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Кроссовер Qashqai был представлен вниманию 
широкой публики еще в 2007 году. Люди по 
всему миру буквально влюбились в этот 
автомобиль, который удачно сочетает в себе 
компактность хэтчбека и практичность 
внедорожника. Он стал настоящим 
законодателем моды, а кроссоверы быстро 
стали набирать популярность по всей планете.

А теперь пришло время познакомиться с 
совершенно новым Nissan Qashqai. Более 
динамичный и даже еще лучше оснащенный, 
новый Qashqai сегодня стал безопаснее 
благодаря внедрению новых технологий* и 
средств оказания помощи водителю*, 
которые предназначены для обеспечения 
максимального уровня защиты для всех 
участников дорожного движения.

Ведь где бы не продолжился Ваш жизненный 
путь, почему бы не делать это со вкусом?

Qashqai 
переходит на 
новый уровень
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Qashqai — воплощение новой концепции кроссовера с мускульным рельефом 
кузова, эффектной палитрой, в том числе двухцветными комбинациями*, 
яркой светодиодной подсветкой*, лаконичными алюминиевыми рейлингами на 
крыше* и внушительными 20“ легкосплавными дисками*.

Новая форма самовыражения

A B C D E

Светодиодные 
фары*

Светодиодные 
задние фары*

Гравированный 
логотип 
Qashqai

Двухцветная 
крыша*

20" легкосплавные 
диски*
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Беспроводное зарядное 
устройство мощностью 15 Вт*

Улучшенная эргономика руля

*%	������
�	 �����
�	 ���������� 15 &� ����	��� ���
����
�� ��� �	���� Acenta � ��'	

Ультрасовременность, инновационность, высокотехнологичность — 
каждый элемент в салоне нового Qashqai соответствует этим качествам. 
Актуальный дизайн пространства выполнен с использованием 
премиальных материалов. Эргономичный руль, элементы управления 
и консоль обеспечивают полный комфорт при вождении, а 
улучшенная читаемость экрана и идеальная интеграция технологий 
помогают водителю сохранять концентрацию, внимание и энергичность.

Образец утонченности
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Домашний экран

РАСШИРЕННАЯ ПАНЕЛЬ

Средства помощи водителю

Навигация

Оцените четкость полностью цифрового экрана контрольной панели* 12,3", проекционного экрана на 
ветровом стекле* 10,8" и 9" дисплея* системы NissanConnect с разрешением HD, который предлагает 
расширенные возможности подключения различных устройств. Все эти три экрана работают с идеальной 
синхронностью, что обеспечивает более безопасное, четкое и комфортное управление автомобилем...

ЭКРАН-ПРОЕКЦИЯ* 10,8". Крупный проекционный дисплей без искажений отображает важную информацию 
прямо перед глазами и делает вождение более безопасным/комфортным.

ПОЛНОСТЬЮ ЦИФРОВОЙ ЭКРАН ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ* 12,3". Дисплей с высоким разрешением и широкими 
возможностями настройки в зависимости от предпочтений или потребностей водителя. Повышенная 
безопасность благодаря компактному отображению всей информации. Выбирайте между приборами 
традиционной круглой формы или расширенной панелью с увеличенным центральным дисплеем.

Исключительно удобный набор функций
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Окно настройки 
режима массажа*

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОДУШКА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Позвольте себе полностью расслабиться в эргономичных 
сиденьях с улучшенной опорой для поясницы. Наслаждайтесь 
лучшими материалами, высококачественной отделкой и 
сиденьями с массажными функциями* — как для водителя, так 
и для пассажира. Чтобы обеспечить еще большую защиту, 
новинка оснащена центральной подушкой безопасности. 
Обновленный Qashqai — это не просто улучшение рабочих 
характеристик автомобиля. Это настоящая сенсация.

Комфорт и безопасность

Отделка элементов кожей 
премиального качества**
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+20 ММ ДО КОЛЕН НА 
ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ

ПО СРАВНЕНИЮ С МОДЕЛЬЮ 
ПРЕДЫДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

+28 ММ НА УРОВНЕ 
ПЛЕЧ

Новый Qashqai сочетает в себе просторный салон и компактный 
кузов, обеспечивающий легкую маневренность, что ценно в 
условиях города. Пассажиры по достоинству оценят 
комфортный салон, один из самых просторных в своем сегменте. 
Задняя дверь открывается на 85° — а значит устанавливать 
детские сидения станет легче и проще. Мы также позаботились 
о небольших, но важных деталях, например двух портах USB* у 
задних пассажирских сидений. Не стоит забывать и об 
увеличенном пространстве для ног. В общем, теперь вы можете с 
комфортом путешествовать в окружении семьи и друзей.

