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ИЗ МАЛЕНЬКИХ ЭПИЗОДОВ 
СКЛАДЫВАЕТСЯ
БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ
А ИЗ МАЛЕНЬКИХ ПОЕЗДОК — БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ. С NISSAN NOTE ОНО БУДЕТ 
ЗАХВАТЫВАЮЩИМ, ЛЕГКИМ И ВЕСЕЛЫМ. 

ВСТРЕЧАЙТЕ ОБНОВЛЕННЫЙ NISSAN NOTEСОДЕРЖАНИЕ

1 Ниссан коннект. 
2 Флексиборд.
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ВНЕШНИЙ ВИД  ДИЗАЙН

В ГОРОДЕ, 
ЗА ЕГО ПРЕДЕЛЫ  
И К ДАЛЬНИМ 
ГОРИЗОНТАМ
ВАм И ВАшЕЙ СЕмЬЕ 

захочется проводить как можно 

больше времени в поездках  
на NISSAN NOTE. Его новаторский, 

просторный и легко изменяемый 

салон воодушевит Вас свежими 

идеями. Он обеспечит динамичное  
и одновременно комфортное вождение.  

С NISSAN NOTE Вам не придется 

искать компромисс между тем,  

что Вам нужно, и тем, что Вы  

хотите на самом деле. 

В ГОРОДЕ, 
ЗА ЕГО ПРЕДЕЛЫ  
И К ДАЛЬНИМ 
ГОРИЗОНТАМ
ВАм И ВАшЕЙ СЕмЬЕ 

захочется проводить как можно 

больше времени в поездках  
на NISSAN NOTE. Его новаторский, 

просторный и легко изменяемый 

салон воодушевит Вас свежими 

идеями. Он обеспечит динамичное  
и одновременно комфортное вождение.  

С NISSAN NOTE Вам не придется 

искать компромисс между тем,  

что Вам нужно, и тем, что Вы  

хотите на самом деле. 
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СПОСОБНЫЙ
УДИВЛЯТЬ
ТАК жЕ КАК И ВЫ, NISSAN NOTE не признает шаблонов. 

Необычная форма задних фонарей-бумерангов не останется незаметной, 

как и сам NISSAN NOTE. Он особенный, потому что умеет удивлять. 

Компактный снаружи — такой просторный внутри.

ВНЕШНИЙ ВИД  ДИЗАЙН
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ПРОСТОРНЫЙ САЛОНТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ПОЗВОЛЬТЕ, неужели это тот 
самый автомобиль? Снаружи  

он выглядит таким компактным,  
но внутри достаточно места, 

чтобы Вы могли расположиться  
с комфортом. Благодаря высоте 

потолка и увеличенному 
пространству для плеч, локтей  

и ног пассажиров, салон  
NISSAN NOTE становится 

невероятно просторным.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОСТОР

КАжДАя ПОЕЗДКА  
становится более 

комфортной с такими 
опциями, как откидной 

центральный 
подлокотник заднего 

сиденья и карманы 
для журналов, 

компакт-дисков или 
игрушек в спинках 
передних сидений.

=661мм

+160 мм

ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ ВО ВТОРОМ РЯДУ: 
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КЛАССЕ

СО СДВИГАЮЩИМИСЯ ЗАДНИМИ СИДЕНЬЯМИСО СДВИГАЮЩИМИСЯ ЗАДНИМИ СИДЕНЬЯМИ
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ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТАТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ВЫ ЛюБИТЕ ИЗУчАТЬ ИНСТРУКЦИИ или сразу 
садитесь за руль? Технологии NISSAN NOTE интуитивно 
понятны и просты в использовании (хотя стоит заглянуть 
и в руководство, чтобы не пропустить ни одной детали 
и узнать обо всех возможностях Вашего автомобиля).

ТЕХНОЛОГИИ
КОМФОРТА

01_КЛАВИшИ УПРАВЛЕНИя АУДИОСИСТЕмОЙ  
И БОРТОВЫм КОмПЬТЕРОм НА РУЛЕ
Простые и удобные клавиши управления аудиосистемой  
и бортовым компьютером на рулевом колесе позволят 
Вам не отвлекаться от дороги во время вождения. 
Комфортно и безопасно.

