NISSAN MICRA
Цены, oборудование,
технические характеристики,
выбор краски
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ЦЕНЫ
ДВИГАТЕЛЬ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Бензин
80 5 МКП
80 5 МКП
80 5 МКП
80 5 МКП
80 CVT
80 CVT
DIG-S 98 5 МКП
DIG-S 98 5 МКП
DIG-S 98 CVT
DIG-S 98 CVT

КОМПЛЕКТАЦИЯ

CO2 (общий) г/км

Расход топлива,
Смешанный цикл л/100 км

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
(€, С НДС 20%)

Акция *)
(€, С НДС 20%)

Visia City
Visia
Acenta
Tekna Glassroof
Visia
Acenta
Acenta
Tekna Glassroof
Acenta
Tekna Glassroof

115
115
115
115
125
125
99
99
115
115

5,0
5,0
5,0
5,0
5,4
5,4
4,3
4,3
5,0
5,0

9 950
11 150
11 600
13 415
12 250
12 700
12 915
14 730
14 015
15 830

8 950
10 150
10 600
12 415
11 250
11 700
11 915
13 730
13 015
14 830

VISIA

ACENTA

TEKNA

ПАКЕТЫ

Цвет металик
Пакет PARKING
—
Измерение парковочного места, задние парковочные датчики, бортовой компьютер с матричным
дисплеем: двойной счетчик ежедневного пробега, текущий и средний расход топлива, запас хода по
топливу, средняя скорость, время поездки, температура за бортом и приветливое сообщение.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (€, С НДС 20%)
350
550

550

Пакет LOOK 1)
—
Легкосплавные диски 15", передние противотуманные фары с хромированной отделкой

стандартное оборудование
дополнительное оборудование

* Предложение действительно с 01.07.16 до 30.09.16.
1) только в сочетании с пакетом PARKING
—

Персонализация: отделка

Бамперы полностью окрашены в

ручки передач

цвет кузова

не устанавливается

Нового диазйна центральная
консоль и система „Nissan
Connect―
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NISSAN MICRA

ОБОРУДОВАНИЕ
Кузов
Передние противотуманные фары с хромированной окантовкой
Задняя противотуманная фара
Задние светодиодные фонари + стоп сигнал
Дневные ходовые огни
Автоматические фары с датчиком освещенности
Складные боковые зеркала под цвет кузова с подогревом и
электрической регулировкой
Заднее стекло с электрообогревом
Стеклоочиститель ветрового стекла с прерывистым режимом работы
Стеклоочистители с датчиком дождя
Стеклоомыватель и стеклоочиститель заднего стекла с прерывистым
Чёрные внешние ручки открывания дверей
Наружные дверные ручки под цвет кузова
Бамперы полностью окрашены в цвет кузова
Хромированная отделка решетки радиатора
Стеклянная крыша с передвижной шторкой
Задний спойлер крыши
Интерьер и комфорт
Кондиционер с ручным управлением и воздушным фильтром
Автоматический кондиционер с фильтром воздуха
Круиз-контроль с ограничителем скорости
Задние парковочные датчики
Система измерения места на парковке
Бортовой компьютер с двумя режимами измерения пройденного пути,
отображением данных фактического и среднего потребления топлива,
расстояния, которое можно проехать с оставшимся в баке топливом
Бортовой компьютер с матричным дисплеем: двойной счетчик
ежедневного пробега, текущий и средний расход топлива, запас хода
по топливу, средняя скорость, время поездки, температура за бортом
и приветливое сообщение
Цифровые часы
Тахометр
Регулируемая из салона высота света фар
Электростеклоподъёмники передних окон
Опускание стекла на стороне водителя одним нажатием кнопки
Подогрев передних сидений
Регулируемое по высоте сиденье водителя
Сиденье водителя с подлокотником
Складные и откидные задние сиденья, разделенные 60/40
Складываемые задние сиденья, образующие ровный пол
Текстильная обивка сидений, эффект замши
Хромированные внутренние ручки открывания дверей
Кожаная отделка руля
Кожаная отделка ручки переключения передач
Регулировка наклона руля
Управление аудиосистемой и Bluetooth® на руле
Управление аудиосистемой, Bluetooth®, круиз-контролем и функцией
Глянцевая черная отделка центральной доски приборов
Центральный замок с дистанционным управлением
Система электронного ключа с кнопкой запуска двигателя
Сопроводительное освещение
Лампа местного освещения
Центральная консоль с отделением для вещей
Карманы в передних дверях
Подстаканники (2 спереди и 1 сзади)
Держатели для бутылок (2 в передних дверях)
Карман на спинках передних сидений
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с
Розетка 12 В
Открываемый из салона лючок бензобака
Отделение для перчаток
Верхний перчаточный ящик

