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Оригинальные аксессуары, специально разработанные 
для Вашего NISSAN JUKE, придадут автомобилю 
привлекательный внешний вид и подчеркнут 
Ваш индивидуальный стиль.

1 16-дюймовые легкосплавные диски (01)

2 Хромированные окантовки противотуманных фар (09)

3 Хромированные боковые молдинги (08)

4 Угловые накладки на передний бампер (15)

5 Хромированные накладки на зеркала заднего вида (07)

Комплект стикеров Urban.1 (23) 

На обложке представлены: 17-дюймовые легкосплавные диски (02), 

передняя декоративная накладка (13), 

хромированные окантовки противотуманных фар (09), 

боковые дуги из нержавеющей стали (11), 

хромированные накладки на зеркала заднего вида (07).
1 Урбан.
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ПОДЧЕРКНИТЕ СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ

1 Задняя декоративная накладка (14)

2  Спойлер (16)

3  Хромированная накладка на край двери багажника (05)

4  Хромированная накладка на ручку двери багажника (06)

5 Хромированная накладка на выхлопную трубу (04)

Спойлер на крышу (16) подчеркнет спортивные 
линии Вашего NISSAN JUKE.

Хромированная накладка на выхлопную 

трубу. (04)

Накладка на бампер, нержавеющая сталь. (10)

Ваш NISSAN JUKE выделяется в толпе благодаря 
хромированным накладкам, подчеркивающим его 
спортивные формы. 



1
1

2
3

4

5

6

Набор автомобилиста в кожаной 

сумке. (83)

Набор автомобилиста «Базовый» 

в текстильной сумке. (84)

Автомобильная сигнализация. (33) 
П е р е д о в а я  а в том о б и л ь н а я 
сигнализация Nissan позволит Вам 
лишний раз не беспокоиться 
за свой автомобиль.

Передняя и задняя парковочные 

системы. (31-32) Передние и задние 
датчики парковки помогут избежать 
неприятностей во время парковки 
Вашего автомобиля. 

ЗАЩИТИТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ 

Защитите Ваш автомобиль от непредвиденных 
мелких неприятностей городской жизни 
с помощью защитных аксессуаров.

1 Брызговики (51-52)

2 Боковые молдинги (46)

3 Защитные угловые накладки на передний бампер (47)

4 Дефлекторы окон (50)

5 Комплект защитных накладок под ручки дверей (48)

6 Дефлектор капота (49)

Дефлектор капота. (49) Защитит 
кузов от грязи, мелких камней 
и насекомых.

Защитные угловые накладки 

на задний бампер. (47) Благодаря 
угловым накладкам на задний 
бампер, Вы готовы к любым 
неожиданным поворотам на дороге.

Комплект дефлекторов окон. (50) 
Дефлекторы окон позволят Вам 
наслаждаться свежим воздухом при 
минимальном шуме и отсутствии 
сквозняка.

Защитные накладки под ручки 

дверей (48) помогут избежать 
царапин.



 
1  1  Трайбэл. Трайбэл. 
2  2  Эроу.Эроу.
3  3  Урбан.Урбан.

 
1  Трайбэл. 
2  Эроу.
3  Урбан.

▾  Накладки на пороги дверей с подсветкой, нержавеющая стальНакладки на пороги дверей с подсветкой, нержавеющая сталь. (29)

▵Комплект алюминиевых накладок на педалиКомплект алюминиевых накладок на педали. (24) 

▵ 17-дюймовые17-дюймовые легкосплавные дискилегкосплавные диски. (02) 

▵ 16-дюймовые16-дюймовые легкосплавные дискилегкосплавные диски. (01) ▵Комплект секретокКомплект секреток. (03)

▵Боковые дуги с подсветкойБоковые дуги с подсветкой. (12) Осветите ночную поездку на Вашем автомобиле  Осветите ночную поездку на Вашем автомобиле 
с помощью боковых дуг с подсветкой.с помощью боковых дуг с подсветкой.

◂  ▵  Комплект стикер-полос Tribal1 

(на капот, крышу и дверь багажника) (18) 

и стикеры на зеркала заднего вида Tribal1 (20).

