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NISSAN JUKE, КУПЕ - КРОССОВЕР выглядит потрясающе с любого ракурса. Его
динамичный, спортивный дизайн в стиле купе привлекает всеобщее внимание, где
бы он ни появился. Продвинутые технологии – в том числе функция оказания
помощи водителю ProPILOT – обеспечивают Вам высокую безопасность, надежную
связь и наличие увлекательных развлечений во время захватывающих поездок
по городу. МОЖНО ТВЕРДО СКАЗАТЬ, ЧТО В ГОРОДЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ФАВОРИТ.
Изображения и описания приведены только для ознакомления. Могут использоваться фотографии автомобилей, спецификации которых
отличаются от представленных на региональных рынках. Это не конкретная модель, комплектация и не часть предложение.
Представленные функции могут быть недоступны вообще или не предусмотрены в стандартной комплектации (предоставляются только
в качестве дополнительной опции).
Доступность функций определяется типом автомобиля — они могут входить в стандартную комплектацию или являться
дополнительными опциями (предлагаться за отдельную плату).
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ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ
ЗАБОТИТСЯ О ВАС
Nissan Juke позволит Вам смело шагать по жизни благодаря передовой технологии Nissan
Intelligent Mobility, которая обеспечит большую уверенность в своих силах и абсолютное
единение с окружающим миром. При активации системы технология ProPILOT* всегда будет
рядом с Вами, плавно адаптируясь к стилю вождения, следя за дорогой и вмешиваясь в процесс,
чтобы помочь с управлением, затормозить или ускориться, когда это действительно будет нужно.
* ProPILOT система доступна не на всех версиях автомобиля. ProPILOT является передовой технологией оказания помощи водителю, но она
не используется для предотвращения столкновений. ProPILOT предназначена только для езды по автомагистралям (когда дорога
разделена барьерами) в режиме «глаза на дорогу, руки на руле». Водитель обязан сохранять бдительность, безопасно управлять
автомобилем, учесть ограничения скорости и дорожные условия, всегда контролировать транспортное средство. Используется только в
автомобилях с трансмиссией DCT.
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Светодиодные
фары

Светодиодная
задняя подсветка

Смелый дизайн

Крыша с плавными
линиями

НЕЧТО ОСОБЕННОЕ
Каждая деталь кузова Nissan Juke создана для того, чтобы ею восхищались.
Вдохновленный динамичной смелостью оригинального Juke, выпущенного в
2010 году, а также богатым наследием Nissan в области производства
спортивных автомобилей, стиль купе-кроссовера заставит всех
окружающих восторженно поворачивать головы Вам вслед. Этот эффект
еще больше усиливается за счет 19-дюймовых легкосплавных дисков. Вы,
несомненно, сможете заявить о себе. И, конечно же, Ваше появление не
останется незамеченным.
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ДАЙТЕ ВОЛЮ
СВОЕЙ СТРАСТИ
Салон Nissan Juke словно специально создан
для Вас: высококачественная отделка,
эргономичные элементы управления и
элегантное освещение предназначены для
того, чтобы Вы желали вновь и вновь
садиться за руль своей машины. Интуитивно
понятный, многослойный дизайн салона
обеспечивает невероятную безопасность,
абсолютный контроль и неизменную
готовность наслаждаться каждой поездкой.

D-образное
рулевое
колесо

Широкие
сенсорные
экраны*

Подсветка
салона*

Умно расположенные
элементы управления

Мягкие на ощупь
материалы и
серебристая отделка*

* Доступно не во всех комплектациях.
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БОЛЬШАЯ И УДОБНАЯ*
ПРИБОРНАЯ TFT-ПАНЕЛЬ
Благодаря наличию в Nissan
Juke специального дисплея
системы оказания помощи
водителю Вы всегда будете
получать всю необходимую
информацию именно там,
где она больше всего нужна.
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УПРАВЛЯЕТ ВМЕСТО ВАС*
Если Вы подъехали слишком
близко к разделительной
линии, система позаботится о
том, чтобы переместить
машину в центр полосы.

УСКОРЯЕТСЯ ВМЕСТО ВАС*
Поддерживает и
контролирует заданную
скорость, чтобы
гарантировать безопасное
расстояние до машин,
которые движутся впереди.

