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Аксессуары, представленные на обложке: 15-дюймовые 
легкосплавные диски (02), боковые молдинги (10), дефлектор 
капота (14), дефлекторы окон (13)

гоТоВьТесь 
К НЕЗАБЫВАЕМОМУ 
ПУТЕШЕСТВИЮ

Легко достигайте поставленных целей  
с оригинальными аксессуарами Nissan. 
Например, вы можете защитить ваш  
NISSAN ALMERA от случайных царапин  
с помощью боковых молдингов или 
избавиться от шума ветра, установив 
дефлекторы окон. Внешность автомобиля  
от этого только выиграет!

1) ДЕфЛЕКТОрЫ ОКОН, передние и задние (13)

2) БОКОВЫЕ МОЛДИНгИ (10)

3) ДЕфЛЕКТОр КАПОТА (14)
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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) БрЫЗгОВИК (16)

2) ЗАщИТНАя ПЛЕНКА НА фАрУ (11)

3) БОКОВЫЕ МОЛДИНгИ (10)

4) БрЫЗгОВИКИ передние и задние (15-16)

5) СъЕМНОЕ ТягОВО-СцЕПНОЕ УСТрОйСТВО (17)
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1) ХрОМИрОВАННЫЕ ОКАНТОВКИ ПрОТИВОТУМАННЫХ фАр (05)

2) ХрОМИрОВАННЫЕ НАКЛАДКИ НА ДВЕрИ (07)

3) ХрОМИрОВАННЫЕ НАКЛАДКИ НА ЗЕрКАЛА (06)

4) 15-ДЮйМОВЫЕ ЛЕгКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ (02)

5) 15-ДЮйМОВЫЕ ЛЕгКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ (03)

БлисТаЙТе 
НА ДОрОгЕ

Хромированные накладки на зеркала и окантовки 
противотуманных фар безупречно смотрятся в сочетании  
с 15-дюймовыми легкосплавными дисками, позволяя 
вашему NISSAN ALMERA всегда привлекать к себе 
внимание. Привыкайте появляться эффектно.
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1-2)  СъЕМНОЕ ТягОВО-СцЕПНОЕ УСТрОйСТВО (17) в установленном/снятом виде. Снимая устройство,  
не забывайте закрыть колпачком отверстие, чтобы предотвратить попадание грязи.    

3) ЗАДНяя ПАрКОВОчНАя СИСТЕМА (01)

4)  ДЕрЖАТЕЛь ВЕЛОСИПЕДОВ на тягово-сцепное устройство 
с 7-штырьковым разъемом (19)

не ограниЧиВаЙТе 
СВОИ ПОТрЕБНОСТИ
Перевезти изобильный осенний урожай? Доставить запас дров на зиму?  
Отправиться на рыбалку с собственной лодкой на прицепе? Почему бы и нет —  
съемное тягово-сцепное устройство поможет решить эти и другие задачи.  
Например, можно установить на него удобный держатель для двух велосипедов.  
Не менее ценное приобретение — задняя парковочная система, с которой  
движение задним ходом перестанет быть источником стресса. 
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1) КОВрИКИ СТАНДАрТНЫЕ (32)

2) КОВрИКИ ВЕЛЮрОВЫЕ (33)

3) КОВрИКИ рЕЗИНОВЫЕ С БОрТОМ (31)

4) НАКЛАДКИ НА ПОрОгИ ДВЕрЕй (22)

5) гИБКИй рЕЗИНОВЫй ПОДДОН В БАгАЖНИК (35)

6) КОВрИК В БАгАЖНИК (34), ЗАщИТНАя 
НАКЛАДКА НА ЗАДНИй БАМПЕр (09)

2
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органиЗуЙТе
ПОгрУЗОчНОЕ 
ПрОСТрАНСТВО

Защитите свой багажник от грязи  
и повреждений с помощью гибкого 
резинового поддона или велюрового 
коврика, подберите подходящие — 
резиновые или текстильные — коврики  
для салона. Не забудьте про накладки  
на пороги дверей, чтобы можно было 
садиться в автомобиль, не боясь  
повредить покрытие. 
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ПереМеЩаЙТесь
С КОМфОрТОМ
Широкий выбор аксессуаров позволит вам создать уютную атмосферу в вашем 
NISSAN ALMERA. центральный подлокотник, на котором так удобно держать 
руку, эргономичный держатель для телефона — все это придумано специально  
для вас и вашего автомобиля, чтобы наполнить комфортом каждое мгновение, 
которое вы проведете в NISSAN ALMERA.

