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Хромированная накладка 
под стекло двери багажника

19" легкосплавные диски Wind, 
темно-серые, полированные

На обложке:  
накладки на зеркала  
и передний бампер,  
черные глянцевые

Хромированные накладки  
на нижние части дверейКомплект Elegance

Хромированная декоративная 
накладка на задний бампер

Комплект Elegance
Хромированная декоративная 
накладка на передний бампер

На рисунке справа: 
1 - внешний аккумулятор
2 -  фитнес-браслет

Комплект  
аксессуаров  
Elegance
Когда смотрят вслед
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Хромированные 
накладки на зеркала



19" легкосплавные  диски 
Wind, черные глянцевые

Накладки на зеркала, 
черные глянцевые

Накладка под стекло двери багажника,  
черная глянцевая

Накладки на нижние части 
дверей, черные глянцевые

Комплект  
аксессуаров  
Elegance
Премиальный черный

На рисунке справа: 
1 - рюкзак
2 - зонт-трость

Комплект Elegance
Декоративная накладка на задний 

бампер, черная глянцевая
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Комплект Elegance
Декоративная накладка на передний 
бампер, черная глянцевая
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1 - боковые подножки
2 -  беспроводные накладки с подсветкой  

на пороги дверей, серебристые
3 -  беспроводные накладки с подсветкой  

на пороги дверей, черные

4 -  пороги Premium Black
5 -  пороги Style
6 -  пороги Premium
7 - металлический брелок
8 -  кожаный брелок
9 - текстильный брелок

Особый шарм
Движение к идеалу
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19" легкосплавные
диски Ibiscus, серебристые

Накладка на передний  
бампер, черная глянцевая

Дефлекторы окон  
с хромированными накладками

Боковые молдинги, темно-серые 
(также доступны в черном  

и белом цветах и неокрашенные 
молдинги под покраску)
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Легкосплавные 
диски

13 -  боковые молдинги, белые  
(также доступны в черном  
и темно-сером цветах  
и неокрашенные молдинги  
под покраску)

14 -  накладка на край двери 
багажника, хромированная 

(доступна также в черном глянце)
15 -  пороги Style
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Легкосплавные диски Snowflake
1 - 17" черные глянцевые
2 - 17" темно-серые, полированные
3 - 17" серебристые

Легкосплавный диск Lazer
4 - 17" серебристый

Легкосплавные диски Ibiscus
5 - 19" белые, полированные
6 - 19" серебристые
7 - 19" черно-белые
8 - 19" темно-серые, полированные
9 - 19" черные глянцевые

Легкосплавные диски Wind
10 - 19" черные глянцевые
11 - 19" темно-серые, полированные
12 - 19" серебристые



1 -  мультиколонка
2 -  обложка для документов  

водителя
3 -  накидка на переднее  

сиденье, с карманами

4 - бутылка для воды 
5 -  складной органайзер Люкс 

40х30х23 см
6 -  велюровый коврик в багажник 
7 -  резиновый коврик в багажник  

и защитная накладка на задний бампер

Продумано все
Идеальный порядок 

Коврики в салон:
- велюровые

- велюровые люкс
- резиновые с бортом
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1 -  комплект накладок на педали
2 -  двойной USB-разъем для пассажиров 

второго ряда
3 -  дополнительная подсветка багажника
4 - вешалка для одежды в салон

Интерьер, который 
вдохновляет

Подключайтесь!

Подсветка пола салона
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Багажные системы
Загрузка 100% 

1 - несъемное тягово-сцепное устройство
2 - выдвижной держатель для сноуборда/лыж,  

до 6 пар лыж (также доступны держатели  
для 4-х пар лыж)

3 -  держатель для велосипеда
4 - багажник на крышу
5 -  багажный ящик большой  

(также доступны средний и малый ящики)19" легкосплавный диск Ibiscus, 
черный глянцевый

Поперечины для 
рейлингов и средний 

багажный ящик

Накладки на зеркала,
черные глянцевые
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Боковые дуги



Сумка спортивная

Складной зонт

Подушка

Карман 
для телефона

Mультитул

Подставки  
под кружки

Термос

Брелок с подвеской

Сувениры  
и аксессуары
Незаменимые мелочи

Термостакан

Ароматизатор для автомобиля
+ молоточек для экстренных  
ситуаций «Nissan Qashqai»



