NISSAN

QASHQAI

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
NISSAN QASHQAI
ЭТАЛОН ГОРОДСКОГО
КРОССОВЕРА
ЯРКИЙ, ОСОБЕННЫЙ,
ТОЛЬКО ВАШ
Несколько удачно подобранных деталей,
и ваш Qashqai приобретает безупречный,
отточенный стиль. Подберите для него
оригинальные аксессуары в ближайшем
дилерском центре Nissan, и вы увидите,
как раскроется его индивидуальность.
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1 Хромированная накладка на решетку
переднего бампера (02)
2 Хромированные накладки на зеркала (03)

3

3 Белые боковые молдинги в цвет кузова (46)
(также доступны в черном, темно-сером
цвете и в неокрашенном виде)
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4 Боковые дуги с подсветкой (29)

На обложке:
1 N
 issan Qashqai c хромированной накладкой на решетку
переднего бампера (02) и 19" полированными дисками IBISCUS1
темно-серого цвета (19)
2 N
 issan Qashqai c хромированными накладками на зеркала (03),
хромированными накладками на нижние части дверей (01)
и 19" полированными дисками WIND2 темно-серого цвета (16)

5 19" легкосплавный диск IBISCUS1,
глянцевый черный (18)
1

5
1

Ибискус. 2 Винд.

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ
И НЕОТРАЗИМЫЙ
Пусть ваш Nissan Qashqai засияет на улицах
города со специальными хромированными
аксессуарами.

1 19" легкосплавный диск WIND1, темно-серый,
полированный (16)
2 Хромированная накладка на стекло двери
багажника (05)
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3 Хромированная накладка на край двери
багажника (04)
4 Хромированная накладка на решетку переднего
бампера (02)
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1

4

1
1

Винд.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ
ВЫСШИЙ КЛАСС
Элегантность — это искусство владения
нюансами. Хромированные накладки
на зеркала и на двери будут прекрасным
дополнением к серебристым легкосплавным дискам.

1 19" легкосплавный диск WIND2,
глянцевый черный (15)
2 Передняя декоративная накладка (26)
3 Задняя декоративная накладка (27)

Изящный силуэт — визитная карточка вашего
Nissan Qashqai. Подчеркните его с помощью
декоративных накладок на бамперы и черных
глянцевых легкосплавных дисков.

1 19" легкосплавный диск
IBISCUS1, серебристый (20)
2 Хромированные накладки
на зеркала (03)
3 Хромированные накладки
на нижние части дверей (01)
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Ибискус. 2 Винд.
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ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ
ДИСКИ
Эти оригинальные легкосплавные диски
Niss an специально разработаны
и произведены для Nissan Qashqai, что
гарантирует безупречный стиль и высокую
надежность.

Секретки (25)

Диски SNOWFLAKE1
17" OE легкосплавный
диск, серебристый (21)

19" OE легкосплавный
диск, серебристый (22)

17" легкосплавный диск,
серебристый (14)

17" легкосплавный диск,
темно-серый, полированный (13)

Диски IBISCUS2
17" легкосплавный диск,
глянцевый черный (12)

19" легкосплавный диск,
серебристый (20)

19" легкосплавный диск,
темно-серый, полированный (19)

Диски WIND3
19" легкосплавный диск,
глянцевый черный (18)

19" легкосплавный диск,
серебристый (17)

19" легкосплавный диск,
темно-серый, полированный (16)

19" легкосплавный диск,
глянцевый черный (15)
1
2
3

Сноуфлейк.
Ибискус.
Винд.

ЗАЩИТА
Сделайте ваш Qashqai неуязвимым
для дорожных неприятностей. Защитите
его с помощью комплекта дефлекторов
(окон и капота) и боковых молдингов.
А сенсоры передней и задней парковочных
систем обеспечат вам всегда спокойную
и уверенную парковку.

