
NISSAN 

NP300 PICK UP
ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
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Аксессуары, представленные на 

развороте:

1/  Противотуманные фары (19), 

дуги безопасности грузового 

отделения из нержавеющей стали (04), 

боковые дуги с подножками 

из нержавеющей стали (13)

Представленные аксессуары:

2/  Поддон грузового отделения, 

защищающий борта кузова (07)

3/  Декоративная дуга в грузовое 

отделение, нержавеющая сталь (06)

4/  16-дюймовые оригинальные 

легкосплавные диски (01)

ГОТОВ К РЕШЕНИЮ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ 1

Новый NISSAN NP300 PICK UP вынослив, практичен и не боится никакой работы. 

Перечисленные в этой брошюре оригинальные аксессуары Nissan помогут улучшить 

и без того высокую функциональность этого автомобиля.  Их качество 

и продуманность долго будут радовать вас, а NISSAN NP300 PICK UP приобретет 

новые возможности и черты вашего индивидуального стиля. 
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ПРАКТИЧЕН И КРЕПОК

Аксессуары, представленные на развороте:

1/  Решетка на заднее окно (10), поддон грузового отделения, 

защищающий борта кузова (07), 

и подножки из нержавеющей стали (11)

Представленные аксессуары:

2/ Боковые дуги с подножками, нержавеющая сталь (13) 

3/  Черные боковые дуги с подножками (12) 

и боковые молдинги (14)

4/ Подножки, нержавеющая сталь (11)

5/  Накладки на пороги дверей (18)

Расширьте спектр возможностей вашего 

NISSAN NP300 PICK UP, сделайте его более 

защищенным, и вы убедитесь в его готовности всегда 

быть на высоте. Эти аксессуары выполнены из 

высококачественных материалов: даже после долгих 

лет службы они будут выглядеть отлично.  
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Новый NISSAN NP300 PICK UP способен приспосабливаться к самым 

непростым условиям и решать самые разные задачи. С этими специальными 

аксессуарами вы сможете усовершенствовать его качества и приобрести 

верного помощника для ежедневных дел и активного отдыха. 

СПЕЦИАЛИСТ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
Аксессуары, представленные на развороте:

1/ Держатель для велосипеда Free ride1 530 (25)

Представленные аксессуары:

2/ Багажник на крышу (20) с держателем для сноуборда/лыж (29)

3/ Тягово-сцепное устройство фланцевого типа (37)

4/ Несъемное тягово-сцепное устройство (36)

5/ Тягово-сцепное устройство рокингер (38)

1 Фри райд.
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Воспользуйтесь этими аксессуарами, и ваш NISSAN NP300 PICK UP сможет 

во всеоружии встретить даже самые суровые проявления стихии. 

Аксессуары, представленные на развороте:

1/  Решетка на заднее окно (10), поддон грузового 

отделения, защищающий борта кузова (07), 

накладка на откидной борт (09)

Представленные аксессуары:

2/ Дефлекторы окон (15)

3/ Брызговики (16, 17)

4/ Противотуманные фары (19)

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА1

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ

(01) 16-дюймовые оригинальные легкосплавные диски 

(02) Комплект секреток для оригинальных легкосплавных дисков 

СТИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ

(03) Дуги безопасности грузового отделения, черные

(04) Дуги безопасности грузового отделения, нержавеющая сталь

(05) Декоративная дуга в грузовое отделение, черная

(06) Декоративная дуга в грузовое отделение, нержавеющая сталь

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ

(07) Поддон грузового отделения, защищающий борта кузова 

(08) Монтажный комплект для поддона 

(09) Накладка на откидной борт

(10) Решетка на заднее окно 

ВНЕШНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(11) Подножки, нержавеющая сталь

(12) Боковые дуги с подножками, черные

(13) Боковые дуги с подножками, нержавеющая сталь

(14) Комплект боковых молдингов

(15) Комплект дефлекторов передних окон

(16) Брызговик передний левый

(17) Брызговик передний правый

ИНТЕРЬЕР

(18) Накладки на пороги дверей с логотипом Pickup2, нержавеющая сталь

ФАРЫ

(19)  Противотуманные фары

БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И АКСЕССУАРЫ

(20) Багажник на крышу, стальной

(21) Фиксаторы груза (комплект из 4 шт.)

