
А К С Е С С У А Р Ы
Q A S H Q A I



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НОВОГО  
NISSAN QASHQAI

Аксессуары Nissan позволят подчеркнуть индивидуальность и  
яркий стиль вашего Qashqai, повысить комфорт и обеспечить  
вам удовольствие от ежедневного пребывания за рулем с 
соблюдением высоких стандартов качества, производительности  
и надежности. Nissan предлагает широкий диапазон полезных  
и инновационных продуктов: оригинальные аксессуары Nissan  
и продукция сторонних производителей.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ NISSAN

Оригинальные аксессуары Nissan, разработанные и изготовленные 
специально для наших автомобилей нашими собственными 
инженерами, полностью соответствуют применимым стандартам.  
Все они покрываются гарантией на новый автомобиль —3 года или 
100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). 
Услуги предоставляются до окончания указанного гарантийного 
периода или в течение 12 месяцев — в рамках более длинного 
промежутка времени.

ПРОДУКЦИЯ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Компания Nissan тщательно отобрала ряд продуктов для 
послепродажного обслуживания от авторитетных поставщиков, 
чтобы Вы всегда поддерживали превосходное состояние своей 
машины и радовались каждой поездке. Гарантийное покрытие может 
варьироваться в зависимости от поставщика — дополнительные 
сведения запрашивайте у авторизованного дилера или 
представителя ремонтной службы.

Установку оригинальных аксессуаров Nissan должен выполнять уполномоченный дилер компании или 
представитель ее ремонтной службы. Оригинальные аксессуары Nissan, установленные по истечении 
срока действия гарантии на новый автомобиль (либо сторонней организацией/самим клиентом), 
покрываются только гарантией на оригинальные запчасти и аксессуары Nissan сроком на 12 месяцев 
(без ограничений по пробегу).
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Эти аксессуары были протестированы при максимально высоких и низких температурах, характерных для Европы, поэтому они прекрасно 
защищены от деформации и обеспечивают идеальную посадку в любых условиях.

Дизайн кузова
Проявите свою индивидуальность. Пакеты дополнительных компонентов для кузова выгодно 
подчеркивают смелые дизайнерские решения в новом Qashqai, которые заставляют всех 
окружающих с восхищением смотреть Вам вслед.

ПАКЕТ ELEGANCE
A – Передняя накладка, Chrome – KE6106U0CR
B – Задняя накладка, Chrome – KE7916U0CR
C – Боковая накладка, Chrome – KE7606U0CR
Добавьте элегантный штрих.

ПАКЕТ ACTIVE
D – Передняя нижняя защита - KE6106U10S
E – Задняя нижняя защита - KE7916U10S*
Установите на своем Qashqai элементы из пакета 
Active, чтобы сделать его более динамичным.
* Задняя защита днища предлагается версиям без фаркопа. 
Ознакомьтесь с доступными вариантами фаркопа в перечне 
дополнительных аксессуаров.

F – НАКЛАДКИ НА ЗЕРКАЛА DARK SILVER
Dark Silver - KE9606U0CR
Стильные, высококачественные корпуса зеркал, 
созданные с помощью технологии вакуумного 
формования.

G – ЗАДНИЙ БАМПЕР
Защита заднего бампера – KE6206U000 
Забудьте о царапинах и других повреждениях, 
которые возникают при размещении Ваших 
вещей в багажнике.
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Легкосплавные диски
Наши практически невесомые «зимние» легкосплавные диски были созданы специально для 
нового Qashqai — с ними Вы получаете оптимальное сочетание долговечности, точности, 
производительности и привлекательности.

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ

A - 17" ДЮЙМОВЫЙ ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК WRW 
Silver - KB4096U200

Превосходные легкосплавные диски для Вашего Qashqai по доступной цене. Рекомендуются для зимнего 
сезона, поскольку они прекрасно защищены от негативного воздействия низкой температуры* и соли, 
агрессивных химических веществ и песка.
* Должны использоваться вместе с зимними шинами, если это предусмотрено местными требованиями.

B – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН (КОМПЛЕКТ)
Электрический насос для подкачки шин (комплект) – 573506UA0A
Вы всегда сможете быстро и легко проверить давление в шинах, чтобы обеспечить максимальную 
эффективность и экономичность своего транспортного средства.

C – СПЕЦ ГАЙКИ (ЗАЩИТА ОТ КРАЖИ)
Спец гайки (защита от кражи) - KE40989947
Этот набор простых, но в то же время эффективных компонентов обеспечит Вам дополнительную 
защиту и душевный покой.
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Перевозка багажа
Если Вам требуется дополнительное пространство для 
перевозки багажа или спортивного инвентаря, мы его с 
легкостью обеспечим. Наши поперечные дуги и верхние 
багажники существенно увеличивают грузоподъемность 
нового Qashqai без ущерба для его безопасности.