Scher-Khan Mobicar 3 Pro
•  Неограниченная дальность управления 

системой со смартфона в зоне покрытия 
сотовой сети

•  Bluetooth
•  GSM
•  Бесплатное мобильное приложение Mobicar
•  Личный кабинет пользователя  

на mf-t.ru с доступом через браузер
•  Автозапуск с бесключевым обходчиком 

иммобилайзера
•  Настройка оповещений о ТО, сервисных 

отчетов о пробеге и ошибках OBD, 
уведомлений о штрафах

•  Определение местоположения,  
журнал истории поездок  
и статистики использования

•  Использование смартфона в качестве  
метки идентификации (дополнительный 
уровень безопасности)

•  Функция ESS (Emergency Stop Signal) 
аварийной сигнализацией предупреждает  
об экстренном торможении движущихся  
сзади участников движения и открывает 
центральный замок

o

r
Scher-Khan Mobicar 1
•  Двусторонняя связь 868 МГц
•  Надежная защита от интеллектуаль-

ного взлома на основе системы  
кодирования 

•  Автозапуск с бесключевым обходчи-
ком иммобилайзера

•  Цифровой датчик удара, наклона, 
перемещения

•  Функция ESS (Emergency Stop Signal) 
аварийной сигнализацией предупреж-
дает об экстренном торможении дви-
жущихся сзади участников движения 
и открывает центральный замок

•  Охрана автомобиля при стоянке  
с работающим двигателем

Scher-Khan Mobicar 2
•  Управление системой с помощью смартфона
•  Bluetooth
•  Бесплатное мобильное приложение Mobicar
•  Автозапуск с бесключевым обходчиком иммобилайзера
•  Цифровой датчик удара, наклона, перемещения
•   Функция ESS (Emergency Stop Signal) аварийной 

сигнализацией предупреждает  
об экстренном торможении движущихся  
сзади участников движения и открывает  
центральный замок

•  Использование смартфона в качестве  
метки идентификации (дополнительный  
уровень безопасности)
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Вы всегда знаете,  
где ваш Nissan Qashqai



Pandora D315
•  Управление системой с помощью  

смартфона по GSM и Bluetooth 4.0 
• Противоразбойная метка
•  Бесплатное мобильное приложение 
•  Автозапуск с сервисом Pandora  

Clone, обеспечивающим бесключевой  
обход иммобилайзера

•  Личный кабинет на портале pro.p-on.ru
•  Интегрированный в основной  

блок цифровой датчик удара,  
наклона, перемещения

Pandora DXL 4710
•  Управление системой с помощью  

смартфона по GSM и Bluetooth 5.0
•  4G LTE-модем 
•  Две дифференциальные антенны 
•  GPS/GLONASS
•  Противоразбойная метка — 2 шт
•  Новое бесплатное мобильное  

приложение Pandora Connect
•  Автозапуск с сервисом Pandora  

Clone, обеспечивающим  
бесключевой обход иммобилайзера

•  Интегрированный в основной блок  
цифровой датчик удара,  
наклона, перемещения

Pandora DX
• Управление сист

смсмара тфона по G
•• 4G4G LLTET -модем 
• Две дифференц
• GPS/GLONASS
• Противоразбо
• Новое бесплат

Системы Pandora — наиболее современные  
и технологичные охранные системы для защиты 
вашего автомобиля. Во всех представленных 
системах есть бесключевой автозапуск, наличие 
которого не требует от владельца изготовления 
дополнительного, третьего ключа. Цифровой 
датчик удара имеет специальный режим работы 
во время автозапуска двигателя. Таким образом, 
автомобиль всегда находится под надежной 
охраной. Так же все системы оснащены 
цифровыми выходами д ля максимальной 
интеграции с вашим Nissan Qashqai.

