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NISSAN MURANO — 
благородный кроссовер. 
Он выше стандартов. 
В нем сочетаются 
элегантность и роскошь, 
характер и смелость. 
Он создан для тех, кто 
наслаждается жизнью 
во всех ее проявлениях.
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выделиться из толпы.
Не бойтесь 
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город.
Украшает
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Легкий на подъем.
Сильный духом.
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открыты.

NISSAN MURANO АДАПТИРУЕТСЯ К ВАШЕЙ МАНЕРЕ ВОЖДЕНИЯ И ДОРОЖНЫМ УСЛОВИЯМ. 

ВЫ БЕЗ УСИЛИЙ СПРАВИТЕСЬ С ТАКИМ КРУТЫМ ПОВОРОТОМ, КАК ЭТОТ. БЛАГОДАРЯ 

ОПТИМАЛЬНЫМ НАСТРОЙКАМ ПОДВЕСКИ КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ МЕНЬШЕ КРЕНИТСЯ ДАЖЕ 

ПРИ САМЫХ РЕЗКИХ МАНЕВРАХ.

Все дороги
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«САМО СОВЕРШЕНСТВО» — ПЕРВАЯ МЫСЛЬ ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА НОВЫЙ 

NISSAN MURANO. ЕГО ОБЛИК ЗАДАЕТСЯ ИЗЯЩНЫМИ ПЛАВНЫМИ 

ЛИНИЯМИ. ДОСТАТОЧНО ОДНОГО ВЗГЛЯДА НА АВТОМОБИЛЬ, ЧТОБЫ 

ОЦЕНИТЬ ЗАКОНЧЕННОСТЬ ОБРАЗА, В КОТОРОМ НЕТ НИЧЕГО ЛИШНЕГО.

о прекрасном.
Думая

ОТЛИЧНАЯ ВИДИМОСТЬ Высокоэффек-
тивные биксеноновые фары и продуманная 
система рассеивателей  NISSAN MURANO 
создают яркое освещение на большой 
площади. 

СО ВСЕХ СТОРОН Стильные фонари 
со светодиодами отчетливо видны издалека.

СИЛА ДИЗАЙНА Эстетика, возведенная 
в абсолют. Так звучит принцип, заложенный 
в основу дизайна NISSAN MURANO. 
В статике широкие поверхности и правильно 
расставленные акценты лишь намекают 
на спортивный характер стильного 
кроссовера. В движении плавные линии 
NISSAN MURANO обретают 
стремительность, создавая яркий 
и динамичный образ.
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к себе.
ТАК ПРИЯТНО, КОГДА ВАМ РАДЫ. ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ, И САЛОН НАПОЛНИТСЯ 

МЯГКИМ ЯНТАРНЫМ СВЕТОМ, ПРИГЛАШАЯ ВАС СЕСТЬ ЗА РУЛЬ.

Располагает
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КОНЕЧНО, АВТОМОБИЛЬ. НО ПО УРОВНЮ КОМФОРТА ОН МОЖЕТ ПОСПОРИТЬ С НОМЕРОМ ПЕРВОКЛАССНОГО ОТЕЛЯ. ОТДЕЛКА САЛОНА 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВСТАВКАМИ, ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КОЖАНАЯ1 ОБИВКА СИДЕНИЙ И ДВЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ С ИСКУСНОЙ ПРОСТРОЧКОЙ 

ШВОВ И МЯГКИЙ ПЛАСТИК  СОЗДАЮТ ОЩУЩЕНИЕ РОСКОШИ. ВАМ И ВАШИМ ПАССАЖИРАМ НЕ ЗАХОЧЕТСЯ ПОКИДАТЬ САЛОН NISSAN MURANO.

Автомобиль
или нечто большее?

1 Из натуральной кожи выполнены лицевые поверхности сидений.
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• Максимальная мощность: 249/6000 л. с./об. мин

•  Максимальный крутящий момент: 

336/4400 Нм/об. мин

• Система изменения фаз газораспределния C-VTC  

• Вариатор Xtronic CVT

• Двигатель V6 объемом 3.5 л

• Полный привод ALL MODE 4x4-i®

•  Система электронного распределения 

крутящего момента между передними 

и задними колесами 

ВЫ ПОЛЮБИТЕ NISSAN MURANO ЗА МНОГОГРАННОСТЬ И СОЧЕТАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЛУЧШИХ АВТОМОБИЛЕЙ: ВЫСОКОЙ ПОСАДКИ, УВЕРЕННОГО СЦЕПЛЕНИЯ С ДОРОГОЙ 

И ПРЕКРАСНОЙ ОБЗОРНОСТИ ВНЕДОРОЖНИКА; ИЗЫСКАННОСТИ И КОМФОРТА 

АВТОМОБИЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО КЛАССА; 3,5-ЛИТРОВОЙ МОЩИ СПОРТКАРА.

