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СОЗДАННАЯ, ЧТОБЫ ПРЕВЗОЙТИ ОЖИДАНИЯ. Бесстрашная по своей
природе Nissan MICRA 5го поколения бросает вызов современным
стандартам дизайна, комфорта и производительности для
малолитражных автомобилей. Получившая похвалы за уникальное
сочетание выразительного, но в то же время роскошного внутреннего
и наружного дизайна, наличие множества интеллектуальных функций
и свою маневренность, НОВАЯ MICRA станет ВАШЕЙ НЕЗАМЕНИМОЙ
ПОМОЩНИЦЕЙ.
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ПЕРВОКЛАССНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ
ИНТЕНСИВНОЙ, НО ВМЕСТЕ С
ТЕМ УВЕРЕННОЙ ЕЗДЫ

Представьте себе более захватывающее ежедневное путешествие —
вождение с большим восторгом, уверенностью и связью с миром
вокруг Вас. Эта мысль лежит в основе концепции Nissan Intelligent
Mobility. В НОВОЙ MICRA она воплощена в жизнь благодаря
интеллектуальным системам вождения, с помощью которых Вы
можете видеть пространство вокруг автомобиля и прибавить
скорости, когда это потребуется, чтобы уберечься от неприятностей.
Поэтому чем более безопасно Вы чувствуете себя за рулем, тем
большее удовольствие можете испытывать от вождения.
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БУДЬТЕ
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫ

Создайте неповторимый дизайн для своей
совершенно НОВОЙ MICRA. Осмельтесь выразить
себя, выбирая среди впечатляющего спектра
цветов окраски кузова, элементов салона, цветных
вставок экстерьера, дисков и наклеек на кузов.

СВЫШЕ 100 ВАРИАНТОВ КОНФИГУРАЦИИ
Варианты
отделки
салона

Корпусы
внешних
зеркал
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Боковые
молдинги

Элементы
отделки
переднего
бампера

Элементы
отделки
заднего
бампера

17-дюймовые
легкосплавные
диски с цветными
вставками

Наклейка
на кузов
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ПРЕВРАТИТЕ ЕЁ В СВОЕ
ЖИЛОЕ
ПРОСТРАНОСТВО

Интерьер НОВОЙ MICRA мастерски создан, чтобы
повысить ваш опыт на дороге. От гармоничной
горизонтальной приборной панели, обшитой мягкими на
ощупь материалами, до деталей премиум-класса и
эксклюзивного выбора цветов отделки салона – дизайн
НОВОЙ MICRA безупречно сочетает в себе комфорт и
стиль, чтобы создать поистине вдохновляющую атмосферу.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
D-образное
рулевое
колесо

Светодиодное
освещение

Умная группа
команд

Мягкие на ощупь
материалы и
серебристая отделка
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СОЗДАНА, ЧТОБЫ
БЫТЬ ВАШИМ
ПРОСТРАНСТВОМ

Удобное расположение водителя,
эргономичные сиденья с функцией устранения
усталости и максимальная шумоизоляция —
НОВАЯ MICRA была разработана, чтобы
сделать Ваш опыт вождения максимально
положительным.

Внешний дизайн | Дизайн интерьера | Технология | Внутреннее пространство | Nissan Intelligent Mobility | Аксесуары
Страница 1 | Страница 2

Версия для печати | Закрыть

УНИКАЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИСТЕМЫ

BOSE PERSONAL

Управление НОВОЙ MICRA станет для Вас незабываемым благодаря ее
эксклюзивной, новейшей аудиосистеме BOSE PERSONAL. Получившая
высокие оценки благодаря своим выдающимся характеристикам и
возможностям по созданию звуковой сцены, она каждую поездку
превратит в стимулирующее и вдохновляющее путешествие.

АУДИОСИСТЕМА BOSE PERSONAL
Благодаря 6 динамикам (в том числе
2 динамика Ultra- Nearfield™ в
подголовнике водителя) поездка в
НОВОЙ MICRA сопровождается
потрясающим звуком высокой четкости.

