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Мощность, сила и изысканный стиль – это все присуще 

автомобилю Navara. Вам осталось только добавить Вашу 

изюминку, выбрав оригинальные аксессуары Ниссан.

Nissan предлагает Вам аксессуары, специально разрабо-

танные для этого автомобиля, а именно: аксессуары для пе-

ревозки багажа, для создания дополнительного комфорта, 

защиты и безопасности, а также для придания автомобилю 

Вашего индивидуального стиля. Так что выбирайте по свое-

му вкусу и создавайте Ваш совершенный пикап!

ТЕПЕРЬ ВСЕ БУДЕТ ПО-ВАШЕМУ

Аксессуары, представленные на противоположной стороне:
01: Автомобиль Navara, оборудованный передней дугой, 

боковыми молдингами, боковыми дугами с подножками, 
хромированными накладками на зеркала, держателем 
доски серфинга, боковыми дугами безопасности, поддоном 
и поперечинами грузового отсека.

Представленные аксессуары:
02: Накладки на арку крыла
03: Кузов грузового отсека 
04: Боковая дуга безопасности в грузовой отсек
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САМЫЙ
СТИЛЬНЫЙ

ПОКАЖИ, НА ЧТО ТЫ СПОСОБЕН 01



Независимость даже во внешнем виде!

Стильные и практичные аксессуары Nissan не только подчеркивают неповторимый дизайн автомобиля 

Navara, но и защищают его в любых условиях. Накладки на боковые двери защищают от царапин и 

сколов; боковые дефлекторы приглушают дорожный шум и не мешают попаданию свежего воздуха в 

салон автомобиля.

Аксессуары, представленные на противоположной стороне:
01:  Автомобиль Navara оборудован накладками передней защиты, передней дугой, хромированными накладками на 

зеркала, накладками и вставками на боковые двери, боковыми дугами с подножками и дефлекторами.

Представленные аксессуары:
02: Накладки передней защиты
03: Передняя декоративная дуга
04: Противотуманные фары

05: Накладки и вставки на боковые двери
06: Защитные накладки переднего бампера
07: Хромированные накладки на зеркала
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КРАСИВ... И ИДЕАЛЕН ДЛЯ РАБОТЫ



БЕЗ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИЙ
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Как же разместить и закрепить багаж в грузовом 

отсеке? Используйте оригинальные аксессуары Nissan, 

предназначенные для просторной погрузочной платформы 

автомобиля Navara. Они помогут Вам в Вашей работе: с 

помощью поддона Вы защитите поверхность погрузочной 

платформы от царапин и сколов, сетка и поперечина 

зафиксируют груз.

У Вас много вещей и инструментов? Вы можете разместить их в 

удобные отделения ящика или поддона с секциями.

Аксессуары, представленные на предыдущей странице:
01: Автомобиль Navara оборудован накладками на арку крыла, 

накладками и вставками на боковые двери, алюминиевым 
багажником, алюминиевой платформой багажника, 
поддоном и накладкой на откидной борт, поддоном с 
секциями, накладками на край бортов и несъемным тягово-
сцепным устройством.

02: Поддон и накладка на откидной борт грузового отсека
03: Передняя дуга безопасности в грузовой отсек
04: Разделительная сетка в грузовой отсек

Представленные аксессуары:
05: Ящик в грузовой отсек
06: Защитные накладки под ручку
07: Боковая дуга безопасности в грузовой отсек
08: Поперечина к креплениям C-channel в грузовой отсек
09: Боковые молдинги и дуга с подножками
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Автомобиль Navara обладает огромной грузоподъем-

ностью, так что, собираясь в дорогу, Вы сможете взять 

с собой все, что Вам будет необходимо! А с помощью 

различных оригинальных аксессуаров, а также кре-

плений C-channel Вы сможете перевозить еще больше 

груза.

Выбор оригинальных аксессуаров для перевозки 

багажа настолько велик, что компания Nissan выпустила 

специальную брошюру «Багажники и аксессуары к 

ним», экземпляр которой Вы можете получить у любого 

официального дилера Nissan.

Представленные аксессуары:
10: Несъемное тягово-сцепное устройство
11: Складывающееся тягово-сцепное устройство
12: Алюминиевый багажник
13: Стальной багажник
14: Тент грузового отсека
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ПОВСЕДНЕВНАЯ
ЗАЩИТА
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Автомобиль Navara, оборудованный оригинальны-

ми аксессуарами для кузова грузового отсека, го-

тов к сложной работе и захватывающим приключе-

ниям в любые погодные условия.

