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NAVARA
ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

NISSAN
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BRAKE

B R A K E

Оснастите ваш NAVARA для работы и отдыха при 
помощи полностью интегрируемых аксессуаров от 
компании Nissan. Начните с высокоинтеллектуальной, 
невероятно прочной жесткой крыши-кунга, специальная 
конструкция которой идеально вписывается в дизайн 
NAVARA. Стандартная версия поставляется с 
центральным замком на открывающейся задней двери 
и интегрированным стоп-сигналом. В версии класса 
«премиум» добавляются открывающиеся боковые окна, 
внутренняя подсветка и выполненная под заказ 
внутренняя обивка. Установите на своем автомобиле 
жесткую крышу-кунг, она обязательно должна 
сопровождать вас в повседневных приключениях!

* �������� ��	
�� � ����� �	���� ��������

На титульном листе: NAVARA с пустынно-желтыми аксессуарами и жесткой 
крышей того же цвета, хромированными декоративными дугами из 
нержавеющей стали.

ЖЕСТКАЯ КРЫША-КУНГ. ПРОСТАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛАГОДАРЯ ПОЛНОСТЬЮ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Открывающиеся 
окна*

Внутренняя 
подсветка*

Внутренняя  
обивка*

Стоп-сигналЦентральный замок
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ЖЕСТКАЯ КРЫША-КУНГ. 
СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ
Непревзойденный рабочий инструмент – конструкция 
стандартной жесткой крыши позволяет ей выдерживать 
даже самые серьезные нагрузки в любых условиях. Она 
идеально подходит для размещения большого количества 
вещей, обеспечивая максимальную грузоподъемность – 
без нее не обходится ни один автомобиль типа King Cab.

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ЦВЕТ

ЖЕСТКАЯ КРЫША- КУНГ. 
ВЕРСИЯ «ПРЕМИУМ»
Если в Вашем распоряжении есть кабина Double Cab, 
которая предоставляет возможность взять с собой всех 
членов семьи, благодаря наличии версии «премиум» Вы 
можете перевозить их вещи в безопасности. Абсолютно 
водонепроницаемая, с внутренним освещением, 
центральным замком и продуманной отделкой – это, 
безусловно, оптимальный вариант

  

EAU SAVANNAH YELLOW (M)

CAQ EARTH BRONZE (M) QM1 WHITE (S)

BW9 BLUE (M) GN0 BLACK (M)

Z10 RED (S) KL0 SILVER (M)

K51 GREY (M)
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ВСТАВКИ В ГРУЗОВОЙ 
ОТСЕК ЗАЩИТЯТ ВАШ 
БИЗНЕС
Работайте более эффективно: выберите вставку из 
пластика или алюминия, которая удовлетворяет условиям 
вашей работы, чтобы защитить грузовой отсек, его верхние 
края и задний борт, а также создайте точки крепления 
груза при помощи накладок на борта.

1  – Накладки на борта

2 – Пластиковая вставка 
в грузовой отсек

3 – Пластиковая защита 
заднего борта

4 – Алюминиевая вставка 
в грузовой отсек с 
пластиковой защитой борта
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
ГРУЗОВОГО ОТСЕКА 
НАВЕДУТ ПОРЯДОК 
В АВТОМОБИЛЕ
С практичными и функциональными аксессуарами от 
компании Nissan все ваши вещи всегда будут на своих 
местах. В этом помогут полностью интегрированная 
выдвижная платформу, разделитель грузового отсека, 
ящик для инструментов и прочная металлическая 
ступенька для удобства подъема в отсек.

1  – Пластмассовый ящик для инструментов

2 – Выдвижная платформа

3 – Складная задняя ступенька

4 – Разделитель грузового отсека
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КРЫШКИ ДЛЯ 
ГРУЗОВОГО ОТСЕКА 
НЕЗАМЕНИМЫ ДЛЯ 

ВАШИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Только работа и никаких развлечений? Только не с NAVARA. 

Выберите оптимальную крышку багажного отделения, 
чтобы защитить ваш груз (алюминиевую, секционную или 
мягкий тент), затем добавьте на крышу верхний багажник, 

погрузите велосипеды и повеселитесь, как следует!