02_АУДИОСИСТЕмА С BLUETOOTH®

Аудиосистема автомобиля распознает Ваш мобильный 
телефон, оснащенный функцией Bluetooth®, и позволит 
Вам принимать звонки и набирать любимые номера  
в режиме беспроводной громкой связи. Достаточно 
лишь нажать кнопку на переключателе аудиосистемы.

03_ФУНКЦИОНАЛЬНО И УДОБНО
Большой дисплей, демонстрирующий сразу несколько 
индикаторов приборов, очень удобен в использовании. 
Достаточно одного взгляда, чтобы получить всю 
необходимую информацию. 

04_ДАТчИК СВЕТА
Если переключатель установлен в положении «Auto»1, 
датчик света фиксирует низкий уровень освещенности  
в туннелях или при наступлении темноты и автоматически 
включает фары и габаритные фонари.

05_ДАТчИК ДОжДя
Датчик дождя автоматически изменит частоту работы 
передних стеклоочистителей в зависимости  
от интенсивности осадков.

06_чИП-КЛюч
Автоматическая система открывания дверей (чип-ключ) 
позволит Вам открыть или закрыть двери и багажник,  
а также запустить двигатель, не доставая ключи.

1 «Авто».
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СИСТЕМА NISSAN CONNECT ТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

MP3MP3MP3MP3MP3MP3MP3MP3MP3MP3MP3MP3MP3MP3MP3
полностью интегрированная навигационная полностью интегрированная навигационная полностью интегрированная навигационная полностью интегрированная навигационная полностью интегрированная навигационная полностью интегрированная навигационная полностью интегрированная навигационная полностью интегрированная навигационная полностью интегрированная навигационная 

систесистеМаа NISSAN CONNECT NISSAN CONNECT NISSAN CONNECT NISSAN CONNECT NISSAN CONNECT NISSAN CONNECT

ДВИГАЙТЕСЬ К ЦЕЛИ,  
наслаждайтесь музыкой, оставайтесь  

на связи вместе с Nissan Connect.
Удобная и доступная интегрированная 

система Nissan Connect объединяет  
в себе спутниковую навигацию  

с 5’’ цветным сенсорным дисплеем, 
встроенный CD-проигрыватель  

с поддержкой форматов МР3 и WMA, 
радио, возможность подключения iPod, 

USB-разъем для внешних носителей, 
линейный аудиовход, Bluetooth®.

ВЕСЬ мИР
ПОД РУКОЙ

USB      BluetoothUSB      BluetoothUSB      BluetoothUSB      BluetoothUSB      BluetoothUSB      BluetoothUSB      Bluetooth®®

5" ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ.  
Без кнопок и переключателей: большинство функций  

Nissan Connect активизируются простым прикосновением к экрану.

СЛЕДУЙТЕ КУРСУ. Навигационная система Nissan Connect подскажет дорогу: легкие  
в прочтении карты имеют двух- и трехмерное представление. Система имеет русифицированное 

меню и голосовое сопровождение на русском языке.

CD-АУДИОСИСТЕмА. Множество форматов, одно устройство: аудиосистема Nissan Connect 
поддерживает не только обычные CD, но и диски с файлами форматов MP3, WMA и WAV.
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БЕЗ ОГРАНИчЕНИЙ. Больше никаких споров, что взять,  
а что оставить. В NISSAN NOTE поместится все.

