
JUKE
NISSAN

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
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ДИЗАЙН СТУДИЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО 
NISSAN JUKE

1_Накладки на зеркала (245)

2_Окантовки фар (244)

3_Декоративные накладки  
на передний и задний 
бамперы (242)

4_18" легкосплавные диски  
с цветными вставками (235)

Комплект  
аксессуаров EXTERIOR1 
Возьмите за основу вашего дизайн-решения 
комплект аксессуаров EXTERIOR1, который 
состоит из четырех элементов: накладки  
на зеркала, окантовки фар и накладки  
на задний и передний бамперы в цвете,  
который вы подберете. А завершить  
выбранный вами образ вы сможете с помощью 
пятого элемента — легкосплавных дисков.

На обложке: Nissan Juke синего цвета  
с аксессуарами в цвете Beijing Chrome12: 

накладки на зеркала и дверные ручки, 
накладки на передний бампер, накладки 

на нижнюю часть дверей, серебристая 
передняя декоративная накладка  

и 18" лекгосплавные полированные  
диски KAMI13 темно-серого цвета

Новый Nissan Juke: Не Бойтесь Стать Ярче!  
Мы создали уникальные аксессуары  
для воплощения вашей индивидуальности. 

Добавляйте красок, преображайте стиль, меняйте 
настроение — пусть ваш Nissan Juke будет особенным. ОТТЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Detroit Red2

Tokyo Black5

London  
White3

San Diego  
Yellow4

Tokyo Matte  
Black6

Yokohama  
Purple7

Oppama  
Orange8

Zama Blue9

Nashville  
Carbon10

Atsugi Grey11
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Комплект 
аксессуаров STYLE14 
Добавьте изящества вашему Nissan Juke  
с помощью элегантных накладок  
на нижние части дверей и накладки  
на край двери багажника. 

Комплект аксессуаров  
DYNAMIC* 

Несколько завершающих штрихов:  
накладки на ручки дверей  

и спойлер на крышу для придания 
стремительности силуэту автомобиля.  

В цвете London White3:
1_Накладка на край двери багажника (11)

2_Накладки на нижние части дверей (19)

3_18" легкосплавные диски с цветными вставками (10)

1_Накладки на ручки дверей (95)

2_Спойлер на крышу (100)

3_18" легкосплавные диски KAMI13

EXTERIOR1 EXTERIOR1 + DYNAMIC15 EXTERIOR1 + DYNAMIC15 + STYLE14EXTERIOR1 + STYLE14

Detroit Red2

Tokyo Black5

London  
White3

San Diego  
Yellow4

Tokyo  
Matte Black6

Beijing  
Chrome12

Yokohama  
Purple7

Oppama  
Orange8

Zama Blue9

Nashville  
Carbon10

Atsugi Grey11

* Комплект DYNAMIC15 недоступен  
для цветов Nashville Carbon10 

 и Beijing Chrome12.

ОТТЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ



ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ! 
Первым, кому посчастливилось создать  

свой собственный уникальный Nissan Juke,  
был старший вице-президент и главный 

креативный директор компании Nissan  
г-н Широ Накамура: «Я выбрал свою 
комбинацию, а что касается наших 

клиентов, то количество цветов  
в нашей палитре дает им практически 

неограниченный простор для творчества».

Комплекты аксессуаров:  
EXTERIOR1

Благодаря богатой цветовой палитре Nissan  
вы можете реализовать любое дизайнерское решение.

EXTERIOR1 + STYLE 15

EXTERIOR1 + DYNAMIC15 + STYLE14 

ОТТЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
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1_ Кожаный козырек панели приборов с цветной 
прострочкой, San Diego yellow4 (252)

2_ Комплект декоративных накладок в салон,  
San Diego yellow4 (249)

3_ Велюровые коврики с цветной прострочкой  
и логотипом в салон (4 шт.) (50, 82, 108, 133, 170, 195, 253)

4_ Велюровые коврики с цветной прострочкой  
и логотипом в салон (4 шт.), San Diego yellow4 (253)

5_ Центральная консоль и накладки на ручки 
передних и задних дверей в салон,  
San Diego yellow4 (235)

6_ Кожаный передний подлокотник  
с цветной прострочкой,  
San Diego yellow4 (251)

7_ Кожаный передний подлокотник  
с цветной прострочкой, London white3 (23)

8_ Накладка на зеркало заднего вида,  
Detroit red2 (47)

9_ Кожаный передний подлокотник с цветной 
прострочкой, Detroit red (48)

10_ Кожаный передний подлокотник  
с цветной прострочкой, Tokyo black5 (106)

ОТТЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ



 

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 
Оригинальные легкосплавные диски Nissan созданы 
специально для вашего Juke. Правильный выбор позволит 
вам завершить свой шедевр.