VISIA
4)

TEKNA

—

—

—
—
—

—

—
—
—
—
2)

1)
1)

—

—

—

—
—
—
—
—

3)

—

—
—
—
—
—

—
—

—

—

—

—
—
—

—

—

—

—

1) Только на ACENTA с пакетом PARKING.
2) Кроме VISIA CITY
3) Стандартное оборудование ACENTA с пакетом PARKING или ACENTA с бесступенчатой коробкой

ACENTA

стандартное оборудование
дополнительное оборудование
—

не устанавливается

передач (CVT).
4) Только на ACENTA с пакетом LOOK.
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NISSAN MICRA

ОБОРУДОВАНИЕ
VISIA
VISIA CITY

Безопасность
Система динамической стабилизации (ESP)
ABS с усилителем тормозов и EBD
6 подушек безопасности (водителя, пассажира, боковые, шторки) с
Трёхточечные ремни безопасности на всех сиденьях
Индикатор предупреждения о непристёгнутом ремне безопасности
Три подголовника на сиденьях заднего ряда
Автоматическая блокировка дверей при ускорении автомобиля
Электронный иммобилайзер
Место крепления системы детских сидений ISOFIX на заднем ряду
Блокировка замков задних дверей для защиты детей
Электрический усилитель руля
Система контроля давления в шинах
Аудиосистема и система навигации
Магнитола AM/FM 2DIN CD, 4 динамика, AUX/USB/MP3/Bluetooth®
Магнитола AM/FM 2DIN CD, 6 динамиков, AUX/USB/MP3/Bluetooth®
Встроенная навигационная и аудиосистема NISSAN CONNECT 5,8"
Колёса
14-дюймовые стальные колёсные диски с колпаками (шины 165/70
15-дюймовые стальные колёсные диски с колпаками (шины 175/60
15-дюймовые легкосплавные колёсные диски (шины 175/60 R15)
Запасное колесо

ACENTA

TEKNA

—

—
—
—

—
—
—

4)

—
—

—
—

—

ПАКЕТЫ
1) Пакет PARKING
Измерение парковочного места, задние парковочные датчики,
бортовой компьютер с матричным дисплеем: двойной счетчик
ежедневного пробега, текущий и средний расход топлива, запас хода
по топливу, средняя скорость, время поездки, температура за бортом
и приветливое сообщение.
2) Пакет LOOK
Легкосплавные диски 15", передние противотуманные фары с
хромированной отделкой

—

—

1) Только на ACENTA с пакетом PARKING.

стандартное оборудование

2) Кроме VISIA CITY
3) Стандартное оборудование ACENTA с пакетом PARKING или ACENTA с бесступенчатой коробкой
передач (CVT).
4) Только на ACENTA с пакетом LOOK.

