Мы руководствуемся принципами Nissan Intelligent Mobility во всем, что мы делаем.
С помощью новых технологий мы превращаем автомобили в ваших надежных
партнеров. Путешествия с ними дарят больше уверенности, больше возможностей
для связи с друзьями и остальным миром, больше ярких впечатлений. Автомобиль,
которому вы можете передать управление в дороге, дорожное полотно,
подзаряжающее батареи электрокаров — уже скоро это станет частью нашего
повседневного опыта. Но благодаря автомобилям Nissan вы живете в будущем
уже сегодня. Ведь каждое мгновение за рулем вы используете инновации, которые
делают вождение более захватывающим, безопасным и комфортным.

MURANO

посетите наш сайт: www.nissan.ru

Содержание данной брошюры предназначено только д ля рекламных целей. Фотографии в брошюре сделаны с прототипов
автомобилей, представленных на выставках. В соответствии с политикой компании и ввиду постоянных улучшений конструкции
автомобилей компания Nissan оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные
в данной брошюре. Некоторое оборудование и комплектации могут отличаться в зависимости от рынка сбыта. В случае любых
изменений дилеры компании Nissan будут дополнительно проинформированы в минимальные сроки. Оттенки цветов, использованные
в данной брошюре, из-за особенностей полиграфии могут немного отличаться от реальных оттенков цветов. Все права защищены.
Воспроизведение части или целой брошюры без письменного разрешения компании ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» запрещено.
Товар сертифицирован.
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ЧТО ЕСЛИ _

ВАШ АВТОМОБИЛЬ СТАНЕТ
ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ОБСУЖДЕНИЙ?
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Представьте себе кроссовер, который всем своим видом говорит о прогрессе, и вы увидите
Nissan Murano. С первого взгляда вы отмечаете, насколько изысканны формы его кузова.
Роскошный, исключительно просторный интерьер, наполненный персонализированными
и практичными технологиями, приглашает вас занять место на борту. Путешествие на этом
автомобиле доставит удовольствие как водителю, так и пассажирам. Исследуйте современный
дизайн и эффективные технологии, наслаждайтесь выдающимся комфортом Nissan Murano.

NISSAN MURANO

ИСКУCСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО
ДИЗАЙНА НА НОВОЙ ВЫСОТЕ

Революционный дизайн и великолепная устойчивость на дороге. Этим Nissan Murano обязан последним достижениям
в области аэродинамики. Его стремительный обтекаемый кузов будто создан силой напора ветра. Мы наделили кроссовер
ошеломительным профилем с узнаваемой крышей, «парящей» над кабиной. С задними стойками, напоминающими киль
хвостового оперения самолета, изящными фонарями-«бумерангами», усиливающими эффект обтекающего кузов потока
воздуха, и переливающимися 20-дюймовыми легкосплавными дисками1 Nissan Murano скользит
над дорогой, словно авиалайнер. Приготовьтесь, вас ожидает путешествие первым классом!

1
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Указанные опции доступны не во всех комплектациях.

NISSAN MURANO

Соблазнительно роскошный. Приглашаем в интерьер, который
наполнен комфортом и безмятежностью. Оцените удобство
технологичной центральной консоли, которая делает управление
функциями Nissan Murano простым и интуитивно понятным.
Посреди плавных линий передней панели центральная консоль
выглядит как драгоценный камень в ювелирном украшении.
По всему салону, освещенному мягким сиянием настраиваемой
фоновой подсветки1, продуманно расставлены акценты из
матово-серебристых (отделка «шлифованный алюминий»)
и хромированных вставок, дополняющих обивку цвета «кашемир»
или «графит». Для пассажиров заднего ряда предусмотрены
подогрев сидений1 и место для подзарядки смартфонов1.
Панорамная стеклянная крыша1, протянувшаяся над головами
пассажиров обоих рядов, наполняет салон светом. Все это создает
атмосферу роскоши, в которой процесс движения приносит такое
удовольствие, что пункт назначения отходит на второй план.
1
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Указанные опции доступны не во всех комплектациях.

