NISSAN

PATHFINDER
ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

АВТОМОБИЛЬ,
ГОТОВЫЙ К ЛЮБЫМ ПЕРЕМЕНАМ
Nissan Pathfinder будет соответствовать вашим потребностям
и вашему индивидуальному стилю в каждой детали. В темное
время суток вам будет удобнее садиться в салон благодаря
накладкам на пороги дверей с подсветкой. Если на улице
снег или дождь, коврики помогут сохранить чистоту в салоне.
А 20" легкосплавные диски всегда подчеркнут смелый облик
автомобиля.
1_ Подсветка пола салона (13)
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2_ Накладки на пороги дверей
с подсветкой (12)
3_ Коврики в салон:
велюровые (18), стандартные (17),
резиновые (16)
4_ Боковые дуги с подножками (11)
5_ 20" легкосплавные диски
HIMALAYA1, серебристые (05)
6_ Передняя декоративная дуга (10)
7_ Секретки (06)
8_ Защита картера (21)
На обложке: белый Nissan Pathfinder
с дефлектором капота, боковыми дугами
с подножками и 18" темно-серыми
легкосплавными дисками RAY2.
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18" OE легкосплавный диск (01)

20" OE легкосплавный диск (02)

18" легкосплавный диск RAY2,
темно-серый (03)
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18" легкосплавный диск RAY2,
темно-серый, полированный (04)

20" легкосплавный диск HIMALAYA1,
серебристый (05)
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ДЛЯ ВАС
ОТКРЫТЫ ВСЕ ДОРОГИ
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Подготовьте ваш Nissan Pathfinder
к любым путешествиям вместе с оригинальными
аксессуарами Nissan. Они созданы специально
для тех, кто любит жить активно. Держатель
для велосипедов, держатель для сноубордов и лыж,
багажный ящик на крышу — чтобы взять с собой
все необходимое. А поддержать порядок в салоне
вам помогут аксессуары интерьера.
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1_ Держатель для велосипеда (29)
2_ Держатель для сноуборда/
лыж, выдвижной (34) (до 6
пар лыж, доступны также
держатели до 3 и 4 пар лыж)
3_ Большой багажный ящик (27)
(доступны также средний
и малый ящики)
4_ Поперечины для рейлингов (36)
5_ Дефлектор капота (09)
6_ Передняя декоративная дуга (10)

7_ Гибкий поддон
14
в багажник (2 шт.) (23)
(24)
8_ Багажная сетка
9_ Вешалка для одежды (15)
10_ Тягово-сцепное устройство,
съемное (41) или несъемное (40)
11_ Подножка на колесо (37)
12_ Система хранения груза
в багажнике (22)
13_ Дефлекторы окон (08)
14_ Коврик в багажник (19)
и защитная накладка
на задний бампер (07)

Программа
постгарантийного
обслуживания

ИНФОРМАЦИЯ

Условия программы «Nissan Service 3+» практически идентичны условиям
заводской гарантии и обеспечивают бесплатный ремонт или замену узлов
и агрегатов вашего автомобиля, не относящихся к категории т.н. расходников,
в случае неисправностей, возникших по вине производителя (за более подробной
информацией обратитесь к вашему дилеру или ознакомьтесь со специальной
брошюрой).
К вашим услугам несколько вариантов контрактов с разными сроками действия,
поэтому вы сможете выбрать тот, который вам идеально подходит.
Программа гарантирует вам квалифицированное обслуживание в официальных
сервисных центрах на оборудовании, одобренном производителем,
и с применением только оригинальных запасных частей. Специалисты
официального сервиса Nissan проходят обучение и обязательную сертификацию
производителя.
Участие в программе избавит вас от беспокойства за техническое состояние
автомобиля и даст серьезные преимущества при его продаже: права
по контракту переходят к новому владельцу при продаже автомобиля,
что существенно повышает его привлекательность для покупателя.
«Nissan Service 3+» включает в себя программу Nissan Assistance, которая
гарантирует вам помощь на дороге во всех странах Европы 24 часа в сутки
и 7 дней в неделю. Как бы ни сложились обстоятельства, вы можете рассчитывать
на самый лучший сервис для вашего Nissan Pathfinder.

