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РАЗДЕЛИТЕ радость приключений с своими близкими или друзьями в
кроссовере, имеющем все необходимое: тщательно разработанный
дизайн, солидные возможности, инновационные технологии, позволяющие
Вам чувствовать себя гораздо увереннее и контролировать все
окружающее пространство, комфорт и гибкость, необходимые для
приятного насыщенного путешествия. Так куда же дальше? Укажите
направление и подберите любимую музыку, которая будет сопровождать
Вас в дороге, и отправляйтесь в путь. Nissan X-TRAIL 2019:
предназначен для АКТИВНЫХ СЕМЕЙ.
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ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО УРОВНЯ
ДЛЯ УВЕРЕННОГО ВОЖДЕНИЯ
Концепция Intelligent Mobility от Nissan позволяет переосмыслить то, как автомобили движутся,
управляются и интегрируются в окружающий нас мир. Она сблизит Вас и X-TRAIL, чтобы
обеспечить более уверенную езду, которая принесет массу впечатлений. Данная концепция
делает путешествие более индивидуальным благодаря улучшенным коммуникационным
функциям и расширяет Ваши возможности с помощью прогрессивных технологий. Она
увеличивает удовольствие вождения и каждый день делает окружающий мир безопаснее.
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ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ЭМОЦИИ
Хотите поделиться потрясающим видом на звездное ночное небо? Вам нужно найти
уютное убежище холодным утром? X-TRAIL гарантированно позаботится о Вас.
Чтобы сконструировать сиденья с функцией поддержки спины, которые создают ощущение
невесомости, инженеры Nissan обратились к космическим технологиям. Они воссоздали
расслабленную позу космонавтов, плавающих в космическом пространстве, разработав
сочлененное переднее сиденье, которое поддерживает Ваше тело от бедер до груди,
оптимизируя кровообращение, а также подушки для сидений, обеспечивающие лучшее
распределение давления. В результате, во время поездок на дальние расстояния Вас
окружает исключительный комфорт, и Вы намного меньше устаете.
Еще больше потрясающих эмоций Вам обеспечит электрическая панорамная крыша,
которая поможет наслаждаться потрясающим видом на небо и звезды.
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Отделка в цвете Glossy Black

Обивка из
синтетической кожи

Подогреваемый D-образный руль,
покрытый высококачественной кожей

Рычаг переключения
передач, отделанный
кожей с двойной строчкой

ДЕТАЛИ ПРЕМИУМ-КЛАССА, КОТОРЫЕ ВЫГОДНО
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Дубленая кожа со специальными стежками
и черные вставки для сидений (только для
комплектации Tekna)

Подогреваемые
кожаные сиденья
1-го и 2-го ряда

Электрическая
панорамная крыша
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АУДИОСИСТЕМА
ПРЕМИУМ-КЛАССА
Прочувствуйте всю глубину звука.
Обеспечивая непередаваемые ощущения от
прослушивания музыки как в передней, так и
в задней части салона, она наполняет X-TRAIL
глубоким и точным звучанием.

НАСТРОЙКА ЗВУКА ПОД
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Восемь мощных динамиков распространяют звук по
всей машине: высокочастотные динамики, сабвуферы
в передних и задних дверях, а также сабвуфер в
спинке сиденья работают очень гармонично, чтобы
обеспечить более объемное и четкое звучание с
глубокой, мощной басовой составляющей — все это
прекрасно сбалансировано, чтобы удовлетворить
Ваши пожелания.
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УЛУЧШЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ С ПРИБОРАМИ ОТ КОМПАНИИ NISSAN

ИННОВАЦИЯ, КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ
ПРЯМО ПЕРЕД ВАМИ.
Пошаговые инструкции для водителя, идентификация вызывающего абонента,
предусмотренные функции обеспечения безопасности… вся необходимая информация
находится прямо перед Вашими глазами на 5-дюймовом цветном дисплее улучшенной
системы оказания помощи водителю. Используйте элементы управления на руле,
чтобы переходить с одного экрана на другой. Просто нажимайте кнопки со стрелками.
Это так просто!
IPOD®

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ
ПАРАМЕТРЫ ДИСПЛЕЯ ПОД
ЦВЕТ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