НОВЫЙ
УРОВЕНЬ
КОМФОРТА

Оказавшись в салоне, вы
сразу оцените преимущества
сидений с технологией Zero
Gravity 1, разработанной
на основе исследований NASA2
и обеспечивающей особую
поддержку для снижения
утомляемости и достижения нового
уровня комфорта. Для пассажиров
второго ряда представительский
комфорт обеспечат как сиденья
с технологией Zero Gravity 1, так
и функция откидывания спинок
назад, широкий центральный
подлокотник и мультимедийная
развлекательная система
в подголовниках3. Nissan
Murano — идеальный автомобиль
для комфортных поездок
на большие расстояния для всех
пассажиров.

СКЛАДЫВАЮТСЯ

И
С ДВ

ТСЯ
ГАЮ

ОТКИДЫВАЮТСЯ

1

Зиро Грэвити. 2 НАСА. 3 Мультимедийная система доступна в комплектации TOP+ (Топ Плюс).
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ПОВЕЛЕВАЙТЕ
ПРОСТРАНСТВОМ

Просторный и универсальный интерьер Nissan
Murano изобилует решениями, с которыми
использовать внутреннее пространство будет
намного легче. Большие двери распахиваются на
широкий угол, чтобы каждый мог с максимальным
комфортом и достоинством занимать свое место
в автомобиле и покидать его. Место для багажа
можно увеличить до 1603 л, полностью сложив
сиденья второго ряда: за спинками передних
сидений при этом образуется погрузочная
площадка с абсолютно ровным полом. Дверь
багажника оснащена электроприводом. Для
большего удобства погрузки или выгрузки багажа
управляйте ею с чип-ключа, с водительского места
или кнопкой на самой двери.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 7" ДИСПЛЕЙ DRIVE-ASSIST 1

ВОДИТЕЛЬСКОЕ МЕСТО
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Многофункциональный дисплей водителя позволит вам сфокусироваться на самом главном — управлении
автомобилем. Вся необходимая информация прямо перед вами, на 7-дюймовом экране, предназначенном
исключительно для ваших глаз. От пошаговых указаний навигационной системы до отображения имени
звонящего абонента и предупреждений систем безопасности — многофункциональный дисплей DriveAssist делает все, чтобы вам не приходилось отвлекаться от вождения.

АУДИОСИСТЕМА И ТЕЛЕФОН

2

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
СЛЕПЫХ ЗОН2

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ2

2

  Драйв-Ассист. 2  Указанные опции доступны не во всех комплектациях.

1
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СИСТЕМА КРУГОВОГО ОБЗОРА NISSAN1
Nissan Murano оснащается системой кругового
обзора Around View Monitor1 *. Ее 4 камеры
охватывают пространство вокруг авто на 360°,
благодаря чему вы видите свой автомобиль будто
с высоты. Вы также можете выбрать отдельно
изображение с любой из камер: cпереди, сзади и по
бокам, чтобы разглядеть все детали.

ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Nissan Murano вобрал в себя лучшие современные технологии. Он легко соединяется
с другими устройствами — совсем как ваш смартфон, планшет или ноутбук. И все это
благодаря мультимедийной системе Nissan, в которой объединены навигация1,
аудиосистема и возможности для общения. Управлять системой можно как с помощью
большого мультитач-экрана, так и с помощью мультифункционального руля с удобным
и интуитивно понятным расположением кнопок. Широкоформатный 8-дюймовый экран
с функцией «Мультитач1» с насыщенными цветами и антибликовым покрытием обеспечивает
мгновенный доступ к настройкам, картам и управлению воспроизведением аудио
по Bluetooth®. Прикосновения и перелистывания — все очень просто.
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  Указанные опции доступны не во всех комплектациях. * Эраунд Вью Монитор.

1

ИНТЕГРАЦИЯ СО СМАРТФОНОМ
Подключите ваш телефон
по Bluetooth®, чтобы набирать
номера из списка контактов
и воспроизводить треки
из музыкальной коллекции,
не снимая рук с руля.

NISSAN MURANO

АУДИОСИСТЕМА BOSE®  1
Слушайте музыку, радио или
воспроизводите любимые
треки со смартфона —
что бы вы ни выбрали,
11 мощных высококачественных
динамиков Bose® доставят
ни с чем не сравнимое
удовольствие.

7,7л / 100 км

249 л. с.

