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года). Фотографии в брошюре сделаны с прототипов автомобилей, представленных
на выставках. В соответствии с политикой компании и ввиду постоянных улучшений
конструкции автомобилей компания Ниссан Европа САС оставляет за собой право
без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные в данной
брошюре. В случае любых изменений дилеры компании Ниссан будут дополнительно
п р о и н ф о р м и р о ва н ы в м и н и м а л ь н ы е с р о к и . О т те н к и ц вето в а к с е с с уа р о в ,
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отличаться от реальных оттенков цветов. Все права защищены. Воспроизводство
части или целой брошюры без письменного разрешения компании Ниссан Европа
САС запрещено.

Посетите наш вебсайт: www.nissan-europe.com

При производстве брошюры использовалась экологически чистая бумага.
Напечатано во Франции.
Издано компанией «Typoweb», Франция
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ВО СХ И Щ А ЮТ С Я ВС Е
Впечатляющий дизайн автомобиля Pathfinder сочетает в себе мощь,
практичность и простор салона. Такой автомобиль будет отвечать всем
Вашим требованиям, как в повседневной жизни, так и в экстремальных
ситуациях. А оригинальные аксессуары Ниссан позволят использовать его
исключительные возможности.

Весь ряд аксессуаров был специально разработан, чтобы защитить
автомобиль и обеспечить ему дополнительный комфорт. Выбирайте
понравившиеся аксессуары и наслаждайтесь еще большим комфортом
Вашего автомобиля Pathfinder.
Представленные аксессуары:

Аксессуары, представленные на

01: 17-ти дюймовые легкосплавные диски

противоположной странице:

02: Противотуманные фары

04: Pathfinder, оснащенный легкосплавными

17-ти дюймовыми дисками, передними и

03: Хромированные накладки на зеркала

задними декоративными дугами, защитными
накладками на ручки дверей и боковыми
молдингами
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Обеспечьте дополнительную защиту Вашему автомобилю Pathfinder с помощью
задней парковочной системы, позволяющей припарковаться в самых узких местах;
накладок для защиты бампера и накладок на пороги дверей, предохраняющих от
скола лакокрасочной поверхности.

Поддон защит багажный отсек от грязи, а шторка багажного отсека закроет багаж.
Аксессуары, представленные на

Представленные аксессуары:

противоположной странице:

02: Жесткий поддон, шторка багажного отсека

01: Pathfinder, оснащенный дугой с

подножками, спойлером на крышу,
накладками для защиты бампера и

и разделительная сетка
03: Гибкий поддон и накладка на порог пятой

двери

задней парковочной системой
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Придайте яркую выразительность Вашему автомобилю Pathfinder с помощью
надежных навесных аксессуаров. Они и выглядят красиво, и практичны.

Передняя защита и боковые дуги сохранят свой блеск и первоначальный вид на
долгие годы. Подножки помогут выйти из машины, не испачкав обувь. Дефлектора
позволят насладиться свежим воздухом, минимизируя шум от высокой скорости. С
помощью багажного ящика Вы можете провозить дополнительный багаж, который
не вмещается в салон автомобиля.
Аксессуары, представленные на

Представленные аксессуары:

противоположной странице:

02: Брызговик

01: Pathfinder, оснащенный 17-ти дюймовыми

03: Дуга с подножками

легкосплавными дисками, передней

04: Передняя защита

защитой, дефлекторами, брызговиками,

05: Дефлекторы

дугой с подножками и багажным ящиком
«Evolution 100»
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Аксессуары подчеркивают агрессивный стиль автомобиля Pathfinder и
придают уверенность и надежность при любых дорожных условиях. Они
специально разработаны для Pathfinder и превосходно дополняют его дизайн.