ДЛя БОЛЬшЕГО УДОБСТВА В САЛОНЕ NISSAN NOTE 
предусмотрено несколько отделений для хранения разных 
предметов. Например, в просторном перчаточном ящике есть 
9-литровый охлаждаемый отсек для напитков, а также 
отдельный карман для дорожных карт. Для расположившихся 
сзади пассажиров предусмотрена отдельная ниша для 
хранения мелких вещей или двух полулитровых бутылок.  
В центральной консоли имеется закрывающееся отделение, 
идеальное для хранения очков. В глубоких дверных карманах 
можно разместить до восьми CD-дисков.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРчАТОчНЫЙ  

яЩИК
ДЕРжАТЕЛЬ  

ДЛя ДОКУмЕНТОВ

ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ ЛЮБОГО  
ОБРАЗА ЖИЗНИ

ПОмЕСТИТСя ВСЕ. 
Если переднее пассажирское сиденье 
полностью сдвинуто вперед и его спинка 
сложена, то в автомобиле можно перевозить 
предметы длиной до 2,4 м. Заднее сиденье 
складывается в отношении 60:40, образуя 
различные конфигурации. А в большом 
количестве емкостей для хранения легко 
разместится все необходимое!
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ТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМА FLEXIBOARD    ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ЕСЛИ ВАм  нужно уберечь покупки от мокрых или грязных вещей или Вы хотите обезопасить хрупкий 
фарфор от тяжелых сумок, на помощь Вам придет двухсекционная полка багажника Flexiboard. Верхняя 

часть полки Flexiboard имеет ковровое покрытие, обратная — водостойкое, легко моющееся
и нескользкое покрытие, что позволяет перевозить мокрые вещи отдельно от основного груза. 

Можно увеличить пространство для объемных вещей, создать второе отделение или просто 
разделить части багажа. Flexiboard — образец гибкости  

и умения подстраиваться под задачу. 

КАжДАя ИЗ СЕКЦИЙ FLEXIBOARD снабжена удобной ручкой, 
а малый вес позволяет управляться с ней одной рукой. Это 

полезно, если в другой руке сумки с покупками.  

УСТАНОВИВ FLEXIBOARD как на фото, Вы 
сможете разместить небольшой багаж сразу  

за спинкой сиденья, а более крупные вещи — 
непосредственно у задней двери. 

1_В ВЕРХНЕм ПОЛОжЕНИИ FLEXIBOARD  
позволяет получить скрытую нишу, в которой можно 

разместить небольшой багаж. Обе части полки достаточно 
прочные для того, чтобы выдержать нагрузку 50 кг, при этом 

багаж в нише останется в полной сохранности. 

2_УСТАНОВИВ ОДНУ СЕКЦИю  
FLEXIBOARD  в вертикальное положение, Вы получите два 

отдельных места для перевозки багажа, что позволит Вам 
уберечь покупки от мокрых и грязных вещей.

3_ВЫ мОжЕТЕ УСТАНОВИТЬ ОБЕ чАСТИ  
в нижнее положение водостойкой стороной вверх, при этом 

увеличивается место для расположения Вашего багажа. 
Комбинируйте поверхности секций, чтобы создать ковровый 

или водонепроницаемый пол, в зависимости от груза.

4_СЛОжИТЕ ЗАДНИЕ СИДЕНЬя  
и установите FLEXIBOARD в верхнее положение —  

Вы получите максимум объема багажного отделения.

1 Флексиборд.

СИСТЕмА
FLEXIBOARD

мНОГО ВЕЩЕЙ?   
Не беда! Вместительный 
NISSAN NOTE всегда рядом!

ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ ЛЮБОГО  
ОБРАЗА ЖИЗНИ

1



Система динамической стабилизации (ESP)  
работает совместно с антиблокировочной системой 

тормозов (ABS) и помогает удержать автомобиль  
на заданной траектории движения при сложных 

дорожных условиях или во время экстренного маневра.

НЕТ НИчЕГО ДОРОжЕ НА СВЕТЕ, чЕм ВАшА СЕмЬя,  
поэтому мы оборудовали NISSAN NOTE всем, что обеспечивает 

высочайший уровень безопасности. Тормозная система NISSAN NOTE 
(одна из лучших в своем классе) снабжена в базовой комплектации 

антиблокировочной системой тормозов (ABS), электронной 
системой перераспределения тормозных усилий (EBD) и системой 

помощи при экстренном торможении (Brake Assist1). Передние  
и боковые подушки безопасности защитят от травм.

1 Брейк ассист. 

