NISSAN

TIIDA
ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДОБАВЬТЕ ЛИЧНОГО
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ОБАЯНИЯ
Трудно сделать автомобиль еще более привлекательным, если он и так
великолепно выглядит. Но ваш хороший вкус — залог успеха. Реализуйте
свои личные представления о стиле, безопасности и комфорте.
Дефлекторы окон снижают шум ветра, когда вы едете с опущенными
стеклами. Специально разработанные для NISSAN TIIDA боковые
молдинги отлично защищают корпус от повреждений, их можно окрасить
в цвет кузова вашего автомобиля.

Представленные на развороте аксессуары:

6

1/ Дефлекторы окон (10), боковые молдинги (12)
и противотуманные фары (05)
2/ Дефлекторы окон, доступны комплекты для хетчбека
и для седана (10-11)

Представленные аксессуары:
3/ Брызговики защищают корпус от сколов и грязи (16-17)
4/ 15-дюймовые легкосплавные диски (01)
5/ Секретки (комплект из 4 шт.) (02)
6/ Противотуманные фары (05)
2

3

Дополнительная информация обо всех
представленных аксессуарах находится
в разделе «Информация для заказа»
на последней странице этой брошюры.
Ориентируйтесь по номерам в скобках,
чтобы найти интересующий вас предмет.
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ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ ВСЕ,

ЧТО ЗАХОЧЕТСЯ
Отправляясь в отпуск с аксессуарами для перевозки багажа NISSAN TIIDA,
вам не нужно будет думать, что взять, а что оставить: вы возьмете с собой все,
что захочется. Багажник на крышу имеет грузоподъемность до 50 кг. Задняя
парковочная система делает жизнь проще: о приближении к препятствию
позади автомобиля вас предупредит учащающийся звуковой сигнал.
Представленные аксессуары:
4/ Задняя парковочная система (03)
5/ Спойлер для хетчбека (09)
6/ Спойлер для седана (08)

Представленные на развороте аксессуары:
1/ Держатель для одного или двух

велосипедов на тягово-сцепное
устройство (36), передние и задние
брызговики (16-17) и спойлер (09)
2/ Съемное тягово-сцепное устройство (39)
(продемонстрировано в установленном
и снятом виде), буксирует до 1300 кг
3/ Стальной багажник на крышу (24),
багажная платформа (28) с сеткой (29)
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Представленные аксессуары:
2/ Гибкий поддон для хетчбека (23)
3/ Гибкий поддон для седана (22)
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Представленные на развороте аксессуары:
1/ Гибкий поддон для хетчбека (23),
сетка для фиксации груза (30)
и разделительная решетка (21)
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Вы можете перевозить мокрые и грязные вещи, не рискуя нарушить чистоту и порядок в вашем
NISSAN TIIDA, благодаря поддонам в багажник. Разделительная решетка и сетка для фиксации
груза — удобные инструменты организации пространства, они позволят эргономично распределить
багаж и надежно закрепить его.

ИСПОЛЬЗУЯ

ПРОСТРАНСТВО С УМОМ

Представленные аксессуары:
2/ Накладки на пороги передних
дверей (13)
3/ Накладки на пороги задних
дверей (14-15)
4/ Велюровый коврик (19),
стандартный текстильный
коврик (20) и резиновый
коврик (18)
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Представленные на развороте
аксессуары:
1/ Текстильный коврик
из черного велюра
с логотипом TIIDA (19)
и накладки на пороги
дверей с логотипом TIIDA (13-15)
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Каждая поездка в салоне NISSAN TIIDA станет настоящим событием с этими аксессуарами,
способными подчеркнуть ощущение роскоши и комфорта. Как и все элементы отделки салона
Велюровый коврик

NISSAN TIIDA, они выполнены из элегантных и прочных материалов.

РОСКОШНЫЙ
Cтандартный коврик

Резиновый коврик

ПРИЕМ НА БОРТУ

ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ ЗАКАЗА
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ

БРЫЗГОВИКИ

БУКСИРОВОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(01) 15-дюймовые легкосплавные диски

(16) Передние брызговики

(39) Съемное тягово-сцепное устройство

(02) Секретки

(17) Задние брызговики

(40) Комплект электропроводки для тягово-сцепного устройства,
7-штырьковый разъем

ЗАДНЯЯ ПАРКОВОЧНАЯ СИСТЕМА
(03) Задняя парковочная система
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КОВРИКИ
(18) Резиновые коврики (комплект из 4 шт.)
(19) Велюровые коврики (комплект из 4 шт.)

АУДИО
(04) Аудиосистема (2DIN)

ВЫРАЗИТЕ СВОЮ

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

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

Объем/Длина x Ширина x Высота/Вес/Макс. нагрузка
(41) Малый багажный ящик
(400л/1600x800x400мм/13кг/75кг)

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ
(21) Разделительная решетка, хетчбек

(42) Средний багажный ящик
(480л/1900x800x400мм/15кг/75кг)
(43) Большой багажный ящик

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

(05) Комплект противотуманных фар

Оригинальные аксессуары Nissan дают вам возможность стать творцом
своего собственного, особенного NISSAN TIIDA. Вот только несколько идей
из широкого списка возможных вариантов.

без функции автосвета

с подсветкой, устанавливаемая
в подстаканник (44-46)

(23) Гибкий поддон для хетчбека

СПОЙЛЕРЫ
(08) Спойлер на крышу для седана

(24) Багажник на крышу (седан и хетчбек)
(26) Крепеж для лыж
(28) Алюминиевая багажная платформа 79х128 см
(29) Эластичная сетка для багажной платформы

(48) Набор автомобилиста «Базовый» в текстильной сумке

(11) Дефлекторы окон, передние и задние, для седана

(31) Лента для фиксации груза (400 см)
(32) Алюминиевая багажная платформа 80х100 см
(33) Держатель для сноуборда/лыж, до 3 пар
(35) Скользящий держатель для сноуборда/лыж, до 6 пар
(36) Держатель для велосипедов на тягово-сцепное устройство

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ ДВЕРЕЙ
(13) Накладки на пороги передних дверей
(14) Накладка на порог правой задней двери
(15) Накладка на порог левой задней двери

БЕЗОПАСНОСТЬ
(47) Набор автомобилиста в кожаной сумке

(34) Держатель для сноуборда/лыж, до 4 пар
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(46) Пепельница

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

(30) Сетка для фиксации груза в багажник

(12) Боковые молдинги

(45) Кольцо прикуривателя

(25) Держатель для велосипеда

(10) Дефлекторы окон, передние и задние, для хетчбека

ЗАЩИТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУРЯЩИХ
(44) Прикуриватель

БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И АКСЕССУАРЫ

ДЕФЛЕКТОРЫ

2/ Аудиосистема (04)
3/ Аксессуары для безопасности (47-48)

(530л/2250x800x420мм/17кг/75кг)

(22) Гибкий поддон для седана

с функцией автосвета

(09) Спойлер на крышу для хетчбека

Представленные аксессуары:
1/ Прикуриватель и пепельница

ПОДДОНЫ ДЛЯ БАГАЖНИКА

(06) Переключатель противотуманных фар для автомобиля
(07) Переключатель противотуманных фар для автомобиля
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БАГАЖНЫЕ ЯЩИКИ

с 7-штырьковым разъемом
(37) Адаптер для держателя велосипедов
(38) Адаптер для держателя лыж

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.

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.

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.

Штамп дилера:

