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Максимально увеличьте впечатляющую 
грузоподъемность вашего NV300 с помощью 
этих внешних и внутренних багажников. После 
чего защитите его от соскальзывающего груза 
и посторонних глаз с помощью жесткой 
деревянной обивки, противоскользящего пола 
и защитных решеток для двери.

ГОТОВЫЙ К 
РАБОТЕ, ВНУТРИ 
И СНАРУЖИ.

Противоскользящий 
прочный деревянный 
пол(93)

На обложке: NV300 красного 
цвета (Z10), оснащенный 
верхним стальным 
багажником, состоящим из 3 
поперечных дуг(121).

1 - Алюминиевый багажник и 
мостик(125, 129)

2 - Защитная решетка задних 
окон створчатых дверей(114)

3 - Прочная надколесная арка(86)

4 - Прочный деревянный пол(87)

Багажник на крыше отсека(62) LED-освещение(29)
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Накладки на ручки дверей(118) Накладка на створчатые двери(117)Передние и задние брызговики(110, 111)

Ступени, лестница, багажник и багажные дуги 
намного упрощают любую тяжелую работу. 
Выбирайте наши накладки для кузова, чтобы 
сохранить великолепный внешний вид NV300 
даже при езде по узким городским улицам.

СОЗДАННЫЙ ДЛЯ 
ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ 
И ТРУДНОЙ ЖИЗНИ.

1 - Алюминиевые багажные дуги(123)

2 - Стальной багажник с 
бортиком(135, 137)

3 - Прочные боковые панели(78)

4 - Лестница из серой 
оцинкованной стали для 
створчатых дверей(133)

5 - Стандартный деревянный пол(101)

 

Распечатать    |    Закрыть



2

1

Горизонтальная багажная сетка для хранения(61) Комплект съемного фаркопа(40) Камера заднего вида(10) 

1 - Разделительная решетка и 
перегородка(64)

2 - Парктроники (передние и задние)(08, 09) 

NV300 — звездный игрок в составе вашей команды, 
особенно если он оснащен этими полезными 
аксессуарами. Они организовывают пространство 
для хранения вещей в автомобиле, помогают 
вам перевозить дополнительные грузы и делают 
процесс парковки более простым и безопасным.

НЕЗАМЕНИМЫЙ 
ЧЛЕН ВАШЕЙ 
КОМНАДЫ.
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Чехол на сиденье Super Aquila(26) 

Держатель телефона 360(35)

Держатель планшетa (универсальный)(37)

Чехол на сиденье Aquila(19)

1 - Дефлекторы(112)

2 - Хромированные накладки на 
зеркала(18) 

3 - Противотуманные фары(04)

4 - Пороги(53)

5 - Напольные коврики: стандартные, 
велюровые, резиновые(65, 66, 69)

Установка этих практичных аксессуаров 
на ваш NV300 позволит наслаждаться 
оптимальной эффективностью, 
комфортом и удобством. Это, безусловно, 
верный способ произвести впечатление 
на Ваших клиентов. 

В ПОИСКАХ 
ЛУЧШЕГО РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ БИЗНЕСА.
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СИГНАЛИЗАЦИЯ
(01) Сигнализация для автомобилей с заводской осветительной 

арматурой KE25200QH1

(02) Сигнализация для автомобилей без заводской осветительной 
арматурой KE25200QH2

(03) Противоподъемный модуль для сигнализации (в комбинации с 
оригинальной системой сигнализации) KE25599963

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
(04)  Противотуманные фары KE62200QH1

WHEELS
(05) Легкосплавные диски 17" 4030000Q2M
(06) Секретные колесные гайки для стальных и легкосплавных дисков 

(комплект из 4 гаек) KE40900QH1

(07) Центральные колпаки 4036100Q0A

ТЕХНОЛОГИИ
(08)  Система помощи при парковке задом KE51100QH1
(09)  Система помощи при парковке передом KE51200QH1
(10)  Камера заднего вида KE28400QH1
(11) Выключатель заднего датчика парковки KE51100QH2

СПЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ
(12) Солнцезащитные шторки на задние створчатые двери KE96600QH1
(13) Солнцезащитные шторки на боковые окна L1 KE96600QH2
(14) Солнцезащитные шторки на боковые окна (L2) KE96600QH3
(15) Солнцезащитная шторка на открываемое боковое окно (2-й ряд) KE96600QH4
(16) Солнцезащитные шторки на неоткрываемые боковые окна (2-й ряд) KE96600QH5
(17) Солнцезащитная шторка на заднюю дверь KE96600QH6