Специальные накладки на двери придадут дополнительную изысканность
внешнему виду, а также защитят внешнюю поверхность двери от повреждений.
Аксессуары, представленные на

Представленные аксессуары:

противоположной странице:

02: Задняя декоративная дуга

01: Pathfinder, оснащенный спойлером,

03: Передняя декоративная дуга

накладкой на арку крыла, накладками

04: Спойлер на крышу

на двери, специальными вставками из

05: Накладки на двери со специальными

нержавеющей стали на накладку двери и
накладками для защиты бампера.

вставками
06: Накладка на арку крыла
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Если у Вас много багажа - Вам просто будут необходимы универсальные багажники на
крышу! Рейлинги с поперечинами позволят легко разместить и закрепить груз на крыше.
А в багажных ящиках Вы сможете перевозить груз при любых погодных условиях.

Тягово-сцепные устройства и аксессуары к ним позволят использовать впечатляющую
грузоподъемность автомобиля Pathfinder. А дополнительная проводка обеспечит сцепление
с прицепом.
Аксессуары, представленные на противоположной

Представленные аксессуары:

стороне:

02: Багажный ящик «Evolution 100»

01: Pathfinder, оснащенный поперечинами и держателем

03: Поперечины и крепления для перевозки велосипедов

для лыж.

04: Несъемное тягово-сцепное устройство, перевозка груза

до 3 тонн
05: Складывающееся тягово-сцепное устройство, перевозка

груза до 3 тонн
06: Съемное тягово-сцепное устройство, перевозка груза

до 3 тонн
07: Стальные и алюминиевые багажники
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Диски привлекают внимание в первую очередь. Именно они помогут
подчеркнуть мощь и индивидуальность Вашего автомобиля!

Мелкие аксессуары добавят последние штрихи к Вашему автомобилю
Pathfinder! Хромированные накладки на зеркала придадут заметную разницу
экстерьеру, накладки на ручки дверей защитят лакокрасочное покрытие.
Аксессуары, представленные на

Представленные аксессуары:

противоположной стороне:

02: 16-ти дюймовые легкосплавные диски

01: Pathfinder, оснащенный защитой

03: 17-ти дюймовые легкосплавные диски

бампера, хромированными накладками

04: Хромированные накладки на зеркала

на зеркала и защитными накладками

05: Защитные накладки на ручки передних

на ручки дверей

дверей
06: Защитные накладки на ручки задних

дверей
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Спутниковая навигационная система предоставит Вам всю информацию о дорогах
Европы, включая автозаправки. Ее систему BirdviewTM легко использовать с помощью
DVD диска.

Система с DVD проигрывателем (включая экран 7 дюймов и двое беспроводных
наушников) обеспечат комфортное времяпровождение в автомобиле.

Аксессуары, представленные на

Представленные аксессуары:

противоположной странице:

02: Система громкой связи для

01: Pathfinder, оснащенный

мобильных телефонов

навигационной системой

03: Система с DVD проигрывателем (2)

Birdview TM (1)

04: Охранная сигнализация Ниссан

(1)
(2)

Не поставляется в Россию
В продаже в 3-ем квартале 2005
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Вы будете всегда гордиться Вашим автомобилем Pathfinder! И для дополнительной защиты
его салона Вам будут необходимы коврики и накладки на пороги.

Вы можете сделать индивидуальным интерьер салона с помощью стильных аксессуаров!
Аксессуары, представленные на

Представленные аксессуары:

противоположной странице:

02: Резиновый коврик

01: Коврик в салон, металлическая рукоятка

03: Велюровый коврик «Naturelle» цвета антрацит

рычага управления КПП и накладка на порог

НА

Т
БОР

передней двери

04: Велюровый коврик «Vogue» цвета антрацит и

бежевого цвета
05: Рукоятка рычага управления КПП, черная

кожа
06: Рукоятка рычага управления КПП, деревянная
07: Рукоятка рычага управления КПП,

металлическая
08: Накладка из нержавеющей стали на порог

передней двери
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ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЕННЫМ
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Оригинальные аксессуары Ниссан обеспечат дополнительный комфорт и безопасность в любой ситуации. Ваш дилер
Ниссан проконсультирует Вас и установит понравившиеся Вам аксессуары.