Pandora DX 9X 
•  Управление системой с помощью смартфона  

по Bluetooth 4.0
•  Управление системой с помощью OLED-брелока  

на 868 МГц и с шифрованием AES128
• Бесплатное мобильное приложение Pandora BT
•  Использование смартфона в качестве метки 

идентификации (дополнительный уровень 
безопасности)

•  Автозапуск с сервисом Pandora Clone, 
обеспечивающим бесключевой обход 
иммобилайзера

•  Интегрированный в основной блок цифровой 
датчик удара, наклона, перемещения
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StarLine B96 2CAN+2LIN   
•  Защита автомобиля от электронного 

взлома. Умный диалоговый код управления  
c индивидуальными ключами шифрования

•  Дистанционный автоматический запуск 
двигателя по таймеру, температуре 

•   Интеллектуальный климат-контроль: зимой — 
подогрев салона, сидений и лобового 
стекла, летом — приятная прохлада 

•  Интеллектуальный 3D-контроль  
с дистанционной настройкой регистрирует 
удары, поддомкрачивание и эвакуацию 
автомобиля, и оценивает безопасность 
вождения

•  Безопасная блокировка двигателя  
по технологии iCAN: при попытке  
начать движение без авторизации  
по брелоку StarLine

•  Управление предпусковыми  
подогревателями

StarLine E9 
•  Управление системой с помощью брелока  

или смартфона по технологии Bluetooth
•  Использование смартфона в качестве метки 

идентификации (дополнительный уровень 
безопасности)

•  Защита автомобиля от электронного  
взлома. Умный диалоговый код управления  
c индивидуальными ключами шифрования

•  Дистанционный автоматический запуск 
двигателя по таймеру, температуре, 
управление предпусковыми подогревателями

•  Интеллектуальный 3D-контроль  
с дистанционной настройкой регистрирует 
удары, поддомкрачивание и эвакуацию 
автомобиля, и оценивает безопасность 
вождения

Механическое  
противоугонное  
устройство    
Механическое противоугонное устройство защищает авто-
мобиль от несанкционированного движения, блокируя  
элементы управления коробки переключения передач. 
Для блокировки и разблокировки достаточно повернуть 
ключ в замке. 
Применение специальных высокопрочных материалов при 
изготовлении элементов устройства обеспечивает замку 
повышенную стойкость против механических, химических, 
температурных способов разрушительного воздействия. 
Устройство оснащено высоконадежным замочным цилин-
дром, выполненным по новейшей патентованной замковой 
технологии, представляющей собой комбинацию телескопи-
ческих пинов и продольного кодового паза в виде «змейки».
Это позволяет обеспечить надежную защиту от вскрытия 
устройства «бампингом», с помощью отмычек, силовыми 
методами, высверливанием, проворотом и т.п.

StarLine S9 GSM
•  Управление системой с помощью метки  

(2 шт. в комплекте) или смартфона, 
интегрированный GSM-модуль

•  Авторизация владельца по миниатюрной 
Bluetooth-метке или по смартфону

•  Защита автомобиля от электронного 
взлома. Умный диалоговый код 
управления c индивидуальными  
ключами шифрования

•  Дистанционный автоматический запуск 
двигателя по таймеру, температуре, 
управление предпусковыми 
подогревателями

•  Интеллектуальный 3D-контроль  
с дистанционной настройкой 
регистрирует удары, поддомкрачивание 
и эвакуацию автомобиля, и оценивает 
безопасность вождения
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Предпусковые  
подогреватели
Оставьте зиму за порогом

11

 Предпусковой подогреватель двигателя предназна-
чен для предварительного прогрева двигателя без его 
непосредственного включения, что значительно облег-
чает запуск двигателя в холодную погоду и сохраняет 
его ресурс. 

 Запуск двигателя при низких температурах автома-
тически снижает его срок службы, повышенное трение 
деталей приводит к преждевременному износу и повы-
шенному потреблению топлива для поддержания холо-
стых оборотов. Некоторые модели подогревателей слу-
жат и для прогрева воздуха в салоне автомобиля, что 
также помогает при размораживании заледеневших 
стекол и дворников.

 Запуск предпускового подогревателя происходит  
с помощью нескольких устройств управления  
(на выбор): таймер, расположенный внутри салона 
автомобиля, брелок дистанционного управления, ста-
ционарный телефон, СМС, а также специальное при-
ложение для смартфона. 



Когда автомобиль отвечает  
всем вашим запросам

Важные дополнения

Видеорегистратор DVR-C
Видеорегистратор стационарной установки. 
Его внешний вид, форма и фактура корпуса 
повторяют оригинальное исполнение эле-
ментов салона автомобиля. Стационарная 
установка позволяет скрыть элементы пита-
ния за внутренней обшивкой автомобиля  
и оставить устройство в салоне без риска 
хищения.