НЕТ НИчЕГО ДОРОжЕ НА СВЕТЕ, чЕм ВАшА СЕмЬя,  
поэтому мы оборудовали NISSAN NOTE всем, что обеспечивает 

высочайший уровень безопасности. Тормозная система NISSAN NOTE 
(одна из лучших в своем классе) снабжена в базовой комплектации 

антиблокировочной системой тормозов (ABS), электронной 
системой перераспределения тормозных усилий (EBD) и системой 

помощи при экстренном торможении (Brake Assist1). Передние  
и боковые подушки безопасности защитят от травм.

Система динамической стабилизации (ESP)  
работает совместно с антиблокировочной системой 

тормозов (ABS) и помогает удержать автомобиль  
на заданной траектории движения при сложных 

дорожных условиях или во время экстренного маневра.

1918

ДВИГАТЕЛИБЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗ CИСТЕмЫ ESP

C CИСТЕмОЙ ESP

NISSAN NOTE энергичен 
настолько, чтобы полностью 
соответствовать своему 
динамичному внешнему 
облику. Вы можете выбрать 
экономичный 1,4-литровый 
двигатель мощностью 88 л. с. 
или двигатель объемом  
1,6 л мощностью 110 л. с. 
Автомобили с двигателями 1,4 л 
и 1,6 л комплектуются 
5-ступенчатой механической 
коробкой передач, а для 
версий с двигателем 1,6 л 
доступна 4-ступенчатая 
автоматическая коробка, 
которая контролирует 
величину крутящего момента, 
обеспечивая более плавное 
переключение ступеней.
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А К С Е С С УА Р Ы
ПОДЧЕРКНИТЕ СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

1) Спойлер

2) Накладка на порог двери и текстильный коврик

3) Поддон в багажник и накладка на порог багажника

4) Декоративная накладка на передний бампер  
и хромированные окантовки противотуманных фар

АКСЕССУАРЫСТИЛЬ И АКСЕССУАРЫ

КОГДА 
ХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕГО
ЛУчшЕ NISSAN NOTE может быть только Ваш собственный, особенный NISSAN NOTE. 
Благодаря большому выбору оригинальных аксессуаров Вы сможете легко изменить 
NISSAN NOTE в соответствии с Вашими потребностями и желаниями.

5) Спойлер 

6) 16-дюймовые легкосплавные диски Sakura1

7) Молдинги колесных арок

8) Дефлекторы окон

9) Защитные накладки под ручки дверей

10) Хромированные накладки на зеркала

11) Коврики в салон

1 Сакура.
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ОТДЕЛКА САЛОНАЦВЕТА КУЗОВА

A. Длина: 4 100 мм 

B. Колесная база: 2 600 мм 

C. Высота: 1 550 мм 

D. Ширина: 1 691 мм 

РАЗмЕРЫ

О Т Д Е Л К А  С А Л О Н АЦ В Е Т А  К У З О В А

COMFORT
Черная ткань

LUXURY/TEKNA
Черная ткань с вставками «под кожу»

Красный  
S/Z10

Белый
S/326

Синий
M/RAQ

Черный 
M/Z11

Серебристый 
M/KYO

Темно-серый 
M/KAD

Красный металлик
M/NAJ

Светло-коричневый
M/C30 

Темно-синий  
M/BW9

Неметаллик/S — Металлик/M



Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Тип двигателя (маркировка) Бензиновый двигатель 1,4 л (CR14DE) Бензиновый двигатель 1,6 л (XH1)

модель

Тип кузова 5-дверный хетчбэк

Варианты комплектации COMFORT, LUXURY COMFORT, LUXURY, TEKNA

Количество мест 5

Двигатель

Число и расположение цилиндров 4, в ряд

Количество клапанов на цилиндр 4

Объем двигателя см3 1386 1598

Диаметр цилиндра и ход поршня мм 73,0 x 82,8 78,0 x 83,6

Максимальная мощность двигателя кВт (л. с.)/об. мин 65(88)/5200 81(110)/6000

Максимальный крутящий момент Нм/об. мин 128/3200 153/4400

Применяемое топливо Неэтилированный бензин с октановым числом 95

Система зажигания Электронная с системой непосредственного зажигания

Подача топлива Многоточечный впрыск

Системы снижения токсичности 3-уровневый катализатор

Экологический стандарт Евро 4

Трансмиссия

Коробка передач 5-ступенчатая механическая
5-ступенчатая механическая  

(4-ступенчатая автоматическая)