Секретки (257).

18" легкосплавные диски с цветными вставками*

Detroit Red2 (35)

Yokohama Purple7 (152)

San Diego Yellow4 (235)

Zama Blue9 (177)

Tokyo Black5 (91)

Atsugi Grey11 (60)

London White3 (10)

Oppama Orange8 (116)

18" легкосплавные диски KAMI13:

16" легкосплавные 
диски, серебристые (63)

16" легкосплавные 
диски NISEKO16 (64)

18" легкосплавные 
диски NISMO17 (256)

17" легкосплавные 
диски АТО18:

Черные (91) Серебристые (67) Серый металлик, 
полированные (58)

Detroit Red2, 
полированные (33)

Yokohama Purple7, 
полированные (153)

London White3 (08)

Oppama Orange8, 
полированные (116)

San Diego Yellow4, 
полированные  (233)

Silver (65)

Tokyo Black5 (90)

Zama Blue9, 
полированные (178)

Tokyo Matte Black6, 
полированные (199)

Atsugi Grey11, 
полированные (57)

Tokyo  
Black5

San Diego  
Yellow4

Atsugi  
Grey11

Oppama  
Orange8

Detroit  
Red2

Yokohama  
Purple7

London  
White3

Zama  
Blue9

ОТТЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
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ОЗАРЯЙТЕ УЛИЦЫ 
БЛЕСКОМ
Станьте законодателем стиля в вашем городе, выбрав 
аксессуары в цвете Beijing Chrome12: накладки на зеркала, 
декоративные накладки на бамперы и накладки  
на нижние части дверей. Взгляните, как хорошо они 
смотрятся вместе аэродинамическими аксессуарами  
и 18" темно-серыми легкосплавными дисками KAMI13.

1_Накладки на зеркала, Beijing chrome12 (139)

2_Накладки на ручки дверей, Beijing chrome12 (141)

3_Декоративные накладки на бамперы, Beijing chrome12

4_Передняя декоративная накладка, серебристая (141)

5_18" легкосплавные диски KAMI13, темно-серые, полированные (141)

Антенна «Акулий плавник» несовместима с устройствами 
стандарта DAB (Digital Audio Broadcasting)

6_Накладки на нижние  
части дверей, Beijing chrome12 (142)

7_Накладка на ручку двери  
багажника, Beijing chrome12 (142)

8_Накладка на край двери  
багажника, Beijing chrome12 (142)

9_Задняя декоративная  
накладка, серебристая (142)

10_Антенна «акулий плавник», красная
11_Боковые дуги с подсветкой (142)

Красный

Черный

Белый Перламутр

Белый

Фиолетовый

Серый
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СОЗДАЙТЕ  
ГАРМОНИЮ ВНУТРИ
Освещение салона в выбранном вами цвете — что 
может подарить больше удовольствия от пребывания  
в автомобиле? Добавьте к этому накладки на пороги  
(с подсветкой) и накладки на педали. 

1_Чехол для сиденья (287)

2_Накладки на пороги передних дверей  
с подсветкой (290)

3_Подсветка пола салона (291), комплект накладок 
на педали (293), велюровые коврики с логотипом 
и прострочкой в цвете Zama Blue9 (4 шт.) (195)

4_Держатель для iPhone* (4 и 5) (350)

*  iPhone это торговая марка, принадлежащая компании Apple, Inc., 
зарегистрированная в США и других странах.

Подсветка пола салона:

Зеленая

Желтая

Синяя

Салатовая

Оранжевая

Сиреневая

Голубая

Красная

4
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НАДЕЖНО 
ЗАЩИЩЕН

Подготовьте свой Juke к встрече  
с непогодой с помощью 
брызговиков, ковриков в 

багажник, дефлекторов окон  
и парковочной системы.