Система помощи при парковке 
с LCD-дисплеем
Данная система имеет большой высококонтраст-
ный LCD-дисплей. Анимированная картинка пар-
ковки на дисплее демонстрирует расположение 
препятствий спереди и сзади автомобиля. 
Многофункциональная кнопка на мониторе 
позволяет выбирать голосовое (на русском 
языке) либо звуковое оповещение, регулировать 
громкость и отк лючать передние датчики.  
В системах, имеющих в комплекте 8 датчиков, при 
движении назад дополнительно работают два 
крайних передних датчика, обеспечивая безопас-
ность маневрирования.

Система помощи при парковке  
с LED-дисплеем
Данная система имеет индикатор с инверсивным  
LED-дисплеем, который может быть установлен  
в нескольких местах в автомобиле: на приборной 
панели, на обшивке потолка над салонным зеркалом, 
на обшивке потолка над задним стеклом. Для каж-
дого места установки имеется соответствующий 
режим индикации показаний датчиков. 

Система помощи при парковке  
с ультратонким LED-дисплеем
Данная система имеет ультратонкий стильный 
индикатор с LED-дисплеем, который может быть 
установлен в трех местах в автомобиле: на при-
борной панели, на обшивке потолка над салон-
ным зеркалом, на обшивке потолка над задним 
стеклом. Система универсальна и может быть 
установлена как на заднем, так и на переднем 
бампере.

Амортизаторы капота 
Амортизаторы капота позволяют легко 
открыть капот и автоматически зафикси-
ровать его в  верхнем положении, сохраняя 
ваши руки и одежду чистыми. Амортизаторы 
капота устанавливаются в штатные техно-
логические отверстия без дополнительно-
го вмешательства в структуру кузова авто-
мобиля. 



Все ходы записаны
Playme P600SG
•  Устройство 3 в 1: видеорегистратор, радар-детектор,  

GPS-информер

•  Процессор AIT, многослойный объектив  
со стеклянными линзами и углом обзора 135˚ 

•  Четырех-мегапиксельная матрица  
с низким уровнем шума

•  Съемка видео в разрешении Super HD

•  Технология Superior Anti-Falsing Platform сводит  
к минимуму ложные срабатывания, распознаются 
радары по сигнатурной технологии

•  Обновляемая база координат комплексов  
фиксации нарушений

•  Предупреждение о приближении к камере за несколько 
сотен метров, определение ее типа и объекта контроля

Playme P200 Tetra 
•  Комбоустройство определяет  

все современные типы радаров

•  Информирование о точках  
стационарной установки радаров

•  Дальность распознавания  
радаров достигает 1 000 м

•  Матрица OmniVision OV9712  
обеспечивает запись видео  
в разрешении HD

•  Датчик удара с регулировкой  
чувствительности

Playme Netton
•  Двухканальный видеорегистратор высокого  

разрешения

•  Дополнительная камера обеспечивает  
полноценный контроль дорожной ситуации

•  Высокотехнологичная матрица от Sony  
с просветленным объективом  
из 6 стеклянных линз

•  Видео высокой детализации, различимы  
дорожные знаки, разметка, государственные  
регистрационные знаки автомобилей

•  Функция предупреждения водителя  
об отклонении от выбранной полосы движения

Playme Tau
•  Автомобильный видеорегистратор  

с высоким качеством записи видео  
в разрешении Full HD

•  Стильный дизайн и быстросъемное  
магнитное крепление на кронштейне

•  Широкоугольный светосильный  
объектив с углом обзора 170˚

•  IPS-дисплей с диагональю 3 дюйма  
позволяет просматривать видеоролики  
на самом видеорегистраторе и комфортно  
производить настройки устройства



MiVue D10 Cam 
•  Камера заднего вида
•  Поддержка синхронизированной 

записи с камерой основного  
видеорегистратора MiVue D57 Dual

•  Превосходное качество видео  
в Full HD

•  Высокочувствительный сенсор  
от Sony позволяет снимать ночное 
видео безупречного качества

•  Широкий угол обзора 130°
•  Штамп в кадре

MiVue D55 Wi-Fi
• Широкий угол обзора 150°
• Детализированное видео 
•  Передовая оптическая система состоит  

из пяти высококачественных стеклянных  
линз и инфракрасного фильтра

•  Предупреждение о камерах «Автодория»  
и «АвтоУраган-ВСМ» с контролем и отображением  
средней скорости на участке дороги

