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Nissan предлагает Вам аксессуары, разработанные специально для этого автомобиля: 

аксессуары, создающие индивидуальность стиля, удобство, и комфорт.

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ КОМФОРТА
Оригинальные аксессуары позволят вам путешествовать с комфортом. 

Резиновые коврики, разработанные специально для этого автомобиля, 

защищают напольное покрытие от загрязнения. Изготовлены из 

износостойкой резины. 

АКСЕССУАРЫ ВНЕШНЕГО ДИЗАЙНА 

ПОДЧЕКНИТЕ ВАШ СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ:

1/ Дефлекторы боковых дверей (комплект из 4-х шт.) (16)

1

1

Стильные аксессуары не только подчеркнут изысканный и утонченный дизайн Вашего автомобиля Teana, но 

и защитят его. Окрашенные в цвет кузова брызговики защищают от грязи и помогают избежать появления 

вмятин и царапин. Дефлекторы боковых дверей приглушают дорожный шум и не мешают попаданию свежего 

воздуха в салон автомобиля. Боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова, защищают от царапин и вмятин 

при парковке.



ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ:

1/ Накладка на порог с подсветкой передней двери (19)

2/ Накладка на порог с подсветкой задней двери (19)

3/ Боковые молдинги (17)

1

1

2

3

3

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ:

1/ Брызговики (комплект из 4-х шт.) (18)

2/ Золотая эмблема Nissan 350XV (15)
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2

2
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ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ:

1/ Секретки (комплект из 4-х шт.) (10)

2/ заводские легкосплавные диски 17” (3)

1

2

2

Teana превосходно справляется с повседневными заботами. Специально разработанные аксессуары удовлетворят 

самый взыскательный вкус своим дизайном, качеством и практичностью. Текстильные коврики защитят салон 

Вашего автомобиля Teana от грязи и пыли. А коврик багажника, состоящий из двух частей, превосходно обеспечивает 

защиту багажника.

   АКСЕССУАРЫ ВНУТРЕННЕГО ДИЗАЙНА

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ:

1/ Комплект резиновых ковриков, 
черный (4 шт.) (23)

2/ Коврик в багажник (1 шт.) (24)
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ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ:

1/ Комплект ковриков велюровый, черный (4 шт.) (21)

2/ Комплект ковриков велюровый, бежевый (4 шт.) (22)

1

1

2

2

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

1

1

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ:

1/ Карманы на спинку сиденья (38)

2/ Набор автомобилиста (36), знак 
аварийной остановки (35)

3/ Пепельница (33)

2

3



Охранная сигнализация с ультразвуковым датчиком 

подаст резкий предупредительный сигнал в случае взлома, 

несанкционированного открывания дверей, капота, багажника, 

а также отключения аккумулятора. 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕССУАРОВЗАЩИТИТЕ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ:

1/ Охранная сигнализация (1)

2/ Система задних ультразвуковых
парковочных датчиков (27)

1

В данной группе Ниссан предлагает только оригинальную 

заднюю парковочную систему. Система предупреждает звуковым 

сигналом о приближении к препятствию при движении задним 

ходом. Четыре датчика, встроенные в задний бампер, подадут 

сигнал на расстоянии до 1.8 метра от препятствия. Датчики могут 

быть окрашены в цвет автомобиля.
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 ВЕЛЮРОВЫЕ КОВРИКИ В САЛОН

(21)  Комплект ковриков (Велюровый), 

 черный 4шт.  .............................................................KE745-JN081

(22)  Комплект ковриков (Велюровый), 

 бежевый 4 шт.  .........................................................KE745-JN023

 РЕЗИНОВЫЕ КОВРИКИ В САЛОН

(23)  Комплект резиновых ковриков, 

 черный 4 шт.  ............................................................KE748-JN089

 ПОДДОНЫ И КОВЕР В БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

(24)  Коврик в багажное отделение 1шт.  .....................KE840-JN001

(25)  Жесткий поддон 

 (для Teana с подогревом сидений)  ...................... KE965-JN5H0

(26)  Жесткий поддон 

 (для Teana без подогрева сидений)  .................... KE965-JN5H1

 СИСТЕМА ЗАДНИХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 

 ПАРКОВОЧНЫХ ДАТЧИКОВ

(27)  Система задних ультразвуковых 

 парковочных датчиков  ......................................... KE511-99901

 ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

(28)  Разделительная сетка ........................................... H4935-JN900