A – ПОПЕРЕЧНЫЕ ДУГИ 
с системой Easyfix – KE7326U510*

B – ВЕРХНИЙ БАГАЖНИК
с системой Easyfix – KE7306U510

Эти невероятно прочные и 
долговечные дуги и верхние 
багажники дают возможность 
перевозить грузы весом до 75 кг. 
Технология Easyfix позволяет 
устанавливать их за 10 минут  
без инструментов.

* Подходит для комплектаций с рейлингами на 
крыше.

C – ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛЫЖ
от 4 до 6 пар
на 4 пары - KS73850002
на 6 пар – KE73899996
Вы можете безопасно и 
комфортно перевозить до  
6 комплектов лыж.

D – ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕЛОСИПЕДОВ
Стальной – KE73880100
Алюминиевый - KB73880010
Позволяет надежно закрепить 
до 4 велосипедов на крыше 
Вашего нового Qashqai.

E – БАГАЖНЫЙ КОНТЕЙНЕР
С быстроразъемным креплением
Небольшой – KE734380BK
Средний – KE734480BK
Большой – KE734630BK
Обеспечьте надежность и 
безопасность при перевозке 
вещей с помощью наших 
аэродинамических багажных 
контейнеров на крыше. Они 
очень удобны в использовании 
за счет применения системы 
QuickFix.
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Буксировка
Вам нужно присоединить автофургон или 
прицеп, либо просто закрепить несколько 
велосипедов — наши фаркопы, держатели  
и ЭМК, специально разработанные для 
Qashqai, в любой ситуации обеспечат 
максимальную совместимость, 
функциональность и безопасность.

ФАРКОПЫ
A - Съемный – KE5KT6U510
B - Несъемный – KE5KT6U500
Оригинальные фаркопы Nissan, разработанные и 
тщательно протестированные на новом Qashqai, 
обеспечивают его буксирующую способность в 
1800 кг, что превосходит требования всех 
европейских стандартов.

C – ЭМК
7-контактный разъем – KE5056U002
13-контактный разъем – KE5056U012
Гарантируют 100% совместимость с 
электрическими системами нового Qashqai, что 
обеспечивает полную безопасность при 
максимальной электрической нагрузке даже в 
самых неблагоприятных погодных условиях.

D – ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ВЕЛОСИПЕДОВ
Держатель для велосипедов -  KB73871313*
Этот держатель предназначен для перевозки как 
электрических, так и обычных велосипедов.
* До 3 велосипедов с общей нагрузкой не более 60  кг, при 
максимальном весе 1 велосипеда 30 кг.
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B – НАКЛАДКИ НА ПОРОГ С ПОДСВЕТКОЙ
с логотипом Qashqai – KE9676U542 
Эти накладки прекрасно защищают пороги 
от потертостей.

C – НАКЛАДКИ НА ПОРОГ БЕЗ ПОДСВЕТКИ
Алюминиевые, с логотипом Qashqai – 
KE9676U100 
Легко чистятся, избавляют от царапин и 
других дефектов.

D – ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ СЕНСОРНОГО 
ЭКРАНА
9-дюймовый экран - KB5376U50B
Специальная пленка позволяет забыть о 
царапинах и пятнах на сенсорном экране 
NissanConnect.

Защита салона
Поддерживайте идеальное состояние салона 
своего нового Qashqai с помощью нашей 
линейки специальных защитных элементов.

A – НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ

Коврики Luxury – KE7456UN0A 
ПЛОТНОСТЬ: 750 г/м2, черные, подложка из 
спеченного войлока.
Велюровые коврики – KE7456UN1A 
ПЛОТНОСТЬ: 450 г/м2, черные, подложка из 
спеченного войлока.
Резиновые коврики – KE7486U000 
Толщина: 62–67 мм
Выберите качественные и тщательно 
продуманные коврики, созданные специально 
для нового QASHQAI.
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Защита кузова
Не всегда можно избежать грязи, дождя или 
некорректных действий со стороны других 
водителей, но Вы абсолютно точно можете 
защитить кузов нового Qashqai с помощью 
этих специальных аксессуаров.

A – БРЫЗГОВИКИ
Брызговики – KE7886UA01
Защитите свой автомобиль от камней и другого 
мусора, а также позаботьтесь о том, чтобы не 
обрызгать других участников дорожного движения, 
установив на новом Qashqai идеально подогнанные 
под него брызговики.

B – ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ ДЛЯ КРОМОК ДВЕРЕЙ
Защитная пленка для кромки двери - KB53790100
Обезопасьте кромки своих дверей от появления 
царапин и других повреждений благодаря этой 
невидимой защитной пленке.

Освещение
Добавьте немного света, повысьте 
безопасность и комфорт, придайте 
индивидуальности своему Qashqai.

C – ЛАМПА ОТКИДНОЙ ДВЕРИ
Лампа откидной двери - KB93000170
Светодиодная лампа —автоматически 
включается при открытии багажника, 
снимается для использования в качестве 
фонарика или переносного светильника.

D – ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
Светодиодная противотуманная фара 
Светодиодные противотуманные фары для 
оптимальной видимости и безопасности при 
низком уровне освещенности.
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От тяжелых чемоданов и грязной обуви до всеми любимой собаки — новый QASHQAI 
поможет перевезти любой груз. А благодаря специальным аксессуарам Ваш багажник 
всегда будет выглядеть как новый.

Защита багажного отделения

A – ДВУХСТОРОННИЙ КОВРИК БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Двухсторонний коврик багажного отделения – KE9656U0S0*
Одна сторона этого невероятно удобного в эксплуатации 
коврика выполнена из велюра, а вторая — из легко очищаемой 
резины, которая идеально подойдет для перевозки домашних 
питомцев или грязного садового мусора. 

B – ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОВРИК БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Защита багажного отделения – KE8406U000*
Этот сверхпрочный, «легко снимаемый» коврик обеспечивает 
дополнительную защиту внутреннего пространства Вашего 
багажника. ПЛОТНОСТЬ: 520 г/м2, черный, гранулированная 
подложка.

C – ПОЛНАЯ ЗАЩИТА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Полная защита багажного отделения - KS9656U5E0*
Обеспечьте комплексную защиту своего багажника от пролитой 
жидкости, грязи и других неприятных факторов.

D – ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Защитная накладка багажного отделения – KE9676U000*
Обезопасьте автомобиль от появления царапин и других 
повреждений, когда кладете вещи в багажник и достаете  
их из него.

E – ОРГАНИЗАТОР ГРУЗА
Организатор груза - KB93000160* 
Этот элемент позволит Вам избежать перекатывания 
содержимого багажника и верхней части грузового 
пространства во время перевозки вещей.
* Подходит для комплектаций, начиная с N-Connecta.



CA

B D E

Вспомогательные аксессуары
Сделайте каждую Вашу поездку незабываемой, а также 
поддерживайте идеальную чистоту своего Qashqai и 
его полную готовность к новым приключениям.

A – ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕЩЕЙ
Держатель для вещей – KE9646U510
Регулируемая алюминиевая перегородка для багажа. Легко 
снимается и устанавливается, оптимально регулируется под 
объекты любого размера за счет разделителя и ремня, 
который скользит по специальным направляющим.

B – ПОРТАТИВНЫЙ ПЫЛЕСОС
Портативный пылесос - KB93000180
Обеспечивает возможность удобной и эффективной 
очистки салона в любых условиях — Ваша машина всегда 
будет в безупречном состоянии.

C – ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА
Автомобильный очиститель воздуха -  

KB27299900
Очищает воздух в салоне, удаляя из него 
пыльцу, неприятные запахи, опасные вирусы, 
бактерии и другие посторонние частицы.

D – ХОЛОДИЛЬНИК
Холодильник - KS93000080
Наслаждайтесь прохладными напитками и 
свежей едой даже в самых длительных 
путешествиях.

E – УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ КЛЮЧА
Устройство для отслеживания ключа -  

KB23099900
Использует технологию Bluetooth для 
подключения к Вашему телефону, чтобы Вы 
всегда могли найти свои ключи, и наоборот.
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Безопасность
Независимо от того, с какой целью Вы используете наши 
аксессуары для повышения уровня безопасности — чтобы 
обеспечить соответствие международным требованиям 
или добавить немного уверенности в себе —, они всегда 
придут на выручку, когда это больше всего нужно.

G - СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Светодиодная лампа аварийной сигнализации - KB93000140
Включите этот яркий мигающий свет на неосвещенном или 
небезопасном участке дороги.

H - АВАРИЙНЫЙ МОЛОТОК
Аварийный молоток со светодиодной подсветкой - KB93000150
Аварийный молоток позволит, при необходимости, разбить окно.

