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BRAKE

BRAKE

Оснастите NP300 NAVARA для работы и отдыха 
полностью интегрируемыми аксессуарами. Начните 
с элегантного, сверхпрочного жесткого кунга, 
идеально вписывающегося в дизайн NP300 NAVARA. 
Стандартная версия оснащена центральным замком 
на открывающейся задней двери, внутренней 
подсветкой и встроенным стоп-сигналом. Версия 
класса «премиум» дополнительно оборудована 
боковыми окнами (с функцией вентиляции во время 
движения), внутренней подсветкой и уникальной 
текстильной обивкой внутри. Установите кунг — 
обязательный аксессуар для ежедневных 
приключений.

На обложке: NP300 NAVARA с жестким кунгом(43) под цвет кузова Savannah, хромированными 
передней(76) и боковой(71)декоративными дугами из нержавеющей стали.

* Только на версии класса «премиум» 

КУНГ. ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ

Центральный замок 
(кроме боковых окон)

Открывающиеся 
окна*

Внутренняя 
подсветка*

Внутренняя обивка*Стоп-сигнал

Версия для печати    |    Закрыть



1

2

53

4

Работайте эффективнее: выберите пластмассовую 
или алюминиевую вставку в грузовой отсек, 
подходящую для вашего рода деятельности, чтобы 
защитить грузовой отсек, задний борт и верхние 
борта; создайте точки крепления груза с помощью 
накладок на борта и не забудьте механизм плавного 
открывания заднего борта, чтобы поберечь спину.

ВСТАВКИ В ГРУЗОВОЙ ОТСЕК 
ЗАЩИТИТЕ СВОЙ БИЗНЕС

1- Накладки на борта(60)

2- Механизм плавного открывания заднего борта 
(в наличии с середины 2016 года)(66)

3- Пластмассовая вставка в грузовой отсек(56)

4- Пластмассовая защита заднего борта(61)

5- Алюминиевая вставка в грузовой отсек(57)
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
ГРУЗОВОГО ОТСЕКА 
НАВЕДУТ ПОРЯДОK
С практичными и функциональными аксессуарами 
Nissan у вас все вещи будут на своих местах. В 
этом помогут полностью интегрированная 
выдвижная полка, разделитель грузового отсека, 
ящик для инструментов и прочная металлическая 
ступенька для вашего удобства.

1- Пластмассовый ящик  
для инструментов(63)

2- Выдвижная полка(59)

3- Складная задняя ступенька(67)

4- Боковая ступень(73)

5- Разделитель грузового отсека(65)

  

Версия для печати    |    Закрыть



2

1

3

4

4

КРЫШКИ ГРУЗОВОГО 
ОТСЕКА ДЛЯ ЛЮБЫХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Одна работа и никаких развлечений? Только 

не с NP300 NAVARA. Выберите наилучшую 
крышку грузового отсека для защиты  

своего груза: алюминиевую, секционную или 
мягкую, а затем установите на крышку  

верхний багажник, закрепите на нем 
велосипеды — и в путь!

1- Крышка грузового отсека, мягкая(50)

2- Секционная крышка грузового отсека(48)

3- Крышка грузового отсека, алюминиевая(46)

4- Верхние багажники на крышку грузового отсека с двумя 
высококачественными держателями велосипедов(148)
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1- Держатель велосипедов на фаркоп, 3 велосипеда  
с 7- и 13-контактными разъемами (также 
предлагаются версии на 2 велосипеда)(125)

2- Держатель лыж/сноубордов, до 6 пар, сдвижной 
(также предлагаются варианты на 4 и 3 пары)(145)

3- Фаркоп, фланцевый(118)

4- Поперечные дуги для продольных реек на крыше(141)

БАГАЖНИКИ ДЛЯ 
ХОРОШЕГО 

ОТДЫХA

Для серьезного отдыха понадобится фаркоп,  
и у Nissan есть что вам предложить: 

стационарный верхний багажник или 
специальный держатель велосипедов или лыж. 