НАКЛАДКИ НА ЗЕРКАЛА
(18)  ромированные накладки на зеркала (комплект из 2 накладок) KE96000QH1

КОМФОРТ
(19)  Чехлы на передние сиденья Aquila (2 передних сиденья) KE86000QH0

(20) Чехлы на передние сиденья Aquila (сиденье водителя + нераздельное 
пассажирское сиденье малотоннажного грузовика, складывающиеся 
в соотношении 1/1 + 3 подголовника)

KE86000QH1

(21) Чехлы на передние сиденья Aquila (сиденье водителя + нераздельное 
пассажирское сиденье "Мобильного офиса" + 2 подголовника) KE86000QH2

(22) Чехлы на передние сиденья Aquila (сиденье водителя + нераздельное 
пассажирское сиденье OV, складывающиеся в соотношении 1/1 + 
3 подголовника)

KE86000QH3

(23) Чехлы на передние сиденья Aquila (сиденье водителя + 1 заднее 
/2-местное нераздельное пассажирское сиденье + 3 подголовника) KE86000QH4

(24) Чехлы на задние сиденья Aquila (2-й ряд нераздельного 
пассажирского сиденья, складывающегося в соотношении 2/3 - 1/3) KE86000QH5

(25) Чехлы на задние сиденья Aquila (3-й нераздельного пассажирского 
сиденья, складывающегося в соотношении 1/1) KE86000QH6

(26)  Чехлы на передние сиденья Superaquila (2 передних сиденья) KE86000QH7

(27) Чехлы на передние сиденья Superaquila (сиденье водителя + 
нераздельное пассажирское сиденье OV, складывающиеся в 
соотношении 1/1)

KE86000QH8

(28) Чехлы на передние сиденья Superaquila (сиденье водителя + 
нераздельное пассажирское сиденье "Мобильного офиса" + 
2 подголовника)

KE86000QH9

(29)  2 бортовые LED-лампы для багажника KS26000Q01 
(30) LED-лампы KS26000Q02 
(31) Осветительный комплект (2 бортовые лампы + лампы для кузова) KS26000Q03 
(32) Bешалкa KS87299900 
(33) Холодильник (20 л) KS93000080 
(34) Держатель телефона 360 Grip (белый) KS289360WH 
(35)  Держатель телефона 360 Grip (черный) KS289360BL 
(36) Держатель телефона Magnet KS289AVMBL 
(37)  Держатель планшетa (универсальный) KS289TH0BL 

(38) пепельница F880089926
(39) Переносная пепельница 9653600Q0A

АКСЕСУАРЫ С НАРУЖИ
(40)  Комплект съемного фаркопа KE50000QH1

(41) Комплект фаркопа без сцепного шара KE50000QH0

(42) Сцепной шар KE50000QDB

(43) Опорный шарнир фаркопа - 4 отверстия KE50000QDJ

(44) Буксировочный крюк - 4 отверстия KE50000QDD

(45) Комбинированный буксировочный крюк - 2 отверстия KE50000QDL

(46) Комбинированный буксировочный крюк - 4 отверстия KE50000QDK
(47) Комплект болтов для комбинированного буксировочного крюка с 

2 отверстиями KE50000QDM

(48) Комплект болтов для опорного шарнира фаркопа с 2 и 4 отверстиями KE50000QDH
(49) Комплект болтов для фаркопа, буксировочного крюка с 4 отверстиями 

и комбинированного буксировочного крюка с 4 отверстиями KE50000QDG

(50) Проводка фаркопа 7-контактная KE50500QH7
(51) Проводка фаркопа 13-контактная KE50500QH3
(52) Боковая ступень, металлическая, левая сторона (L1) 93837-00Q0A
(53)  Боковая ступень, металлическая, правая сторона (L1) 93836-00Q0A
(54) Боковая ступень, металлическая, левая сторона (L2) 93837-00Q0B
(55) Боковая ступень, металлическая, прававя сторона (L2) 93836-00Q0B
(56) Переходник с 7-контактного разъема на 13-контактный KE50589941
(57) Переходник с 13-контактного разъема на 7-контактный KE50589951
(58) Переходник ЭМК с 13-контактного разъема на 7-контактный + 12S (long) KE50589961

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
(59) Коврик в багажник KE96500QH1
(60) Защиющая от пятен накладка для багажного отсека (только версия 

