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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
NISSAN JUKE

Аксессуары Nissan позволят Вам полностью удовлетворить все 
свои потребности, связанные с персонализацией автомобиля, 
созданием неповторимого стиля, обеспечением потрясающего 
уровня комфорта и удобства при ежедневной эксплуатации 
машины, гарантируя при этом высочайшие показатели качества, 

производительности и надежности. Компания Nissan предлагает 
широкий диапазон полезных и инновационных продуктов, которые 
полностью отвечают Вашим ожиданиям: оригинальные аксессуары 
Nissan и широкий выбор продукции от сторонних производителей.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ NISSAN
Оригинальные аксессуары Nissan, разработанные и изготовленные 
специально для наших автомобилей нашими собственными 
инженерами, полностью соответствуют всем применимым стандартам 
компании. Именно поэтому на них распространяется действие гарантии 

Nissan — на 3 года (для легковых машин) или 5 лет (для легких 
коммерческих автомобилей).

ПРОДУКЦИЯ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Компания Nissan тщате льно отобрала ряд продук тов д ля 
послепродажного обслуживания от авторитетных поставщиков, чтобы 

Вы могли неизменно поддерживать превосходное состояние своей 
машины и получали удовольствие каждый раз, когда садитесь за руль. 
Условия гарантии, которая для них предоставляется, зависит от параметров 
конкретного поставщика. Чтобы получить более подробную информацию 

о гарантийном покрытии д ля данной продукции, обратитесь к 
авторизованному дилеру или представителю ремонтной службы Nissan.

На титульном листе: JUKE в цвете Pearl White с аксессуарами из пакетов 
Silver и Urban Silver, а также 19-дюймовыми легкосплавными дисками Akari 

Black с алмазной огранкой.
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1  БАГАЖНЫЙ КОНТЕЙНЕР
Небольшой багажный контейнер — KE734-380BK 
Открывание с двух сторон — 380 л — 160x80x40 см 
13 кг/75 кг (макс.) — с логотипом Nissan
Средний багажный контейнер — KE734-480BK 
Открывание с двух сторон — 480 л — 190x80x40 см 
15 кг/75 кг (макс.) — с логотипом Nissan

2  ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛЫЖ
До 2 пар —  KS738-50001 
До 4 пар —  KS738-50002 
На 6 пар, сдвижной — KE738-99996
Компания Nissan предлагает целый ряд держателей 
для лыж, который позволит удовлетворить любые 
Ваши потребности. 

3  ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ
Держатель для велосипедов, монтируемый на 
крыше —  KB738-80010
Размеры колес — до 3 футов/36 дюймов/91 см 
Максимальный вес велосипеда — до 20 кг 
Переходники T-Track (20x20 мм) и замки входят в 
комплект поставки.

ЗАГРУЗИТЕ ЕГО 
ПО ПОЛНОЙ!
В ситуациях, когда для 
размещения вещей не хватает 
даже невероятно просторного 
багажника Nissan Juke, Вы всегда 
можете воспользоваться широким 
ассортиментом держателей для 
перевозки лыж, велосипедов и 
других грузов, которые способны 
выдерживать самую серьезную 
нагрузку.

4  ВЕРХНИЙ БАГАЖНИК
Алюминиевый верхний багажник 
с быстроразъемным креплением — 
KE730-6P010
Используя этот эксклюзивный верхний 
багажник нового поколения, доступный 
сегодня только для автомобилей  
Nissan, Вы сможете обеспечить себе 
дополнительное место для хранения 
вещей, которое будет выглядеть 
невероятно стильно. Этот багажник,  
для монтажа которого требуется 
минимальное количество времени,  
был разработан и протестирован в 
соответствии с нашими строжайшими 
стандартами. Он изготавливается из 
высококачественного нержавеющего 
алюминия, который идеально подходит 
для Вашего JUKE.
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4  ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
17" легкосплавный диск Silver Winter — KE409-6P200 
17" легкосплавный диск Black Winter — KE409-6P200BZ 
19" легкосплавный диск с алмазной огранкой Akari Black — 
KE409-6P400
Легкосплавные диски Nissan разрабатываются параллельно 
с процессом создания наших автомобилей, что позволяет 
обеспечить безупречную работу тормозов, а также систем 
ABS и VDC. Они проходят специальную термообработку для 
повышения прочности, а также гарантируют высочайшие 
эксплуатационные характеристики и позволяют сделать 
любой автомобиль невероятно стильным.

