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1 Сапоро.

Хромированные боковые молдинги (10) и выполненные из нержавеющей хромированной стали боковые дуги, 
снабженные подножками с нескользящим покрытием (17).

Секретки, 
защищающие 
дорогостоящие 
легкосплавные диски 
от кражи. (09) 

17-дюймовый легкосплавный диск (06) 18-дюймовый легкосплавный диск (07) 18-дюймовый легкосплавный диск Saporo1 (08)

Отличные ощущения от вождения, радость от самого пребывания внутри автомобиля, удобство 

во всем: NISSAN X-TRAIL всегда побуждает сделать следующий шаг. Придать ему 

индивидуальности, стиля и даже добавить практичности можно, выбрав один из двух вариантов 

боковых дуг с подножками или без них, а также дополнительные хромированные передние 

и задние дуги. Особая защитная экипировка сохранит корпус нетронутым, а оригинальные 

колесные диски подчеркнут элегантный стиль автомобиля в любое время года.

На обложке: хромированные боковые молдинги (10), боковые дуги с подножками (17), хромированные окантовки противотуманных фар (12).

ВДОХНОВЛЯЯ ВАС ЕЩЕ БОЛЬШЕ

Аксессуары для NISSAN X-TRAIL: 
 _ дефлекторы окон, передние и задние (23)

 _ боковые молдинги (19)

 _ боковые дуги с подножками (17)

 _ хромированная окантовка противотуманных фар (12)



Аксессуары для NISSAN X-TRAIL: 
 _ спойлер (20)

 _ задняя декоративная накладка (14)

 _ алюминиевые боковые подножки (16)

 _ задние угловые дуги из нержавеющей стали (18)

 _ хромированная накладка на дверь багажника (11)

 _ хромированные боковые молдинги (10)

ЧУВСТВУЯ 
УНИКАЛЬНОСТЬ СТИЛЯ 

Задние угловые дуги (18) усиливают исходящее 
от вашего NISSAN X-TRAIL ощущение силы 
и особой защищенности.

Спойлер на крышу  (20) придает спортивный задор 
силуэту.

ЧУВСТВУЯ 
УНИКАЛЬНОСТЬ СТИЛЯ 

Испытайте эстетическое наслаждение от предлагаемых стильных 

аксессуаров. Задняя декоративная накладка тонко подчеркивает 

динамику формы задней части кузова. Почувствуйте совершенство 

стиля вашего NISSAN X-TRAIL с хромированной накладкой на дверь 

багажника и хромированными боковыми молдингами. 

Передняя декоративная накладка (13) определяет уверенный 
и элегантный вид переднего бампера.

Ребристая поверхность боковых подножек (16) дает возможность легко 
и безопасно садиться в автомобиль и выходить из него.



Side bar with step

Задняя парковочная система (02-03) и боковые накладки 
на двери (24). Выполненные из прочного и эластичного 
пластика, боковые накладки предохраняют двери 
от повреждений. 

Угловые защитные накладки на задний (27) 
и передний (26) бамперы. Они добавят 
индивидуальности облику автомобиля 
и эффективно защитят его корпус от царапин.  

Аксессуары для NISSAN X-TRAIL: 
 _ угловые защитные накладки на задний (27) 
и передний (26) бамперы

 _ боковые накладки на двери (24)

ПОДКЛЮЧАЯ 
ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Мир бросает нам вызов, возводя на нашем пути то горные вершины, 

то непроходимые джунгли. NISSAN X-TRAIL от рождения наделен 

способностью преодолевать эти препятствия. Но если вы захотите сохранить 

его красоту неизменной, вам может понадобиться дополнительная защита. 

Именно такая задача ставилась при создании этих защитных аксессуаров.



Малый багажный ящик (44). 
Этот компактный багажник 
вместит все необходимое 
для дальних поездок. 

Алюминиевый багажник на крышу (29) со 
скользящим держателем для сноуборда/лыж (43). 
Вы сможете удобно разместить и надежно 
закрепить ваши лыжи на этом специально 
сконструированном устройстве. Вместимость 
держателя позволяет перевозить до 6 пар 
(устройство несовместимо с высокими 
рейлингами).

Алюминиевые поперечины для высоких 
рейлингов (30) с держателем для велосипеда (32). 
На багажник могут быть установлены один 
или два держателя. 