ПОМОЩЬ В УПРАВЛЕНИИ

ПОШАГОВАЯ НАВИГАЦИЯ
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СМЕЩАТЬСЯ, СКОЛЬЗИТЬ И ШИРОКО ОТКРЫВАТСЯ
БОЛЕЕ ПРОДУМАННЫЙ 2-Й РЯД СИДЕНИЙ. Благодаря гибкости системы сидений,
второй ряд теперь действительно можно отнести к первому классу. Сиденье,
складываемое в пропорции 60/40, сдвигается вперед для обеспечения доступа
и регулируется, чтобы создать больше пространства для багажа, освободить
больше места для ног и всего того, что расположено между рядами. Вы также
можете откинуть сиденья, когда захотите просто немного расслабиться.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТРЕТИЙ РЯД. Сиденья третьего ряда X-TRAIL,
складывающиеся в пропорции 50/50, обеспечивают Вам дополнительную
универсальность. Такой вариант идеально подходит для размещения
дополнительных пассажиров и их снаряжения. А если сиденья будут полностью
сложены, образуется абсолютно ровный пол багажного отделения, что позволит
максимально увеличить пространство для хранения багажа.
ЗАДНИЕ ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ НА УГОЛ 77°. Задние двери распахиваются почти
на 80°, позволяя Вам запросто добраться к детям, холодильнику, сноубордам... такое
решение намного облегчает жизнь.

77°

ОТКИДЫВАНИЕ
2ГО РЯДА

УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ
ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ

СМЕЩЕНИЕ
2ГО РЯДА

ВЫБИРАЙТЕ ПЯТЬ ИЛИ СЕМЬ СИДЕНИЙ
Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь потрясающим видом через панорамную крышу.
Лучшие в своем классе внутренняя высота салона и расстояние до второго ряда сидений
помогут всем чувствовать себя очень комфортно. Использование 3-го ряда сидений,
складываемых в пропорции 50/50, является идеальным решением, когда Вам нужно посадить
в свой новый X-TRAIL больше членов семьи и друзей — в качестве альтернативы можно
сложить их полностью, сделав пол багажного отделения абсолютно плоским и максимально
увеличив пространство для перевозки вещей.
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ОТКРЫТИЕ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ АВТОМОБИЛЕЙ
NISSAN БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУК

ИННОВАЦИЯ, ПРИЗВАННАЯ ВАМ ПОМОЧЬ
У Вас заняты руки? Не беспокойтесь! Вы можете открыть заднюю дверь без их помощи. Просто встаньте
на расстоянии примерно 7,5 см от автомобиля и махните ногой по направлению к центру бампера –
дверь откроется через несколько секунд. При этом ключ от машины должен находиться у Вас в кармане.
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СОБСТВЕННОРУЧНО
СОЗДАВАЕМАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Эксклюзивная система для багажного отделения моментально адаптируется к
Вашей следующей поездке. Регулируемый набор полок и разделителей
обеспечивает возможность создания 9 различных конфигураций — процесс
настолько прост, что Вы можете делать это одной рукой.

Потайное место. Под
длинным плоским полом,
на котором располагаются
большие предметы,
находится отсек для вещей,
которые Вы хотите
спрятать от посторонних.

ОТКРЫТИЕ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ АВТОМОБИЛЕЙ
NISSAN БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУК

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТАЛИ,
КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ

Пространство для длинных
предметов. Оно находится
под полом Вашего
автомобиля и позволяет
размещать наиболее
габаритные вещи.

В компании Nissan мы создаем инновации, чтобы упростить Вам жизнь. Такие детали в
автомобилях Nissan, как открытие широко распахивающихся задних дверей без помощи
рук, устраняют затруднения, связанные с погрузкой и разгрузкой вещей, чтобы Вы могли
максимально эффективно использовать свое драгоценное время.
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ИЗУЧАЙТЕ СИТУАЦИЮ СО ВСЕХ СТОРОН
ОБЗОР С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
Интеллектуальный МКО* обеспечивает обзор
Вашего автомобиля на 360° с высоты птичьего
полета, чтобы максимально увеличить
пространство для парковки и маневрирования.

ВИД СЗАДИ ИЛИ ВИД СПЕРЕДИ
Благодаря использованию интеллектуального
МКО*, Вы можете полностью контролировать
обстановку вокруг передней и задней части
автомобиля, оставаясь за рулем.