1_Дефлекторы окон (4 шт.) (314)

2_Дефлектор капота (313)

3_Молдинги (311)

4_18" легкосплавные диски KAMI13, 
темно-серые, полированные (58)

5_Брызговики, передние  
и задние (315, 316)

6_Парковочные системы,  
передняя и задняя (315, 316)

7_Коврик в багажник и защитная накладка  
на порог багажника (315, 316)

8_Защитная накладка на задний бампер (317)

9_Разделительная решетка в багажник (302)

10_Гибкий поддон в багажник (303)

11_Набор автомобилиста (321, 322)

12_Коврики в салон стандартные (4 шт.) (308),  
резиновые (4 шт.) (306), резиновые с бортом (304)
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И ФИНАЛЬНЫЙ ШТРИХ…
Оригинальные стикеры Nissan — то, что надо для завершения образа.  

Теперь вашему Nissan Juke обеспечено внимание на улицах! 

1_Стикер Sporty черный (275)

2_Стикер Flash, розовый (283)

3_Стикер Flash, желтый (285)

4_Стикер Sporty, белый (277)

5_Стикер Flash, металлик (285)

6_Антенна «Акулий  
плавник», белая (270)

Металлик

Розовый

Черный

Серый

Желтый

ПОРА В ПУТЬ!
Берите с собой все, что захотите: велосипеды, 

лыжи, багажные ящики. Не забывайте  
и про тягово-сцепные устройства — оригинальные 

аксессуары Nissan позволят вам не идти  
на компромиссы при перевозке багажа.

Красный

1_Съемное тягово-сцепное  
устройство (336)

2_Держатель для двух велосипедов  
на тягово-сцепное устройство  
с 7- штырьковой электропроводкой 
(также доступен держатель для трех 
велосипедов)

3_Багажник на крышу, алюминиевый

4_Малый багажный ящик (доступны 
также Средний и Большой ящики)

5_Багажник на крышу, стальной (319)  
и багажная платформа, стальная (321)

6_Выдвижной держатель для сноуборда/
лыж, до 6 пар лыж (329), также 
доступны невыдвижные держатели  
до 3 (324) и до 4 пар лыж (325)

7_Багажник на крышу, алюминиевый (317) 
с держателем для велосипеда (322)



 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
JUKE Оттенки Индивидуальности

АКСЕССУАРЫ В ЦВЕТЕ LONDON WHITE3

(01) Комплект аксессуаров STYLE14: накладки на нижние части дверей, накладка на край двери 
багажника 

(02) Комплект аксессуаров EXTERIOR1: накладки на зеркала, декоративные накладки  
на передний и задний бамперы, окантовки фар с омывателем/без омывателя 

(03) Комплект аксессуаров DYNAMIC: спойлер, накладки на ручки дверей  
с чип-ключом/без чип-ключа 

(04) Комплект аксессуаров интерьера: центральная консоль, накладки на ручки передних и 
задних дверей в салон 

(05) 17" легкосплавный диск АТО18 и центральный колпачок

(06)  Центральный колпачок

(07) Цветные вставки для 18" легкосплавного диска (комплект для 1 диска)

(08)  Накладка на край двери багажника

(09)  Накладка на ручку двери с чип-ключом/без чип-ключа

(11) Декоративные накладки на передний и задний бамперы

(12) Окантовка фары с омывателем/без омываетеля

(14) Накладки на зеркала

(15) Спойлер

(16) Накладки на нижние части дверей

(17)  Накладка на ручку двери багажника

(18) Декоративные накладки в салон

(19) Накладка на зеркало заднего вида

(20) Кожаный передний подлокотник с цветной прострочкой 

(21)  Кожаный козырек панели приборов с цветной прострочкой

(22)  Велюровые коврики в салон с цветной прострочкой (4 шт.)

АКСЕССУАРЫ В ЦВЕТЕ DETROIT RED2

(23) Комплект аксессуаров STYLE14: накладки на нижние части дверей, накладка на край двери багажника 

(24) Комплект аксессуаров EXTERIOR1: накладки на зеркала, декоративные накладки  
на передний и задний бамперы, окантовки фар с омывателем/без омывателя

(25) Комплект аксессуаров DYNAMIC15: спойлер, накладки на ручки дверей с чип-ключом/без чип-ключа 

(26) Комплект аксессуаров интерьера: центральная консоль, накладки на ручки передних и 
задних дверей в салон 