325 Нм

ВАШ СОБСТВЕННЫЙ
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Мощь двигателя V6 объемом 3,5 л. 249-сильный двигатель V6 Nissan
Murano поможет вам оказаться во главе потока как только вам это
понадобится. Высокая экономичность (7,7 л / 100 км на шоссе
у переднеприводной версии) делает его практичным помощником
в повседневных поездках.
Эффективность бесступенчатой трансмиссии Xtronic CVT® нового
поколения. В отличие от традиционных автоматических трансмиссий,
бесступенчатая трансмиссия Xtronic CVT® делает устаревшим такое
понятие как подбор оптимальной передачи. Передаточные числа
в ней изменяются плавно, а значит в любой момент времени двигатель
может работать на оптимальных оборотах: при ускорении вас словно
уносит волна мощности, а при движении с постоянной скоростью
мотор работает тихо и экономично.
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ПОД НЕУСЫПНЫМ
КОНТРОЛЕМ

Интеллектуальная система полного привода.1 Во время поездки покрытие под колесами может
меняться, но это не означает, что должна меняться и ваша уверенность на дороге. Стоит вам начать
движение, как интеллектуальная система полного привода Nissan Murano вступает в действие, передавая
крутящий момент на обе оси для лучшего сцепления с поверхностью. После набора скорости нет смысла
задействовать все четыре колеса. Для большей экономичности Nissan Murano передает мощность только
на передние колеса. Однако при недостаточном сцеплении с дорогой или, например, при прохождении
поворотов система полного привода перераспределяет часть крутящего момента на задние колеса. Потому
что, как бы ни менялись дорожные условия, вы должны всегда ощущать связь с дорогой.
  Опция доступна не во всех комплектациях.

1
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МОЩНЫЙ
СТАРТ
С ПОЛНЫМ
ПРИВОДОМ

ПОСТОЯННОЕ
ДВИЖЕНИЕ
С ПЕРЕДНИМ
ПРИВОДОМ

УВЕРЕННЫЙ
ПОВОРОТ
С ПОЛНЫМ
ПРИВОДОМ

ФИЛОСОФИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
NISSAN SAFETY SHIELD®

ИННОВАЦИИ,
КОТОРЫЕ ВАС ЗАЩИЩАЮТ
 истема курсовой устойчивости (ESP) и система
С
активного контроля траектории движения
Позволяют вам придерживаться выбранного пути.

Представьте, что в любой момент поездки вы ощущаете полную
уверенность в себе и вашем автомобиле. Философия безопасности
Nissan Safety Shield® отражает комплексный подход Nissan
к безопасности, которым мы руководствуемся при разработке
каждого нашего автомобиля.

7

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ТОРМОЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Система камер кругового обзора (AVM)1
Система кругового обзора использует изображение с 4-х
камер, чтобы создать виртуальный вид сверху на ваш
автомобиль. Вы также можете выбрать картинку с любой
из камер: cпереди, сзади и по бокам.

ПОДУШЕК
БЕЗОПАСНОСТИ
В БАЗОВОМ ОСНАЩЕНИИ

СИСТЕМА КАМЕР
КРУГОВОГО ОБЗОРА AVM

Интеллектуальная система контроля
усталости водителя (DAS)1
Система оценивает уровень
концентрации и усталости
и предупреждает о необходимости
остановиться и отдохнуть.
СИСТЕМА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ (DAS)

Интеллектуальная система
мониторинга слепых зон (BSW)1
Система предупреждает, если другой
автомобиль находится в слепой зоне.
  Указанные опции доступны не во всех комплектациях.

1

Система мониторинга давления в шинах (TPMS)
Система информирует водителя
о падении давления в шинах.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
МОНИТОРИНГА СЛЕПЫХ ЗОН

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО
ТОРМОЖЕНИЯ ПЕРЕД ПРЕПЯТСТВИЕМ
ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ
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Система предупреждения столкновения при
движении задним ходом (CTA)1
Когда вы выезжаете задним ходом
с парковочного места, эта система контролирует
пространство позади вашего Nissan Murano
и предупреждает о приближающихся
автомобилях, которые вы могли не заметить.

ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ

НАСЛАЖДАТЬСЯ ЗИМНЕЙ ДОРОГОЙ
СТАЛО ТЕПЛЕЕ И ПРИЯТНЕЕ

Персональный комфорт становится особенно актуальным в холодное время года, поэтому
мы оснастили Nissan Murano высокотехнологичными теплыми опциями.
ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Система дистанционного запуска двигателя Nissan Murano позволяет
устанавливать комфортную температуру в салоне до посадки
в автомобиль. Благодаря этой опции, доступной во всех комплектациях
Nissan Murano, у вас появляется возможность садиться в прогретый салон
зимой и заранее снижать температуру в салоне летом.

