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СТУДИЯ ДИЗАЙНА 
NISSAN ДЛЯ JUKE

1_Корпуса зеркал, Yellow (242)

2_Окантовка фар, Yellow (241)

3_Нижняя панель переднего и заднего 
бамперов, Yellow (239)

4_Легкосплавные диски 18" со вставками 
Yellow (235)

ПАКЕТ 
“EXTERIOR”
Это основа вашего дизайна: корпуса 
зеркал, окантовка фар, отделка 
переднего и заднего бамперов в 
выбранном вами цвете. Теперь 
дополните внешний вид другими 
элементами оформления и к ним 
подходящими легкосплавными дисками. 

CREATIVE EXCLUSIVE
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На обложке: Цвет JUKE кузова 
Ink Blue Аксессуары: корпуса 
зеркал, хром (139), корпуса дверных 
ручек, хром (136), нижняя панель 
переднего бампера, хром (138), 
боковые полоски на уровне 
порогов, хром (140), передняя 
декоративная накладка, Silver (259) 
и легкосплавные диски 18" KAMI 
с алмазной огранкой, Dark Grey (58). 

НОВЫЙ Nissan JUKE. ПРОВЕРЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. 
Индивидуальный стиль отражает вашу личность. Это 
очень возбуждает. С помощью разноцветных элементов 
внутренней и внешней отделки вы можете индивидуально 
изменить облик вашего автомобиля. Всё это в ваших 
руках. Позвольте себе быть уникальным и с помощью 
студии дизайна Nissan создайте свой индивидуальный 
JUKE. Новый Nissan JUKE. Создан чтобы возбуждать. 

Придайте своему автомобилю JUKE индивидуальный 
стиль. Предлагаем начать с пакета элементов 
оформления кузова в одном из наших  
оттенков CREATIVE или выбрать один  
из наших цветов EXCLUSIVE, чтобы  
выделяться в потоке  
других автомобилей. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ
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ПАКЕТ “STYLE”
Добавьте штрихи обтекаемой 
изящности: стильные боковые 
накладки с гармонирующей нижней 
отделкой багажной двери. 

1_Нижняя отделка багажной двери(11), White
2_Боковые полоски на уровне порогов, White(19)

3_Легкосплавный диск 18" со вставками White(10)

ПАКЕТ “EXTERIOR” ПАКЕТЫ “EXTERIOR” + “STYLE”
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Matte Black
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Purple
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Blue
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Grey

CREATIVE EXCLUSIVE
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ

ПАКЕТ “DYNAMIC”* 
Дополните внешний вид выделяющимися 

корпусами дверных ручек и спойлером 
на крышу для динамичного эффекта. 

1_Корпус дверной ручки, Black (93)

2_Спойлер на крыше, Black (99)

3_Легкосплавный диск 18" KAMI, Black (89)

ПАКЕТЫ “EXTERIOR” + “DYNAMIC” ПАКЕТЫ “EXTERIOR” + “DYNAMIC” + “STYLE”

*Пакет “Dynamic” не предлагается в 
цвете Carbon или Chrome
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ПАКЕТ “EXTERIOR”
С полной цветовой палитрой Nissan вы получаете 
неограниченные возможности оформления. 

ПАКЕТЫ “EXTERIOR” + “STYLE”

ПАКЕТЫ “EXTERIOR” + “DYNAMIC” + “STYLE”

 

ОБРЕТИТЕ 
ВДОХНОВЕНИЕ 

Первым придал своему автомобилю 
JUKE уникальный вид Сиро Накамура, 
старший вице-президент и креативный 
директор Nissan: "Я выбрал эти цвета, 

но наши клиенты могут дать волю 
фантазии, сочетая предлагаемые цвета 

по-своему".

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  
ОФОРМЛЕНИЕ
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1_Кожаная отделка приборной панели с 
декоративной строчкой Yellow (249)

2_Вставки для салона, Yellow (246)

3_Велюровые коврики с логотипом и 
декоративной строчкой Yellow 
(комплект из 4 шт.) (250)

4_Центральная консоль, в комплекте с 
отделкой дверных переключателей на 
передних и задних дверях, Yellow (232)

5_Кожаная отделка переднего 
подлокотника с декоративной 
строчкой Yellow (248) 

6_Велюровые коврики с цветным 
логотипом и цветной декоративной 
строчкой (комплект из 4 шт.) (50, 25, 250, 

80, 167, 131, 192)

7_Кожаная отделка переднего 
подлокотника с декоративной 
строчкой Red (48)

8_Корпус внутреннего  
зеркала, Red (47)

9_Велюровые коврики с логотипом 
и декоративной строчкой Red 
(комплект из 4 шт.) (50)

10_Кожаная отделка переднего 
подлокотника с декоративной 
строчкой Red (48)

11_Кожаная отделка переднего 
подлокотника с декоративной 
строчкой White (23)

12_Кожаная отделка переднего 
подлокотника с декоративной 
строчкой Yellow (248)

13_Кожаная отделка переднего 
подлокотника с декоративной 
строчкой Black (104)

ПАКЕТ 
“LOUNGE” 

Следуйте выбранной палитре 
до последней детали, выбрав 

гармонирующие коврики, 
корпус зеркала и кожаный 

подлокотник с декоративной 
строчкой в тон.

Создайте салон своей мечты с контрастирующими элементами отделки.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ
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ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 
Полная отделка: эти оригинальные легкосплавные диски Nissan  
специально спроектированы для вашего автомобиля JUKE. Сделайте  
свой выбор — найдется комплект на любой вкус и для любых целей. 

Легкосплавные диски 18" с вставками*

C
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TI

VE
EX
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IV
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Red(35)

Purple (152)

Yellow(235)

Blue (177)

Black(91)

Atsugi Grey (60)

White(10)

Orange (116)

18Легкосплавные диски 18" KAMI

Легкосплавные  
диски 16"  
NISEKO (254)

Легкосплавные 
диски 16", 
Silver (255)

Black (89) Silver (63)

Black

Yellow

Grey

Orange

Red

Purple

White

Blue

* Через три года пройдите проверку у вашего дилера и обновите вставки если нужно.

 

Секретные колесные 
гайки (256)

Легкосплавные  
диски 18"  
NISMO (253) 

Легкосплавные  
диски 17"  
ATO

Grey, алмазная 
огранка (58)

Red, алмазная 
огранка (33)

Purple, алмазная 
огранка (150)

White (08)

Orange, алмазная 
огранка (114)

Yellow  
diamond cut (233)

Silver (64)

Black (88)

Blue, алмазная 
огранка (175)

Black Matte, алмазная 
огранка (199)

Grey, алмазная 
огранка (57)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ
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УКРАШЕНИЕ ГОРОДА
Чтобы привлекать еще больше внимания, выберите ПАКЕТ “CHROME”, в 
который входят хромированные корпуса зеркал, хромированная отделка нижней 
панели переднего и заднего бамперов и хромированная отделка ручек боковых 
дверей. На изображении показано агрессивное аэродинамическое оформление 
с легкосплавными дисками 18” KAMI, Dark Grey. 