ПРЯМО ПЕРЕД НОСОМ
Благодаря возможности осматривать
автомобиль сверху и спереди, Вы
всегда будете знать о необходимости
затормозить, чтобы не заехать
слишком далеко.

ОПАСЕНИЯ ПО ПОВОДУ
ОТСУТСТВИЯ МЕСТА
ДЛЯ ПАРКОВКИ

БЕРЕГИТЕ ВАШИ КОЛЕСА
Вид сбоку поможет понять, как
близко Вы находитесь к бордюру.

Слишком мало места между
соседними автомобилями? Вид
сверху поможет Вам выровнять
X-TRAIL в намеченной зоне.

ОБОЗРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
НЕПРИНУЖДЕННАЯ
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАРКОВКА

ПАРКОВКА ДАЖЕ В
САМЫХ УЗКИХ МЕСТАХ

УВЕРЕННАЯ ПАРКОВКА
В ГАРАЖЕ

КРЕПЛЕНИЕ ПРИЦЕПА
БЕЗ ОСОБЫХ УСИЛИЙ

Интеллектуальный МКО*
формирует изображение,
которое позволяет Вам
парковаться на
профессиональном уровне.

При использовании
интеллектуального МКО* на
дисплее отображается
ситуация вокруг автомобиля
с разных сторон, что
помогает припарковать
машину прямо в намеченном
месте без единой царапины.

Интеллектуальный МКО*
создает для Вас картинку,
которая поможет
полностью заехать в гараж,
показывая при этом все
объекты на полу и
сигнализируя о том, что
Вы проехали дверь.

С помощью
интеллектуального МКО*
можно осмотреть
автомобиль сверху и со
стороны заднего бампера,
что позволяет Вам с
легкостью выровнять его
по отношению к прицепу.

При движении назад на экране
будет отображаться обстановка
непосредственно позади Вас, а вид
сверху поможет обнаружить
небольшие объекты, которые
могут находиться ниже уровня
окна Вашего автомобиля.

*МКО = Монитор кругового обзора
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ПАРКОВКА ЗАДНИМ ХОДОМ
Больше не нужно выворачивать
шею – когда Вы сдаете назад, можно
контролировать ситуацию, используя
камеру заднего вида.

МОНИТОР КРУГОВОГО ОБЗОРА

СТАНЬТЕ ЭКСПЕРТОМ
В МАНЕВРИРОВАНИИ
Даже если места в обрез, интеллектуальная система
оказания помощи при парковке от Nissan устранит все
неудобства. Просто выровняйте автомобиль рядом с
парковочным местом, и она поставит его туда, даже не
прибегая к Вашей помощи! В X-TRAIL предусмотрен
эксклюзивный монитор кругового обзора с функцией
распознавания движущихся объектов. Четыре камеры
обеспечивают виртуальный обзор Вашего транспортного
средства на 360° с высоты птичьего полета, обеспечивая
разделение экрана для отображения крупного плана
передней части машины, а также вида сзади и со стороны
обочины, чтобы Вы могли лучше ее рассмотреть.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ ПАРКОВКЕ
С помощью монитора кругового обзора
Вы можете полностью контролировать
ситуацию вокруг своего автомобиля,
что делает процесс парковки гораздо
более безопасным. Либо позвольте
интеллектуальной системе оказания
помощи при парковке позаботиться о
рулевом управлении, а сами
сосредоточьтесь на педалях – это можно
делать как при параллельной парковке,
так и при парковке задним ходом.
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ProPILOT – ВАШ ПАРТНЕР, КОТОРЫЙ
ПОЗВОЛЯЕТ УПРАВЛЯТЬ
АВТОМОБИЛЕМ БОЛЕЕ УВЕРЕННО
На старт, внимание… наслаждайтесь. Благодаря использованию системы
Nissan ProPILOT*, Вы можете избавить себя от стресса, которому
подвергаетесь во время вождения, позволив X-TRAIL позаботиться о
некоторых мелочах. Просто изучите ситуацию на дороге, активируйте
систему и позвольте ей выполнять Вашу работу на протяжении большей
части поездки. Она превратит Вашу каждодневную езду по шоссе
в один из самых увлекательных промежутков дня.

