PATROL

OРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
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КОРОЛЬ
ВНЕДОРОЖНИКОВ
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Nissan Patrol – признанный король внедорожников и идеальный
автомобиль для экстремального отдыха и захватывающих путешествий. Теперь, оборудовав свой Patrol специально разработанными
оригинальными аксессуарами, Вы будете полностью готовы к приключениям по бездорожью.
Представленные аксессуары:
01: Накладки передней защиты со
встроенными фарами
02: Накладки для защиты переднего бампера
03: Боковые молдинги
04: 5-дверный Patrol серебристого цвета
в спецификации Elegance, оснащенный
декоративными передними дугами и
накладками для защиты бампера

Nissan предлагает Вам большой выбор аксессуаров как для преодоления
трудных препятствий по бездорожью, так и для повседневной жизни:
задняя парковочная система, аудиосистема, защитные и декоративные
аксессуары. Одни декоративные аксессуары имеют практическую
ценность, другие создают Ваш собственный стиль, а все они специально
разработаны для усовершенствования Вашего автомобиля Patrol.

ТЕПЕРЬ ВЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ КО ВСЕМУ
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АКСЕССУАРЫ

ВНЕШНЕГО ДИЗАЙНА
Patrol внушает доверие, а оригинальные аксессуары к нему помогут
усовершенствовать его и придать ему Ваш индивидуальный стиль.
Аксессуары имеют также и практическое назначение, так, например,
декоративные дуги и накладки защитят Ваш Patrol.

03

04

Аксессуары, разработанные специально для автомобиля Patrol и сделанные
из высококачественных материалов, приятно удивят любого владельца.

Представленные аксессуары:
01: Декоративная накладка подножки из
нержавеющей стали
02: Передняя декоративная дуга из
нержавеющей стали
03: Дефлекторы боковых стекол
04: Секретки
05: Накладки передней защиты

СОЗДАЙ СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Представленные аксессуары:
06: Patrol цвета серебристый металлик, экипированный передней защитой со
встроенными фарами, боковыми молдингами, багажным боксом на крыше
с рейлингами и поперечинами, противотуманными фарами и дефлекторами.
Patrol цвета темно-голубой металлик, экипированный защитным чехлом
запасного колеса, задней лестницей, декоративными задними дугами,
накладками для защиты заднего бампера и багажником на крыше.
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Patrol обеспечит Вам полное превосходство на дороге и бездорожье.
A высококачественные оригинальные аксессуары сделают его совершеннее и привлекательнее: система задней парковки поможет Вам припарковаться в самых трудных местах, спойлер придаст дополнительную
аэродинамику, а задние дуги превосходно завершат дизайн в задней части
автомобиля.
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Представленные аксессуары:
01: Система задней парковки с четырьмя
датчиками, встроенными в бампер, совмещается с
декоративными задними дугами, с накладками для
защиты бампера и тягово-сцепным устройством
02: Чехол для запасного колеса
с декоративной дугой
03: Задний спойлер крыши
04: Задние декоративные дуги

ПРИВЛЕКАТЕЛЕН С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ
Представленные аксессуары:
05: Patrol темно-голубого цвета, оснащенный чехлом запасного колеса,
накладками для защиты заднего бампера с задними декоративными
дугами и съемным тягово-сцепным устройством для перевозки груза
массой до 3,5 тонны.
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ВЫБЕРИ СВОЙ БАГАЖНИК
Представленные аксессуары:
01: Patrol, оснащенный рейлингами на крышу, поперечинами для рейлингов и
алюминиевой платформой с максимальной нагрузкой до 55 кг
02: Багажный ящик
03: Рейлинги с поперечинами и креплениями для перевозки двух велосипедов
04: Багажники с возможностью перевозки грузов до 100 кг
05: Несъемное тягово-сцепное устройство с возможностью перевозки до 3,5 тонны
06: Складывающееся тягово-сцепное устройство с возможностью перевозки
грузов до 3,5 тонны
07: Съемное тягово-сцепное устройство с возможностью перевозки до 3,5 тонны
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Используйте все возможности и преимущества
Вашего автомобиля Patrol с помощью оригинальных аксессуаров Nissan! Прочная конструкция
и размер автомобиля Patrol обеспечивают ему
огромную грузоподъемность, а мощность двигателя позволяет бускировать грузы до 3,5 тонны.
С помощью багажников и всевозможных креплений,
устанавливаемых на крыше, Вы сможете перевозить
лыжи, сноуборд, велосипеды или доски для серфинга.
Все это предоставит дополнительное пространство в
салоне и обеспечит Вам оптимальный комфорт.
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ЧУВСТВУЙ СЕБЯ ЛЕГКО ВЕЗДЕ
Представленные аксессуары:
05: Patrol, оснащенный комплектом громкой связи для
мобильного телефона и чейнджером на 6 компактдисков.
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Одной из целей при создании дизайна автомобиля Patrol было
разработать такой дизайн, чтобы Вы смогли чувствовать себя как
дома, вне зависимости от того, едете ли Вы по дороге или по бездорожью. С аксессуарами Nissan в салоне автомобиля Вы будете
чувствовать себя комфортнее.