▵ Комплект стикеров на капот и крышу Tribal1. (22) ▵Комплект стикеров на капот и крышу Urban3. (23)

▵Комплект стикер-полос Arrow2 

(на капот и крышу) (19) 

и стикеры на зеркала заднего 

вида Arrow2 (21).

ЖМИ НА ПЕДАЛЬ

Добавьте энергии Вашему автомобилю с помощью комплекта 
алюминиевых накладок на педали и специальной подсветки. 
Подчеркните Вашу индивидуальность с помощью стикеров.

▵ 16-дюймовые легкосплавные диски. (01) ▵Комплект секреток. (03)

▵Боковые дуги с подсветкой. (12) Осветите ночную поездку на Вашем автомобиле 
с помощью боковых дуг с подсветкой.

▵ 17-дюймовые легкосплавные диски. (02) 

▵Комплект алюминиевых накладок на педали. (24) 

▾  Накладки на пороги дверей с подсветкой, нержавеющая сталь. (29)



▵  Гибкий поддонГибкий поддон (38) и накладка на порог багажникаи накладка на порог багажника (28)..  
Защитят груз и автомобиль от повреждений.Защитят груз и автомобиль от повреждений.

▵  Коврики: стандартныеКоврики: стандартные (40), велюровые, велюровые (41) и резиновыеи резиновые (44)..

▵  Жесткий поддон в багажник c разделителямиЖесткий поддон в багажник c разделителями (39).. Для дополнитель- Для дополнитель-
ной защиты пола и краев багажника используйте жесткий поддон.ной защиты пола и краев багажника используйте жесткий поддон.

▵  ПепельницаПепельница (73) 

и прикуривательи прикуриватель (74)..
▵  Держатель для телефона. Держатель для телефона. (75)

▾  ПолкаПолка (36) и коврик в багажник.и коврик в багажник. (45)

СОЗДАЙТЕ КОМФОРТ

Создайте комфортную атмосферу в салоне Вашего NISSAN JUKE 
с помощью ковриков, подсветки пола салона и удобных 
подлокотников. Защитите салон и увеличьте багажное 
пространство с помощью поддонов.

▾  Передний подлокотник. Для вашего комфорта и хранения мелких предметов.

▵  Чехлы для сидений. (25) 

▵  Велюровые коврики с серым (42) и красным (43) 

логотипом.

Кожа. (27)

Искусственная 

замша. (26)

▵  Подсветка пола салона (30). Ощутите 
спокойствие и поднимите настроение с помощью 
девяти разных цветов подсветки.

▾  Полка (36) и коврик в багажник. (45)

▵  Гибкий поддон (38) и накладка на порог багажника (28). 
Защитят груз и автомобиль от повреждений.

▵  Коврики: стандартные (40), велюровые (41) и резиновые (44).

▵  Жесткий поддон в багажник c разделителями (39). Для дополнитель-
ной защиты пола и краев багажника используйте жесткий поддон.

▵  Пепельница (73) 

и прикуриватель (74).
▵  Держатель для телефона. (75)



▾  Aлюминиевый багажник на крышу. (54)

▾  Алюминиевая багажная платформа (58) и cетка 

для фиксации груза на багажную платформу (59). 

▵  Съемное тягово-сцепное устройство. (68) 

▵  Малый багажный ящик. (65) 

▵  Держатель для велосипедов на тягово-сцепное устройство. (70) 

▵  Скользящий держатель для сноуборда/лыж, до 6 пар. (64) 

▵  Разделительная решетка. (37) 

В ПУТЕШЕСТВИИ

Отправляйтесь в путешествие, взяв с собой 
велосипед или лыжи, а также не забудьте 
приготовить место для Вашей собаки!