ПОМОГАЕТ УДЕРЖИВАТЬ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ В ЦЕНТРЕ
ПОЛОСЫ

* ProPILOT

    . ProPILOT-        ,
 
      . ProPILOT      
   (      ).
 
          ! !,      ,
 
  
       "   " 
         .

Отслеживает дорожную
разметку и помогает управлять
машиной таким образом, чтобы
Вы всегда двигались по
центру полосы.

ПОДДЕРЖИВАЕТ И
РЕГУЛИРУЕТ СКОРОСТЬ
Регулирует скорость Вашего
автомобиля, чтобы сохранять
безопасное расстояние до
других транспортных средств
с учетом сложившейся
ситуации на дороге.

УПРОЩАЕТ ПРОЦЕСС
ВОЖДЕНИЯ В ПЛОТНОМ
ПОТОКЕ АВТОМОБИЛЕЙ
Основываясь на дорожной
обстановке, система может
полностью остановить Ваш
X-TRAIL, а затем снова
разогнать его до нужной
скорости, когда поток машин
опять придет в движение.
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ПОЛУЧАЙТЕ ПОДДЕРЖКУ, КОГДА ЗАХОТИТЕ

ДЕЙСТВУЕТ, КОГДА ВАМ ЭТО НУЖНО
Познакомьтесь с Вашим вторым водителем. Он видит, он чувствует, он своевременно
начинает действовать. От продуманных функций обеспечения безопасности, которые
включаются от Вашего имени, чтобы оказать полностью автономную помощь при
вождении, интеллектуальной помощи при парковке до продуманного экстренного
торможения с функцией распознавания пешеходов – новый Nissan X-TRAIL является
для Вас партнером №1, который неизменно проявляет заботу и постоянно находится
рядом, а также никогда не забывает об окружающих.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЭКСТРЕННОЕ
ТОРМОЖЕНИЕ С ФУНКЦИЕЙ
РАСПОЗНАВАНИЯ ПЕШЕХОДОВ.
Постоянно отслеживая наличие
предметов или пешеходов на
Вашем пути, эта система не
позволит столкнуться с какимлибо объектом, скрытым от глаз
водителя.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ СЪЕЗДА С ПОЛОСЫ
ДВИЖЕНИЯ. Данная система
предупредит Вас визуальными и
звуковыми сигналами о съезде с
полосы.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДАЛЬНИЙ И
БЛИЖНИЙ СВЕТ. Возможность видеть
дальше на плохо освещенных дорогах.
Эта система включит фары, как только
возникнет такая необходимость, и
временно переключит на ближний
свет в случае приближения
встречных автомобилей.
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СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ NISSAN

ВСЕГДА ПОЗАБОТИТСЯ О ВАС
Интеллектуальные системы вождения Nissan используют в своей работе передовую
радиолокационную технологию, чтобы непрерывно контролировать окружающую
обстановку, следить за трафиком и оказывать Вам помощь при возникновении
любой непредвиденной ситуации. Это как иметь дополнительную пару глаз, которые
смотрят за дорогой, что позволяет Вам сделать семейные приключения
максимально увлекательными.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ
ПРИ ДВИЖЕНИИ НАЗАД.
Данная система предупредит
Вас о наличии приближающихся
транспортных средств или крупных
объектов позади автомобиля,
когда Вы сдаете назад, и даже
остановит движение машины,
если это будет необходимо.

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ.
Вы сможете соблюдать актуальный
скоростной режим, зафиксированный
благодаря автоматическому
распознаванию дорожных знаков
по ходу движения.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ СЛЕПЫХ ЗОН.
Эта система видит то, что не
доступно глазу. Она предупредит
о наличии транспортного средства
в слепой зоне, находящейся по
диагонали позади автомобиля.
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УПРАВЛЯЙТЕ АВТОМОБИЛЕМ
КАК ПРОФЕСИОНАЛ

