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новый  
NISSAN QASHQAI
Бескомпромиссный городской кроссовер
он открыл новую эру — и теперь возвращается в вызывающем новом 
дизайне, вооруженный продвинутыми технологическими решениями, современными 
коммуникационными системами, со спортивной динамикой и отточенной 
управляемостью, обеспечивающей водителю абсолютный контроль над ситуацией.
Испытайте новый NISSAN QASHQAI, бескомпромиссный городской кроссовер.
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полное 
оБновление
точно в цель
дерзкий, спортивный, харизматичный. Резкий и хищный, 
с гордым вызывающим профилем — он предстает перед нами в новом образе. 
Премиальная оптика с контурной светодиодной линией, мощная скульптура 
бампера с увеличенным воздухозаборником, агрессивный дизайн радиаторной 
решетки с характерным V-образным элементом, плавные линии капота и четкие 
рельефные боковые линии кузова — новый NISSAN QASHQAI воплощает в себе 
все черты истинного городского кроссовера.
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роскошное 
окружение 

оставляет  
неизгладимое впечатление

премиальный интерьер с высококачественной 
отделкой салона подчеркнет Вашу индивидуальность 

и безупречный вкус. Современные сиденья ZERO GRAVITY * 
с поддержкой позвоночника, разработанные инженерами Nissan, 

обеспечат максимальный комфорт и удовольствие от каждой минуты, 
проведенной в салоне нового NISSAN QASHQAI. Это пространство, 

которое Вам не захочется покидать.

* Зиро Грэвити.
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все о музыке. Отслеживайте 
информацию о Ваших любимых треках, 
проигрываемых в данный момент.

всегда на связи. Принимайте входящие 
вызовы, не отводя взгляда от дороги.

заБота о Безопасности. Визуальные 
и звуковые сигналы обеспечивают Вашу 
уверенность и полный контроль над 
ситуацией*.

цвет на выБор. Оформляйте экран 
в приятной Вам цветовой гамме, изменяя 
цвета модели автомобиля на экране.

поворот за поворотом. Вы никогда 
не заблудитесь благодаря быстрому доступу 
к основной навигационной информации*.

чувство руля. Выбирайте спортивный 
или нормальный режим, чтобы изменять 
обратное усилие на руле.

легкая парковка.
Вся информация с датчиков парковки 
отражается на информационном дисплее*. 

* Перечисленные опции доступны не во всех комплектациях.

высокая посадка позволяет видеть все вокруг,  
5-дюймовый многофункциональный дисплей на приборной панели в режиме 
реального времени выводит всю необходимую информацию с бортового 
компьютера. Интуитивно понятный интерфейс дает возможность легко 
настроить все по своему вкусу.

все под контролем 

лицом к Будущему
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6 подушек Безопасности уже 
в Базовой комплектации
NISSAN QASHQAI предлагает полный набор 
систем активной и пассивной безопасности, 
включая боковые подушки и шторки 
безопасности.

технологии активной безопасности  
NISSAN SAFETY SHIELD®

предупрежден – 
значит вооружен система контроля  

усталости водителя 
Начали засыпать за рулем или просто 
отвлеклись? Система оценивает Ваш уровень 
концентрации и степень усталости, сообщая 
звуковыми и визуальными сигналами 
о необходимости остановиться и отдохнуть.

система автоматического 
переключения дальнего света 
на Ближний
Когда Вы, к примеру, едете по загородной 
дороге, эта система повышает видимость, 
автоматически включая и выключая дальний 
свет фар в зависимости от наличия встречных 
и попутных автомобилей. Благодаря полностью 
светодиодным фарам NISSAN QASHQAI 
позволяет обеспечить максимальную 
видимость в темное время суток.

система контроля  
рядности движения 
Если Вы отвлеклись и автомобиль 
случайно пересек линию дорожной 
разметки, система напомнит световым
и звуковым сигналами о необходимости 
держаться в полосе движения.

система контроля слепых зон
То, что не можете видеть Вы, видит новый 
NISSAN QASHQAI. В случае если другое 
транспортное средство находится в слепой 
зоне, загораются световые индикаторы, 
расположенные на передних стойках 
в области зеркал заднего вида. Если же 
во время перестроения другой автомобиль 
оказывается в опасной близости,
Вы не только увидите световой сигнал,
но и услышите предупредительный звук.