*ПАКЕТ “CHROME”

1_Корпуса зеркал, хром*(139)

2_Корпус дверной ручки, хром*(136)

3_Нижняя панель переднего и заднего бамперов, хром*(138)

4_Передняя декоративная накладка, Silver (259)

5_Легкосплавные диски с алмазной огранкой 18" KAMI, 
Dark Grey (58)
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6_Боковые полоски на уровне порогов, хром (140)

7_Отделка ручки багажной двери, хром (141)

8_Нижняя отделка багажной двери, хром (135)

9_Задняя декоративная накладка, Silver (260)

10_Антенна "акулий плавник", Red  
(не устанавливается с прозрачным люком в крыше) (270)

11_Боковые дуги с подсветкой (258)

Red

Black

Pearl white

White

Nightshade

Grey

Антенна формы плавника акулы не совмещается с системой ДАБ 
(цифровое вещание аудио сигнала).
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ЗАГЛЯНИТЕ ВНУТРЬ
Вы можете оформить салон в своем стиле 
согласно своим потребностям. Можно выбрать  
всё — от цвета освещения салона до спортивных 
педалей и держателя для планшета.

1_Чехлы сидений (передние и задние) (285)

2_Накладки на пороги, с подсветкой (впереди и сзади, 
подсветка только впереди) (288)

3_Освещение салона(289), комплект спортивных педалей (291), 
велюровые коврики с логотипом и декоративной строчкой 
Blue (комплект из 4 шт.) (192)

4_Универсальный держатель для планшета (352)

5_Держатель для смартфона 360 Grip, White (349)

6_Держатель для смартфона U-Grip, Black (351)

7_Держатель для iPhone*  
(совместим только с iPhone 4 и 5) (347)

*  iPhone является товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США 
и других странах
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Освещение салона
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ВЫЕЗЖАЙТЕ В ЛЮДИ
Оснастите свой автомобиль JUKE брызговиками, 

ковриками багажного отделения,  
дефлекторами и парковочной системой  

для поездок в любую погоду.

1_Дефлектор (комплект из 4 шт.) (311)

2_Дефлектор капота (310)

3_Боковые молдинги (308)

4_Легкосплавные диски с алмазной 
огранкой 18" KAMI, Dark Grey (58)

5_Брызговики, передние и задние 
(312, 313)

6_Передние и задние датчики 
парковочной системы (294, 295)
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7_Коврик и алюминиевая накладка на порог  
багажного отделения (306, 286)

8_Верхняя защита заднего бампера (314)

9_Pешетка для собаки (299)

10_Мягкий коврик багажного отделения (300)

11_Пакет “Safety” (357)

12_Текстильный коврик, стандартный (комплект из 4 шт.) (305), коврик "люкс" 
(комплект из 4 шт.) (303), резиновый коврик (комплект из 4 шт.) (304)

 

Распечатать    |    Закрыть



1

2

4

6

7

5

3

7

В ПУТЬ
Берите с собой лыжи или багажный контейнер, 

наденьте на фаркоп любимую игрушку: 
благодаря оригинальным аксессуарам Nissan 

вам ничего не придется оставлять дома. 

1_Съемный фаркоп (333)

2_Держатель для двух велосипедов (338) 
(7- или 13-контактный разъем)

3_Верхний багажник, алюминий (317)

4_Небольшой багажный контейнер (329), 
также предлагается средний и 
большой контейнер

5_Верхний багажник, сталь (316) с полкой, 
сталь (318)

6_Сдвижной держатель для лыж / 
сноубордов, до 6 пар (326), Держатель 
для лыж / сноубордов, до 3 пар (324), 
Держатель для лыж / сноубордов,  
до 4 пар (325) 

7_Верхний багажник, алюминий (317), 
Держатель для велосипеда (320)
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ОТЛИЧНАЯ ОТДЕЛКА
С нашими привлекательными наклейками ваш JUKE будет притягивать взгляды. 

1_Спортивная полоса, Black (273)

2_Боковая светящаяся наклейка, Pink (281)

3_Боковая светящаяся наклейка, Yellow (283)

4_Спортивная полоса, White (275)

5_Боковая светящаяся наклейка, Aluminium (278)

6_Антенна "акулий плавник", White (268)

Aluminium

Pink

Black

Anthracite

White

Yellow

Red
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СТРАНИЦА ЗАКАЗА
ОБЫЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ОТДЕЛКА WHITE
(01) ПАКЕТ "STYLE", White (QAB): боковые полоски на уровне порогов, нижняя 

отделка багажной двери KE600-1K012WP

(02) ПАКЕТ "EXTERIOR", White (QAB): корпуса зеркал, нижняя панель 
переднего и заднего бамперов, окантовка фар с очистителем фар KE600-BV010WP

(03) ПАКЕТ "EXTERIOR", White (QAB): корпуса зеркал, нижняя панель 
переднего и заднего бамперов, окантовка фар без очистителя фар KE600-BV011WP

(04) ПАКЕТ "EXCLUSIVE", White (QAB): спойлер на крышу, корпус дверной 
ручки с интеллектуальным ключом KE600-1K013WP

(05) ПАКЕТ "EXCLUSIVE", White (QAB): спойлер на крышу, корпус дверной 
ручки без интеллектуального ключа KE600-1K014WP

(06) ПАКЕТ "LOUNGE", White (QAB): корпус внутреннего зеркала,  
кожаный подлокотник с декоративной строчкой, велюр с  
декоративной строчкой, LHD

KE600-1K0WH

(07) ПАКЕТ "CENTER CONSOLE", LHD, Белый (LQ05): центральная консоль, 
отделка переключателей передних дверей, верхняя отделка 
переключателей задних дверей

KE961-BV0PW

(08)  Легкосплавный диск 17" ATO и центральные колпак, White (QAB) KE409-1K200WP

(09) Центральный колпак, White (QAB) KE409-0BQAB

(10)  Ламинированная вставка, White (QAB), для легкосплавного диска 18" 
(комплект на колесо) KE4SP-1K30Q

