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Выбор оснащения Вашего нового Nissan LEAF 
еще никогда не приносил столько удовольствия. 

Начните с боковых накладок и отделки 
багажника, а затем добавьте корпуса зеркал 
со сверкающим хромированным покрытием 

или выполненные в традиционном синем цвете 
EV. Элегантность Вам очень к лицу!

ПАКЕТ ELEGANCE CHROME
БОКОВЫЕ НАКЛАДКИ – CHROME
ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА НА НИЖНЮЮ КРОМКУ 
КРЫШКИ БАГАЖНИКА – CHROME
КОРПУСА ЗЕРКАЛ – CHROME

ПАКЕТ ELEGANCE BLUE
БОКОВЫЕ НАКЛАДКИ – BLUE

ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА НА 
НИЖНЮЮ КРОМКУ КРЫШКИ 

БАГАЖНИКА – BLUE
КОРПУСА ЗЕРКАЛ – BLUE

Смело путешествуйте по городу
с пакетом Elegance
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Почувствуйте взрыв
эмоций с пакетом Dynamic

Действуйте! Выразите свой энергичный стиль с 
помощью синих декоративных элементов, 

расположенных спереди, сзади и на днище 
автомобиля. Поскольку Вас уже не остановить, 

порадуйте себя комплектом светодиодных 
противотуманных фар, чтобы путешествовать в 

любую погоду, и защитными брызговиками.

КОМПЛЕКТ 
СВЕТОДИОДНЫХ 
ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
����� ��	�
�������� �
� 
������������ �������
��, 
���������� ��
�������� 
	�������������� ������ 
(������� � ���	
������� 
Acenta)

БРЫЗГОВИКИ 
(ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ) – 
SILVER (KY0)

ПАКЕТ DYNAMIC
ПЕРЕДНЯЯ НАКЛАДКА – BLUE

ЗАДНЯЯ НАКЛАДКА – BLUE
БОКОВАЯ НИЖНЯЯ ПОДСВЕТКА – BLUE
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АНТЕННА «АКУЛИЙ ПЛАВНИК»
PEARL WHITE (QAB)
WHITE (326)
BLACK (Z11)
DARK METAL GREY (KAD)
RED PEARL (NAJ)
�� 	���������� ������! AM (��������� � DAB, 
DAB+ � FM)

16-ДЮЙМОВЫЙ 
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК
ELECTRON BLACK (BZ11)

17-ДЮЙМОВЫЙ 
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК

BOLD DARK GREY, 
АЛМАЗНАЯ ОГРАНКА С 

СИНЕЙ ПОЛОСОЙ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЕРХНИЙ БАГАЖНИК
�������
���� �������� �� ���"� 
�����
��� 35 ��

СЕКРЕТНЫЕ 
КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ

Рассекайте пространство
с антенной «акулий плавник»

 

Оригинальные легкосплавные диски Nissan сделают процесс управления 
новым LEAF максимально эффектным: черные 16-дюймовые диски 
ELECTRON или темно-серые 17-дюймовые диски BOLD с синей полосой 
обязательно привлекут к себе всеобщее внимание.

Прокладывайте свой путь
с новыми первоклассными дисками
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ДВУСТОРОННИЙ 
КОВРИК 
БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА 
НА ПОРОГ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ – 3D

КОМПЛЕКТ ВЕЛЮРОВЫХ КОВРИКОВ
ДВОЙНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ СТРОЧКА – BLUE 
ДВОЙНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ СТРОЧКА – BLACK

ПОДСВЕЧИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НА ДВЕРНЫЕ ПОРОГИ С 
ЛОГОТИПОМ «НУЛЕВЫЕ ВЫБРОСЫ»

ОРГАНИЗАТОР ГРУЗА С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ
ВЕРХНЯЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА ПОДСВЕТКА САЛОНА – WHITE

Мы знаем. Вы хотите находиться в 
приятной атмосфере, когда едете 
по дороге. Остановите свой выбор 
на белой подсветке салона, мягких 
велюровых ковриках и пепельнице 
с подсветкой, и они обеспечат Вам 
невероятный комфорт.