СОЗДАВАЙТЕ СВОИ ПРАВИЛА.
Индивидуализируйте процесс
прослушивания аудиофайлов для себя и
Ваших пассажиров, регулируя диапазон
звука при помощи стереосистемы.
Благодаря ее полностью
интегрированным элементам
управления, создание ориентированной
на водителя, широкой или
обеспечивающей полный эффект
присутствия звуковой сцены находится
от Вас буквально на расстоянии
вытянутой руки.

ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН
Компактная и грамотно разработанная
система BOSE PERSONAL предоставляет
Вам возможность получать
исключительные впечатления от
прослушивания звуковых материалов,
не уменьшая при этом пространство для
хранения вещей в автомобиле.
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ВЕСЬ МИР ОТКРЫТ ПЕРЕД
ВАМИ.

При помощи системы NissanConnect новая MICRA позволяет
Вам пользоваться GPS-навигацией, информационноразвлекательными приложениями и подключать телефон к
7-дюймовому цветному мультисенсорному экрану.

3 ГОДА

БЕСПЛАТНО
ОБНОВЛЯЕМ

Наслаждайтесь свободой, где бы Вы ни находились — GPSсоединение позволит Вам не сбиться с маршрута, найти
ближайшую заправку или получить информацию о пробках.
Наслаждайтесь работой цифрового радио, слушайте музыку
при помощи USB-накопителя или подключите свой телефон,
чтобы совершать звонки, не отрывая руки от руля,
пользоваться своими списками воспроизведения или даже
(благодаря предлагаемому дополнительному пакету услуг,
который рассчитан на 2 года) получать новости из Facebook,
последние твиты или заходить в приложение TripAdvisor.
Программа MapCareTM представляет собой услугу, которая
позволяет один раз в год бесплатно обновлять карты в течение
3 лет после покупки автомобиля. Запрашивайте дополнительную
информацию у Вашего дилера или посетите свой
пользовательский портал «YOU+Nissan».
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УЛУЧШЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ С ПРИБОРАМИ ОТ КОМПАНИИ NISSAN

ИННОВАЦИЯ, КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ
ПРЯМО ПЕРЕД ВАМИ.

Предназначенный для того, чтобы Вы могли меньше отвлекаться от дороги и получать
больше приятных эмоций от путешествия, дисплей с приборами в НОВОЙ MICRA
позволяет быстро просмотреть на 5-дюймовом TFT-экране всю информацию, которая
необходима Вам в данный момент. Не прилагая усилий.

ПОШАГОВАЯ НАВИГАЦИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ О
СИСТЕМАХ АВТОМОБИЛЯ
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ

ПОМОЩЬ В УПРАВЛЕНИИ

ОТОБРАЖЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ О
ВЫЗЫВАЮЩЕМ
АБОНЕНТЕ

АУДИО ДАННЫЕ
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ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СЕБЯ И
ДЛЯ ЧЕГО-ТО БОЛЬШЕГО

НОВАЯ MICRA разработана так, чтобы Вы могли дышать полной грудью. Даже с
учетом того, что автомобиль спроектирован для обеспечения оптимального
комфорта водителя и пассажира, находящегося справа от него, НОВАЯ MICRA
оставляет много места для пассажиров, сидящих сзади, предусматривая такое
количество пространства на уровне плеч и коленей, чтобы позволить и Вам, и
им чувствовать себя свободно во время поездки. И при этом все еще сохраняется
много места для хранения багажа. Пришло время отправлять приглашения.

Водительское сиденье с
регулировкой высоты и
угла наклона спинки
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Впечатляющий диапазон
настройки положения
сидений

Регулируемый руль

Задние сиденья,
складываемые в
пропорции 60/40
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ПРОСТРАНСТВО ИЗМЕНЯЕТСЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ
ИДЕЯМИ

Вместительность НОВОЙ MICRA Вас удивит.
Сложите сиденья, чтобы погрузить дополнительные сумки или громоздкие
предметы; используйте все специально предусмотренные места для хранения
личных вещей, включая ковшеобразный перчаточный ящик, карман в двери для
размещения 1,5-литровой бутылки, карманы в сиденьях, подстаканники или даже
корман для телефона с USB-разъемом/розетками 12 В.

