
NISSAN 

NAVARA
ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
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1 Икс лайн.
2 С лайн.

1>Кунг X-Line1 (48)

2>Кунг S-Line2 (45)

3>Дефлекторы окон (25) 

и хромированная накладка 

на зеркало (19)

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО

X - Line S - Line

4 5 6 7

4>Комплект секреток 
колеса (10)

5>18-дюймовые  диски (06)

6>17-дюймовые  диски (07)

7>16-дюймовые  диски (08)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ NISSAN NAVARA

оснащен 18-дюймовыми дисками (06), 

передними угловыми дугами (14), 

боковыми молдингами (24), 

боковыми дугами с подножками (18), 

дефлектором капота (26) 

и хромированными накладками на зеркала (19).

С NISSAN NAVARA Ваш день полон неожиданных приключений. 

Смело отправляйтесь в путь на надежных колесах с 18-дюймовыми дисками.
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ДЛЯ ЛЕГКОЙ ЖИЗНИ

АКСЕССУАРЫ

1>   Декоративная дуга 
в грузовой отсек (22).  

2>   Съемная подножка 
на колесо (88). Подножка 
изготовлена из алюминия, 
устанавливается на заднее колесо. 
С ее помощью Вы легко достанете 
до багажника на крыше 
автомобиля или сможете затянуть 
стропы, до которых раньше 
не могли дотянуться.

3> Боковая дуга с подсветкой. (16)

4>  Боковой молдинг (24) и боковая 
дуга с подножкой (18).

5>  Передняя защитная 
дуга (13) и передняя 
парковочная 
система (04).

Боковая дуга с подсветкой (16)

Дефлектор капота (26)

Хромированные

накладки на зеркала (19)

Противотуманные фары (23)

с хромированными 

окантовками (15)

Передняя парковочная система (04)

ДЕРЖИТ ТЕМП На пути к свободе встречаются препятствия, но с Оригинальными аксессуарами Nissan Вы 

справитесь с ними в два счета — это как встать на подножку колеса (92) и без труда достать до крыши.

Дефлекторы окон (25)
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НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

АКСЕССУАРЫ

1> Алюминиевая крышка 
грузового отсека (40-43).

2>Пластиковая крышка 
грузового отсека. (37)

3>Гибкая крышка 
грузового отсека (36).

4> Накладки на края бортов (35) 
кузова и поддон (31).

Задняя парковочная система (03) 

расположена под накладками 

на края бортов кузова (35).

УМЕНИЕ ХРАНИТЬ И РАЗДЕЛЯТЬ
Созданный для активного труда и отдыха, грузовой отсек NISSAN NAVARA легко адаптируется 

к Вашим потребностям с такими полезными аксессуарами как выдвижной ящик для инструментов (27), 

передвижная разделительная решетка (29) и целый набор различных крышек (37-43). 

5>  Передвижная 
разделительная 
решетка (29).

6>  Поддон (31).

7>  Выдвижной ящик (27). 

8>  Пластиковый ящик (30).

Боковая дуга 

с подножками (18)

Пластиковый ящик 

в грузовой отсек (30)

Накладки на края 

бортов кузова (35)

Дефлекторы окон (25)

Алюминиевый багажник 

на крышу (51)
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ВМЕСТЕ К ВЕРШИНАМ
Когда дневная работа сделана, наступает время не менее активного отдыха, и Ваш 

NISSAN NAVARA готов разделить его с Вами. Скорее загружайте в багажник пару горных велосипедов 

и отправляйтесь покорять вершины. Тягово-сцепное устройство (69-71) грузоподъемностью 3 тонны 

позволит Вам взять в дорогу все, что только может понадобиться в путешествии. 

4>  Система крепления 
для велосипедов (57) 

на тягово-сцепное устройство.

5>  Несъемное тягово-сцепное 
устройство грузоподъемностью 
3 тонны с комплектом 
электропроводки (69).

6>  Фланцевое тягово-сцепное 
устройство грузоподъемностью 
3 тонны с комплектом 
электропроводки (70-71).

1>  Стальной багажник 
на крышу (50).

2>  Алюминиевый багажник 
на крышу (51).

3>  NISSAN NAVARA 
cо стальным багажником (50) 
и держателем для лыж (63).

Представлен автомобиль с установленными аксессуарами: 

поддоном в грузовой отсек (31), несъемным тягово-сцепным 

устройством (69), дугами безопасности (21) и поперечинами 

в грузовой отсек (52) с держателем для велосипеда (56), 

18-дюймовыми дисками. (06)

NISSAN NAVARA
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ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ В ПУТИ

1>  Пепельница 

и прикуриватель (90).

