведено в Германии.

Porsche. Объем: ок. 450 мл. Пригодны для мойки в посу-

пробок.

и логотипом “PORSCHE MOTORSPORT”. Идеальный

домоечной машине.
WAP0505000L0MR

выбор для путешествий и посещения автогонок.

WAP0501200G
WAP0501100G

70 % пластик, 30 % полипропилен. Цвет: черный.

WAP0505010NLGL
WAP0500040LFMS
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Термос

Стеклянный графин

Термос – MARTINI RACING®

Кружка-термос – MARTINI RACING®

Кружка-термос – 911 GT3

Кружка-термос “Поросенок”

Из высококачественной стали с двойными стенками.

С монохромным гербом Porsche. Разработан в Studio

Из высококачественной стали с двойными стенками.

Высококачественная кружка-термос в стиле

Эксклюзивная кружка-термос из высококачественной

Эксклюзивная кружка-термос из высококачественной

С гербом Porsche на корпусе, крышка выполнена в виде

F. A. P
 orsche. Крышка стилизована под крышку заливной

Дизайн MARTINI RACING® темно-синего цвета с полоса-

MARTINI RACING®. Из высококачественной стали с

стали с двойными стенками. С гербом P
 orsche на корпусе

стали с двойными стенками. Дизайн на основе легендар-

центрального крепления колес автомобилей Porsche.

горловины топливного бака Porsche. Носик можно

ми голубого/красного цветов. Крышка стилизована под

двойными стенками. Крышка с защитой от протекания.

и тисненым логотипом “PORSCHE” на крышке. Позволяет

ной раскраски “Поросенок” модели 917/20-001 в 1971

Объем: ок. 1 л.

открыть и закрыть поворотом на 90°. Объем: ок. 1,4 л.

гайку колесного диска Porsche с центральным креплени-

Позволяет сохранять тепло горячих напитков и

сохранять тепло горячих напитков и прохладу холодных.

году. С гербом Porsche на корпусе и тисненым логотипом

ем. Объем: 1,0 л.

прохладу холодных. Объем: ок. 0,45 л.

Цвет: Shark Blue [акулий синий]. Объем: ок. 450 мл.

“PORSCHE” на крышке. Позволяет сохранять тепло горячих

WAP0500620L0MR

WAP0505500K

WAP0500660MD5C

WAP0500620K

WAP0505020NKGL

напитков и прохладу холодных. Объем: ок. 450 мл, с высококачественной подарочной упаковкой.
WAP0506250L917
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New

New

Кружка-термос

Кружка-термос – коллекция Racing

Кружка-термос XL

Форма для приготовления льда

Мельницы для соли и перца

Настольные часы – MARTINI RACING®

Эксклюзивная кружка-термос из высококачественной

Эксклюзивная кружка-термос из высококачественной

Эксклюзивная кружка-термос из высококачественной

Форма для приготовления льда в виде Porsche 911.

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

Дизайн в стиле секундомера Sport Chrono автомобилей

стали с двойными стенками. Крышка с защитой от про-

стали с двойными стенками, в легендарном гоночном

стали с двойными стенками, с порошковым покрытием

Подходит для приготовления шоколадных конфет.

щенных высококачественными керамическими измель-

Porsche. В дизайне MARTINI RACING®. С функцией

текания. С гербом Porsche на корпусе и тисненым лого-

дизайне "Racing". Крышка на 100% герметична. С гербом

черного цвета. Крышка на 100% герметична. С гербом

Материал: силикон.

чающими устройствами. Элемент управления стилизован

будильника и таймера обратного отсчета. Звук двигателя

типом “PORSCHE” на крышке. Позволяет сохранять

Porsche на корпусе и тисненым логотипом "PORSCHE" на

Porsche на корпусе и тисненым логотипом "PORSCHE" на

под гайку колесного диска с центральным креплением.

в качестве будильника. Аналоговая и цифровая индикация

тепло горячих напитков и прохладу холодных. Объем:

крышке. Позволяет сохранять тепло горячих напитков и

крышке. Позволяет сохранять тепло горячих напитков и

Регулируемая степень помола. Из нержавеющей стали.

времени. ЖК-дисплей. Цифровая индикация времени на

ок. 0,45 л.

прохладу холодных. Объем: ок. 450 мл.

прохладу холодных. Объем: ок. 900 мл.

Высота: ок. 18 см. Диаметр 4,5 см.

выбор в формате 12 или 24 часов. Два формата индикации

WAP0500630H [черный],

WAP0504030NRTH

WAP0500680M002

WAP0500140E

WAP0500160F

календаря: день-месяц-год или месяц-день-год. Высота:
WAP0500640H [нержавеющая сталь]

ок. 11,5 см. Цвета: черный/белый/темно-синий/голубой/
красный.
WAP0701020K0MR
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Ручка “Shake Pen”¹

Карбоновая ручка “Shake Pen”

Большая карбоновая ручка “Shake Pen”

Ручка-роллер “Tec Flex”²

Ручка-роллер “Tec Flex”

Эксклюзивная ручка от Porsche Design с инновацион-

Эксклюзивная ручка от Porsche Design с инновацион-

Эксклюзивная ручка от Porsche Design с инновацион-

Стильная ручка от Porsche Design. Эластичное высокотехнологичное плетение из

Стильная ручка от Porsche Design с необычным механизмом: высокотехнологичное

ным механизмом: стержень подается и убирается обрат-

ным механизмом: стержень подается и убирается обратно

ным механизмом: стержень подается и убирается обратно

нержавеющей стали. Носовая и концевая части из латуни с палладиевым покрытием.

плетение из нержавеющей стали отличается эластичностью и сжимается при задей-

но простым и быстрым движением запястья. Зона хвата

простым и быстрым движением запястья. Зона хвата из

простым и быстрым движением запястья. Зона хвата из

Колпачок с зажимом. Произведено в Германии.

ствовании механизма. Носовая и концевая части из латуни с палладиевым покрыти-

из натурального каучука черного цвета. Носовая и

карбона черного цвета. Носовая и концевая части из глян-

карбона черного цвета. Носовая и концевая части из глян-

концевая части с матовым хромированием. Логотип

цевой нержавеющей стали. Логотип “PORSCHE DESIGN”

цевой нержавеющей стали. Логотип “PORSCHE DESIGN” на

WAP3110RB0K 202 [серебристый],

“PORSCHE DESIGN” на концевой части. Произведено

на концевой части. Произведено в Германии.

зажиме из нержавеющей стали. Произведено в Германии.

WAP3110RB0K 100 [черный]

WAP3140BP0K103

WAP3142BP0K100

ем. Произведено в Германии.
WAP3110BP0K202 [серебристый],
WAP3110BP0K100 [черный]

в Германии.
WAP3140BP0K101
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Аксессуары для дома и офиса

1 Шейк Пэн – ручка с технологией подачи
стержня при её встряхивании.
2 Тек Флекс – технологичное плетение.

Аксессуары для дома и офиса
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Бочка-пуф Porsche 917 Salzburg

Бочка-пуф Porsche 917 “Поросенок”

Бочка-пуф MARTINI RACING®

Кожаный коврик для мыши

Аутентичная бочка-пуф для сидения. С оклейкой в дизай-

Аутентичная бочка-пуф для сидения. С оклейкой в дизай-

Аутентичная бочка-пуф для сидения. С оклейкой в дизай-

Коврик для мыши виде герба с тисненым логотипом

не 917 Salzburg и мягкой подушкой. Пригодна для исполь-

не 917 "Поросенок" и мягкой подушкой. Пригодна для

не MARTINI RACING® и мягкой подушкой. Пригодна для

"PORSCHE". Нескользящая нижняя сторона. Из кожи.

зования в помещениях и на открытом воздухе. Высота:

использования в помещениях и на открытом воздухе.

использования в помещениях и на открытом воздухе.

ок. 60 см. Произведено в Германии.

Высота: ок. 60 см. Произведено в Германии.

Высота: ок. 60 см. Произведено в Германии.

WAP0501010MSFS

WAP0501020MSFS

WAP0501000MSFS

Аксессуары для дома и офиса

WAP0500020MPAD

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

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

Электронные устройства
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USB-накопитель в виде ключа от автомобиля

Компьютерная мышь – MARTINI RACING®

Беспроводная компьютерная мышь 917

USB-накопитель объемом 64 Гб. В стильном дизайне

Беспроводная мышь в стиле MARTINI RACING®.

Не требует кабеля для подключения: мышь в красно-

современного автомобильного ключа Porsche.

При пользовании мышью светится задняя полоса.

белом дизайне легендарного Porsche 917 со стартовым

Эргономичная форма. Из пластмассы. Цвета: черный/

номером 23 соединяется с компьютером по радиокана-

синий/красный.