Встроенная навигационная и

аудиосистема
NISSAN CONNECT 5,8"

дополнительное оборудование
—

не устанавливается

Задние светодиодные фары +

Система электронного ключа с кнопкой

стоп сигнал

запуска двигателя
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NISSAN MICRA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1,2 л 80 л. с.
MT

CVT
5-дверный хэтчбэк
5

Тип кузова
Число мест
ДВИГАТЕЛЬ
Число и расположение цилиндров
Клапанов на цилиндр
Объем двигателя, см³
Коэффициент сжатия
Макс. мощность двигателя, кВт (ЛС)@об.мин. 1)
Макс. крутящий момент, Нм 1)
Тип топлива
Подача топлива
Система снижения токсичности выхлопных газов /
ТРАНСМИССИЯ
Коробка передач
Тип привода
ШАССИ
Подвеска, передняя
Задняя
Рулевое управление
Тормозная система
Размер колес (покрышек)
ВЕС
Полная масса, кг
Снаряженная масса (мин.-макс.), кг 2)
Макс. полезная нагрузка, кг
Макс. нагрузка на крышу, кг
РАЗМЕРЫ
Габаритная длина, мм
Габаритная ширина, мм
Габаритная высота, мм
Колесная база, мм
Передняя колея (14" / 15"), мм
Задняя колея (14" / 15"), мм
Багажный объем (сиденья подняты) (VDA), l
Багажный объем (сиденья сложены) (VDA), l
Объем топливного бака, л
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход топлива 3)
Смешанный цикл, л/100 км
В городе, л/100 км
За городом, л/100 км
CO₂ (общий), г/км
Макс. скорость, км/ч
Разгон от 0 до 100 км/ч, с
Мин. диаметр поворота (от бордюра до бордюра), м
ГАРАНТИИ NISSAN
Гарантия на новый автомобиль
Гарантия от сквозной коррозии
Гарантия на краску
Техпомощь Nissan Assistance

1,2 DIG-S 98 л. с.
Система «Стоп/Старт»
MT
CVT

3 в ряд
4
1198
10,7:1
59 (80) @ 6000
110 @ 4000

13 : 1
72 (98) @ 5600
147 @ 4400

Неэтилированный бензин RON 95
Многоточечный впрыск
Многоточечный прямой впрыск
3-ходовой катализатор / EURO 6b
5-скоростная
механическая

5-скоростная

CVT, автоматическая
Передний

механическая

CVT, автоматическая

Независимая MacPherson, пружины
Торсионная балка, пружины
Реечный рулевой механизм с электроусилителем
Дисковые тормоза впереди, барабанные тормоза сзади, диагональный контур, ABS, EBD и усилитель тормоза
14"x 5,5 (165/70R14) 15"x5,5 (175/60R15)
1425
925-980 / 940-980

1425
945-980 / 960-980

1435 - 1505
955-1025 / 980-1030
395-405
50

1530
1005-1040 / 1030-1045

3825
1665
1520 (1535 (185/55R16))
2450
1470 / 1460
1475 / 1465
265
1132
41

5,0
6,1
4,3
115
170
13,7

5,4
6,7
4,6
125
161
14,5

9,3

4,3
5,2
3,7
99
183
11,3

5,0
5,9
4,5
115
175
11,8

3 года / 100 000 км
12 лет (без ограничения пробега)
3 года (без ограничения пробега)
3 года

1) Согласно директиве 1999/99/EC.

2) Значения согласно директиве ЕС (одобрение типа транспортного средства). Снаряженная масса измерялась без водителя, с хладагентом, маслами, топливом, запасным колесом и инструментами. Полезная нагрузка уменьшается в за

3) Согласно директиве 1999/100/EC. (Результаты могут отличаться в зависимости от установленного дополнительного оборудования, технического обслуживания, стиля вождения и погодных условий) Возможны ошибки и упущения. Niss
DIG-S: прямой впрыск с наддувом.
CVT: Бесступенчатая коробка передач.
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NISSAN MICRA