2>  Накладки на пороги 

с подсветкой (89) и боковые 

дуги с подсветкой (16). 

При открывании двери 

подсветка освещает часть 

пространства внутри 

и снаружи — светящийся 

логотип NAVARA приглашает 

Вас с комфортом сесть 

в автомобиль (или выйти 

из него). 

3>  Держатель для телефона (91). 

Рациональное решение 

для хранения и подзарядки 

Вашего телефона, iPod 

или MP3-плеера, а также 

для ручек и парковочных 

талонов.

4>  Контейнер для мусора (92).

Сигнализация (01)

Наборы автомобилиста (96-97)

My Green Nissan Sticker1 My Tribe Nissan Sticker2

My Tribe Nissan Sticker2 My Nissan 4X4 Sticker4 My Tribe Nissan Sticker2

My Hawaian Nissan Sticker3

Стикеры (81-87)

Коврики: 

велюровый (94),

стандартный (93), 

резиновый. (95)

1 Май Грин Ниссан.
2 Май Трайб Ниссан. 
3  Май Хэвайен Ниссан. 
4 Май Ниссан 4х4. 

ВНЕШНИЕ АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ
(01)    Система сигнализации — 

основной пакет 
(02)  Датчик наклона а/м (отключает 

сигнализацию при эвакуации)

ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
(03)   Задняя парковочная система
(04   Передняя парковочная система

АУДИО
(05) MP3-плеер

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
(06)   18-дюймовые диски
(07)   17-дюймовые диски
(08)   16-дюймовые диски

АКСЕССУАРЫ К ЛЕГКОСПЛАВНЫМ 
ДИСКАМ
(09) Комплект колесных гаек
(10)   Комплект секреток
(11)  Ниппель для 16- и 17-дюймовых 

дисков 
(12)  Декоративная заглушка центрального 

отверстия для 16- и 17-дюймовых 
дисков

АКСЕССУАРЫ ВНЕШНЕГО 
ДИЗАЙНА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ 
АВТОМОБИЛЯ
(13)    Передняя защитная дуга
(14)    Передние угловые защитные 

дуги из нержавеющей стали
(15)  

у
  Комплект хромированных 

окантовок противотуманных фар 

АКСЕССУАРЫ ВНЕШНЕГО 
ДИЗАЙНА БОКОВОЙ ЧАСТИ 
АВТОМОБИЛЯ
(16)    Боковые дуги с подсветкой, 

нержавеющая сталь
(17)  Боковые подножки, алюминий
(18)    Боковые дуги с подножками
(19)    Хромированные накладки 

на зеркала с индикаторами поворота
(20)  Хромированные накладки на зеркала 

без индикаторов поворота

АКСЕССУАРЫ КУЗОВА
(21)  Дуги безопасности в грузовой отсек без 

заводской рамы, нержавеющая сталь
(22)  Декоративная дуга в грузовой отсек 

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
(23)    Комплект противотуманных фар

ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА
(24)   Боковые молдинги
(25)    Дефлекторы окон
(26)    Дефлектор капота

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ КУЗОВА
(27)    Выдвижной ящик 

для инструментов
(28) Тент грузового отсека
(29)    Передвижная разделительная 

решетка
(30)  

ррррррррррр
  Пластиковый ящик 

для инструментов
(31)    Поддон в грузовой отсек
(32)  Накладка на откидной борт 

(с покрытием борта кузова)
(33)  Накладка на откидной борт 

(без покрытия борта кузова)
(34) Установочный комплект 
(35)    Накладки на края бортов 

кузова (2 шт.)

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ 
ГРУЗОВОГО ОТСЕКА 
(36)    Гибкая крышка грузового отсека
(37)    Пластиковая крышка грузового 

отсека. Цвет: Hippo gray K26/M1

(38)  Пластиковая крышка грузового отсека. 
Цвет: Black GN0/M2

(39)    Пластиковая крышка грузового 
отсека. Цвет: Silver KL0/M3

(40)  Алюминиевая крышка с защитной 
рамой, без крепления C-Channel4

(41)  Алюминиевая крышка без защитной 
рамы, без крепления C-Channel4

(42)  Алюминиевая крышка с защитной 
рамой, с системой креплений C-Channel4

(43)  Алюминиевая крышка без защитной 
рамы, с системой креплений C-Channel4

(44) Кунг, цвет White 326/S5

(45)  
у

  Кунг, цвет Black GN0/M2

(46) Кунг, цвет Hippo grey K26/M1

(47) Кунг, цвет Silver KL0/M3

(48)  
у

  Кунг, цвет Dark blue BW9/M6

(49)  Кунг, цвет Black pepper NAF/M7

БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫ
(50)    Стальной багажник на крышу
(51)    Алюминиевый багажник на крышу
(52)    Поперечины в грузовой отсек 