(22) Алюминиевая багажная платформа (128х79 см)

(23) Эластичная сетка для багажной платформы

(24) Держатель для велосипедов на тягово-сцепное устройство с 7-штырьковым разъемом

(25) Держатель для велосипеда Free ride3 530

(26) Держатель для велосипедов  Pro ride4 591

(27) Лента для фиксации груза (400 см)

(28) Стальная багажная платформа (80х100 см)

(29) Держатель для сноуборда/лыж (до 3 пар)

(30) Держатель для сноуборда/лыж (до 4 пар)

(31) Скользящий держатель для сноуборда/лыж (до 6 пар)

БАГАЖНЫЕ ЯЩИКИ

 Объем/Длина x Ширина x Высота/Вес/Макс. нагрузка

(32) Багажный ящик Ranger5 90 (340л/1100x800x400/50кг)

(33) Малый багажный ящик (400л/1600x800x400мм/13кг/75кг)

(34) Средний багажный ящик (480л/1900x800x400мм/15кг/75кг)

(35) Большой багажный ящик (530л/2250x800x420мм/17кг/75кг)

БУКСИРОВОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(36) Несъемное тягово-сцепное устройство 

(37) Тягово-сцепное устройство фланцевого типа

(38) Тягово-сцепное устройство рокингер

(39)  Универсальный буксировочный фланец для тягово-сцепного устройства фланцевого типа 

(c кронштейном и фиксирующим штифтом)

(40)  Универсальный буксировочный фланец для тягово-сцепного устройства фланцевого типа 

(c кронштейном, фиксирующим штифтом и шаровым наконечником)

(41) Стандартный предохранительный зажим

(42) Крепежные пластины для тягово-сцепного устройства рокингер

БУКСИРОВОЧНАЯ ЭЛЕКТРИКА

(43) Комплект электропроводки для тягово-сцепного устройства c 7-штырьковым разъемом

КОВРИКИ

(44) Резиновые коврики, передние

(45) Резиновые коврики, задние

(46) Стандартные текстильные коврики, передние

(47) Стандартные текстильные коврики, задние

(48) Велюровые коврики, передние

(49) Велюровые коврики, задние

ВНУТРЕННИЕ АКСЕССУАРЫ

(50) Пепельница и прикуриватель

БЕЗОПАСНОСТЬ

(51) Набор автомобилиста в кожаной сумке

(52) Набор автомобилиста «Базовый» в текстильной сумке

1 Все предлагаемые аксессуары для четырехдверной версии NISSAN NP300 PICK UP (Double Cab*).

2 Пикап.

3 Фри райд.

4 Про райд.

5 Рейнджер.

* Дабл кэб.
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ПРОЯВИТЕ СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

NISSAN NP300 PICK UP очень хорош, но с предложенными аксессуарами его можно 

сделать еще лучше. С их помощью этот автомобиль станет одновременно образцом 

вашего хорошего вкуса и надежным партнером в любом деле.

Представленные аксессуары:

1/  Коврики: велюровые (48, 49), 

резиновые (44, 45) и стандартные (46, 47)

2/ Пепельница и прикуриватель (50)

3/  Комплект секреток для оригинальных 

легкосплавных дисков (02)

4/ Набор автомобилиста (51, 52)



Штамп дилера:

Для нас SHIFT_ — это призыв. Призыв бросить 

вызов обыденности. Открыться чему-то новому. 

Самим ставить перед собой цели. И идти к ним 

своей собственной дорогой. Этим пронизано 

все, что мы делаем. Результат нашей работы — 

автомобили, каждый из которых олицетворяет 

стремление вырваться за рамки обыденности.

Посетите наш сайт: www.nissan.ru

Содержание данной брошюры предназначено только для 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 «Ниcсан Мэнуфэкчуринг РУС» запрещено. Товар сертифицирован.

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.