лу. Эргономичный дизайн способствует комфортной

WAP0507150M001

работе, в том числе и в дальних поездках.
WAP0808100K
WAP0508110M917
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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 Porsche. 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.

Эксклюзивные предложения для коллекционеров: две ограниченные серии с высококачественными художественными репродукциями и точными масштабными моделями
легендарных автомобилей Porsche в элегантной коллекционной упаковке.

Календари и блокноты
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Эксклюзивный выпуск “Timeless Machine”¹ – ограниченная версия

“С 0 до 911”

“911 × 911”

“70 лет спортивным автомобилям Porsche”

Эксклюзивное издание, отражающее эволюцию дизайна Porsche 911. Выпуск ограничен 911 экземплярами. В комплекте – 2 модели в масштабе 1 : 43 [купе 901 выпуска 1964 года и

Книга с иллюстрациями для детей позволит и взрослым,

История иконы спортивного автомобиля Porsche 911 –

История иконы спортивного автомобиля Porsche 911 –

911 восьмого поколения], а также художественная папка с 8 фотографиями и чертежами. Комплект также включает перчатки и упакован в высококачественную коробку с отделкой

и юным читателям окунуться в историю своего любимого

от прошлого до наших дней. Фотографии, чертежи и

от прошлого до наших дней. Фотографии, чертежи и

под лён с написанным от руки номером экземпляра ограниченной серии.

автомобиля: Porsche 911. Они узнают все о том, какие

рекламные материалы из запасников заводского архива.

рекламные материалы из запасников заводского архива.
70 лет истории, традиций и эволюции Porsche с иллю-

идеи лежат в основе автомобилей Porsche и как они
создаются, а также познакомятся с разными моделями.

WAP0929190K

WAP0409110JDEU
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Календари и блокноты

1 Вне времени

WAP0920900K

страциями и пояснительными текстами.
WAP0920700K
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Блокнот

Комплект постеров Type 7

Обложка черного цвета. 90 г/м². С перфорацией для легкого извлечения листов. Шариковая ручка в комплекте. Размеры: 15 × 18,8 см. Произведено в Германии.

У Porsche все стороны – лучшие: это доказывают мастерские фотографии Штефана Бауэра, который с самого начала сопровождал и поддерживал проект Type 7. В этом эксклюзивном комплекте постеров, состоящим из двух фотографий, он идеально подчеркнул очарование P
 orsche 964 под мерцающими неоновыми огнями Лос-Анджелеса. Дань уважения

WAP0920050D

особому автомобилю и особому сотрудничеству. Размеры: 50 × 70 см.
WAP0924600MTP7
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Набор постеров – 917 “Поросенок”
В набор входят два постера. Постер 1: 917/20 “Поросенок”, постер 2: эксклюзивный гоночный плакат “Розовый поросенок снова на трассе”. Размеры: 50 × 70 см.
WAP0924500M917

248

Календари и блокноты

Календари и блокноты

249

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 P
 orsche 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. Они украшены тисненым логотипом
“PORSCHE” или гербом Porsche.

Кожаные аксессуары
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Женский кошелек – Heritage

Мужской кошелек – Heritage

Портмоне для кредитных карт – Heritage

Кошелек из высококачественной воловьей кожи с тисне-

Кошелек из высококачественной воловьей кожи с тис-

Портмоне для кредитных карт из высококачественной

ным логотипом Porsche, на молнии. Большое отделение

неным логотипом Porsche. С отделением для монет и

воловьей кожи с тисненым логотипом Porsche. С 8 отде-

для монет на молнии и различные кармашки. Два отде-

различными кармашками. Отделение для банкнот с

лениями для кредитных карт и другими кармашками.

ления для банкнот. Произведено в Европе. 60 % воловья

разделителем. 60 % воловья кожа, 30 % полиэстер,

Отделение для банкнот с разделителем. Произведено в

кожа, 30 % полиэстер, 10 % микроволокно. Цвет: серый

10 % микроволокно. Цвет: серый асфальт с деталями

Европе. 60 % воловья кожа, 30 % полиэстер, 10 % микро-

асфальт с деталями бордового цвета.

бордового цвета. Произведено в Европе.

волокно. Цвет: серый асфальт с деталями бордового

WAP0300340LHRT

WAP0300350LHRT

цвета.
WAP0300360LHRT
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Мужской кошелек

Женский кошелек

Папка-органайзер

Портмоне для кредитных карт

Из высококачественной воловьей кожи с тисненым гер-

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

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

Из высококачественной воловьей кожи. С тисненым

бом Porsche. С отделениями для монет и банкнот, а

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

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

гербом Porsche. Размеры: ок. 10,5 × 8,5 × 1 см.

WAP0300300K

WAP0300350K

также различными карманами и сетчатым отделением.
Размеры: ок. 12 × 9,5 × 1,5 см. Цвет: черный.

Цвет: черный.
WAP0300360K

WAP0300310K
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Чехол для автомобильного ключа

Чехол для ноутбука

Мужской кожаный ремень.

Женские кожаные перчатки – Classic

Для устройств с диагональю экрана до 13 дюймов.

Классический ремень с пряжкой. Регулируемая длина:

Коллекция Essential¹, двусторонний ремень,
унисекс

Мужские кожаные перчатки – Classic

Из высококачественной воловьей кожи с тисненым

Мужские перчатки для водителей с 2 рядами перфора-

Женские перчатки для водителей со сплошной перфора-

гербом P
 orsche. Цвет: черный.

Из высококачественной кожи. С тисненым гербом

до 120 см. Ширина ремня: 3,5 см. Из воловьей кожи.

Двусторонний кожаный ремень с пряжкой. Унифициро-

ции на внутренней и тыльной сторонах. По 4 обшитых

цией на внешней стороне и гладкой кожей на внутренней

Porsche.

Цвет: черный. Произведено в Германии.

ванная длина с возможностью укорачивания [140 см].

вручную отверстия на костяшках. На наружной стороне

стороне. По 4 обшитых вручную отверстия на костяшках.

С логотипом “Porsche” на пряжке. В подарочной упаковке.

кнопка из состаренной латуни с логотипом “PORSCHE”.

На наружной стороне кнопка из состаренной латуни с

Произведено в Германии. Ремень: 100 % воловья кожа.

Без подкладки. 100 % кожа наппа. Цвет: черный. Доступ-

логотипом “PORSCHE”. Без подкладки. 100 % кожи наппа.

Пряжка: 100 % цинковый сплав Zamak. Цвета: черный/

ные размеры: S, M и L.

Цвет: черный. Доступные размеры: S, M и L.

WAP519001-0030H

WAP518001-0030H

WAP0300370K

Цвет: черный.
WAP0803700E
WAP0300100K

коричневый.
WAP6600090MESS
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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.
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Ремень унисекс – Urban Explorer

Лента для ключей – 911 GT3

Лента для ключей – MARTINI RACING®

Лента для ключей – GT4 Clubsport

Лента для ключей – коллекция Transaxle

Лента для ключей – MARTINI RACING®

Ремень с регулируемой длиной. Съемная пряжка с тис-

Короткая лента, созданная под вдохновением от дверной

Лента со съемным брелоком и авиационной застежкой.

Лента для ключей со съемной сеткой для смартфона и

Лента для ключей в виде клинового ремня Porsche 928.

Плетеная лента для ключей в стиле MARTINI RACING®.

неным логотипом “PORSCHE”. Предлагается в размерах

петли 911 GT3. С логотипом Porsche, карабином, стандарт-

В типичных цветах MARTINI RACING®. Тканый логотип

отделением для карты [100 % силикон]. С карабином,

С принтом логотипа “PORSCHE” и оригинальным номе-

Со съемным брелоком и замком-застежкой.

S [80 см], M [95 см], L [110 см] и XL [125 см]. Ремень:

ным кольцом для ключей, малым кольцом для ключей.

Porsche. Резиновый бейдж “MARTINI RACING® PORSCHE”.

двумя кольцами для ключей [двух размеров] и надежной

ром детали. Включая карабин, кольцо для ключей и

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

100 % полиэстер. Пряжка: 96 % цинк, 4 % алюминий.

Цвет: синий.

Одно большое кольцо для ключей и два небольших кольца.

застежкой из 100 % пластика. В качестве источника вдох-

замок. Лента: 100 % полиэстер. Карабин из металла

Лента: 100 % полиэстер. Карабин: 100 % цинковый сплав.

новения послужил дизайн 718 C
 ayman GT4 Clubsport.

с пластмассовой застежкой. Цвета: черный/белый.

Цвета: синий/красный.