Найдется место для всех и больше...

ПО СРАВНЕНИЮ С МОДЕЛЬЮ 
ПРЕДЫДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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Багажник с электроприводом и функцией бесконтактного открывания

504 Л 
БАГАЖНИК

1593 Л СО СЛОЖЕННЫМИ 
ЗАДНИМИ СИДЕНЬЯМИ

Объем багажного отделения до 1593 Л означает, что с 
новым Qashqai можно взять с собой все необходимое. Две 
багажные полки* (одна сторона которых легко чистится) 
помогут создать 16 конфигураций в зависимости от 
габаритов багажа. Такие детали, как открытие задней 
двери без рук* и широко распахивающиеся задние двери, 
устраняют затруднения, связанные с погрузкой и 
разгрузкой вещей, чтобы Вы могли максимально 
эффективно использовать свое драгоценное время.

Неожиданная вместимость багажа
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ 
поддерживает дистанцию измеряя расстояние до 
идущего впереди автомобиля и контролируя 
ускорение/замедление, чтобы автоматически 
поддерживать необходимое расстояние при 
заданной скорости.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ФРОНТАЛЬНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ отслеживает 
положение двух автомобилей впереди вас. При 
обнаружении системой внезапного замедления 
впереди она подает звуковое и визуальное 
предупреждение об этом.

СИСТЕМА ЗАДНЕГО АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ТОРМОЖЕНИЯ будет полезна при движении задним 
ходом. Если сзади автомобиля обнаружен неподвижный 
объект, система может автоматически включить 
тормоза, чтобы предотвратить столкновение.

ЭКСТРЕННАЯ СИСТЕМА СОХРАНЕНИЯ ПОЛОСЫ 
ДВИЖЕНИЯ - целый набор технологий, который 
поможет избежать непреднамеренного выезда за 
пределы полосы движения. Удерживает автомобиль 
по центру полосы за счет или рулевого управления*, 
или торможения в аварийной ситуации.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО 
ТОРМОЖЕНИЯ отслеживает наличие автомобилей и 
пешеходов впереди, помогая избежать столкновений 
или сократить вызванный ими ущерб.

Новый Qashqai оснащен передовыми технологиями, 
предназначенными для контроля за дорогой, обеспечения 
безопасности для всех участников дорожного движения и 
максимального спокойствия за рулем.

Безопасность превыше всего
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Новый Qashqai — первый автомобиль Nissan в Европе, 
оснащенный технологией адаптивного дальнего света (ADB)*. 
Она разбивает луч дальнего света на 12 отдельных сегментов, 
автоматически отключая те участки, которые могут ослепить 
водителей на встречной полосе. Максимальная видимость для 
вас — максимальная безопасность для окружающих.

Безопасная система освещения
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Если Вы ненавидите парковаться, Вам очень понравится новый Nissan Qashqai. 
С помощью новой системы кругового обзора с высоким разрешением* Вы 
можете полностью контролировать ситуацию вокруг своего автомобиля, 
выбирая вид спереди, сзади и со стороны обочины — это делает процесс 
парковки более удобным и контролируемым. Четыре дополнительные камеры с 
высоким разрешением обеспечат более четкий обзор пространства вокруг при 
езде на низкой скорости и парковке для большего ощущения безопасности.

Мало места для парковки? Нет проблем!

Задняя камера:
контролируйте ситуацию 

позади Вашей машины.

Правая боковая камера:
щелкните переключателем, 

чтобы переключиться на вид 
со стороны бордюра.

Панорамный обзор:
используйте возможность 

виртуального обзора на 360° с 
высоты птичьего полета во 

время маневрирования.