(11)  Нижняя отделка багажной двери, White (QAB) KE791-1KA20WP

(12) Корпус дверной ручки с интеллектуальным ключом, White (QAB) KE605-1K052WP

(13) Корпус дверной ручки без интеллектуального ключа, White (QAB) KE605-1K051WP

(14) Нижняя панель переднего и заднего бамперов, White (QAB) KE600-BV009WP

(15) Окантовка фар с очистителем фар, White (QAB) KE610-BV280WP

(16) Окантовка фар без очистителя фар, White (QAB) KE610-BV260WP

(17) Корпуса зеркал, White (QAB) KE960-BV030WP

(18) Спойлер на крышу, White (QAB) KE615-1KA00WP

(19)  Боковые полоски на уровне порогов, White (QAB) KE760-1KA00WP

(20) Отделка ручки багажной двери, White (QAB) KE791-1KA50WP

(21) Вставки для салона, White (LQ05) KE600-1K10L

(22) Корпус внутреннего зеркала, White (LQ05) KE961-1K030WI

(23)  Кожаная отделка переднего подлокотника с декоративной строчкой, 
White (QAB) KE877-1K150

(24) Кожаная отделка приборной панели, White, LHD KE9SP-1K0WH

(25)  Коврики «люкс», белая декоративная строчка (комплект из 4 шт.), LHD KE745-1K081

ОТДЕЛКА RED
(26) ПАКЕТ "STYLE", Red (NAH): боковые полоски на уровне порогов, нижняя 

отделка багажной двери KE600-1K012RD

(27) ПАКЕТ "EXTERIOR", Red (NAH): корпуса зеркал, нижняя панель переднего 
и заднего бамперов, окантовка фар с очистителем фар KE600-BV010RD

(28) ПАКЕТ "EXTERIOR", Red (NAH): корпуса зеркал, нижняя панель переднего 
и заднего бамперов, окантовка фар без очистителя фар KE600-BV011RD

(29) ПАКЕТ "EXCLUSIVE", Red (NAH): спойлер на крышу, корпус дверной 
ручки с интеллектуальным ключом KE600-1K013RD

(30) ПАКЕТ "EXCLUSIVE", Red (NAH): спойлер на крышу, корпус дверной 
ручки без интеллектуального ключа KE600-1K014RD

(31) ПАКЕТ "LOUNGE", Red: корпус внутреннего зеркала, кожаный 
подлокотник с декоративной строчкой, велюр с декоративной строчкой, LHD KE600-1K0RE

(32) ПАКЕТ "CENTER CONSOLE", LHD, Red (LA06): центральная консоль, 
отделка переключателей передних дверей, верхняя отделка 
переключателей задних дверей

KE961-BV0RE

(33)  Легкосплавный диск 17" ATO и центральный колпак, Red (NAH) KE409-1K200R1

(34) Центральный колпак, Red (NAH) Center cap KE409-00RED

(35)  Ламинированная вставка, Red (NAH), для легкосплавного диска 18" 
(комплект на колесо) KE4SP-1K30R

(36) Нижняя отделка багажной двери, Red (NAH) KE791-1KA20RD

(37) Корпус дверной ручки с интеллектуальным ключом, Red (NAH) KE605-1K052RD

(38) Корпус дверной ручки без интеллектуального ключа, Red (NAH) KE605-1K051RD

(39) Нижняя панель переднего и заднего бамперов, Red (NAH) KE600-BV009RD

(40) Окантовка фар с очистителем фар, Red (NAH) KE610-BV280RD

(41) Окантовка фар без очистителя фар, Red (NAH) KE610-BV260RD

(42) Корпуса зеркал, Red (NAH) KE960-BV030RD

(43) Спойлер на крышу, Red (NAH) KE615-1KA00RD

(44) Боковые полоски на уровне порогов, Red (NAH) KE760-1KA00RD

(45) Отделка ручки багажной двери, Red (NAH) KE791-1KA50RD

(46) Вставки для салона, Red (LA06) KE600-1K10R

(47)  Корпус внутреннего зеркала, Red (LA06) KE600-1K10R

(48)  Кожаная отделка переднего подлокотника с декоративной строчкой, Red KE877-1K1RE

(49) Кожаная отделка приборной панели с декоративной строчкой, LHD, Red KE9SP-1K0RE 

(50)  Велюровые коврики, логотип и декоративная строчка, Red, нубук 
(комплект из 4 шт.), LHD KE745-1K001S2

ОТДЕЛКА GREY
(51) ПАКЕТ "STYLE", Grey (KAD): боковые полоски на уровне порогов, 

нижняя отделка багажной двери KE600-1K012GR

(52) ПАКЕТ "EXTERIOR", Grey (KAD): корпуса зеркал, нижняя панель 
переднего и заднего бамперов, окантовка фар с очистителем фар KE600-BV010GR

(53) ПАКЕТ "EXTERIOR", Grey (KAD): корпуса зеркал, нижняя панель 
переднего и заднего бамперов, окантовка фар без очистителя фар KE600-BV011GR

(54) ПАКЕТ "EXCLUSIVE", Grey (KAD): спойлер на крышу, корпус дверной ручки 
с интеллектуальным ключом KE600-1K013GR

(55) ПАКЕТ "EXCLUSIVE", Grey (KAD): спойлер на крышу, корпус дверной ручки без 
интеллектуального ключа KE600-1K014GR

(56) ПАКЕТ "LOUNGE", Grey: корпус внутреннего зеркала, кожаный подлокотник 
с декоративной строчкой, велюр с декоративной строчкой, LHD KE600-1K0DG

(57)  Легкосплавный диск 17" ATO и центральный колпак, Grey (KAD) KE409-1K200

(58)  Легкосплавный диск 18" KAMI и центральный колпак, Dark Grey (KAD) KE409-1K300DS

(59) Центральный колпак, Grey (KAD) 40342-BA61B

(60)  Ламинированная вставка, Grey (KAD), для легкосплавного диска 18" 
(комплект на колесо) KE409-1K30G

(61) Легкосплавный диск 18" XENA (для вставок), Dark Grey (LG45), и 
центральный колпак KE409-1K301