ПОДОГРЕВ ВСЕХ СИДЕНИЙ1
Вне зависимости от погоды передние сиденья с функциями подогрева и
охлаждения1 создадут для вас и вашего пассажира необходимый комфорт.
Также мы не забыли и о пассажирах второго ряда: задние сиденья
снабжены функцией быстрого подогрева Quick Comfort2 .

ПОДОГРЕВ РУЛЯ1
Перчатки вам не понадобятся. Nissan Murano оснащен функцией
подогрева руля, благодаря которой ваши руки быстро согреются даже
самым морозным утром.

ПОДОГРЕВ ЗОНЫ ПОКОЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ
Специальные элементы обогревают не только зону покоя
стеклоочистителей, но и вертикальную полоску слева, со стороны
водительского сиденья, что существенно улучшает обзор в зимнее
время года.
  Указанные опции доступны не во всех комплектациях. 2 Квик Комфорт.

1
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ДЛЯ БЛИЗКИХ. ДЛЯ ВСЕХ

Nissan Murano создан так, чтобы все пассажиры в нём чувствовали себя как дома во время
поездок и путешествий. В просторном салоне с огромной панорамной крышей1 установлены
кресла Zero Gravity2, в которых меньше чувствуется усталость и напряжение. Пассажиры
заднего сиденья могут отрегулировать под себя угол наклона спинки, воспользоваться
функцией мгновенного подогрева1, а также подключиться к мультимедийной системе
и индивидуальным мониторам в подголовниках передних сидений1. Добавьте к этому
вместительный багажник, дистанционный запуск двигателя, инновационные системы
безопасности1 — и получится идеальный кроссовер для современной семьи.
  Указанные опции доступны не во всех комплектациях. 2 Зиро Грэвити.

1
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ NISSAN
Чтобы ваш Nissan Murano еще больше соответствовал вашему образу жизни, откройте ему
новые возможности с оригинальными аксессуарами Nissan. Добавьте поперечины для
рейлингов, держатель для лыж или сноуборда, коврики в салон и багажник, а также
легкосплавные диски — теперь вы готовы к чему угодно и где угодно, в любое время года.

5—Д
 ержатель велосипеда
6—Д
 ефлекторы окон с хромированными
накладками, передние и задние
7 — 1 8" легкосплавный диск, темно-серый,
полированный
8 — 18" легкосплавный диск, черный
9 — Комплект велюровых ковриков
черного цвета

1

3

4

5

6

7

8

2

1 — Поперечины для рейлингов

9

2 — Дефлектор капота
3—В
 ыдвижной держатель для сноуборда / лыж,
до 6 пар лыж
4 — Съемное

тягово-сцепное устройство
с 7-штырьковой проводкой
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КОМПЛЕКТАЦИИ

ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ САЛОНА

MID 1
ВНЕШНИЙ ВИД
Полностью светодиодные Bi-LED1 фары
с автоматической регулировкой уровня
Омыватели фар
Светодиодные дневные ходовые огни и задние
фонари
Задние боковые стекла с UV-фильтром
и глубокой тонировкой
Задний спойлер на багажной двери
Две выхлопные трубы с хромированными
насадками
Рейлинги серебристого цвета
Передние противотуманные фары
Задний противотуманный фонарь
18" легкосплавные колесные диски, шины
235/65R18

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
Отделка сидений черной или бежевой кожей2
Отделка рулевого колеса и рычага
трансмиссии кожей
Сиденья Zero Gravity 1 для переднего и заднего
ряда
Передний центральный подлокотник с двумя
боксами

•
•
•
•

КОМФОРТ
Дистанционный запуск двигателя
Подогрев зоны покоя стеклоочистителей
Подогрев передних сидений
Круиз-контроль
Электропривод багажной двери
Раздельный климат-контроль для водителя
и переднего пассажира с микрофильтром
Датчик уровня жидкости в бачке
стеклоомывателя
Система доступа Intelligent Key 1 (чип-ключ)
и запуск двигателя кнопкой
Стеклоочистители с датчиком дождя
Электропривод регулировки сиденья водителя
в 8-ми направлениях
Электропривод регулировки сиденья
пассажира в 4-х направлениях
Механическая регулировка задних сидений по
углу наклона