1  – Крышка багажного отделения, мягкая

2 – Секционная крышка грузового отсека, хромированная 
(также выпускается в черном цвете)

3 – Крышка багажного отделения, алюминиевая

4 – Верхние багажники для грузового отсека с 
2 высококачественными держателями велосипедов
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1  – Монтируемый на фаркоп держатель для 
3 велосипедов, доступны 7- и 13-контактные 
разъемы (в наличии также имеется версия для 
2 велосипедов)

2 – Сдвижной держатель для лыж/сноуборда, до 6 пар 
(также доступны версии для 4 и 2 пар)

3 – Фаркоп, фланцевый*

4 – Поперечные дуги для продольных реек на крыше

ВЕРХНИЕ БАГАЖНИКИ 
ПРОДЛЕВАЮТ ВАШЕ 

ВРЕМЯ НА ОТДЫХЕ
Для серьезного подхода к отдыху вам нужен 

фаркоп – и у компании Nissan как раз есть 
подходящий: несъемный или предназначенный 
специально для перевозки ваших велосипедов 
или лыж. Установите на крыше набор стильных 
продольных брусьев и добавьте дополнительных 

принадлежностей... возможно, вы захотите 
продлить свой отпуск.

  *Фаркоп входит в стандартное оборудование.
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СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР МЕЖДУ 
ВАШЕЙ ТЕМНОЙ ИЛИ 
СВЕТЛОЙ СТОРОНОЙ

1  – Декоративная дуга грузового отсека, черная, 
облегченный вариант

2 – Задние декоративные углы, черные

3 – Боковые декоративные дуги, черные

4 – Передняя декоративная дуга, черная

1  – Декоративная дуга грузового отсека, 
хромированная, облегченный вариант

2 – Задние декоративные углы, хромированные

3 – Боковые декоративные дуги, хромированные

4 – Передняя декоративная дуга, хромированная

Придайте вашему пикапу индивидуальности при 
помощи эффектных больших декоративных дуг. Эти 
прочные и долговечные элементы в стиле NAVARA 
подчеркивают, что вы серьезно подходите к своему 
делу. Раскройте свою темную сторону, установив 
черные дуги на белом кузове, или добавьте контраста 
с помощью блестящих хромированных дуг на черном 
автомобиле. Великолепно.
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ДОБАВЬТЕ СПОРТИВНУЮ 
СОСТАВЛЯЮЩУЮ В ОТДЕЛКУ 
АВТОМОБИЛЯ
Завершите образ вашего автомобиля, выбрав принадлежности в 
спортивном стиле, включая блестящие хромированные и темно-черные 
элементы отделки, алюминиевую защиту порогов и шикарную антенну 
в виде акульего плавника.

1  – Антенна «акулий плавник», однотонно белая (также доступна в черном,  
сером и красном цвете)

2 – Защита порогов, алюминиевая

3 – Задний декоративный угол из нержавеющей стали, хромированный

4 – Задний декоративный угол из нержавеющей стали, черный

5 – Окантовка заднего фонаря, хромированная
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1  – Черные наклейки, 2 полосы на капоте и заднем борту

2 – Черные наклейки, 2 полосы на каждой боковой двери

ГОРОД НАХОДИТСЯ В 
ПРЕДЧУВСТВИИ 
ОТЛИЧНОЙ ВЕЧЕРИНКИ
Да, у NAVARA теперь уличный стиль: используйте 
дизайн Viper, наклеив полосы на капот, задний борт 
и двери. Городской шик.
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ЗАЩИТА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Помимо основных систем безопасности, добавьте 
секретные колесные болты, а также переднюю и 
заднюю парковочные системы.

1  – Секретные колесные болты (08)

2 - Коврики, велюрные или резиновые

3 – Элементы безопасности

4 – Передняя и задняя парковочные системы

5 – 18-дюймовый легкосплавный диск Solar с алмазной 
огранкой, темно серый (05)

6 – 18-дюймовый легкосплавный диск Solar, черный (06)
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Вставка в грузовой отсек 
для алюминиевых и 
пластиковых элементов
King Cab KE931-4K00G
С пластмассовыми 
арками крыльев без 
продольных брусьев, KC 
KE931-4K00J
Double Cab KE931-4K00H
С пластмассовыми 
арками крыльев без 
продольных брусьев, DC 
KE931-4K00K

 ВЬТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ NISSAN
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ

СТАНДАРТНАЯ ЖЕСТКАЯ КРЫША

ЖЕСТКАЯ КРЫША КЛАССА «ПРЕМИУМ»