(27) 17" полированный легкосплавный диск АТО18 и центральный колпачок

(28)  Центральный колпачок

(29) Цветные вставки для 18" легкосплавного диска (комплект для 1 диска)

(30)  Накладка на край двери багажника

(31) Накладка на ручку двери с чип-ключом/без чип-ключа

(33) Декоративные накладки на передний и задний бамперы

(34)  Окантовка фары с омывателем/без омываетеля

(36) Накладки на зеркала

(37) Спойлер

(38) Накладки на нижние части дверей

(39) Накладка на ручку двери багажника

(40) Декоративные накладки в салон

(41) Накладка на зеркало заднего вида

(42) Кожаный передний подлокотник с цветной прострочкой 

(43) Кожаный козырек панели приборов с цветной прострочкой

(44) Велюровые коврики в салон с цветным логотипом и цветной прострочкой 

АКСЕССУАРЫ В ЦВЕТЕ ATSUGI GREY11

(45) Комплект аксессуаров STYLE14: накладки на нижние части дверей, накладка на край двери 
багажника, Atsugi Grey11 

(46) Комплект аксессуаров EXTERIOR1: накладки на зеркала, декоративные накладки  
на передний и задний бамперы, окантовки фар с омывателем/без омывателя, Atsugi Grey11 

(47) Комплект аксессуаров DYNAMIC15: спойлер, накладки на ручки дверей  
с чип-ключом/без чип-ключа, Atsugi Grey11 

(48) 17" полированный легкосплавный диск АТО18 и центральный колпачок, Atsugi Grey11 

(49) 18" полированный легкосплавный диск KAMI13 и центральный колпачок, темно-серые

(50) Центральный колпачок, Atsugi Grey11

(51) Цветные вставки для 18" легкосплавного диска (комплект для 1 диска), Atsugi Grey11

(52) 18" легкосплавный диск XENA24 (под цветные вставки) и центральный колпачок, темно-серые

(53) Центральный колпачок, темно-серый 

(54) 17" легкосплавный диск АТО18 и центральный колпачок, серебристые

(55) 18" легкосплавный диск KAMI13 и центральный колпачок, серебристые

(56) Центральный колпачок, серебристый

(57) Накладка на край двери багажника, Atsugi Grey11

(58) Накладка на ручку двери с чип-ключом/без чип-ключа, Atsugi Grey11

(60) Декоративные накладки на передний и задний бамперы, Atsugi Grey11

(61)  Окантовка фары с омывателем/без омываетеля, Atsugi Grey11

(63) Накладки на зеркала, Atsugi Grey11

(64) Спойлер, Atsugi Grey11

(65) Накладки на нижние части дверей, Atsugi Grey11

(66) Накладка на ручку двери багажника, Atsugi Grey

(67) Декоративные накладки в салон, серые

(68) Накладка на зеркало заднего вида, Atsugi Grey11

(69) Кожаный передний подлокотник с серебристой прострочкой

(70) Кожаный козырек панели приборов с серебристой прострочкой

(71) Велюровые коврики в салон с серым логотипом и серой прострочкой

АКСЕССУАРЫ В ЦВЕТЕ TOKYO BLACK5 

(72) Комплект аксессуаров STYLE14: накладки на нижние части дверей, накладка на край двери багажника 

(73) Комплект аксессуаров EXTERIOR1: накладки на зеркала, декоративные накладки  
на передний и задний бамперы, окантовки фар с омывателем/без омывателя 

(74) Комплект аксессуаров DYNAMIC15: спойлер, накладки на ручки дверей  
с чип-ключом/без чип-ключа 

(75) Комплект аксессуаров интерьера: центральная консоль, накладки на ручки передних и 
задних дверей в салон 

(76) 17" полированный легкосплавный диск АТО18 и центральный колпачок

(77) 18" легкосплавный диск KAMI13 и центральный колпачок

(78) Центральный колпачок

(79) Цветные вставки для 18" легкосплавного диска (комплект для 1 диска)

(80) Накладка на край двери багажника

(81) Накладка на ручку двери с чип-ключом/без чип-ключа

(83) Декоративные накладки на передний и задний бамперы

(84)  Окантовка фары с омывателем/без омываетеля

(86) Накладки на зеркала

(87) Спойлер

(88) Накладки на нижние части дверей

(89) Накладка на ручку двери багажника

(90) Декоративные накладки в салон

(91) Накладка на зеркало заднего вида

(92) Кожаный передний подлокотник с цветной прострочкой 

(93) Кожаный козырек панели приборов с цветной прострочкой

(94) Велюровые коврики в салон с цветным логотипом и цветной прострочкой

АКСЕССУАРЫ В ЦВЕТЕ OPPAMA ORANGE8 

(95) Комплект аксессуаров STYLE14: накладки на нижние части дверей, накладка на край двери багажника 