система распознавания 
движущихся оБъектов
Познакомьтесь с Вашим электронным 
штурманом. При движении задним ходом эта 
система с помощью камеры заднего вида 
предупреждает Вас о приближающихся 
объектах, как статичных, так и движущихся. 

защита

узнайте, что такое 
Безопасное вождение, 
с помощью комплекса систем 
активной безопасности Safety 
Shield. Новый NISSAN 
QASHQAI получил 
множество защитных систем, 
использующих датчики 
и камеры. Работая вместе, 
они обеспечивают Вашу 
уверенность и полный контроль 
над ситуацией*.

* Перечисленные опции доступны не во всех комплектациях.
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главное в путешествии.
Система NissanConnect® предлагает широкий набор функций 
и невероятно проста в использовании благодаря 7-дюймовому 
антибликовому сенсорному экрану высокого разрешения. 
Благодаря уникальной комбинации аудиосистемы, навигации 
и коммуникационных функций в одной системе, а также 
отточенным коммуникационным технологиям и возможности 
интеграции со смартфоном Ваш новый NISSAN QASHQAI 
становится частью современного стиля жизни — стиля «Всегда 
на связи».

интеграция со смартфоном. Новая система 
NissanConnect получила широкую линейку популярных 
мобильных приложений, чтобы помочь Вам всегда оставаться 
на связи.

интеллектуальная система помощи водителю 
придет на выручку в любой дорожной ситуации, 
а многофункциональная навигационная система предупредит 
о крутых поворотах, превышении скорости, предстоящих 
съездах, проведет по маршруту и быстро изменит путь 
при необходимости.

NISSANCONNECT *

Подключайтесь
потоковое аудио через BLUETOOTH®. 
Наслаждайтесь цифровым радио или просто слушайте 
музыку со своего мобильного телефона, используя 
беспроводное подключение к аудиосистеме.

IPOD®/USB-разъем. Подключайте Ваш iPod или MP3-плеер 
для доступа к Вашим музыкальным библиотекам.

новое поколение системы NISSANCONNECT 
помогает Вам оставаться на связи с внешним миром 
во время поездок, где бы Вы ни были. С широкой линейкой 
мобильных приложений — POI (Точки интереса), Пробки, 
Парковка, Музыка, Новости социальных сетей, Спорт, 
Информация, Погода, Авиарейсы и др. — Ваш автомобиль 
будет частью современного информационного 
пространства — так же, как и Ваш смартфон, планшет 
или компьютер.

*  Некоторые приложения могут быть недоступны до весны 2014 г. Система NissanConnect требует регистрации, но доступна на 
бесплатной основе в течение двух лет с момента покупки автомобиля. Службы и приложения доступны в избранных европейских 
странах и на избранных моделях Nissan. Службы и приложения могут поддерживаться третьими сторонами, неподконтрольными 
компании Nissan, и могут быть изменены без извещения компании Nissan или получения одобрения компании Nissan или ее 
представителей (включая без ограничений отмену или блокировку сервисов третьими сторонами). Некоторые удаленные функции 
требуют совместимого мобильного телефона или устройства, не входящего в комплект автомобиля. Услуги сотовой связи 
предоставляют операторы сотовой связи, неподконтрольные компании Nissan. Сотовые сети доступны не во всех регионах. За прием 
и передачу мобильных данных в роуминге может взиматься дополнительная плата. Nissan не несет ответственности за возникновение 
необходимости замены или модернизации оборудования, которое может потребоваться для поддержки приложений и сервисов 
вследствие политики провайдера сотовой связи. Опция доступна не во всех комплектациях.
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живите легко
Благодаря 4 камерам система кругового обзора 
(AVM)* создает панорамный вид по периметру NISSAN 
QASHQAI, чтобы сделать движение задним ходом 
и парковку максимально комфортными. Выберите вид 
с высоты птичьего полета, чтобы оценить ситуацию 
сверху, или вид с двух камер одновременно — стоит 
раз попробовать и Вы просто не сможете отказаться 
от этой системы в Вашем автомобиле!

 параллельная парковка.   Найдите подходящее  
для парковки место и включите функцию автоматического 
маневрирования для идеально точной парковки.