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

МУЛЬТИМЕДИА
7" многофункциональный дисплей

•

•
•
•
•
•
•
•

на приборной панели
Аудиосистема с поддержкой MP3, 6 динамиков
USB-разъем для передних пассажиров
Панель приборов Fine Vision1 с белой
подсветкой
Система беспроводной связи Bluetooth® для
мобильного телефона
Дистанционное управление аудиосистемой
и круиз-контролем на руле
Камера заднего вида
Передние и задние датчики парковки

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Фронтальные подушки безопасности для
водителя и пассажира
Боковые подушки безопасности для водителя
и переднего пассажира
Шторки безопасности для передних и задних
пассажиров
Коленная подушка безопасности для водителя
Антиблокировочная система (ABS)
Система распределения тормозных усилий (EBD)
Система помощи при экстренном торможении
Nissan Brake Assist1
Система динамической стабилизации (ESP)
Автоматическое включение фар (датчик света) +
датчик дождя
Система помощи при старте на подъеме (HSA)
Система контроля давления в шинах (TPMS)
Крепления для детского сиденья ISOFix 1
Система «ЭРА-ГЛОНАСС»
Полноразмерное запасное колесо на литом
диске

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HIGH

1

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
Подогрев задних сидений
Подогрев рулевого колеса
Фоновая подсветка интерьера с возможностью
регулировки яркости
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало
заднего вида

•
•
•
•

•
•
•
•

Навигационная система3
8" цветной сенсорный дисплей в центральной
консоли с функцией Multi Touch1
USB-разъем для внешних аудионосителей (для
передних и задних пассажиров)
Функция голосового управления аудио,
навигацией и телефонной книгой

HIGH+ 1
ВНЕШНИЙ ВИД
20" легкосплавные колесные диски, шины
235 / 55 R20

•

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
Вентиляция передних сидений
Электропривод регулировки рулевой колонки
по углу наклона и по вылету
Система доступа Intelligent Key 1 (чип-ключ)
с памятью настроек сиденья водителя, рулевой
колонки и зеркал заднего вида
Наклон боковых зеркал при движении задним
ходом

•
•
•
•

БЕЖЕВАЯ
КОЖ А 8
«К АШЕМИР»

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Камера кругового обзора (AVM)
Система мониторинга слепых зон (BSW)
Система распознавания движущихся объектов
(MOD)
Система контроля усталости водителя (DAS)
Система предупреждения столкновения при
движении задним ходом (CTA)

•
•
•
•
•

ЧЕРНАЯ
КОЖ А 8
«ГРАФИТ»

TOP 1
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
Стеклянная крыша, включая люк
и солнцезащитную шторку с электроприводом

•

TOP+ 1
МУЛЬТИМЕДИА
Мультимедийная развлекательная система для
пассажиров заднего ряда с HDMI-разъемом

•

МУЛЬТИМЕДИА
Аудиосистема BOSE® 5.1 Digital Surround1 с 11-ю
динамиками

 М ид. Хай. Хай Плюс. Топ. Топ Плюс. Би-ЛЕД. Интеллиджент Ки. Файн Вижн. Зиро Грэвити. Брейк Ассист. Изофикс. Диджитал Сэрраунд. 2 Из натуральной
кожи выполнены только лицевые поверхности сидений. 3 Покрытие основных городов и дорог России, Украины, Белоруссии, Молдовы и европейских
стран. Подробная информация о картографическом покрытии — у официальных дилеров.

1

•
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ВЫБЕРИТЕ ВАШ ЦВЕТ

Белый перламутр — QAB

Серебристый — K23

Темно-синий — RBG

Темно-серый — KAD

Серо-коричневый — CAM

Оранжевый — EAW

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ

РАЗМЕРЫ

A. Общая длина: 4898 мм
B. Колесная база: 2825 мм

D

D

C. Общая ширина: 1915 мм
D. Общая высота: 1691 мм

B

С

18” легкосплавные диски

A
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20” легкосплавные диски

Черный — G41

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДИФИКАЦИЯ

3.5 V6

МОДИФИКАЦИЯ

Количество мест

5 (2+3)

Количество мест

2WD
VQ35DE

Количество цилиндров,
конфигурация

V6

Количество клапанов на цилиндр

4
см

3498

³

Максимальная мощность

кВт (л. с.) / об/мин

Максимальная мощность
гибридной установки

л. с.