Передняя камера:
обеспечивает комбинированный 

вид спереди и сверху для 
идеальной парковки.
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Новый Nissan Qashqai оборудован последней 
версией системы ProPILOT, которая отвечает 
за спокойное и комфортное вождение по 
автомагистралям. Новая программная 
разработка помогает сделать вождение более 
плавным и обеспечить безопасность на 
выбранной полосе, сохраняя идеальное 
расстояние от впереди идущего автомобиля 
при любом уклоне.
Модуль NAVI-Link подключается к 
навигационной системе TOMTOM Qashqai для 
расчета изменений в ограничении скорости, 
поворотов, съездов и многого другого, а 
также плавной регулировки скорости для 
управления вашим автомобилем. Он может 
даже инициировать аварийную остановку, 
запускать и останавливать работу двигателя 
в транспортном потоке, способствуя 
комфорту и безопасности вас и ваших 
пассажиров даже при сложных условиях 
вождения.

Система ProPILOT с 
функцией NAVI-Link*
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УЛУЧШЕННАЯ ПОДВЕСКА

4	������	 ��
���� �����
� ������ � ���	��
�� ����	�������.

*�
��������
�� ���	��� �����
� ������ ��� �����
��� � 4WD ��� 20" �	�������
��� �������.

Ключевой задачей в процессе разработки нового Qashqai стала оптимизация 
конструкции и двигателя, направленная на создание отличных характеристик 
при вождении и экономичный расход топлива. Новая платформа обеспечивает 
повышенную маневренность и комфорт. Более жесткая конструкция 
способствует улучшенным динамическим характеристикам и безопасности, 
а широкое использование алюминиевых панелей для кузова снижает вес и 
тем самым помогает экономить топливо.

Разумный подход внутри и снаружи

АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ И КАПОТ
Облегченные алюминиевые панели для 
дверей и капота помогают снизить вес и, 
следовательно, выбросы CO2.

Помимо улучшенной 
стандартной подвески, 
комплектация нового Qashqai может 
включать многорычажную подвеску* 
для еще большего комфорта и более 
спортивного маневренного вождения.
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Эффективность без компромиссов
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Новый двигатель легкого гибрида HR13 отличается повышенной 
топливной эффективностью и сниженными выбросами CO2 без 
потери удовольствия от вождения. Система включает в себя 
литий-ионный аккумулятор, который накапливает энергию при 
торможении. Затем эта накопленная энергия вместо двигателя 
питает электросистемы автомобиля на низких скоростях (менее 
18 км/ч)* или при остановке, что сокращает время работы двигателя.

MT 2WD 
ЛЕГКИЙ ГИБРИД

140ЛС

XTRONIC 2WD/4WD 
ЛЕГКИЙ ГИБРИД

158ЛС

Объем 1,3Л с системой легкого 
гибрида 12В

1,3Л с системой легкого 
гибрида 12В

Мощность кВт при об/мин  103 при 5500 116 при 5500

Крутящий момент Н*м при 
об/мин 240 при 1650-4000 270 при 1800-3750

Топливная система DIG DIG

Коробка передач 6-ступенчатая, механическая Автоматическая

Ограничение уровня выбросов Euro6dfull Euro6dfull

Выбросы CO2 г/км ** 143-146 142-146 / 155-158

7	�
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Сканируйте код, 
загрузите 
приложение 
NissanConnect 
Services и 
подключите к своему 
новому Nissan.

Полноценная коммуникация с 
вашим миром

* 9" HD сенсорный экран доступен в качестве опции для версии 
Acenta и в стандартной комплектации для версий N-Connecta и више.

**Чтобы использовать услуги NissanConnect, Вам понадобятся 
смартфон с совместимой операционной системой iOS или Android и 
SIM-карта, которая позволяет осуществлять передачу данных по 
условиям оператора мобильной связи. Загрузите бесплатное 
приложение NissanConnect, создайте имя пользователя и пароль. 
Подключите смартфон к автомобилю с услугами NissanConnect. Для 
этого необходимо войти в систему, используя имя пользователя и 
пароль. Все услуги предоставляются только в зонах с 
соответствующим покрытием мобильной сети. Подключение 
мобильного телефона к системе NissanConnect можно выполнять, 
только когда автомобиль припаркован в безопасном месте. 
Пользоваться системой можно только в соответствии с 
установленными правилами дорожного движения. Водители могут 
пользоваться системой, только когда это абсолютно безопасно. 
Пользователи должны осознавать, что работа технологии громкой 
связи может отвлечь их внимание от дороги, а это повлечет за собой 
утрату полного контроля над транспортным средством.

