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�������	
 ����������� �	����
���� Nissan ������ ��������� 
����� 	������� ��� ������������� �� ��������� ��
���. 
����������� �	����
��� Nissan, 
������������ �� ��������� 
���	� �������� ������� �� ����� ���������� (���� ��������� 
�����������/����� 	�������), ��	�������� ����	� �������� 
���	�� �� 12 ������� (��� ���������� �� �����
).

Аксессуары Nissan позволят Вам полностью реализовать все 
свои задумки, связанные с персонализацией автомобиля, 

созданием выразительного стиля, обеспечением потрясающего 
уровня комфорта, гарантируя при этом высочайшие показатели 
качества, эффективности и надежности. Nissan предлагает 

широкий диапазон полезных и инновационных продуктов, 
кото р ы е п о л н о с т ь ю от в е чают Ваш и м п от р е б н о с тя м : 
оригинальные аксессуары Nissan и широкий выбор продукции 

других производителей.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ NISSAN
Оригинальные аксессуары Nissan, разработанные и изготовленные 
специально для наших автомобилей нашими инженерами, полностью 
соответствуют всем стандартам компании. На них 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 во время действия 

гарантии на новое транспортное средство.

ПРОДУКЦИЯ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Nissan тщательно отобрала ряд продуктов для 
послепродажного обслуживания от авторитетных 
поставщиков, чтобы Вы могли поддерживать 
превосходное состояние своей машины и получали 
удовольствие каждый раз, когда садитесь за руль. 
Гарантийное покрытие для аксессуаров зависит от 
их поставщика — для получения более подробной 
информации обратитесь к авторизованному дилеру 
или представителю ремонтной службы Nissan.

АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ NISSAN LEAF
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ПАКЕТ ELEGANCE BLUE

Сделайте свой LEAF уникальным — это еще 
никогда не было настолько увлекательно. 

Начните с боковых полосок на уровне порогов 
или ярких штрихов на багажнике и зеркалах, 

выбрав при этом сверкающий хром или 
культовый для электромобилей синий оттенок. 

Эти элегантные дополнения подчеркнут Ваш 
неповторимый стиль.

БОКОВЫЕ ПОЛОСКИ ПОРОГОВ – CHROME
НАКЛАДКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА – CHROME
КОРПУСА ЗЕРКАЛ – CHROME
KE600-5S00C

ПОКОРЯЙТЕ ГОРОД
с пакетом Elegance

ПАКЕТ ELEGANCE CHROME

БОКОВЫЕ ПОЛОСКИ 
ПОРОГОВ – BLUE

НАКЛАДКА КРЫШКИ 
БАГАЖНИКА – BLUE

КОРПУСА ЗЕРКАЛ – BLUE
KE600-5S00B
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��� �����������, ����!����� 
��������� ��������
������� 
"����� (������� � Acenta)

KE622-5S502

КОМПЛЕКТ СВЕТОДИОДНЫХ 
ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

ПЕРЕДНЯЯ НАКЛАДКА* – BLUE
НАКЛАДКА НА ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР – 

BLUE
БОКОВАЯ НАКЛАДКА – BLUE

2000000005025

ПАКЕТ DYNAMIC

KE280-5SABC KE788-5SH0E
����
��� � MY20 ��� 	�����	����� 
Acenta � Visia (���������� � DAB, 
DAB+ � FM)

АНТЕННА «АКУЛИЙ 
ПЛАВНИК» – BLACK

БРЫЗГОВИКИ (ПЕРЕДНИЕ И 
ЗАДНИЕ) – SILVER METALLIC

Выделитесь
с пакетом Dynamic

Вперед к успеху! Выделите свой электромобиль на 
фоне остальных машин за счет накладок, 

расположенных спереди, сзади и снизу. А чтобы 
устранить любые помехи на пути к поставленной 

цели, добавьте комплект светодиодных 
противотуманных фар и брызговики.
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ДЕРЖАТЕЛЬ С НИЖНИМ КРЕПЛЕНИЕМ*
KE503-6W510
ЭМК С 13-КОНТАКТНЫМ РАЗЪЕМОМ
KE505-5S012

KE738-70213

KE409-89951
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ 
ДИСКИ, BLACK
KE409-5SH20

СЕКРЕТНЫЕ
КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ

Оснастите свой LEAF выразительными оригинальными 
дисками: 16" ELECTRON BLACK или 17" BOLD DARK GREY 

— они никого не оставят 
равнодушными.