Съемный подлокотник – идеальное место для хранения мелких вещей, таких как: компакт-диски, помады, ручки,
карандаши и т.д.
Представленные аксессуары:
01: Подлокотник для хранения мелочей
02: Детское сидение ISOFIX I
03: Другие аксессуары
04: Многофункциональные карманы на спинке

сидения
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O R D E R I N G I N F O R M ATI O N
ВОСХИЩАЮТСЯ ВСЕ (стр.2-3)
Легкосплавные диски
16-ти дюймовые легкосплавные диски «Pathfinder»
17-ти дюймовые легкосплавные диски «Pathfinder»
Декоративная заглушка центрального отверстия для
16-ти и 17-ти дюймовых дисков (1 шт. на диск)
Гайки для 16-ти и 17-ти дюймовых дисков (5 шт. на диск)
Вентиль для 16-ти и 17-ти дюймовых дисков (1 шт. на диск)
Секретки
Комплект из 4 шт. для легкосплавных дисков «Pathfinder»
Противотуманные фары
2 Комплект противотуманных фар
Накладки на зеркала
3 Комплект хромированных накладок на зеркала (2 шт.)
Декоративные дуги
4 Передняя дуга, нерж.сталь
4 Комплект задних угловых дуг, нерж.сталь
Защитные накладки на ручки боковых дверей
4 Комплект накладок на передние двери
4 Комплект накладок на задние двери
Боковые молдинги
4 Комплект из 4 шт., черного цвета или возможна покраска в цвет
УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА (стр.4-5)
Боковые дуги
1 Дуга с подножками из нержавеющей стали
Спойлер
1 Задний спойлер крыши
Накладки для защиты бампера
Комплект передних защитных накладок черного цвета или
окрашиваемых в цвет
1 Комплект задних защитных накладок черного цвета или
окрашиваемых в цвет
Задняя парковочная система
1 с 4 датчиками, окрашиваемыми в цвет
Поддоны
2 Жесткий поддон до 2-го ряда
Жесткий поддон до 3-го ряда
3 Гибкий поддон до 2-го ряда
Гибкий поддон до 2-го и 3-го ряда - 2 шт.
Разделительная сетка
2 Черного цвета и только для 2-го ряда
Накладка на порог багажного отсека
3 Накладка на порог багажного отсека из нержавеющей стали
Шторка багажного отсека
3 Передняя часть
3 Задняя часть
ГОТОВ К ЛЮБЫМ ДЕЙСТВИЯМ (стр.6-7)
Противотуманные фары
1 Комплект противотуманных фар
Передняя защита
4 Передняя защита черного цвета или окрашиваемая в цвет
4 Хромированная верхняя защита
4 Нижняя защита
Дефлекторы боковых стекол
5 Комплект для передних и задних дверей
Брызговики
2 Комплект передних брызговиков
2 Комплект задних брызговиков
Боковые дуги
3 Дуга с подножками из нержавеющей стали
ИССЛЕДУЙ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ (стр.8-9)
Накладки на арку крыла
6 Накладки на арку крыла черного цвета или окрашиваемые в цвет