Добавив стильные продольные рейки на  
крышу и дополнительные принадлежности, вы 

захотите продлить свой отпуск.
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1- Декоративные дуги на грузовой отсек с 
прожекторами (дополнительно), хром(74) (80)

2- Задние декоративные углы, хром(75)

3- Боковые декоративные дуги, хром(71)

4- Передняя декоративная дуга, хром(76)

Придайте своему пикапу индивидуальность, 
добавив эффектные декоративные дуги. Эти 
прочные и долговечные элементы в стиле 
NP300 NAVARA говорят, что вы серьезно 
относитесь к делу. 
Черные дуги на белом кузове или блестящий 
хром на черном кузове создадут прекрасный 
контраст. Просто блеск.

ВЫБИРАЙТЕ ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ 
ИЛИ БЛЕСТЯЩИЙ ХРОМM

1- Декоративные дуги на грузовой отсек с 
прожекторами (дополнительно), черные(77) (80)

2- Задние декоративные углы, черные(78)

3- Боковые декоративные дуги, черные(72)

4- Передняя декоративная дуга, черная(79)
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СПОРТИВНАЯ ОТДЕЛКA

Завершите внешний вид автомобиля, добавив стильные 
спортивные аксессуары, в том числе элементы отделки в 
блестящем хроме или черном цвете, алюминиевые накладки 
на пороги и броскую антенну в виде акульего плавника.

1- Антенна «акулий плавник» (не устанавливается с DAB), белая  
(также предлагается в черном, сером или красном цвете)(87)

2- Накладки на пороги, алюминиевые(85)

3- Наконечник выхлопной трубы, хром(84)

4- Задний декоративный угол, хром(75)

5- Задний декоративный угол, черный(78)

6- Окантовка задних фар, хром(82)
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1- Черные наклейки (2 полосы на капот и задний борт)(90)

2- Черные наклейки (2 полосы на каждую боковую дверь)(92)

ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ: 
ГОРОД
Да, NP300 NAVARA отлично смотрится в городе: 
наклейте стикеры на капот, задний борт и двери. 
Красивый городской стиль.
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ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Помимо основных систем безопасности, добавьте 
секретные колесные болты, а также переднюю и заднюю 
парковочные системы.

1- Секретные колесные болты(08)

2- Коврики, велюровые или резиновые с бортиками(103-104)

3- Пакет Safety(159)

4- Передняя и задняя парковочные системы(153-154)

5- Легкосплавные диски 18" с алмазной огранкой, 
темно-серые(05)

6- Легкосплавные диски 18", черные(06)
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ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
(01) Стальной диск 16" 40300-4KJ2A

(02) Стальной диск 16" 40300-4KJ3D

(03) Легкосплавный диск 16" 40300-4KJ5A

(04) Легкосплавный диск 18" 40300-4KJ6B

(05)  Легкосплавный диск 18" с алмазной огранкой (Solid Dark Grey KAD) KE409-4K300GR

(06)  Легкосплавный диск 18" с алмазной огранкой (Solid Black GN0) KE409-4K300BT

(07) Секретная колесная гайка (для запасного колеса) KE409-89980ND

(08)  Секретные колесные гайки KE409-89951

КРЫШКА ДЛЯ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА - ВЕРСИЯ KING CAB
(09) Жесткий верх КУНГ (без окна) – цвет Metallic Black (GN0) KE850-4K31N