Любовь

УПРАВЛЯЕМОСТЬ — ЭТО СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ   При разработке 
NISSAN MURANO особое внимание было уделено его управляемости. Новый 
вариатор Xtronic CVT обеспечивает плавное ускорение без рывков. На высоких 
скоростях сопротивление гидроусилителя руля повышается, в то время как 
при парковке Вы вращаете руль практически без усилий. Что это означает? 
Автомобиль быстро и четко реагирует на все Ваши действия. 
Ваш комфорт под контролем. Всегда.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД   Совершенная система полного 
привода ALL MODE 4x4-i® поможет Вам справиться с непростой ситуацией. 
Система анализирует дорожные условия и автоматически регулирует 
распределение крутящего момента на каждое из колес таким образом, чтобы 
обеспечить максимальную управляемость автомобиля на любом дорожном покрытии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

с первого взгляда.
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ТОЧНО ПОДОГНАННЫЕ ДЕТАЛИ КУЗОВА И ТЩАТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПРИЗВАНЫ ЗАЩИЩАТЬ 

ОТ ВИБРАЦИИ, ЗВУКОВ, ИЗДАВАЕМЫХ ШИНАМИ, И СВИСТА ВЕТРА, ОБЕСПЕЧИВАЯ КОМФОРТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВАМ И ВАШИМ ПАССАЖИРАМ.

комфорт.

НЕ НАРУШАЯ ТИШИНЫ   Благодаря совершенству конструкции даже днище NISSAN MURANO 
обладает прекрасной аэродинамикой. Оптимизация потоков воздуха сокращает уровень шума, 
повышает стабильность автомобиля, а также положительно влияет на топливную экономичность.

МАНЕВРЕННОСТЬ — НА НИЗКИХ СКОРОСТЯХ, СТАБИЛЬНОСТЬ — НА ВЫСОКИХ   
Усилие на руле увеличивается при наборе скорости. Так достигаются отличная маневренность 
в поворотах городских улиц и точность при перестроении на скоростных шоссе.

ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ   В памяти вариатора Xtronic CVT хранится более тысячи различных 
алгоритмов управления. Система автоматически выбирает из них лучшую и наиболее подходящую 
схему. Смена передаточного отношения и ускорение происходят мягко и плавно. Повышается 
топливная экономичность, и бензина хватает на то, чтобы проехать большее расстояние.

ТИШИНА, СПОКОЙСТВИЕ, 
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безопасности.

СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА ALL MODE 4x4-i® СТОИТ НА СТРАЖЕ 

ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОCТИ. В ОСНОВЕ СИСТЕМЫ — ФУНКЦИЯ РАЗДЕЛЬ-

НОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА НА КАЖДОЕ КОЛЕСО, 

В ТО ВРЕМЯ КАК СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ESP 

КОРРЕКТИРУЕТ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ 

ДОСТИЖЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОЙ УПРАВЛЯЕМОСТИ.

Всё для Вашей

УВЕРЕННОСТЬ ПРИ КАЖДОМ ПОВОРОТЕ   Электронная система динамической стабилизации 
ESP — важная составляющая системы ALL MODE 4x4-i®. В сочетании с полным приводом, 
антиблокировочной системой тормозов ABS и сенсорами работы основных узлов автомобиля 
она обеспечивает надежное управление NISSAN MURANO в поворотах.

ТОРМОЖЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ   Система Brake Assist может распознавать экстренное торможение 
и развивать максимальное тормозное усилие. Электронная система распределения тормозных усилий 
EBD распределяет усилие между передними и задними тормозными механизмами таким образом, чтобы 
обеспечить максимальную эффективность торможения в различных условиях. Одновременно с этим 
антиблокировочная система тормозов ABS препятствует блокировке колес, сохраняя управляемость 
автомобиля.

МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ   Кузов NISSAN MURANO выполнен из специальной высокопрочной стали. 
Автомобиль оснащен системой надувных подушек безопасности, смягчающих удар. Ремни безопасности 
разработаны таким образом, чтобы обеспечивать максимальную безопасность водителя и пассажиров 
и при этом быть комфортными в использовании.
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КТО СКАЗАЛ, ЧТО ПРИВЫЧНЫЕ ВЕЩИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЫДЕННЫМИ? ДВИГАТЕЛЬ ЗАПУСКАЕТСЯ НЕ ПОВОРОТОМ КЛЮЧА — НАЖАТИЕМ 

КНОПКИ. ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ FINE VISION1 С ПРИЯТНЫМ ГЛАЗУ СПЕКТРОМ СВЕЧЕНИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТАНЫ 

И РАСПОЛОЖЕНЫ ТАК, ЧТОБЫ ИМИ БЫЛО УДОБНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. А ЕЩЁ ИМИ МОЖНО ЛЮБОВАТЬСЯ. ВСЁ ПРОСТО. И ГЕНИАЛЬНО.

Всё гениальное — 
просто.

1 Fine Vision — система контурной подсветки приборной панели повышенной четкости изображения.

ПРЕКРАСНОЕ ЧУВСТВО   Находясь 
за рулем NISSAN MURANO, Вы раз за разом 
переживаете особенное ощущение. Отделка 
из кожи и металла создает пространство, 
в котором Вы чувствуете себя персоной 
исключительной важности. При включении 
зажигания загораются трехмерные шкалы 
и индикаторы панели приборов с мягкой 
оранжевой подсветкой. Красиво, не так ли? 
И очень удобно. Подстаканники, практичные 
отделения для хранения вещей и даже 
держатель для очков — всё под рукой.
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ДЫШИТЕ СВОБОДНО   Дополнительный 
верхний дефлектор в системе климат-
контроля позволяет быстрее достичь 
желаемой температуры, эффективнее ее 
поддерживать и равномерно распределять 
воздух по всему салону.

В ОДНО КАСАНИЕ   Запуск и остановка 
двигателя осуществляются всего одним 
прикосновением. А нажав на кнопки на 
брелоке или на ручке двери, можно легко 
вернуть сохраненные настройки 
расположения водительского сиденья, 
рулевой колонки и боковых зеркал.

СЛОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ЖИЗНИ

•  Двухзонный климат-контроль позволяет 
водителю и пассажиру переднего 
сиденья индивидуально регулировать 
температуру в каждой зоне.

•  Бортовой компьютер оснащен 
множеством функций, включая вывод 
предупреждений об обледенении 

дороги и информации об оставшемся 
топливе и запасе хода.

•  Переключателями на руле управляются: 
круиз-контроль, аудио- и навигационные 
системы и система беспроводной 
связи для мобильного телефона 
Bluetooth® hands-free.

ПО УРОВНЮ КОМФОРТА NISSAN MURANO НИЧЕМ НЕ УСТУПАЕТ ВАШЕЙ 

ГОСТИНОЙ. САЛОН НАПОЛНЕН ЕСТЕСТВЕННЫМ СВЕТОМ И СВЕЖИМ 

ВОЗДУХОМ ТОЧНО ЗАДАННОЙ ВАМИ ТЕМПЕРАТУРЫ, А УДОБНЫЕ МЯГКИЕ 

КРЕСЛА, КАЖДОЕ ИЗ КОТОРЫХ ИМЕЕТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ РЕГУЛИРОВКУ 

УГЛА НАКЛОНА СПИНКИ, РАСПОЛАГАЮТ К ОТДЫХУ. 

чем дома.
Лучше,
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всё под контролем.
АУДИО- И НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА NISSAN MURANO ОБЪЕДИНЯЕТ 

В СЕБЕ СОВЕРШЕНСТВО СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЛЕГКОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР И ОКРУЖАЮЩИЙ ЕГО 

БЛОК КНОПОК ПРОСТЫ И ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫ В УПРАВЛЕНИИ.

Всё под рукой,

ПУТЬ СВОБОДЕН   Спутниковая навигационная DVD-система 
содержит информацию о дорогах Москвы, Санкт-Петербурга и их 
областей, а также об основных магистралях и поддерживает русский 
язык оповещения. Она легко управляется многофункциональным 
джойстиком, переключателями на руле или нажатиями на сенсорном 
дисплее. Система оснащена функцией трехмерного представления 
дороги и карты маршрута, поэтому Вы никогда не собьетесь 
с верного пути.