Накладки на двери
Накладки на зеркала
KE960-EB000
KE760-EB050
5 Комплект накладок на передние двери черного цвета или
5 Комплект хромированных накладок на зеркала (2 шт.)
Защитные накладки на ручки боковых дверей
окрашиваемые в цвет
KE537-EB000
KE760-EB550
1 Комплект накладок на задние двери черного цвета или
6 Комплект накладок на передние двери
KE537-EB500
7 Комплект накладок на задние двери
окрашиваемые в цвет
KE760-EB055
5 Комплект вставок из нержавеющей стали на верхнюю часть
Легкосплавные диски
40300-EB410
40224-V5510
2 16-ти дюймовые легкосплавные диски «Pathfinder»
накладок для передних дверей
40300-EB610
KE760-EB555
40311-9C000
1 Комплект вставок из нержавеющей стали на верхнюю часть
3 17-ти дюймовые легкосплавные диски «Pathfinder»
40342-EB210
Декоративная заглушка центрального отверстия для 16-ти и 17-ти
накладок для задних дверей
KE409-89950ND
Спойлер
дюймовых дисков (1 шт. на диск)
40224-V5510
KE790-EB020
4 Задний спойлер крыши
Гайки для 16-ти и 17-ти дюймовых дисков (5 шт. на диск)
KE622-EB000
40311-9C000
Накладки для защиты бампера
Вентиль для 16-ти и 17-ти дюймовых дисков (1 шт. на диск)
KE620-EB520
Комплект передних защитных накладок черного цвета или
Секретки
KE960-EB000
KE409-89950ND
Комплект из 4 шт. для легкосплавных дисков «Pathfinder»
окрашиваемых в цвет
KE850-EB520
1 Комплект задних защитных накладок черного цвета или
KE540-EB010
ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ (стр.14-15)
окрашиваемых в цвет
KE545-EB510
Декоративные дуги
Навигационная система (2)
KE540-EB010
TBC
3 Передняя дуга, нерж.сталь
1 Встроенная навигационная система (2)
KE545-EB510
KE537-EB000
2 Комплект задних угловых дуг, нерж.сталь
Обязательны DVD и материалы для установки
B8270-C9980
KE537-EB500
Базовый комплект для навигационной системы (2)
МОЖЕТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ (стр.10-11)
Обязательны DVD и материалы для установки
KE760-EB520
Багажники на крышу
За дополнительной информацией обращайтесь к Вашему дилеру Ниссан
KE730-EB500
7 Стальной багажник (допустимый груз до 80 кг)
Комплект громкой связи для мобильных телефонов
KE283-EBL00
KE730-EB510
2 Дополнительный комплект
7 Алюминиевый Т-образной формы (допустимый груз до 80 кг)
KE732-EB510
3 Поперечины для рейлингов (допустимый груз до 80 кг)
За дополнительной информацией обращайтесь к Вашему дилеру Ниссан
KE543-EB510
Аксессуары к багажникам
Система с DVD-проигрывателем
TBC
KE738-EB000
3 Базовый комплект (монитор 7 дюймов, беспроводные наушники) (1)
Крепления для поперечин (1)
KE790-EB020
KE734-99986
Держатель для лыж
Охранная сигнализация
KE253-EB500
KE738-99993
4 Базовый комплект
Держатель для лыж до 3 пар
KE620-EB520
25362-EB300
KE738-99994
1 Держатель для лыж до 4 пар
Дополнительный комплект
KE255-99961
KE738-99996
Датчик раскачивания кузова
Выдвигающийся держатель для лыж до 6 пар
KE850-EB520
KE738-99922
Стальная платформа
KE734-99960
ПЕРВЫЙ КЛАСС - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ (стр.16-17)
Алюминиевая платформа
KE734-99946
3 Крепление для перевозки велосипеда
Велюровые коврики
KE511-99900
KE745-EB521
KE738-99961
Комплект из 4 ковриков цвета антрацит
Крепление доски для серфинга (для багажника Т-образной формы)
KE748-EB521
KE738-99962
3 Коврик для 3-го ряда цвета антрацит
Крепление доски для серфинга
KE965-EB5H5
KE745-EB511
KE737-99931
Комплект из 4 ковриков цвета графит