Максимальный крутящий момент 1
гибридной установки

2WD

Нм / об/мин

325 / 4400

Нм

мм

Ширина

мм

1915

Высота

мм

1691

Колесная база

мм

2825

Снаряженная масса3
Макс. допустимая нагрузка

-

-

-

-

Класс

Длина

Дорожный просвет

183 (249) / 6400
-

Система впуска

Бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT
с возможностью ручного переключения виртуальных передач

Тип трансмиссии
Тип привода

2WD

All Mode 4×4-i

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Максимальная скорость

км/ч

Разгон 0–100 км/ч

сек.

Межсервисный интервал
Объем топливного бака

загородный
цикл

8,2
15 000

л

72

л   /100 км

смешанный
цикл

Выброс СО2

7,9

км
городской
цикл

г/км

Объем багажного
отделения (VDA)
Геометрическая проходимость

210

13,5

13,8

7,7

8

9,9

10,2

232

238

мм
мин.
макс.
на переднюю ось
на заднюю ось

кг
кг

184
1737

1818

1750

1883

1029

1084

721

Ширина

940 / 1890
мм

1340

Высота

856

Все сиденья
подняты

454

Со сложенным
2-м рядом

л

1603

Угол въезда

град.

19

Угол съезда

град.

24

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Тормозные механизмы

Передние вентилируемые тормозные диски, задние тормозные диски,
с ABS, EBD и системами Brake Assist и ESP

Рулевое управление

Шестерня-рейка с гидроусилителем переменной производительности
в зависимости от скорости

Количество поворотов руля
от упора до упора

2,9

Диаметр разворота
от бордюра до бордюра

м

11,6

Диаметр разворота
от стены до стены

м

12,2

Передняя подвеска
В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.
3
В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов;
без учета водителя, пассажиров и груза. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.
1

2
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799
100

Длина мин./макс.

Багажное отделение

Euro-5

4898

Макс. нагрузка на рейлинги

ТРАНСМИССИЯ

Расход топлива2

4WD

МАССА И ГАБАРИТЫ

Код двигателя

Максимальный крутящий момент 1

5 (2+3)

4WD

ДВИГАТЕЛЬ

Объем двигателя

3.5 V6

Независимая, МакФерсон

Задняя подвеска
Размерность колес
Размерность шин

NISSAN MURANO

Независимая, многорычажная
Легкосплавные диски

18×7,5 J / 20×7,5 J
235/65 R18

235/65 R18 / 235/55 R20

ЦЕЛЫЙ МИР К ВАШИМ УСЛУГАМ

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВСЕМИ
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ И ПРИВИЛЕГИЯМИ
ОТ КОМПАНИИ NISSAN
Покупая Nissan, вы обретаете целый мир. Мир, созданный вдохновением дизайнеров и кропотливым трудом техников, инженеров
и автомехаников. Здесь вы можете не только насладиться комфортом, качеством, технологиями и динамикой своего автомобиля, но и
в любой момент рассчитывать на поддержку, консультацию и помощь настоящих профессионалов. Если что-то понадобится, просто дайте
нам знать. Мы обещаем заботиться о вас. Всегда.

ПОДМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Бесплатный подменный автомобиль при длительном гарантийном ремонте (более 4-х часов).
УДОБНЫЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ
Cтоимость ТО у дилера и действующие акции для вашего автомобиля онлайн.
Онлайн-запись на обслуживание в дилерском центре в удобное для вас время.
ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ — NISSAN ASSISTANCE2
Служба помощи на дорогах (Nissan Assistance) — с вами в течение всего срока владения
автомобилем при обслуживании и ремонте у официальных дилеров.
ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ
Проводится в вашем присутствии.
Комплексная проверка и рекомендации по обслуживанию автомобиля.
5 ЛЕТ ПОДДЕРЖКИ
3 года или 100 000 км стандартной заводской гарантии3 + 2 года или 50 000 км
постгарантийной поддержки4.
ПОДДЕРЖКА 24/7
Ответ на любой вопрос по телефону 8-800-200-59-90
или в официальном чат-боте @ExpertNissanBot в мессенджерах.
 Вы+NISSAN. 2Ниссан Ассистанс. Подробности программы — на сайте www.nissan.ru. 3 Гарантия завода-изготовителя распространяется на каждый новый
автомобиль Nissan. Любые детали, узлы и агрегаты, включая элементы подвески, АКБ, хром, ксеноновые лампы, будут заменены по гарантии, если обнаруженная
неисправность будет признана гарантийной. 4 Постгарантийная поддержка распространяется на новые автомобили Nissan, приобретенные с 01.10.2019,
предполагает бесплатный ремонт и замену указанных узлов и агрегатов после окончания гарантии в соответствии с правилами и условиями. Не является
гарантией и/или продлением гарантии завода-изготовителя.