•  Четкое определение и информирование водителя  
о приближении к радарному комплексу, исключая  
ложные срабатывания

•  GPS-приемник и предупреждение  
о камерах контроля скорости Smart Alert

•  Запись видео по датчику удара G-сенсор  
и по датчику движения

• Современные системы помощи водителю (ADAS)MiVue D57 Dual
•  Разрешение 2,5K QHD (2848x1600)
•  Профессиональная матрица Starvis  

от Sony обладает впечатляющими способностями  
в области фиксации изображений в условиях 
экстремально низкой освещенности

•  Обновление программного  
обеспечения и баз камер по Wi-Fi

•  Предупреждение о камерах  
контроля скорости Smart Alert

•  Скрытая установка устройства не мешает обзору
•  Современные системы помощи водителю (ADAS)
•  Возможность подключения задней камеры  

MiVue D10 Cam (не входит в комплект,  
приобретается отдельно) MiVue D82 Combo

•  Широкий угол обзора 150°
•  Детализированное видео 
•  Передовая оптическая система состоит  

из 5 высококачественных стеклянных линз  
и инфракрасного фильтра

•  Предупреждение о камерах «Автодория»  
и «АвтоУраган-ВСМ» с контролем  
и отображением средней скорости  
на участке дороги

•  Четкое определение и информирование  
водителя о приближении к радарному  
комплексу, исключая ложные срабатывания

•  GPS-приемник и предупреждение о камерах  
контроля скорости Smart Alert

•  Запись видео по датчику удара G-сенсор  
и по датчику движения

•  Современные системы помощи водителю (ADAS)

MiVue D20 
• Превосходное качество видео в Full HD
• Ночной режим
•  Суперконденсатор. Устойчив к перепаду  

температур. Корректно завершает  
и сохраняет запись при отключении питания

•  Передовая оптическая система состоит  
из 4 высококачественных стеклянных линз

• Штамп в кадре
•  Поворотный механизм крепления  

позволяет развернуть устройство на 360°

MiVue D22 GPS 
•  Запись высокодетализированного  

видео в разрешении Full HD 
•  Старт записи видео сразу же  

с момента запуска автомобиля
•  Запись нестираемого видео  

при срабатывании датчика удара
•  Поворотный механизм крепления  

позволяет развернуть устройство на 360°
•  Хранитель экрана (HUD) позволяет  

автоматически отключать изображение,  
которое передает камера, чтобы  
не отвлекать водителя

•  GPS-приемник и предупреждение  
о камерах контроля скорости Smart Alert

•  Возможность добавления пользовательских  
камер контроля скорости
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Berkut R14 
•  Максимальная производительность: 40 л/мин
•  Максимальное давление: 8 атм
•  Подключение через гнездо прикуривателя
•  Время непрерывной работы: 20 мин
•  Яркий светодиодный фонарик
•  Набор дополнительных штуцеров прикреплен к корпусу
•  Двушкальный манометр (Aтм/Psi)

Качок К50
•  Максимальная производительность: 30 л/мин
•  Максимальное давление: 7 атм
•  Подключение через гнездо прикуривателя
•  Время непрерывной работы: 30 мин
•  Двушкальный манометр (Aтм/Psi)

Качок К90
•  Максимальная производительность: 40 л/мин
•  Максимальное давление: 10 атм 
•  Подключение через гнездо прикуривателя
•  Время непрерывной работы: 30 мин
•  Двушкальный манометр (Aтм/Psi)
•  Шланг со спускным клапаном  

для регулировки давления

Качок К60
•  Максимальная производительность: 35 л/мин
•  Максимальное давление: 7 атм
•  Подключение через гнездо прикуривателя
•  Время непрерывной работы: 20 мин
•  Двушкальный цифровой манометр (Aтм/Psi) с подсветкой
•  Автоматическое отключение компрессора  

при достижении заданного уровня давления
•  Функция проверки напряжения генератора и аккумулятора
•  Светодиодный фонарь
•  Набор дополнительных штуцеров прикреплен к корпусу

Berkut R17
•  Максимальная производительность: 55 л/мин
•  Максимальное давление: 12 атм 
•  Подключение к клеммам аккумулятора
•  Время непрерывной работы: 40 мин
•  Диапазон рабочих температур: от -30 °C до +80 °C
•  Снабжен универсальным витым шлангом-удлинителем  