Адаптер Т-образной формы для креплений велосипеда
KE965-EB5H3
KE748-EB511
KE737-99932
4 Коврик для 3-го ряда цвета графит
Адаптер Т-образной формы для держателя лыж
KE965-EB5S5
KE749-EB583
KE738-99906
Комплект из 4 ковриков и коврика для 3-го ряда
Стропы
KE965-EB5S3
KE734-99990
4 Резиновые коврики
Ограничинители
KE744-EB589
Багажные ящики
Комплект передних и задних ковриков
KE964-EB500
KE740-EB589
2 Коврик для 3-го ряда
Объем л/Длина x ширина x высота мм/Максимальный вес кг
KE734-P0100
Рукоятки
Багажный ящик «Polar 100» (350 / 1390 x 905 x 430 / 50)
KE965-EB500
KE340-89901
KE734-P0700
Кожаная рукоятка рычага КПП
Багажный ящик «Polar 700» (440 / 2325 x 690 x 370 / 50)
KE340-20J06
KE734-EV100
2 Багажный ящик «Evolution 100» (375 / 1750 x 820 x 370 / 50)
Деревянная рукоятка рычага КПП
84983-EB302
KE340-2F001
KE734-EV700
Металлическая рукоятка рычага КПП
Багажный ящик «Evolution 700» (470 / 2325 x 700 x 395 / 50)
84986-EB302
Тягово-сцепные устройства
Накладки на пороги дверей
KE965-EB010
KE500-EB500
4 Несъемное тягово-сцепное устройство, до 3 тонн
Комплект накладок для передних дверей
KE965-EB510
KE500-EB510
6 Складывающееся тягово-сцепное устройство, до 3 тонн
Комплект накладок для задних дверей
KE965-EB500
KE500-EB550
5 Съемное тягово-сцепное устройство, до 3 тонн
Накладка на порог багажного отсека, нерж.сталь
KE622-EB000
Комплекты дополнительной проводки
KE500-99903
Буксировочное устройство фланцевого типа крепления
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЕННЫМ (стр.18)
KE542-EB500
Подлокотник для заднего сидения
(с кронштейном и фиксирующим штифтом)
KE542-EB510
KE930-00100
KE500-99904
1 Съемный подлокотник с отделением для хранения мелочей
Буксировочное устройство фланцевого типа крепления
KE542-EB520
Детские сидения безопасности
(с кронштейном, фиксирующим штифтом и шаровым
KE530-99919
Детское сидение безопасности «Lord» (от 3 мес. до 4лет/ 9-18кг)
наконечником)
TBC
KE530-99961
KE505-EB007
2 Детское сидение безопасности «ISOFIX I» (от 8 мес. до 4 лет/ 9-18 кг)
Комплекты дополнительной проводки с 7-штырьковым разъемом
KE530-99904
KE505-EB025
Детское сидение безопасности «Baby-Nest» (до 18 мес./ до 13 кг)
Комплекты дополнительной проводки с 13-штырьковымразъемом
999J2-XR000E3
KE530-99932
KE505-89940
Детское сидение безопасности «Terra Comfort» (от 4 до 12 лет/ 15-36 кг)
Соединительный кабель-адаптер (с 7-штырькового
999J2-XR000E4
2 Прочие аксессуары
в 13-штырьковый разъем)
KE930-00015
KE505-89950
Знак аварийной остановки
Соединительный кабель-адаптер (с 13-штырькового
KE543-EB510
KE930-00016
Комплект знаков аварийной остановки (2 шт.)
в 7-штырьковый разъем)
KE500-99935
KE930-00020
Аптечка в жесткой упаковке (2)
Предохранительный зажим
KE930-00025
Аптечка в мягкой упаковке (2)
KE930-00050
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ ОСНАЩЕН (стр.12-13)
Удлинительные провода
KE760-EB580
KE930-00070
Накладки для защиты бампера
Фонарик дорожный
KE620-EB520
KE930-00090
4 Многофункциональные карманы на спинку сидения
1 Комплект передних защитных накладок черного цвета или
окрашиваемых в цвет
(1) Будет в продаже в третьем квартале 2005 года
KE850-EB520
Комплект задних защитных накладок черного цвета или
(2) Не поставляется в Россию
окрашиваемых в цвет

40300-EB410
40300-EB610
40342-EB210
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