(10) Жесткий верх КУНГ(без окна) – цвет Solid White (QM1) KE850-4K31T

(11) Жесткий верх КУНГ (без окна) – цвет Metallic Silver (KL0) KE850-4K31K

(12) Жесткий верх КУНГ (без окна) – цвет Earth Bronze (CAQ) KE850-4K31M

(13) Жесткий верх КУНГ (без окна) - Blue (BW9) KE850-4K31P

(14) Жесткий верх КУНГ (без окна) - Savannah Yellow (EAU) KE850-4K31U

(15) Жесткий верх КУНГ (без окна) - Solid Red (Z10) KE850-4K31Z

(16) Жесткий верх КУНГ(без окна) - Grey (K51) KE850-4K31R

(17) Жесткий верх KC (с окном) - Metallic Black (GN0) KE850-4K21N

(18) Жесткий верх КУНГ (с окном) – цвет Solid White (QM1) KE850-4K21T

(19) Жесткий верх КУНГ (с окном) - Metallic Silver (KL0) KE850-4K21K

(20) Жесткий верх КУНГ (с окном) - Earth Bronze (CAQ) KE850-4K21M

(21) Жесткий верх КУНГ (с окном) - Blue (BW9) KE850-4K21P

(22) Жесткий верх КУНГ (с окном) - Savannah Yellow (EAU) KE850-4K21U

(23) Жесткий верх КУНГ (с окном) - Solid red (Z10) KE850-4K21Z

(24) Жесткий верх КУНГ (с окном) - Grey (K51) KE850-4K21R

(25) Алюминиевая крышка багажного отделения – KC (без защитной рамы) KE849-4K300

(26) Алюминиевая крышка багажного отделения – KC (с защитной рамой) KE849-4K310

(27) Секционная крышка грузового отсека – KC KE853-4K300

(28) Секционная крышка грузового отсека – KC (с защитной рамой) KE853-4K310

(29) Мягкий тент на грузовой отсек – KC KE853-4K320

КРЫШКА ГРУЗОВОГО ОТСЕКА – ВЕРСИЯ DOUBLE CAB
(30) Жесткий верх КУНГ (без окна) - Metallic Black (GN0) KE850-4K41N

(31) Жесткий верх КУНГ (без окна) - Solid White (QM1) KE850-4K41T

(32) Жесткий верх КУНГ (без окна) - Metallic Silver (KL0) KE850-4K41K

(33) Жесткий верх КУНГ (без окна) - Earth Bronze (CAQ) KE850-4K41M

(34) Жесткий верх КУНГ (без окна) - Blue (BW9) KE850-4K41P

(35) Жесткий верх КУНГ (без окна) - Savannah Yellow (EAU) KE850-4K41U

(36) Жесткий верх КУНГ (без окна) - Solid Red (Z10) KE850-4K41Z

(37) Жесткий верх КУНГ (без окна) - Grey (K51) KE850-4K41R

(38) Жесткий верх КУНГ (с окном) - Metallic Black (GN0) KE850-4K11N

(39) Жесткий верх КУНГ (с окном) - Solid White (QM1) KE850-4K11T

(40) Жесткий верх КУНГ (с окном) - Metallic Silver (KL0) KE850-4K11K

(41) Жесткий верх DC (с окном) - Earth Bronze (CAQ) KE850-4K11M

(42) Жесткий верх КУНГ (с окном) - Blue (BW9) KE850-4K11P

(43)  Жесткий верх КУНГ (с окном) - Savannah Yellow (EAU) KE850-4K11U

(44) Жесткий верх КУНГ (с окном) - Solid red (Z10) KE850-4K11Z

(45) Жесткий верх КУНГ(с окном) - Grey (K51) KE850-4K11R

(46)  Алюминиевая крышка багажного отделения (без защитной рамы) KE849-4K400

(47) Алюминиевая крышка багажного отделения (с защитной рамой) KE849-4K410

(48)  Секционная крышка грузового отсека KE853-4K400

(49) Секционная крышка грузового отсека (с защитной рамой) KE853-4K410

(50)  Мягкий тент на грузовой отсек KE853-4K420

АКСЕССУАРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ - ВЕРСИЯ KING CAB
(51) Вставка в грузовой отсек под борта KE931-4K00A

(52) Алюминиевая вставка в грузовой отсек с пластмассовыми арками 
крыльев без продольных брусьев KE931-4K00E

(53) Алюминиевая вставка в грузовой отсек с пластмассовыми арками 
крыльев KE931-4K00C

(54) Выдвижная платформа KE855-4K300

(55) Накладки на борта KE935-4K31A

АКСЕССУАРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ - ВЕРСИЯ DOUBLE CAB
(56)  Вставка в грузовой отсек под борта KE931-4K00B

(57)  Алюминиевая вставка в грузовой отсек с пластмассовыми арками 
крыльев без продольных брусьев KE931-4K00F

(58) Алюминиевая вставка в грузовой отсек с пластмассовыми арками 
крыльев KE931-4K00D

(59)  Выдвижная платформа KE855-4K400

(60)  Накладки на борта KE935-4K41A

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БОРТОВ – НА ВСЕ ВЕРСИИ
(61)  Пластиковая защита заднего борта (под борта) KE930-4K00B