 перпендикулярная парковка.   На многоуровневой 
парковке или забитой машинами площади с помощью системы кругового 
обзора 360° Вы сможете найти лучшее для парковки место, 
а интеллектуальная система помощи при парковке выполнит рулевое 
управление за Вас.

интеллектуальная система помощи при парковке*

* Перечисленные опции доступны не во всех комплектациях.

 никаких царапин.   Неважно, двигаетесь 
Вы вперед или назад, — включите камеру 
для получения вида сбоку. Это отличный способ 
контролировать, насколько Вы близки к бордюру 
или препятствию.

 никаких слепых зон.   При движении 
задним ходом Вы сможете видеть то, что находится 
непосредственно за Вами, и использовать вид 
сверху, чтобы убедиться в отсутствии низких 
объектов, которые не видны в зеркале заднего вида.

система кругового оБзора
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система активного контроля 
траектории движения обеспечивает 
уверенную управляемость в поворотах, 
контролируя давление в тормозной системе 
применительно к каждому колесу. 

система активного 
торможения двигателем   
способствует замедлению автомобиля 
в поворотах и снижает нагрузку на тормоза, 
облегчая выполнение маневра (доступно 
только на версии с вариатором).

система гашения колеБаний 
кузова отвечает за корректность работы 
тормозных механизмов и помогает избежать 
лишних кренов кузова.

комплекс систем управления 
шасси. Работа комплекса системы управления 
шасси отображается на дисплее. В их число 
входит система активного контроля траектории 
движения, система активного торможения 
двигателем в поворотах, а также система гашения 
колебаний кузова. Все это вместе делает жизнь 
водителя максимально комфортной. 

 

полный привод ALL MODE 4×4®: 
вне дороги или на асфальте обеспечивает 
максимальное сцепление колес с поверх- 
ностью. Считывая показания датчиков, 
компьютер измеряет степень пробуксовки 
колес и немедленно перераспределяет 
крутящий момент, отдавая до 50% тяги  
на заднюю ось, а также распределяет 
крутящий момент между колесами.

комплекс систем  
управления шасси

Наслаждайтесь 
отзывчивостью
БезграНичНая увереННость — 
вот, что Вы получаете благодаря функциям 
систем управления шасси NISSAN QASHQAI. 
Именно эти системы делают автомобиль таким 
отзывчивым и предсказуемым в управлении.
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технологии чистого драйва 

вырвитесь 
за пределы
выБерите сочетание двигателя 
и трансмиссии, которое подходит 
именно вам: дизельный или бензиновый двигатель, 
передний или полный привод, механическая коробка 
переключения передач или вариатор Xtronic®. В любом 
случае Вы получите отличную динамику в сочетании 
с низким расходом топлива и высокими показателями 
экологичности. Дизельный двигатель 1.6 dCi 
дополнительно оснащается системой «Старт-стоп».

новая Бесступенчатая трансмиссия XTrONIC 
Усовершенствованный вариатор Xtronic позволяет получить 
еще больше удовольствия, обеспечивая динамичный разгон 
без рывков и отзывчивость на педаль газа, вместе с тем 
повышая топливную экономичность.

*  В соответствии с Директивой ЕС 1999 / 100. Дополнительное оборудование, 
техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.

БЕНЗИНОВый Мощность (л. с.)
Тип  

привода
ТРАНСМИССИя

Выбросы  
CO2

Расход  
топлива в смешанном 

цикле (л /км)*

1.2 DIG-T 115 2WD МКПП от 144 г /км 6,2

2.0 144 2WD МКПП от 178 г /км 7,7

2.0 144 2WD вариатор Xtronic от 159 г /км 6,9

2.0 144 4WD вариатор Xtronic от 169 г /км 7,3

ДИЗЕльНый Мощность (л. с.)
Тип  

привода
ТРАНСМИССИя

Выбросы  
CO2

Расход
топлива в смешанном

цикле (л /км)*

1,6 dCi    130 2WD вариатор Xtronic от 129 г./км 4,9
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откройте мир 
возможностей

универсальное пространство простор для вас. Сложив задние сиденья NISSAN QASHQAI, Вы получаете свободное пространство, 
которое позволяет с легкостью перевозить даже крупногабаритные предметы. Моделируйте салон автомобиля 
по своему желанию в зависимости от количества пассажиров и предметов, которые необходимо перевезти. 