на новых стильных легкосплавных дисках

АНТЕННА «АКУЛИЙ ПЛАВНИК»
BLACK METALLIC – KE280-5SABC
WHITE PEARL – KE280-5SAAA
RED PEARL – KE280-5SABE
GREY METALLIC – KE280-5SABD
SOLID WHITE – KE280-5SABB

с антенной «акулий плавник»

#�	��������� ���
�	� �� 	��$
 - 35 	 
%�� �
� ������� ������	� - 6 	. 
#�	��������� ��� �
�� — 29 	.

ДЕРЖАТЕЛЬ ВЕЛОСИПЕДОВ, НА ФАРКОП, 
13-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ, НА 

2 ВЕЛОСИПЕДА – ОТКИДНОЙ – EURORIDE

16", ELECTRON

Преодолевайте 
любые преграды

KE409-5SH30DS

(&��������� � DAB, DAB+ � FM)
����
��� � MY20 ��� 	�����	����� Acenta � Visia.

#�	��������� �����	������ ���
�	� - 52,5 	.
* '� 
�������������� ������ � �������� 	������.

KE730-5S510
АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЕРХНИЙ БАГАЖНИК

Уверенно рассекайте 
пространство

17", BOLD 
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ 
ДИСКИ DARK GREY, 
DIAMOND CUT  
С СИНЕЙ ПОЛОСОЙ
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НАСТЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
WALLBOX
478#:7 8;�<7=>:'8?.

478#:7 8;�<7=>:'8?.

Безопаснее, 
интеллектуальнее
и эффективнее

��� ���
����� ����� ��������� ��"������� � ����	�������	�� �������, �������������� �	����
���� � 
����������� 
��
�� �� 
������	� ���������� 	 �����
 �����
 Nissan ��� ������������� ��������� 
��
���. @�	�� ����������� ��������� �������� ��� ������-	�������.

Ассортимент наших домашних зарядных устройств идеально 
подойдет тем, кто нуждается в быстрой и эффективной подготовке 
своего электромобиля к поездке. Мощность этих интеллектуальных 
устройств варьируется в диапазоне от 7 до 22 кВт, причем они 
настраиваются под индивидуальные потребности. Их можно 
оснастить системой динамического увеличения мощности, которая 
отслеживает общее потребление электроэнергии в Вашем доме и 
оперативно регулирует интенсивность зарядки аккумулятора 
машины. Оптимальная зарядка без существенных затрат на 
реорганизацию имеющейся системы электроснабжения!

ЭТО НАСТЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО МОЖЕТ 
ПРОДАВАТЬСЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ АКСЕССУАРАМИ: 
СТОЙКА, ЗАЖИМ И Т.Д.

СТОЙКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ 
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.  
ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ  
И СНАРУЖИ. 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ МЕСТО ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ КАБЕЛЯ 
И ЗАЩИТУ ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА.

СТОЙКА ДЛЯ WALLBOX
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ЗАЩИТНАЯ 
НАКЛАДКА ОТ 

СУРОВЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ

КОМПЛЕКТ ВЕЛЮРОВЫХ 
КОВРИКОВ 

G6950-3NL0A

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА КРОМКИ 
ДВЕРЕЙ, НА 2 ДВЕРИ

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА 
СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

 KB537-90100

 KB537-90500

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА 
КАПОТА ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА 

ЗАРЯДНОГО ОТСЕКА

ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА НА ПОРОГ 
С ПОДСВЕТКОЙ И ЛОГОТИПОМ 
«ZERO EMISSION»

 KB691-5S000999N1-86001  KB691-5S00A

Дорога полна неприятных сюрпризов. 
От ковриков и брызговиков до 
специальной пленки капота — у нас 
есть целый ряд аксессуаров, 
предназначенных для надежной 
защиты Вашего Nissan LEAF.

установив защитные элементы
Смело в путь

ДВОЙНАЯ СТРОЧКА – BLUE
KE745-5S00B

ДВОЙНАЯ СТРОЧКА – BLACK
KE745-5S001

KE788-5SH0A

БРЫЗГОВИКИ 
(ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ)
SOLID WHITE
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Мы точно знаем, что правильная 
атмосфера — это залог незабываемых 
путешествий. Добавьте белые 
осветительные приборы в салоне, 
организатор груза и светодиодную 
внутреннюю подсветку, чтобы 
наслаждаться полным  
комфортом во  
время езды.