Лента: 100 % полиэстер. Карабин и кольца для ключей:

Цвет: черный.
WAP0508010MGT3

100 % металл. Цвета: черный/желтый.

WAP20000S–0XL0LUEX

WAP5500030K

WAP4200030KHTP

WAP5500030LMRH
WAP3400020LCLS
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Лента для ключей Racing

Лента для ключей – Motorsport

Лента для ключей – Motorsport Fanwear

Короткая лента для ключей серого цвета со светоотра-

Лента для ключей в стиле ремня безопасности гоночного

Лента для ключей с логотипом “PORSCHE” и надежным

жающими вставками, карабином и раскрывающимся

автомобиля Porsche. С карабином и нашивками

держателем. Со съемным брелоком для ключей с

кольцом. Лента: 100 % полиэстер.

“PORSCHE MOTORSPORT”. Размер регулируется.

логотипом “PORSCHE MOTORSPORT”. 80 % полиэстер,

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

10 % пластик, 10 % металл. Цвет: черный.

WAP8000030J

WAP0500030LFMS

WAP0504560H
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Брелок Laser– Motorsport Fanwear

Брелок для ключей в форме тормозного диска

Брелок для ключей с гербом

Брелок для ключей с гербом

Брелок из нержавеющей стали с выгравированным лазером логотипом

С вращающимся тормозным диском, выполненным по образцу оригинальной детали

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

Брелок для ключей с гербом. Настоящая кожа. Для

“PORSCHE MOTORSPORT”. 90 % цинковый сплав, 10 % металл. Цвет: серебристый.

Porsche. Для ключей от любых автомобилей Porsche. Диаметр – 3,5 см. Произведено в
Германии.

WAP0500060LFMS [лазерная гравировка],
WAP0500050LFMS [цветная гравировка]

ключей от любых автомобилей Porsche. Произведено
WAP0500960E [белый],

в Германии.

WAP0500980H [бежевый],
НОВИНКА. WAP0303050L [белый]

WAP0500920E [красный],

WAP0500300MM3B Star Ruby [рубиновая звезда],

WAP0500950E [синий],

WAP0500200M12H Speed Yellow [гоночный желтый]

WAP0500900E [черный]
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Брелок для ключей с гербом – Heritage

Эмблема для решетка радиатора 917 –
MARTINI RACING®

Эмблема на решетку – 917 Salzburg

Натуральная кожа. Подходит для всех ключей от автомобилей Porsche. В подарочной упаковке. Произведено в

Эмблема для решетки радиатора с изображением

как у автомобиля, послужившего образцом. Произведено в Германии.

Германии. Кольцо: латунь. Цвета: бежевый, золотистый.

917 KH MARTINI RACING®, который в 1971 году завоевал
для Porsche вторую победу в общем зачете легендарной

WAP0500900LHRT

Диаметр – 95 мм. 95 % цинк, 5 % акриловый лак. С крепежным материалом [винтами]. Цвета: красный/белый,

WAP0509170MSZG

24-часовой гонки в Ле-Мане. Диаметр 95 мм. 95 % цинк,
5 % акриловый лак. Произведено в Германии.
WAP0508100M0MR
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Эмблема для решетки радиатора –
ограниченная серия – MARTINI RACING®

Запонки с изображением герба Porsche

Наклейка – герб

Булавка с гербом Porsche

Значок-герб Porsche

Нашивка с гербом Porsche

Из эмалированного сплава на основе серебра 925 пробы

Стойкая – как Ваша любовь к Porsche: наклейка в

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.

Выпуск ограничен 2000 экземпляров. Диаметр 95 мм.

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

форме герба Porsche. Пригодна для использования в
WAP104500

WAP10705010

WAP10706714

Из металла. С крепежными винтами. Цвета: темносиний/красный/серебристый. Произведено в Германии.
WAP0508100L0MR
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помещении и на открытом воздухе, чтобы все видели,
WAP05014015

что заставляет Ваше сердце биться чаще.
WAP01300050MCST
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Чехол-накладка для iPhone 12 mini

Чехол-накладка для iPhone 12/ 12 Pro

Чехол для iPhone 12 Pro Max

Чехол для iPhone в стиле MARTINI RACING® или с кожаной отделкой. Отверстия для

Чехол для iPhone в стиле MARTINI RACING® или с кожаной отделкой. Отверстия для

Чехол для iPhone в стиле MARTINI RACING® или с кожаной отделкой. Отверстия для кнопок регулировки громкости, а также камеры, динамика и микрофона.

кнопок регулировки громкости, а также камеры, динамика и микрофона.

кнопок регулировки громкости, а также камеры, динамика и микрофона.

WAP0300100MSOC [MARTINI RACING®],

WAP0300110MSOC [MARTINI RACING®],

WAP0300140MSOC [натуральная кожа с цветным гербом Porsche]

WAP0300150MSOC [натуральная кожа с цветным гербом Porsche]

WAP0300160MSOC [MARTINI RACING®],
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Чехол-накладка для iPhone 11

Чехол-накладка для iPhone 11 Pro

Чехол-накладка для iPhone 11 Pro Max

Зонт от дождя и солнца – MARTINI RACING®

Чехол для iPhone в стиле MARTINI RACING®, в дизайне 917 Salzburg со стартовым

Чехол для iPhone в стиле MARTINI RACING®, в дизайне 917 Salzburg со стартовым

Чехол для iPhone в стиле MARTINI RACING®, в дизайне 917 Salzburg со стартовым

Зонт в фирменном стиле MARTINI RACING® обеспечивает защиту от дождя и солнца. С

номером 23 или с гладкой кожаной поверхностью. Отверстия для кнопок регулировки

номером 23 или с гладкой кожаной поверхностью. Отверстия для кнопок регулировки

номером 23 или с гладкой кожаной поверхностью. Отверстия для кнопок регулировки

чехлом и практичным наплечным ремнем для удобной переноски. Удобно открывается

громкости, а также камеры, динамика и микрофона.

громкости, а также камеры, динамика и микрофона.

громкости, а также камеры, динамика и микрофона.

ползунком, высококачественные ветростойкие спицы, обеспечивающие максимальную

WAP0300070L0MR [MARTINI RACING®],
WAP0300080L917 [917 Salzburg, 100 % поликарбонат] ,

WAP0300010L0MR [MARTINI RACING®],
WAP0300020L917 [917 Salzburg, 100 % поликарбонат],

WAP0300040L0MR [MARTINI RACING®],
WAP0300050L917 [917 Salzburg, 100 % поликарбонат],

WAP0300090L [кожаная поверхность с карманом для карт формата

WAP0300030LLTH [кожаная поверхность с карманом для карт формата

WAP0300060L002LTH [кожаная поверхность с карманом для карт формата

кредитной карты]

кредитной карты]

кредитной карты]

гибкость каркаса даже при сильных порывах ветра. Спицы и двусоставная ручка из
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прочного стеклопластика, заостренный наконечник для установки зонта в почву. Компактный размер, легко укладывается в чемодан.
WAP0500820MSMR
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Автомобильный зонт L

Автомобильный складной зонт

Зонт XL – MARTINI RACING®

Флаг – Motorsport Fanwear

Очень прочный и, несмотря на размер, удобный и легкий.

Компактный зонт с автоматическим механизмом рас-

Большой зонт с двойным куполом и принтом

Флаг болельщика с логотипом “PORSCHE MOTORSPORT”.

Эргономичная ручка со специальным покрытием и

крывания и закрывания. Испытан в аэродинамической

MARTINI RACING® в стиле модели 917 с удлиненной

Размеры: 90 × 60 см. 100 % полиэстер. Цвет: черный.

интегрированным гербом Porsche на ее основании.

трубе Porsche. Алюминиевый стержень со спицами

хвостовой частью 1971 года. С тефлоновым покрытием

Произведено в Германии.

100 % полиэстер. Цвет: черный.

из стеклопластика. Эргономичная ручка с покрытием

Dupont и серебристыми элементами. Ветростойкие

SENOSOFT®¹. Цвет: черный. Диаметр – ок. 98 см.

спицы, усиленные стекловолокном. Пластмассовая ручка

WAP0505700L

WAP0500070LFMS

с тиснением “21” на торце. Длина [в закрытом виде]
WAP0500800L

88,5 см. Диаметр ок. 120 см. Цвет: темно-синий.
WAP0505700J
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Аксессуары

1 Сэнософт

Аксессуары
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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 ретроэлементами.

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
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Гоночная экипировка

Гоночный комбинезон La Couture HSC

Гоночный комбинезон La Couture Hybrid

Гоночный комбинезон ST3000 HSC

Омологация: FIA 8856-2000 и SFI 3.2A, уровень 5. Высо-

Омологация: FIA 8856-2000 и SFI 3.2A, уровень 5. Иде-

Оптимизированные свойства, комфорт и безопасность.