Представленные аксессуары:
01: Индикатор курса, показывающий угол наклона,
крен и высоту
02: Чейнджер на 6 компакт-дисков
03: Комплект громкой связи для мобильного
телефона обеспечит безопасность и позволит Вам
разговаривать по телефону и вести автомобиль
04: Охранная система Nissan
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ДЛЯ РАБОТЫ И ОТДЫХА
Если Ваш девиз – не останавливаться ни перед чем, значит, оригинальные аксессуары для автомобиля
Patrol сделаны для Вас.
С помощью накладок на пороги передних дверей и ковриков Вы обеспечите защиту Вашего автомобиля
Patrol, а съемный подлокотник позволит разместить необходимые мелочи.
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Представленные аксессуары:
01: Patrol, оснащенный накладками на пороги передних дверей,
ковриком, деревянной рукояткой на рычаг КПП
02: Резиновый коврик
03: Стандартный велюровый коврик серого цвета
04: Велюровые коврики с логотипом Patrol темно-серого и
бежевого цветов
05: Кожаная рукоятка рычагов КПП и раздаточной коробки
06: Деревянная рукоятка рычагов КПП и раздаточной коробки
07: Накладка из нержавеющей стали на порог передней двери
08: Съемный подлокотник для хранения мелочей
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ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ НУЖД
Не на каждый день выпадает захватывающее путешествие, и для такого
случая мы можем предоставить Вам широкий выбор аксессуаров.
Поддон легко моется, устанавливается и снимается, он защитит от грязи
багажный отсек. Карманы на спинке сидения хоть и маленькая деталь,
но именно она обеспечивает Ваш повседневный комфорт и помогает
сохранить порядок в Вашем автомобиле.
Все эти аксессуары и многие другие имеют одну цель – сделать Ваше
путешествие приятным.
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Представленные аксессуары:
01: Многофункциональные карманы на спинке
сиденья
02: Разделительная сетка и жесткий поддон
03: Гибкий поддон и накладка на порог багажного
отсека
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ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕССУАРОВ
СОЗДАЙ СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ (СТР. 4–5)

ВЫБЕРИ СВОЙ БАГАЖНИК (СТР. 8–9)

Противоугонная система
04 Базовый комплект

Накладки передней защиты
06 Базовый комплект накладок передней защиты
(один из дополнительных комплектов обязателен)
06 Дополнительный комплект накладок
передней защиты с фарами
05 Дополнительный комплект накладок
передней защиты
Передние защитные дуги
Защитная дуга, диаметр 60 мм
Защитная дуга, диаметр 80 мм
Легкосплавные диски
06 Легкосплавные диски «Patrol» 17 дюймов
Декоративная заглушка центрального отверстия
для переднего колеса
Декоративная заглушка центрального отверстия
для заднего колеса
04 Комплект секреток
Противотуманные фары
06 Комплект противотуманных фар,
встроенных в бампер
Подножки
01 Декоративная накладка подножки
Декоративные дуги
02 Комплект передних декоративных дуг
из нержавеющей стали
06 Комплект задних декоративных дуг
из нержавеющей стали
Защитные накладки на бампер
Комплект накладок для защиты
переднего и заднего бамперов
Боковые молдинги
06 Комплект широких боковых молдингов кузова
Дефлекторы боковых стекол
03 Комплект для передних дверей
Дефлектор капота
Дефлектор капота с логотипом Patrol
Лестница
06 Лестница
ПРИВЛЕКАТЕЛЕН С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ (СТР. 6–7)