(62) Центральный колпак, Dark Grey (LG45) 40342-4EA1A

(63)  Легкосплавный диск 18" KAMI, Silver, и центральный колпак KE409-1K300

(64)  Легкосплавный диск 17" ATO и центральный колпак, Silver KE409-1K200SV

(65) Центральный колпак, Silver 40342-BR01A

(66) Нижняя отделка багажной двери, Grey (KAD) KE791-1KA20GR

(67) Корпус дверной ручки с интеллектуальным ключом, Grey (KAD) KE605-1K052GR

(68) Корпус дверной ручки без интеллектуального ключа, Grey (KAD) KE605-1K051GR

(69) Нижняя панель переднего и заднего бамперов, Grey (KAD) KE600-BV009GR

(70) Окантовка фар с очистителем фар, Grey (KAD) KE610-BV280GR

(71) Окантовка фар без очистителя фар, Grey (KAD) KE610-BV260GR

(72) Корпуса зеркал, Grey (KAD) KE960-BV030GR

(73) Спойлер на крыше, Grey (KAD) KE615-1KA00GR

(74) Боковые полоски на уровне порогов, Grey (KAD) KE760-1KA00GR

(75) Отделка ручки багажной двери, Grey (KAD) KE791-1KA50GR

(76) Вставки для салона, Grey (LX29) KE600-1K10G

(77) Корпус внутреннего зеркала, Grey (LX29) KE961-1K030GR

(78) Кожаная отделка переднего подлокотника с декоративной строчкой, Silver KE877-1K1GR

(79) Кожаная отделка приборной панели с декоративной строчкой, LHD, Silver KE9SP-1K0GR

(80)  Велюровые коврики, логотип и декоративная строчка, Grey, нубук 
(комплект из 4 шт.), LHD KE745-1K001S1

ОТДЕЛКА BLACK
(81) ПАКЕТ "STYLE", Black (Z11): боковые полоски на уровне порогов, 

нижняя отделка багажной двери KE600-1K012BK

(82) ПАКЕТ "EXTERIOR", Black (Z11): корпуса зеркал, нижняя панель 
переднего и заднего бамперов, окантовка фар с очистителем фар KE600-BV010BK

(83)  ПАКЕТ "EXTERIOR", Black (Z11): корпуса зеркал, нижняя панель 
переднего и заднего бамперов, окантовка фар без очистителя фар KE600-BV011BK

(84) ПАКЕТ "EXCLUSIVE", Black (Z11): спойлер на крышу, корпус дверной ручки 
с интеллектуальным ключом KE600-1K013BK

(85) ПАКЕТ "EXCLUSIVE", Black (Z11): спойлер на крышу, корпус дверной ручки 
без интеллектуального ключа KE600-1K014BK

(86) ПАКЕТ "LOUNGE", Black (Z11): корпус внутреннего зеркала, кожаный 
подлокотник с декоративной строчкой, велюр с декоративной 
строчкой, LHD

KE600-1K0BL

(87) ПАКЕТ "CENTER CONSOLE", LHD, Black (LG25): центральная консоль, 
отделка переключателей передних дверей, верхняя отделка 
переключателей задних дверей

KE961-BV0PB

(88)  Легкосплавный диск 17" ATO и центральный колпак, Black (Z11) KE409-1K200BK

(89)  Легкосплавный диск 18" KAMI и центральный колпак, Black (Z11) KE409-1K300BZ

(90) Центральный колпак, Black (Z11) KE409-00Z11

(91)  Ламинированная вставка, Black (Z11), для легкосплавного диска 18" 
(комплект на колесо) KE4SP-1K30B

(92) Нижняя отделка багажной двери, Black (Z11) KE791-1KA20BK

(93)  Корпус дверной ручки, Black (Z11) KE605-1K052BK

(94) Корпус дверной ручки без интеллектуального ключа, Black (Z11) KE605-1K051BK

(95) Нижняя панель переднего и заднего бамперов, Black (Z11) KE600-BV009BK

(96) Окантовка фар с очистителем фар, Black (Z11) KE610-BV280BZ

(97) Окантовка фар без очистителя фар, Black (Z11) KE610-BV260BZ

(98) Корпуса зеркал, Black (Z11) KE960-BV030BK

(99)  Спойлер на крышу, Black (Z11) KE615-1KA00BK

(100) Боковые полоски на уровне порогов, Black (Z11) KE760-1KA00BK

(101) Отделка ручки багажной двери, Black (Z11) KE791-1KA50BK

(102) Вставки для салона, Black (LG25) KE600-1K10X

(103) Корпус внутреннего зеркала, Black (LG25) KE961-1K030BK

(104)  Кожаная отделка переднего подлокотника с декоративной строчкой, Black KE877-1K100

(105) Кожаная отделка приборной панели с декоративной строчкой, LHD, Black KE9SP-1K0BA 

(106) Велюровые коврики, логотип и декоративная строчка, Black, нубук 
(комплект из 4 шт.), LHD KE745-1K001

ОТДЕЛКА ORANGE
(107) ПАКЕТ "STYLE", Orange (LA13): боковые полоски на уровне порогов, 

нижняя отделка багажной двери KE600-1K012OR

(108) ПАКЕТ "EXTERIOR", Orange (LA13): корпуса зеркал, нижняя панель 
переднего и заднего бамперов, окантовка фар с очистителем фар KE600-BV010OR

(109) ПАКЕТ "EXTERIOR", Orange (LA13): корпуса зеркал, нижняя панель 
переднего и заднего бамперов, окантовка фар без очистителя фар KE600-BV011OR

(110) ПАКЕТ "EXCLUSIVE", Orange (LA13): спойлер на крышу, корпус 
дверной ручки с интеллектуальным ключом KE600-1K013OR

(111) ПАКЕТ "EXCLUSIVE", Orange (LA13): спойлер на крышу, корпус 
дверной ручки без интеллектуального ключа KE600-1K014OR

(112) ПАКЕТ "LOUNGE", Orange: корпус внутреннего зеркала, кожаный 
подлокотник с декоративной строчкой, велюр с декоративной 
строчкой, LHD

KE600-1K0RA

(113) ПАКЕТ "CENTER CONSOLE", LHD, Orange (LA13): центральная 
консоль, отделка переключателей передних дверей, верхняя отделка 
переключателей задних дверей

KE961-1K004

(114)  Легкосплавный диск 17" ATO и центральный колпак, Orange (LA13) KE409-1K200O1

(115) Центральный колпак, Orange (LA13) KE409-ORANG

(116)  Ламинированная вставка, Orange (LA13), для легкосплавного диска 
18" (комплект на колесо) KE409-1K30A

(117) Нижняя отделка багажной двери, Orange (LA13) KE791-1KA20OR

(118) Корпус дверной ручки с интеллектуальным ключом, Orange (LA13) KE605-1K052OR

(119) Корпус дверной ручки без интеллектуального ключа, Orange (LA13) KE605-1K051OR