ТОРМОЗИТ ВМЕСТО ВАС*
Приостанавливает машину
при движении в условиях
плотного трафика, а затем
снова разгоняет ее, чтобы
сохранить место в потоке
транспортных средств.

СЛЕДИТ ЗА СИТУАЦИЕЙ
НА ДОРОГЕ
МОЖЕТ ДАЖЕ ПОЛНОСТЬЮ
ОСТАНОВИТЬ АВТОМОБИЛЬ

ПОДДЕРЖИВАЕТ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ЗАДАННУЮ СКОРОСТЬ И
ДИСТАНЦИЮ ДО ДРУГИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ProPILOT* - БУДУЩЕЕ
УЖЕ НАСТУПИЛО
С ProPILOT от Nissan Вы никогда не останетесь в одиночестве.
Эта технология, используемая в моделях автомобилей с
автоматической коробкой передач, при активации всегда
работает в фоновом режиме, постоянно следя за дорогой.
Просто ведите свой автомобиль, как привыкли это делать, но
при этом не забывайте о том, что Nissan Juke всегда готов
прийти на помощь, затормозив, взяв на себя управление или
ускорившись, чтобы обеспечить Вашу безопасность,
гарантировать движение намеченным курсом и абсолютную
управляемость, когда это действительно важно.
* ProPILOT система доступна не на всех версиях автомобиля. ProPILOT является передовой технологией оказания помощи водителю, но она не
используется для предотвращения столкновений. ProPILOT предназначена только для езды по автомагистралям (когда дорога разделена барьерами)
в режиме «глаза на дороге, руки на руле». Водитель обязан сохранять бдительность, безопасно управлять автомобилем, учесть ограничения скорости
и дорожные условия, всегда контролировать транспортное средство. Используется только в автомобилях с трансмиссией DCT.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРУГОВОГО ОБЗОРА*
СООБЩЕНИЕ О ТРАФИКЕ В
ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ*
Избегайте столкновений
с приближающимся
транспортным средством при
движении задним ходом.

ПАРКУЙТЕСЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛ
Если Вы ненавидите парковаться, Вам очень понравится Nissan Juke. С помощью монитора
кругового обзора Вы можете полностью контролировать ситуацию вокруг своего
автомобиля, выбирая вид спереди, сзади и со стороны обочины – это делает процесс
парковки более удобным и контролируемым.

Система выдачи сообщений о трафике в поперечном
направлении предназначена для предупреждения
водителя об опасности — она не может предотвратить
столкновение с другими транспортными средствами
или заменить собой все необходимые процедуры
проверки при движении задним ходом. Данная система
не гарантирует выявление абсолютно всех объектов
в опасной зоне. На эффективность ее работы
существенное влияние оказывают стиль вождения и
текущее состояние автомобиля. Находясь за рулем,
всегда соблюдайте осторожность: постоянно следите
за дорогой и контролируйте ситуацию вокруг своей
машины. Для получения более подробной информации
свяжитесь со своим дилером Nissan.
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ЗАДНЯЯ КАМЕРА
Контролируйте
ситуацию позади
Вашей машины.

ПРАВАЯ БОКОВАЯ
КАМЕРА
Щелкните
переключателем, чтобы
переключиться на вид со
стороны бордюра.

ПОЛНОЦЕННЫЙ
КРУГОВОЙ ОБЗОР
Используйте возможность
виртуального обзора на 360°
с высоты птичьего полета во
время маневрирования.

ПЕРЕДНЯЯ КАМЕРА
Обеспечивает
комбинированный вид
спереди и сверху для
идеальной парковки.

* Доступно не во всех комплектациях.
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ПРОДУМАННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Nissan Juke оснащен интеллектуальными технологиями вождения*, которые помогут Вам
увереннее преодолевать жизненный путь, обеспечивая большее количество впечатлений и
устанавливая надежную связь с окружающим миром.