легкового автомобиля) KE96500QH2

(61)  Багажная сетка, горизонтальная KE96600QBB
(62)  Багажник на крыше салона (L1) KE96200QH1
(63) Разделительная решетка (только версия легкового автомобиля) KE96400QH1
(64)  Разделительная решетка и перегородка (только версия легкового 

автомобиля)
KE96400QH2

КОВРИКИ
(65)  Стандартные текстильные напольные коврики - передний ряд (2 шт.) KE74600QH0 
(66)  Велюровые/текстильные напольные коврики (1-й ряд) KE74600QH2 
(67) Велюровые/текстильные напольные коврики (2-й ряд) KE74700QH2 
(68) Велюровые/текстильные напольные коврики (3-й ряд) KE74700QH3 
(69)  Резиновые напольные коврики (1-й ряд) KE74100QH9 
(70) Резиновые напольные коврики (2-й ряд) KE74200QH9 
(71) Резиновые напольные коврики (3-й ряд) KE74400QH9 

ЗАШИТНЫЕ НАКЛАДКИ
(72) Пластиковая накладка на пол (передняя и задняя деталь - L1) KE68000QH1
(73) Пластиковая накладка на пол (передняя и задняя деталь - L2) KE68000QH2
(74) Прочные боковые панели (L2H1 L2H2 1 правая cдвижная дверь) KE68000QH3
(75) Прочные боковые панели (L2H1 L2H2 1 левая cдвижная дверь) KE68000QH4
(76) Прочные боковые панели (L2H1 L2H2 2 cдвижные двери) KE68000QH5
(77) Прочные боковые панели (L1H1 L1H2 2 cдвижные двери) KE68000QH6
(78)  Прочные боковые панели (L1H1 L1H2 1 правая сдвижная дверь) KE68000QH7
(79) Прочные боковые панели (L1H1 L1H2 1 левая cдвижная дверь) KE68000QH8
(80) Стандартные боковые панели (L1H1 L1H2 1 правая сдвижная дверь) KE68000QHA
(81) Стандартные боковые панели (L1H1 L1H2 1 левая сдвижная дверь) KE68000QHB
(82) Стандартные боковые панели (L2H1 L2H2 1 правая сдвижная дверь) KE68000QHC
(83) Стандартные боковые панели (L2H1 L2H2 1 левая сдвижная дверь) KE68000QHD
(84) Стандартные боковые панели (L1H1 L1H2 2 сдвижные двери) KE68000QHE
(85) Стандартные боковые панели (L2H1 L2H2 2 сдвижные двери) KE68000QHF

(86)  Прочная надколесная арка KE69000QH1
(87)  Прочный деревянный пол (L1 1 правая сдвижная дверь) KE69000QH2
(88) Прочный деревянный пол (L1 1 левая сдвижная дверь) KE69000QH3
(89) Прочный деревянный пол (L2 1 правая сдвижная дверь) KE69000QH4
(90) Прочный деревянный пол (L2 1 левая сдвижная дверь) KE69000QH5
(91) Прочный деревянный пол (L1 2 сдвижные двери) KE69000QH6
(92) Прочный деревянный пол (L2 2 сдвижные двери) KE69000QH7
(93)  Противоскользящий прочный деревянный пол (L1 1 правая 

сдвижная дверь без напольного крючка)
KE69000QHA

(94) Противоскользящий прочный деревянный пол (L1 1 левая сдвижная 
дверь без напольного крючка) KE69000QHB

(95) Противоскользящий прочный деревянный пол (L2 1 правая сдвижная 
дверь без напольного крючка) KE69000QHC

(96) Противоскользящий прочный деревянный пол (L2 1 левая сдвижная 
дверь без напольного крючка) KE69000QHD

(97) Противоскользящий прочный деревянный пол (L1 2 сдвижные двери 
без напольного крючка) KE69000QHE

(98) Противоскользящий прочный деревянный пол (L2 2 сдвижные двери 
без напольного крючка) KE69000QHF

(99) Стандартная защитная деревянная накладка на надколесную арку (L1) KE69000QHG
(100) Стандартная защитная деревянная накладка на надколесную арку (L2) KE69000QHH
(101)  Стандартный деревянный пол (L1 1 правая сдвижная дверь) KE69000QHI
(102) Стандартный деревянный пол (L2 1 правая сдвижная дверь) KE69000QHK
(103) Стандартный деревянный пол (L1 1 левая сдвижная дверь) KE69000QHJ
(104) Стандартный деревянный пол (L2 1 левая сдвижная дверь) KE69000QHL
(105) Стандартный деревянный пол (L1 2 сдвижные двери) KE69000QHM
(106) Стандартный деревянный пол (L2 2 сдвижные двери) KE69000QHN

ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ СНАРУЖИ
(107) Накладки на арки задних колес KE76000QH1
(108) Накладки на арки передних колес KE76000QH2
(109) Комплект накладок на надколесные арки (передние + задние) KE76000QH3
(110)  Брызговики - Передние KE78800QH1
(111)  Брызговики - Задние KE78800QH2
(112)  Дефлектор капота KE80000QH1
(113) Защитная решетка заднего окна для задней двери KE96800QH1
(114)  Защитная решетка задних окон для створчатых дверей KE96800QH2
(115) Защитная решетка окна для правой сдвижной двери KE96800QH3
(116) Защитная решетка окна для левой сдвижной двери KE96800QH4
(117)  Накладка на створчатые двери KE96800QHA
(118)  Накладки на ручки передних и задних дверей KE96800QHB
(119) Защитная накладка багажного отделения KE96700QH1

ДЕРЖАТЕЛИ ГРУЗА
(120) Бокс для перевозки труб, совместим с рейлингами на крыше или 

поперечными штангами багажника KS73860100 

(121)  Стальная багажная дуга (H1), 1 шт. KE73000QH1

(122) Стальная багажная дуга (H2), 1 шт. KE73000QH2

(123)  Алюминиевая багажная дуга (H1), 1 шт. KE73000QH3

(124) Алюминиевая багажная дуга (H2), 1 шт. KE73000QH4
(125)  Алюминиевая дорожка для створчатых дверей и задней откидной 

двери (L1H1) KE73800QHA

(126) Алюминиевая дорожка для створчатых дверей (L1H2) KE73800QHB
(127) Алюминиевая дорожка для створчатых дверей и задней откидной 

двери (L2H1) KE73800QHC

(128) Алюминиевая дорожка для створчатых дверей (L2H2) KE73800QHD

(129)  Алюминиевая ступенька для створчатых дверей (L1H1) KE73800QHE

(130) Алюминиевая ступенька для створчатых дверей (L1H2) KE73800QHF

(131) Алюминиевая ступенька для створчатых дверей (L2H1) KE73800QHG

(132) Алюминиевая ступенька для створчатых дверей (L2H2) KE73800QHH
(133)  Лестница - серая оцинкованная сталь для створчатых дверей 

(L1H1 и L2H1) KE73800QHI

(134) Лестница - серая оцинкованная сталь для створчатых дверей 
(L1H2 и L2H2) KE73800QHJ

(135)  Стальная дорожка для створчатых дверей (L1H2) KE73800QHL

(136) Стальная дорожка для створчатых дверей (L2H2) KE73800QHN

(137)  Стальная ступенька для створчатых дверей (L1H1) KE73800QHO

(138) Стальная ступенька для створчатых дверей (L1H2) KE73800QHP

(139) Стальная ступенька для створчатых дверей (L2H1) KE73800QHQ

(140) Стальная ступенька для створчатых дверей (L2H2) KE73800QHR
(141) Лестница стальная, "черный эпоксид", для створчатых дверей (L1H1 и L2H1) KE73800QHS
(142) Лестница стальная, "черный эпоксид", для створчатых дверей 

(L1H2 и L2H2) KE73800QHT

(143) Стальная дорожка для створчатых дверей (L1H1) KE73800QHK

(144) Стальная дорожка для створчатых дверей (L2H1) KE73800QHM

(145) Держатель для двух велосипедов (на фаркоп), 13-контактный разъем KE73870213
(146) Держатели для велосипедов - на фаркоп - 13-контактный разъем -

3 велосипеда - складные - Euroway G2 KS73871313 

(147) Держатель для двух велосипедов (на фаркоп), 7-контактный разъем KE73870207

(148) Держатель для трех велосипедов (на фаркоп), 7-контактный разъем KE73870307
(149) Держатели для велосипедов - навесные - на фаркоп - 2 велосипеда

- Xpress 970 KS73875200 

(150) Держатели для велосипедов - навесные - на фаркоп - 3 велосипеда
- складные - Hangon 972 KS73875300 

(151) «Аксессуар на навесной держатель для велосипедов: Держатель
номерного знака, 7-контактный разъем» KE73875001

(152) Аксессуар на навесной держатель для велосипедов: Переходная рама KS73875002 
(153) «Аксессуар на навесной держатель для велосипедов: Замок Thule 957