(120) Нижняя панель переднего и заднего бамперов, Orange (LA13) KE600-BV009OR

(121) Окантовка фар с очистителем фар, Orange (LA13) KE610-BV280OR

(122) Окантовка фар без очистителя фар, Orange (LA13) KE610-BV260OR

(123) Корпуса зеркал, Orange (LA13) KE960-BV030OR

(124) Спойлер на крышу, Orange (LA13) KE615-1KA00OR

(125) Боковые полоски на уровне порогов, Orange (LA13) KE760-1KA00OR

(126) Отделка ручки багажной двери, Orange (LA13) KE791-1KA50OR

(127) Вставки для салона, Orange (LA13) KE600-1K10A

(128) Корпус внутреннего зеркала, Orange (LA13) KE961-1K030OR

(129) Кожаная отделка переднего подлокотника с декоративной строчкой, 
Orange (LA13) KE877-1K1RA

(130) Кожаная отделка приборной панели с декоративной строчкой, LHD, 
Orange (LA13) KE9SP-1K0RA

(131)  Велюровые коврики, логотип и декоративная строчка, Orange, нубук 
(комплект из 4 шт.), LHD KE745-1K304

 CHROME
(132) Пакет "Style Chrome": боковые полоски на уровне порогов, нижняя отделка 

багажной двери KE600-1K012

(133) Пакет "Chrome": корпуса зеркал, нижняя панель переднего и заднего 
бамперов, корпус дверной ручки с интеллектуальным ключом KE600-BV015CR

(134) Пакет "Chrome": корпуса зеркал, нижняя панель переднего и заднего 
бамперов, корпус дверной ручки без интеллектуального ключа KE600-BV016CR

(135)  Нижняя отделка багажной двери, Chrome KE791-1KA20

(136)  Корпус дверной ручки с интеллектуальным ключом, Chrome KE605-1K052

(137) Корпус дверной ручки без интеллектуального ключа, Chrome KE605-1K051

(138)  Нижняя панель переднего и заднего бамперов, Chrome KE600-BV009CR

(139)  Корпуса зеркал, Chrome KE960-BV000

(140)  Боковые полоски на уровне порогов, Chrome KE760-1KA00

(141)  Отделка ручки багажной двери, Chrome KE791-1KA50

(142) Вставки для салона, Chrome KE600-1K10C
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(178) Нижняя отделка багажной двери, Blue (B51) KE791-1KA20EB

(179) Корпус дверной ручки с интеллектуальным ключом, Blue (B51) KE605-1K052EB

(180) Корпус дверной ручки без интеллектуального ключа, Blue (B51) KE605-1K051EB

(181) Нижняя панель переднего и заднего бамперов, Blue (B51) KE600-BV009EB

(182) Окантовка фар с очистителем фар, Blue (B51) KE610-BV280EB

(183) Окантовка фар без очистителей фар, Blue (B51) KE610-BV260EB

(184) Корпуса зеркал, Blue (B51) KE960-BV030EB

(185) Спойлер на крышу, Blue (B51) KE615-1KA00EB

(186) Боковые полоски на уровне порогов, Blue (B51) KE760-1KA00-EB

(187) Отделка ручки багажной двери, Blue (B51) KE791-1KA50-EB

(188) Вставки для салона, Blue (B51) KE600-1K100EB

(189) Корпус внутреннего зеркала, Blue (B51) KE961-1K030EB

(190) Кожаная отделка переднего подлокотника с декоративной строчкой, Blue KE877-1K1BU

(191)  Кожаная отделка приборной панели с декоративной строчкой, LHD, Blue KE9SP-1K0BU 

(192)  Велюровые коврики, логотип и декоративная строчка, Blue, нубук 
(комплект из 4 шт.), LHD KE745-1K308

ОТДЕЛКА MATTE BLACK
(193) ПАКЕТ "STYLE", Matte Black: боковые полоски на уровне порогов, 

нижняя отделка багажной двери KE600-1K012BM

(194) ПАКЕТ "EXTERIOR", Matte Black : корпуса зеркал, нижняя панель 
переднего и заднего бамперов, окантовка фар с очистителем фар KE600-BV010BM

(195) ПАКЕТ "EXTERIOR", Matte Black : корпуса зеркал, нижняя панель 
переднего и заднего бамперов, окантовка фар без очистителя фар KE600-BV011BM

(196) ПАКЕТ "EXCLUSIVE", Matte Black: спойлер на крышу, корпус дверной ручки 
с интеллектуальным ключом KE600-1K013BM

(197) ПАКЕТ "EXCLUSIVE", Matte Black: спойлер на крышу, корпус дверной ручки без 
интеллектуального ключа KE600-1K014BM

(198)  ПАКЕТ "CENTER CONSOLE", LHD, Matte Black: центральная консоль, 
отделка переключателей передних дверей, верхняя отделка 
переключателей задних дверей

KE961-1K012

(199)  Легкосплавный диск 17" ATO и центральный колпак, Matte Black KE409-1K200BM

(200) Нижняя отделка багажной двери, Matte Black KE791-1KA20BM

(201) Корпус дверной ручки с интеллектуальным ключом, Matte Black KE605-1K052BM

(202) Корпус дверной ручки без интеллектуального ключа, Matte Black KE605-1K051BM

(203) Нижняя панель переднего и заднего бамперов, Matte Black KE600-BV009BM

(204) Окантовка фар с очистителем фар, Matte Black KE610-BV280BM

(205) Окантовка фар без очистителя фар, Matte Black KE610-BV260BM

(206) Корпуса зеркал, Matte Black KE960-BV030BM

(207) Спойлер на крышу, Matte Black KE615-1KA00BM

(208) Боковые полоски на уровне порогов, Matte Black KE760-1KA00-BM

(209) Отделка ручки багажной двери, Matte Black KE791-1KA50-BM

(210) Вставки для салона, Matte Black KE600-1K100BM

(211) Корпус внутреннего зеркала, Matte Black KE961-1K030BM

ОТДЕЛКА CARBON
(212) ПАКЕТ "STYLE", Carbon: боковые полоски на уровне порогов, нижняя 

отделка багажной двери KE600-1K012CB

(213) ПАКЕТ "EXTERIOR", Carbon: корпуса зеркал, нижняя панель переднего 
и заднего бамперов, окантовка фар с очистителем фар KE600-BV010CB

(214) ПАКЕТ "EXTERIOR", Carbon: корпуса зеркал, нижняя панель переднего 
и заднего бамперов, окантовка фар без очистителя фар KE600-BV011CB

ОТДЕЛКА PURPLE
(143)  ПАКЕТ "STYLE", Purple: боковые полоски на уровне порогов, нижняя 

отделка багажной двери KE600-1K012BP

(144)  ПАКЕТ "EXTERIOR", Purple: корпуса зеркал, нижняя панель переднего и 
заднего бамперов, окантовка фар с очистителем фар KE600-BV010BP