Nissan предлагает различные аксессуары, надежно 

защищающие кузов грузового отсека.

Аксессуары, представленные на противоположной 
странице:

01: Автомобиль Navara оборудован жестким кузовом 
грузового отсека, боковыми молдингами, 
накладками передней защиты, дугой с подножками, 
защитными накладками под ручки боковых дверей, 
хромированными накладками на зеркала и 
держателем для лыж.

Представленные аксессуары:
02: Кузов грузового отсека
03: Алюминиевая крышка на грузовую платформу
04: Пластиковая крышка на грузовую платформу
05: Защитное покрытие на грузовую платформу
06: Накладки на край бортов

В ЛЮБЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
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Работать и путешествовать с удовольствием!  

В просторном комфортабельном салоне, обору-

дованном согласно последним технологическим 

разработкам. 

Итак, добавьте заключительные штрихи комфорта 

и безопасности в Ваш автомобиль Navara с 

помощью громкой связи для мобильного телефона, 

проигрывателя компакт-дисков с радио и охранной 

сигнализации.

Аксессуары, представленные на фото:
01: Автомобиль Navara оборудован громкой связью 

для мобильных телефонов 

Представленные аксессуары:
02: Громкая связь для мобильных телефонов
03: Охранная сигнализация
04: Чейнджер на 10 компакт-дисков

01 САМОЕ ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО
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ВСЕ, ЧТО ВЫ ПОЖЕЛАЕТЕ

Предлагаем Вам добавить последние детали в Ваш 

автомобиль Navara, а именно: оригинальные рези-

новые или велюровые коврики, рукоятку на рычаг 

КПП под дизайн салона, карманы на спинку сиденья 

и др.

Представленные аксессуары:
01: Боковые дефлекторы
02: А – стандартный велюровый коврик 

В – велюровый коврик с логотипом Navara 
С – резиновый коврик

03: Карманы на спинку сиденья
04: Секретки
05: Деревянная рукоятка рычага КПП 
06: Кожаная рукоятка рычага КПП
07: Спортивная рукоятка рычага КПП
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ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕССУАРОВ

ТЕПЕРЬ ВСЕ БУДЕТ ПО-ВАШЕМУ (стр. 2–3)

Легкосплавные диски
16-дюймовые диски ...................................................40300-EB410
17-дюймовые диски ...................................................40300-EB610
Заглушка центрального отверстия 
на 16- и 17-дюймовые литые диски .........................40342-EB210
Гайки для литых дисков 16’’ & 17’’ ............................40224-V5510
Клапаны для литых дисков 16’’ & 17’’ ......................40311-9C000
Подножки
Подножки – прав. сторона ........................................96100-EB000
Подножки – лев. сторона ..........................................96101-EB000
Необходим дополнительный крепеж для установки подножек

ПОКАЖИ, НА ЧТО ТЫ СПОСОБЕН (стр. 4–5)

Накладки передней защиты
Базовая передняя защита (черный пластик, 
возможна покраска в цвет кузова) ........................ KE542-EB100
Верх. накладка 
к передней защите (хромированная) ...................... KE542-EB110
Ниж. накладка 
к передней защите (серый цвет ABS) ...................... KE542-EB120
Декоративная дуга 
Передняя декоративная дуга  .................................. KE540-EB011
Противотуманные фары
Комплект противотуманных фар ..............................KE622-EB000
Накладки и вставки на боковые двери
Комплект накладок на передние двери (цвет черный, 
также возможна покраска в цвет кузова) ..............KE760-EB050
Комплект вставок на накладки передних дверей  KE760-EB055
Комплект накладок на задние двери (цвет черный, 
также возможна покраска в цвет кузова) ............. KE760-EB450
Комплект вставок на накладки задних дверей  .... KE760-EB455
Накладки для защиты переднего бампера
Комплект пластиковых накладок для защиты бампера, 
2 шт. (цвет черный, также возможна покраска 
в цвет кузова) ............................................................. KE620-EB120
Хромированные накладки на зеркала 
Комплект из двух накладок .......................................KE960-EB000

КРАСИВ… И ИДЕАЛЕН ДЛЯ РАБОТЫ (стр. 6–9)