Алюминиевый багажник на крышу. (54) 

Держатель для велосипеда. (60) 



ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ

(01) 16-дюймовые легкосплавные диски16-дюймовые легкосплавные диски

(02) 17-дюймовые легкосплавные диски17-дюймовые легкосплавные диски

(03) Комплект секретокКомплект секреток

ХРОМИРОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ

(04) Хромированная накладка на выхлопную трубуХромированная накладка на выхлопную трубу

(05) Хромированная накладка на край двери багажникаХромированная накладка на край двери багажника

(06) Хромированная накладка на ручку двери багажникаХромированная накладка на ручку двери багажника

(07) Хромированные накладки на зеркала заднего видаХромированные накладки на зеркала заднего вида

(08) Хромированные боковые молдингиХромированные боковые молдинги

(09) Хромированные окантовки противотуманных фарХромированные окантовки противотуманных фар

(10) Накладка на бамперНакладка на бампер

СТИЛЬ

(11) Боковые дуги из нержавеющей стали Боковые дуги из нержавеющей стали 

(12) Боковые дуги с подсветкой Боковые дуги с подсветкой 

(13) Передняя декоративная накладкаПередняя декоративная накладка

(14) Задняя декоративная накладкаЗадняя декоративная накладка

(15) Угловые накладки на передний бамперУгловые накладки на передний бампер

(16) СпойлерСпойлер

(17) Комплект противотуманных фарКомплект противотуманных фар

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

(18)  Комплект стикер-полос TribalКомплект стикер-полос Tribal1 (на капот, крышу  (на капот, крышу 

и дверь багажника)и дверь багажника)

(19)  Комплект стикер-полос ArrowКомплект стикер-полос Arrow2 (на капот, крышу  (на капот, крышу 

и дверь багажника)и дверь багажника)

(20) Комплект стикеров на зеркала заднего вида TribalКомплект стикеров на зеркала заднего вида Tribal1

(21) Комплект стикеров на зеркала заднего вида ArrowКомплект стикеров на зеркала заднего вида Arrow2 

(22) Комплект стикеров на капот и крышу TribalКомплект стикеров на капот и крышу Tribal1

(23) Комплект стикеров на капот и крышу UrbanКомплект стикеров на капот и крышу Urban3  

ИНТЕРЬЕР

(24) Комплект алюминиевых накладок на педали Комплект алюминиевых накладок на педали 

(25) Чехлы для сидений Чехлы для сидений 

(26) Передний подлокотник, искусственная замша Передний подлокотник, искусственная замша 

(27) Передний подлокотник, кожа Передний подлокотник, кожа 

(28) Накладка на порог багажника Накладка на порог багажника 

(29) Накладки на пороги дверей с подстветкойНакладки на пороги дверей с подстветкой

(30) Подсветка пола салонаПодсветка пола салона

ТЕХНОЛОГИИ 

(31) Передняя парковочная системаПередняя парковочная система

(32) Задняя парковочная системаЗадняя парковочная система

(33) Автомобильная сигнализацияАвтомобильная сигнализация

(34) Концевой выключатель открытия капотаКонцевой выключатель открытия капота

(35)  Датчик наклона а/м (отключает сигнализацию Датчик наклона а/м (отключает сигнализацию 

при эвакуации)при эвакуации)

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИНТЕРЬЕРА

(36) Полка в багажник Полка в багажник 

(37) Разделительная решеткаРазделительная решетка

(38) Гибкий поддон в багажникГибкий поддон в багажник

(39) Жесткий поддон в багажник с разделителямиЖесткий поддон в багажник с разделителями

КОВРИКИ

(40) Комплект стандартных ковриков, 4 шт.Комплект стандартных ковриков, 4 шт.

(41) Комплект велюровых ковриков, 4 шт.Комплект велюровых ковриков, 4 шт.

(42) Комплект велюровых ковриков с серым логотипом модели, 4 шт.Комплект велюровых ковриков с серым логотипом модели, 4 шт.

(43)  Комплект велюровых ковриков с красным логотипом Комплект велюровых ковриков с красным логотипом 

модели, 4 шт.модели, 4 шт.

(44) Комплект резиновых ковриков, 4 шт.Комплект резиновых ковриков, 4 шт.

(45) Велюровый коврик в багажникВелюровый коврик в багажник

ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА

(46) Боковые молдингиБоковые молдинги

(47) Комплект защитных угловых накладок на бампер, 4 шт.Комплект защитных угловых накладок на бампер, 4 шт.

(48) Комплект защитных накладок под ручки дверей, 2 шт.Комплект защитных накладок под ручки дверей, 2 шт.