16-дюймовый 
оригинальный 
легкосплавный 
диск 
40300-4KJ5A

17-дюймовый 
оригинальный 
легкосплавный 
диск 
40300-4KJ6B

Earth Bronze, 
King cab 
KE850-4K81M
Double cab 
KE850-4K61M

18-дюймовый 
диск с алмазной 
огранкой, 
черный 
KE409-4K300BT

Metallic Black, 
King cab 
KE850-4K71N
Double cab 
KE850-4K51N

Savannah Yellow, 
King cab 
KE850-4K81U
Double cab 
KE850-4K61U

Solid Red, 
King cab 
KE850-4K71Z
Double cab 
KE850-4K51Z

Поручни на 
борта, 
King Cab 
KE935-4K31A
Double Cab 
KE935-4K41A

Metallic Black, 
King cab 
KE850-4K81N
Double cab 
KE850-4K61N

Solid White, 
King cab 
KE850-4K71T
Double cab 
KE850-4K51T

Earth Bronze, 
King cab 
KE850-4K71M
Double cab 
KE850-4K51M

Механизм 
плавного 
открывания 
заднего борта 
KE971-4K000

Разделитель 
грузового отсека 
KE854-4K000

Solid White, 
King cab 
KE850-4K81T
Double cab 
KE850-4K61T

Metallic Silver, 
King cab 
KE850-4K81K
Double cab 
KE850-4K61K

секретные 
колесные болты 
(запасное 
колесо) 
KE409-89981
секретные 
колесные болты 
KE409-89951

16-дюймовый 
стальной диск 
(16x6.0J ET55) 
40300-4KJ2A
16-дюймовый 
стальной диск 
(16x7.0J ET55) 
40300-4KJ2A

Blue, 
King cab 
KE850-4K81P
Double cab 
KE850-4K61P

Набор для 
декоративной 
дуги 
KE541-4K01A

Metallic Silver, 
King cab 
KE850-4K71K
Double cab 
KE850-4K51K

18-дюймовый 
диск с алмазной 
огранкой, темно-
серый 
KE409-4K300GR

Grey, 
King cab 
KE850-4K81R
Double cab 
KE850-4K61R

Противотуманная 
фара 
KE622-4J005

Savannah Yellow, 
King cab 
KE850-4K71U
Double cab 
KE850-4K51U

Blue, 
King cab 
KE850-4K71P
Double cab 
KE850-4K51P

Защита заднего 
борта 
KE930-4K00B

Пластмассовый 
ящик для 
инструментов 
KS851-4K000

Solid Red, 
King cab 
KE850-4K81Z
Double cab 
KE850-4K61Z

Ступенька на 
колесо 
KE930-00130
Задняя 
ступенька, 
складная 
KE543-4K04B

Пепельница 
96536-00Q0A
Пепельница с 
подсветкой 
F8800-89926

Холодильник (20 л) 
 KS930-00080

Детское сиденье 
 KS530-99990

Детское сиденье 
Safe Plus 

 KS530-99010

Алюминиевая 
накладка, 
King Cab 
KE931-4K00CS1
Double Cab 
KE931-4K00DS1

Пластиковая 
вставка в 
грузовой отсек, 
King Cab 
KE931-4K00A
Double Cab 
KE931-4K00B

Монтажный 
комплект 
KE931-4K09A

Выдвижная 
платформа, 
King Cab 
KE855-4K300
Double Cab 
KE855-4K400

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Передняя 
KE512-99906
Задняя 
KE513-4K07B
Задняя, 
комплектации 
низкого уровня 
KE513-4K07C

Grey, 
King cab 
KE850-4K71R
Double cab 
KE850-4K51R

ОСВЕЩЕНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА

ФАРКОПЫПАРКОВОЧНАЯ СИСТЕМА

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В САЛОНЕ

SOLAR SOLAR

  

Укороченный 
KE500-4KJ0D
Удлиненный 
KE500-4KJ1D
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 ВЬТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ NISSAN
ДИЗАЙН КУЗОВА

Дуги для
секционной крышки 
грузового отсека, 
хромированные
KE546-4K10C
Дуги для
секционной крышки 
грузового отсека, 
черные
KE546-4K105

Боковые дуги, 
черные, 
King Cab 
KE543-4K30A
Double Cab 
KE543-4K40A

Боковые дуги, 
стальные, 
King Cab 
KE543-4K31A
Double Cab 
KE543-4K41A

Задний угол, 
черный
KE545-4K00A

Задний угол, 
стальной 
KE545-4K01A

Передняя дуга, 
черная 
KE540-4K02A

ЗАЩИТА
Сцепное устройство 
Rockinger 
KE500-99901
Штифтовое соединение 
KE500-99903
Штифтовое и шарнирное 
соединение 
KE500-99904
Дополнительный блок 
питания 
KE505-4K999