300 ЛИТРОВ

Тройной подстаканник
грамотно расположен на
центральной консоли.

1004 ЛИТРA

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ БАГАЖА

ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ БАГАЖА

Д: 720 мм x В: 560 мм x Ш: 1000 мм

Задние сиденья сложены

В удобном ковшеобразном
перчаточном ящике объемом
10 л легко поместятся Ваш
планшет или двухлитровая
бутылка.
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ПРЯМО ПЕРЕД НОСОМ
При движении вперед на дисплее
отображается вид сверху и
спереди, поэтому Вы всегда будете
знать о необходимости
затормозить, чтобы не заехать
слишком далеко.

ДОПОЛНИТЕ КАРТИНУ

БЕРЕГИТЕ ВАШИ КОЛЕСА

Камера, расположенная под боковым
зеркалом со стороны водителя,
помогает виртуально обозревать
пространство вокруг автомобиля
на все 360°, независимо от того, в
каком направлении Вы двигаетесь —
вперед или назад.

Двигаясь вперед или назад, нажмите
кнопку камеры, чтобы переключиться
с вида сверху на вид сбоку. Это
поможет увидеть, как близко Вы
находитесь к бордюру.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРУГОВОГО ОБЗОРА NISSAN

С ПОМОЩЬЮ ВАШЕЙ НОВОЙ MICRA
ДАЖЕ ПАРКОВКА ДОСТАВЛЯЕТ
УДОВОЛЬСТВИЕ

Что делать, чтобы облегчить параллельную парковку? Камера заднего вида и парковочные датчики
незаменимы при движении назад, но когда речь заходит о парковке, неплохо было бы видеть больше,
чем пространство непосредственно позади Вас. Вот почему высококлассная система кругового
обзора в НОВОЙ MICRA использует в своей работе четыре камеры, которые обеспечивают Вам
виртуальный обзор автомобиля с высоты птичьего полета на все 360° с возможностью разделения
экрана, чтобы лучше рассмотреть транспортное средство крупным планом спереди, сзади и со
стороны тротуара. И, поскольку все препятствия на пути не являются стационарными (мы сейчас
обращаемся к покупательским тележкам), система определения движущихся объектов поможет
контролировать пространство вокруг Вашей НОВОЙ MICRA и предупредит Вас о перемещающихся
предметах, обнаруженных в опасной близости от транспортного средства.

ОБОЗРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
При движении назад на экране
будет отображаться обстановка
непосредственно позади Вас, а вид
сверху поможет обнаружить
небольшие объекты, которые могут
находиться ниже уровня окна
Вашего автомобиля.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ NISSAN

НАПОЛНЕНА ДОВЕРИЕМ

Наслаждайтесь ездой когда за всем следят камеры и
радары. НОВАЯ MICRA оборудована лидирующими в классе
технологиями, которые будут вас сопровождать в каждой
поездке. Это как третий глаз или шестое чувство в одном.
Системы Nissan Inteligent Mobility принесут удовольствие и
уверенность каждый раз Вы сядете за руль.

ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ
СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО
ТОРМОЖЕНИЯ.
Непрерывно следя за
объектами и пешеходами
на вашем пути, эта
усовершенствованная
система дает вам
предупреждающий сигнал
и слегка задействует
тормоз при возникновении
опасности впереди.
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ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
РЯДНОСТИ ДВИЖЕНИЯ.
Данная технология
обеспечивает Вам
тактильную обратную
связь на руле и даже
применяет мягкое
торможение, чтобы
вернуть автомобиль
обратно на полосу в
случае, если Вы начинаете
смещаться без указания
поворота.