РАЗМЕСТИТЕ ВСЕ 
НЕОБХОДИМОЕ ЗА 
СВОЕЙ СПИНОЙ
Если Вам нужно еще больше места, задействуйте 
фаркоп, подсоедините прицеп или установите 
специальную велосипедную стойку. Мы надежно 
прикроем Вашу спину.

2  БРЫЗГОВИКИ
Передние — KE788-6PA11 
Задние — KE788-6PA21
Тщательно разработанные и комплексно 
протестированные высококачественные брызговики будут 
надежно служить Вам в самых тяжелых условиях 
эксплуатации — они идеально подходят для нового JUKE.

3  ФАРКОП
Горизонтальный фаркоп, съемный — KE500-6P510
Мы проводим всестороннее тестирование оригинальных 
фаркопов Nissan, чтобы обеспечить их соответствие всем 
действующим европейским стандартам, и гарантируем,  
что они будут прекрасно сочетаться с Вашим Nissan, 
обеспечивая максимальную буксирующую способность 1250 кг.

 ЭМК
7-контактный разъем — KE505-6P500 
13-контактный разъем — KE505-6P510
Обеспечивая полную совместимость и стабильную работу  
в новом JUKE при любых погодных условиях и вариантах 
буксировки, а также гарантируя максимальную 
электрическую мощность, наш переходник ЭМК надежно 
соединяет Ваш автомобиль с прицепом, автофургоном или 
специальной осветительной конструкцией.

 

1   ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕЛОСИПЕДОВ
Держатель для 3 велосипедов 
(на фаркоп) — 7-контактный 
разъем — складной — Euroride 
KE738-70307
!���. ������� — 45 �
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2  НАКЛАДКА НА ПОРОГ С ПОДСВЕТКОЙ
Только для передней двери — KE967-6P040
Автоматически выявляет открытие двери и 
обеспечивает стильную подсветку, чтобы 
поприветствовать Вас в салоне нового JUKE.

3  КОВРИКИ
Коврик Luxury — KE745-6P080 
Резиновые коврики с бортиками — KE748-6P000
Фирменные коврики Nissan идеально вписываются в 
интерьер Вашего автомобиля, обеспечивая надежное 
сцепление с полом наряду с оптимальным комфортом 
и безопасностью. На всех наших ковриках 
предусмотрены специальные клипсы, которые 
предотвращают их смещение и создание помех для 
нажатия педалей.

1  ДЕТСКОЕ СИДЕНЬЕ
Safe Plus -  KS530-99010
Safe Plus – Isofix* база -  KS530-99090 
Параметры размещения: ребенок весом до 
13 кг возрастом не старше 15 месяцев.
Duo Plus -  KS530-99990  
Параметры размещения: ребенок весом 
9-18 кг и возрастом от 9 месяцев до 4–5 лет.
*"����� ����
� �
�����.

4  ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕЛЕФОНА 
Держатель телефона MagicMOUNT (крепление  
на приборной панели / окне) —  KB289-00005 
Большой выбор держателей телефонов от Nissan  
для удовлетворения любых пожеланий: Вы сможете 
найти изделие для любого мобильного устройства, 
независимо от его размера.

5  ВИДЕОРЕГИСТРАТОР*
 KB289-99900

Благодаря этому компактному видеорегистратору в 
котором предусмотрены возможности записи в формате 
full HD и применения полного динамического диапазона, а 
также используются встроенная батарея и технология 
GPS, Вы сможете не прикладывая особых усилий 
записывать все свои поездки — от каждодневных 
перемещений до путешествий Вашей мечты.
* ����������� ������ � ����������

  
� ��������#
� �������  
�����������������.  
SD ����� � ���������.