(защита от кражи)» KS73875003 

(154) Держатель для велосипеда, сталь KE73880010

(155) Держатель для велосипеда, сталь  KE738080100
(156) «Небольшой багажный контейнер – черный – быстрое крепление –

открывание с двух сторон (380 л/1600-800-400 мм/13 кг/75 кг)» KE734380BK

(157) «Средний багажный контейнер – черный – быстрое крепление –
открывание с двух сторон (480 л/1900-800-400 мм/15 кг/75 кг)» KE734480BK

(158) «Большой багажный контейнер – черный – быстрое крепление –
открывание с двух сторон (530 л/2250-800-420 мм/17 кг/75 кг)» KE734630BK

(159) Багажный контейнер Ranger 90, (340 л / 1100×800×400 мм / 75 кг) KE734RAN90

(160) Держатель для лыж, до 6 пар, сдвижной KE73899996

(161) Переходник T-Track для стандартного держателя для велосипеда KE73799933

БЕЗОПАСТНОСТЬ
(162) Аптечка (мягкая сумочка) KE93000007

(163) Аптечка (жесткая коробка) KE93000008

(164) Светоотражающий жилет (1 шт.) KE93000061

(165) Пакет Safety KE93000022

(166) Пакет Safety (предупреждающий треугольник, 2 шт.) KE93000023

(167) Предупреждающий треугольник KE93000011

(168) Предупреждающий треугольник (комплект из 2 шт.) KE93000012

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

Спрашивайте у торговых представителей о включении аксессуаров в вашу сделку 
с компанией Nissan и извлекайте выгоду из устраивающего вас плана 
финансирования.
Оригинальные аксессуары Nissan
5 лет или 160 000 км при заполнении дилерами компании Nissan в ходе 
предпродажной подготовки (запчасти и ремонтные работ) 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 работ) 12 месяцев при 
заполнении третьей стороной или покупателем (только запчасти/неограниченный 
пробег в милях)

Аксессуары Nissan
3 года или 100 000 км при заполнении дилерами компании Nissan в ходе 
предпродажной подготовки (запчасти и ремонтные работ)
12 месяцев при заполнении третьей стороной или покупателем (только запчасти/
неограниченный пробег в милях)
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Читайте о NV300 на:

Печать дилера:

Посетите наш веб-сайт по адресу: www.nissan.lt/lv/ee

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

Были приложены все усилия, чтобы на момент выхода в печать (июль 2016 года), содержание данной публикации соответствовало 
действительности. При подготовке данной брошюры были использованы прототипы автомобилей, представленных на 
автомобильных выставках. В соответствии с политикой компании по непрерывному усовершенствованию своей продукции, 
Nissan Europe оставляет за собой право в любое время изменять характеристики и автомобили, которые описаны и показаны 
в данной брошюре. Дилеры компании Nissan будут проинформированы о подобных изменениях в наиболее кратчайшие сроки. 
Свяжитесь с вашим местным дилером компании Nissan, чтобы получить наиболее актуальную информацию. Ввиду используемых 
при печати ограничений, цвета, показанные в данной брошюре, могут незначительно отличаться от реальных оттенков кузова 
и цветов материалов, используемых при внутренней отделке. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение 
этой брошюры без письменного разрешения от компании Nissan Europe строго запрещено.

Данная брошюра изготовлена из бумаги, не содержащей хлор — БРОШЮРА ОРИГИНАЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ MY16 
NV300, 07/2016 — Отпечатано в ЕС.

Дизайн компании DESIGNORY, Франция, изготовлено организацией eg+ worldwide, Франция — Тел.: +33 1 49 09 25 35

NISSAN
ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

Продленная гарантия от компании Nissan 
позволяет вам пользоваться всеми возможностями 
гарантии на ваш NV300 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.

 

 

NISSAN
ДОГОВОРА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Обеспечьте вашему NV300 уход, который он 
заслуживает, заключив с компанией Nissan договор 
на обслуживание, и осуществляйте полный 
контроль расходов при помощи фиксированной 
цены, гарантированной Nissan на протяжении 
всего срока действия договора. Наши сервисные 
договора предоставляют вам возможность 
зафиксировать стоимость проведения 
технического обслуживания на срок до 8 лет

Наши договора на обслуживание покрывают все 
стандартные сервисные требования для вашего 
NV300, они также могут охватывать услуги в 
отношении изношенных и поврежденных деталей, 
чтобы обеспечить полное душевное равновесие.

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