X-TRAIL НЕЗАМЕТНО
ПОВЫШАЕТ ВАШИ
НАВЫКИ ВОЖДЕНИЯ
X-TRAIL настолько маневренный и отзывчивый, что действительно улучшает
Ваши водительские навыки. Технологии контроля ходовой части автомобиля
от компании Nissan позволяют сделать ее работу мягкой и гибкой, но в то
же время безопасной для езды — они обеспечивают всем людям, находящимся
в машине, захватывающее и комфортное путешествие.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ДВИЖЕНИЯ.
Плавно преодолевайте любые
неровные участки. Эта система
применяет мягкое торможение,
чтобы предотвратить
возникновение неприятных
ощущений, вызванных ездой по
кочкам и ямам, а также повышает
общий уровень комфорта во время
поездки для всей Вашей семьи.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ТРАЕКТОРИИ.
Сохраняйте хладнокровие на
поворотах. Данная система
регулирует тормозное давление
на отдельных колесах, чтобы
удерживать Вас на оптимальной
линии движения при вхождении
в поворот.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
ДВИГАТЕЛЕМ.
Чувствуйте траекторию движения по
кривой. Эта система контролирует
работу вариатора, как будто Вы
вручную управляете движением
автомобиля по небольшому изгибу
дороги. Она переходит на более
низкую передачу, чтобы плавно
затормозить во время Вашего
движения по кривой, а затем
возвращается к исходной передаче,
чтобы придать автомобилю ускорение.
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УПРАВЛЯЙТЕ АВТОМОБИЛЕМ
БОЛЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

АДАПТАЦИЯ К ДОЖДЮ ИЛИ
СНЕГУ В МГНОВЕНИЕ ОКА
X-TRAIL может адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды в 30 раз быстрее, чем
Вы успеваете моргнуть глазом. Будь то снег, политая дождем проезжая часть или крутой поворот –
система автоматически направит мощность на колеса, которые больше всего в этом нуждаются.
Даже в идеальных условиях вождения интеллектуальная система полного привода X-TRAIL обеспечивает
существенные преимущества: у Вас никогда не будет более качественного сцепления с дорогой!

ПОМОЩЬ ПРИ ТРОГАНИИ НА ПОДЪЕМЕ/АВТОМАТИЧЕСКОЕ
УДЕРЖИВАНИЕ.
Никаких откатов назад. Используя функцию оказания помощи
при трогании на подъеме, Вы легко преодолеете любой уклон на
своем пути. При помощи тормозов она удерживает все четыре
колеса автомобиля в течение 2 или 3 секунд, прежде чем энергия,
передаваемая на колеса, освободит их. При включении функции
автоматического удержания тормоза могут находиться в
активном состоянии приблизительно 3 минуты при любом угле
расположения автомобиля.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 4X4.
Благодаря наличию полноприводного режима 4x4
Вы получаете систему, которая помогает X-TRAIL
при движении как по трассе, так и по бездорожью.
Для достижения максимальной эффективности
Вы можете постоянно использовать два ведущих
колеса. В автоматическом режиме происходит
постоянное отслеживание условий окружающей
среды и регулировка баланса мощности между
передними и задними колесами.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

ДВИГАЙТЕСЬ ВПЕРЕД
С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ!
Хотите получить непревзойденную экономию топлива в просторном кроссовере, который создан для
того, чтобы дарить удовольствие от вождения? Тогда Вам нужен X-TRAIL. От аэродинамических
характеристик кузова, которые позволяют с легкостью проходить сквозь потоки ветра, до
усовершенствованных двигателей и разнообразных вариантов трансмиссии, в том числе практически
безредукторная коробка передач Xtronic и трансмиссии с двойным сцеплением (DCT), – все это позволяет
перейти на следующий уровень эффективности и производительности.
Абсолютно новый X-TRAIL оснащается современным дизельным двигателем объемом 1,7 литра или
бензиновым двигателем объемом 1,3 литра, что обеспечивает повышенную экономию топлива, снижение
уровня выбросов CO2 и повышение производительности. Для двигателя также предусмотрена
автоматическая система запуска/остановки от Nissan, которая выключает его, если он какое-то время не
используется (например, на светофорах для экономии топлива), а затем плавно и быстро запускает, когда
Вы трогаетесь с места.
В последней версии XTRONIC (автоматической бесступенчатой трансмиссии) сила трения снижена до
40%, а диапазон передаточных чисел увеличен до значения, которое превышает аналогичный параметр
для некоторых 8-скоростных автоматических коробок передач. Новый экономичный режим позволяет
снижать расход топлива при переводе переключателя в соответствующее положение. В сочетании с
безотказной работой автомобиля это похоже на движение на непрерывной волне энергии.
МОЩНОСТЬ
кВт (л.с.)