(для креплений C-Channel4)
(53) Хомуты для поперечин

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАГАЖНЫХ 
СИСТЕМ
(54)  Багажник-платформа, алюминий, 

79х128
(55)  Эластичная сетка для багажника-

платформы
(56)    Держатель для велосипеда
(57)    Держатель для велоспеда (Thule8 91)
(58) Багажные стропы
(59) Багажные ограничители
(60)  Багажник-платформа, алюминий, 

80х100
(61)  Держатель для сноубордов/3-х пар лыж

(62)  Держатель для сноубордов/4-х пар 
лыж

(63)    Держатель для сноубордов/6-ти 

пар лыж, скользящий

(64)  Адаптер для держателя лыж 

(к багажнику T-track9)

БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫ (л/мм/кг)

(65)  Багажный ящик Ranger10 90 

(340 /1100x800x400/50)

(66)  Багажный ящик маленький

(380/1600x800x400/75)

(67)  Багажный ящик средний 

(480/1900x800x400/75)

(68)  Багажный ящик большой 

(530/2250x800x400/75)

ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА

(69)    Несъемное тягово-сцепное 

устройство

(70)  

уууууууууууууууу р

  Тягово-сцепное устройство 

фланцевого типа для бампера 

с подножкой

(71)    Тягово-сцепное устройство 

фланцевого типа для бампера 

без подножки

(72)    Держатель для велосипеда 

на тягово-сцепное устройство 

7-штырьковый

(73)    Держатель для велосипеда 

на тягово-сцепное устройство  

13-штырьковый

БУКСИРОВОЧНАЯ ЭЛЕКТРИКА 

(74)  Комплект электрической проводки 

13-штырьковый11

(75)  Комплект электрической проводки 

7-штырьковый11

(76)  TEK адаптер (13 штырьков — 

7 штырьков)

(77) Предохранительный зажим

БУКСИРОВОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(78)  Буксировочная проушина 

тягово-сцепного устройства 

(79)  Буксировочное устройство фланцевого 

типа крепления 

(с кронштейном 

и фиксирующим штифтом)

(80)  Буксировочное устройство фланцевого 

типа крепления 

(с кронштейном, фиксирующим 

штифтом и шаровым наконечником)

СТИКЕРЫ

(81) стикер NAVARA 

(82) стикер My Mythic Nissan12

(83) стикер My Green Nissan13

(84) стикер My Hawaiian Nissan14 

(85) стикер My Tribe Nissan15 

(86) стикер My Lovely Nissan16 

(87) стикер My Nissan 4x417 

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

ВНЕШНЕГО ДИЗАЙНА

(88)    Съемная подножка на заднее 
колесо

ВНУТРЕННИЕ АКСЕССУАРЫ

(89)    Накладки на пороги дверей 
с подсветкой

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
ВНУТРЕННЕГО ДИЗАЙНА
(90)    Пепельница и прикуриватель
(91)    Держатель для телефона
(92)    Контейнер для мусора 

(два отделения)

ТЕКСТИЛЬНЫЕ КОВРИКИ 
(93)    Комплект стандартных 

ковриков (4 шт.) 
(94)  

р
  Комплект черных велюровых 

ковриков (4 шт.)

РЕЗИНОВЫЕ КОВРИКИ
(95)    Комплект резиновых 

ковриков (4 шт.)

БАЗОВЫЕ АКСЕССУАРЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ
(96)    Набор автомобилиста 

в кожаной сумке
(97)    Набор автомобилиста базовый 

в текстильной сумке

1 Серо-голубой K26/M. 
2 Черный GN0/M. 
3 Серебряный KLO/M.
4 Си-ченэл. 
5 Белый 326/S.
6 Темно-синий BW9/M.
7 Серо-сиреневый NAF/M.
8 Туле.
9 Ти трэк.
10 Рэнджер.
11  Для автомобилей NISSAN NAVARA, 

выпущенных после 2010 г.
12 Май Мифик Ниссан.
13 Май Грин Ниссан.
14  Май Хэвайен Ниссан. 
15 Май Трайб Ниссан. 
16 Май Лавли Ниссан.
17 Май Ниссан 4х4.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА



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.