(145)  ПАКЕТ "EXTERIOR", Purple: корпуса зеркал, нижняя панель переднего и 
заднего бамперов, окантовка фар без очистителя фар KE600-BV011BP

(146)  ПАКЕТ "EXCLUSIVE", Purple: спойлер на крышу, корпус дверной ручки с 
интеллектуальным ключом KE600-1K013BP

(147)  ПАКЕТ "EXCLUSIVE", Purple: спойлер на крышу, корпус дверной ручки 
без интеллектуального ключа KE600-1K014BP

(148)  ПАКЕТ "LOUNGE", Purple: корпус внутреннего зеркала, кожаный 
подлокотник с декоративной строчкой, велюр с декоративной строчкой, LHD KE600-1K0PU

(149)  ПАКЕТ "CENTER CONSOLE", LHD, Purple: центральная консоль, отделка 
переключателей передних дверей, верхняя отделка переключателей 
задних дверей

KE961-1K007

(150)  Легкосплавный диск 17" ATO и центральный колпак, Purple KE409-1K200BP

(151)  Центральный колпак, Purple KE409-BPURP

(152)  Ламинированная вставка, Purple, для легкосплавного диска 18" 
(комплект на колесо) KE409-1K30P

(153)  Нижняя отделка багажной двери, Purple KE791-1KA20BP

(154)  Корпус дверной ручки с интеллектуальным ключом, Purple KE605-1K052BP

(155)  Корпус дверной ручки без интеллектуального ключа, Purple KE605-1K051BP

(156)  Нижняя панель переднего и заднего бамперов, Purple KE600-BV009BP

(157)  Окантовка фар с очистителем фар, Purple KE610-BV280BP

(158)  Окантовка фар без очистителя фар, Purple KE610-BV260BP

(159)  Корпуса зеркал, Purple KE960-BV030BP

(160)  Спойлер на крышу, Purple KE615-1KA00BP

(161)  Боковые полоски на уровне порогов, Purple KE760-1KA00-BP

(162)  Отделка ручки багажной двери, Purple KE791-1KA50-BP 

(163)  Вставки для салона, Purple KE600-1K100BP

(164)  Корпус внутреннего зеркала, Purple KE961-1K030BP

(165)  Кожаная отделка переднего подлокотника с декоративной строчкой, Purple KE877-1K1BP

(166)  Кожаная отделка приборной панели с декоративной строчкой, LHD, Purple KE9SP-1K0BP

(167)  Велюровые коврики, логотип и декоративная строчка, Purple, нубук 
(комплект из 4 шт.), LHD KE745-1K307

ОТДЕЛКА BLUE
(168) ПАКЕТ "STYLE", Blue (B51): боковые полоски на уровне порогов, нижняя 

отделка багажной двери KE600-1K012EB

(169) ПАКЕТ "EXTERIOR", Blue (B51): корпуса зеркал, нижняя панель переднего 
и заднего бамперов, окантовка фар с очистителем фар KE600-BV010EB

(170)  ПАКЕТ "EXTERIOR", Blue (B51): корпуса зеркал, нижняя панель 
переднего и заднего бамперов, окантовка фар без очистителя фар KE600-BV011EB

(171) ПАКЕТ "EXCLUSIVE", Blue (B51): спойлер на крышу, корпус дверной ручки 
с интеллектуальным ключом KE600-1K013EB

(172) ПАКЕТ "EXCLUSIVE", Blue (B51): спойлер на крышу, корпус дверной ручки 
без интеллектуального ключа KE600-1K014EB

(173) ПАКЕТ "LOUNGE", Blue (B51): корпус внутреннего зеркала, кожаный 
подлокотник с декоративной строчкой, велюр с декоративной строчкой, LHD KE600-1K0EB

(174)  ПАКЕТ "CENTER CONSOLE", LHD, Blue (B51): центральная консоль, 
отделка переключателей передних дверей, верхняя отделка 
переключателей задних дверей

KE961-1K008

(175)  Легкосплавный диск 17" ATO и центральный колпак, Blue (B51) KE409-1K200EB

(176) Центральный колпак, Blue (B51) KE409-00B51

(177)  Ламинированная вставка, Blue (B51), для легкосплавного диска 18" 
(комплект на колесо) KE409-1K30E

(215) Нижняя отделка багажной двери, Carbon KE791-1KA20CB

(216) Корпус дверной ручки с интеллектуальным ключом, Carbon KE605-1K052CB

(217) Корпус дверной ручки без интеллектуального ключа, Carbon KE605-1K051CB

(218) Нижняя панель переднего и заднего бамперов, Carbon KE600-BV009CB

(219) Окантовка фар с очистителем фар, Carbon KE610-BV280CB

(220) Окантовка фар без очистителя фар, Carbon KE610-BV260CB

(221) Корпуса зеркал Carbon KE960-BV030CB

(222) Боковые полоски на уровне порогов, Carbon KE760-1KA00CB

(223) Отделка ручки багажной двери, Carbon KE791-1KA50CB

(224) Вставки для салона, Carbon KE600-1K100CB

(225) Корпус внутреннего зеркала, Carbon KE961-1K030CB

ОТДЕЛКА YELLOW
(226)  ПАКЕТ "STYLE", Yellow (BEAV): боковые полоски на уровне порогов, нижняя 

отделка багажной двери KE600-1K012YW

(227) ПАКЕТ "EXTERIOR", Yellow (BEAV): корпуса зеркал, нижняя панель 
переднего и заднего бамперов, окантовка фар с очистителем фар KE600-BV010YE

(228)  ПАКЕТ "EXTERIOR", Yellow (BEAV): корпуса зеркал, нижняя панель 
переднего и заднего бамперов, окантовка фар без очистителя фар KE600-BV011YE

(229) ПАКЕТ "EXCLUSIVE", Yellow (BEAV): спойлер на крышу, корпус дверной ручки с 
интеллектуальным ключом KE600-1K013YW

(230) ПАКЕТ "EXCLUSIVE", Yellow (BEAV): спойлер на крышу, корпус дверной ручки без 
интеллектуального ключа KE600-1K014YW

(231) ПАКЕТ "LOUNGE", Yellow: корпус внутреннего зеркала, кожаный 
подлокотник с декоративной строчкой, велюр с декоративной строчкой, LHD KE600-1K0YE

(232)  ПАКЕТ "CENTER CONSOLE", LHD, Yellow (LE02): центральная 
консоль, отделка переключателей передних дверей, верхняя отделка 
переключателей задних дверей