ЛЕГКОСТЬ ПАРКОВКИ   При движении назад семидюймовый 
цветной дисплей автоматически переключается на камеру заднего 
вида. Кроме этого, на дисплее отображаются отношение ширины 
NISSAN MURANO к площади предполагаемого места парковки 
и проекция автомобиля по завершении движения.

СИЛА ЗВУКА   Продвинутая аудиосистема Bose® оснащена 
CD-чейнджером на 6 дисков и поддерживает форматы MP3 и WMA. 
10-канальный усилитель с цифровой обработкой сигнала и 11 
высококачественных динамиков создают неповторимое звучание, 
настроенное специально для NISSAN MURANO. Система 
беспроводной связи для мобильного телефона Bluetooth® hands-free 
позволит Вам отвечать на телефонные звонки, не отвлекаясь 
от управления автомобилем.
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NISSAN MURANO НЕ ТОЛЬКО СТИЛЬНЫЙ, 

НО И ПРАКТИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ.

максимум пользы.

Минимум 
усилий —

У ВАС ЗАНЯТЫ РУКИ?   Воспользуйтесь 
одной из кнопок  рядом с водительским 
сиденьем или на брелоке, и задняя дверь 
откроется или закроется автоматически. 
Благодаря специальной защите Вы никогда 
не прищемите себе пальцы и не повредите 
содержимое багажника при закрытии двери. 
А для того чтобы сложить, или наоборот, 
разложить задние сиденья, достаточно потянуть 
за рычажки, расположенные по бокам 
багажного отделения.

ОДНО ПРИКОСНОВЕНИЕ   к этой кнопке — 
и электропривод поднимет спинку заднего 
сиденья.
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1. ПОДСВЕТКА ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ   
Хорошее настроение перед дорогой начинается с малого. Подсветка пространства для ног водителя 
и пассажира переднего сиденья создает в салоне уютную и располагающую атмосферу.

2. ПОРОГИ С ПОДСВЕТКОЙ   Стильные пороги из нержавеющей стали с подсветкой удобны 
и практичны.

3. НАКЛАДКА НА ЗАДНИЙ БАМПЕР   не только придает NISSAN MURANO спортивный облик, 
но и обеспечивает дополнительную защиту.

NISSAN MURANO   в черном цвете кузова с накладкой на передний бампер, порогами с подсветкой, 18” литыми дисками 
и хромированными накладками на зеркала.

автомобиль.
СДЕЛАЙТЕ NISSAN MURANO ПО-НАСТОЯЩЕМУ СВОИМ. ДОБАВЬТЕ БОЛЬШЕ УЮТА И КОМФОРТА. ПРОЯВИТЕ ВАШЕ ЧУВСТВО 

СТИЛЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ОТ NISSAN. ВОТ НЕСКОЛЬКО ИДЕЙ.

Обратитесь к Вашему дилеру NISSAN за каталогом Оригинальных Аксессуаров.

Только Ваш
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ЦВЕТА КУЗОВА

БЕЖЕВЫЙ CAB/М СЕРЫЙ K51/М

ТЕМНО-СИНИЙ RAA/M БЕЛЫЙ QX1/M СЕРЕБРИCТЫЙ K23/М

ЧЕРНЫЙ KH3/S БОРДОВЫЙ AX5/M

Самовосстанавливающееся покрытие NISSAN Anti Scratch Paint1 — отличное решение. В прозрачный верхний 
слой краски добавлен специальный эластичный компонент. Даже щетки с жестким ворсом не наносят краске 
вреда. Как по волшебству в течение нескольких дней Ваш NISSAN MURANO снова обретает свой лоск.

РАЗМЕРЫ

S/Неметаллик
М/Металлик

1  NISSAN Anti Scratch Paint — специальное самовосстанавливающееся покрытие. Затягивает мелкие царапины, возникающие в связи с воздействием моющих средств, 
пыли, песка и иного подобного воздействия.