2
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1) цЕНТрАЛьНЫй ПОДЛОКОТНИК (23)

2) ДЕрЖАТЕЛь ДЛя ТЕЛЕфОНА (25)

3) КОНТЕйНЕр ДЛя МУСОрА 
   с двумя отделениями (26)

4) НАБОр АВТОМОБИЛИСТА (42-43)
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инФорМаЦиЯ 
ДЛя ЗАКАЗА
Заполните форму заказа и встречайте свой собственный, особенный NISSAN ALMERA.

ПаркоВоЧные сисТеМы

(01) Задняя парковочная система

легкосПлаВные Диски

(02) 15-дюймовые легкосплавные диски

(03) 15-дюймовые легкосплавные диски

(04)  Комплект секреток

ДиЗаЙн ЭксТерьера

(05) Хромированные окантовки противотуманных фар

(06) Хромированные накладки на зеркала

(07) Хромированные накладки на двери

ПолеЗные аксессуары ЭксТерьера

(08) Комплект оригинальных противотуманных фар

(09) Защитная накладка на задний бампер

(10) Боковые молдинги

(11) Защитные пленки на фары

(12) Защитные накладки под ручки дверей (комплект из 2 шт.)

ДеФлекТоры

(13) Дефлекторы окон, передние и задние

(14) Дефлектор капота

БрыЗгоВики

(15) Брызговики передние (комплект из 2 шт.)

(16) Брызговики задние (комплект из 2 шт.)

ТЯгоВо-сЦеПные усТроЙсТВа

(17) Съемное тягово-сцепное устройство

(18) Комплект проводки 7-штырьковый

(19) Держатель для велосипедов на тягово-сцепное устройство
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1 Май Мифик Ниссан.
2 Май Грин Ниссан.
3 Май Хавайен Ниссан.
4 Май Трайб Ниссан.
5 Май Лавли Ниссан.
6 Май Ниссан 4x4.

ПолеЗные аксессуары инТерьера

(20) Аудиосистема

(21) Динамики 

(22) Накладки на пороги дверей

(23) Передний центральный подлокотник

(24) Задний центральный подлокотник

(25) Держатель для телефона 

(26) Контейнер для мусора с двумя отделениями 

(27) Комплект фиксаторов груза в багажник

(28) Сетка для фиксации груза

(29) Вертикальная сетка в багажник

(30) Пепельница

коВрики

(31) Коврики резиновые с бортом

(32) Коврики стандартные

(33) Коврики велюровые

(34) Стандартный коврик в багажник

(35) гибкий резиновый поддон в багажник

сТикеры

(36) Стикер My Mythic Nissan1

(37) Стикер My Green Nissan2

(38) Стикер My Hawaiian Nissan3

(39) Стикер My Tribe Nissan4

(40) Стикер My Lovely Nissan5

(41) Стикер My Nissan 4x46

БеЗоПасносТь

(42) Набор автомобилиста в кожаной сумке

(43) Набор автомобилиста «Базовый» в текстильной сумке



Штамп дилера:
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* Инновации, которые восхищают.

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.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ NISSAN
Качество, безопасность и эксплуатационные качества: Оригинальные 
Запасные части Nissan гарантируют вам отличный опыт вождения 
независимо от времени и расстояния. Экологически безопасное 
ультрасовременное оборудование, специально созданное для вашего 
автомобиля Nissan, доступно у любого официального дилера Nissan.  
Вы всегда можете доверить нам заботу о вашем автомобиле Nissan.