KE961-BV0YE

(233)  Легкосплавный диск 17" ATO и центральный колпак, Yellow (BEAV) KE409-1K200YW

(234) Центральный колпак, Yellow (BEAV) KE409-0BEAV

(235)  Ламинированная вставка, Yellow (BEAV), для легкосплавного диска 
18" (комплект на колесо) KE4SP-1K30Y

(236) Нижняя отделка багажной двери, Yellow (BEAV) KE791-1KA20YW

(237) Корпус дверной ручки с интеллектуальным ключом, Yellow (BEAV) KE605-1K052YW

(238) Корпус дверной ручки без интеллектуального ключа, Yellow (BEAV) KE605-1K051YW

(239)  Нижняя панель переднего и заднего бамперов, Yellow (BEAV) KE600-BV009YE

(240) Окантовка фар с очистителем фар, Yellow (BEAV) KE610-BV280YW

(241)  Окантовка фар без очистителя фар, Yellow (BEAV) KE610-BV260YW

(242)  Корпуса зеркал, Yellow (BEAV) KE960-BV030YE

(243) Спойлер на крышу, Yellow (BEAV) KE615-1KA00YW

(244) Боковые полоски на уровне порогов, Yellow (BEAV) KE760-1KA00YW

(245) Отделка ручки багажной двери, Yellow (BEAV) KE791-1KA50YW

(246)  Вставки для салона, Yellow (LE02) KE600-1K10Y

(247) Корпус внутреннего зеркала, Yellow (LE02) KE961-1K030YW

(248)  Кожаная отделка переднего подлокотника с декоративной строчкой, 
Yellow KE877-1K1YE

(249)  Кожаная отделка приборной панели с декоративной строчкой, LHD, 
Yellow KE9SP-1K0YE

(250)  Велюровые коврики, логотип и декоративная строчка, Yellow, нубук 
(комплект из 4 шт.), LHD KE745-1KYEL
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СТРАНИЦА ЗАКАЗА
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ

(251) Оригинальный легкосплавный диск 17" Sport D0C00-1KK2A

(252) Оригинальный легкосплавный диск 18" JUKE n-tec D0C00-BX80A

(253)  Легкосплавный диск 18" NISMO D0300-3YV8A

(254)  Легкосплавный диск 16" NISEKO KE409-3Z110

(255)  Легкосплавный диск 16", Silver KE409-1K100

(256)  Секретные колесные гайки KE409-89951

ОФОРМЛЕНИЕ КУЗОВА
(257) Боковые декоративные дуги, металлические KE543-1KA10

(258)  Боковые дуги с подсветкой KE543-1KA30

(259)  Передняя декоративная накладка, Silver KE540-BV520

(260)  Задняя декоративная накладка, Silver KE547-BV520

(261) Спойлер на крышу, под покраску KE615-1KA00

(262) Отделка бокового окна, хром KE605-1K010

(263) Наконечник выхлопной трубы, дизель (K9K) KE791-1K001

(264) Наконечник выхлопной трубы, бензин (HR16DE) KE791-1K002

(265)  Антенна «акулий плавник», Black (Z11) KE280-99991

(266) Антенна «акулий плавник», Grey (KAD) KE280-99994

(267) Антенна «акулий плавник», Pearl White (QAB) KE280-99993

(268)  Антенна «акулий плавник», White (326) KE280-99992

(269) Антенна «акулий плавник», Nightshade (GAB) KE280-99995

(270)  Антенна «акулий плавник», Red (NAH) KE280-99996

НАКЛЕЙКИ
(271) 2 спортивные полосы, Aluminium KS537-BV1AL 

(272) 2 спортивные полосы + спойлер, Anthracite KS537-BV1AN 

(273)  2 спортивные полосы, Black KS537-BV1BL 

(274)  2 спортивные полосы, Pink KS537-BV1PK 

(275)  2 спортивные полосы, White KS537-BV1WH 

(276)  2 спортивные полосы, Yellow KS537-BV1YE 

(277) 2 спортивные полосы, Red KS537- BV1RD 

(278)  Боковая светящаяся наклейка, Aluminium KS537-BV4AL 

(279) Боковая светящаяся наклейка, Anthracite KS537-BV4AN 

(280) Боковая светящаяся наклейка, Black KS537-BV4BL 

(281) Боковая светящаяся наклейка, Pink KS537-BV4PK 

(282) Боковая светящаяся наклейка, White KS537-BV4WH 

(283) Боковая светящаяся наклейка, Yellow KS537-BV4YE 

(284) Боковая светящаяся наклейка, Red KS537- BV4RD 

ОФОРМЛЕНИЕ САЛОНА
(285)  Чехлы сидений KE860-1K000

(286)  Защитная накладка багажного отделения KE967-1K020

(287) Накладки на пороги, с подсветкой (только передние), Red G6950-1KA0A

(288)  Накладки на пороги, с подсветкой (только передние), White G6950-1KA0B

(289)  Освещение салона B64D0-1KA0A 

(290) Комплект спортивных педалей — автоматическая коробка передач KE460-1K181

(291)  Комплект спортивных педалей — ручная коробка передач KE460-1K081

(292) Передний подлокотник, ткань «премиум» KE877-1K160

(293) Передний подлокотник, ткань KE877-1K000

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ
(294)  Передняя парковочная система KE512-99906

(295)  Задняя парковочная система KE511-99902

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА И ХРАНЕНИЯ
(299)  Решетка для собаки KE964-1KA00

(300)  Мягкий коврик багажного отделения, 2WD KE965-BV0S0

(301) Мягкий коврик багажного отделения, 4WD KE965-1K5S0

(302) Багажная сетка, горизонтальная KE966-75R00

КОВРИКИ
(303)  Резиновые коврики (комплект из 4 шт.) KE748-1K089

(304)  Резиновые коврики с бортиками (комплект из 4 шт.) KE748-1K001

(305)  Текстильные коврики, стандартные (комплект из 4 шт.) KE745-1K021

(306)  Коврик багажного отделения, 2WD KE840-1K100

(307) Коврик багажного отделения, 4WD KE840-1K100

ЗАЩИТА КУЗОВА
(308)  Боковые молдинги KE760-1KA20

(309) Защитная пленка для дверных ручек (комплект из 2 шт.) KE537-1KA00

(310)  Дефлектор капота KE610-1KA00

(311)  Дефлекторы (комплект из 4 шт.) H0800-1KA00

(312) Брызговики (комплект из 2 шт.), передние KE788-1K085

(313)  Брызговики (комплект из 2 шт.), задние KE788-BV586

(314)  Верхняя защита заднего бампера KE967-BV530

ВЕРХНИЕ БАГАЖНИКИ И АКСЕССУАРЫ
(316)  Верхний багажник, сталь KE730-1K000

(317)  Верхний багажник, алюминий KE730-1K010

(318)  Стальной верхний багажник, 80×100 см KE738-99922

(319)  Держатель для велосипеда, стандартный (только для стальных дуг) KE738-80100