Накладки на арку крыла
Комплект накладок на арку крыла, 4 шт. (цвет черный, также 
возможна покраска в цвет кузова) ........................ KE760-EB480
Боковые молдинги
Боковые молдинги, 4 шт. (цвет черный, также возможна 
покраска в цвет кузова) ........................................... KE760-EB420
Защитные накладки под ручки дверей
Защитные накладки под ручки передних дверей ...KE537-EB000
Защитные накладки под ручки задних дверей ...... KE537-EB500
Дуга с подножками
Комплект дуг с подножками ..................................... KE543-EB410
Аксессуары в грузовой отсек
Поддон в грузовой отсек ............................................KE930-EB400
Комплект для установки поддона/
обязателен при установке поддона ....................KE930-EB000S1
Внутренняя накладка на откидной борт/
обязательна при установке поддона .......................KE930-EB020
Передняя дуга безопасности в грузовой отсек ..... KE546-EB410
Боковая дуга безопасности в грузовой отсек 
(для грузового отсека с заводской рамой) ............. KE546-EB400
Боковая дуга безопасности в грузовой отсек
(для грузового отсека без заводской рамы) .......... KE546-EB100
Поддон с секциями и сеткой для фиксации груза 
(максимальный нагрузка 35 кг) ............................... 999C3-BR150
Ящик со встроенным замком/ черного цвета со вставками из 
алюминия  (допустимый вес не более 100 кг,
не устанавливается на автомобили 
с заводской рамой в грузовом отсеке) ....................999T2-BR150
Алюминиевая разделительная сетка 
к креплениям C-channel .............................................999T7-BR550 
Поперечина для C-channel, из стали, черный цвет/ 
максимальная нагрузка 80 кг ................................. KE732-EB100

Тент грузового отсека, поставляется в удобной сумке 
(не устанавливается на автомобили с заводской рамой 
в грузовом отсеке) ................................................. 999T7-BR350CC 
Тягово-сцепные устройства
Несъемное – для ступенчатого бампера – 
буксировка грузов до 3 тонн – вертикальная нагрузка 
не более 120 кг ...........................................................KE500-EB100
Складывающееся – для ступенчатого бампера – 
буксировка грузов до 3 тонн – вертикальная нагрузка 
не более 120 кг ...........................................................KE500-EB150
Складывающееся – для бампера в виде трубы – 
буксировка груза до 3 тонн – вертикальная нагрузка 
не более 120 кг .......................................................... KE500-EB155
Комплект дополнительной проводки 
и аксессуары к тягово-сцепным устройствам
Комплекты дополнительной проводки с 7-штырьковым 
разъемом .....................................................................KE505-EBL07
Реле противотуманных фар 
с водонепроницаемым эл. разъемом ..................... KE505-89906
Буксировочное устройство фланцевого типа крепления/
только для складывающегося устройства (с кронштейном 
и фиксирующим штифтом) ........................................ KE500-99903
Буксировочное устройство фланцевого типа крепления/ 
только для складывающегося устройства
(с кронштейном, фиксирующим штифтом 
и шаровым наконечником) ...................................... KE500-99904
Буксировочная проушина тягово-сцепного устройства/
только для складывающегося устройства .............. KE500-99901
Предохранительный зажим ...................................... KE500-99935
Багажники
Стальной/максимальная нагрузка 80 кг ................KE730-EB400
Алюминиевый Т-образной формы/
максимальная нагрузка 80 кг ................................. KE730-EB410
Аксессуары к багажникам
Специальный крепеж для установки различных держателей 
и креплений на заводские поперечины с рейлингами 
(крепеж необходим для всех аксессуаров,
кроме багажных ящиков) ..........................................KE738-EB000
Держатель для одной пары лыж/ 
только для стальных багажников ............................ KE734-99986
Держатель для лыж – до 3 пар/
для любых типов багажных систем ......................... KE738-99993
Держатель для лыж – до 4 пар/
для любых типов багажных систем ......................... KE738-99994
Выдвигающийся держатель для лыж – 6 пар ........ KE738-99996
Платформа стальная (80 x 100 cм) .......................... KE738-99922
Платформа алюминиевая  (102 x 160 cм)/
не устанавливается на автомобили с заводскими 
рейлингами и поперечинами к рейлингам ............ KE734-99960
Крепление для велосипедов .................................... KE734-99946
Крепление для доски серфинга – для алюминиевого багажника 
Т-образной формы ..................................................... KE738-99961
Крепление для доски серфинга ............................... KE738-99962
Адаптер для крепления велосипеда – для алюминиевого 
багажника Т-образной формы ................................. KE737-99931
Адаптер для держателя лыж –
для багажника Т-образной формы .......................... KE737-99932
Багажные стропы ...................................................... KE738-99906
Багажные ограничители ........................................... KE734-99990
Багажные ящики
Багажный ящик Ocean 100 
(360/1390x900x300/50) ......................................... KE734-OC100
Багажный ящик Atlantis 200 
(440/1750x820x450/75) .......................................... KE734-AT200
Багажный ящик Ocean 700 
(450/2320x700x390/50) ......................................... KE734-OC700
Багажный ящик X1 
(450/1900x900x380/75) ..........................................KE734-X1000

В ЛЮБЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ (стр. 10–11)

Кузов грузового отсека
Кузов грузового отсека серебряного цвета (KL0)/ возможна 
покраска в другой цвет/ с замком ......................KE850-EBKL0DC

Кузов грузового отсека серого цвета (K26)/ возможна 
покраска в другой цвет/ с замком ..................... KE850-EBK26DC
Кузов грузового отсека черного цвета (GN0)/ возможна 
покраска в другой цвет/ с замком ..................... KE850-EBGN0DC
Кузов грузового отсека белого цвета под покраску/
с замком .................................................................KE850-EB326DC
Алюминиевая крышка/
не устанавливается на автомобили с заводской рамой
в грузовом отсеке
Алюминиевая крышка, закрывающаяся на замок/ 
максимальная нагрузка 100 кг (для автомобилей
без креплений C-channel) ..........................................KS849-EB4AL
Алюминиевая крышка, закрывающаяся на замок / 
максимальная нагрузка 100 кг (для автомобилей 
с креплениями C-channel) ........................................ KS849-EB4AC
Накладки на край бортов
Комплект накладок на край бортов грузового отсека 
(не устанавливается на автомобили с заводской рамой 
в грузовом отсеке) ................................................. 999T1-BR500CC 
Пластиковая крышка/
не устанавливается на автомобили с заводской рамой 
в грузовом отсеке
Пластиковая крышка серебряного цвета (KL0), закрывающаяся 
на замок ..................................................................KE849-EBKL0DC
Пластиковая крышка серого цвета (K26), 
закрывающаяся на замок ................................... KE849-EBK26DC
Пластиковая крышка черного цвета (GN0), 
закрывающаяся на замок ................................... KE849-EBGN0DC
Защитное покрытие на грузовой отсек
Защитное покрытие на грузовой отсек 
(не устанавливается на автомобили с заводской рамой 
в грузовом отсеке) .....................................................999N3-BR300 

САМОЕ ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО (стр. 12–13)

Охранная сигнализация
Базовый комплект ..................................................... KE253-EB100
Громкая связь для мобильных телефонов
Базовый комплект громкой связи ...........................KE283-90000
Дополнительный комплект громкой связи .............KE283-EBL00
За информацией по совместимости Вашей модели телефона с 
данной системой обращайтесь к официальному дилеру Nissan
Аудио
Sony CD-чейнджер CDX454RF .................................. KE281-89540
Заводской проигрыватель CD 1 DIN ........................28185-EB300

ВСЕ, ЧТО ВЫ ПОЖЕЛАЕТЕ (стр. 14)

Велюровые коврики
Комплект стандартных передних 
и задних ковриков цвета антрацит ......................... KE745-EB421
Комплект передних и задних ковриков цвета графит 
с логотипом модели ................................................... KE745-EB411
Резиновые коврики
Комплект передних 
и задних ковриков с логотипом модели ................. KE744-EB489
Секретки 
Секретки ................................................................ KE409-89950ND
Секретка для запасного колеса .......................... KE409-89980ND
Рукоятки на рычаг КПП
Деревянная рукоятка рычага КПП ........................... KE340-20J06
Кожаная рукоятка рычага КПП ................................ KE340-89901
Спортивная рукоятка рычага КПП ........................... KE267-89910
Дефлекторы
Комплект передних 
и задних дефлекторов боковых дверей .................. 999D3-BREU1
Универсальные аксессуары
Знак аварийной остановки .......................................KE930-00015
Знак аварийной остановки (двойной) .....................KE930-00016
Удлинительные провода ............................................KE930-00050
Фонарик .......................................................................KE930-00070
Карманы на спинку сидения .....................................KE930-00090
Подлокотник для заднего сидения ...........................KE930-00100
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Интернет:  

www.nissan.ru

За подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, к официальным дилерам НИССАН.

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 Ниссан оставляет за собой право без предварительного 
уведомления изменять спецификации, описанные в данной брошюре. В случае любых изменений дилеры 
компании Ниссан будут дополнительно проинформированы в минимальные сроки. Оттенки цветов аксессуаров, 
использованные в данной брошюре, из-за особенностей полиграфии могут немного отличаться от реальных 
оттенков цветов. Все права защищены. Воспроизводство части или целой брошюры без письменного разрешения 
компании Ниссан Мотор Рус запрещено.