на кончиках пальцев. Дизайн новой центральной консоли NISSAN QASHQAI предлагает умные 
решения для хранения предметов, которые должны быть под рукой каждый день.
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доБавьте характер
1. Хромированные накладки 

на зеркала.

2. Хромированная накладка 
на решетку переднего 
бампера.

3. 19" легкосплавные диски 
IBISCUS, темно-серые, 
полированные. 

4. Хромированные 
накладки на нижние 
части дверей.

Хромированная накладка на стекло двери багажника
Хромированная накладка на край двери багажника

Тягово-сцепное устройство (доступно как съемное, 
так и несъемное) с 7-штырьковой проводкой

Коврик в багажник

Жесткий поддон с разделителями в багажник

Поперечины для рейлингов

Велюровые, стандартные, 
резиновые коврики в салон

аксессуары
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B

A C

D

ВыБОр цВЕТа

ПритягиВает Взгляды

M — металлик 
S — неметаллик

БЕлый ПЕРлАМУТР — QAB/М БЕлый — 326/S ТЕМНО-СЕРый — KAD/M

ТЕМНО-фИОлЕТОВый — GAB/M СИНИй — RBN/M БРОНЗОВый — CAP/M

ТЕМНО-КРАСНый — NAJ/M ЧЕРНый — Z11/M СЕРЕБРИСТый — KY0/M

ВыБОр ОТдЕлКи

Ощутите кОмфОрт

XE SE, SE+

LE, LE + LE SPOrT

ЧЕРНАя ТКАНь ЧЕРНАя ТКАНь

ЧЕРНАя КОЖА*

* Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.

КОМБИНИРОВАННАя ОТДЕлКА — 
БЕЖЕВАя КОЖА* / АльКАНТАРА

гаБаритные размеры

A: Длина: 4377 мм
B: Колесная база: 2646 мм
C: Ширина: 1806 мм
D: Высота: 1595 мм
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модификация 1,2 л DIG-T 115 2,0 л 1,6 л dCi 130

Комплектации XE, SE, SE+, LE, LE+, LE Sport
Количество мест человек 5
двигатель

Код двигателя H5FT MR20 R9M
Кол-во цилиндров, конфигурация 4, в ряд 4, в ряд 4, в ряд
Кол-во клапанов на цилиндр 4 4 4
Объем двигателя см3 1197 1997 1598
Диаметр цилиндра / ход поршня мм 72,2/73,1 80,4/90,1 80/79,5
Максимальная мощность1 кВт (л. с.) / об /мин 85 (115) / 4 500 106 (144) / 6000 96 (130)/4000
Максимальный крутящий момент Нм / об/мин 190/2000 200/4400 320/1750
Степень сжатия 10,1 11,2 15,4:1
Тип топлива Бензин Бензин Дизель
Объем топливного бака л 60
трансмиссия 2WD 2WD 2WD 4WD 2WD

Трансмиссия 6-ступенчатая 
механическая

6-ступенчатая 
механическая

Вариатор 
Xtronic CVT

Вариатор 
Xtronic CVT

Вариатор 
Xtronic CVT

Передаточные числа

1-я передача 3,727 3,727 2,631 2,631 2,413
2-я передача 1,947 2,105
3-я передача 1,323 1,519
4-я передача 0,975 1,171
5-я передача 0,763 0,914
6-я передача 0,638 0,767 0,378 0,378 0,383
задний ход 3,687 3,687 1,960 1,960 1,798

главная пара 4,214 4,438 6,386 6,386 5,577
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Тип привода 2WD 2WD 2WD 4WD 2WD
Система автоматического запуска и остановки 
двигателя «Старт-cтоп» – – – – •

шасси

Подвеска
передняя Независимая, пружинная на стойках McPherson

задняя Независимая, многорычажная

Рулевое управление Рулевое управление с изменяемым усилием

Тормозная система Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения  
Nissan Brake Assist 

Размер/тип колесных дисков 16" 6.5J стальные, 17" 7.0J легкосплавные, 19" 7.0J легкосплавные
Размер шин дюймы 215/65 R16, 215/60 R17, 215/45 R19