с точным манометром и спускным клапаном
•  Автоматическая система защиты от перегрева
•  Двушкальный манометр (Aтм/Psi)
•  Длина провода питания: 2,4 м
•  Длина универсального шланга: 7,5 м

Berkut R24
•  Максимальная производительность: 98 л/мин
•  Максимальное давление: 14 атм
•  Подключение к клеммам аккумулятора
•  Время непрерывной работы: 60 мин
•  Морозостойкие провода питания
•  Адаптер для подкачки лодок 
•  Снабжен универсальным витым шлангом-удлинителем  

с точным манометром и спускным клапаном
•  Быстронакидная насадка на ниппель колеса
•  Автоматическая система защиты от перегрева
•  Двушкальный манометр (Aтм/Psi)

Berkut SPEC-15
•  Максимальная производительность: 44 л/мин
•  Максимальное давление: 10 атм
•  Подключение в гнездо прикуривателя и к клеммам  

аккумулятора, переходник в комплекте
•  Время непрерывной работы: 30 мин
•  Автоматическая система защиты от перегрева
•  Шланг со спускным клапаном  для регулировки давления
•  Двушкальный манометр (Aтм/Psi)

Berkut R20
•  Максимальная производительность: 72 л/мин
•  Максимальное давление: 14 атм
•  Подключение к клеммам аккумулятора
•  Время непрерывной работы: 60 мин
•  Адаптер для подкачки лодок 
•  Снабжен универсальным витым шлангом-удлинителем  

с точным манометром и спускным клапаном
•  Быстронакидная насадка на ниппель колеса
•  Автоматическая система защиты от перегрева
•  Двушкальный манометр (Aтм/Psi)

Давление в порядке



Защитная накидка  
на переднее сиденье
Защитная накидка спинки переднего  сиденья поможет 
предотвратить появление следов при перевозке 
ребенка. Накидка легко фиксируется при помощи  
регулируемого ремешка и дополнительных крючков 
снизу. Материал легко моется. 

Защитная накидка-органайзер 
Накидка-органайзер поможет не только защитить 
спинку сиденья от загрязнений, но и послужит прак-
тичным решением при поездках на автомобиле. У орга-
найзера предусмотрено несколько карманов различ-
ного размера, в том числе отсек для планшета.

лич
шета.

Автовизитка-ароматизатор

 Чистота и порядок
Органайзер люкс
Складной органайзер люкс на молнии с уплот-
ненными стенками, 40х30х23 см. Дополнен 
боковыми ручками для переноски и двумя 
дополнительными разделителями внутреннего 
пространства. В сложенном виде не занимает 
много места.

Универсальный органайзер
Универсальный органайзер 40х30х23 см с боко-
выми ручками для переноски и боковым карма-
ном для мелочей. 

Универсальный органайзер
Универсальный органайзер 30х30х23 см с боко-
выми ручками для переноски и боковым карма-
ном для мелочей. 



1 - Наборы автомобилиста
2 -  Задние подкрылки
3 - Защитная сетка

Защитная сетка
Защитная сетка радиатора помогает обеспечить дополни-
тельную безопасность, защищая его от насекомых, камней, 
пуха, листьев и пр., что, безусловно, продлевает срок его 
службы, избавляет от чисток и преждевременной замены. 

2

3

1 На все автомобили Nissan действует трехлетняя  
гарантия. Программа постгарантийного обслужива-
ния «Nissan Service 3+»1 — это возможность продлить 
условия, практически идентичные заводской гаран-
тии на автомобиль. Купите контракт на 1, 2 или 3 года 
до окончания гарантии. Пользуйтесь — после!

«Сервисный контракт» — это пакет из нескольких  
периодических ТО, приобретаемых единовременно  
с выгодой2. Покупая «Сервисный контракт», вы защи-
щаете себя от возможного роста цен в будущем!

Программа  
постгарантийного 
обслуживания  
Nissan Service 3+1

Сервисный  
контракт

1  «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. Подробности программы можно найти 
на сайте www.nissan.ru и в салонах официальных дилеров Nissan.

2  Выгода достигается за счет единовременной покупки пакета 
из нескольких ТО по сравнению со средней стоимостью разовой 
покупки ТО автомобиля у официальных дилеров.



Посетите наш сайт: www.nissan.ru

Содержание данной брошюры предназначено только д ля ознакомительных целей  
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Штамп дилера:


