
NISSAN 

NOTE
ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
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Представленные на развороте 

аксессуары:

1/  Легкосплавные диски Nara1 (01), 

защитная пленка на углы бампера (40),  

противотуманные фары (17) 

с хромированными окантовками (09), 

серебристая передняя декоративная 

накладка (12), хромированные накладки 

на зеркала (08), дефлектор капота (41) 

и дефлекторы окон (42) передних 

и задних дверей. Дефлекторы окон 

позволят вам наслаждаться свежим 

воздухом при минимальном шуме 

и отсутствии сквозняка.

Представленные аксессуары:

2/  Дефлекторы окон (42) и хромированные 

накладки на зеркала (08)

3/  Защитная пленка 

на углы бампера (40)

4/  Противотуманные фары (17) 

с хромированными 

окантовками (09)

1 Нара.

образСОЗДАЙТЕ НОВЫЙ 

NISSAN NOTE — яркая индивидуальность. Свежий, 

смелый дизайн этого автомобиля всегда привлекает 

взгляд. Несколько точных штрихов, нанесенных с помощью 

созданных специально для NISSAN NOTE Оригинальных 

Аксессуаров, позволят вам найти соответствующий 

вашему вкусу индивидуальный образ.
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Представленные аксессуары:

1/  Новые 16-дюймовые легкосплавные диски Sakura1 (05), 

молдинги колесных арок (13), спойлер (14), 

дефлекторы окон (42), хромированные накладки на зеркала (08), 

защитные накладки под ручки дверей (43), предохраняющие 

от царапин.

2/ 15-дюймовые новые легкосплавные диски Sakai2 (04)

3/ 15-дюймовые легкосплавные диски Nara3 (01)

4/ 15-дюймовые легкосплавные диски Malachite4 (02)

5/ 16-дюймовые легкосплавные диски Magnetite5 (03)

6/ Комплект секреток (07)

7/ Защитные накладки под ручки дверей (43) (черные)

8/  Молдинги колесных арок (13), могут быть окрашены в цвет 

кузова вашего автомобиля.

1 Сакура. 
2 Сакаи.
3 Нара.
4 Мэлакайт.
5 Мэгнетайт.

Колеса автомобиля являются важной деталью его облика. Правильно подобранные легкосплавные 

диски позволят вам и вашему NISSAN NOTE  всегда производить яркое впечатление. Молдинги 

колесных арок придадут стремительность силуэту NISSAN NOTE, а накладки под ручки дверей 

надолго сохранят его безупречный внешний вид. cтиль
ФОРМИРУЯ
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Представленные на развороте аксессуары: 

1/  Алюминиевый багажник на крышу (47), алюминиевый держатель для велосипедов (54), 

накладка на ручку багажника (15), хромированная накладка на дверь багажника (10) 

и хромированные накладки на зеркала (08). Фиксаторы груза (48) помогут вам доставить 

груз в целости и сохранности. 

Представленные аксессуары:

2/  Алюминиевая багажная платформа (52), эластичная сетка для нее (50) 

и алюминиевый багажник на крышу (47)

3/ Стальной багажник на крышу (46) и фиксированный держатель для лыж (57) (до трех пар) 

4/ Малый багажный ящик (60) и стальной багажник на крышу (46)

5/  Держатель для велосипедов на тягово-сцепное устройство (66) 

и накладка на ручку багажника (15-16)

Всесторонняя практичность NISSAN NOTE 

может быть усовершенствована с помощью 

наших многофункциональных багажных систем. 

Багажники на крышу (алюминиевые или из 

черной стали) дают возможность использо-

вать багажные ящики объемом до 530 литров 

и грузоподъемностью до 75 кг. Фиксированные 

и скользящие держатели для лыж могут увезти 

до шести пар, а легко монтируемые 

держатели для велосипедов подхо-

дят под оба вида багажников. 

NISSAN NOTE
ЛЕГОК НА ПОДЪЕМ
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NISSAN NOTE способен буксировать на прицепе груз весом до 1200 кг (бензиновый двигатель 1,6 л, руч-

ная коробка передач). Используйте его таланты эффективно с одним из наших тягово-сцепных устройств. 