E-CALL
Эта система автоматически вызовет
аварийные службы в случае
возникновения дорожнотранспортного происшествия в
любой точке Европы.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЭКСТРЕННОЕ
ТОРМОЖЕНИЕ С ФУНКЦИЕЙ
РАСПОЗНАВАНИЯ ПЕШЕХОДОВ
Обеспечивает торможение, чтобы
предотвратить риск столкновения с
транспортными средствами,
пешеходами или велосипедистами
при движении автомобиля на
небольшой скорости.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
СЛЕПЫХ ЗОН**

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ СЪЕЗДА С ПОЛОСЫ

Оповещает о наличии
транспортных средств в слепых
зонах по обе стороны от машины, и
возвращает Вас в полосу движения.

Сообщает о последнем ограничении
скоростного режима благодаря
распознаванию дорожных знаков,
которые встречаются у Вас на пути.

Во время езды по шоссе и
автомагистралям интеллектуальная
система контроля съезда с полосы
обеспечит мягкое торможение
автомобиля, чтобы помочь Вам
вернуться на полосу движения,
если обнаружит, что Вы
неумышленно уклонились от
выбранной траектории.

* Управляя автомобилем, Вы не должны полагаться исключительно на функции оказания помощи водителю. Некоторые из них могут не работать в определенных
условиях и обстоятельствах. В любой ситуации следует принимать во внимание установленное максимальное значение скорости и другие ограничения. Чтобы
больше узнать о правилах использования технологий Nissan, обратитесь к своему дилеру или посетите сайт www.nissan.XX.
** Функции доступны в зависимости от версии автомобиля — они могут входить в стандартную комплектацию или являться дополнительными опциями
(предлагаться за отдельную плату).
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДАЛЬНИЙ И
БЛИЖНИЙ СВЕТ
Функция автоматического
переключения дальнего/ближнего
света обеспечит Вам оптимальную
видимость ночью и недаст ослепить
водителей встречных транспортных
средств. Она автоматически
включает дальний свет, когда он Вам
необходим, и переключает ближний
свет, если с переди приближается
другой автомобиль.
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6 СТАНДАРТНЫХ ВОЗДУШНЫХ
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
Если столкновения не избежать,
специальная конструкция кузова,
созданная на основе концепции
Zone Body от Nissan, поможет
поглотить силу удара, а
усовершенствованные системы
ремней безопасности и воздушных
подушек надежно
защитят пассажиров.
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УЛЫБКА НА ВАШЕМ ЛИЦЕ
Вы сможете управлять Nissan Juke, практически не прилагая
усилий, благодаря исключительной динамичности его
облегченного двигателя с турбонаддувом, быстрой реакции на
перемещения рычага коробки передач, спортивному рулю и
подвеске, а также шасси, изготовленному из жесткой
сверхпрочной стали. Добавьте к этому новейшие технологии* и
большой диапазон режимов вождения, которые максимально
повышают точность действий и позволяют оптимально
контролировать состояние машины и улыбка будет неизменно
появляться на Вашем лице всякий раз, когда Вы садитесь за руль!

РЕЖИМЫ STANDARD/
ECO/SPORT ***
Выберите режим ECO для
повышенной экономии
топлива, режим Standard
для достижения идеального
баланса между экономией и
эффективностью, режим
Sport для получения
максимума острых
ощущений.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ТРАЕКТОРИИ
Удерживает Вас в требуемой полосе
движения, применяя независимое
торможение для каждого колеса.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ
Обеспечивает более плавное движение,
управляя двигателем и тормозами, чтобы
избежать рывков при ускорениях и
чрезмерной качки при движении по
неровной поверхности.

Лепестковое
переключение передач
**Отзывчивое переключение
передач для большего
удовольствия, и
увлекательного вождения.