(96) 1Комплект аксессуаров EXTERIOR1: накладки на зеркала, декоративные накладки  
на передний и задний бамперы, окантовки фар с омывателем/без омывателя

(97) Комплект аксессуаров DYNAMIC15: спойлер, накладки на ручки дверей  
с чип-ключом/без чип-ключа

(98) Комплект аксессуаров интерьера: центральная консоль, накладки на ручки передних  
и задних дверей в салон 

(99) 17" полированный легкосплавный диск АТО18 и центральный колпачок

(100) Центральный колпачок

(101) Цветные вставки для 18" легкосплавного диска (комплект для 1 диска)

(102) Накладка на край двери багажника

(103) Накладка на ручку двери с чип-ключом/без чип-ключа

(105) Декоративные накладки на передний и задний бамперы

(106) Окантовка фары с омывателем/без омывателя

(108) Накладки на зеркала

(109) Спойлер

(110) Накладки на нижние части дверей

(111) Накладка на ручку двери багажника

(112) Декоративные накладки в салон

(113) Накладка на зеркало заднего вида

(114) Кожаный передний подлокотник с цветной прострочкой 

(115) Кожаный козырек панели приборов с цветной прострочкой

(116) Велюровые коврики в салон с цветным логотипом и цветной прострочкой

АКСЕССУАРЫ В ЦВЕТЕ BEIJING CHROME12

(117) Комплект аксессуаров STYLE14: накладки на нижние части дверей, накладка на край двери багажника 

(118) Комплект аксессуаров BEIJING CHROME12: накладки на зеркала, декоративные накладки  
на передний и задний бамперы, накладки на ручки дверей с чип-ключом/без чип-ключа

(119)  Накладка на край двери багажника

(120) Накладка на ручку двери с чип-ключом/без чип-ключа

(122) Декоративные накладки на передний и задний бамперы

(123) Накладки на зеркала

(124) Накладки на нижние части дверей

(125) Накладка на ручку двери багажника

(126) Декоративные накладки в салон

АКСЕССУАРЫ В ЦВЕТЕ YOKOHAMA PURPLE7

(127) Комплект аксессуаров STYLE14: накладки на нижние части дверей, накладка на край двери багажника 

(128) К133. Комплект аксессуаров EXTERIOR1: накладки на зеркала, декоративные накладки  
на передний и задний бамперы, окантовки фар с омывателем/без омывателя 



 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ

(223) 17" OE легкосплавный диск SPORT

(224) 18" OE легкосплавный диск JUKE N-TEC

(225) 18" легкосплавный диск NISMO

(226) 16" легкосплавный NISEKO

(227) 16" легкосплавный диск, серебристый

(228) Секретки

ЭКСТЕРЬЕР

(229) Боковые дуги

(230) Боковые дуги с подсветкой 

(231) Передняя декоративная накладка, серебристая 

(232) Задняя декоративная накладка, серебристая 

(233) Спойлер на крышу, неокрашенный 

(234) Хромированные накладки на боковые окна (4 шт.)

(235) Хромированная накладка на выхлопную трубу

(237) Антенна «Акулий плавник», черная (Z11) 

(238) Антенна «Акулий плавник», серая (KAD) 

(239) Антенна «Акулий плавник», белый перламутр (QAB) 

(240) Антенна «Акулий плавник», белая (326) 

(241) Антенна «Акулий плавник», фиолетовая (GAB) 

(242) Антенна «Акулий плавник», красная (NAH)

СТИКЕРЫ

(243) Стикеры Sporty21, металлик (2 шт.) 

(244) Стикеры Sporty21, серые (2 шт.)

(245) Стикеры Sporty21, черные (2 шт.) 

(246) Стикеры Sporty21, розовые (2 шт.) 

(247) Стикеры Sporty21, белые (2 шт.) 

(248) Стикеры Sporty21, желтые (2 шт.) 

(249) Стикеры Sporty21, красные (2 шт.) 

(250) Стикер Flash22, металлик (2 шт.)