Наслаждайтесь
пребыванием в салоне
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Планшет подключен. Еда сохраняет свою 
свежесть. Дети в безопасности и счастливы. 
Оригинальные аксессуары Nissan делают 
жизнь по-настоящему прекрасной. Оснастите 
свой новый Nissan LEAF всем необходимым 
прямо сейчас.

ДЕТСКОЕ СИДЕНЬЕ SAFE PLUS
(�� 13 ��, �� ����"� 15 ������)

ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕЛЕФОНА 360 GRIP – BLACK

ХОЛОДИЛЬНИК – (20 Л)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
ПЛАНШЕТА – BLACK

ПЕПЕЛЬНИЦА С 
ПОДСВЕТКОЙ

Расслабьтесь...
Мы уже обо всем позаботились.

 

 

Версия для печати   |    Закрыть



ДОБАВЬТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ NISSAN
ДИЗАЙН КУЗОВА

ПАКЕТ ELEGANCE 
BLUE
Боковые накладки – 
Blue
Декоративная 
накладка на нижнюю 
кромку крышки 
багажника – Blue
Корпуса зеркал – 
Blue
KE600-5S00B

ПАКЕТ DYNAMIC
Передняя 
подсветка – Blue
Боковая нижняя 
подсветка – Blue 
Накладка на задний 
спойлер – Blue
2000000005025

Алюминиевый 
верхний багажник
�������
���� �������� 
�� ���"� �����
��� 
35 ��
KE730-5S510
$�������� ���� 
	����	
����  	������: 
����
� 2018 �.

Держатель для 
велосипедов
(����� �� 2 �
���	��� �� 
��
��� 	���"��� 19,8 ��)
Стальной
KE738-80100
Люкс
KE738-80010
Переходник T-Track
(�
� ���
����� �������
� 
�
� �
���	���)
KE737-99933

Багажный контейнер
Небольшой, открывание 
с двух сторон
%���������� ����
�"��� 
��������� ���������� �� 
	���"��� 16 ��
KE734-380BK
Ranger 90
%���������� ��������� 
���������� Ranger 90 �� 
	���"��� 22 ��
KE734-RAN90

Держатели для лыж 
До 6 пар (сдвижной)
KE738-99996
2 пары

 KS738-50001
4 пары

 KS738-50002
Переходник для 
стальных поперечных 
дуг на крыше **

 KS738-50099

Боковые накладки – 
Blue
KE760-5S05B 

Передняя  
подсветка – Blue
K6010-5SK0A

Декоративная 
накладка на нижнюю 
кромку крышки 
багажника – Blue
KE791-5S02B

Боковая нижняя 
подсветка – Blue
G68E0-5SK0A

Корпуса зеркал – 
Blue
KE960-5S01B 

Накладка на 
задний спойлер – 
Blue
KE790-5S02B

ВЕРХНИЕ БАГАЖНИКИ

БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОСВЕЩЕНИЕ
Комплект 
светодиодных 
противотуманных фар
KE622-5S502
����� ��	�
�������� �
� 
������������ �������
��, 
���������� ��
�������� 
	�������������� ������ 
(������� � ���	
������� 
Acenta)
комплект 
противотуманных фар
KE622-5S510

Подсветка салона – 
White
KE630-5S014

Подсвечиваемые 
накладки на 
дверные пороги  
с логотипом 
«НУЛЕВЫЕ 
ВЫБРОСЫ»
G6950-3NL0A

Верхняя защита 
бампера
999B1-8600C

Коврика багажного 
отделения
Двусторонний – Black
(�
� �������
�� � 
�������� BOSE)
KE965-5S0S0
Двусторонний – Black
(�
� �������
�� ��� 
������� BOSE)
KE965-5S0S1