чайшие технологии и уникальный стиль. Дышащий эла-

альный гоночный комбинезон: ультралегкий, с прекрас-

Двухслойный. Дышащий эластичный материал. Прорез-

стичный материал. Предварительно отформованные

ными дышащими свойствами. Многочисленные эластич-

ные карманы, плоские швы внутри и мягкий воротник.

рукава с проймами из гибкого арамида. Многочисленные

ные комфортные зоны. Предварительно отформованные

Предварительно отформованные рукава с проймами из

эластичные комофртные зоны.

рукава с проймами из гибкого арамида. Внутренний

лайкры/арамида. Размеры: 0–6, а также по индивиду-

ремень в качестве защиты от травм.

альному заказу.

Гоночная экипировка
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Шлем IVOS – Double Duty FIA

Шлем IVOS – Double Duty SNELL

IVOS – открытый шлем SNELL

Сумка для шлема FHR – Porsche Motorsport

Сумка для шлема Porsche Motorsport

Ультралегкий шлем, позволяющий уменьшить нагрузку на мускулатуру шеи. Новейшая технология и исключительная

Ультралегкий шлем, позволяющий уменьшить нагрузку

Омологация: SNELL SA 2015/FIA 8859-2015. Свобода

Лучший выбор для перевозки шлема: прочная сумка с

Простая и практичная. С подкладкой из полистера.

прочность, обеспечивающая высокую безопасность. С карбоновой наружной оболочкой, внутренней подкладкой

на мускулатуру шеи. Новейшая технология и исключи-

открытого шлема в сочетании с безопасностью системы

мягкой подкладкой из высококачественного полиэстера.

С логотипом “Porsche Motorsport”. Цвет: черный.

с эффектом памяти и опциональными отверстиями для вентиляции [за дополнительную плату]. Совместим с FHR.

тельная прочность, обеспечивающая высокую безопас-

FHR. А также новейшая технология и исключительная

Подходит для одного шлема и 1–2 комплектов FHR.

С прозрачным визором, козырьком и набором винтов. Размеры: 57–65, а также по индивидуальному заказу.

ность. С карбоновой наружной оболочкой, внутренней

прочность, обеспечивающая высокую безопасность.

Цвет: черный.

подкладкой с эффектом памяти и опциональными отвер-

С карбоновой наружной оболочкой и внутренней

стиями для вентиляции [за дополнительную плату].

подкладкой с эффектом памяти. Совместим с FHR.

Совместим с FHR. С прозрачным визором, козырьком и

С козырьком. Размеры: 57–65, а также по индивидуаль-

набором винтов. Размеры: 57–65, а также по индивиду-

ному заказу.

альному заказу.
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Гоночные перчатки OUTSIDE SEAMS II

Гоночные ботинки Air-S Speed Porsche Motorsport

Гоночные ботинки Daytona II – Porsche Motorsport

Гоночные ботинки Силуэт – Porsche Motorsport

Омологация: FIA 8856-2000 und SFI 3.3/5. Вибропоглo-

Омологация: FIA 8856-2000. Из эластичного, дышащего

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

Омологация FIA 8856-2000 и SFI 3.3/5. Подходят для тесного кокпита. Подкладка из красной арамидной ткани и

щающий пеноматериал. Вставки для удобного хвата и

и огнеупорного материала. С усиленной пяткой и эргоно-

ки из высококачественных материалов с усиленным

новая эксклюзивная подошва для плотного контакта с педалью. С мягкой подкладкой в области лодыжки, микросото-

защиты от мозолей. Предварительно отформованная

мично скругленной подошвой из ATV-гиброкарбона,

антивибрационным каблуком и эргономичной подо-

вая пятка EVA и эргономично скругленная подошва из ATV-гидрокарбона. Плотная посадка благодаря новой системе

ладонь и и межпальцевое пространство из арамидного

препятствующей блокировке обуви в кокпите. Плотная

швой. Дополнительные застежки-липучки для плотной

шнуровки до подъема и застежка-липучка на лодыжке. С логотипом “PORSCHE”. Размеры: 36 – 47, а также американ-

трикотажа. Нашивки из огнеупорного материала на верх-

посадка благодаря шнуровке вплоть до лодыжки Разме-

посадки. Размеры: европейские, 36 – 47. Дизайн в

ские размеры.

ней стороне руки. Наружные швы для большего удобства

ры: 36 – 47.

стиле Porsche Motorsport.

и комфорта. Регулируемый арамидный ремешок. Изготовлена из тончайшей кожи и арамидного джерси.
С логотипом “Porsche Motorsport”. Размеры: 6 – 12.
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Для детей
Страсть к эффективным двигателям, интеллектуальной технике и аэродинамическому
дизайну просыпается задолго до получения
собственного водительского удостоверения.
Как правило, спортивные автомобили вызывают восхищение с юных лет. Чтобы дети
могли с пользой провести время в ожидании
собственного P
 orsche, Porsche 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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Детское поло – 917 Salzburg

Детская футболка – 917 Salzburg

Детская толстовка – 917 Salzburg

Детская бейсболка – 917 Salzburg

Детский комплект – 917 Salzburg

Поло с короткими рукавами, 3 пуговицами и логотипом

Детская футболка с короткими рукавами, аппликацией

Детская толстовка с капюшоном. С аппликацией “917” и

Стильная детская бейсболка. Передняя часть с принтом

Детский комплект в подарочной упаковке, созданный под вдохновением от P
 orsche 917 Salzburg. Нагрудник, футболка

“PORSCHE” на груди. С нашивкой “23” на рукаве. Принты

“917” и логотипом “PORSCHE” белого цвета. Мягкий

принтом “PORSCHE” белого цвета. Мягкий материал из

логотипа “Porsche 917 Salzburg”. Верхняя сторона

и брюки с аппликациями. Предлагаются в унифицированном размере 62/68. Из мягкого хлопкового джерси. 35 % хлопок,

“PORSCHE” и “917” на спине. Пике. 100 % хлопок. Цвета:

материал джерси: 50 % хлопок, 50 % полиэстер.

60 % хлопка и 40 % полиэстера. Унисекс. Цвет: серый

козырька с белым принтом, созданным под вдохновени-

62 % полиэстер, 3 % эластан. Цвета: серый меланж/черный/красный.

красный/белый/черный.

Унисекс. Цвет: серый меланж.

меланж.

ем от лакокрасочного покрытия Porsche 917 Salzburg.

WAP463098-1640MSZG

WAP461 098-1640MSZG

WAP464098-1640MSZG

Боковые принты “23” и “917”. Застежка-липучка черного

WAP4650020MSZG

цвета для регулировки размера. Материал: 100 % хлопок.
Цвета: серый меланж/черный/красный.
WAP4600010MSZG
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Ползунки – Motorsport

Детская бейсболка – Motorsport

Детская футболка “Sau”, унисекс – Motorsport

Игрушка-сплюшка “Поросенок”

Вязаный руль с погремушкой – Motorsport

Ползунки, дизайн которых позаимствован у экипировки команды Porsche Motorsport. С закрытой стопой и кнопками

С вышитым логотипом “PORSCHE MOTORSPORT” и лого-

Футболка болельщика, унисекс, с принтом. Дизайн на

Игрушка-сплюшка в виде мягкого пушистого одеяла из

В стиле оригинального рулевого колеса автомобилей

спереди и на ноге. Доступно в размере 62/68. 100 % хлопок. В подарочной упаковке. Цвета: черный/белый/красный.

типами официальных спонсоров – Michelin и Mobil 1.

основе легендарной раскраски “Sau” модели 917/20

плюша в легендарном дизайне 917 “Поросенок”.

Porsche Motorsport. Вязаный, с кнопками и гербом

С застежкой-липучкой для регулировки размера. Мате-

в 1971 году. В 2018 году 911 RSR [№ 92] стартовал в

риал верха: 100 % полиэстер. Подкладка: 100 % хлопок.

Ле-Мане в такой же раскраске и выиграл гонку в своем

Цвета: черный/красный/белый.

классе. Футболка из мягкого трикотажа. 100 % хлопок.

WAP4300620K

Porsche. Можно стирать при 30 °C. 95 % хлопок,
WAP0400020M0ST

3 % полиэстер, 2 % вискоза. В подарочной упаковке.
Цвета: черный/красный.

Цвета: розовый/красный.
WAP4300010K

WAP0409010K
WAP435098-1580K0MS
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Детский плед

Детская подушка

Плюшевая игрушка – Том Тарга

Большая плюшевая игрушка – Том Тарга

Медвежонок

Как будто специально создан для дальних поездок на автомобиле: мягкий плед с рисунком и логотипом Porsche.