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
(НМ)

УСКОРЕНИЕ ОТ 0 ДО 100 КМ/Ч
(сек.)

1.7L dCI MT 2WD

110 (150)

340

10.7

1.7L dCI MT 4WD

110 (150)

340

10.7

1.7L dCI CVT 2WD

110 (150)

340

12.7

1.7L dCI CVT 4WD

110 (150)

340

12.7

1.3L DIG-T DCT 2WD

117 (160)

270

11.5

ДВИГАТЕЛЬ

Показатели расхода топлива и выбросов CO2 получены по результатам лабораторных испытаний, которые были проведены в соответствии с нормами законодательства ЕС, и
предназначены для сравнения различных типов транспортных средств. Представленные цифры могут не совпадать с реальными эксплуатационными параметрами. На
официальные результаты испытаний может влиять наличие дополнительного оборудования, особенности проведения техобслуживания, стиль вождения и погодные условия.
Параметры транспортных средств, отмеченные символом (#), были определены с использованием нового европейского ездового цикла (NEDC). Параметры транспортных
средств, отмеченные символом (*), были определены с использованием новой всемирной гармонизированной процедуры испытаний малотоннажных машин (WLTP) и
скорректированы по отношению к эквивалентным показателям NEDC с целью проведения сравнения.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ NISSAN

ПРОДУМЫВАЙТЕ ВАШИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ЧТОБЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОЖЕЛАНИЯ СВОЕЙ СЕМЬИ
Сделайте Вашу следующую семейную поездку еще более запоминающейся, оборудовав свой X-TRAIL всем
необходимым. От подсветки порогов и сдвоенного разъема USB до держателей, куда поместятся лыжи/
сноуборды всех членов семьи, а также многое другое – можете смело рассчитывать на то, что оригинальные
аксессуары Nissan обеспечат всем членам Вашей команды комфорт и полную готовность к приключениям.
4
5
3

1
6
7

2

1. Задняя декоративная накладка
(совместимая со съемным фаркопом)

4. Сдвоенный разъем USB для быстрой зарядки
устройств пассажиров на втором ряду сидений
5. Боковые алюминиевые ступени

2. Съемный фаркоп

6. Держатель телефона 360 Grip (черный)

3. Держатель для лыж/сноубордов, до 6 пар, сдвижной

7. Защитная накладка для двери, с подсветкой

Аксессуары и все дополнительное оборудование, которое клиент захочет установить после покупки автомобиля,
могут оказывать влияние на уровень выбросов CO2 в атмосферу и расход топлива.
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ЦВЕТА

ОТДЕЛКА САЛОНА
VISIA/ACENTA/N-CONNECTA

Olive Green — PM — EAN

Orange — PM — EBB

Red — S — AX6

Blue — PM — RAW
ТЕКСТИЛЬ

TEKNA

Pearl White — 3P — QAB

Silver — M — K23

Dark Metal Grey — M — KAD

Black — P — G41
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА С ПЕРФОРАЦИЕЙ — ЧЕРНАЯ

TEKNA/ОПЦИЯ

Tinted Red — CP — NBF

Dark Brown — P — CAS

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА С ПЕРФОРАЦИЕЙ — РЫЖАЯ

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ

РАЗМЕРЫ

A Колесная база: 2705 ММ
B Габаритная длина: 4640 ММ

D

C Габаритная ширина: 1820 ММ
(1830 ММ с покрышкой 19")
D Габаритная высота: 1 710 ММ
(1715 ММ с багажником на крыше)
17-дюймовые диски
(серебристые)

18-дюймовые диски

19-дюймовые диски
(с заводской огранкой)

A

C

B
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В КОМПАНИИ NISSAN

МЫ
СФОКУСИРОВАНЫ
НА КАЧЕСТВЕ

УПРАВЛЯЕМЫЙ
БЛАГОДАРЯ ОПЫТУ
Вся деятельность компании Nissan направлена на удовлетворение
потребностей наших клиентов. Каждое действие и решение, которое
мы принимаем, реализуется с особой тщательностью, точностью и
качеством, потому что, в конечном итоге, это делается для вас.
От разработки концепции до производства автомобиля, от
тестирования до предоставления прозрачной информации,
от обслуживания клиентов до принятия на себя гарантийных
обязательств. Качество живет в каждой мелкой детали.