ВАЖНО ТО,  
ЧТО ВНУТРИ
От вариантов крепления телефонов  
до обеспечения надежной защиты  
всех членов семьи — специальные 
аксессуары в салоне наших 
автомобилей помогут Вам всегда 
сохранять полный контроль над 
ситуацией.
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1  СВЕТИЛЬНИКИ
Светильник салона  

 KS262-5S210
Светильник заднего 
пассажирского сиденья 

 KS262-5S010
Светильник багажного 
отделения  

 KS262-5S220
Сделайте подсветку в 
салоне более яркой и 
практичной.

2  КОВРИК БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Коврик багажного отделения, 
двусторонний — KE965-6P0S0
Изготовленные из высококачественных 
материалов, оригинальные коврики 
багажного отделения Nissan плотно 
прилегают к внутренней поверхности 
автомобиля, что гарантирует их наилучшую 
посадку и оптимальную защиту салона.

3  БАГАЖНАЯ ПОЛКА
849B9-6PD0A
При помощи этой багажной полки, 
специально разработанной для нового 
JUKE, Вы обеспечите идеальное 
расположение своих вещей и надежно 
скроете их от посторонних глаз. Доступно 
только для версии Visia.

4  ОРГАНИЗАТОР ГРУЗА
 KB930-00160

Используется, чтобы предотвратить 
неконтролируемое движение маленьких 
предметов по всему багажнику. Идеально 
подходит для размещения обуви, бутылок 
и хрупких изделий.

ГОТОВЫ К РАБОТЕ В 
РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Аксессуары, предназначенные 
специально для Вашего динамичного 

образа жизни. Новый комплект 
светодиодного освещения делает салон 

нового JUKE более ярким, в то время как 
наши аксессуары для багажного 

отделения обеспечивают порядок в 
пространстве для хранения Ваших вещей  

и поддерживают его чистоту.
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НАКЛАДКИ НА ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ БАМПЕР  
ORANGE — KE600-6P019TO
BLACK — KE600-6P019BK
SILVER, — KE600-6P019DS

ПАКЕТ SILVER

ПАКЕТ URBAN

ПАКЕТ URBAN ORANGE ПАКЕТ URBAN BLACK

ПАКЕТ URBAN SILVER

НАКЛАДКА НА ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР — БОКОВАЯ 
НАКЛАДКА, 
SILVER — KE600-6P021DS

ВЫСОЧАЙШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ТЕСТАМИ
Пакеты для персонализации Nissan детально разрабатываются и 
тестируются лучшими дизайнерами компании, чтобы впоследствии 
привнести в Ваш автомобиль только самое лучшее. Мы искусственно 
создаем самые худшие климатические условия, которые только  
можно найти на нашей планете (температура от -40 до +80 °C),  
чтобы затем Ваш новый Juke прекрасно выглядел и работал,  
а также дарил Вам положительные эмоции при любой погоде.
Помимо N-Design, компания Nissan также предлагает пакеты 
аксессуаров для персонализации, предназначенные для всех  
других вариантов комплектации. Если Вы хотите сделать свой 
автомобиль поистине уникальным, используйте наши пакеты  
для персонализации.

Накладки на передний бампер, 
Orange

Накладки на задний бампер, 
Orange

Накладка на передний бампер, SilverБоковая накладка, Silver

Накладки на передний бампер, 
Black

Накладки на задний бампер, 
Black

Накладки на передний бампер, SilverНакладки на задний бампер, Silver
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ДОБАВЬТЕ АКСЕССУАРЫ NISSAN

Передние 
брызговики
KE788-6PA11
Задние 
брызговики
KE788-6PA21

17-дюймовый 
легкосплавный 
диск Black Winter
KE409-6P200BZ

19-дюймовый 
легкосплавный 
диск Akari Black с 
алмазной 
огранкой
и центральным 
колпаком
KE409-6P400

Спец. колесные 
гайки (защита от 
кражи)
KE409-89947

ЗАЩИТА

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ

Аптечка, жесткая коробка 
KE930-00008
Аптечка, мягкая сумочка  
KE930-00007
Светоотражающий 
жилет — KE930-00061
Предупреждающий 
треугольник  
KE930-00011
Сдвоенные 
предупреждающие 
треугольники  
KE930-00012

ВЕРХНИЕ БАГАЖНИКИ(1)