Организатор груза  
с разделителем
T99C2-5SA0A

Защитная 
накладка  
на порог 
багажного 
отделения
KE967-5S020

* &������
** ����� ��	�
������ �
� 2 � 4 	��

АНТЕННА «АКУЛИЙ 
ПЛАВНИК»
(��������� � DAB)
Black (Z11) 
KE280-5SABC
Pearl White (QAB)
KE280-5SAAA
Magnetic Red (NAJ)
KE280-5SABE
Dark Metal Grey (KAD)
KE280-5SABD
White (326)
KE280-5SABB

Пепельница с 
подсветкой
F8800-89925
Пепельница – Black
96536-00Q0A

Холодильник (20 л)
 KS930-00080

�� �������� � ��
��� 
�������� 230 % 
����������� �������
'���!��� ��	�������: 
12 % / 220–240 % 

Вешалка-плечики
 KS872-9990A

ПАКЕТ ELEGANCE 
CHROME
Боковые накладки – 
Chrome
Декоративная 
накладка на нижнюю 
кромку крышки 
багажника – Chrome
Корпуса зеркал – 
Chrome
KE600-5S00C

Боковые накладки – 
Chrome
KE760-5S05C

16-дюймовый 
легкосплавный диск 
ELECTRON – Black 
(BZ11)
KE409-5SH20

17-дюймовый 
легкосплавный 
диск BOLD – Dark 
grey – алмазная 
огранка с синей 
полосой
KE409-5SH30DS

Декоративная 
накладка на 
нижнюю кромку 
крышки багажника 
– Chrome 
KE791-5S02C 

Корпуса зеркал – 
Chrome
KE960-5S01C

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ

Секретные
колесные гайки
KE409-89951

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В САЛОНЕ
Детское сиденье 
Safe Plus

 KS530-99010
Детское сиденье 
Safe Plus – Isofix 
Base

 KS530-99090
Детское сиденье 
Duo Plus

 KS530-99990

Держатель телефона 
360 Grip – Black

 KS289-360BL
Держатель телефона 
с креплением Airvent 
(магнитный 
держатель)

 KS289-AVMBL

Универсальный 
держатель планшета 
– Black

 KS289-TH0BL

Подстаканник для 
телефона
KE930-00300

Велюровые коврики 
с двойной 
декоративной 
строчкой – Black
KE745-5S001

Велюровые коврики 
с двойной 
декоративной 
строчкой – Blue
KE745-5S00B

Резиновые коврики
KE748-5S001

КОВРИКИ

* -����	��7�������: �� 13 ��, �� ����"� 15 ������ 
** -����	��7�������: 9–18 ��, �� 9 ������ �� 4,5 
��ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ
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ДОБАВЬТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ NISSAN

ПАКЕТЫ SAFETY / АПТЕЧКА

ЗАЩИТА КУЗОВА

Пакет Safety 1 (аптечка, 1 светоотражающий жилет, 
1 предупреждающий треугольник)
KE930-00022
Пакет Safety 2 (аптечка, 1 светоотражающий жилет, 
2 предупреждающих треугольника)
KE930-00023
Пакет Safety 3 (аптечка, 2 светоотражающих жилета, 
1 предупреждающий треугольник)
KE930-00024

Аптечка – жесткая коробка  
KE930-00008
Аптечка – мягкая сумочка  
KE930-00007
Светоотражающий жилет  
KE930-00061
Предупреждающий треугольник  
KE930-00011
Сдвоенные предупреждающие треугольники  
KE930-00012

Брызговики 
(передние и 
задние)
Pearl White (QAB)
KE788-5SH1B

Брызговики 
(передние и 
задние)
Spring Cloud (KBR)
KE788-5SH0D

Брызговики 
(передние и задние)
Silver (KY0)
KE788-5SH0E

Брызговики 
(передние и задние)
Magnetic Red (NAJ)
KE788-5SH1A

Брызговики 
(передние и 
задние)
Red (Z10)
KE788-5SH1C

Брызговики 
(передние и задние)
White (326)
KE788-5SH0A

Брызговики 
(передние и задние)
Chestnut Bronze (CAN)
KE788-5SH0B

Брызговики 
(передние и 
задние)
Dark Metal  
Grey (KAD)
KE788-5SH0C

Оригинальные аксессуары Nissan 3 года или 100 000 км при заполнении дилерами компании Nissan в ходе 
предпродажной подготовки (запчасти и ремонтные работы) 12 месяцев при заполнении третьей стороной 
или покупателем (только запчасти/неограниченный пробег в милях)