(251) Стикер Flash22, темно-серый (2 шт.)

(252) Стикер Flash22, черный (2 шт.)

(253) Стикер Flash22, розовый (2 шт.)

(254) Стикер Flash22, белый (2 шт.)

(255) Стикер Flash22, желтый (2 шт.)

(256) Стикер Flash22, красный (2 шт.)

ИНТЕРЬЕР

(257) Чехлы на сиденья 

(258) Защитная накладка на порог багажника 

(259) Накладки на пороги дверей, алюминиевые, передние (с красной подсветкой)  
и задние (без подсветки) 

(260) Накладки на пороги дверей, алюминиевые, с белой подсветкой (передние, 2 шт.)

(261) Подсветка пола салона 

(262) Комплект алюминиевых накладок на педали (АКПП)

(263) Комплект алюминиевых накладок на педали (МКПП)

(264) Передний подлокотник, тканевая отделка «Премиум» 

(265) Передний подлокотник, тканевая отделка

ТЕХНОЛОГИИ

(266) Передняя парковочная система 

(267) Задняя парковочная система 

БАГАЖНИК

(271) Разделительная решетка в багажник 

(272) Гибкий поддон в багажник, 2WD 

(273) Гибкий поддон в багажник, 4WD 

(274) Горизонтальная багажная сетка

КОВРИКИ

(275) Комплект резиновых ковриков (4 шт.)

(276) Комплект резиновых ковриков с бортом (4 шт.)

(277) Комплект стандартных ковриков (4 шт.)

(278) Коврик в багажник, 2WD 

(279) Коврик в багажник, 4WD 

ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА

(280) Боковые молдинги 

(281) Защитные накладки на ручки дверей (2 шт.) 

(282) Дефлектор капота 

(283) Дефлекторы окон (4 шт.) 

(284) Брызговики передние (2 шт.) 

(285) Брызговики задние (2 шт.) 

(286) Защитная накладка на задний бампер 

ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА

(288) Стальной багажник на крышу

(289) Алюминиевый багажник на крышу

(290) Стальная багажная платформа 80x100 

(291) Держатель для велосипеда (ProRide25 591)

(292) Держатель для велосипеда (FreeRide26 530)

(293) Адаптер для держателя велосипеда 

(295) Держатель для лыж (только для стального багажника)

(296) Держатель для сноуборда/лыж, до 3 пар лыж 

(297) Держатель для сноуборда/лыж, до 4 пар лыж 

(298) Выдвижной держатель для сноуборда/лыж, до 6 пар лыж

(299) Адаптер алюминиевый для держателей снобуордов/лыж (до 3 и 4 пар лыж)

(300) Подножка на колесо

БАГАЖНЫЕ ЯЩИКИ

объем/длина х ширина х высота/вес/макс. Нагрузка

(301) Малый багажный ящик 400л/1600 х 800 х 400мм/75кг

(302) Средний багажный ящик 480л/1900 х 800 х 400мм/75кг

(303) Большой багажный ящик 530л/2250 х 800 х 420мм/75кг

(304) Багажный ящик Ranger23 90, 340л/1900 х 800 х 400мм/75кг

БУКСИРОВКА

(305) Съемное тягово-сцепное устройство 2WD 

(306) Съемное тягово-сцепное устройство 4WD 

(307) Комплект электропроводки, 7-штырьковый разъем 

(310) Держатель для 2-х велосипедов на тягово-сцепное устройство, 7-штырьковый разъем 

(311) Держатель для 3-х велосипедов на тягово-сцепное устройство, 7-штырьковый разъем 

(313) Адаптер 7 – 13-штырьковый 

ПРАКТИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ ИНТЕРЬЕРА

(317) Пепельница 

(318) Держатель для телефона 

(319) Держатель для  iPhone (4 и 5, совместим с Nissan Connect LCN2) 

БЕЗОПАСНОСТЬ

(321) Набор автомобилиста в кожаной сумке

(322) Набор автомобилиста «Базовый» в текстильной сумке

1 Эсктериор.
2 Детройт Рэд.
3 Лондон Уайт.
4 Сан Диего Йеллоу.
5 Токио Блэк.
6 Токио Матт Блэк.
7 Йокогама Перпл.
8 Оппама Оранж.
9 Зама Блю.
10 Нэшвиль Карбон.
11 Ацуги Грей.
12 Бейджин Хром.
13 Ками.