1
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Быть в кругу друзей не только приятно, но и выгодно!

«В кругу Nissan»

В программе участвуют :
6

программа для лояльных клиентов
Вы когда-то приобрели автомобиль марки Nissan, Infiniti или Datsun,
а теперь хотите сменить его на новый Nissan?

Выберите ваше спецпредложение1:

–%

Кредитное

2

Владельцы
автомобиля
Nissan:
• приобретенного официально;
• приобретенного
у неофициальных дилеров;
• ввезенного самостоятельно;
• с правым рулем.

Родственники7
владельца
автомобиля Nissan:
•
•
•
•

родители;
дети и внуки;
родные братья и сестры;
супруг(а).

Владельцы
автомобиля Datsun
или Infiniti:
• если они — первые
собственники своего
автомобиля;
• если они владеют автомобилем
более 6 месяцев.

• снижение ставки по классическому кредиту
«Простые числа»
• Снижение ставки по кредиту с остаточным
платежом «Простые правила»

Сервисное
• Постгарантийное обслуживание по программе
Nissan Service 3+ Light3
• Три полноценных ТО по программе
Сервисный Контракт 364

Трейд-ин
• Дополнительная выгода при продаже
автомобиля с пробегом5

 Условия не суммируются между собой. 2 Кредитор — АО «РН Банк» (лицензия Банка России № 170 от 16.12.2014). Действительно для приобретения физлицами; рассчитано из следующих условий: первоначальный взнос — от 10% стоимости автомобиля; сумма
кредита — от 100 000 руб.; валюта — рубль РФ; срок кредита 24–36 мес.; возврат кредита — ежемесячные (аннуитетные) платежи; обеспечение возврата кредита — залог приобретаемого автомобиля. Для указанной программы кредитования ставки в договоре
снижаются на 2% при сроке кредита 24–36 мес. относительно действующей ставки в период с 01.01.2021 по 31.03.2021. Не является публичной офертой. Величина ставки и размер первоначального взноса могут меняться. Подробности — на www.rn-bank.ru,
www.nissan.ru и в дилерском центре. Для участников программы «В кругу Nissan» при покупке новых автомобилей Nissan по кредитной программе с остаточным платежом «Простые правила» по условиям акции «2 года КАСКО включено в стоимость» — при
одновременной покупке автомобиля Nissan Murano / Nissan Qashqai / Nissan Terrano / Nissan X-Trail и при заключении договора страхования транспортного средства (КАСКО) в рамках программы «Nissan Страхование» сроком на 2 года покупателю предоставляется соразмерное снижение цены полной стоимости страхового полиса «Оптимальное КАСКО» сроком на 2 года. Действительно при оплате страховой премии за счет кредитных средств АО «РН Банк» (лицензия Банка России № 170 от 16.12.2014). 3 Программа Nissan Service 3+ Light (Сервис 3+ Лайт) 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. Подробности программы постгарантийного обслуживания Nissan Service 3+ Light, полный список покрываемых узлов и агрегатов, а также исключений приведен в условиях
программы, с которыми можно ознакомиться, обратившись к официальному дилеру Nissan, или на сайте www.nissan.ru. 4 Сервисный Контракт — это пакет из нескольких очередных ТО, приобретаемых единовременно. Включает в себя все обязательные
регламентные работы и запасные части/расходные материалы, входящие в соответствующее ТО согласно рекомендациям изготовителя (проведение дополнительных операций, не входящих в ТО, не покрывается Сервисным Контрактом). Перечень автомобилей, участвующих в программе, а также иные условия программы уточняйте на сайте www.nissan.ru в разделе «Сервисный Контракт» или по телефону центра обслуживания клиентов Nissan 8–800–200–59–90 (Россия). ТО — периодическое техническое
обслуживание, рекомендованное изготовителем. 5 Выгода предоставляется путем снижения стоимости нового автомобиля при сдаче предыдущего автомобиля Nissan по схеме «трейд-ин». 6 При наличии права собственности у лояльного клиента на момент
участия в программе. Не распространяется на юридические лица и ИП, для которых действует отдельная корпоративная программа. 7 Для подтверждения родства потребуется паспорт или свидетельство о рождении.