ОБИВКА 
Для всех цветов кузова доступны черная и бежевая кожаные обивки сидений.1

ЦВЕТА КУЗОВА Черная кожа Бежевая кожа

CAB/M Бежевый • •

K51/M Серый • •

RAA/M Темно-синий • •

QX1/M Белый • •

K23/M Серебристый • •

KH3/S Черный • •

AX5/M Бордовый • •

ОБИВКА САЛОНА

БЕЖЕВАЯ КОЖАЧЕРНАЯ КОЖАЧЕЧЕЧЕРЧЕРЧЕЧЕРЧЕ НАЯНАЯНАЯНАНННН КОКООЖАЖАЖАЖААААА БЕЖБЕЖБЕЖБЕЖБЕЖЖЖЖЖЖЖЖЖЕЖБЕЖЕВАЕВАЕВЕВАЕЕВАЕВАЕВ Я КЯ КЯ КЯ ККЯ КЯ КЯЯ ОЖАОЖОЖАОЖАООЖАОООО

1 Из натуральной кожи выполнены лицевые поверхности сидений.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ SE/SE+ LE/LE+ 

Количество дверей 5

Количество мест 5

ДВИГАТЕЛЬ

Индекс двигателя VQ35DE

Число цилиндров, расположение 6, V-образно

Количество клапанов на цилиндр 4

Система впуска Коллектор переменной длины

Объем двигателя см3 3498

Диаметр цилиндра, ход поршня мм 95,5 х 81,4

Максимальная мощность1 кВт (л. с.)/об. мин 183 (249)/6000

Максимальный крутящий момент1 Нм/об. мин 334/4400

Степень сжатия 10,3

Тип топлива Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95

Тип системы управления двигателем Последовательный многоточечный электронный впрыск топлива

Система контроля токсичности выхлопных газов Закрытого цикла с 3-компонентным нейтрализатором

ТРАНСМИССИЯ

Тип трансмиссии Бесступенчатый вариатор Xtronic CVT

Диапазон передаточных отношений 2,371 ~ 0,439

Задний ход 1,766

Главная пара 5,173

Тип привода All Mode 4x4-i®

ШАССИ

Передняя подвеска Независимая, МакФерсон

Задняя подвеска Независимая, многорычажная

Рулевое управление
Шестерня-рейка, с гидроусилителем переменной 
производительности, в зависимости от скорости

Тормозная система
Передние вентилируемые тормозные диски, задние тормозные 

диски, с ABS, EBD и системами Brake assist и ESP

Размер колесных дисков 7,5J x 18

Размер шин 235/65R18 103H

ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход топлива2  — городской цикл л/100 км 14,8

 — загородный цикл л/100 км 8,3

 — комбинированный цикл л/100 км 10,6

Содержание СО2 в выхлопе г/км 248

Максимальная скорость км/ч 210

Разгон 0—100 км/ч сек 8,0 

Минимальный диаметр разворота м 11,4

КОМПЛЕКТАЦИЯ SE/SE+ LE/LE+ 

МАССА И ГАБАРИТЫ

Снаряженная масса, мин./макс.3 кг 1790/1830 1913

Полная разрешенная масса3 кг 2365 2380

Максимальная полезная нагрузка3 кг 467 468

Максимальная нагрузка на ось — переднюю кг 1245 1232

 — заднюю кг 1200 1195

Максимальный вес буксируемого прицепа                          
 — оснащенного тормозами

кг 1585 1500

 — не оснащенного тормозами кг 750

Максимальная нагрузка на сцепное устройство кг 100

Максимальная нагрузка на крышу кг 100

Длина мм 4860 4834

Ширина мм 1885 1880

Высота мм 1720 1730

Колесная база мм 2825

Передняя колея мм 1610

Задняя колея мм 1610

Багажное отделение — минимальная длина мм 927

 — минимальная ширина мм 1118,2

 — минимальная высота мм 790

Объем багажника (VDA)4 — минимальный л 402

 — максимальный со сложенными сиденьями заднего ряда л 838

Объем топливного бака л 82

Геометрическая проходимость:

 — угол въезда град. 28.8

 — угол съезда град. 25

 — угол рампы град. 14

 — дорожный просвет мм 178

1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99. 
2  В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, 

состояние дороги могут влиять на результат.
3  В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом массы охлаждающей жидкости, масла, 

топлива, запасного колеса и набора инструментов, без учета массы водителя. Полезная нагрузка может быть уменьшена 
в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.