для заказа
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
(01) 18" ОЕ легкосплавный диск

ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА
(21) Защита картера

(02) 20" ОЕ легкосплавный диск

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ БАГАЖНИКА

(03) 18" легкосплавный диск RAY2, темно-серый
(04) 18" легкосплавный диск RAY2, темно-серый, полированный

(22) Система хранения груза в багажнике

(05) 20" легкосплавный диск HIMALAYA1, серебристый

(23) Гибкий поддон багажник (2 шт.)

(06) Секретки

(24) Багажная сетка, горизонтальная
БАГАЖНЫЕ ЯЩИКИ

СТИЛЬ ЭКСТЕРЬЕРА

объем/длина х ширина х высота/вес/макс. Нагрузка

(07) Защитная накладка на задний бампер
(08) Дефлекторы окон, передние и задние

(25) Малый багажный ящик 400л/1600 х 800 х 400мм/75кг

(09) Дефлектор капота

(26) Средний багажный ящик 480л/1900 х 800 х 400мм/75кг

(10) Передняя декоративная дуга, нержавеющая сталь

(27) Большой багажный ящик 530л/2250 х 800 х 420мм/75кг

(11) Боковые дуги с подножками, нержавеющая сталь

(28) Багажный ящик Ranger3 90, 340л/1100 х 800 х 400мм/75кг

СТИЛЬ ИНТЕРЬЕРА
(12) Накладки на пороги дверей, с подсветкой
(13) Подсветка пола салона

ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА
(29) Держатель для велосипеда
(30)

Держатель для 2 велосипедов на тягово-сцепное устройство,
7-штырьковый разъем

(14) Пепельница

(31)

Держатель для 3 велосипедов на тягово-сцепное устройство,
7-штырьковый разъем

(15) Вешалка для одежды

(32) Держатель для сноуборда/лыж, до 3 пар лыж

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИНТЕРЬЕРА

КОВРИКИ
(16) Комплект резиновых ковриков с бортом (4 шт.)
(17) Комплект стандартных черных ковриков (4 шт.)

(35)

(18) Комплект велюровых черных ковриков (4 шт.)
(19) Коврик в багажник до третьего ряда сидений
(20) Коврик в багажник до второго ряда сидений
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Ниссан Сервис 3+. Программа «Nissan Service 3+» не является гарантией на автомобиль и предполагает бесплатный
ремонт и замену узлов и агрегатов в соответствии с правилами и условиями Программы. Приобрести сертификат
«Nissan Service 3+» можно только в течение действия гарантийного периода, предусмотренного изготовителем.
Подробности на сайте www.nissan.ru и в салонах официальных дилеров Nissan.

(33) Держатель для сноуборда/лыж, до 4 пар лыж
(34) Выдвижной держатель для сноуборда/лыж, до 6 пар лыж
Адаптер для держателей сноубордов/лыж
(до 3 и 4 пар лыж)

(36) Поперечины для рейлингов
(37) Подножка на колесо

ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА
(38) Комплект электропроводки, 7-штырьковый разъем
(39) Адаптер 7 – 13-штырьковый
(40) Несъемное тягово-сцепное устройство
(41) Съемное тягово-сцепное устройство
БЕЗОПАСНОСТЬ
(42) Набор автомобилиста в кожаной сумке
(43) Набор автомобилиста «Базовый» в текстильной сумке
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Хималайя.

2

Рэй.

3

Рейнджер.

Посетите наш сайт: w w w.nissan.ru

Штамп дилера:

Содержание данной брошюры предназначено только для ознакомительных целей и действительно
на момент выпуска брошюры в печать. Внешний вид и другие характеристики автомобилей и аксессуаров могут
отличаться от характеристик автомобилей и аксессуаров, реализуемых на территории РФ, более подробную
и актуальную информацию можно получить у дилеров Nissan. Воспроизведение материалов без письменного
разрешения Nissan запрещено.
* Инновации, которые восхищают.