за счет стильных аксессуаров

T99C2-5SA0A

KE630-5S014

 KS262-5S220

KE965-5S0S1

 KB930-00160KE965-5S0S0

ПОДСВЕТКА САЛОНА – WHITE

КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТОВ 
ВНУТРЕННЕЙ СВЕТОДИОДНОЙ 
ПОДСВЕТКИ*

ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
– 3D

ГИБКИЙ ОРГАНИЗАТОР ГРУЗА 
В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ

ДВУСТОРОННИЙ 
КОВРИК 
БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОР ГРУЗА С 
РАЗДЕЛИТЕЛЕМ

ВЕРХНЯЯ ЗАЩИТА 
БАМПЕРА

999B1-8600C

* % 	�����	� ��	�� ������ ������	�.

Приятная атмосфера салона
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ДЕТСКОЕ СИДЕНЬЕ SAFE PLUS
ОСНОВАНИЕ ISOFIX

 KS530-99090

Успокойтесь —
мы обо всем позаботились

Смартфон подключен. Еда в холодильнике. Дети в 
безопасности и счастливы. С аксессуарами Nissan 
жизнь просто прекрасна. Дополните свой Nissan LEAF 
всем необходимым прямо сейчас.

(��� �����	� ����� �� 13 	, ��������� �� 15 �������.)

 KB272-99900

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

 KS872-9990A  F8800-89926
 KS289-360BL

ВЕШАЛКА-ПЛЕЧИКИ ПЕПЕЛЬНИЦА С ПОДСВЕТКОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
ТЕЛЕФОНА, 360 GRIP – BLACK

 KS930-00080
ХОЛОДИЛЬНИК – 20 Л
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(1) ����
��� � MY20 ��� ������ Acenta � Visia. 
(2) 4������� ��� ���������� �� 2 � 4 ���� ���. 
(3) 4�������� �����!����: ������	 ����� �� 13 	 ��������� �� 15 �������.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ NISSAN LEAF
ДИЗАЙН КУЗОВА

БАГАЖНИК НА КРЫШЕ И АКСЕССУАРЫ

БАГАЖНИК

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИАНТЕННА «АКУЛИЙ ПЛАВНИК»(1)

АКСЕССУАРЫ САЛОНАФАРКОП И АКСЕССУАРЫ

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВОСВЕЩЕНИЕ

ПАКЕТ ELEGANCE 
BLUE
Боковые полоски 
порогов – Blue
Накладка крышки 
багажника – Blue
Корпуса зеркал – 
Blue
KE600-5S00B

ПАКЕТ DYNAMIC
Передняя 
накладка – Blue
Боковая накладка 
– Blue
Накладка на 
задний спойлер – 
Blue
2000000005025

Алюминиевый 
верхний багажник
#�	��������� 
���
�	� 	��$� - 
35 	.
%�� �
 ������� 
������	� - 6 	.
#�	��������� ��� 
�
�� - 29 	.
KE730-5S510

16" диски WINTER
Silver

 KB409-5S100
Black

 KB409-5S100BZ

Пепельница с 
подсветкой

 F8800-89926
Пепельница, 
черная

 96536-00Q0A

Держатель 
велосипедов
(%�� 2 ����������� 
�� ����� 19,8 	)
Стальной

 KB738-80100
Переходник 
стального 
багажника

 KB738-88950

Коврик багажника
Двусторонний – 
Black
(� �������� BOSE)
KE965-5S0S0
Двусторонний – 
Black
(��� ������� BOSE)
KE965-5S0S1

Комплект 
светодиодной 
подсветки салона
Багажник

 KS262-5S220
Заднее сиденье

 KS262-5S010
Светильник салона

 KS26-25S210

Холодильник
(20 л)

 KS930-00080

Светодиодные 
противотуманные 
фары
KE622-5S502
��� ����������� c 
��������� 
��������
������� 
"����� (������� � Acenta)
Оригинальные 
противотуманные 
фары
KE622-5S510

Фаркоп*
KE503-6W510
ЭМК с 13-конт. 
разъемом
KE505-5S012
#�	�. ���
�	� - 
52,5 	.
* '� ��������� � 
�������� 	������.