14 Стайл.
15 Дайнэмик.
16 Нисеко.
17 Нисмо.
18 Ато.
19 Cпорти.
20 Флэш.
21 Спортивный. 
22 Блеск. 
23 Рэнджер.
24 Ксена.
25 ПроРайд. 
26 ФриРайд.

(129) Комплект аксессуаров DYNAMIC15: спойлер, накладки на ручки дверей с чип-ключом/без чип-ключа 

(130) Комплект аксессуаров интерьера: центральная консоль, накладки на ручки передних и 
задних дверей в салон 

(131) 17" полированный легкосплавный диск АТО18 и центральный колпачок

(132) Центральный колпачок

(133) Цветные вставки для 18" легкосплавного диска (комплект для 1 диска)

(134) Накладка на край двери багажника

(135) Накладка на ручку двери с чип-ключом/без чип-ключа

(137) Декоративные накладки на передний и задний бамперы

(138) Окантовка фары с омывателем/без омывателя

(140) Накладки на зеркала

(141) Спойлер

(142) Накладки на нижние части дверей

(143) Накладка на ручку двери багажника

(144) Декоративные накладки в салон

(145) Накладка на зеркало заднего вида

(146) Кожаный передний подлокотник с цветной прострочкой 

(147) Кожаный козырек панели приборов с цветной прострочкой

(148) Велюровые коврики в салон с цветным логотипом и цветной прострочкой

АКСЕССУАРЫ В ЦВЕТЕ ZAMA BLUE9

(149) Комплект аксессуаров STYLE14: накладки на нижние части дверей, накладка на край двери 
багажника 

(150) Комплект аксессуаров EXTERIOR1: накладки на зеркала, декоративные накладки  
на передний и задний бамперы, окантовки фар с омывателем/без омывателя 

(151) Комплект аксессуаров DYNAMIC15: спойлер, накладки на ручки дверей с чип-ключом/без чип-ключа 

(152) Комплект аксессуаров интерьера: центральная консоль, накладки на ручки передних и 
задних дверей в салон 

(153) 17" полированный легкосплавный диск АТО18 и центральный колпачок

(154) Центральный колпачок

(155) Цветные вставки для 18" легкосплавного диска (комплект для 1 диска)

(156) Накладка на край двери багажника

(157) Накладка на ручку двери с чип-ключом/без чип-ключа

(159) Декоративные накладки на передний и задний бамперы

(160) Окантовка фары с омывателем/без омывателя

(162) Накладки на зеркала

(163) Спойлер

(164) Накладки на нижние части дверей

(165) Накладка на ручку двери багажника

(166) Декоративные накладки в салон

(167) Накладка на зеркало заднего вида

(168) Кожаный передний подлокотник с цветной прострочкой 

(169) Кожаный козырек панели приборов с цветной прострочкой

(170) Велюровые коврики в салон с цветным логотипом и цветной прострочкой 

АКСЕССУАРЫ В ЦВЕТЕ TOKYO BLACK MATTE6

(171) Комплект аксессуаров STYLE14: накладки на нижние части дверей, накладка на край двери 
багажника 

(172) Комплект аксессуаров EXTERIOR1: накладки на зеркала, декоративные накладки  
на передний и задний бамперы, окантовки фар с омывателем/без омывателя 

(173) Комплект аксессуаров DYNAMIC15: спойлер, накладки на ручки дверей с чип-ключом/без чип-ключа 

(174) Комплект аксессуаров интерьера: центральная консоль, накладки на ручки передних и 
задних дверей в салон 

(175) 17" полированный легкосплавный диск АТО18 и центральный колпачок

(176) Накладка на край двери багажника

(177) Накладка на ручку двери с чип-ключом/без чип-ключа

(179) Декоративные накладки на передний и задний бамперы

(180) Окантовка фары с омывателем/без омывателя

(182) Накладки на зеркала

(183) Спойлер

(184) Накладки на нижние части дверей

(185) Накладка на ручку двери багажника

(186) Декоративные накладки в салон

(187) Накладка на зеркало заднего вида

АКСЕССУАРЫ В ЦВЕТЕ NASHVILLE CARBON10

(188) Комплект аксессуаров STYLE14: накладки на нижние части дверей, накладка на край двери 
багажника 