1
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Отличное вложение!
Сервисный Контракт1 Nissan

Вместе с новым автомобилем вы можете приобрести пакет из нескольких периодических ТО2, включающий стоимость
регламентных работ и запчастей. В ближайшем будущем вам не придется задумываться о том, где и как обслуживать ваш
автомобиль. Когда придет время, вы просто приедете к дилеру, пройдете ТО и ничего не заплатите сверх цены контракта.

Реальная выгода

8

- Выгода к сегодняшней цене на ТО.
3

- Курс меняется, цены растут —
но это не коснется ваших расходов на ТО.*

Гарантия
мобильности

Разумное
планирование

В ближайшие годы в вашем бюджете
не будет статьи расходов на ТО.*

Спокойствие
в пути

Вы можете пройти ТО у любого
участвующего в программе4 дилера
Nissan в России.

Программа помощи на дорогах Nissan
Assistance5 в течение всего срока действия
Сервисного Контракта.

В чем выгода?
Зафиксируйте стоимость технического обслуживания (ТО) вашего автомобиля

Стоимость Сервисного Контракта на 3 ТО
Стоимость 3-х ТО с учетом инфляции
Сервисный Контракт — это пакет из нескольких очередных ТО, приобретаемых единовременно. Включает в себя все обязательные регламентные работы
и запасные части/расходные материалы, входящие в соответствующее ТО согласно рекомендациям изготовителя (проведение дополнительных операций,
не входящих в ТО, не покрывается Сервисным Контрактом). Перечень автомобилей, участвующих в программе, а также иные условия программы уточняйте
на сайте www.nissan.ru в разделе «Сервисный Контракт» или по телефону центра обслуживания клиентов Nissan 8-800-200-59-90 (Россия). 2 ТО — периодическое техническое
обслуживание, рекомендованное изготовителем. 3 При приобретении пакета «Сервис 36», относительно средней суммарной стоимости 3-х первых ТО у официальных дилеров Nissan в России. 4 Контракт можно приобрести при покупке нового автомобиля и до прохождения второго ТО. 5 Ниссан Ассистанс.
* В отношении Сервисного Контракта в период срока его действия.

1

Стоимость 3-х ТО сейчас
20 000,00

40 000,00

60 000,00
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НА СТРАЖЕ ВАШЕГО СПОКОЙСТВИЯ

5 ЛЕТ ПОД ДЕРЖКИ
3 ГОДА ИЛИ 100 000 КМ ПРОБЕГА — Гарантийный период на автомобили Nissan1

2 ГОДА ИЛИ 50 000 КМ ПРОБЕГА — Постгарантийная
поддержка2

Любые детали, узлы и агрегаты, включая элементы
подвески, АКБ, хром, ксеноновые лампы, будут заменены по гарантии, если обнаруженная неисправность
будет признана гарантийной.

После окончания 3-летней гарантии или 100 000 км пробега Nissan берет на себя обязательство еще 2 года
или до достижения 150 000 км пробега обслуживать
основные узлы вашего автомобиля — двигатель, КПП,
полный привод — с учетом установленных ограничений.

МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ:
— 1 год или 15 000 км пробега для бензиновых двигателей
 Гарантия завода-изготовителя распространяется на каждый новый автомобиль Nissan, если обнаруженная неисправность была вызвана использованием некачественных материалов при производстве автомобиля или нарушением технологии производства, за исключением тех частей, на которые гарантия не распространяется. Гарантия против сквозной коррозии на кузовные детали составляет 6 или 12 лет, в зависимости от модели, независимо от пробега автомобиля.
2
 П остгарантийная поддержка распространяется на новые автомобили Nissan, приобретенные с 01.10.2019, предполагает бесплатный ремонт и замену указанных
узлов и агрегатов после окончания гарантии в соответствии с правилами и условиями. Не является гарантией и/или продлением гарантии завода-изготовителя.
1
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