Держатель велосипедов на фаркоп
13-конт. разъем, на 2 велосипеда – 
откидной – Euroride
KE738-70213
7-контю разъем, на 2 велосипеда – 
откидной – Euroride
KE738-70207

Переходник ЭМК
с 13-контактного 
разъема на  
7-контактный
KE505-89951
Переходная рама

 KS738-75002

Багажник
Небольшой,
открывание с двух 
сторон
'��
�	� �� 16 	. 
%����������: 380 �
KE734-380BK
Ranger 90
'��
�	� �� 22 	. 
%����������: 340 �
KE734-RAN90

Держатели лыж 
(сдвижные)
До 6 пар
KE738-99996
на 2 пары

 KS738-50001
на 4 пары

 KS738-50002
Переходник для дуги 
багажника на крыше**(2)

 KS738-50099

ПАКЕТ  
ELEGANCE CHROME
Боковые полоски 
порогов – Chrome
Накладка крышки 
багажника – 
Chrome
Корпуса зеркал – 
Chrome
KE600-5S00C

&��������� � DAB, 
DAB+ � FM.
Black Metallic
KE280-5SABC
White Pearl
KE280-5SAAA
Red Pearl
KE280-5SABE
Grey Metallic
KE280-5SABD
Solid White
KE280-5SABB

Боковые полоски 
порогов – Blue
KE760-5S05B

Защитные 
накладки на 
порог с 
подсветкой и 
логотипом  
«ZERO EMISSION»
G6950-3NL0A

Передняя 
накладка – Blue
K6010-5SK0A

Детское сиденье 
Safe Plus – 
основание
Isofix(3)

 KS530-99090 

Автомобильный 
очиститель 
воздуха

 KB272-99900

Вешалка-плечики
 KS872-9990A

Подсветка салона 
– White
KE630-5S014

Верхняя защита 
бампера
999B1-8600C

Накладка крышки 
багажника – Blue
KE791-5S02B

Боковая накладка 
– Blue
G68E0-5SK0A

Боковые полоски 
порогов – 
Chrome
KE760-5S05C

16" легкосплавные 
диски ELECTRON 
– Black
KE409-5SH20

17" легкосплавные 
диски BOLD – 
Dark grey, 
Diamond Cut с 
синей полосой
KE409-5SH30DS

Накладка крышки 
багажника – 
Chrome
KE791-5S02C

Гибкий 
организатор груза 
в багажном 
отделении

 KB930-00160

Держатель 
телефона 360 
Grip – Black

 KS289-360BL

Держатель телефона 
MagicMOUNT, 
(крепление на 
панели/решетке)

 KB289-00004 

Держатель телефона
Беспроводная 
зарядка/MagicMOUNT 
Procharge (крепление 
на панели/окне)

 KB289-00010 

Держатель телефона 
MagicMOUNT 
(крепление на 
решетке)

 KB289-00002

Держатель 
телефона 
(магнитный)

 KS289-AVMBL

Держатель телефона 
MagicMOUNT 
(крепление на 
панели/окне)

 KB289-00005

Держатель телефона
Универсальный, 
DashMount (крепление 
на окне/панели)

 KB289-00001

Держатель телефона 
MagicMOUNT 
(крепление на 
панели) 

 KB289-00003

Организатор  
груза с 
разделителем
T99C2-5SA0A

Корпуса зеркал – 
Blue
KE960-5S01B 

Накладка на 
задний спойлер – 
Blue
KE790-5S02B

Корпуса зеркал – 
Chrome
KE960-5S01C 

Защитная 
накладка 
багажного 
отделения – 3D
KE965-5S0S1
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Велюровые 
коврики, двойная 
строчка – Black
KE745-5S001

Защитная 
накладка от 
суровых 
климатических 
условий

 KB691-5S000

Светодиодная 
лампа аварийной 
сигнализации

 KB930-00140

Аварийный 
молоток со 
светодиодным 
фонарем

 KB930-00150

Аксессуары и дополнительное оборудование, самостоятельно установленное на 
электромобиле после его приобретения, могут оказывать влияние на запас хода. 
Гарантия на оригинальные аксессуары Nissan — 3 года или 100 000 км пробега (в 
зависимости от того, что наступит раньше), если они были установлены до передачи 
машины владельцу, либо во время действия гарантии на новый автомобиль. 
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 12 месяцев (без ограничений по пробегу).

 Гарантия на аксессуары других производителей зависит от их поставщика — больше 
информации спрашивайте у дилера или представителя ремонтной службы Nissan.