Новый 9" сенсорный экран* в Nissan Qashqai — это Ваш портал 
в мир NissanConnect**: интуитивная навигация, передовые 
технологии и множество других возможностей. Наше приложение 
для смартфонов предлагает постоянно растущий спектр услуг, 
в том числе функцию загрузки плана поездки в компьютер 
Вашего Nissan Qashqai.

Возникли какие-то 
проблемы? Функция 
Breakdown Assistance 
при необходимости 
вызовет службу 
технической помощи на 
дорогах, а Vehicle Health 
Report проинформирует 
о состоянии 
автомобиля.

Безопасность и 
забота об 
автомобиле

Доберитесь в любую 
желаемую точку при 
помощи системы 
навигации Door-to-Door, 
отправив маршрут в 
навигационную систему 
прямо со смартфона. 
Функция анализа и 
истории вождения в 
служебном приложении 
NissanConnect поможет 
узнать пройденное 
расстояние, число 
совершенных поездок и 
многое другое.

Навигация и 
управление 
автомобилем Подключите свое 

устройство на базе 
Android или iOS, чтобы 
обеспечить полное 
единение с автомобилем, 
включая возможность 
голосового управления**. 
Обеспечьте себе доступ 
к любимой музыке, 
сообщениям и другим 
приложениям, чтобы 
всегда оставаться на 
связи и не скучать 
за рулем.

Возможности 
подключения Получите доступ к 

удаленным услугам, 
включая удаленную 
блокировку/
разблокировку дверных 
замков, удаленное 
управление звуковым 
сигналом/фарами и 
поиск автомобиля из 
служебного приложения 
NissanConnect. Если же 
Вам когда-нибудь 
понадобится помощь, 
просто нажмите кнопку, 
и система Nissan 
Assistance тут же ее 
предоставит.

Удобство и комфорт
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Благодаря функциям Apple CarPlay® и Android Auto, находясь внутри автомобиля, после подключения 
своего телефона Вы можете получить доступ ко всем нужным приложениям. И где бы вы ни находились, 
NissanConnect будет всегда информировать вас о состоянии автомобиля.

Умно, просто, информативно

(1) Apple CarPlay® и Android Auto доступны бесплатно и являются стандартными в комплектации Acenta и выше. Приложение Apple CarPlay® предоставляется компанией 
Apple Inc. и может быть недоступна в определенных условиях. Приложение Android Auto предоставляется компанией Google Inc. и может быть недоступна в 
определенных условиях. По не зависящим от Nissan причинам Apple CarPlay® и Android Auto® могут быть недоступны в вашей стране или определенные функции могут 
отсутствовать. Nissan не несет ответственности за отсутствие Apple CarPlay® и/или Android Auto® или отсутствие их определенных функций на вашем автомобиле.

(2) Бесплатные услуги (Google Assistant и Amazone Alexa в автомобилях Nissan, архивные данные о вождении и анализ, помощь и поддержка Nissan, оказание помощи 
при поломке) – плата за эти услуги не взимается в течение периода длительностью 7 лет (в зависимости от комплектации автомобиля). Amazon, Alexa и все связанные с 
ними бренды являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или ее дочерних предприятий. Некоторые функции Alexa зависят от наличия технологии «умный дом». На 
данный момент служба Amazon Alexa® не поддерживает местные языки и доступна только на английском языке.

(3) Карты и актуальная информация о ситуации на дорогах, функции дистанционного управления, интеллектуальные оповещения в течение 3 лет предоставляются 
бесплатно, после чего, в зависимости от модели и/или комплектации автомобиля, на них устанавливаются следующие расценки: 0,99 евро/месяц (интеллектуальные 
оповещения), 1,99 евро/месяц (функции дистанционного управления), 2,99 евро/месяц (карты и актуальная информация о ситуации на дорогах).

Для получения дополнительной информации свяжитесь со своим дилером компании Nissan.

Подключение мобильного телефона к системе NissanConnect можно выполнять, только когда автомобиль припаркован в безопасном месте. Пользоваться системой 
можно только в соответствии с установленными правилами дорожного движения. Водители могут обращаться к системе, только когда это абсолютно безопасно. 
Пользователи должны осознавать, что работа технологии громкой связи может отвлечь их внимание от дороги, а это, в свою очередь, повлечет за собой утрату 
полного контроля над транспортным средством.