I - ПАКЕТ SAFETY
Пакет Safety (аптечка, 1 светоотражающий жилет, 
1 предупреждающий треугольник EuroMicro) с маркировкой 
Nissan – KE93000022
Пакет Safety (аптечка, 1 светоотражающий жилет, 
2 предупреждающих треугольника EuroMicro) с маркировкой 
Nissan – KE93000023
Пакет Safety (аптечка, 2 светоотражающих жилета, 
2 предупреждающих треугольника EuroMicro) с маркировкой 
Nissan – KE93000024
Не забудьте купить для своего Qashqai эту удобную защитную 
экипировку.

Информационно-развлекательная система
Новый Qashqai наполнен новейшими технологиями, а эти аксессуары помогут вам максимально 
эффективно использовать все возможности. От креплений для смартфонов до беспроводной 
зарядки и видеорегистраторов - они помогут вам с легкостью ориентироваться в современном мире.

A - ВИДЕОРЕГИСТРАТОР*
Видеорегистратор - B84526UR0A
Коннектор - B845B6PAAA
* Используйте только в соответствии с применимыми местными законами.

B - БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА
Беспроводное зарядное устройство MagicMount 
ProCharge, крепление на панель / стекло. 

KB28900010
Заряжает совместимые смартфоны без  
подключения кабеля.

ДЕРЖАТЕЛИ СМАРТФОНОВ
C - Универсальный держатель смартфона 
DashMount - KB28900001
D - Держатель смартфона MagicMount, крепление 
на панель / решетки - KB28900004
E - Держатель смартфона MagicMount, крепление 
на панель / стекло - KB28900005
F - Держатель смартфона MagicMount, крепление 
на решетки - KS289AVMBL
Во время вождения держите телефон там, где хотите.



ДИЗАЙН КУЗОВА

Аксессуары для нового QASHQAI

ДИСКИ

ПАКЕТ ACTIVE ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КУЗОВА

ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА

БУКСИРОВКА

ЗАЩИТА САЛОНА

Передняя 
накладка, 
Chrome 
KE6106U0CR

Коврики Luxury
KE7456UN0A

Поперечные 
дуги
с системой 
Easyfix
KE7326U510

ЭМК
7-контактный 
разъем
KE5056U002
13-контактный 
разъем
KE5056U012

Защитная 
пленка для 
сенсорного 
экрана
9-дюймовый 
экран

KB5376U50B

Задняя 
накладка, 
Chrome 
KE7916U0CR

Велюровые 
коврики
KE7456UN1A

Верхний 
багажник
с системой 
Easyfix
KE7306U510

Боковая 
накладка, 
Chrome 
KE7606U0CR

Резиновые 
коврики
KE7486U000

17-дюймовый 
легкосплавный 
диск WRW, Silver 

KB4096U200

Электрический 
насос для 
подкачки шин 
(комплект)
573506UA0A

Съемный 
фаркоп
KE5KT6U510

Накладки на 
порог с 
подсветкой, с 
логотипом 
Qashqai
KE9676U542

Защита заднего 
бампера 
KE6206U000

Спец гайки 
(защита от 
кражи) 
KE40989947

Несъемный 
фаркоп
KE5KT6U500

Накладки на 
порог без 
подсветки, с 
логотипом 
Qashqai, 
алюминиевые
KE9676U100

Держатель
Сталь –
KE73880100
Люкс -

KB73880010
T-Track для 
стального 
держателя
KE73799933

Контейнер,  
QuickFix,
открывание  
с двух сторон -
KE734380BK
Средний -
KE734480BK
Большой -
KE734630BK

Держатель для 
лыж
На 4 пары 

KS73850002
На 6 пар 
KE73899996

Держатель (эл. 
велосипеды)

KB73871313
3 вел., откидной,  
Euroride
KE73870307
2 вел., откидной,  
Euroride
KE73870213

ПАКЕТ ELEGANCE

Передняя 
нижняя защита
KE6106U10S

Накладки на 
зеркала –  
Dark Silver
KE9606U0CR

Задняя нижняя 
защита
KE7916U10S



Аксессуары для нового QASHQAI

ЗАЩИТА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ЗАЩИТА КУЗОВА ОСВЕЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Брызговики
KE7886UA01

LED-фары

Держатель 
телефона с 
универсальным 
креплением 
DashMount

KB28900001

Держатель 
телефона с 
креплением 
MagicMount на 
приборной 
панели/окне

KB28900005

Держатель 
телефона с 
креплением 
MagicMount на 
приборной 
панели

KB28900003

Светодиодная 
лампа 
аварийной 
сигнализации

KB93000140

Двухсторонний 
коврик
багажного 
отделения
KE9656U0S0

Защитное 
покрытие днища
KE5416U500

Лампа откидной 
двери

KB93000170

Держатель 
телефона с 
креплением 
MagicMount на 
вентиляционной 
решетке

KS289AVMBL

Беспроводное 
зарядное 
устройство с 
креплением 
MagicMount 
ProCharge на 
приборной 
панели/окне