ВЫБОР КРАСКИ
Кузов

Дизайн салона
Комплектация
Код цвета салона
Тип отделки

Кузов
КОД

ЦВЕТ

ТИП КРАСКИ

КОД

ЦВЕТ

ТИП КРАСКИ

QM1

White

Solid

GAB

Night Shade

Metallic

QX1

Pearl White

Pearl Metallic

K23

Silver

Metallic

AY4

Dark Red

Metallic

B20

Sapphire Black

Metallic

B53

Cosmic Cobalt

Metallic

RBK

Pacific Blue

Pearl Metallic

FAA

Tungsten Grey

Metallic

Visia
G
Чёрный

Acenta
G
Чёрный

Tekna
G
Чёрный

Текстиль

Текстиль

Текстильная обивка сидений,
эффект замши

Visia

Acenta

Tekna

14-дюймовые стальные колёсные
диски с колпаками

15-дюймовые стальные колёсные диски с
колпаками

15-дюймовые легкосплавные
колёсные диски

Тип отделки

Колёса
Комплектация
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NISSAN MICRA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ NISSAN

Больше беззаботных километров.

Когда ваш Nissan приблизится к трехлетнему возрасту и срок вашей гарантии Nissan подойдет к концу, продленная гарантия "Nissan 5★" будет по-прежнему дарить вам
душевное спокойствие и защищать от непредвиденных механических или электрических неисправностей. Продленная гарантия "Nissan 5★" начинает действовать после
окончания заводской гарантии.
В зависимости от ваших индивидуальных потребностей и стиля вождения, предлагаются три варианта продленной гарантии
"Nissan 5★":
• 4 года ( 3 + 1 ) или 100 000км, в зависимости от того, что наступит раньше;
• 5 лет ( 3 + 2 ) или 100 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше;
Вы можете оплатить продленную гарантию "Nissan 5★" при покупке нового автомобиля или до первого планового обслуживания, не позже чем через 36 месяца или 100 000
км после регистрации.
Если у вас есть продленная гарантия "Nissan 5★", у вас также есть действующая тех-помощь "Nissan Assistance" - услуги технической поддержки на дороге.
Более подробную информацию и условия продленной гарантии "Nissan 5★" вы можете найти у ближайшего дилера Nissan.
Цены:
+1 год до 100 000 км
Модель
MICRA

+2 года до 100 000 км

+2 года до 150 000 км

0 - 12 месяцев с первой

13 - 36 месяцев с

0 - 12 месяцев с

13 - 36 месяцев с

0 - 12 месяцев с

13 - 36 месяцев с

регистрации
280 €

первой регистрации
336 €

первой регистрации
600 €

первой регистрации
720 €

первой регистрации
745 €

первой регистрации
894 €

Цены с учётом НДС. "Nissan Nordic Europe" оставляет за собой право в любое время изменить цены указанные в данной таблице. Свяжитесь с дилером Nissan, чтобы
получить самую свежую информацию.