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

Алюминиевые  
верхние  
багажники с 
быстроразъемным 
креплением
KE730-6P010

Держатели для 
велосипедов 
Навесной 
Монтируемый на 
фаркоп 
На 2 велосипеда, 
Xpress 970(3)

 KS738-75200

Держатель для 
велосипедов
Монтируемый на 
фаркоп, с 
7-контактным 
разъемом 
На 3 велосипеда 
Складной Euroride(4)

KE738-70307
На 2 велосипеда 
Складной Euroride(7)

KE738-70213

Держатели для 
велосипедов 
Навесной, 957 
(защита от кражи)

 KS738-75003

Держатель для 
лыж
До 2 пар

 KS738-50001
До 4 пар

 KS738-50002
На 6 пар, 
сдвижной
KE738-99996

Небольшой 
багажный 
контейнер Black — 
с быстроразъемным 
креплением 
Открывание с двух 
сторон
KE734-380BK

Средний багажный 
контейнер Black —  
с быстроразъемным 
креплением — 
открывание с двух 
сторон
KE734-480BK

Держатели для 
велосипедов 
Навесной, 
монтируемый  
на фаркоп 
На 3 велосипеда, 
складной 
Навесной, 972(3)

 KS738-75300

Держатель 
телефона 
MagicMOUNT
(крепление  
на приборной 
панели / окне)

 KB289-00005

Держатель 
телефона 
Держатель 
MagicMOUNT 
(крепление на 
приборной 
панели)

 KB289-00003

Держатель 
телефона 
Держатель 
двойного 
назначения 
MagicMOUNT 
(крепление на 
приборной панели 
/ вентиляционной 
решетке)

 KB289-00004

Детское сиденье 
Duo Plus(5)

 KS530-99990
Детское сиденье 
Safe Plus(6)

 KS530-99010
Детское сиденье 
Safe Plus — Isofix 
base(6)

 KS530-99090

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Накладки на 
передний и 
задний бампер 
SILVER
KE600-6P019DS

Накладка на 
передний бампер 
Боковая накладка 
SILVER
KE600-6P021DS

Накладки на 
передний и 
задний бампер 
BLACK
KE600-6P019BK

Накладки на 
передний и 
задний бампер 
ORANGE
KE600-6P019TO

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В САЛОНЕ

Держатель 
телефона 
Крепление на 
приборной 
панели 
Универсальное
(крепление на 
приборной 
панели / окне)

 KB289-00001

Пепельница с 
подсветкой

 F8800-89926
Пепельница, 
черная

 96536-00Q0A

Аксессуары и всё дополнительное оборудование, которое клиент захочет установить после покупки автомобиля, могут оказывать влияние на уровень выбросов CO2 в атмосферу и расход 
топлива. На все оригинальные аксессуары Nissan распространяется действие гарантии, рассчитанной на 3 года или 100 000 км пробега, при условии, что они были установлены в ходе 
предпродажной подготовки, либо авторизованными дилерами Nissan или соответствующими ремонтными службами (запчасти и ремонтные работы), либо действие 12-месячной гарантии, если 
они были установлены сторонней организацией или самим клиентом.

Холодильник  
(20 л)

 KS930-00080
�
���#�� 
��������
�: 
12 $/220–240 $

ПАКЕТ URBANПАКЕТ SILVER

Держатель для 
велосипедов, 
монтируемый на 
крыше

 KB738-80010

Горизонтальный 
фаркоп, съемный
KE500-6P510

ЭМК с 
7-контактным 
разъемом
KE505-6P500
ЭМК с 
13-контактным 
разъемом
KE505-6P510

ФАРКОПЫ(2) И АКСЕССУАРЫ

КОВРИКИ

Двусторонний 
коврик 
багажного 
отделения
KE965-6P0S0

Багажная полка
849B9-6PD0A 

Коврик Luxury
KE745-6P080

Гибкий 
организатор 
груза в 
багажном 
отделении

 KB930-00160 

Резиновые 
коврики с 
бортиками
KE748-6P000

Накладка на 
порог с 
подсветкой
KE967-6P040

Комплект элементов 
внутренней подсветки 
(передняя и задняя 
часть салона, 
багажное отделение)
Светильник салона 