 Рекомендованные аксессуары Nissan 2 года или 100 000 км при заполнении дилерами компании Nissan в 
ходе предпродажной подготовки (запчасти и ремонтные работы) 12 месяцев при заполнении третьей стороной 
или покупателем (только запчасти/неограниченный пробег в милях)

ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Продленная гарантия от компании Nissan позволяет 
Вам пользоваться всеми возможностями гарантии на 
Ваш LEAF в течение более длительного периода времени 
или увеличенного пробега в милях.

Диапазон доступных договоров позволит Вам выбрать 
тот, который наилучшим образом отвечает Вашим 
потребностям.

В случае возникновения необходимости в ремонте, 
будут использоваться только оригинальные запасные 
части Nissan, которые устанавливаются обученным 
техническим персоналом компании.

Продленная гарантия от компании NISSAN обеспечивает 
душевное спокойствие Вам и всем последующим 
владельцам автомобиля после того, как Вы передадите 
его в другие руки, заключив сделку по продаже 
транспортного средства в частном порядке.

Ваша продленная гарантия от компании Nissan также 
включает в себя дополнительную функцию оказания 
технической помощи на дороге, которой можно 
пользоваться на протяжении всего срока действия 
Вашего полиса. Данная услуга предоставляется на 
территории всей Европы 24 часа в день, 365 дней в году.

ДОГОВОРЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обеспечьте Вашему LEAF уход, который он заслуживает, 
заключив договор на обслуживание от компании 
Nissan, и экономьте деньги в течение длительного 
периода времени.

Наши договора на обслуживание покрывают 
стандартные сервисные требования для Вашего LEAF.

Наши сервисные договора предоставляют Вам 
возможность зафиксировать стоимость проведения 
технического обслуживания на срок до 5 лет.

В Ваш сервисный договор включены все процедуры 
проверок и замены деталей, которые предусмотрены 
индивидуальным графиком проведения обслуживания 
от компании Nissan.

Пользуйтесь преимуществами эксплуатации 
оригинальных запасных частей от компании Nissan, 
установленных нашими квалифицированными 
специалистами.

Хорошо обслуживаемый автомобиль будет иметь более 
высокую стоимость при его повторной продаже.

Если Вы продадите свой Nissan до истечения срока 
действия договора, новый собственник будет 
пользоваться всеми услугами до конца оставшегося 
периода времени.

  

Брызговики 
(передние и 
задние)
Black Metallic (Z11) 
KE788-5SH1D
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Посетите наш сайт по адресу: www.nissan.ее 
www.nissan.lv 
www.nissan.lt

Печать дилера:
 

Следите за Nissan LEAF на:

Приложены все усилия, чтобы обеспечить правильность содержания настоящего издания на момент его 
поступления в печать (ДЕКАБРЬ 2017 г.). При создании этой брошюры использовались прототипы автомобилей, 
представленных на автомобильных выставках. Согласно политике Nissan Europe о постоянном совершенствовании 
своей продукции, компания оставляет за собой право в любое время изменять технические характеристики и 
автомобили, описанные и показанные в этом издании. Представители Nissan будут проинформированы о таких 
изменениях в кратчайшие сроки. Новейшие сведения можно узнать в местном представительстве Nissan. Ввиду 
ограниченных возможностей выбранного печатного процесса, цвета в этой брошюре могут немного отличаться 
от фактических цветов кузова и отделочных материалов в салоне автомобиля. Все права защищены. Запрещается 
полное или частичное воспроизведение этой брошюры без письменного разрешения Nissan Europe.

Брошюра напечатана на бумаге, не содержащей хлора — MY18 LEAF P&A брошюра GEA 12/2017 — Напечатано в ЕС.
Дизайн компании DESIGNORY, Франция, изготовлено организацией eg+ worldwide, Франция — Тел.: +33 1 49 09 25 35.
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