Мягкая подушка с рисунком и логотипом Porsche является

Маленькая плюшевая фигура Тома Тарги, популярного

Плюшевая фигура Тома Тарга и популярного талисмана

Идеальный спутник в поездках для самых маленьких:

Лицевая сторона красного цвета. Тыльная сторона красного цвета.

идеальным спутником в автомобильных поездках.

талисмана Porsche. С присоской. Высота: ок. 15 см.

Porsche. С подвижными ногами и съемным шлемом.

коричневый медвежонок из очень мягкого плюша.

Размер: ок. 30 см.

С красной футболкой и логотипом Porsche.

WAP0400080MTOM

WAP0401020LKID

Двухцветный дизайн: лицевая сторона красного цвета,
WAP0401000LKID

тыльная сторона черного цвета.

WAP0400070MTOM

WAP0401010LKID
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New

Детский рюкзак

Медведь-автогонщик XL

Плюшевый автомобиль 911

“С 0 до 911”

Деревянный пазл

Домино

Просторный детский рюкзак красного цвета с рисунком

Большой плюшевый медведь в комбинезоне

Из высококачественного плюша. Длина: ок. 35 см.

Книга с иллюстрациями для детей позволит и взрос-

Выскокачественный и прочный вставной пазл из дерева

Высококачественная игра с 28 игральными костями.

Porsche. Большое основное отделение со шнурком и

Porsche Motorsport и черной бейсболке. Высота: ок. 80 см.

лым, и юным читателям окунуться в историю своего

в виде Porsche 911. Состоит из 10 деталей. Размер: прим.

На костяшках изображены различные модели Porsche,

любимого автомобиля: Porsche 911. Они узнают все о

28 × 12 см.

а также герб Porsche. Размер примерно 12 × 6 см.

пряжкой, верхний карман на молнии и эластичные боковые отделения. Оптимальный комфорт благодаря мягкой
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WAP0400020E
WAP0400060M0MS

том, какие идеи лежат в основе автомобилей Porsche

спинке и лямкам, а также регулируемому по высоте

и как они создаются, а также познакомятся с разными

нагрудному ремню.

моделями.

WAP0401030LKID

WAP0409110JDEU

Для детей

Материал: дерево.
WAP0400040MSTP
WAP0400030NDOM

Для детей
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Набор Porsche Experience Center¹

Игрушечный набор PLAYMOBIL® Macan S –
“Пожарный автомобиль”

Игрушечный набор PLAYMOBIL® 911 Carrera 4S –
“Полицейский автомобиль”

Игрушечный набор PLAYMOBIL® – “GT3 Cup”

Оригинальный игрушечный центр Porsche Experience, состоящий более чем из 60 деталей. Со сложными дорожными и внедорожными участками. Помимо прочего,
в здании имеется колонка для зарядки гибридных автомобилей, подъемник и автомойка. Для активной игры набор включает 5 автомобилей Porsche.

Набор от PLAYMOBIL® включает в себя фигурку и Macan S

Набор PLAYMOBIL® включает в себя фигурку и

со световым модулем, передвижным пунктом управления

со съемной крышей, мигалкой и сиреной, подсвечивае-

911 Carrera 4S со съемной крышей, освещением

и разнообразными гоночными аксессуарами.

мой приборной панелью и разнообразными пожарными

салона, а также светящимися фарами и задними

аксессуарами.

фонарями.

WAP0401100MPMF

WAP0401110MPMP

WAP0401130MECS
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Для детей

1 Центр вождения Porsche

Набор PLAYMOBIL® включает в себя фигурку и 911 GT3 Cup

WAP0401120MPMC

Для детей
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New

New

Набор PLAYMOBIL® – Mission E¹

Набор LEGO® Creator 911 Turbo и 911 Targa

Porsche для малышей

Porsche для малышей, с функцией освещения

Porsche 4S для малышей

Набор PLAYMOBIL® – Mission E. Автомобиль суперагента

Набор из 1458 деталей – для Porsche 911 Turbo и Porsche

Удобное и безопасное рулевое колесо с механическим

Управление фарами и задней полосой осуществляется

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

из фильма PLAYMOBIL®: концепт Porsche Mission E. В

911 Targa с дугой безопасности и съемной крышей. Со

клаксоном. Шины с увеличенной шириной протектора и

с помощью сенсорного выключателя, который через

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

набор входят: PLAYMOBIL® Mission E с горящими фарами,

множеством подвижных деталей – рулем, рычагом пере-

низким уровнем шума. Мягкое эргономичное сиденье

10 минут автоматически выключает свет. Удобный и

чественного пластика. Для детей 1,5–3 лет. Цвет: Lizard Green [рептильный зеленый]. Произведено в Германии.

дистанционным управлением и связью по Bluetooth® 4.0.

ключения передач, стояночным тормозом и сиденьями.

[съемное]. Трехмерные фары и задние фонари выполне-

безопасный руль с механическим звуковым сигналом.

Фигурка агента PLAYMOBIL® Рэкса Дэшера с аксессуарами,

Материал: 100 % пластамасса.

ны из высококачественного пластика. Для детей от 1,5 до

С особенно широкими тихими шинами. Эргономичное

3 лет. Цвет: Miami Blue [голубой Майами]. Произведено в

мягкое сиденье [съемное]. Для детей от 1,5 до 3 лет.

Германии.

Цвет: Lava Orange [оранжевая лава]. Произведено в

зарядная станция Porsche E [батареи не прилагаются].
Цвет: белый. Для детей в возрасте от 3 лет. Осторожно,

WAP0400010NLCS

мелкие детали: опасность попадания в дыхательные пути.

WAP0400040J

Германии.
WAP0400010M0BP
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WAP0408010L

WAP0400050LBBP

Для детей

1 Миссия Е

Для детей
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Abbildung beispielhaft

Набор автомобилей специального назначения

Автогонки, стартовый набор – Racing

Автогонки, дополнительный набор S – Racing

Деревянный игрушечный грузовик – Racing

Деревянный автомобиль – Taycan

911 Carrera 4S, инерционный – 1 : 43

Три деревянных автомобиля специального назначения с

Высококачественный игрушечный гоночный набор из

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

Деревянный игрушечный автовоз для гоночных автомо-

Игрушечный автомобиль из дерева. Выполнен в форме

Цвет: Lava Orange [оранжевая лава].

гаражом. Крыша и двери гаража снимаются. Пожарный

дерева. В комплекте 2 автомобиля, стартовые и финишные

Подходит для детей от 2 лет. Произведено в Европе.

билей. Тягач с полуприцепом и 3 гоночными автомоби-

Porsche Taycan. Длина: ок. 12 см. 100 % дерево. Для детей

Цвет салона: черный.

автомобиль в виде Porsche Cayenne. Полицейский

метки, пит-лейн, подиум, кубок и 8 бордюров. Подходит

лями в цветах Porsche Motorsport. Форма гоночных авто-

от 2 лет. Подходит для игрушечного автовоза Porsche.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

автомобиль в виде 911 Turbo. Скорая помощь в виде

для детей от 3 лет. Всё выполнено из дерева. Произведено

мобилей в стиле классического 911. Длина: ок. 33 см.

Цвета: натуральное дерево/белый/красный/черный.

Porsche Taycan. Для детей от 3 лет. Цвета: дерево/

в Европе.

Материал: дерево. Цвета: натуральное дерево/красный/

Произведено в Европе.

WAP0400300J

серебристый/красный/синий. Произведено в Европе.
WAP0400200J

WAP0406000L
WAP0400100H

WAP0400020L0EF
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Для детей

WAP0200270K

черный/белый. Для детей от 2 лет. Произведено в Европе.

Автогонки, дополнительный набор М – Racing

Автогонки, дополнительный набор L – Racing

В комплекте 8 бордюров, 8 отбойников, 18 шин и

В комплекте 12 бордюров, 12 отбойников, 27 шин,

8 бочек. Подходит для детей от 2 лет. Произведено

12 бочек, 1 дополнительный автомобиль и 1 арка.

в Европе.

Подходит для детей от 2 лет. Произведено в Европе.

WAP0400400J

WAP0400500J
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 загород-

ной 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, 1 : 18
или 1 : 12.

Масштабные модели

301

New

Реплика рулевого колеса 911 RSR

Витрина для масштабных моделей

На акриловом цоколе с табличкой ограниченной серии.

Высококачественная витрина из устойчивого к воздействию света акрилового стекла для 10 автомобилей

Из полимера. Масштаб 1 : 1.

масштаба 1 : 43. Логотип "PORSCHE" на цоколе. Размеры: башня 16 [Д] × 8,5 [Ш] × 74 [В] см, опорная панель
26 [Д] × 17 [Ш] × 1,3 [В] см.