(62)  Монтажный комплект для пластмассовой вставки в грузовой отсек KE931-4K09A

(63)  Пластмассовый ящик для инструментов KE851-4K01A

(64) Защитная рама KE543-4KJ0A

(65)  Разделитель грузового отсека KE854-4K000

(66)  Механизм плавного открывания заднего борта (В наличии с 
середины 2016 года) KE971-4K000

(67)  Металлическая ступенька для удобства подъема в грузовой отсек KE543-4K04B

ВНЕШНИЕ АКСЕССУАРЫ - ВЕРСИЯ KING CAB
(68) Боковые декоративные дуги (без ступеней) – нержавеющая сталь, 

хромированная KE543-4K31A

(69) Боковые декоративные дуги (без ступеней) – нержавеющая сталь, 
черная KE543-4K30A

(70) Защитная рама KE543 4KF0A

ВНЕШНИЕ АКСЕССУАРЫ - ВЕРСИЯ DOUBLE CAB
(71)  Боковые декоративные дуги (без ступеней) – нержавеющая сталь, 

хромированная KE543-4K41A

(72)  Боковые декоративные дуги (без ступеней) – нержавеющая сталь, 
черная KE543-4K40A

(73)  Защитная рама KE543-4KJ0A

ВНЕШНИЕ АКСЕССУАРЫ – НА ВСЕ ВЕРСИИ
(74)  Дуга в грузовой отсек – нержавеющая сталь, хромированная KE546-4K10B

(75)  Задние декоративные углы – нержавеющая сталь, хромированная KE545-4K01A

(76)  Передняя декоративная дуга – нержавеющая сталь, хромированная KE540-4K03A

(77)  Дуга в грузовой отсек – нержавеющая сталь, черная KE546-4K10A

(78)  Задние декоративные углы – нержавеющая сталь, черная KE545-4K00A

(79)  Передняя декоративная дуга – нержавеющая сталь, черная KE540-4K02A

(80)  Комплект прожекторов на дугу в грузовом отсеке (совместим с 
KE546-4K10A/B) KE541-4K01A

(81) Дуга в грузовой отсек, совместима с крышкой грузового отсека KE546-4K10C

(82)  Окантовка задних фонарей – хром B6551-4JA0A 

(83) Комплект противотуманных фар с хромированной окантовкой KE622-4J005

(84)  Наконечник выхлопной трубы – хром B0091-4JA0A

(85)  Накладки на пороги – нержавеющая сталь (передний комплект) KE967-4K400

(86) Антенна «акулий плавник» (Z10) (Не устанавливается с DAB) KE280-4J400

(87)  Антенна «акулий плавник» (QM1) (Не устанавливается с DAB) KE280-4J300

(88) Антенна «акулий плавник» (K51) (Не устанавливается с DAB) KE280-4J200

(89) Антенна «акулий плавник» (GN0) (Не устанавливается с DAB) KE280-4J100

(90)  Наклейка (2 полосы на капот и задний борт) - Black KE537-4K001

(91) Наклейка (дизайн Viper - 2 полосы на каждую боковую сторону) -  
Black - KING CAB KE537-4K322

(92)  Наклейка (дизайн Viper - 2 полосы на каждую боковую сторону) -  
Dark Grey KE537-4K022

(93) Наклейка (2 полосы на капот и задний борт) – цвет Dark grey KE537-4K002

(94) Наклейки, 2 полосы на каждую боковую сторону – KING CAB –  
цвет Dark grey KE537-4K321

(95) Наклейки, 2 полосы на каждую боковую сторону– DOUBLE CAB –  
цвет Dark grey KE537-4K021

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭКСТЕРЬЕРА
(96) Дефлектор – DUOBLE CAB (передний и задний комплект) KE800-4K010

(97) Дефлектор – KING CAB (передний комплект) KE800-4K020

(98) Дефлектор капота KE610-4K000

(99) Боковые молдинги – DOUBLE CAB (под покраску) KE760-4K420PR

(100) Комплект водонепроницаемых уплотнений для заднего борта KE857-4K00A

(101) Ступенька на колесо KE930-00130

КОВРИКИ – ВЕРСИЯ KING CAB
(102) Велюровые коврики (передний комплект с стандарт) KE746-4K021