СИСТЕМА ОБЗОРА СЛЕПЫХ
ЗОН. Расширьте Ваш
обзор: система
предупредит Вас о
транспортных средствах в
слепых зонах, которые
расположены по
диагонали позади
автомобиля.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ NISSAN

ВСЕГДА ПОЗАБОТИТСЯ
О ВАС

Потому что Вам будет гораздо приятнее находиться за
рулем, когда интеллектуальные системы вождения от
компании Nissan возьмут на себя большую часть задач
по управлению автомобилем. Совершенно неважно, где
Вы будете ехать — по городу, за его пределами, в тоннеле
или даже просто стоять на месте — технологии НОВОЙ
MICRA всегда будут готовы предоставить Вам нужную
информацию и оказать помощь, если это потребуется.

СИСТЕМА
РАСПОЗНАВАНИЯ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ. Вы
никогда не пропустите
знак ограничения
скорости благодаря
информации о скоростном
режиме на конкретном
участке дороги, которая
будет обновляться в
режиме реального
времени.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ДАЛЬНИЙ И БЛИЖНИЙ
СВЕТ. Возможность видеть
дальше на плохо
освещенных дорогах.
Система включает
ближний/дальний свет и
временно изменяет угол
наклона фар, чтобы не
мешать транспортным
средствам, движущимся
навстречу.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ
ТРОГАНИИ НА ПОДЪЕМЕ.
Автомобиль не
откатывается назад. Эта
система удерживает
тормоза в течение
периода времени,
необходимого, чтобы
тронуться на подъем.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ NISSAN

НОВАЯ MICRA СОЗДАНА, ЧТОБЫ ВЫ ПОЛУЧАЛИ БОЛЬШЕ
УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ВОЖДЕНИЯ.
Active Ride control => Интеллигентная система регулирования плавности хода
Active Trace control => Интеллигентная система контроля траектории Проворная и быстро
реагирующая на действия водителя НОВАЯ MICRA благодаря присущей ей динамике движения
позволит Вам гораздо лучше чувствовать себя на дороге. Интеллигентная система регулирования
плавности хода снижает воздействия от ударов для более плавной езды, в то время как функция
оказания активной помощи при прохождении поворотов взаимодействует с новой системой
электрического усилителя руля (EPS), чтобы обеспечить гибкое, но вместе с тем и безопасное
маневрирование. Азартная. Надежная. Управляемая. НОВАЯ MICRA от компании Nissan была
разработана, чтобы Вы могли получать впечатления от вождения, о которых так долго мечтали.

ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПЛАВНОСТИ ХОДА
применяется плавное
торможение, чтобы
избежать неприятного
подскакивания тела на
кочках и повысить общий
уровень комфорта во время
поездки.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
NISSAN

ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

Надавите на педаль НОВОЙ MICRA и наслаждайтесь
аэродинамическими характеристиками, лучшим в
своем классе коэффициентом сопротивления благодаря
уменьшенным в размерах, быстро реагирующим на
действия водителя и экономичным двигателям.
Выбирайте бензиновый двигатель IG-T 90 л.с., чтобы
совершать невероятные ускорения, или дизельный
двигатель dCi 90 для обеспечения исключительной
быстроты реагирования и экономии топлива.

ВЫБЕРИТЕ ВАШ ДВИГАТЕЛЬ
Выбирайте двигатель, который соответствует Вашей
манере вождения. Используйте нашу таблицу, чтобы
сравнить мощность, крутящий момент, потребление
топлива и уровень выбросов. Вы также можете обратиться
за консультацией к ближайшему дилеру компании Nissan.

ДВИГАТЕЛЬ

МОЩНОСТЬ КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

РАСХОД ТОПЛИВА

(ЛС)

(NM)

(Л/100 KM)

1.0 Л 70Л.С.

70

95

4.6 л/100км

DCI 90

90

220

3.2 л/100км

90

140

4.3 л/100км

1.5L дизелньный

IG-T 90

0.9 Л бензиновый
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ОКРАСКА КУЗОВА

Solid White -S- ZY2

Glaze White -M- QNC

Ivory -S- D16

Platinum Silver -M- ZBD

Gunmetal Grey -M- KPN

Enigma Black -M- GNE

Passion Red -M- NBD

Energy Orange -M- EBF

Pulse Green -M- JAL

Power Blue -M- RQG

ОТДЕЛКА САЛОНА
VISIA/VISIA+

ACENTA/N-CONNECTA

TEKNA

TEKNA

Текстиль повседневный черный

Текстиль современный черный/
серый

Текстиль абсолютно черный/
серый

Кожанная

РАЗМЕРЫ
A: Колесная база: 2 525 мм
B: Габаритная длина: 3 999 мм
C: Габаритная ширина: 1 743 мм
D: Габаритная высота: 1 455 мм