Защитная пленка 
сенсорного 
экрана

 KB537-90500

Секретные 
колесные гайки
KE409-89951

Защитная 
крышка 
зарядного отсека 
зарядки

 KB691-5S00A

Брелок для 
отслеживания 
ключа

 KB230-99900

Защитная пленка 
кромки дверей
На 2 двери

 KB537-90100

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫКОВРИКИ

Аптечка – жесткая коробка - KE930-00008
Аптечка – мягкая сумочка - KE930-00007
Светоотражающий жилет - KE930-00061
Предупреждающий треугольник -  
KE930-00011
Два предупреждающие треугольники - 
KE930-00012

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ NISSAN LEAF

Зарядное устройство
WALLBOX
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Видео 
регистратор

 KB289-99900

СТОЙКА WALLBOX

J��� ��� �������.
������������ �����  
��� �����!���� 	�����  
� �������!
� ��!��
 
�������� 
���������.

Спиральный 
зарядный кабель
5-метровый:

 KB245-00002
9-метровый:

 KB245-00003

Велюровые 
коврики, двойная 
строчка – Blue
KE745-5S00B

Устройство для 
намотки 
зарядного кабеля
B96M5-4FJ00

Держатель 
зарядного кабеля
B96M5-3NC0B

Резиновые 
коврики
KE748-5S001

Защитная пленка 
капота
999N1-86001 

Чехол для 
хранения 
зарядного кабеля

 296M2-4FA0A

Брызговики 
(передние и 
задние)
White Pearl 
KE788-5SH1B
Solid White
KE788-5SH0A

Брызговики 
(передние и 
задние)
Black Metallic
KE788-5SH1D

Брызговики 
(передние и 
задние)
Greenish Silver 
KE788-5SH0D
Silver Metallic
KE788-5SH0E

Брызговики 
(передние и 
задние)
Red Pearl
KE788-5SH1A
Red Brisk
KE788-5SH1C

Брызговики 
(передние и 
задние)
Brown Metallic
KE788-5SH0B
Grey Metallic 
KE788-5SH0C

Пакет Safety 1
(аптечка, 1 жилет, 1 треугольник)
KE930-00022
Пакет Safety 2
(аптечка, 1 жилет, 2 треугольника)
KE930-00023
Пакет Safety 3
(аптечка, 2 жилета, 1 треугольник)
KE930-00024

Обеспечьте Вашему LEAF уход, который он заслуживает, 
заключив договор на обслуживание Nissan, и экономьте 
деньги в течение длительного периода времени.

Договор на обслуживание 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 нашими специалистами 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.

ДОГОВОРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Расширенная гарантия Nissan обеспечивает комплексное 
гарантийное покрытие для Вашего LEAF в течение 
увеличенного периода времени, пробега или для сочетания 
обоих этих факторов. Диапазон доступных договоров 
позволит выбрать тот, который наилучшим образом отвечает 
Вашим потребностям.

В случае возникновения необходимости в ремонте будут 
использоваться только оригинальные запчасти Nissan, 
которые установят мастера профессионалы.

Расширенная гарантия NISSAN обеспечивает душевное 
спокойствие Вам и всем последующим владельцам автомобиля, 
если Вы продадите автомобиль в частном порядке.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
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 Nissan.

1 – ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
2 –  МАСШТАБИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ
3 – РУЧКА
4 – ФУТБОЛКА
5 – СВИТЕР

6 – КУРТКА
7 – БЕЙСБОЛКА
8 – ПОРТАТИВНАЯ БАТАРЕЯ
9 –  НАУШНИКИ 

НОВЕЙШЕГО ОБРАЗЦА

Проявите свою любой к полностью электрическому Nissan LEAF, поближе 
познакомившись с линейкой высококачественной фирменной продукции — 
от предметов одежды до масштабированных моделей автомобиля.

с помощью эксклюзивных сувенирных товаров

Поделитесь с окружающими 
своей страстью
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Печать дилера:

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

Следите за Nissan LEAF на:

Были приложены все усилия, чтобы на момент выхода в печать (ЯНВАРЬ 2021 года) содержание данной 
публикации соответствовало действительности. 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 LEAF P&A брошюра GEA 01/2021 — 
Напечатано в ЕС.

Дизайн компании DESIGNORY, Франция, изготовлено организацией eg+ worldwide, Франция — Тел.: +33 1 49 09 25 35.
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https://www.nissan.ee/soidukid/uued-soidukid/leaf.html
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