Оба варианта оборудованы комплектом электропроводки, так что ваш трейлер или прицеп может быть 

легко и надежно подключен к автомобилю. Крыловидный спойлер изящно удлиняет изогнутый профиль 

крыши, для него можно выбрать любую окраску из тех, которые доступны для NISSAN NOTE. X

Представленные на развороте аксессуары: 

1/  Передняя парковочная система (19), алюминиевый багажник 

на крышу (47), алюминиевая багажная платформа (51), эластичная 

сетка для багажной платформы (50), противотуманные фары (17) 

с хромированными окантовками (09), дефлектор капота (41) и молдинги 

колесных арок (13). Задняя парковочная система (20), спойлер (14), 

15-дюймовые легкосплавные диски Nara1 (01), хромированная 

накладка на дверь багажника (10), накладка на ручку багажника (15), 

съемное тягово-сцепное устройство (64) и дефлекторы окон (42)

И ЭФФЕКТИВНЫЙ

Эффектный 3/  Съемное тягово-сцепное 

устройство (64) с комплектом 

электропроводки (65)

4/ Спойлер (14)

Представленные аксессуары:

2/  Хромированная накладка 

на дверь багажника (10) 

и накладка на ручку 

багажника (15)

1 Нара.
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Представленные на развороте 

аксессуары: 

1/  Защитная накладка на бампер (11) 
и гибкий поддон (27) для багажника.

2/  Двухсекционная полка багажника 
Flexiboard1 (29-32)

Представленные аксессуары:

3/ Разделительная решетка (26)

4/  Солнцезащитные шторки (33-35). 
Крепления устроены так удобно, 
что вы можете открывать окна, 
не снимая шторок.

5/  Комплект для фиксации груза 
в багажнике (28)

1 Флексиборд.

В NISSAN NOTE подкупает продуманность всех деталей, вносящих 

чувство комфорта в вашу жизнь. Двухсекционная полка багажника Flexiboard1 

позволит вам менять конфигурацию багажного отделения в зависимости 

от количества и габаритов груза, и даже если вы будете часто нагружать ваш 

NISSAN NOTE, поддон и накладка на порог багажника сохранят его в целости 

и сохранности. Разделительная решетка и комплект для фиксации груза смогут 

удержать все вещи на своих местах, а солнцезащитные шторки 

сберегут прохладу в салоне.  

НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Верный друг 
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СОВЕРШЕНСТВО ОБРАЗА

Поддерживая
Представленные на развороте аксессуары: 

1/  Алюминиевые накладки на пороги дверей (18), 

защищающие краску от потертостей и царапин, 

а также черные велюровые коврики (37)

Представленные аксессуары:

2/3/  Коврики черные (37) и бежевые (38), 
велюровые или резиновые (39)

Чувство удовлетворения, которое вы испытываете всякий раз, 

когда садитесь в салон вашего NISSAN NOTE, станет сильнее 

с нашими фирменными ковриками и накладками на пороги дверей.



14

X

3

4

1

2

15

1 Нара.
2 Мэлакайт.
3 Мэгнетайт.
4 Сакаи.
5 Сакура.

ИНФОРМАЦИЯ 

для заказа
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ

(01)  15-дюймовые легкосплавные диски Nara1

(02)  15-дюймовые легкосплавные диски Malachite2

(03)  16-дюймовые легкосплавные диски 

Magnetite3

(04)  15-дюймовые легкосплавные диски Sakai4

(05)  16-дюймовые легкосплавные диски Sakura5

(06) 16-дюймовые легкосплавные диски 

(07)   Комплект секреток

ХРОМИРОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ

(08)   Хромированные накладки на зеркала

(09)   Хромированные окантовки для 

противотуманных фар

(10)   Хромированная накладка на дверь 

багажника

СТИЛЬ

(11)   Защитная накладка на бампер

(12)   Передняя декоративная накладка 

(серебристая)

(13)   Молдинги колесных арок

(14)   Спойлер  на крышу

(15)   Накладка на ручку багажника с отверстием 

для ключа

(16)   Накладка на ручку багажника без отверстия 

для ключа

(17)   Комплект противотуманных фар

(18)    Комплект накладок на пороги дверей 

(передние и задние)