1 Дефлектор капота (48)
2 Передняя и задняя парковочные системы (30-31)
3 17" легкосплавный диск SNOWFLAKE1,
темно-серый, полированный (13)
4 Дефлекторы окон с хромированными
накладками, передние и задние (50)
5 Темно-серые боковые молдинги в цвет кузова (45)
(также доступны в черном, белом цвете
и в неокрашенном виде)
6 Брызговики, передние и задние (49)
1

Сноуфлейк.
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ВНУТРЕННИЙ
КОМФОРТ

1

Создайте комфортную атмосферу
в салоне своего Qashqai c помощью
накладок на педали и на пороги дверей,
и не забудьте выбрать дополнительные
опции: кожаную отделку ручки переключения
передач, а также износостойкие коврики
в салон.
1 Защитная накладка на порог
багажника, алюминиевая (11)
2 Накладки на пороги дверей
без подсветки, алюминиевые,
передние и задние (09)
3 Накладки на педали,
алюминиевые (07)
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4 Накладки на пороги дверей (4 шт.),
передние — с подсветкой,
алюминиевые (08)
5 Велюровые коврики в салон, черные (41)
Стандартные коврики в салон, черные (40)
Резиновые коврики с бортом в салон (39)
6 Кожаная отделка ручки
переключения передач (10)
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1

1

2
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ПОРЯДОК ВО ВСЕМ

КОМФОРТ В ПУТИ

ПРОСТРАНСТВО РАБОТАЕТ НА ВАС
В вашем багажнике для всего найдется свое
место благодаря практичному жесткому
поддону с разделителями, багажным сеткам
и разделительной решетке. А гибкий поддон
поможет сохранить чистоту в вашем багажнике.

НЕОБХОДИМЫЕ ИЗЛИШЕСТВА
Маленькие вещи иногда дарят большую
радость, а то, что казалось лишним,
становится незаменимым. Оригинальная
вешалка для одежды или солнцезащитные
шторки на задние окна станут для вас
ценными приобретениями.

1 Коврик в багажник (42) и защитная накладка
на порог багажника, алюминиевая (11)
2 Гибкий поддон в багажник (37) и защитная
накладка на задний бампер, алюминиевая (47)
3 Жесткий поддон с разделителями
в багажник (35)
4 Горизонтальная багажная сетка (38)
5 Разделительная решетка (36)
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5
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1 Набор автомобилиста (72, 73)
2 Вешалка для одежды в салон (32)
3 Комплект из 5 солнцезащитных
шторок, включая шторку
для стекла двери багажника (34)
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1 Поперечины для рейлингов (53)
2 Держатель для двух велосипедов
на тягово-сцепное устройство
(также доступен держатель
для трех велосипедов) (70, 71)
3 Держатель для велосипеда,
представлен с поперечинами
для рейлингов (55, 56)
4 Тягово-сцепное устройство
(доступно как съемное,
так и несъемное (66, 67))
с 7-штырьковой проводкой
2

ПУТЕШЕСТВИЕ
УЕЗЖАЯ ИЗ ГОРОДА
Подготовьте свой Nissan Qashqai
к новым приключениям. Для того
чтобы вы могли взять с собой все
необходимое, мы приготовили для
вас держатели для велосипедов,
лыж, тягово-сцепные устройства,
багажники на крышу и многое другое.

5 Средний багажный ящик (64)
(доступен также Малый
багажный ящик (63)), представлен
вместе с алюминиевым
багажником на крышу (51)
6 Держатель для сноуборда/лыж
(до 3 пар лыж) (59), представлен
на поперечинах для рейлингов
7 Держатель для сноуборда/лыж
(до 4 пар лыж) (60), представлен
на поперечинах для рейлингов
8 Выдвижной держатель для
сноуборда/лыж (до 6 пар лыж) (58),
представлен на поперечинах
для рейлингов
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Программа
постгарантийного
обслуживания

Информация

для заказа
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)

(06)
(07)
(08)
(09)
(10)
(11)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

ХРОМИРОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ
Хромированные накладки на нижние части дверей
Хромированная накладка на решетку переднего бампера
Хромированные накладки на зеркала
Хромированная накладка на край двери багажника
Хромированная накладка на стекло двери багажника
ИНТЕРЬЕР
Комплект алюминиевых накладок на педали (АКПП)
Комплект алюминиевых накладок на педали (МКПП)
Накладки на пороги дверей, алюминиевые, передние
(с подсветкой) и задние (без подсветки)
Накладки на пороги дверей, алюминиевые, без подсветки
Кожаная отделка ручки переключения передач (МКПП)
Защитная накладка на порог багажника, алюминиевая
легкосплавные диски
17" легкосплавный диск SNOWFLAKE1, глянцевый
черный, с центральным колпачком
17" легкосплавный диск SNOWFLAKE1, темно-серый,
полированный, с центральным колпачком
17" легкосплавный диск SNOWFLAKE1, серебристый,
с центральным колпачком
19" легкосплавный диск WIND2, глянцевый черный,
с центральным колпачком
19" легкосплавный диск WIND2, темно-серый,
полированный, с центральным колпачком
19" легкосплавный диск WIND2, серебристый,
с центральным колпачком
19" легкосплавный диск IBISCUS3, глянцевый черный,
с центральным колпачком
19" легкосплавный диск IBISCUS3, темно-серый,
полированный, с центральным колпачком
19" легкосплавный диск IBISCUS3, серебристый,
с центральным колпачком
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(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