модификация 1,2 л DIG-T 115 2,0 л 1,6 л dCi 130

масса и гаБариты

Снаряженная масса мин./макс.2 кг 1373/1426 1383/1436 1404/1464 1475/1522 1528/1575
Допустимая полная масса кг 1855 1865 1890 1950 2000
Макс. грузоподъемность2 кг 482 482 486 475 627

Макс. нагрузка на ось
передняя кг 960 975 1000 1035 1110

задняя кг 975 970 965 995 965

Макс. буксируемая масса
с тормозами кг 1000 1000 1000 1 000 1 000
без тормозов кг 709 713 723 750 750

Макс. верт. нагрузка  
на сцепное устр-во кг 100 100 100 100 100

Длина мм 4377
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Ширина мм 1837
Высота мм 1595
Дорожный просвет мм 200 200 185
Колесная база мм 2646

Колея
передняя мм 1565

задняя мм 1550
Минимальный радиус разворотаММ мм 5500
динамические характеристики и топливная экономичность

Расход топлива3

городской 
цикл л /100км 7,8 10,7 9,2 9,6 5,6

загородный 
цикл л /100км 5,3 6,0 5,5 6,0 4,5

смешанный 
цикл л /100км 6,2 7,7 6,9 7,3 4,9

Выброс СО2 г /км 144 178 159 169 129
Экологический класс Euro 5
Максимальная скорость км/ч 185 194 184 182 183
Разгон 0 – 100 км/ч сек. 10,9 9,9 10,1 10,5 11,1
Межсервисный интервал км                                                  15 000

модификация 1,2 л DIG-T 115 2,0 л 1,6 л dCi 130

1  В соответствии с директивой еС 1999/99.
2  В соответствии с директивой еС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла,  
топлива, запасного колеса и набора инструментов без учета водителя, пассажиров, груза и дополнительно установленного оборудования.

3  В соответствии с директивой еС 1999/100. дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.

20 000
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LE+ 
дОПОлНиТЕльНО К КОМПлЕКТации LE

•  Система контроля усталости водителя

•  Система контроля рядности движения

•  Система мониторинга слепых зон

•  Система распознавания движущихся 
объектов

•  интеллектуальная система помощи при 
парковке

LE SPOrT 
дОПОлНиТЕльНО К КОМПлЕКТации LE+

ВНЕШНИй ВИД

•  19-дюймовые легкосплавные диски

•  комбинированная отделка сидений, бежевая 
кожа / алькантара

•  Черная отделка потолка

SE+ 
дОПОлНиТЕльНО К КОМПлЕКТации SE

•  7-дюймовый цветной сенсорный дисплей

•  камера заднего вида

•  NissanConnect 2.0 *

LE 
дОПОлНиТЕльНО К КОМПлЕКТации SE

БЕЗОПАСНОСТь

•  Полностью светодиодные фары  
головного света 

•  Система автоматического переключения 
дальнего света на ближний

•  Система доступа «интеллектуальный ключ» 
для передних дверей и двери багажника

•  кнопка запуска двигателя

•  Система кругового обзора с цветным 
дисплеем

ОБОРУДОВАНИЕ САлОНА / ИНТЕРьЕР

• Отделка сидений кожей

•  Система NissanConnect с 7-дюймовым 
дисплеем 

ВНЕШНИй ВИД

•  Панорамная крыша

•  Серебристые рейлинги

XE 

БЕЗОПАСНОСТь

•  6 подушек безопасности  
+ ABS + EBD + ESP

•  Система помощи при старте на подъеме 
(HSA)