(49) Дефлектор капотаДефлектор капота

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ

(01) 16-дюймовые легкосплавные диски

(02) 17-дюймовые легкосплавные диски

(03) Комплект секреток

ХРОМИРОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ

(04) Хромированная накладка на выхлопную трубу

(05) Хромированная накладка на край двери багажника

(06) Хромированная накладка на ручку двери багажника

(07) Хромированные накладки на зеркала заднего вида

(08) Хромированные боковые молдинги

(09) Хромированные окантовки противотуманных фар

(10) Накладка на бампер

СТИЛЬ

(11) Боковые дуги из нержавеющей стали 

(12) Боковые дуги с подсветкой 

(13) Передняя декоративная накладка

(14) Задняя декоративная накладка

(15) Угловые накладки на передний бампер

(16) Спойлер

(17) Комплект противотуманных фар

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

(18)  Комплект стикер-полос Tribal1 (на капот, крышу 

и дверь багажника)

(19)  Комплект стикер-полос Arrow2 (на капот, крышу 

и дверь багажника)

(20) Комплект стикеров на зеркала заднего вида Tribal1

(21) Комплект стикеров на зеркала заднего вида Arrow2 

(22) Комплект стикеров на капот и крышу Tribal1

(23) Комплект стикеров на капот и крышу Urban3 

ИНТЕРЬЕР

(24) Комплект алюминиевых накладок на педали 

(25) Чехлы для сидений 

(26) Передний подлокотник, искусственная замша 

(27) Передний подлокотник, кожа 

(28) Накладка на порог багажника 

(29) Накладки на пороги дверей с подстветкой

(30) Подсветка пола салона

ТЕХНОЛОГИИ 

(31) Передняя парковочная система

(32) Задняя парковочная система

(33) Автомобильная сигнализация

(34) Концевой выключатель открытия капота

(35)  Датчик наклона а/м (отключает сигнализацию 

при эвакуации)

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИНТЕРЬЕРА

(36) Полка в багажник 

(37) Разделительная решетка

(38) Гибкий поддон в багажник

(39) Жесткий поддон в багажник с разделителями

КОВРИКИ

(40) Комплект стандартных ковриков, 4 шт.

(41) Комплект велюровых ковриков, 4 шт.

(42) Комплект велюровых ковриков с серым логотипом модели, 4 шт.

(43)  Комплект велюровых ковриков с красным логотипом 

модели, 4 шт.

(44) Комплект резиновых ковриков, 4 шт.

(45) Велюровый коврик в багажник

ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА

(46) Боковые молдинги

(47) Комплект защитных угловых накладок на бампер, 4 шт.

(48) Комплект защитных накладок под ручки дверей, 2 шт.

(49) Дефлектор капота

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

(50) Дефлекторы окон

(51) Комплект передних брызговиков 

(52) Комплект задних брызговиков

БАГАЖНИКИ

(53) Багажник на крышу, стальной

(54) Багажник на крышу, алюминиевый

(55) Держатель для лыж

(56) Комплект фиксаторов груза, 4 шт.

(57) T-track4 адаптер для держателя лыж

(58) Алюминиевая багажная платформа, 79x128 

(59) Сетка для фиксации груза

(60) Держатель для велосипеда

(61) Лента для крепления груза

(62) Держатель для сноуборда/лыж, до 3-х пар

(63) Держатель для сноуборда/лыж, до 4-х пар

(64) Скользящий держатель для сноуборда/лыж, до 6-ти пар

БАГАЖНЫЕ ЯЩИКИ

Объем/ДлинахШиринахВысота/Вес/Макс. нагрузка

(65) Малый багажный ящик — 400л/1600х800х400мм/13кг/75кг

(66) Средний багажный ящик — 480л/1900х800х400мм/15кг/75кг

(67) Багажный ящик Ranger5 90 — 340л/1900х800х400мм/75кг

БУКСИРОВОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(68) Съемное тягово-сцепное устройство