РАБОТА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ
Мы придерживаемся политики обеспечения качества с самого
начала процесса изготовления нашей продукции, педантично
обдумывая образ каждого автомобиля, чтобы сделать его более
удобным и прочным благодаря инновационному дизайну,
интеллектуальной технологии и продуманным деталям, на создание
которых нас вдохновляете Вы.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Наши интеллектуальные системы вождения постоянно заботятся о Вашей
безопасности и помогают избежать неприятных ситуаций на дороге,
чтобы Вы день ото дня становились более смелыми и уверенными за рулем.
Наш монитор кругового обзора использует в своей работе 4 камеры, что
позволяет Вам виртуально обозревать пространство вокруг автомобиля с
высоты птичьего полета.

НЕВЕРОЯТНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Мы испытываем наши автомобили на пределе возможностей, чтобы
гарантировать их ежедневную надежную работу. В ходе испытаний при подготовке
к серийному производству мы преодолеваем миллионы километров, тысячи раз
в день открываем и закрываем двери и капоты, а также используем настоящую
вулканическую пыль из Японии, чтобы проверить степень прочности окон.
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ДОГОВОРЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТ КОМПАНИИ NISSAN
Договоры на обслуживание от компании Nissan — это лучший способ обеспечить
Вашему Nissan X-TRAIL уход, который он заслуживает! Мы заботимся о Вашем Nissan,
сохраняя фиксированные цены на послегарантийное обслуживание в течение многих
лет. Во время пребывания Вашего транспортного средства в нашем автомобильном
центре мы заменим изношенные детали и жидкости в соответствии с официальным
графиком проведения обслуживания от компании Nissan, а также выполним все
необходимые проверки, чтобы Вы абсолютно спокойно отправлялись в любое
путешествие. Контролируя общий бюджет и план проведения обслуживания,
компания Nissan уведомит Вас о необходимости нанести визит и предложит наиболее
подходящую программу оказания услуг и сроки ее выполнения.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ОТ NISSAN
НАШЕ ОБЕЩАНИЕ. ВАШ ОПЫТ.

ВАША ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБЕЩАННЫМИ НАМИ УСЛУГАМИ НЕ ОГРАНИЧЕНА ПО
ВРЕМЕНИ. ЕСЛИ ВЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ПРОГРАММЕ «YOU + NISSAN» И СТРЕМИТЕСЬ К ИСКРЕННЕМУ,
ОТКРЫТОМУ И ЧЕСТНОМУ ОБЩЕНИЮ, МЫ БУДЕМ ЗАБОТИТЬСЯ О ВАС. ПОСТОЯННО. ОБЕЩАЕМ.

БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПОДМЕННОГО АВТОМОБИЛЯ

С помощью расширенной гарантии от компании Nissan Вы можете увеличить период
времени или пробег в киллометрах, которые изначально составляют соответственно
3 года и 100 000 км. Выберите договор, который наилучшим образом подходит под
Ваш стиль эксплуатации автомобиля. В случае возникновения необходимости в
ремонте, будут использоваться только оригинальные запасные части Nissan, которые
устанавливаются обученным техническим персоналом компании. Чтобы обеспечить
Вам полное душевное равновесие, в гарантию включена функция круглосуточного
оказания технической помощи на европейских дорогах (если это применимо).

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Мы обещаем не оставлять Вас без средства
передвижения, когда Ваш автомобиль проходит
техническое обслуживание. Сделайте предварительный
заказ, и мы гарантируем бесплатное предоставление
Вам подменного автомобиля. На отдельных станциях
техобслуживания у нас есть даже электромобили, а
также широкий диапазон других транспортных средств
для удовлетворения Ваших потребностей.

Мы гарантируем проведение проверки состояния
Вашего автомобиля перед выполнением какихлибо работ. Таким образом, Вы будете точно знать,
что именно необходимо сделать, и сколько это
будет стоить. Все наши цены абсолютно прозрачны.
Информацию о них Вы можете найти в интернете
или у наших дилеров.

УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХПОМОЩЬ NISSAN ASSISTANCE

Мы гарантируем обеспечение наивысшего качества
обслуживания Вашего автомобиля благодаря опыту
квалифицированных специалистов компании Nissan и
применению наших оригинальных запасных частей. Мы
просто лучше знаем, как нужно обслуживать Ваш Nissan.
Чтобы гарантировать оптимальное соотношение цены
и качества, компания Nissan предоставит информацию
о сопоставимых расценках на обслуживание в центре,
который находится в пределах 10 км от Вашего
местного дилера.

Мы обеспечиваем круглосуточную поддержку
на дорогах. Что бы ни произошло, мы гарантируем
24-часовое оказание помощи, независимо от возраста
Вашего автомобиля Nissan.

ГДЕ УГОДНО. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. ЧТО УГОДНО. ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ 0800 000 000, И МЫ ТУТ ЖЕ ПОЯВИМСЯ.
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В NISSAN ВЫ ПОЗВОЛЯЕТЕ НАМ
РАСКРЫТЬ НАШИ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА.
Вы зажигаете наше воображение. Вы стимулируете
нашу изобретательность. изобретательность.
Вы вдохновляете нас изменять правила и вводить
новшества. Кроме того, в Nissan инновации состоят
не только во внесении дополнений и улучшений.
Речь идет о выходе за общепринятые рамки,
который позволяет пересмотреть существующее
положение дел. Инновации — это также разработка
неожиданных решений для удовлетворения Ваших
самых смелых и наиболее прагматичных желаний.
В Nissan мы создаем автомобили, аксессуары и
пре дос тав ляе м ус л у ги , которые ло мают
стереотипы, делая практичное захватывающим, а
захватывающее практичным, чтобы ежедневно
предлагать Вам бодрящий опыт вождения.

NISSAN X-TRAIL ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ:
ГАРАНТИЮ НА 5 ЛЕТ* ИЛИ НА
100 000 КМ ПРОБЕГА
ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ
30 000 КМ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ
20 000 КМ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

* Гарантия 5 лет / 100 000 км состоит из гарантии производителя на 3 года / 100 000 км и 2-летней расширенной гарантии
Nissan 5*, которую в качестве страхового продукта предлагает компания Nissan International Insurance Limited. Подробные
условия расширенной гарантии Nissan 5* доступны на веб-сайте Nissan или у ближайшего дилера Nissan.

Распечатать | Закрыть

Во всем, что мы делаем, нами движет концепция Intelligent Mobility.
Мы используем новые технологии, чтобы превратить автомобили
из средств передвижения в Ваших партнеров. Вместе с ними поездка
становится более уверенной, технологичной и увлекательной. В
самом ближайшем будущем автомобили будут брать на себя часть
задач, связанных с управлением, а при перемещении по шоссе Ваш
электромобиль будет заряжаться просто при движении вперед. И
эти технологии завтрашнего дня уже обретают форму в автомобиле
Nissan, который Вы водите сегодня.

Посетите наш веб-сайт:
www.nissan.lt
www.nissan.lv
www.nissan.ee

Печать дилера:

Следите за Nissan:

Приложены все усилия, чтобы обеспечить правильность содержания настоящего издания на момент его поступления в печать
(май 2019 г.). При создании этой брошюры использовались прототипы автомобилей, представленных на автомобильных
выставках. Согласно политике Nissan Europe о постоянном совершенствовании своей продукции, компания оставляет за собой
право в любое время изменять технические характеристики и автомобили, описанные и показанные в этом издании.
Представители Nissan будут проинформированы о таких изменениях в кратчайшие сроки. Новейшие сведения можно узнать
в местном представительстве Nissan. Ввиду ограниченных возможностей выбранного печатного процесса, цвета в этой
брошюре могут немного отличаться от фактических цветов кузова и отделочных материалов в салоне автомобиля. Все права
защищены. Запрещается полное или частичное воспроизведение этой брошюры без письменного разрешения Nissan Europe.
Брошюра напечатана на бумаге, не содержащей хлора – MY18 БРОШЮРА НОВЫЙ X-TRAIL LHD 05/2019 – Напечатано в ЕС.
Дизайн компании DESIGNORY, Франция, изготовлено организацией eg+ worldwide, Франция – Тел.: +33 1 49 09 25 35.

Внешний дизайн | Дизайн интерьера | Nissan Intelligent Mobility | Двигатель | Стиль и аксессуары

Распечатать | Закрыть