•  Система крепления детских сидений ISOFIX

•  Омыватель фар

•  Система гашения колебаний кузова

•  рулевое колесо с изменяемым усилием

•  Система активного контроля  
траектории движения

ОБОРУДОВАНИЕ САлОНА / ИНТЕРьЕР

•  5-дюймовый многофункциональный дисплей 
на приборной панели

•  Подогрев передних сидений

•  Электростеклоподъемники всех дверей

•  кондиционер

•  круиз-контроль

•  управление системой «hands-free» на руле

•  Электрический стояночный тормоз

•  AM/FM/CD/MP3-магнитола, AUX, USB, 
4 динамика

•  задние сиденья, складываемые в пропорции 
60:40

•  Боковые зеркала с электрорегулировкой 
и подогревом

•  Сиденья Zero Gravity

ВНЕШНИй ВИД

•  галогеновые фары с механической 
регулировкой уровня

•  Хромированные рамки стекол

•  16-дюймовые стальные диски

•  Повторители указателя поворота

•  Полноразмерное запасное колесо 

SE 
дОПОлНиТЕльНО К КОМПлЕКТации XE

БЕЗОПАСНОСТь

•  Противотуманные фары  
с хромированным ободком

•  датчик света

•  датчик дождя

ОБОРУДОВАНИЕ САлОНА / ИНТЕРьЕР

• двухзонный климат-контроль

•  Сиденье водителя с поясничной поддержкой

•  Отделка рулевого колеса и селектора коробки 
передач высококачественной кожей

•  6 динамиков

•  лобовое стекло с электрообогревом

•  задний подлокотник со встроенным 
подстаканником

•  Электропривод складывания зеркал

ВНЕШНИй ВИД

• 17-дюймовые серебристые литые диски

КОМПлЕКТации
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NISSAN QASHQAI 
предлагает вам:

гараНТию На 3 гОда эКСПлуаТации 
или 100 000 КМ ПрОБЕга; 

МЕжСЕрВиСНый иНТЕрВал 1 гОд 
или 20 000 КМ ПрОБЕга для 
дизЕльНых дВигаТЕлЕй;

МЕжСЕрВиСНый иНТЕрВал 1 гОд 
или 15 000 КМ ПрОБЕга для 
БЕНзиНОВых дВигаТЕлЕй.

запасных частей. Специалисты официального сервиса 
проходят обучение и обязательную сертификацию у произ-
водителя. участие в программе избавит Вас от беспокойства 
за  техническое состояние автомобиля и даст серьезные 
преимущества при его перепродаже: права по контракту 
переходят к новому владельцу при продаже автомобиля, 
что существенно повышает его привлекательность для 
покупателя. NISSAN SErvICE 3+ включает в себя 
программу Nissan Assistance, которая гарантирует 
Вам помощь на дороге во всех странах европы 24 часа 
в сутки и 7 дней в неделю. как бы ни сложились обстоя-
тельства, Вы можете рассчитывать на самый лучший сервис 
для Вашего NISSAN QASHQAI.

условия программы NISSAN SErvICE  3+ практически 
идентичны условиям заводской гарантии и обеспечивают 
бесплатный ремонт или замену узлов и агрегатов Вашего 
автомобиля, не относящихся к категории т. н. расходников 
в случае неисправностей, возникших по вине производителя 
(за более подробной информацией обратитесь к Вашему 
дилеру или ознакомьтесь со специальной брошюрой). 
к Вашим услугам несколько вариантов контрактов 
с разными сроками действия, так что Вы сможете выбрать 
тот, который Вам идеально подходит. Программа гарантирует 
Вам квалифицированное обслуживание в  официальных 
сервисных центрах на  оборудовании, одобренном 
производителем, и  с применением только оригинальных 

ПРОГРАММА
NISSAN SERVICE 3+*

все лучшее в NISSAN – 
Благодаря вам.

Вы вдохновляете нас на большее. Вы  меняете наши 
представления. испытываете нашу изобретательность. 
заставляете нас менять правила и  создавать новое. 
для Nissan инновации это не только движение и развитие. 
Это стремление разрушить стереотипы и  пересмотреть 
стандарты. Это поиски неожиданных решений, чтобы 
воплотить Ваши самые необычные и одновременно прагма-
тичные желания. мы в Nissan создаем автомобили, аксессуары 
и  сервисы, которые рождают новые тренды. делая 
функциональное красивым, а красивое – функциональным, 
мы работаем, чтобы дарить Вам восхищение каждый день.

* Ниссан Сервис 3+
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посетите  наш с айт :  w w w.n issan . ru

Содержание данной брошюры предназначено только для рекламных целей и действительно  
на момент выпуска брошюры в печать. Внешний вид и другие характеристики автомобилей  
и аксессуаров могут отличаться от характеристик автомобилей и аксессуаров, реализуемых  
на территории рф, более подробную и актуальную информацию можно получить у дилеров 
Nissan. Воспроизведение материалов без письменного разрешения Nissan запрещено.

товар сертифицирован.
* инновации, которые восхищают.
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