(29)  Разделительная сетка 

 в багажное отделение ........................................... H4938-JN900

(30) Аналоговый интерфейс для моделей 

 марки NISSAN ......................................................... KE286-99900

(31) Прикуриватель ........................................................25331-AV60A

(32)  Адаптер для прикуривателя .................................. 25339-2F000

(33)  Пепельница ............................................................. F8800-89925

(34)  Знак аварийной остановки .................................. KE930-00015

(35)  Знак аварийной остановки (двойной)  ................ KE930-00016

(36)  Набор автомобилиста  ........................................999EKNIS00XU

(37)  Удлинительные провода  ....................................... KE930-00050

(38)  Карманы на спинку сиденья  ................................ KE930 00090

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

(1)  Охранная сигнализация  ........................................KE253-JN000

 ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ

(2)  Заводские ОЕ легкосплавные диски 16”  ........... D0300-JN02D

(3)  Заводские ОЕ легкосплавные диски 17”  ........... D0300-JN12D

(4)  Легкосплавные диски (17”) Estilo  ....................... KE409-E7745

(5)  Декоративные колпаки на колеса  .......................40315-JN02A

(6)  Декоративная заглушка центрального 

 отверстия для аксессуарных дисков 17” ............D0343-C9924

(7)  Комплект гаек (для заводских 

 легкосплавных дисков): 10 шт...............................40224-ZE73A

(8)  Комплект гаек (для аксессуарных 

 легкосплавных дисков 17”): 10 шт  ..................... 40224-V5510

(9)  Секретки (комплект из 4-х шт)  ........................KE409-89960ND

(10)  Секретки (комплект из 4-х шт)  ........................KE409-89950ND

 АКСЕССУАРЫ ВНЕШНЕГО ДИЗАЙНА

(11)  Декоративная насадка 

 на выхлопную трубу  .............................................. B0091-JN900

(12)  Золотая эмблема Ниссан - 250XE   .......................F28K0-JN910

(13)  Золотая эмблема Ниссан - 250XL   .......................F28K0-JN920

(14)  Золотая эмблема Ниссан - 250XV   .......................F28K0-JN930

(15)  Золотая эмблема Ниссан - 350XV   .......................F28K0-JN940

 АКСЕССУАРЫ ВНЕШНЕГО ДИЗАЙНА

 И ЗАЩИТЫ БОКОВЫХ ЧАСТЕЙ АВТОМОБИЛЯ

(16)  Дефлекторы боковых дверей 

 (комплект из 4-х шт)  .................................................H800-JN200

(17) Боковые молдинги  .................................................KE760-JN420

 БРЫЗГОВИКИ

(18)  Брызговики (комплект из 4-х шт)  ......................... F38E0-JN90A

 НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ

(19)  Накладки на пороги с подсветкой  ...................... G6950-JN90A

(20)  Накладка на порог багажника  .............................KE967-JN500



Посетите наши вэбсайты:
www.nissan.ru
www.nissan-europe.com

Печать дилера

Содержание данной брошюры предназначено только для рекламных целей. Сведения, указанные в данной брошюре, верны на дату опубликования (октябрь 2006 года). 
Фотографии в брошюре сделаны с прототипов автомобилей, представленных на выставках. В соответствии с политикой компании и ввиду постоянных улучшений конструкции 
автомобилей, компания «Ниссан Мотор Рус» оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные в данной брошюре. В случае 
любых изменений дилеры компании Ниссан будут дополнительно проинформированы в минимальные сроки. Оттенки цветов аксессуаров, использованные в данной 
брошюре, из-за особенностей полиграфии могут немного отличаться от реальных оттенков цветов. Все права защищены. Воспроизводство части или целой брошюры без 
письменного разрешения компании «Ниссан Мотор Рус» запрещено. 

Товар сертифицирован

Shift_expectations

SHIFT_ или ИЗМЕНИТЬ_ – это английское слово от японской компании, которое 

наилучшим образом объясняет ценности и задачи нашей корпорации. Не важно, в 

какой стороне света Вы живете, SHIFT_ – это способ объяснить Вам, кто мы такие, как 

мы работаем и к чему мы стремимся. 

Все, за что мы беремся, мы ИЗМЕНЯЕМ_. Все, что мы ИЗМЕНЯЕМ_, мы стараемся 

сделать лучше.