Данные о рабочих характеристиках двигателя, таких как выбросы CO2 и расход топлива, вы найдете в техническом паспорте модели,
прилагаемом к этой брошюре, или в дилерском центре.
* Управляя автомобилем, Вы не должны полагаться исключительно на функции оказания помощи водителю. Некоторые из них могут не работать в
определенных условиях и обстоятельствах. В любой ситуации следует принимать во внимание установленное максимальное значение скорости и
другие ограничения. Чтобы больше узнать о правилах использования технологий Nissan, обратитесь к своему дилеру или посетите сайт www.nissan.ee/lv/lt.
**Только с коробкой передач DCT.
*** Доступно не во всех комплектациях.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ИЛИ ТРАНСМИССИЯ DCT
6-ступенчатая механическая коробка передач или
автоматическая 7-ступенчатая трансмиссия с двойным
сцеплением (DCT) для осуществления плавного и быстрого
переключения скоростей, а также возможность перехода в
ручной режим для получения полного контроля над
автомобилем.
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ПОЛНОЦЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ
С ВАШИМ МИРОМ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАБОТА
ОБ АВТОМОБИЛЕ

НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Возникли какие-то проблемы?
Breakdown Assistance
позволит вам обратиться за
поддержкой в случае поломки.
Smart Alerts поможет вам
следить за использованием
вашего автомобиля.

Пошаговая навигация и функция
отображения на карте всех
достопримечательностей
помогут добраться именно
туда, куда нужно. Проверьте
расстояние, которое вы
проехали, количество поездок,
которые вы совершили прямо
со своего смартфона.

Подключите свое устройство на
базе Android или iOS, чтобы
обеспечить полное единение с
автомобилем, включая
возможность голосового
управления**. Обеспечьте себе
доступ к любимой музыке,
сообщениям и другим
приложениям, чтобы всегда
оставаться на связи и не
скучать за рулем.

Новый 8-дюймовый сенсорный экран* в Nissan Juke – это Ваш портал в мир
NissanConnect: интуитивная навигация, передовые технологии и множество
других возможностей. Наше приложение для смартфонов предлагает постоянно
растущий спектр услуг, в том числе функцию загрузки плана путешествия в
компьютер Вашего Nissan Juke.

Отсканируйте код,
чтобы загрузить
приложение
NissanConnect
Services и
подключить его к
Nissan Juke прямо
сейчас.

На быстроту реагирования и возможность использования заявленных функций может влиять уровень сигнала,
получаемого автомобилем. Чтобы качество работы было оптимальным, автомобиль должен находиться в зоне с
хорошим покрытием сети.

NissanConnect
Services
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Пользуйтесь удаленными
сервисами, включая
планирование поездки с
помощью приложения
NissanConnect Services*.
А если Вам когда-нибудь
понадобится помощь, просто
нажмите кнопку, и система
Nissan Assistance тут же ее
предоставит.

** Вход в приложение NissanConnect с мобильного телефона можно выполнять,
только когда автомобиль припаркован в безопасном месте. Пользоваться
системой можно только в соответствии с установленными правилами дорожного
движения. Водители могут обращаться к системе, только когда это абсолютно
безопасно. Пользователи должны осознавать, что работа технологии громкой связи
может отвлечь их внимание от дороги, а это, в свою очередь, повлечет за собой
утрату полного контроля над транспортным средством.

* Некоторые из указанных функций могут быть не представлены во всех комплектациях. Служебное приложение
NissanConnect используется во всех комплектациях, начиная с Acenta.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ, ИНТУИТИВНЫЙ
И ИНФОРМАТИВНЫЙ
Благодаря функциям Apple CarPlay® и Android Auto, находясь внутри автомобиля, после подключения
своего телефона Вы можете получить доступ ко всем нужным приложениям. Находясь снаружи, Вы
всегда сможете отследить состояние своего Nissan Juke и закрыть/открыть его двери из любой точки.

СОВМЕСТИМОСТЬ «GOOGLE
ASSISTANT» И «AMAZON ALEXA»*
Добавьте свой Nissan Juke в качестве
устройства, чтобы своевременно получать
всю необходимую информацию о нем с
помощью голосового запроса.

ФУНКЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Используйте приложение NissanConnect
Services, чтобы дистанционно управлять
состоянием дверей и фар.
Услуга предоставляется бесплатно в течение 3 лет (2)

Бесплатные услуги (2)

КАРТЫ И АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
СИТУАЦИИ НА ДОРОГА
Пользуйтесь информацией о ситуации на
дорогах, предоставляемой приложением
TomTom, которая поможет эффективно обойти
пробки или участки с ДТП, чтобы Вы могли
лучше спланировать каждую свою поездку.