4  По шторку багажного отделения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ SE/SE+/LE/LE-R/LE+

Количество дверей 5

Количество мест 5

ДВИГАТЕЛЬ

Индекс двигателя VQ35DE

Число цилиндров, расположение 6, V-образно

Количество клапанов на цилиндр 4

Система впуска Коллектор переменной длины

Объем двигателя см3 3498

Диаметр цилиндра, ход поршня мм 95,5 х 81,4

Максимальная мощность1 кВт (л. с.)/об. мин 183 (249)/6000

Максимальный крутящий момент1 Нм/об. мин 334/4400

Степень сжатия 10,3

Тип топлива Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95

Тип системы управления двигателем Последовательный многоточечный электронный впрыск топлива

Система контроля токсичности выхлопных газов Закрытого цикла с 3-компонентным нейтрализатором

ТРАНСМИССИЯ

Тип трансмиссии Бесступенчатый вариатор Xtronic CVT

Диапазон передаточных отношений 2,371 ~ 0,439

Задний ход 1,766

Главная пара 5,173

Тип привода ALL MODE 4X4-i®

ШАССИ

Передняя подвеска Независимая, МакФерсон

Задняя подвеска Независимая, многорычажная

Рулевое управление
Шестерня-рейка, с гидроусилителем переменной 
производительности, в зависимости от скорости

Тормозная система
Передние вентилируемые тормозные диски, задние тормозные 

диски, с ABS, EBD и системами Brake Assist и ESP

Размер колесных дисков 7,5J x 18

Размер шин 235/65R18 103H

ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход топлива2  — городской цикл л/100 км 14,8

 — загородный цикл л/100 км 8,3

 — комбинированный цикл л/100 км 10,6

Содержание СО2 в выхлопе г/км 248

Максимальная скорость км/ч 210

Разгон 0—100 км/ч сек 8,0 

Минимальный диаметр разворота м 11,4

КОМПЛЕКТАЦИЯ SE/SE+/LE/LE-R/LE+

МАССА И ГАБАРИТЫ

Снаряженная масса, мин./макс.3 кг 1790/1830

Полная разрешенная масса3 кг 2365

Максимальная полезная нагрузка3 кг 467

Максимальная нагрузка на ось — переднюю кг 1245

 — заднюю кг 1200

Максимальный вес буксируемого прицепа                          
 — оснащенного тормозами

кг 1585

 — не оснащенного тормозами кг 750

Максимальная нагрузка на сцепное устройство кг 100

Максимальная нагрузка на крышу кг 100

Длина мм 4860

Ширина мм 1885

Высота мм 1720

Колесная база мм 2825

Передняя колея мм 1610

Задняя колея мм 1610

Багажное отделение — минимальная длина мм 927

 — минимальная ширина мм 1118,2

 — минимальная высота мм 790

Объем багажника (VDA)4 — минимальный л 402

 — максимальный со сложенными сиденьями заднего ряда л 838

- максимальный со сложенным сиденьем заднего ряда 
(измереннный по крышу)

л 1510

Объем топливного бака л 82

Геометрическая проходимость:

 — угол въезда град. 21.5

 — угол съезда град. 27

 — угол рампы град. 17

 — дорожный просвет мм 178

1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99. 
2  В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, 

состояние дороги могут влиять на результат.
3  В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом массы охлаждающей жидкости, масла, 

топлива, запасного колеса и набора инструментов, без учета массы водителя. Полезная нагрузка может быть уменьшена 
в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.

4  По шторку багажного отделения.



Комплектация SE

КОМФОРТ/ИНТЕРЬЕР
•  Раздельный климат-контроль 

с микрофильтром для водителя 
и пассажира переднего сиденья

•  Воздуховоды для пассажиров 
заднего ряда сидений

•  Передние и задние 
электростеклоподъемники

•  Функции «Одно касание» 
и «Антизащемление» для 
стеклоподъемника водителя

•  Подсветка кнопок стеклоподъемников 
водителя и переднего пассажира

•  Система доступа Intelligent Key (чип-ключ)
•  Кнопка запуска двигателя c подсветкой
•  Панель приборов Fine Vision1

•  Гидроусилитель руля c изменяемым 
усилием в зависимости 
от скорости движения

•  Бортовой компьютер
•  Датчик уровня жидкости в бачке 

стеклоомывателя
•  Круиз-контроль
•  Электропривод регулировки сиденья 

водителя в 8 направлениях
•  Электропривод регулировки переднего 

пассажирского сиденья в 4 направлениях
•  Подогрев передних и задних сидений
•  Механическая регулировка задних 