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КОМФОРТА

(19)   Передняя парковочная система

(20)   Задняя парковочная система

(21) Датчик наклона автомобиля

ВНУТРЕННИЕ ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(22) Аудиосистема (2DIN) на 6 CD с Bluetooth®

(23)  Колонки высокой мощности 

с интегрированными ВЧ-динамиками 

(задние и передние)

(24)  Интегрированный радиоприемник/

CD-проигрыватель (черный)

(25) Автомобильный MP3-проигрыватель 

(26)   Разделительная решетка

(27)   Гибкий поддон

(28)   Комплект для фиксации груза

(29)   Багажная полка (верхняя, черная)

(30)   Багажная полка (нижняя, черная)

(31)   Багажная полка (верхняя, бежевая)

(32)   Багажная полка (нижняя, бежевая)

(33)   Солнцезащитная шторка  на окно багажника

(34)   Солнцезащитные шторки 

для задних боковых окон

(35)   Солнцезащитные шторки 

для окон задних дверей

КОВРИКИ

(36) Стандартные коврики (комплект из 4 шт.)

(37)   Черные велюровые коврики 

(комплект из 4 шт.)

(38)   Бежевые велюровые коврики 

(комплект из 4 шт.)

(39)   Резиновые коврики (комплект из 4 шт.)

ВНЕШНИЕ ЗАЩИТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(40)   Защитные пленки на углы бампера 

(комплект из 4 шт.)

(41)   Дефлектор капота

(42)   Дефлекторы окон (комплект из 4 шт.)

(43)   Защитные накладки под ручки дверей 

(комплект из 2 шт.)

(44) Передние брызговики

(45) Задние брызговики

БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И АКСЕССУАРЫ

(46)   Стальной багажник на крышу

(47)   Алюминиевый багажник на крышу

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

(49) Лента для фиксации груза (400 см)

(50)   Эластичная сетка для багажной платформы

(51) Алюминиевая багажная платформа (80х100 см)

(52)   Алюминиевая багажная платформа 

(79х128 см)

(53) Держатель для велосипеда

(54) 

Д р

  Алюминиевый держатель для велосипедов

(55) Адаптер для держателей лыж

(56) Крепеж для лыж

(57) 

р

  Держатель для сноуборда/лыж, до 3 пар

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

(59)  Скользящий держатель для сноуборда/лыж, 

до 6 пар

БАГАЖНЫЕ ЯЩИКИ

Вместимость/Длина х Ширина х Высота/Вес/

Макс. Нагрузка

(60)   Малый багажный ящик 

(400л/1600х800х400мм/13кг/75кг)

(61)  Средний багажный ящик 

(480л/1900х800х400мм/15кг/75кг)

(62)  Большой багажный ящик 

(530л/2250х800х420мм/17кг/75кг)

БУКСИРОВОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(63)   Несъемное тягово-сцепное устройство

(64)   Съемное тягово-сцепное устройство

(65)   Комплект электропроводки 

с 7-штырьковым разъемом

(66)   Держатель для велосипедов на тягово-

сцепное устройство с 7-штырьковым 

разъемом

(67) Стандартный предохранительный зажим

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

(68)   Пепельница

(69)   Прикуриватель

(70)   Кольцо прикуривателя

(71)   Держатель для телефона

(72)   Контейнер для мусора с двумя отделениями

БЕЗОПАСНОСТЬ

(73)   Набор автомобилиста в кожаной сумке

(74)   Набор автомобилиста «Базовый» 

в текстильной сумке

ПОРЯДОК

на борту
Оригинальные аксессуары для NISSAN NOTE 

помогут вам чувствовать себя как дома в салоне 

вашего автомобиля. Эргономичный держатель для 

телефона возьмет на себя заботу о размещении 

мелких предметов так, чтобы они всегда были под 

рукой. Контейнер для мусора позволит 

поддерживать порядок и чистоту, даже если вам 

доведется провести в пути несколько дней.

Представленные аксессуары:

1/ Держатель для телефона (71)

2/  Прикуриватель (69) 

и пепельница (68)

3/ Контейнер для мусора (72)

4/  Набор автомобилиста 

 в кожаной сумке (73), 

набор автомобилиста 

«Базовый» в текстильной 

сумке (74) 



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.