Передаточные числа  1 (AT) 3,727 3,727 (2,861)

2 (AT) 2,048 2,048 (1,562)

3 (AT) 1,393 1,393 (1,000)

4 (AT) 1,097 1,029 (0,697)

5 (AT) 0,892 0,821 (-)

Задняя (AT) 3,545 3,545 (2,310)

Главная передача (AT) 3,733 4,067 (4,072)

Ведущие колеса Передние

шасси

Передняя подвеска Независимая, тип «МакФерсон»

Задняя подвеска Торсионная балка, пружины

Рулевое управление Тип «шестерня-рейка» с электроусилителем

Размерность колесных дисков (опция) 15 x 5,5 (16 x 6)

Шины 175/65R15 175/65R15, 185/55R16

Тип двигателя (маркировка) Бензиновый двигатель 1,4 л (CR14DE) Бензиновый двигатель 1,6 л (XH1)

Тормозная система
Передние тормозные механизмы — дисковые, задние — барабанные;  

с системами ABS, EBD и Nissan Brake Assist

Размеры и масса

Снаряженная масса мин/макс (AT) кг 1092/1150 1107/1165 (1131/1177)

Полная масса (AT) кг 1546 1560 (1580)

Длина мм 4100

Ширина мм 1691

Высота мм 1550

Колесная база мм 2600

Колея передних колес мм 1470

Колея задних колес мм 1460

Максимальная длина багажного отсека  
(со сдвинутым задним сиденьем  
назад/вперед)

мм 610/ 770

Максимальная ширина багажного отсека мм 1255

Максимальная высота багажного отсека  
(с полками в багажнике / без полок)

мм 383 / 604

Объем багажного отсека (VDA) л 280–437

Объем багажного отсека со сложенными 
сиденьями (VDA)

л 1332

Объем топливного бака л 46

Динамические характеристики

Расход топлива

Городской цикл (AT) л/100 км 7,3 8,5 (9,1)

Загородный цикл (AT) л/100 км 5,1 5,5 (5,4)

Комбинированный цикл (AT) л/100 км 5,9 6,6 (6,8)

Содержание CO2 в выхлопе (AT) г/км 139 149 (159)

Максимальная скорость (AT) км/ч 165 183 (174)

Разгон 0–100 км/ч (AT) сек. 13,4 10,7 (11,7)

Минимальный диаметр разворота м 11

Товар сертифицирован.



С NISSAN NOTE  
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

3-ЛЕТНюю  
ЗАВОДСКУю ГАРАНТИю

12-ЛЕТНюю ГАРАНТИю  
ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ

мЕжСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ  
15 000 Км

2726

ВСЕ ЛУчшЕЕ В NISSAN — БЛАГОДАРя ВАм

Вы меняете наши представления. Испытываете нашу изобретательность. 
Вдохновляете нас переписывать правила и создавать новое. Для Nissan 
инновации это не только движение и развитие. Это всегда попытка 
разрушить стереотипы и пересмотреть стандарты. Стремление 
выработать неожиданные решения, чтобы соответствовать одновременно 
Вашим эстетическим вкусам и Вашим прагматичным расчетам. Мы  
в Nissan создаем автомобили, аксессуары и сервисы, которые задают 
новые тренды. Мы делаем функциональное красивым, а красивое — 
функциональным. Все для того, чтобы радовать Вас каждый день. 