Рейлинги на крышу
KE732-VB500
01 Рейлинги на крышу (допустимый вес 55 кг)
KE542-VD000 01 Комплект поперечин для рейлингов
KE732-00020
Багажники на крышу и аксессуары к ним
KE542-VD020 04 Багажник до 100 кг
KE730-89931
03 Крепления для перевозки велосипедов
KE734-99946
KE542-VD010
Багажные ограничители (4 шт.)
KE734-99990
01 Багажные стропы 400 см
KE738-99906
KS540-VD500
Держатель для одной пары лыж
KE734-99986
KS540-VD580
Держатели для лыж до 3 пар
KE738-99993
Держатели для лыж до 4 пар
KE738-99994
40300-VD325
Выдвигающийся держатель для лыж до 6 пар
KE738-99996
Крепление для серфинга
KE738-99962
40343-VC300
Платформы для багажника
KE734-99960
01 Алюминиевая платформа (102 x 160 см)
40342-VC310
Стальная платформа,
KE409-89933-ND
окрашенная в черный цвет (80 x 100 см)
KE738-99922
Багажные ящики на крышу
Объем л/Длина*Ширина*Высота/ Максимальный вес
KE622-VD000
Багажный ящик «Ocean 100»
(360 / 1390 x 900 x 300 / 50)
KE734-OC100
KE543-VD520 02 Багажный ящик «Atlantis 200»
(440 / 1750 x 820 x 450 / 75)
KE734-AT200
Багажный ящик «Ocean 700»
KE540-VD210
(450 / 2320 x 700 x 390 / 50)
KE734-OC700
Багажный ящик «X 1» (450 / 1900 x 900 x 380 / 75)
KE734-X1000
KE545-VD110
Тягово-сцепные устройства
05 Несъемное тягово-сцепное устройство до 3,5 тонны
KE500-VD000
KE500-VD010
07 Съемное тягово-сцепное устройство до 3,5 тонны
KE620-VD020 06 Складывающееся тягово-сцепное устройство до 3,5 тонны KE500-VD050
Буксировочное устройство фланцевого типа крепления
KE760-VD520
(с кронштейном и фиксирующим штифтом)
для складывающегося тягово-сцепного устройства
KE500-99903
H0810-VB300
Буксировочное устройство фланцевого типа крепления
(с кронштейном, фиксирующим штифтом и шаровым наконечником)
KS800-VC500
для складывающегося тягово-сцепного устройства
KE500-99904
Комплекты дополнительной проводки
KE910-VD000
Комплект дополнительной проводки
с 7-штырьковым разъемом
KE505-VB007
Реле указателя поворота
KE505-89910
Реле противотуманных фар
KE505-89905

Чехол запасного колеса
Пластиковый чехол запасного колеса (16 дюймов)
KE545-VC360
ЧУВСТВУЙ СЕБЯ ЛЕГКО ВЕЗДЕ (СТР. 10–11)
02 Чехол запасного колеса с декоративной дугой
из нержавеющей стали (16 и 17 дюймов)
KE545-VB350
Аудиосистема
За дополнительной информацией
05 Чехол запасного колеса (16 дюймов)
KE545-89926
обращайтесь к Вашему дилеру Nissan
Оригинальный чехол запасного колеса
Проигрыватель компакт-дисков
02 Чейнджер на 6 компакт-дисков (для аудио 1DIN)
серебристого цвета (16 и 17 дюймов)
84960-VD206
B8184-89961
Спойлер
Чейнджер на 10 компакт-дисков
KE281-89540
KE790-VB020
Кренометр
03 Задний спойлер крыши
01 Индикатор крена кузова
Задняя парковочная система
B4920-G9901
KE511-99900 03 Установочный комплект громкой связи для мобильного телефона
01 с 4 датчиками, окрашиваемыми в цвет
Задние декоративные дуги
Дополнительный комплект
KE283-VD000
За дополнительной информацией
04 Комплект задних декоративных дуг
из нержавеющей стали
KE545-VD110
обращайтесь к Вашему дилеру Nissan

Дополнительный комплект
Датчик раскачивания кузова
Аудиоколонки повышенной мощности
Комплект передних и задних колонок

KE253-VB000
KE259-2Y000
KE255-99961
B9340-1N001

ДЛЯ РАБОТЫ И ДЛЯ ОТДЫХА (СТР. 12–13)
Резиновые коврики
02 Комплект передних ковриков

KE741-VD089
Комплект задних ковриков
KE742-VB089
Велюровые коврики
03 Комплект стандартных передних
и задних ковриков серого цвета
KE745-VD521
04 Комплект передних и задних ковриков
серого цвета с логотипом Patrol
KE745-VD549
04 Комплект передних и задних ковриков
бежевого цвета с логотипом Patrol
KE745-VD573
Рукоятка рычагов управления трансмиссией
06 Деревянная рукоятка рычага КПП
KE340-20J05
KE340-20J10
06 Деревянная рукоятка рычага раздаточной коробки
05 Кожаная рукоятка рычага КПП
KE340-89900
Кожаная рукоятка рычага раздаточной коробки
KE340-89910
Деревянная обивка
За дополнительной информацией
обращайтесь к Вашему дилеру Nissan
Накладки на пороги боковых дверей
07 Комплект хромированных накладок
порогов передних дверей с логотипом Patrol
KE965-VD350
Подлокотник для заднего сиденья
08 Съемный подлокотник
с отделением для хранения мелочей
KE930-00100
ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ (СТР. 14)

Сетка в багажник
Горизонтальная сетка в багажник
Разделительные сетки
02 Разделительная сетка для длиннобазных
Поддоны в багажное отделение
02 Жесткий поддон
03 Гибкий поддон
Накладка на порог багажного отсека
03 Накладка на порог багажного отсека
Прочие аксессуары
Знак аварийной остановки
Комплект знаков аварийной остановки (2 шт.)
Удлинительные провода
Фонарик дорожный
01 Многофункциональные карманы на спинке сиденья

KE966-74R00
KE964-VD500
KE965-VD5H0
KE965-VD5S0
KE965-VD000
KE930-00015
KE930-00016
KE930-00050
KE930-00070
KE930-00090

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.

Штамп дилера
Интернет:
www.nissan.ru

товар сертифицирован

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