Аксессуары для NISSAN X-TRAIL: 
 _ высокие рейлинги со специальными 
алюминиевыми поперечинами (30)

 _ алюминиевая багажная платформа (36) 
с эластичной сеткой (37)

ПРЕДЛАГАЯ ОПТИМАЛЬНУЮ 
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ
Ведя активную жизнь, вы, конечно, хотели бы иметь возможность взять с собой все, что 

потребуется, куда и когда бы вы ни отправились. Багажники на крышу Nissan, выполненные 

из стали или алюминия, освободят вас от любых ограничений: вы сможете выбрать держатель 

для велосипеда или лыж, багажную платформу и разные виды багажных ящиков.



1 Сапоро.

Аксессуары для NISSAN X-TRAIL: 
 _ съемное тягово-сцепное устройство (48)

 _ 18-дюймовый легкосплавный диск Saporo1 (08)

 _ набор электропроводки (50), с помощью которого 
можно легко и быстро подключить ваш прицеп 
или трейлер. 

РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
БУКСИРОВКИ
NISSAN X-TRAIL прекрасно приспособлен к буксировке, а широкий выбор специальных 

аксессуаров поможет вам максимально использовать его возможности. 

Съемное тягово-сцепное устройство (48) установленное/снятое. При снятом устройстве не забывайте надевать 
колпачок на стационарную часть, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи в отверстие.

Несъемное тягово-сцепное устройство (47). Тягово-сцепное устройство фланцевого типа (49).

Наряду с несколькими видами тягово-сцепных устройств, можно выбрать оригинальный 

и практичный держатель для двух велосипедов. Он устанавливается на тягово-сцепное

устройство и в силу этого очень удобен — гораздо проще крепить и снимать велосипеды 

(представлен с комплектом дополнительной электропроводки с 7-штырьковым разъемом).



Набор солнцезащитных шторок для 
окон задних дверей (61), боковых 
задних окон (62) и окна багажника (63). 

Подножка на колесо (22). 
Теперь вы, наконец, сможете достать 
нужную вещь со дна вашего багажного 
ящика или совладать с крепежными 
ремнями, до которых раньше было 
не дотянуться. 

СЛИВАЯСЬ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
NISSAN X-TRAIL чувствует себя как дома в любом уголке земли, а с этими аксессуарами вы в каждой 

выбранной вами точке пространства ощутите себя в родной стихии. Теперь ваш дом там, где припаркован 

ваш NISSAN X-TRAIL.



Разделительная решетка (55) и багажная перегородка (56). Для использования 
багажной перегородки требуется, чтобы двойной пол и разделительная 
решетка были установлены. 

Разделительная решетка (55) и багажная сетка (60), 
сложенная вертикально. 

Используйте большую вместимость NISSAN X-TRAIL максимально эффективно с этими функциональными 

аксессуарами. Багажная перегородка — отличное приспособление для поддержания порядка в вашем 

автомобиле. К примеру, вы можете с ее помощью аккуратно разместить  ваши вещи и домашних животных, 

в то время как разделительная решетка предотвратит их случайное попадание в салон. 

Аксессуары для NISSAN X-TRAIL: 
Жесткий поддон (57), защищающий пол 
и стены багажника от повреждений.

ОРГАНИЗУЯ ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Гибкий поддон (58). Устанавливается легко и быстро, 
предохраняет покрытие багажного отделения 
от повреждений. Горизонтальная багажная сетка (59), 
удерживающая багаж от скольжения во время езды, 
и накладка на порог багажника (25), защищающая 
краску от царапин при загрузке и выгрузке. 



ДОСТИГАЯ ЗОНЫ КОМФОРТА
Особое внимание к деталям делает пребывание в NISSAN X-TRAIL еще более приятным. Накладки на пороги дверей 

и боковые дуги с подсветкой обеспечат вам блестящий прием на борту вашего автомобиля.

Светящиеся накладки на пороги передних дверей (53) и боковые дуги с подсветкой (15). Когда вы открываете дверь, начинает светиться 
логотип X-TRAIL накладки порога двери, а боковая дуга освещает землю. 

Боковые дуги с подсветкой (15), снабженные встроенной подсветкой поверхности земли. 

Накладки на пороги передних дверей (54) защитят ваш NISSAN X-TRAIL от царапин, когда вы садитесь в автомобиль или выходите из него. 

Пепельница и прикуриватель (64-65). Контейнер для мусора с двумя отделениями (68).



Аксессуары для безопасности (73-74).