(320)  Держатель для велосипеда KE738-80010

(321) Переходник T-Track для держателя для велосипеда (требуется только для верхнего 
багажника из алюминия) KE737-99931

(322) Фиксаторы груза (4 шт.) (только для стальных дуг) KE734-99990

(323) Держатель для лыж (только для стальных дуг) KE734-99986

(324) Держатель для лыж / сноубордов, до 3 пар KE738-50001

(325) Держатель для лыж / сноубордов, до 4 пар KE738-50002

(326)  Сдвижной держатель для лыж / сноубордов, до 6 пар KE738-99996

(327) Алюминиевый переходник T-Track для держателя для лыж, 3 и 4 пары (требуется 
только для верхнего багажника из алюминия) KE737-99932

(328) Ступенька на колесо KE930-00130

 

БАГАЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
Объем / длина / ширина / высота / макс. нагрузка

(329)  Небольшой багажный контейнер (Small) 380 л / 1600×800×400 мм / 75 кг KE734-10000

(330) Средний багажный контейнер (Medium) 480 л / 1900×800×400 мм / 75 кг KE734-20000

(331) Большой багажный контейнер (Big) 530 л / 2250×800×420 мм / 75 кг KE734-30000

(332) Багажный контейнер Ranger 90, ткань, 340 л / 1900×800×400 мм KE734-RAN90

ФАРКОПЫ И АКСЕССУАРЫ
(333)  Съемный фаркоп, 2WD KE500-1K210 

(334) Съемный фаркоп, 4WD KE500-1K410 

(335) ЭМК с 7-контактным разъемом KE505-BV207

(336) ЭМК с 13-контактным разъемом KE505-BV213

(337) Дополнительный блок питания для прицепа KE505-99993

(338)  Держатель для велосипедов для установки на фаркоп, 7-контактный разъем, 
2 велосипеда KE738-70207

(339) Держатель для велосипедов для установки на фаркоп, 7-контактный разъем,  
3 велосипеда KE738-70307

(340) Держатель для велосипедов для установки на фаркоп, 13-контактный разъем,  
2 велосипеда KE738-70213

(341) Переходник ЭМК с 7- на 13-контактный разъем KE505-89941

(342) Переходник ЭМК с 13- на 7-контактный разъем KE505-89951

(343) Длинный переходник ЭМК с 13- на 7-контактный разъем + 12s KE505-89961

(344) Стандартный фиксатор KE500-99935

ПРАКТИЧНОСТЬ САЛОНА
(345) Переносная пепельница F8800-89925

(346) Органайзер, вставляемый в подстаканник KE930-00300

(347)  Держатель для iPhone 4 (модификация для 5), также совместимый с LCN2 KE289-1K001

(348) Модификация держателя для iPhone (с 4 на 5) KE289-1K002

(349)  Держатель для смартфона 360 Grip (White) AKS289-360WH 

(350) Держатель для смартфона 360 Grip (Black) AKS289-360BL 

(351)  Держатель для смартфона U-Grip (Black) AKS289-UG0BL 

(352)  Универсальный держатель для планшета (Black) AKS289-TH0BL 

БЕЗОПАСНОСТЬ
(353)  Предупреждающий треугольник KE930-00017

(354) Предупреждающий треугольник (комплект из 2 шт.) KE930-00018

(355) Аптечка (жесткая пластмассовая коробка) KE930-00021

(356) Аптечка (мягкая сумочка) KE930-00026

(357)  Пакет Safety KE930-00028

(358) Комплект Safety (2 предупреждающих треугольника) KE930-00029

(359) Светоотражающий жилет KE930-00111

Попросите торгового представителя включить аксессуары в ваш финансовый договор Nissan, 
чтобы выбрать предпочтительный план финансирования.

Оригинальные аксессуары Nissan  
3 года или 100 000 км в случае установки в представительстве Nissan (запчасти и работа) при 
покупке нового автомобиля перед его передачей.

 Аксессуары, одобренные компанией Nissan 
2 года или 100 000 км в случае установки в представительстве Nissan (запчасти и работа) при 
покупке нового автомобиля перед его передачей.  
12 месяцев в случае установки после передачи нового автомобиля третьей стороной, 
представительством или клиентом (только запчасти / неограниченный пробег) 
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РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ NISSAN

План расширенного гарантийного обслуживания Nissan 5* 
позволяет вам обслуживать свой JUKE по гарантии 
дольше (по времени и по пробегу).

Предлагается несколько вариантов договора на 
обслуживание, чтобы вы могли выбрать наиболее 
подходящий вам.

Наши квалифицированные специалисты знают ваш 
автомобиль лучше, чем кто-либо другой, и 
устанавливают только оригинальные запчасти Nissan.

Расширенная гарантия NISSAN 5* дарит вам душевное 
спокойствие: вы будете знать, что о вас позаботятся в 
любой непредвиденной ситуации, и сможете передать 
гарантию новому владельцу при продаже автомобиля.

Ваша расширенная гарантия Nissan 5* также 
предусматривает дополнительную помощь на дороге на 
время действия вашего страхового полиса по всей 
Европе, 24 часа в сутки, 365 дней в год.

ДОГОВОРЫ НА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ NISSAN

Обслуживайте свой JUKE, как он того заслуживает,  
и экономьте деньги с планом обслуживания Nissan.

Наши планы обслуживания предусматривают все 
стандартное обслуживание, необходимое вашему 
автомобилю JUKE.

Выбрав один из наших планов обслуживания, вы будете 
знать фиксированную стоимость обслуживания на 
период до пяти лет. 

В ваш план обслуживания входят все проверки и 
замены, требуемые согласно вашему индивидуальному 
графику обслуживания Nissan.

Пользуйтесь преимуществами обслуживания с 
установкой оригинальных запчастей Nissan нашими 
квалифицированными специалистами.

Автомобиль в хорошем состоянии стоит дороже при 
перепродаже.

Если вы продадите свой Nissan до истечения срока 
действия договора на обслуживание, новый владелец 
сможет пользоваться его преимуществами всё 
оставшееся время. 
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Были приложены все усилия, чтобы обеспечить правильность содержания настоящего издания на момент его поступления в печать 
(апрель 2014 года).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.
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Следите за новостями о Nissan Juke:
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