КОМПЛЕКТАЦИИ

К О М П Л Е К Т А Ц И И

C O M F O R T1

КОмФОРТ И ИНТЕРЬЕР

•     Подогрев передних сидений

•   Электроусилитель руля

•    Регулировка рулевой колонки  
по углу наклона

•   Электростеклоподъемники  
передних дверей

•   Кондиционер

•    Складывающееся в соотношении  
60/40 заднее сиденье

•    Сдвигающееся заднее сиденье

•   2 подголовника задних сидений

•    Датчик наружной температуры

•   Антибликовое салонное зеркало  
заднего вида 

•   Отопитель заднего стекла (с таймером)

•   Карманы в передних дверях 

•   4 подстаканника

•    Подсветка багажного отделения

•   Дистанционно открывающийся лючок 
бензобака

•   Электророзетка 12 В в центральной консоли

•   Тканевая обивка салона Comfort

БЕЗОПАСНОСТЬ

•   Фронтальные подушки безопасности  
для водителя и пассажира

•    Антиблокировочная система  
тормозов (ABS)

•   Электронная система распределения 
тормозных сил (EBD)

•   Усилитель экстренного торможения  
(Brake Assist2)

•    Центральный замок с дистанционным 
управлением

•    Блокировка задних дверей от случайного 
открывания детьми

•    Иммобилайзер

•   Трехточечные ремни безопасности  
для всех сидений (с преднатяжителями  
и ограничителями нагрузки  
для передних сидений)

•   Крепления для детского кресла  
стандарта ISOFIX3

ВНЕшНИЙ ВИД

•    Окрашенные в цвет кузова наружные 
зеркала с электроприводом и подогревом

•    Галогеновые лампы фар, регулируемые

•    Черные наружные ручки дверей

•       Противотуманный фонарь

•    15-дюймовые стальные диски колес  
с декоративными колпаками

L U X U R Y 1

(дополнительно к комплектации COMFORT)

БЕЗОПАСНОСТЬ

•    Передние боковые подушки безопасности

•    Датчик дождя 

•    Датчик света

КОмФОРТ/ИНТЕРЬЕР

•    Климат-контроль

•    Электростеклоподъемники задних дверей

•    Система доступа Intelligent Key4 (чип-ключ) 

•    Бортовой компьютер

•    Аудиосистема (2DIN): радио AM/FM,  
CD/MP3-проигрыватель, подключение 
USB/i-Pod, Bluetooth®, линейный аудиовход 
для внешних проигрывателей, 6 динамиков

•    Клавиши управления аудиосистемой на руле

•    Регулируемое по высоте сиденье водителя

•    Дополнительная лампа в салоне  
для чтения карт

•    Двухсекционная полка  
багажника Flexiboard5

•    Перчаточный ящик с охлаждением

•    3 подголовника задних сидений

•    Тканевая обивка салона Sport6

ВНЕшНИЙ ВИД

•    Омыватели фар

•    15-дюймовые легкосплавные диски колес

•    Противотуманные фары

•    Хромированная окантовка 
противотуманных фар

•    Наружные ручки дверей в цвет кузова

•    Молдинги, окрашенные в цвет кузова

T E K N A1

(дополнительно к комплектации LUXURY)

БЕЗОПАСНОСТЬ

•    Система динамической стабилизации (ESP)

•    Задний датчик парковки

КОмФОРТ/ИНТЕРЬЕР

•     Навигационная и мультимедийная система 
Nissan Connect: 5-дюймовый цветной 
cенсорный дисплей, CD/MP3-проигрыватель,  
USB-разъем для внешних носителей, 
линейный аудиовход, Bluetooth®

ВНЕшНИЙ ВИД

•    16-дюймовые легкосплавные диски колес

•    Электропривод складывания зеркал

•    Тонированные стекла задних дверей  
и двери багажника

1   Комплектация «Комфорт»;  
Комплектация «Лакшери»; 
Комплектация «Текна».

2 Брейк ассист.
3 Изофикс.
4 Интеллиджент ки.
5 Флексиборд.
6 Спорт.

ВСЕ О NISSAN



Штамп дилера:

п о с е т и т е  н а ш  с а й т :  w w w . n i s s a n . u a

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 Мотор Украина» запрещено.

Товар сертифицирован.
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