
NISSAN

ALMERA
ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
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Аксессуары, представленные на обложке:  
15" легкосплавные диски (03), боковые молдинги (09), 
дефлектор капота (13), дефлекторы окон (12)

ПОДГОТОВЬТЕСЬ 
К ПУТЕШЕСТВИЮ

Легко достигайте поставленных целей  
с оригинальными аксессуарами Nissan.  
Защитите ваш Nissan Almera от случайных  
царапин с помощью боковых молдингов.  
А избавиться от шума ветра помогут  
дефлекторы окон. Внешний вид  
автомобиля от этого только выиграет!

1_Дефлекторы окон, передние и задние (12)

2_Боковые молдинги (09)

3_Дефлектор капота (13)
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ВСТРЕЧАЙТЕ 
СТИХИЮ ВО ВСЕОРУЖИИ

С оригинальными брызговиками  
и защитными накладками на фары 
головного света вам есть что 
противопоставить капризам  
погоды и трудностям, которые  
могут встретиться на пути. 

1_Брызговики передние и задние (14-15)

2_Защитные накладки на фары (10)

3_Боковые молдинги (09)

4_Съемное тягово-сцепное устройство (16)
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1_Хромированные окантовки противотуманных фар (05)

2_Хромированные накладки на нижние части дверей (07)

3_Хромированные накладки на зеркала (06)

4_15" ОЕ легкосплавный диск (02)

5_15" легкосплавный диск (03)

БЛИСТАЙТЕ 
НА ДОРОГЕ
Хромированные накладки на зеркала  
и окантовки противотуманных фар 
безупречно смотрятся в сочетании  
с 15" легкосплавными дисками, позволяя 
вашему Nissan Almera всегда привлекать  
к себе внимание. Вы не останетесь 
незамеченными. 
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1-2_ Съемное тягово-сцепное устройство (16)  
в установленном/снятом виде. Снимая устройство,  
не забывайте закрывать колпачком отверстие, 
чтобы предотвратить попадание грязи.

3_Задняя парковочная система (01)

БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Перевезти объемный груз? 
Отправиться на рыбалку с собственной  
лодкой на прицепе? Почему бы и нет!  
Съемное тягово-сцепное устройство  
поможет решить эти и другие задачи.  
Не менее ценное приобретение —  
задняя парковочная система,  
с которой движение задним ходом  
перестанет быть источником стресса. 
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1_Коврики в салон резиновые с бортом, 4 шт. (22)

2_Коврики в салон велюровые, 4 шт. (23)

3_Накладки на пороги дверей (18)

4_Резиновый коврик в багажник (27)

5_Велюровый коврик в багажник (26),  
защитная накладка на задний бампер (08)

ПОРЯДОК
ПОРЯДОК ВО ВСЕМ

Защитите свой багажник от грязи  
и повреждений с помощью резинового 
или текстильного коврика. С накладками 
на пороги дверей и задний бампер  
вы сможете избежать сколов и царапин.  
Это позволит дольше сохранять ваш 
Nissan Almera в идеальном состоянии. 
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ПОЛЕЗНЫЕ
АКСЕССУАРЫ ИНТЕРЬЕРА
Широкий выбор аксессуаров позволит вам создать  
уютную атмосферу в вашем Nissan Almera. Центральный 
подлокотник — идеальное место для хранения мелочей, 
держатель для телефона поможет соблюдать порядок  
в салоне, а набор автомобилиста даст возможность держать 
аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки в удобной 
сумке, которая не займет много места в багажнике.

1_Центральный подлокотник (19)

2_Держатель для телефона (20)

3_Наборы автомобилиста (28-29)
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ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ЗАКАЗА 

ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

(01) Задняя парковочная система

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ

(02) 15" ОЕ легкосплавный диск

(03) 15" легкосплавный диск

(04) Секретки

ХРОМИРОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ ЭКСТЕРЬЕРА

(05) Хромированные окантовки противотуманных 
фар

(06) Хромированные накладки на зеркала

(07) Хромированные накладки на нижние части 
дверей

ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА

(08) Защитная накладка на задний бампер

(09) Боковые молдинги

(10) Защитные накладки на фары

ТЕХНОЛОГИИ

(11) Комплект противотуманных фар

ДЕФЛЕКТОРЫ

(12) Дефлекторы окон, передние и задние

(13) Дефлектор капота

БРЫЗГОВИКИ

(14) Брызговики передние, 2 шт.

(15) Брызговики задние, 2 шт.

ТРАНСПОРТИРОВКА

(16) Съёмное тягово-сцепное устройство

(17) Комплект проводки (7 пин)

ИНТЕРЬЕР

(18) Накладки на пороги дверей

(19) Центральный подлокотник с отсеком  
для хранения вещей

(20) Держатель для телефона 

(21) Пепельница

КОВРИКИ

(22) Коврики в салон резиновые с бортом, 4 шт.

(23) Коврики в салон велюровые, 4 шт.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАГАЖНИКА

(24) Горизонтальная сетка в багажник

(25) Вертикальная сетка в багажник

(26) Велюровый коврик в багажник

(27) Резиновый коврик в багажник

БЕЗОПАСНОСТЬ

(28) Набор автомобилиста в кожаной сумке

(29) Набор автомобилиста «Базовый»  
в текстильной сумке

Условия программы Nissan Service 3+ 
практически идентичны условиям заводской 
гарантии и обеспечивают бесплатный 
ремонт или замену основных узлов  
и  а г р е г а т о в  в а ш е г о  а в т о м о б и л я , 
подпадающих под действие данной 
п р о г р а м м ы  ( з а  б о л е е  п о д р о б н о й 
информацией об условиях покрытия 
обратитесь к  вашему дилеру или 
ознакомьтесь со специальной брошюрой).  
К вашим услугам несколько вариантов 
контрактов с разными сроками действия, 
так что вы сможете выбрать тот, который 
вам идеально подходит. Программа 
гарантирует вам квалифицированное 
обслуживание в официальных сервисных 
центрах на оборудовании, одобренном 

производителем, и с применением только 
оригинальных запасных частей. 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 
технической помощи Nissan Assistance1, 
которая гарантирует вам помощь на дороге 
на территории РФ и 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 Almera.

ПРОГРАММА 
ПОСТГАРАНТИЙНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

2

1  Ниссан Ассистанс — Программа помощи на дорогах. Предусматривает оказание комплекса услуг, которые могут понадобиться 
вам в случае ДТП, поломки или неисправности автомобиля. Подробности — у дилера. 

2  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 по Программе можно 
только в течение гарантийного периода на автомобиль, предусмотренного изготовителем. Продление действия сертификата 
возможно в течение срока действия первоначального или каждого последующего сертификата (за исключением сертификата 
сроком действия 3 года). Подробности — на сайте www.nissan.ru и в салонах официальных дилеров Nissan.



Посетите наш сайт: www.nissan.ru

Штамп дилера:

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.