Дефлектор 
капота 
KE610-4K000

НАКЛЕЙКИ

Дуга грузового 
отсека, 
хромированная 
KE546-4K10B

Боковые 
молдинги 
KE760-4K420PR

Окантовка 
задних фонарей 
B6551-4JA0A

Антенна «акулий 
плавник»,*
Solid red 
KE280-4J400
Metallic Black 
KE280-4J100
Grey 
KE280-4J200
Solid white 
KE280-4J300

Накладки на 
пороги 
KE967-4K400

2 полосы: капот 
и задний борт, 
черная 
KE537-4K001
Dark Grey 
KE537-4K002

2 полосы: боковая 
сторона, 
черная, King Cab 
KE537-4K021
Double Cab 
KE537-4K321
Dark Grey, 
King Cab 
KE537-4K022
Double cab 
KE537-4K322

Дефлекторы
Только передние, 
King Cab 
KE800-4K020
Передние и 
задние, Double 
Cab 
KE800-4K010

Уплотнение для 
заднего борта
KE857-4K00A

Для телефона 
(360 grip) 

 KS289-360BL

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ВЕРХНИЕ БАГАЖНИКИ

Для телефона 
(магнитный) 

 KS289-AVMBL

Подстаканник 
для телефона 
KE930-00300

Алюминиевый 
KE730-4K410
Поперечные дуги 
для продольных брусьев 
на крыше 
KE732-3K010
Совместимая крышка 
багажного отделения 
KE730-4K011
Совместимая секционная 
крышка грузового отсека 
KE7304-K010

Небольшой багажный 
контейнер 
KE734-380BK
Средний багажный 
контейнер 
KE734-480BK
Большой багажный 
контейнер 
KE734-630BK
Багажный контейнер 
Ranger 
KE734-RAN90

Держатель для лыж 
на 6 пар 
KE738-99996
Держатель для лыж на 
4 пары 

 KS738-50002
Держатель для лыж на 
2 пары

 KS738-50001
Переходник T-Track
KE737-99932

И АКСЕССУАРЫ:
Крышка багажного 
отделения, 
алюминиевая, 
King Cab
KE849-4K310
Double Cab 
KE849-4K410
Без защитной рамы, 
King Cab 
KE849-4K300
Double Cab 
KE849-4K400

Секционная крышка 
грузового отсека, 
хромированная 
King Cab 
KE853-4K30B
Double Cab 
KE853-4K40B
Без защитной рамы, 
King Cab
KE853- 4K31A* 
KE853- 4K31B
Double Cab 
KE853-4K41B

Крышка 
багажного 
отделения, 
мягкая, 
King Cab 
KE853-4K320
Double Cab 
KE853-4K420

Секционная крышка 
грузового отсека, 
черная
King Cab
KE853-4K315
Double Cab
KE853-4K415
Без защитной рамы
King Cab
KE853-4K305
Double Cab
KE853-4K405

Держатель для 
велосипедов
Навесной, для 
2 велосипедов 
(13-контактный 
разъем)

 KS738-75200
Навесной, для 
3 велосипедов 

 KS738-75300

Держатель для 
велосипедов
Складной, для 
2 велосипедов 
(13-контактный разъем) 
KE738-70213
Складной, для 
2 велосипедов 
(7-контактный разъем) 
KE738-70207

Складной, для 
3 велосипедов 
(7-контактный разъем) 
KE738-70307
Складной, для 
3 велосипедов Euroway G2 

 KS738-71313

Номерной знак 
 KS738-75001

Переходная рама
 KS738-75002

Устройство для 
защиты от кражи

 KS738-75003

ЭМК с 7-контактным разъемом
KE505-4K01C
ЭМК с 13-контактным разъемом 
KE505-4K01D
Переходник ЭМК с 7-контактного 
разъема на 13-контактный 
KE505-89941
Переходник ЭМК с 13-контактного 
разъема на 7-контактный 
KE505-89951
Переходник ЭМК с 13-контактного 
разъема на 7-контактный + 12S 
KE505-89961

Передняя дуга, 
стальная 
KE540-4K03A

Дуга грузового 
отсека, черная 
KE546-4K10A

Держатель для 
велосипеда, 
стальной 
KE738-80100
Держатель для 
велосипеда, люкс 
KE738-80010
Переходник 
KE737-99933