Чтобы использовать услуги NissanConnect, Вам понадобятся смартфон с совместимой операционной системой iOS или Android и SIM-карта, которая позволяет 
осуществлять передачу данных по условиям оператора мобильной связи. Загрузите бесплатное служебное приложение NissanConnect, создайте имя пользователя и 
пароль. Подключите смартфон к автомобилю с услугами NissanConnect. Для этого необходимо войти в систему, используя имя пользователя и пароль. Все услуги 
предоставляются только в зонах с соответствующим покрытием мобильной сети. 

СОВМЕСТИМОСТЬ С 
GOOGLE АSSISTANT И ALEXA

Используйте возможности подключения 
Nissan для удаленного голосового 

управления автомобилем прямо из дома.
Бесплатная услуга (2)

УСЛУГИ NISSAN CONNECT
Используйте служебное приложение 
NissanConnect для доступа к услугам 

удаленного управления, интеллектуальным 
оповещениям и многому другому

Услуга предоставляется бесплатно в течение 3 лет (3)

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
APPLE CARPLAY® И ANDROID AUTO

Подключите смартфон, чтобы получить во 
время вождения доступ к музыке, текстовым 
сообщениям и другим любимым приложениям

Бесплатная услуга (1)

Для обеспечения оптимального качества 
работы мы рекомендуем использовать 

оригинальный кабель от производителя.
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D

H

F

J

E

I

G

K

ДИЗАЙН КУЗОВА
ПАКЕТ ELEGANCE CHROME
A: Передняя накладка — KE6106U0CR
B: Боковая накладка — KE7606U0CR
C: Задняя накладка — KE7916U0CR

ПАКЕТ ДЛЯ БУКСИРОВКИ
D: Горизонтальный фаркоп, съемный — KE5KT6U5100 

Масса буксируемого прицепа не более 1800 кг
E: ЭМК с 13-контактным разъемом — KE5056U012

ЭМК с 7-контактным разъемом — KE5056U002

ПАКЕТ ЗАЩИТЫ

F: Роскошные напольные коврики — KE7456UN0A
G: Двухсторонний коврик багажного отделения — 

KE9656U0S0

ПАКЕТ EXPLORER
H: Верхний багажник с системой Easyfix — KE7306U510

Поперечные дуги с системой Easyfix — KE7326U510*

I:  Держатель для велосипеда — KB73880010
Багажный контейнер — Quickfix

Небольшой — KE734380BK
Средний — KE734480BK
Крупный — KE734630BK

Держатели для лыж 
4 пары — KS73850002

НАБОР ДЛЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
J: Встроенный контейнер — KE9646U510
K: Защитная накладка багажного отделения – 

KE9676U000

* 7����� ��� ���������	� � �	���
���� 
� ���'	.

$����
���� ��
���� ��	�	��	��� �	���	� ���������� — �
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����� ������� � ���
����
�� ����	������ ��� �������� 
����
��	��
��� ������ (�	��������� �� ���	��
�� ����). A: ПЕРЕДНЯЯ 

НАКЛАДКА

B: БОКОВАЯ 
НАКЛАДКА

C: ЗАДНЯЯ 
НАКЛАДКА

Аксессуары Nissan помогут вам персонализировать 
Qashqai, делая его более комфортным и 
функциональным. Пакет аксессуаров Chrome Exterior 
Elegance Pack придаст неповторимость дизайну 
Qashqai, защитит багажник от воды и грязи, позволит 
отправиться в увлекательное семейное приключение 
благодаря входящему в комплект фаркопу. А если 
вам приходится перевозить велосипеды, лыжи, 
сноуборды и другие вещи, наши специально 
разработанные крепления, контейнеры и прочие 
приспособления помогут справиться с этой задачей 
быстро, безопасно и надежно.