(69) Комплект электропроводки, 7-и штырьковый разъем

(70)  Держатель для велосипеда на тягово-сцепное 

устройство, 7-и штырьковый  разъем

(71) Адаптер, 7–13-и штырьковый

(72) Стандартный предохранительный зажим

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(73) Пепельница

(74) Прикуриватель

(75) Держатель для телефона

(76) Подножка на колесо

СТИКЕРЫ

(77) Стикер My Mythic Nissan6

(78) Стикер My Green Nissan7

(79) Стикер My Hawaiian Nissan8

(80) Стикер My Tribe Nissan9

(81) Стикер My Lovely Nissan10

(82) Стикер My Nissan 4x411

БЕЗОПАСНОСТЬ

(83) Набор автомобилиста в кожаной сумке

(84) Набор автомобилиста «Базовый» в текстильной сумке

 

1 Трайбэл. 
2  Эроу. 
3 Урбан. 
4 Ти-трек.
5 Рэнджер.
6 Май Мифик Ниссан.
7 Май Грин Ниссан.
8 Май Хавайен Ниссан.
9 Май Трайб Ниссан.
10 Май Лавли Ниссан.
11 Май Ниссан 4x4.



Штамп дилера:

Для нас SHIFT_ — это призыв. Призыв бросить Для нас SHIFT_ — это призыв. Призыв бросить 

вызов обыденности. Открыться чему-то новому. вызов обыденности. Открыться чему-то новому. 

Самим ставить перед собой цели. И идти к ним Самим ставить перед собой цели. И идти к ним 

своей собственной дорогой. Этим пронизано своей собственной дорогой. Этим пронизано 

все, что мы делаем. Результат нашей работы — все, что мы делаем. Результат нашей работы — 

автомобили, каждый из которых олицетворяет автомобили, каждый из которых олицетворяет 

стремление вырваться за рамки обыденности.стремление вырваться за рамки обыденности.

Посетите наш сайт: www.nissan.ruПосетите наш сайт: www.nissan.ru

Содержание данной брошюры предназначено только для рекламных целей. Содержание данной брошюры предназначено только для рекламных целей. 

Фотографии в брошюре сделаны с прототипов автомобилей, представленных Фотографии в брошюре сделаны с прототипов автомобилей, представленных 

на выставках.на выставках. В соответствии с политикой компании и ввиду постоянных  В соответствии с политикой компании и ввиду постоянных 

улучшений конструкции автомобилей компания Nissan оставляет за собой улучшений конструкции автомобилей компания Nissan оставляет за собой 

право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные 

в данной брошюре. Некоторое оборудование и комплектации могут отличаться в данной брошюре. Некоторое оборудование и комплектации могут отличаться 

в зависимости от рынка сбыта. В случае любых изменений дилеры компании в зависимости от рынка сбыта. В случае любых изменений дилеры компании 

Nissan будут дополнительно проинформированы в минимальные сроки. Оттенки Nissan будут дополнительно проинформированы в минимальные сроки. Оттенки 

цветов, использованные в данной брошюре, из-за особенностей полиграфии цветов, использованные в данной брошюре, из-за особенностей полиграфии 

могут немного отличаться от реальных оттенков цветов. Все права защищены. могут немного отличаться от реальных оттенков цветов. Все права защищены. 

Воспроизведение части или целой брошюры без письменного разрешения Воспроизведение части или целой брошюры без письменного разрешения 

компании ООО «Ниcсан Мэнуфэкчуринг РУС» запрещено. компании ООО «Ниcсан Мэнуфэкчуринг РУС» запрещено. Товар сертифицирован.Товар сертифицирован.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ NISSANОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ NISSAN

Качество, безопасность и эксплуатационные качества: Оригинальные Запасные части Nissan гарантируют Качество, безопасность и эксплуатационные качества: Оригинальные Запасные части Nissan гарантируют 

Вам отличный опыт вождения независимо от времени и расстояния. Экологически безопасное, Вам отличный опыт вождения независимо от времени и расстояния. Экологически безопасное, 

ультрасовременное оборудование, специально созданное для Вашего автомобиля Nissan, доступно ультрасовременное оборудование, специально созданное для Вашего автомобиля Nissan, доступно 

у любого официального дилера Nissan. Вы всегда можете доверить нам заботу о Вашем автомобиле Nissan.у любого официального дилера Nissan. Вы всегда можете доверить нам заботу о Вашем автомобиле Nissan.

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.