(103)  Велюровые коврики (передний комплект с декоративной строчкой) KE746-4K001 

(104)  Резиновые коврики (передний комплект с бортиками) KE741-4K089 

КОВРИКИ – ВЕРСИЯ DOUBLE CAB
(105) Велюровые коврики (передний комплект с стандарт) KE745-4K021 

(106)  Велюровые коврики (передний комплект с декоративной строчкой) KE745-4K001 

(107)  Резиновые коврики (передний комплект с бортиками) KE748-4K089 

ИНТЕРЬЕР
(108) Антенна DAB KS291-10000 

(109) Переносная пепельница 96536-00Q0A

(110) Пепельница с подсветкой F8800-89926

(111) Держатель телефона 360 Grip (белый) KS289-360WH 

(112) Держатель смартфона Flex, черный KS289-360FL 

(113) Держатель смартфона Push Air, черный KS289-PA0BL 

(114) Вставляемый в подстаканник органайзер KE930-00300

(115) Держатель планшетa (универсальный) KS289-TH0BL 

(116) Холодильник (20 л) KS930-00080 

БУКСИРОВКА
(117) Фаркоп - фланцевый - укороченная версия KE500-4KJ0A

(118)  Фаркоп - фланцевый - удлиненная версия (только в DC с бампером  
со ступенью) KE500-4KJ1A

(119) ЭМК с 7-контактным разъемом  KE505-4K01A

(120) Держатель для двух велосипедов (на фаркоп), 7-контактный разъем - 
Euroride KE738-70207

(121) Держатель для трех велосипедов (на фаркоп), 7-контактный разъем - 
Euroride KE738-70307

(122) Переходник с 7- на 13-контактный разъем - короткая версия KE505-89941

(123) ЭМК с 13-контактным разъемом KE505-4K01B

(124) Держатель для двух велосипедов (на фаркоп), 13-контактный разъем 
(Euroride) KE738-70213

АКСЕССУАРЫ
НА ЗАКАЗ
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(125)  Держатели для велосипедов - на фаркоп - 13-контактный разъем - 
3 велосипеда - складные - Euroway G2 KS738-71313 

(126) Переходник с 13- на 7-контактный разъем - короткая версия KE505-89951

(127) Переходник с 13- на 7-контактный разъем и 12 S - короткая версия KE505-89961

(128) Дополнительный блок питания KE505-4K999

(129) Держатели для велосипедов - навесные - на фаркоп - 2 велосипеда 
- Xpress 970 KS738-75200 

(130) Держатели для велосипедов - навесные - на фаркоп - 3 велосипеда 
- складные - Hangon 972 KS738-75300 

(131) Аксессуар на навесной держатель для велосипедов: Держатель 
номерного знака, 7-контактный разъем KS738-75001 

(132) Аксессуар на навесной держатель для велосипедов: Переходная рама KS738-75002 

(133) Аксессуар на навесной держатель для велосипедов: Замок Thule 957 
(защита от кражи) KS738-75003 

(134) Стандартный фиксатор KE500-99935

(135) Сцепное устройство Rockinger KE500-99901

(136) Штифтовое соединение KE500-99903

(137) Штифтовое и шарнирное соединение KE500-99904

ДЕРЖАТЕЛИ ГРУЗОВ
(138)  Крышка грузового отсека (с возможностью установки верхнего 

багажника, макс. 75 кг) KE730-4K010

(139) Алюминиевая крышка грузового отсека, совместимая с верхним 
багажником (макс. 75 кг) KE730-4K011

(140) Стильные поперечные дуги для продольных брусьев на крыше, 
алюминий (макс. 80 кг) KE730-4K410

(141)  Поперечные дуги для продольных брусьев на крыше (не более 100 кг) KE732-3K010

(142) Держатель для лыж (до 3 пар) KE738-50001

(143) Держатель для лыж (до 4 пар) KE738-50002

(144) Алюминиевый переходник T-Track для держателей для лыж (3 и 4 пары) KE737-99932

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

(146) Держатель для одного велосипеда KE738-80100

(147) Переходник T-Track для стандартного держателя для велосипеда KE737-99933

(148)  Держатель для велосипеда класса «люкс» (Thule 591) KE738-80010

БАГАЖНИКИ НА КРЫШУ
ВМЕСТИМОСТЬ/ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА/ВЕС/ МАКС. НАГРУЗКА

(149) Небольшой багажный контейнер – черный – быстрое крепление – 
открывание с двух сторон (380 л/1600-800-400 мм/13 кг/75 кг) KE734-380BK