КОВРИКИ

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Стандартные, 
King cab 
KE746-4K021
Передние и 
задние, Double 
Cab
KE745-4K021

Резиновые, 
King Cab 
KE741-4K089
Передние и 
задние,  
Double Cab 
KE748-4K089

Велюровые, 
King Cab 
KE746-4K001
Передние и 
задние, Double 
Cab 
KE745-4K001

Набор первой помощи в 
жестком ящике KE930-00008
Набор первой помощи в 
мягком ящике KE930-00007
Светоотражающий жилет
KE930-00061
Предупреждающий треугольник 
KE930-00011
Сдвоенные предупреждающие 
треугольники KE930-00012

Оригинальные аксессуары Nissan 3 года или 100 000 км при 
заполнении дилерами компании Nissan в ходе предпродажной 
подготовки (запчасти и ремонтные работы) 12 месяцев при 
заполнении третьей стороной или покупателем (только 
запчасти/неограниченный пробег в милях)

 Рекомендованные аксессуары Nissan 2 года или 100 000 км 
при заполнении дилерами компании Nissan в ходе 
предпродажной подготовки (запчасти и ремонтные работы) 
12 месяцев при заполнении третьей стороной или покупателем 
(только запчасти/неограниченный пробег в милях)

 * ������ �	��� ������� �� ������ ��	���� �������������� �� ������� �� ��	���� – ���	 ����� �� ���� ����� �� KE853-4K31B  *радио только на АМ и ФМ волнах

Пакет из 1 предупреждающего 
треугольника, 
1светоотражающего жилета 
KE930-00022
Пакет из 2 предупреждающих 
треугольников, 
1 светоотражающего жилета 
KE930-00023
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Заводская гарантия на автомобили из линейки LCV на 5 лет/160 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) 
(за исключением e-NV200: гарантия производителя на детали системы электромобиля дается на 5 лет/100 000 км, 
на остальные детали автомобиля – на 5 лет/100 000 км).

Приложены все усилия, чтобы обеспечить правильность содержания настоящего издания на момент его 
поступления в печать (ноябрь 2018 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.

Данная брошюра изготовлена из бумаги, не содержащей хлора – ПОЛНАЯ брошюра ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ MY18 ДЛЯ НОВОГО NAVARA 11/2018 – Отпечатано в ЕС.

Дизайн компании DESIGNORY, Франция, изготовлено организацией eg+ worldwide, Франция – Тел.: +33 1 49 09 25 35.

ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
NISSAN 5*
Продленная гарантия от компании Nissan позволяет Вам 
пользоваться всеми возможностями гарантии на Ваш 
NAVARA в течение более длительного периода времени или 
увеличенного пробега в милях.
Диапазон доступных договоров позволит Вам выбрать тот, 
который наилучшим образом отвечает Вашим потребностям.
В случае возникновения необходимости в ремонте, будут 
использоваться только оригинальные запасные части 
Nissan, которые устанавливаются обученным техническим 
персоналом компании.
Продленная гарантия от компании NISSAN обеспечивает 
душевное спокойствие Вам и всем последующим владельцам 
автомобиля после того, как Вы передадите его в другие 
руки, заключив сделку по продаже транспортного средства 
в частном порядке.

ДОГОВОРЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОТ КОМПАНИИ NISSAN
Обеспечьте вашему NAVARA уход, который он заслуживает, 
заключив договор на обслуживание от компании Nissan, и 
осуществляйте полный контроль расходов при помощи 
фиксированной цены, гарантированной Nissan на протяжении 
всего срока действия договора.
Наши сервисные договора предоставляют вам возможность 
зафиксировать стоимость проведения технического 
обслуживания на срок до 8 лет.
Наши договоры на обслуживание покрывают 
стандартные сервисные требования для вашего NAVARA, 
они также могут охватывать услуги в отношении 
изношенных и поврежденных деталей, чтобы обеспечить 
полное душевное равновесие.
Пользуйтесь преимуществами эксплуатации оригинальных 
запасных частей от компании Nissan, установленных 
нашими квалифицированными специалистами.
Хорошо обслуживаемый автомобиль будет иметь более 
высокую стоимость при его повторной продаже.
Если Вы продадите свой Nissan до истечения срока 
действия договора, новый собственник будет пользоваться 
всеми услугами до конца оставшегося периода времени.
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https://www.nissan.lv/automobili/jauni-automobili/navara.html
https://www.nissan.ee/soidukid/uued-soidukid/navara.html
https://www.nissan.lt/automobiliai/nauji-automobiliai/navara.html
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