КОЛЕСА

НОВОЙ MICRA

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ВНЕСИТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ в культовый дизайн
НОВЕЙШЕЙ MICRA. Чтобы создать по-настоящему отличительный
вид, на выбор предоставляется 10 эксклюзивных цветов кузова,
3 ярких варианта отделки салона и 3 потрясающих пакета стиля в
4 разных цветах. Достаточно ли Вы смелы, чтобы выразить себя?

D

15-дюймовые
стальные диски

16-дюймовые
стальные диски

16-дюймовые
легкосплавные
диски

17-дюймовые
легкосплавные
диски

B

A
C
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Боковые
молдинги

INTERIOR
PACK

+

EXTERIOR
PACK PLUS

EXTERIOR PACK
17-ДЮЙМОВЫЕ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ С
ЦВЕТНЫМИ ВСТАВКАМИ

17-дюймовые легкосплавные
диски с цветными вставками

Корпусы внешних
зеркал

Элементы
отделки
переднего и
заднего
бамперов

EXTERIOR
PACK

INTERIOR PACK
POWER BLUE. Освежите атмосферу с динамичной
отделкой салона Power Blue.

ENERGY ORANGE. Повысьте свою энергичность с
бодрящей отделкой Energy Orange.

INVIGORATING RED. Поднимите себе настроение благодаря обстановке с изысканной кожаной отделкой INVIGORATING Red.

EXTERIOR
PACK ULTIMATE

EXTERIOR PACK PLUS
НАКЛЕЙКА НА КУЗОВ

+

Наклейка на
кузов
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EXTERIOR PACK /
EXTERIOR PACK PLUS

EXTERIOR PACK ULTIMATE
Power
Blue

Energy
Orange

Enigma
Black

Vibrant
Chrome

Power
Blue

Energy
Orange

Enigma
Black

Vibrant
Chrome

EXTERIOR PACK
ЦВЕТ КУЗОВА GUNMETAL GREY
+ В ПАКЕТЕ ENERGY
ORANGE PACK

ЦВЕТ КУЗОВА GUNMETAL GREY
+ САЛОН ENERGY ORANGE
+ ПАКЕТ ENERGY ORANGE EXTERIOR PACK
ULTIMATE (ЧЕРНАЯ И ОРАНЖЕВАЯ КРЫША И
НАКЛЕЙКА НА КАПОТ)

EXTERIOR PACK PLUS
GUNMETAL GREY
ЦВЕТ КУЗОВА
+ ПАКЕТ ENERGY
ORANGE PACK
+ 17-ДЮЙМОВЫЕ
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
СО ВСТАВКАМИ

ЦВЕТ КУЗОВА POWER BLUE
+ САЛОН POWER BLUE
+ ПАКЕТ VIBRANT CHROME PACK

ЦВЕТ КУЗОВА PASSION RED
+ САЛОН INVIGORATING RED
+ ПАКЕТ ENIGMA BLACK PACK

ЦВЕТ КУЗОВА POWER BLUE
+ САЛОН POWER BLUE
+ ПАКЕТ VIBRANT CHROME PACK ULTIMATE
(БОКОВАЯ НАКЛЕЙКА – ХРОМ)

ЦВЕТ КУЗОВА PASSION RED
+ САЛОН INVIGORATING RED
+ ПАКЕТ BLACK PACK ULTIMATE
(НАКЛЕЙКА НА КУЗОВ – ЧЕРНАЯ)
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НОВЫЙ
NISSAN

NISSAN MICRA

УЛУЧШАЙТЕ
ВАШ САЛОН

ИНДИВИДУАЛИЗИРУЙТЕ
ВАШ КУЗОВ

1

Спорт, приключения, страсть, тайна: НОВАЯ MICRA
готова ко всему этому. Создайте свой собственный
стиль при помощи оригинальных аксессуаров от
компании Nissan и отправляйтесь покорять мир.