сидений по углу наклона
•  Аудиосистема BOSE® 5.1 объемного 

звучания Digital Surround2: радио 
и 6CD-чейнджер с поддержкой MP3

•  10-канальный усилитель 
с цифровой обработкой сигнала

•  11 динамиков, аудио- и видеоразъем 
для внешних проигрывателей 

•  Система беспроводной связи 
для мобильного телефона 
Bluetooth® hands-free

•  7’’ цветной дисплей Touch Screen3 
в центральной консоли

•  DVD-навигационная система4

•  Регулировка рулевой колонки 
по углу наклона и по вылету

•  Камера заднего вида
•  Отделка салона кожей
•  Отделка рулевого колеса 

и рычага трансмиссии кожей
•  Дистанционное управление 

аудиосистемой, круиз-контролем 
и Bluetooth® hands-free на руле

•  Дистанционное открытие лючка 
бензобака и багажника из салона

•  Лампы в потолочной консоли 
для чтения карт

ОБОРУДОВАНИЕ

•  Индивидуальные лампы освещения 
для пассажиров задних сидений

•  Запираемый перчаточный ящик 
с подсветкой и микролифтом крышки

•  Подсветка багажного отделения
•  Пепельница и прикуриватель 

с подсветкой для водителя и 
пассажира переднего сиденья

•  Футляр для солнцезащитных 
очков в потолочной консоли

•  Стеклоочистители с датчиком дождя
•  Самозатемняющееся внутрисалонное 

зеркало заднего вида
•  Передняя панель и центральная 

консоль с отделкой под алюминий
•  Дверные ручки и рулевое колесо 

с отделкой под алюминий
•  Рассеянная подсветка центральной 

консоли и дополнительные 
скрытые источники света

•  Карманы в спинках передних сидений
•  Откидывающийся центральный 

подлокотник на заднем сиденье
•  Передний центральный подлокотник 

с двумя боксами
•  Зеркала в противосолнечных козырьках 

с подсветкой для водителя и пассажира
•  4 подстаканника (2 в центральной

консоли с подсветкой, 2 в заднем 
подлокотнике)

•  Складывающиеся в пропорции 
60:40 задние сиденья

•  Механический привод складывания 
задних сидений, управляемый 
двумя рычажками в багажнике

•  Электропривод подъема спинки 
заднего сиденья, управляемый 
с места водителя и из багажника

•  Шторка багажного отделения
•  Сетка багажного отделения 

с 8 фиксирующими крючками
•  12V розетки — на центральной консоли, 

в переднем подлокотнике и в багажнике

БЕЗОПАСНОСТЬ
•  Фронтальные подушки безопасности 

для водителя и пассажира
•  Боковые подушки безопасности для 

водителя и пассажира переднего сиденья
•  Шторки безопасности для пассажиров 

переднего и задних сидений
•  Трехточечные ремни безопасности 

с преднатяжителями и регулировкой 
по высоте для водителя 
и пассажира переднего сиденья

• 3 задних трехточечных ремня безопасности
•  Система напоминания о непристегнутом 

ремне безопасности водителя

•  Антиблокировочная система 
тормозов ABS

•  Система распределения 
тормозных усилий EBD

•  Система помощи при экстренном 
торможении Nissan Brake Assist

•  Система динамической 
стабилизации ESP

•  Активные передние подголовники 
с регулировкой по высоте

•  3 задних подголовника 
с регулировкой по высоте

•  Дополнительный светодиодный стоп-сигнал
•  Автоматическое включение фар 

(датчик света)
•  Автоматическое отключение фар 

с выключением зажигания
•  Охранная система
•  Иммобилайзер
•  Система предотвращения разряда 

аккумуляторной батареи
•  Крепления для детского сиденья ISOFIX

ВНЕШНИЙ ВИД
•  Зеркала заднего вида, окрашенные 

в цвет кузова, с подогревом
•  Электропривод регулировки 

и складывания зеркал
•  Передние противотуманные фары
•  Задний противотуманный фонарь
•  Задние фонари со светодиодами
•  Биксеноновые  фары головного света 

с автоматическим корректором
•  Омыватели фар
•  Лобовое стекло с солнцезащитной полосой
•  Лобовое и передние боковые 

стекла с УФ-фильтром и легкой 
зеленой тонировкой

•  Задние боковые стекла и стекло 
5-й двери с УФ-фильтром 
и глубокой тонировкой

•  Рейлинги черного цвета
•  Задний спойлер на багажной двери
•  2 выхлопные трубы 

с хромированными насадками
•  18” легкосплавные колесные 

диски с шинами 235/65R18
•  Брызговики
•  Специальное самовосстанавливающееся 

покрытие Anti Scratch Paint
 
ТЕХНИКА
•  Топливный бак объемом 82 л
•  Полноразмерное 18’’ запасное 

колесо на литом диске
•  Газовые амортизаторы крышки капота 
•  Указатели поворота с системой 