Ярче, проще и комфортнееЛучше в любом отношении
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A

B

C

D

A:  Габаритная длина: 4,425 М

B:  Колесная база: 2,665 М

C:  Габаритная ширина: 1,835 М

D: Габаритная высота: 1,625 М

ОТДЕЛКИ

РАЗМЕРЫ

КОЛЕСА

TEKNA+ — 
ОПЦИОНАЛЬНО TEKNA

19“ легкосплавные диски

N-CONNECTA — 
TEKNA

18“ легкосплавные 
диски

ACENTA  
17“ легкосплавные 

диски

VISIA 
17“ стальные диски

ОПЦИОНАЛЬНО 
TEKNA+

20“ легкосплавные 
диски

VISIA — ACENTA
Сиденья с черной 
тканевой обивкой

N-CONNECTA
Сиденья с тканевой 

обивкой цвета Charcoal

TEKNA 
Элементы из темного 

синтетического 
материала

Сиденья с кожаной и 
тканевой обивкой

ОПЦИОНАЛЬНО TEKNA
Элементы из светло-

серого синтетического 
материала

Сиденья с кожаной и 
тканевой обивкой

TEKNA+
Элементы из 

премиальной кожи 
Сиденья с кожаной 

обивкой

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

11 ЦВЕТОВ КУЗОВА P: Pearl - M: Metallic - S: Solid

Metallic Grey - M - KADMetallic Black - M - Z11Ceramic Grey - P - KBY

Metallic Silver - M - KY0 Ink Blue - M - RBN Burgundy - M - NBQ Solid Red - S - Z10

Solid White - S - 326

Sunset Red - P - NBV

Magnetic Blue - P - RCFPearl White - P - QAB

Двухцветная крыша 
Ceramic GreY и
Metallic Black

Двухцветная крыша 
Pearl White и
Metallic Black

Двухцветная крыша 
Magnetic Blue и 
Metallic Black

5 ДВУХЦВЕТНЫХ КОМБИНАЦИЙ

Двухцветная крыша  
Sunset Red и 
Metallic Black

Двухцветная крыша 
Metallic Black и
Metallic Grey

TEKNA+
• Оснащение Tekna
+ 19” легкосплавные диски
+ Стеклянная крыша с рейлингами
+ Кожаные сиденья с частичной отделкой 

кожей и массажной функцией
+ 10 динамиков Bose

TEKNA
• Оснащение N-Connecta
+ Дисплей на ветровом стекле
+ Полностью светодиодные фары с 

технологией адаптивного дальнего света
+ ProPILOT с Navi-Link (для Xtronic) или 

Advanced Drive Assist (для механической 
коробки передач)

+ Полностью цифровой экран 
контрольной панели диагональю 12.3" 

+ Багажник с электроприводом (открытие 
без рук)

VISIA
• Светодиодные фары
• Задние парковочные датчики
• Электрозеркала с автоматической 

подсветкой и подогревом
• Интеллектуальный круиз-контроль

ACENTA
• Оснащение Visia
+ 17’’ легкосплавные диски
+ Передние сиденья, руль и ветровое 

стекло с подогревом
+ 8" дисплей NissanConnect
+ Беспроводное зарядное устройство 

мощностью 15 Вт
+ i-Key

N-CONNECTA
• Оснащение Acenta
+ 18’’ легкосплавные диски Diamond
+ 9" дисплей NissanConnect с 

разрешением HD
+ Система кругового обзора с функцией 

обнаружения движущегося объекта
+ Тонированные стекла

КОМПЛЕКТАЦИИ

Распечатать   |   Закрыть

Страница  1    |     Страница  2 

Внешний дизайн   |    Дизайн интерьера    |    Внутреннее пространство    |    Безопасность    |    Технология и Технические параметры    |    Технология и Технические параметры



Качество - это первое, к чему мы стремимся в лаборатории 
и в проектно-конструкторском отделе, на фабрике и в 
автомобильных центрах, а также в наших отношениях с 
Вами. Мы пробуем, повторяем попытку, а затем пытаемся 
снова. Потому что все, что мы делаем, основано на опыте. 
Мы называем это качеством Nissan.

МЫ 
СФОКУСИРОВАНЫ
НА КАЧЕСТВЕ

В КОМПАНИИ NISSAN

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. 
Монитор кругового обзора использует в своей работе 4 камеры, что 
позволяет Вам виртуально обозревать пространство вокруг автомобиля с 
высоты птичьего полета.