 KS262-5S210
Светильник заднего 
пассажирского сиденья 

 KS262-5S010
Светильник багажного 
отделения 

 KS262-5S220

БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОСВЕЩЕНИЕ

17-дюймовый 
легкосплавный 
диск с 
центральным 
колпаком
KE409-6P200

Видеорегистратор
 KB289-99900

Светодиодная 
лампа аварийной 
сигнализации

 KB930-00140

Аварийный  
молоток со  
светодиодной  
подсветкой

 KB930-00150

Держатель 
телефона 
Беспроводное 
зарядное 
устройство 
MagicMOUNT
Procharge
(крепление на 
приборной 
панели / окне)

 KB289-00010

(1) !���
������ ������
��� ��� ���� — 75 �. (2) !���
������ ������
��� ����
���#�� ����������� — 1250 �. (3) !���
������� ������� — 15 � �� �����
���. (4) !���
������� ������� — 45 �. 
(5) ��������� �����#��
�: ������� ����� 9–18 � 
 ��������� �� 9 ����	�� �� 4–5 ���. (6) ��������� �����#��
�: ������� ����� �� 13 � ��������� �� ������ 15 ����	�� (7) !���
������� ������� — 36 �.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ДОГОВОРЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обеспечьте Вашему НОВОМУ JUKE уход, который он 
заслуживает, заключив договор на обслуживание от 
компании Nissan, и экономьте деньги в течение 
длительного периода времени.
Договор на обслуживание от компании Nissan охватывает 
все запланированные операции, рекомендованные 
специалистами компании и указанные в официальном 
руководстве по обслуживанию автомобилей Nissan.
Заключив договор на обслуживание, Вы будете с самого 
начала знать, во сколько оно Вам обойдется, и сможете 
защитить себя от роста цен в результате инфляции.
Вы сможете сами выбрать продолжительность 
гарантийного периода, которая соответствует Вашим 
потребностям, и в дальнейшем наслаждаться всеми 
преимуществами использования оригинальных запчастей 
Nissan, устанавливаемых нашим обученным техническим 
персоналом по сниженной цене.
Хорошо обслуживаемый автомобиль будет иметь более 
высокую стоимость при его повторной продаже. Если Вы 
продадите свой Nissan до истечения срока действия 
договора, новый собственник будет пользоваться всеми 
услугами до конца оставшегося периода времени.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Расширенная гарантия Nissan обеспечивает комплексное 
гарантийное покрытие для Вашего НОВОГО JUKE с 
увеличенным пробегом. 
В случае возникновения необходимости в ремонте будут 
использоваться только запасные части Nissan, которые 
устанавливаются обученным техническим персоналом 
компании.
Расширенная 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.
Расширенная гарантия от компании Nissan включает в 
себя дополнительную функцию оказания технической 
помощи на дороге в странах, указанных в ее условиях и 
положениях, которой можно пользоваться на протяжении 
всего срока действия полиса. Данная услуга 
предоставляется на территории всей Европы 24 часа в 
сутки, 365 дней в году.
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АССОРТИМЕНТ ФИРМЕННЫХ 
АКСЕССУАРОВ JUKE

1  Теплый жилет Juke
2  Брелок Juke
3   Универсальный зарядный  

кабель
4  Бутылка Monbento®

5  Ланч-бокс Monbento®

6   Портативная кофемашина  
Wacaco® Minipresso NS
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Следите за Nissan JUKE на:

Приложены все усилия, чтобы обеспечить правильность содержания настоящего издания на момент его 
поступления в печать (Ноябрь 2020 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 — MY20 JUKE P&A 11/2020 — Напечатано в ЕС. 
Дизайн DESIGNORY, Франция, производство eg+ worldwide – Тел.: +33 1 49 09 25 35.

Печать дилера

Посетите наш веб-сайт по адресу: www.nissan.ee
 www.nissan.lv
 www.nissan.lt
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https://www.nissan.ee/soidukid/uued-soidukid/juke-2019.html
https://www.nissan.lv/automobili/jauni-automobili/juke-2019.html
https://www.nissan.lt/automobiliai/nauji-automobiliai/juke-2019.html
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