Несколько завершающих деталей: удобный держатель 

для телефона (67), в котором также можно компактно 

хранить авторучку и бумаги для записей, стандартные 

серые текстильные (69), черные велюровые (70) 

и резиновые коврики (71). На велюровых ковриках 

искусно вышит логотип X-TRAIL, они идеально 

скроены и закреплены так, чтобы прочно держаться 

на своем месте (при этом вы без всяких усилий 

сможете их извлечь для чистки).

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ

Держатель для телефона (67). 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПАРКОВОЧНАЯ СИСТЕМА

(01) Передняя парковочная система

(02) Задняя парковочная система

(03) Адаптеры для задней парковочной системы

АВТОМОБИЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

(04) Автомобильная сигнализация

(05) Дополнительный комплект автомобильной сигнализации

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ

(06) 17-дюймовый легкосплавный диск 

(07) 18-дюймовый легкосплавный диск 

(08) 18-дюймовый легкосплавный диск Saporo1

(09) Секретки

ХРОМИРОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ

(10) Хромированные боковые молдинги 

(11) Хромированная накладка на дверь багажника

(12) Хромированные окантовки противотуманных фар

СТИЛЬ

(13) Передняя декоративная накладка

(14) Задняя декоративная накладка

(15) Боковые дуги с подсветкой

(16) Алюминиевые боковые подножки

(17)  Боковые дуги из нержавеющей 

стали с подножками

(18) Задние угловые дуги из нержавеющей стали

(19) Боковые молдинги

(20) Спойлер на крышу

(21) Противотуманные фары

ВНЕШНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(22) Подножка на колесо

ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА

(23) Дефлекторы окон, задние и передние

(24) Боковые накладки на двери

(25) Накладка на порог багажника

(26) Угловые защитные накладки на передний бампер

(27) Угловые защитные накладки на задний бампер

 БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И АКСЕССУАРЫ

(28) Стальной багажник на крышу

(29) Алюминиевый багажник на крышу

(30) Алюминиевые поперечины для рейлингов

(31) Стальной держатель для одного велосипеда

(32) Алюминиевый держатель для велосипеда

(33) Адаптер для держателя велосипедов

(34) Адаптер для держателя лыж

(35) Стальная багажная платформа (80х100)

(36) Алюминиевая багажная платформа (79х128)

(37) Эластичная сетка для багажной платформы

(38) Лента для фиксации груза (400 см)

(39) Комплект фиксаторов груза (4 штуки)

(40) Крепеж для лыж

(41) Держатель для сноуборда/лыж, до 3 пар

(42) Держатель для сноуборда/лыж, до 4 пар

(43)  Скользящий держатель 

для сноуборда/лыж, до 6 пар

БАГАЖНЫЕ ЯЩИКИ

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

(44) Малый багажный ящик 

(380л/1600x800x400мм/13/75 кг)

(45) Средний багажный ящик 

(480л/1900x800x400мм/15/75 кг)

(46) Большой багажный ящик 

(530л/2250x800x420мм/17/75 кг)

БУКСИРОВОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(47) Несъемное тягово-сцепное устройство

(48) Съемное тягово-сцепное устройство

(49) Тягово-сцепное устройство фланцевого типа

(50) Комплект электропроводки 7-штырьковый

(51)  Держатель для двух велосипедов на тягово-

сцепное устройство с 7-штырьковым разъемом

(52)  Универсальный буксировочный фланец 

для тягово-сцепного устройства фланцевого типа 

ИНТЕРЬЕР

(53) Накладки на пороги передних дверей с подсветкой

(54) Накладки на пороги передних дверей

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИНТЕРЬЕРА

(55) Разделительная решетка

(56) Багажная перегородка для разделительной решетки

(57) Жесткий поддон

(58) Гибкий поддон

(59) Багажная сетка горизонтальная

(60) Багажная сетка вертикальная

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(61) Солнцезащитные шторки для окон задних дверей

(62) Солнцезащитные шторки для боковых задних окон

(63) Солнцезащитные шторки для окна багажника

ВНУТРЕННИЕ ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(64) Пепельница

(65) Прикуриватель

(66) Кольцо прикуривателя 

(67) Держатель для телефона

(68) Контейнер для мусора с двумя отделениями

НАБОР КОВРИКОВ (4 ШТУКИ)

(69) Стандартные текстильные коврики

(70) Велюровые коврики

(71) Резиновые коврики

(72) Велюровый коврик для багажника 

БЕЗОПАСНОСТЬ

(73) Набор автомобилиста в кожаной сумке

(74) Набор автомобилиста «Базовый» в текстильной сумке

1 Сапоро



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.