WAP0260010MLKR
WAP02077818

302

Масштабные модели

303

Масштабные модели 1 : 43

Масштабные модели 1 : 43

305

718

306

Масштабные модели 1 : 43

718 Cayman GTS 4.0

718 Boxster GTS 4.0

Cayman GT4 “Kalender-Edition”¹

Цвет: Carmine Red [карминовый красный].

Цвет: Python Green Metallic [зеленый питон, металлик].

Цвет: Racing Yellow [гоночный желтый].

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Из металла Масштаб 1 : 43.

Из металла Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP0204170L

WAP0202080L

WAP0200870L002

1 Ограниченная серия, приуроченная к новому календарю Porsche

Масштабные модели 1 : 43
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911

308

Масштабные модели 1 : 43

911 Carrera

911 Carrera S

911 Carrera 4 Coupé¹

911 Carrera 4S

911 Carrera 4S, инерционный

Цвет: Guards Red [гвардейский красный].

Цвет: Dolomite Silver Metallic [серебристый доломит,

Цвет: Carrara White Metallic [белый Каррара, металлик].

Цвет: Racing Yellow [гоночный желтый].

Цвет: Lava Orange [оранжевая лава].

Цвет салона: черный.

металлик]. Цвет салона: Slate Grey [серый сланец].

Цвет салона: Agave Green [зеленый агава].

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP0201740K

WAP0201700K

WAP0201760K

WAP0201720K

WAP0200270K

1 Купе

Масштабные модели 1 : 43

309

911 Carrera Cabriolet¹

911 Carrera S Cabriolet

911 Carrera 4 Cabriolet

911 Carrera 4S Cabriolet

Цвет: Biskaya Blue Metallic [синий Бискайя, металлик].

Цвет: Night Blue Metallic [ночной синий, металлик].

Цвета: черный.Цвет салона: Pebble Grey

Цвет кузова: Gentian Blue Metallic

Цвет салона: черный. Цвет тента: черный.

Цвет салона: черный/Mojave Beige [бежевый Мохаве].

[серая галька]/Crayon [пастельный белый].

[синяя горечавка, металлик].

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Цвет салона: Pebble Grey/Crayon

WAP0201750K

WAP0201710K

WAP0201770K

[серая галька/пастельный белый].
Из металла. Масштаб 1 : 43.
WAP0201730K

310

Масштабные модели 1 : 43

1 Кабриолет

Масштабные модели 1 : 43

311

911 GT3

911 GT3

911 GT3

911 Targa 4S

911 Targa 4S Heritage Design Edition¹

911 Targa 4S Heritage Design Edition

Цвет: Shark Blue [акулий синий].

Цвет: Jet Black Metallic [глубокий черный, металлик].

Цвет: Guards Red [гвардейский красный].

Цвет: черный. Цвет салона: черный/Iceland Green

Цвет: Cherry Metallic [вишневый, металлик].

Цвет: Meissen Blue [синий Майсен].

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

[зеленая Исландия].

Цвет салона: Bordeaux Red/Atacama Beige

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

[красный бордо/бежевый атакама].

WAP0201490M005

WAP0201520M007

WAP0201510M006

WAP0201400L

Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP0209110NTRG

WAP0209110L

312

Масштабные модели 1 : 43

1 Специальная серия “Наследие”

Масштабные модели 1 : 43

313

911 Turbo S Coupé 992

911 Turbo S Cabrio 992

911 Speedster

911 Speedster с пакетом Heritage Design

Цвет: серебристый металлик GT. Цвет салона: черный.

Цвет: GT Silver Metallic [серебристый GT, металлик].

Цвет: Guards Red [гвардейский красный].

Цвет: GT Silver Metallic [серебристый GT, металлик].

90 % металл, 10 % пластмасса. Масштаб 1 : 43.

Цвет салона: черный/красный.

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный/коньячный.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из полимера. Масштаб 1 : 43.

Из полимера. Масштаб 1 : 43.

WAP0201790K

WAP0209310K84A

WAP0201940K

WAP0201780K

314

Масштабные модели 1 : 43

Масштабные модели 1 : 43

315

Taycan

316

Масштабные модели 1 : 43

New

New

Taycan Turbo S

Taycan 4S

Taycan Turbo S “Kalender-Edition”

Porsche Taycan 4S Cross Turismo

Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo

Цвет: Carrara White Metallic [белый Каррара, металлик].

Цвет: Frozen Blue Metallic [ледяной голубой металлик].

Цвет кузова: Gentian Blue [синяя горечавка].

Цвет: Ice Grey Metallic [серый лед, металлик]

Цвет: Mamba Green Metallic [зеленый мамба, металлик].

Цвет салона: черный/Slate Grey [серый сланец].

Цвет салона: черный/Slate Grey [серый сланец].

Цвет салона: черный/Slate Grey [серый сланец].

Цвет салона: черный базальт.

Цвет салона: черный базальт/коричневый меранти.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Литье под давлением. Масштаб 1 : 43.

Из полимера. Масштаб 1 : 43.

WAP0207800L

WAP0207810L

WAP0200880M003

WAP0207840M005

WAP0207830M003

Масштабные модели 1 : 43

317

Panamera

318

Масштабные модели 1 : 43

Panamera

Panamera 4

Panamera Turbo S Executive¹

Panamera Turbo S E-Hybrid Executive

Panamera GTS

Цвет: Jet Black Metallic [глубокий черный, металлик].

Цвет: Jet Black Metallic [глубокий черный, металлик].

Цвет: Agate Grey Metallic [серый агат, металлик].

Цвет: Carrera White Metallic [белый Каррара, металлик].

Цвет: Carmine Red [карминовый красный].

Цвет салона: Saddle Brown [седельно-коричневый].

Цвет салона: Saddle Brown [седельно-коричневый].

Цвета салона: черный/Crayon [пастельный белый].

Цвет салона: Truffle Brown [трюфельный коричневый].

Цвет салона: черный.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP0207030G

WAP0207100G

WAP0207500G

WAP0207540H

WAP0207310J

1 Представительский

Масштабные модели 1 : 43
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320

Panamera 4S Diesel Sport Turismo¹

Panamera Turbo Sport Turismo

Panamera Sport Turismo GTS

Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo

Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid

Цвет: Sapphire Blue Metallic [сапфировый, металлик].

Цвет: Agate Grey Metallic [серый агат, металлик].

Цвет кузова: Crayon [пастельно-белый].

Цвет: Carrera White [белый Каррара].

Цвет: Carrara White [белый Каррара].

Цвет салона: черный.

Цвет салона: Truffle Brown [трюфельный коричневый].

Цвет салона: черный.

Цвет салона: светло-красный.

Цвет салона: черный/Crayon [пастельный белый].

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP0207600H

WAP0207610H

WAP0207640J

WAP0207620H

WAP0207630J

Масштабные модели 1 : 43

1 Туризмо

Масштабные модели 1 : 43
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Macan

322

Масштабные модели 1 : 43

Macan S

Macan Turbo PA

Цвет: Mamba Green Metallic [зеленый мамба, металлик].

Цвет кузова: Crayon [пастельно-белый].

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP0206000J

WAP0206020J

Масштабные модели 1 : 43

323

Cayenne

Cayenne S Coupé со спортивным пакетом

Cayenne Turbo Coupé

Cayenne E-Hybrid Coupé

Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé

Cayenne

Цвет: Lava Orange [оранжевая лава].

Цвет: Quarzite Grey Metallic [серый кварцит, металлик].

Цвет: Carrara White Metallic [белый Каррара, металлик].

Цвет: Carrara White Metallic [белый Каррара, металлик].

Цвет: Biskaya Blue Metallic [синий Бискайя, металлик].

Цвет салона: черный/гусиные лапки.

Цвет салона: Graphite Blue/Crayon

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный/Mojave Beige [бежевый Мохаве].

Из металла. Масштаб 1 : 43.

[графитовый синий/пастельный белый].

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP0203170K

WAP0203210K

WAP0203110J

Из металла. Масштаб 1 : 43.
WAP0203180K
WAP0203160K

324

Масштабные модели 1 : 43

Масштабные модели 1 : 43

325

Cayenne Turbo

Cayenne Turbo S E-Hybrid

Цвет кузова: Moonlight Blue Metallic [синий в лунном

Цвет: Carrara White Metallic [белый Каррара, металлик].

свете, металлик]. Цвет салона: черный.

Салон цвета Truffle Brown [трюфельный коричневый]/

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Cohiba Brown [коричневый Коиба].
Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP0203120J
WAP0203140K
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Масштабные модели 1 : 43

Масштабные модели 1 : 43
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Автоспорт

911 RSR 2018 – Ebi Motors¹ – ограниченная серия

Формула E “Kalender-Edition”²

Формула E “Нил Яни”

Формула E “Андре Лоттерер”

911 RSR 2019 #911

Выпуск ограничен 2018 экземплярами.