«Одно касание»

Комплектация SE+
Дополнительно к стандартному 
оборудованию SE

КОМФОРТ/ИНТЕРЬЕР
•  9” цветной дисплей для пассажиров 

заднего ряда
•  DVD (VCD)-проигрыватель
•  Беспроводные инфракрасные наушники 

для пассажиров заднего ряда
•  Пульт дистанционного 

управления аудиосистемой  
для пассажиров заднего ряда

Комплектация LE
Дополнительно к стандартному 
оборудованию SE

КОМФОРТ/ИНТЕРЬЕР
•  Память настроек сиденья водителя
•  Память настроек внешних 

зеркал заднего вида
•  Система доступа Intelligent Key 

(чип-ключ) с памятью настроек
•  Электропривод регулировки 

руля по высоте и по вылету
•  Электропривод 5-й двери

ВНЕШНИЙ ВИД
•  18” легкосплавные колесные диски 

с отделкой «матовый хром» с шинами 
235/65R18

•  Рейлинги серебристого цвета

Опциональное 
оборудование 
для комплектации LE

ВНЕШНИЙ ВИД
•  Стеклянная крыша, включая 

люк и солнцезащитную шторку 
с электроприводом

Комплектация LE+
Дополнительно к стандартному 
оборудованию LE

КОМФОРТ/ИНТЕРЬЕР
•  9” цветной дисплей для 

пассажиров заднего ряда
•  DVD (VCD)-проигрыватель
•  Беспроводные инфракрасные наушники 

для пассажиров заднего ряда
•  Пульт дистанционного управления 

аудиосистемой для пассажиров 
заднего ряда

1 Fine Vision — система контурной подсветки приборной 
панели повышенной четкости изображения.
2 Digital Surround — система объемного звучания 
с цифровым сигнальным процессором.
3 Touch Screen — сенсорный экран.
4 Детальное покрытие: 
- города: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону
- области: Московская, Ленинградская

Полное покрытие: 
- города: Новосибирск, Нижний Новгород (+Дзержинск), 
Челябинск, Казань, Омск, Пермь, Самара, Екатеринбург, Уфа, 
Волгоград, Красноярск, Краснодар, Тольятти, Ярославль, 
Иваново, Владимир, Сочи, Калуга, Новгород, Тула, Тверь, 
Вологда, Кострома, Петрозаводск, Псков, Астрахань, Саратов 
(+Энгельс), Калининград, Рязань, Томск, Тюмень, Ставрополь
- области: Новосибирская, Волгоградская, Нижегородская, 

Ростовская, Астраханская, Владимирская, Ярославская, 
Ивановская, Новгородская, Калининградская, Краснодарский 
край, Ставропольский край и Республика Адыгея
Базовое покрытие: основные магистрали России.

ФИЛОСОФИЯ NISSAN
Фи ло со фия по сто ян но го усо вер шен ст во ва ния оз на ча ет при ме не ние осо бо го под хо да к производству 
ав то мо би лей. Для того что бы убе дить ся в том, что ка ж дая мо дель Nissan от ве ча ет еже днев ным по треб-
но стям сво их владельцев, до на ча ла кон ст рук тор ских раз ра бо ток мы спра ши ва ем у обладателей 
ав то мо би лей Nissan, что они ду ма ют о сво их ма ши нах.
Су ще ст ву ет так же слож ная про грам ма тес тов, ко то рая на прав ле на на со хра не ние ре пу та ции на ших 
ав то мо би лей как на деж ных, от лич но управ ляе мых и безо пас ных. 
На ко нец, весь про цесс сбор ки ав то мо би ля на це лен на дос ти же ние вы со чай ше го уров ня ка че ст ва, 
характерного для Nissan.

Гарантия на автомобиль составляет 3 года или 100 000 км пробега 
(что наступит быстрее). 
Гарантия на окраску — 3 года. 
Гарантия против сквозной коррозии — 12 лет независимо от пробега.
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MURANOQASHQAI QASHQAI+2

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 всё, что мы делаем.

Результат нашей работы — автомобили, каждый из которых олицетворяет стремление 

вырваться за рамки обыденности.

Посетите наш сайт:
www.nissan.ru

Штамп дилера:

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 НИССАН МОТОР РУС запрещено.

Товар сертифицирован.
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