2

1. Небольшой багажный контейнер
(также доступен в среднем размере)
2. Накладка на зеркало салона
3. Подлокотник
4. Велюровые коврики

3
4
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В КОМПАНИИ NISSAN

МЫ
СФОКУСИРОВАНЫ
НА КАЧЕСТВЕ

УПРАВЛЯЕМЫЙ
БЛАГОДАРЯ ОПЫТУ
Вся деятельность компании Nissan направлена на удовлетворение
потребностей наших клиентов. Каждое действие и решение, которое мы
принимаем, реализуется с особой тщательностью, точностью и качеством,
потому что, в конечном итоге, это делается для вас. От разработки
концепции до производства автомобиля, от тестирования до предоставления
прозрачной информации, от обслуживания клиентов до принятия на себя
гарантийных обязательств. Качество в каждой мелкой детали.

РАБОТА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ
Мы придерживаемся политики обеспечения качества с самого начала процесса
изготовления нашей продукции, педантично обдумывая образ каждого автомобиля,
чтобы сделать его более удобным и прочным благодаря инновационному дизайну,
интеллектуальной технологии и продуманным деталям, на создание которых нас
вдохновляете вы.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Наши интеллектуальные системы вождения постоянно заботятся о вашей безопасности
и помогают избежать неприятных ситуаций на дороге, чтобы вы день ото дня
становились более смелыми и уверенными за рулем. Наш монитор кругового обзора
использует в своей работе 4 камеры, что предоставляет вам возможность виртуально
обозревать пространство вокруг автомобиля с высоты птичьего полета.

ВЫСОЧАЙШАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Мы испытываем наши автомобили на пределе возможностей, чтобы гарантировать их
ежедневную надежную работу. В ходе испытаний при подготовке к серийному производству
мы преодолеваем миллионы километров, тысячи раз в день открываем и закрываем двери и
капоты, а также используем настоящую вулканическую пыль из Японии, чтобы проверить
степень прочности окон.
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ДОГОВОР НА ТЕХНИЧЕСКОE ОБСЛУЖИВАНИЕ
Договоры на обслуживание от компании Nissan — это лучший способ обеспечить Вашей
MICRA уход, который она заслуживает! Мы позаботимся о Вашем автомобиле Nissan, сохраняя
в течение многих лет фиксированную цену на проведение последующего обслуживания. Во
время пребывания Вашего транспортного средства в нашем автомобильном центре мы
заменим изношенные детали и жидкости в соответствии с официальным графиком проведения
обслуживания от компании Nissan, а также выполним все необходимые проверки, чтобы Вы
абсолютно спокойно отправлялись в любое путешествие. Учитывая общий бюджет и
планирование работы, компания Nissan проинформирует Вас о необходимости нанесения
визита и предложит услуги и сроки их реализации, наиболее подходящие для удовлетворения
Ваших потребностей в проведении обслуживания.

НАШЕ ОБЕЩАНИЕ. ВАШ ОПЫТ

ВАША ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБЕЩАННЫМИ НАМИ УСЛУГАМИ НЕ ОГРАНИЧЕНА ПО
ВРЕМЕНИ. ЕСЛИ ВЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ПРОГРАММЕ «YOU+NISSAN» И СТРЕМИТЕСЬ К ИСКРЕННЕМУ,
ОТКРЫТОМУ И ЧЕСТНОМУ ОБЩЕНИЮ, МЫ БУДЕМ ЗАБОТИТЬСЯ О ВАС. ВСЕГДА. ОБЕЩАЕМ.
БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПОДМЕННОГО АВТОМОБИЛЯ

Мы обещаем не оставлять Вас без средства
передвижения, когда Ваш автомобиль проходит
техническое обслуживание. Сделайте
предварительный заказ, и мы гарантируем
бесплатное предоставление Вам подменного
автомобиля. На отдельных станциях
техобслуживания у нас есть даже электромобили, а
также широкий диапазон других транспортных
средств для удовлетворения Ваших потребностей.

УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы гарантируем обеспечение наивысшего
качества обслуживания Вашего автомобиля
благодаря опыту квалифицированных специалистов
компании Nissan и применению наших оригинальных
запасных частей. Мы просто лучше знаем, как нужно
обслуживать Ваш Nissan. Чтобы гарантировать
оптимальное соотношение цены и качества,
компания Nissan предоставит информацию о
сопоставимых расценках на обслуживание в
официальном центре, который находится в пределах
10 км от Вашего местного дилера.

ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ
С помощью расширенной гарантии от компании Nissan Вы можете увеличить период времени
или параметр пробега в милях, которые изначально составляют соответственно 3 года и
100 000 км. Выберите договор, который наилучшим образом подходит под Ваш стиль
эксплуатации автомобиля. В случае возникновения необходимости в ремонте, будут
использоваться только оригинальные запасные части Nissan, которые устанавливаются
обученным техническим персоналом компании. Чтобы обеспечить Вам полное душевное
равновесие, в гарантию включена функция круглосуточного оказания технической помощи
на европейских дорогах (если это применимо).

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Мы гарантируем проведение проверки состояния
Вашего автомобиля перед выполнением каких-либо
работ. Таким образом, Вы будете точно знать, что
именно необходимо сделать, и сколько это будет
стоить. Все наши цены абсолютно прозрачны.
Информацию о них Вы можете найти в Интернете
или у наших дилеров.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ТЕХПОМОЩИ NISSAN
ASSISTANCE
Мы обеспечиваем круглосуточную поддержку на
дорогах. Что бы ни произошло, мы гарантируем
24-часовое оказание помощи, независимо от
возраста Вашего автомобиля Nissan.

В NISSAN ВЫ ПОЗВОЛЯЕТЕ НАМ
РАСКРЫТЬ
НАШИ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА
Вы зажигаете наше воображение. Вы стимулируете
нашу изобретательность. Вы вдохновляете нас
изменять правила и вводить новшества. И в Nissan
инновации касаются не только дополнений и
расширений, з десь речь так же идет о
переосмыслении существующего положения дел.
Инновации — это также разработка неожиданных
решений д ля удовлетворения Ваших самых
смелых и наиболее прагматичных желаний. В
Nissan мы создаем автомобили, аксессуары и
п р е д о с т а в л я е м у с л у г и , кото р ы е л о м а ют
стереотипы, делая практичное захватывающим,
а захватывающее практичным, чтобы ежедневно
предлагать Вам бодрящий опыт вождения.

NISSAN MICRA
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ:
ГАРАНТИЯ - 3 ГОДА / 100 000 КМ
12 ЛЕТ ГАРАНТИИ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 20 000 КМ

ГДЕ УГОДНО, КОГДА УГОДНО, ЧТО УГОДНО. ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И МЫ ТУТ ЖЕ ПОЯВИМСЯ.
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Во всем, что мы делаем, нами движет концепция Intelligent Mobility. Мы
используем новые технологии, чтобы превратить автомобили из средств
передвижения в Ваших партнеров. Вместе с ними поездка становится
более уверенной, технологичной и увлекательной. В самом ближайшем
будущем автомобили будут брать на себя часть задач, связанных с
управлением, а при перемещении по шоссе Ваш электромобиль будет
заряжаться просто при движении вперед.
И эти технологии завтрашнего дня уже обретают форму в автомобиле
Nissan, который Вы водите сегодня.

посетите наш сайт по адресу:
www.nissan.lt
www.nissan.lv
www.nissan.ee
Следите за NissanMICRA на:
Печать дилера:

Приложены все усилия, чтобы обеспечить правильность содержания настоящего издания на момент его поступления в
печать (октябрь 2017 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.

Брошюра напечатана на бумаге, не содержащей хлора – MY16 MICRA 10/2017 – Напечатано в ЕС.
Дизайн DESIGNORY, Франция, производство eg+ worldwide, Франция– Тел.:+33 1 49 09 25 35.
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