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

Цвет: белый/черный/красный.

Цвет: белый/черный/красный.

Цвет: белый/серый/красный.

Цвет: черный. Цвет салона: черный.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

WAP0209310L

WAP0209320L

WAP020RSR0L

Из металла. Масштаб 1 : 43.
WAP0200860L001
WAP0209230K

328

Масштабные модели 1 : 43

1 Эби Моторс
2 Календарное издание

Масштабные модели 1 : 43
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New

330

New

New

New

911 RSR 2019

911 GT3 R 2019

Porsche 911 RSR #911 IMSA Farewell

Porsche 911 RSR #912 IMSA Farewell

911 RSR Le Mans 2020 #91

911 RSR Le Mans 2020 #92

Цвет: белый/черный/золотистый.

Цвет: черный/ белый/зеленый.

Цвета: белый/синий. Цвет салона: черный.

Цвет: красный/синий. Цвет салона: черный.

Цвет: красный/белый Цвет салона: черный.

Цвета: белый/черный. Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Из полимера. Масштаб 1 : 43.

Из полимера. Масштаб 1 : 43.

Из полимера. Масштаб 1 : 43.

Из полимера. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.
WAP0200100N0FW

WAP0200110N0FW

WAP0209010MLEM

WAP0209020MLEM

WAP0201480LRSR

WAP0209120K

Масштабные модели 1 : 43

Масштабные модели 1 : 43
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Другие
автомобили

718 Cayman GT4 Clubsport

718 Cayman GT4

911 RSR Turbo 2.1 “Kalender-Edition”

935/78 Moby Dick “Kalender-Edition”

Porsche 961 “Kalender-Edition”

Цвета: черный/желтый. Цвет салона: черный.

Цвет: черный/Racing Yellow [гоночный желтый].

Цвет: серебристый/многоцветный.

Цвет: белый/многоцветный. Цвет салона: черный.

Цвет: белый. Цвет салона: черный.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Включая код для скачивания полной версии

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.
WAP0209350MMDE

WAP0209610MKED

WAP0204160K

WAP0209110MRSR

Forza Motorsport 7.
WAP0204150K

332

Масштабные модели 1 : 43

Масштабные модели 1 : 43

333

334

917/30 “Kalender-Edition”

911 GT2 RS Clubsport

935/19 “Kalender-Edition”

917 Salzburg

917 Living Legend – “Живая легенда”

935 Salzburg

Цвет: зеленый/многоцветный. Цвет салона: черный.

Цвет: белый. Цвет салона: черный.

Цвет: белый/многоцветный. Цвет салона: черный.

Цвета: красный/белый. Цвет салона: черный.

Цвет: красный/белый. Цвет салона: черный.

Цвета: красный/белый. Цвет салона: черный.

Из полимера. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из полимера. Масштаб 1 : 43.

Из металла. Масштаб 1 : 43.

Из полимера. Масштаб 1 : 43.

WAP0209170MKED

WAP0201530L

WAP0200890L001

WAP0209400M917

WAP0209340L

WAP0209410M935

Масштабные модели 1 : 43

Масштабные модели 1 : 43
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New

336

New

New

New

New

Porsche 959 Rallye

Porsche 935/19 JPS

Porsche 935/19 Carrera

Porsche 935/19 No. 71

Porsche 935/19 Champion

Цвета: синий/белый/красный. Цвет салона: черный.

Цвета: черный/золотой. Цвет салона: черный.

Цвета: синий/красный. Цвет салона: черный.

Цета: зеленый/золотой. Цвет салона: черный.

Цвет: белый. Цвет салона: черный.

Из полимера. Масштаб 1 : 43.

Литье под давлением. Масштаб 1 : 43.

Литье под давлением. Масштаб 1 : 43.

Литье под давлением. Масштаб 1 : 43.

Литье под давлением. Масштаб 1 : 43.

WAP0209590NRLL

WAP0209510MJPS

WAP0209520M0CR

WAP0209530MJMS

WAP0209540MCMP

Масштабные модели 1 : 43

Масштабные модели 1 : 43

337

Масштабные модели 1 : 18

Модели автомобилей 1 : 18
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911

911 4S Cabriolet

911 GT3

911 GT3

911 Targa 4S Heritage Design Edition

911 Targa 4S Heritage Design Edition

Цвет: Lizard Green [рептильный зеленый].

Цвет: Shark Blue [акулий синий].

Цвет: GT Silver Metallic [серебристый GT, металлик].

Цвет: Cherry Metallic [вишневый, металлик].

Цвет: серебристый металлик. Цвет салона: черный/

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Цвет салона: Bordeaux Red/Atacama Beige

Atacama Beige [бежевый Атакама].

Из металла. Масштаб 1 : 18.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

[красный бордо/бежевый Атакама].

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.
WAP0211730LM6B

WAP0211490M003

WAP0211510M004

WAP0219120MTRG
WAP0219110MTRG

340

Масштабные модели 1 : 18

Масштабные модели 1 : 18
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911 Turbo S 992

911 Turbo S 992

911 Turbo S 992

911 Speedster

Цвет: GT Silver Metallic [серебристый GT, металлик].

Цвет: черный. Цвет салона: черный.

Цвет: Oak Green Metallic [зеленый дуб, металлик].

Цвет: черный. Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Из металла. Масштаб 1 : 18.

Цвет салона: черный/Island Green [зеленый остров].

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

Из металла. Масштаб 1 : 18.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.
WAP02117B0L002

WAP02117A0L001

342

Масштабные модели 1 : 18

WAP0219320K041
WAP02117C0L002

Масштабные модели 1 : 18
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Taycan

344

Масштабные модели 1 : 18

New

New

New

Taycan 4S

Taycan Turbo S

Porsche Taycan 4S Cross Turismo

Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo

Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo

Цвет: Frozen Blue Metallic [ледяной голубой металлик].

Цвет: Carrara White Metallic [белый Каррара, металлик].

Цвет: Ice Grey Metallic [серый лед, металлик].

Цвет: Enzian Blue Metallic (синяя горечавка, металлик).

Цвет: Mamba Green Metallic [зеленый мамба, металлик].

Цвет салона: черный/Slate Grey [серый сланец].

Цвет салона: черный/Slate Grey [серый сланец].

Цвет салона: черный базальт.

Цвет салона: черный базальт/коричневый меранти.

Цвет салона: черный базальт/коричневый меранти.

Из металла. Масштаб 1 : 18.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

Из металла. Масштаб 1 : 18.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

WAP0217810L

WAP0217800L

WAP0217840M004

WAP0217830M002

WAP0217830M001

Масштабные модели 1 : 18

345

Cayenne

346

Масштабные модели 1 : 18

Cayenne Turbo Coupé

Cayenne Turbo Coupé

Cayenne Coupé S

Cayenne Coupé S

Цвет: черный. Цвет салона: черный/Mojave Beige

Цвет: Mahogany Metallic [каштаново-красный металлик].

Цвет: Lava Orange [оранжевая лава].

Цвет: Dolomite Silver [серебристый доломит].

[бежевый Мохаве]. Двери, капот и крышка

Цвет салона: черный. Двери, капот и крышка

Цвет салона: черный/в клетку.

Цвет салона: черный/в клетку.

багажника открываются.

багажника открываются.

Из металла. Масштаб 1 : 18.

Из металла. Масштаб 1 : 18.

Из металла. Масштаб 1 : 18.

Из металла. Масштаб 1 : 18.
WAP0213180K

WAP0213220K

WAP0213200K

WAP0213190K

Масштабные модели 1 : 18
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Автоспорт

348

Масштабные модели 1 : 18

New

New

911 RSR 2019 #911

911 RSR 2019

Porsche 911 RSR #911 IMSA Farewell

Porsche 911 RSR #912 IMSA Farewell

Цвет: белый/серый/красный.

Цвет: белый/черный/золотистый.

Цвета: белый/синий. Цвет салона: черный.

Цвет: красный/синий. Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.
WAP0210120N0FW

WAP0210130N0FW

WAP021RSR0L

WAP0211480LRSR

Масштабные модели 1 : 18
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New

350

New

911 RSR Le Mans 2020 #91

911 RSR Le Mans 2020 #92

Цвет: красный/белый. Цвет салона: черный.

Цвета: белый/черный. Цвет салона: черный.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

WAP0219030MLEM

WAP0219040MLEM

Масштабные модели 1 : 18

Масштабные модели 1 : 18
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Другие
автомобили

352

Масштабные модели 1 : 18

911 GT2 RS Clubsport

718 Cayman GT4 Clubsport

935/19 DC

917 Salzburg

917 Living Legend – “Живая легенда”

Цвет: белый. Цвет салона: черный.