НЕВЕРОЯТНАЯ 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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NISSAN QASHQAI ВАМ ПРЕДЛАГАЕТ:

ГАРАНТИЮ НА 5 ЛЕТ ИЛИ 100 000 КМ 
ДЛЯ НОВОГО АВТОМОБИЛЯ  
(в зависимости что наступит раньше)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАЗ В 
ГОДУ / КАЖДЫЕ 30 000 КМ  
(в зависимости что наступит раньше)

ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАШИМИ ОБЕЩАНИЯМИ, ЕСЛИ СТАНИТЕ УЧАСТНИКОИ 
ПРОГРАММЫ «YOU+NISSAN». ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ МЫ С ВАМИ ОБЩЯЛИСЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ОТКРЫТО И ЧЕСТНО, МЫ ЭТО СДЕЛАЕМ. ОБЕЩАЕМ.

НАШЕ ОБЕЩАНИЕ. ВАШ ОПЫТ.

ГДЕ УГОДНО, КОГДА УГОДНО, ЧТО УГОДНО. ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ, И МЫ ТУТ ЖЕ ПОЯВИМСЯ.

Мы гарантируем обеспечение наивысшего 
качества обслуживания Вашего автомобиля 

благодаря опыту квалифицированных 
специалистов компании Nissan и применению 

оригинальных запасных частей. Мы просто лучше 
знаем, как нужно обслуживать Ваш Nissan. Чтобы 

гарантировать оптимальное соотношение цены и 
качества, компания Nissan предложит вам цену 

лучше, чем любой другой автосервис в радиусе 10 
км от вашего местного дилера, предоставляющий 

эквивалентные услуги.

УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ НА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы обещаем не оставлять Вас без средства 
передвижения, когда 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.

БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПОДМЕННОГО АВТОМОБИЛЯ

ДОГОВОРЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТ КОМПАНИИ NISSAN
Обеспечьте Вашему Nissan Qashqai 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 
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, он будет переоформлен 
на нового владельца. Поэтому не стоит больше мешкать — заключайте договор на 
обслуживание Nissan и чувствуйте себя максимально уверенно.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ОТ NISSAN
Расширенная гарантия позволяет вам продлить пробег автомобиля и дольше получать 
выгоду от гарантийного обслуживания. 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).

В NISSAN ВЫ ПОЗВОЛЯЕТЕ  
НАМ РАСКРЫТЬ НАШИ ЛУЧШИЕ 
КАЧЕСТВА

Зажигаете наше воображение. Стимулируете 
нашу изобретательность. Вдохновляете 
изменять правила и вводить новшества. В Nissan 
инновации касаются не только дополнений и 
расширений, здесь речь так же идет о 
переосмыслении существующего положения 
дел. Инновации – это также разработка 
неожиданных решений для удовлетворения 
Ваших самых смелых и наиболее прагматичных 
желаний. В Nissan мы создаем автомобили, 
аксессуары и предоставляем услуги, которые 
ломают стереотипы, делая практичное 
захватывающим, а захватывающее практичным, 
чтобы ежедневно предлагать Вам бодрящий 
опыт вождения.

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.

ТЕХПОМОЩЬ NISSAN ASSISTANCE
Мы обеспечиваем круглосуточную поддержку на 
дорогах. Что бы ни произошло, мы гарантируем 
24-часовое оказание помощи, независимо от 
возраста Вашего автомобиля Nissan.
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Благодаря Nissan Intelligent Mobility Вы всегда на шаг впереди. Автомобили, которые 

как будто являются продолжением Вашего тела, помогают Вам видеть больше и 

испытывать гораздо более яркие ощущения — они реагируют на происходящее 

вместе с Вами, а иногда и вместо Вас. Технология Nissan Intelligent Mobility 

олицетворяет лучшее будущее, которое приведет нас в более безопасный, 

экологичный и захватывающий мир.

Подробнее о новом Nissan Qashqai: 
www.nissan-europe.com/Qashqai
Следите за Nissan Qashqai на Facebook, Twitter, Youtube.
Приложены все усилия, чтобы обеспечить правильность содержания настоящего издания на момент его поступления в печать 
(ОКТЯБРЬ 2021  Г.). 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 — Новая брошюра Qashqai 10/2021 — Напечатано в ЕС. Дизайн компании DESIGNORY, 
Франция, изготовлено организацией eg+ worldwide, Франция – Тел.: +33 1 49 09 25 35.
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