(26)
(27)
(28)
(29)

17" ОЕ легкосплавный диск, серебристый
(штатная комплектация)
19" ОЕ легкосплавный диск, серебристый
(штатная комплектация)
Центральный колпачок для 17" OE легкосплавного диска
Центральный колпачок для 19" OE легкосплавного диска
Секретки
СТИЛЬ
Передняя декоративная накладка
Задняя декоративная накладка
(для автомобилей со штатными датчиками парковки)
Задняя декоративная накладка
(для автомобилей без штатных датчиков парковки)
Боковые дуги с подсветкой

ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
(30) Передняя парковочная система
(31) Задняя парковочная система

ПРАКТИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ ИНТЕРЬЕРА
(32) Вешалка для одежды в салон
(33) Пепельница
Комплект солнцезащитных шторок (задние боковые окна
(34)
и окно двери багажника, 5 шторок)

(35)
(36)
(37)
(38)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАГАЖНИКА
Жесткий поддон с разделителями в багажник
Разделительная решетка
Гибкий поддон в багажник
Горизонтальная багажная сетка

(39)
(40)
(41)
(42)

КОВРИКИ
Резиновые коврики с бортом в салон (4 шт.)
Стандартные коврики в салон, черные (4 шт.)
Велюровые коврики в салон, черные (4 шт.)
Коврик в багажник

ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА
(43) Боковые молдинги неокрашенные, комплект из 4 шт.
(44) Боковые молдинги черные (Z11), комплект из 4 шт.
(45) Боковые молдинги темно-серые (KAD), комплект из 4 шт.
(46) Боковые молдинги белые (QAB), комплект из 4 шт.
(47) Защитная накладка на задний бампер, алюминиевая
(48) Дефлектор капота
(49) Брызговики передние и задние (4 шт.)
Дефлекторы окон с хромированными накладками,
(50)
комплект из 4 шт.

(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)

БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И АКСЕССУАРЫ
Алюминиевый багажник на крышу
Стальной багажник на крышу
Поперечины для рейлингов
Багажная платформа 80x100 см, черная сталь
Держатель для велосипеда (ProRide 5914)
Держатель для велосипеда (FreeRide 5305)
Адаптер для держателя велосипеда
Выдвижной держатель для сноуборда/лыж, до 6 пар лыж
Держатель для сноуборда/лыж, до 3 пар лыж
Держатель для сноуборда/лыж, до 4 пар лыж
Адаптер для держателя сноуборда/лыж (до 3 и до 4 пар лыж)
Подножка на колесо
Малый багажный ящик, 380 л/1600×800×400 мм
Средний багажный ящик, 480 л/1900×800×400 мм
Багажный ящик Ranger6 90, 340 л/1100×800×400 мм

ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА И АКСЕССУАРЫ
(66) Несъемное тягово-сцепное устройство
(67) Съемное тягово-сцепное устройство
(68) Комплект электропроводки, 7-штырьковый разъем
(69) Адаптер 7–13-штырьковый
Держатель для 2 велосипедов на тягово-сцепное
(70)
устройство, 7-штырьковый разъем
Держатель для 3 велосипедов на тягово-сцепное
(71)
устройство, 7-штырьковый разъем

(72)
(73)

БЕЗОПАСНОСТЬ
Набор автомобилиста в кожаной сумке
Набор автомобилиста «Базовый» в текстильной сумке
Сноуфлейк.
Винд.
3
Ибискус.
4
ПроРайд.
5
ФриРайд.
6
Рейнджер.
1
2

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 Nissan на оборудовании, одобренном производителем,
и с применением только оригинальных запасных частей. Специалисты
официального сервиса проходят обучение и обязательную сертификацию
производителя.
Участие в программе избавит вас от беспокойства за техническое состояние
автомобиля и даст серьезные преимущества при его перепродаже: 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 Qashqai.

Посетите наш сайт: www.nissan.ru

Программа
постгарантийного
обслуживания

Штамп дилера:
1

1

 иссан Сервис 3+. Программа «Nissan Service 3+» не является гарантией
Н
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.

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.