Договор на обслуживание Nissan
Удобно для вашего автомобиля и кошелька.
Договор на обслуживание Nissan облегчает вашу жизнь сейчас и в будущем. Он охватывает все виды планового обслуживания согласно гарантии и требованиям по
техническому обслуживанию автомобиля. Договор на обслуживание Nissan помогает без особого труда поддерживать автомобиль в хорошем состоянии и действует во всех
сервисах Nissan.
Вы можете оплатить договор на обслуживание Nissan при покупке нового автомобиля или до первого планового обслуживания, не более чем через 12 месяцев после первой
регистрации.
Предсказуемые расходы на техническое обслуживание.
Душевное спокойствие бесценно. С договором на обслуживание Nissan вы будете знать расходы на техническое обслуживание заранее.
Удобные платежи.
Мы предлагаем два варианта оплаты за обслуживание по договору на обслуживание Nissan:
1) Предоплата. Клиент заключает договор по сегодняшним ценам, чтобы больше не волноваться об их возможных повышениях в будущем.
2) Стоимость обслуживания можно включить в договор о финансировании покупки автомобиля. Это выгодный способ оплаты технического обслуживания частями, и вам не
нужно будет заниматься этим отдельно. Финансирование услуги предоставляются "Nissan Finance" ("Nordea Finance Estonia" AS).
Оригинальные запчасти и квалифицированные механики.
Наилучшее место для обслуживания вашего автомобиля — это сервисный центр Nissan. Все работы по договору на обслуживание Nissan выполняются квалифицированными
механиками с использованием оригинальных запчастей Nissan.
Сеть обслуживания по всей стране.
Все работы по договору на обслуживание Nissan выполняются в официальных мастерских Nissan.
Защита от возможных повышений стоимости.
Вы заключаете договор по сегодняшним ценам, чтобы больше не волноваться об их возможных повышениях в будущем.
Более высокая стоимость при продаже.
Если у вашего автомобиля безупречная история технического обслуживания, которое выполняли лучшие специалисты, вы можете со спокойной душой передавать его
следующему владельцу.
Подробнее о договоре на обслуживание Nissan можно узнать в ближайшем представительстве Nissan.
Цены:
Цена для клиента, € (с НДС)
Модель
MICRA
MICRA

Двигатель / топливо
80 / Bensiin
98 DIG-S / Bensiin

Периодичность
обслуживания

3 обслуживания / 36
месяцев

4 обслуживания / 48
месяцев

5 обслуживаний / 60
месяцев

20 000 km
20 000 km

510 €
600 €

650 €
740 €

830 €
890 €

Договор на обслуживание Nissan соблюдает официальную схему обслуживания Nissan. Периодичность обслуживания согласно модели и двигателю автомобиля:
время/пробег – в зависимости от того, какой из пределов наступит раньше. "Nissan Nordic Europe" оставляет за собой право вносить изменения в цены без предварительного
уведомления. Для получения последней информации свяжитесь с дилером Nissan.
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NISSAN MICRA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ NISSAN

Предусмотрена специально для вашего автомобиля Nissan.
"Страхование Nissan" — это услуги страхования высшего класса под брендом Nissan. Мы гарантируем ремонт вашего автомобиля с использованием оригинальных запчастей
Nissan в официальных мастерских Nissan. Мы быстро рассматриваем страховые претензии, при этом вы всегда имеете дело только с людьми, которые действительно
разбираются в продукции Nissan. Страхование Nissan также выгодна в плане франшиз и компенсаций. Естественно, выгодна для вас как клиента.
Мы делаем все это, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и получали наилучшие услуги страхования и поддержку, когда вам это нужно больше всего!
"Страхование Nissan" осуществляется страховой компанией "IF". Подробнее о страховке Nissan можно узнать в представительстве Nissan или в страховой компании "IF". Вы
также можете посетить сайт страхования Nissan: www.nissankindlustus.com.

Вы можете положиться на нас всегда и везде.

Возвращайтесь на дорогу с Nissan!

Вы любите свой Nissan, а мы заботимся о вас. Мы хотим, чтобы вы наслаждались вождением, ни о чем не беспокоясь. Для этого мы даём Вам гарантию на 3 года / 100 000
км. Гарантия также покрывает тех-помощь "Nissan Assistance" по всей Европе в срок годности заводской гарантии. Услуги тех-помоши "Nissan Аssistance" также покрываются
продленной гарантей "Nissan 5★".
В маловероятном случае поломки или дорожно-транспортного происшествия вы всегда сможете получить помощь на дороге "Nissan Assistance".
Поэтому, что бы ни случилось, сразу же звоните нам, и мы сделаем всё возможное, чтобы вы как можно быстрее вернулись на дорогу со своим автомобилем. Мы работаем
без перерывов и выходных. Помощь на дороге оказывается бесплатно!
Подробнее о помощи на дороге "Nissan Assistance" можно узнать в представительстве Nissan или на сайте: www.nissan.ee.
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