Цвета: черный/желтый. Цвет салона: черный.

Цвет: белый/многоцветный. Цвет салона: черный.

Цвет: красный/белый. Цвет салона: черный.

Цвет: красный/белый. Цвет салона: черный.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

Из металла. Масштаб 1 : 18.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

WAP0211530L

WAP0214150K

WAP0219020K

WAP0219400M917

WAP0219340L

Масштабные модели 1 : 18
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New

354

935 Salzburg

Porsche 959 Rallye

Цвет: красный/белый. Цвет салона: черный.

Цвета: синий/белый/красный. Цвет салона: черный.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

Из полимера. Масштаб 1 : 18.

WAP0219410M935

WAP0219590NRLL

Масштабные модели 1 : 18

Масштабные модели 1 : 18
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Масштабные модели 1 : 12

Масштабные модели 1 : 12
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911

New

911 Speedster – ограниченная серия

911 GT2 RS Clubsport

911 RSR 2019 #911

911 RSR 2019

Porsche 911 GT3

Выпуск ограничен 300 экземплярами.

Цвет: черный/многоцветный.

Цвет: белый/серый/красный.

Цвета: белый/черный/золотой.

Цвет: Shark Blue [синяя акула]. Цвет салона: черный.

Цвет: Guards Red [гвардейский красный].

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Цвет салона: черный.

Из полимера. Масштаб 1 : 12.

Цвет салона: черный.

Из полимера. Масштаб 1 : 12.

Из полимера. Масштаб 1 : 12.

Из полимера. Масштаб 1 : 12.

WAP0231530L

WAP023RSR0L

WAP0231480LRSR

Из полимера. Масштаб 1 : 12.

WAP0231490M001

WAP0239300K84A

358

Масштабные модели 1 : 12

Масштабные модели 1 : 12
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New

Porsche 911 GT3
Цвет: GT Silver Metallic [серебристый GT, металлик].
Цвет салона: черный.
Из полимера. Масштаб 1 : 12.
WAP0231510M002

360

Масштабные модели 1 : 12

Масштабные модели 1 : 12

361

Таблицы размеров
Размеры одежды являются составной частью номера WAP. Пример: мужское поло. WAP75000S–3XL0B

Размеры одежды являются составной частью номера WAP. Пример: женское поло. WAP7450XS–XXL0B

Мужское поло предлагается во всех размерах от S до 3XL [S, M, L, XL, XXL, 3XL].

Женское поло предлагается во всех размерах от XS до XXL [XS, S, M, L, XL, XXL].

Информация о размерах: мужская модель ростом примерно 1,85 м носит размер S.

Информация о размерах: женская модель ростом примерно 1,75 м носит размер S.

Мужчины/
унисекс

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

Италия

40–42

44–46

48–50

52–54

56–58

Россия

40–42

44–46

48–50

52–54

Великобритания

32–34

36–38

40–42

34

36

Китай, верх
[рост/обхват груди]

175/80A–
175/84A

Китай, низ
[рост/обхват талии]

XS

S

M

L

XL

XXL

Германия

32–34

36–38

40–42

44–46

48–50

52–54

64–66

Франция

34–36

38–40

42–44

46–48

50–52

54–56

60–62

64–66

Италия

36–38

40–42

44–46

48–50

52–54

56–58

56–58

60–62

64–66

Россия

38–40

42–44

46–48

50–52

54–56

58–60

44–46

48–50

52–54

56–58

Великобритания

6–8

10–12

14–16

18–20

22–24

26–28

38–40

42–44

46–48

50

52

США

00–0

2–4

6–8

10–12

14–16

18–20

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, 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

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

Китай, низ
[рост/обхват талии]

165/62A–
165/66A

165/70A–
170/72A

170/76A–
170/80A

170/84A–1
70/92B

170/96B–
170/104B

175/108B–
175/116B

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˝

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

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˝

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

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˝

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˝

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˝

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˝

США

362

Таблицы размеров

Женщины

D, длина ног по внутренней стороне

Таблицы размеров

363

Профессиональный автоспорт

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].

Женщины

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

364

44–50

50–56

56–62

62–68

68–74

74–80

80–86

86–92

Прибл. возраст

0–1 мес.

1–2 мес.

2–3 мес.

3–6 мес.

6–9 мес.

9–12 мес.

12–18 мес.

18–24 мес.

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.

Таблицы размеров

Мужчины

Размеры

Рост

Вес

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

Таблицы размеров

365

Варианты загрузки¹ моделей 718 Cayman*

Варианты загрузки¹ моделей 911 Carrera Coupé

PTS² Multiwheel®³ Ultralight Edition⁴, задний багажник:

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, передний багажник:

2×M

2×M

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, передний багажник:

2×M

или

или

1 × XL

1 × XL

Варианты загрузки¹ моделей 718 Boxster

Варианты загрузки¹ моделей 911 Carrera Cabriolet

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, передний багажник:

1×M

2×M

или

1 × XL

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, передний 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 Серия предметов багажа от Porsche
3 Многоколесный
4 Сверхлегкая серия

366

Варианты загрузки чемоданов

Варианты загрузки чемоданов

367

Варианты загрузки¹ моделей 911 Turbo

Варианты загрузки¹ моделей Panamera при вытянутой шторке багажника

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

2×M

или

1 × XL

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.

368

Варианты загрузки чемоданов

Варианты загрузки чемоданов

369

Варианты загрузки¹ моделей Panamera без шторки багажника и задней полки

Варианты загрузки¹ моделей Panamera 4 E-Hybrid при вытянутой шторке багажника,
с сумкой для зарядного кабеля

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

4×M

или

2 × XL

или

2 × XXL

или

1×M
2 × XXL

или

2×M
2 × XXL

или

1×M
1 × XL
1 × XXL

4×M

или

2 × XL

или

2 × XXL

или

3×M
1 × XL

или

2×M
1 × XXL

или

3×M
1 × XXL

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

4×M

или

2 × XL

или

2 × XXL

oder

2×M
2 × XXL

или

2×M
1 × XXL

или

1×M
1 × XL
1 × 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 в случае правого расположения руля возможны отличия.
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Варианты загрузки моделей¹ Panamera Sport Turismo при вытянутой шторке багажника

Варианты загрузки¹ моделей Macan

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

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

5×M

2 × XL
1 × XXL

или

2×M
2 × XXL

Варианты загрузки моделей¹ Panamera Sport Turismo без шторки багажника

Варианты загрузки¹ моделей Cayenne

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

6×M

или

2×M
2 × XL

или

3 × XXL

или

1×M
3 × 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 в случае правого расположения руля возможны отличия.
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или

1×M
1 × XL
1 × XXL

или

3×M
2 × XXL

1×M
1 × XL
2 × XXL
5×M
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или

или

3 × XL

или

3 × XXL

или

1×M
2 × XL
1 × 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 в случае правого расположения руля возможны отличия.
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Варианты загрузки¹ моделей Cayenne при вытянутой шторке багажника

Варианты загрузки¹ моделей Taycan

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, задний багажник:

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

2×M
2 × XL

или

6×M

или

1 × XL
4×M

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 базовой комплектации для немецкого рынка. В случае использования дополнительного оборудования или в случае правого расположения руля возможны отличия.
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Ждать некогда. SELECT № 1 | 2021 Porsche Magazin

Информацию о новинках, ярких событиях в мире
Porsche и увлекательных фактах из истории марки Вы
найдете в каталоге SELECT от Porsche Driver’s Selection.
Печатная версия публикуется два раза в год и всегда
доступна в Вашем Порше Центре.

Аксессуары из коллекции Porsche Driver’s Selection предлагаются у официальных дилеров Porsche.

SELECT
Весна-лето | 2021

Ждать некогда
Новое время и новые тенденции

За более подробной информацией обращайтесь в ближайший Порше Центр.

Заказы | SELECT

377

Porsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG | Grönerstraße 5 | 71636 Ludwigsburg | Germany
www.porsche.com | По состоянию на 07/2021
Все товары можно приобрести только в Порше Центре. 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.
Компания сохраняет за собой право на отклонения в цвете и устранение неточностей. Porsche, Porsche Design, герб P
 orsche, 911, Carrera, Taycan, Targa, B
 oxster, Cayenne,
Cayman, M
 acan, P
 anamera, 918 Spyder, T
 equipment и другие являются зарегистрированными товарными знаками Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
Использование товарного знака MARTINI RACING®, полосы MARTINI RACING® и логотипа MARTINI “Ball & Bar” осуществляется с разрешения правообладателя.