KB28900010

Держатель 
телефона 
MagicMount, 
для приборной 
панели/
решетки

KB28900004

Аварийный 
молоток со 
светодиодной 
подсветкой

KB93000150

Организатор 
груза

KB93000160

Держатель для 
вещей
KE9646U510

Устройство для 
отслеживания 
ключа

KB23099900

Портативный 
пылесос

KB93000180

Пепельница с 
подсветкой

F880089926

Текстильный 
коврик
багажного 
отделения
KE8406U000

Защитная 
пленка для 
кромки двери

KB53790100

Защитная 
накладка 
багажного 
отделения
KE9676U000

Автомобильный 
очиститель 
воздуха

KB27299900

Палатка
999T7XY200

Холодильник
KS93000080

Полная защита 
багажного 
отделения

KS9656U5E0

Пакеты Safety
Аптечка, 1 светоотражающий жилет, 
1 предупреждающий треугольник EuroMicro
KE93000022
Аптечка, 1 светоотражающий жилет, 
2 предупреждающих треугольника EuroMicro
KE93000023
Аптечка, 2 светоотражающих жилета, 
2 предупреждающих треугольника EuroMicro
KE93000024

Аксессуары и любое дополнительное оборудование, самостоятельно установленное на электромобиле после его приобретения, могут оказывать влияние на запас 
хода. На оригинальные аксессуары Nissan распространяется гарантия для новых автомобилей — 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит 
раньше), если они были установлены до передачи машины владельцу, либо весь период действия гарантии на новое транспортное средство. Установку оригинальных 
аксессуаров Nissan должен выполнять уполномоченный дилер компании или представитель ее ремонтной службы. Оригинальные аксессуары Nissan, установленные 
по истечении срока действия гарантии на новый автомобиль (либо сторонней организацией/самим клиентом), покрываются только гарантией на оригинальные 
запчасти и аксессуары Nissan сроком на 12 месяцев (без ограничений по пробегу).

Гарантийное покрытие для дополнительных принадлежностей зависит от параметров их поставщика — для получения более подробной информации обратитесь  
к авторизованному дилеру или представителю ремонтной службы Nissan.

Видеорегистратор
B84526UR0A

Коннектор
B845B6PAAA

Только согласно 
местному 
законо- 
дательству
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С помощью расширенной гарантии от компании 
Nissan Вы можете увеличить период времени или 
параметр пробега в милях, которые изначально 
составляют соответственно 5 лет 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.

Обеспечьте Вашему Qashqai уход, который он 
заслуживает, заключив договор на обслуживание  
от Nissan, и экономьте деньги в течение длительного 
периода времени. Договор на обслуживание от  
Nissan охватывает все запланированные операции, 
рекомендованные специалистами компании и 
указанные в официальном сервисном руководстве.

Заключив договор на обслуживание, Вы будете  
с самого начала знать, во сколько оно обойдется,  
и сможете защитить себя от инфляции.

Вы сможете сами выбрать гарантийный период, 
который отвечает Вашим потребностям, и в 
дальнейшем наслаждаться всеми преимуществами 
оригинальных запчастей Nissan, устанавливаемых 
нашими обученными специалистами по сниженной 
цене. Хорошо обслуживаемый автомобиль будет 
стоить дороже при повторной продаже. Если Вы 
продадите свой Nissan до истечения срока действия 
договора, он будет переоформлен на нового 
владельца. Заключите договор на обслуживание  
от Nissan и чувствуйте себя максимально уверенно  
в любой ситуации.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДОГОВОРА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сувенирная 
продукция

A - Записная книжка формата A5

B - Термос

C - Зарядный кабель

D -  Темно-синяя и светло-синяя 
шариковая ручка

E - Брелок Deluxe Torino Loop

F - Медная термокружка на 470 мл

G -  Лоток для беспроводной зарядки 
Encore мощностью 10 Вт



Узнайте больше о новом Nissan Qashqai:
www.nissan.lt/lv/ee.
Следите за Nissan Qashqai на Facebook, в Twitter и Youtube.
Приложены все усилия, чтобы обеспечить правильность содержания настоящего издания на момент его поступления в печать 
(Декабрь 2021). 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 – MY21 брошюра Qashqai C&A 12/2021 – Напечатано в ЕС. Дизайн 
компании DESIGNORY, Франция, изготовлено организацией eg+ worldwide, Франция – Тел.: +33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.lt/automobiliai/nauji-automobiliai/qashqai.html