(150) Средний багажный контейнер – черный – быстрое крепление – 
открывание с двух сторон (480 л/1900-800-400 мм/15 кг/75 кг) KE734-480BK

(151) Большой багажный контейнер – черный – быстрое крепление – 
открывание с двух сторон (530 л/2250-800-420 мм/17 кг/75 кг) KE734-630BK

(152) Багажный контейнер Ranger 90 KE734-RAN90

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ
(153)  Передняя парковочная система KE512-99906

(154)  Задняя парковочная система KE513-4K07B

БЕЗОПАСНОСТЬ
(155) Предупреждающий треугольник KE930-00017

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

(157) Аптечка (жесткая коробка) KE930-00021

(158) Аптечка (мягкая сумочка) KE930-00026

(159)  Пакет Safety KE930-00028

(160) Пакет Safety (предупреждающий треугольник, 2 шт.) KE930-00029

(161) Светоотражающий жилет (1 шт.) KE930-00111

АКСЕССУАРЫ
НА ЗАКАЗ

Попросите дилера включить аксессуары в ваш финансовый договор, чтобы выбрать 
предпочтительный план финансирования.

Оригинальные аксессуары Nissan
5 лет или 160 000 км в случае установки представительством Nissan (запчасти и работа) 
перед покупкой автомобиля 12 месяцев в случае установки третьей стороной или клиентом 
(только запчасти / неограниченный пробег)

 Аксессуары, одобренные компанией Nissan
2 года или 100 000 км в случае установки представительством Nissan (запчасти и работа)
перед покупкой автомобиля 12 месяцев в случае установки третьей стороной или клиентом 
(только запчасти / неограниченный пробег)

 Аксессуары Nissan
3 года или 100 000 км в случае установки представительством Nissan (запчасти и работа)
перед покупкой автомобиля 12 месяцев в случае установки третьей стороной или клиентом 
(только запчасти / неограниченный пробег)

ПРОДЛЕННАЯ 
ГАРАНТИЯ 

Продленная гарантия Nissan позволяет вам обслуживать 
свой новый NP300 NAVARA по гарантии дольше 
(по времени или по пробегу). Предлагается несколько 
вариантов договора на обслуживание, чтобы вы могли 
выбрать наиболее подходящий вам.

В случае ремонта используются только оригинальные 
запчасти Nissan; ваш автомобиль обслуживают 
квалифицированные механики Nissan.

Продленная гарантия Nissan дарит душевное спокойствие 
и последующим владельцам вашего автомобиля, поскольку 
договор на обслуживание можно передавать новому 
владельцу при перепродаже автомобиля.

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

ДОГОВОРЫ НА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Обслуживайте свой NAVARA, как он того заслуживает, и 
экономьте деньги с договором на обслуживание Nissan.

Наши договоры на обслуживание предусматривают все 
стандартное обслуживание, необходимое вашему 
автомобилю NAVARA.

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

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

Пользуйтесь преимуществами обслуживания с 
использованием оригинальных запчастей Nissan, 
устанавливаемых 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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Imprimir    |    Sair

Посетите наш сайт:
www.nissan.ee/lv/lt

* Гарантия производителя на малотоннажные грузовые автомобили дается на 5 лет / 160 000 км (в зависимости от 
того, что наступит раньше) (кроме e-NV200: гарантия производителя на детали системы электромобиля дается на 
5 лет / 100 000 км, на остальные детали автомобиля — на 3 года / 100 000 км

Приложены все усилия, чтобы обеспечить правильность содержания настоящего издания на момент его поступления в печать 
(Октябрь 2015 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 International.

Читайте о Nissan NP300 Navara:

Брошюра напечатана на бумаге, не содержащей хлора — MY16 NEW NP300 NAVARA P&A BROCHURE LHD 10/2015 — Напечатано в ЕС.
 Дизайн CLM BBDO, Франция — Тел.: +33 1 41 23 41 23, изготовление eg+ worldwide, Франция — Тел.: +33 1 49 09 25 35.
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