(189) Комплект аксессуаров EXTERIOR1: накладки на зеркала, декоративные накладки  
на передний и задний бамперы, окантовки фар с омывателем/без омывателя 

(190) Накладка на край двери багажника

(191) Накладка на ручку двери с чип-ключом/без чип-ключа

(193) Декоративные накладки на передний и задний бамперы

(194) Окантовка фары с омывателем/без омывателя

(196) Накладки на зеркала

(197) Накладки на нижние части дверей

(198) Накладка на ручку двери багажника

(199) Декоративные накладки в салон

(200) Накладка на зеркало заднего вида

АКСЕССУАРЫ В ЦВЕТЕ SAN DIEGO YELLOW4

(201) Комплект аксессуаров STYLE14: накладки на нижние части дверей, накладка на край двери багажника 

(202) Комплект аксессуаров EXTERIOR1: накладки на зеркала, декоративные накладки  
на передний и задний бамперы, окантовки фар с омывателем/без омывателя 

(203) Комплект аксессуаров DYNAMIC15: спойлер, накладки на ручки дверей  
с чип-ключом/без чип-ключа 

(204) Комплект аксессуаров интерьера: центральная консоль, накладки на ручки передних и 
задних дверей в салон 

(205) 17" полированный легкосплавный диск АТО18 и центральный колпачок

(206) Центральный колпачок

(207) Цветные вставки для 18" легкосплавного диска (комплект для 1 диска)

(208) Накладка на край двери багажника

(209) Накладка на ручку двери с чип-ключом/без чип-ключа

(211) Декоративные накладки на передний и задний бамперы

(212) Окантовка фары с омывателем/без омывателя

(214) Накладки на зеркала

(215) Спойлер

(216) Накладки на нижние части дверей

(217) Накладка на ручку двери багажника

(218) Декоративные накладки в салон

(219) Накладка на зеркало заднего вида

(220) Кожаный передний подлокотник с цветной прострочкой 

(221) Кожаный козырек панели приборов с цветной прострочкой

(222) Велюровые кврики в салон с цветным логотипом и цветной прострочкой
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Штамп дилера:
Follow Nissan JUKE on:

Содержание данной брошюры предназначено только для ознакомительных целей и действительно  
на момент выпуска брошюры в печать. Внешний вид и другие характеристики автомобилей и аксессуаров могут 
отличаться от характеристик автомобилей и аксессуаров, реализуемых на территории РФ, более подробную  
и актуальную информацию можно получить у дилеров Nissan. Воспроизведение материалов без письменного 
разрешения Nissan запрещено.

* Инновации, которые восхищают.

Условия программы «Nissan Service 3+» практически идентичны условиям заводской гарантии  
и обеспечивают бесплатный ремонт или замену узлов и агрегатов вашего автомобиля, не относящихся 
к категории т.н. расходников в случае неисправностей, возникших по вине производителя (за более 
подробной информацией обратитесь к вашему дилеру или ознакомьтесь со специальной брошюрой).
К вашим услугам несколько вариантов контрактов с разными сроками действия, поэтому вы сможете 
выбрать тот, который вам идеально подходит.
Программа гарантирует вам квалифицированное обслуживание в официальных сервисных центрах Nissan  
на оборудовании, одобренном производителем, и с применением только оригинальных запасных частей. 
Специалисты официального сервиса проходят обучение и обязательную сертификацию производителя. 
Участие в программе избавит вас от беспокойства за техническое состояние автомобиля и даст серьезные 
преимущества при его перепродаже: права по контракту переходят к новому владельцу при продаже 
автомобиля, что существенно повышает его привлекательность для покупателя. 
«Nissan Service 3+» включает в себя программу Nissan Assistance, которая гарантирует вам помощь  
на дороге во всех странах Европы 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Как бы ни сложились обстоятельства, 
вы можете рассчитывать на самый лучший сервис для вашего Nissan Juke.

ПРОГРАММА 
ПОСТГАРАНТИЙНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

1

1  Ниссан Сервис 3+. Программа «Nissan Service 3+» не является гарантией на автомобиль и предполагает бесплатный ремонт и замену узлов  
и агрегатов в соответствии с правилами и условиями Программы. Приобрести сертификат «Nissan Service 3+» можно только в течение действия 
гарантийного периода, предусмотренного изготовителем. Подробности на сайте www.nissan.ru и в салонах официальных дилеров Nissan.