APPLE CARPLAY® И ANDROID AUTO
Подключите свой смартфон и получите доступ ко всему,
что Вам дорого, например, к музыке и текстовым
сообщениям, не отрываясь от управления автомобилем.
ВАША МУЗЫКА - ВАШ ПУТЬ
Для воспроизведения музыки прямо
с Вашего смартфона можно
использовать передачу
потокового аудиосигнала через
Bluetooth или
USB-разъем.

Бесплатные услуги (1)
Для оптимального использования мы рекомендуем
использовать оригинальный кабель производителя.

(1) В зависимости от модели и/или комплектации автомобиля, функции Apple CarPlay ® и Android Auto предоставляются бесплатно. Для получения дополнительной информации свяжитесь со
своим дилером компании Nissan.
(2) Бесплатные услуги (Google Assistant и Nissan, Amazon Alexa* и Nissan, история и анализ вождения, помощь и поддержка Nissan, функция Breakdown Assistance) будут
предоставляться бесплатно 7 лет (в зависимости от модели и/или версии автомобиля). Для получения дополнительной информации свяжитесь с дилерским центром Nissan.
Чтобы начать использование приложения NissanConnect, Вам нужно создать собственную учетную запись, а также пройти процедуру регистрации и выполнить вход в систему, указав при
этом свой логин и пароль. Чтобы начать работу с бесплатным приложением Nissan Connect, Вам понадобятся смартфон с совместимой операционной системой iOS или Android и SIM-карта,
которая позволяет осуществлять передачу данных по условиям существующего либо отдельного договора на оказание услуг мобильной связи, заключенного между Вами и оператором. Все
услуги предоставляются только в зонах с соответствующим покрытием мобильной сети.
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* Amazon, Alexa и все с ними связанные товарные знаки являются регистрированными товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее дочерних предприятий.
На быстроту реагирования и возможность использования заявленных функций может влиять уровень сигнала, получаемого автомобилем. Чтобы качество работы было
оптимальным, автомобиль должен находиться в зоне с хорошим покрытием сети. Вход в приложение NissanConnect с мобильного телефона можно выполнять, только когда
автомобиль припаркован в безопасном месте. Пользоваться системой можно только в соответствии с установленными правилами дорожного движения. Водители могут
обращаться к системе, только когда это абсолютно безопасно. Пользователи должны осознавать, что работа технологии громкой связи может отвлечь их внимание от дороги,
а это, в свою очередь, повлечет за собой утрату полного контроля над транспортным средством.
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ДОБАВЬТЕ К СВОЕМУ
ПУТЕШЕСТВИЮ
ДОСТОЙНОЕ
МУЗЫКАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Прочувствуйте каждый изгиб, каждый прямой
участок. Каждое биение сердца. В Nissan Juke
используются премиальные аудиосистемы,
включая Bose® Personal® Plus*. Вам, безусловно,
понравятся динамики, встроенные в подголовники
сидений водителя и пассажира. Они обеспечивают
полное единение со звучащей музыкой, что
неизменно способствует повышению настроения
и созданию правильной атмосферы.
*Доступность функций определяется версией автомобиля — они могут входить в
стандартную комплектацию или являться дополнительными опциями (предлагаться за
отдельную плату).
В состав аудиосистемы Bose® Personal® Plus входят 8 динамиков: 2 в подголовнике
сиденья водителя, 2 в подголовнике сиденья переднего пассажира, 1 в двери водителя, 1 в
двери переднего пассажира, 1 в передней стойке со стороны водителя и 1 в передней
стойке со стороны переднего пассажира.
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ВЫБЕРИТЕ ЖЕЛАЕМЫЙ УРОВЕНЬ
ПОГРУЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛЯТОРА
BOSE® PERSONALSPACETM*:
ПЕРЕДНЯЯ ФРОНТАЛЬНАЯ
СЦЕНА
Для невероятной чистоты и
глубины звука. Вы как будто
вживую будете слушать концерт
популярной группы, выступающей
только для Вас.

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
Вы сможете буквально утонуть в
музыке, которая будет звучать во
всем окружающем пространстве.
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БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМФОРТА
Nissan Juke рассчитан на каждодневное использование
в реальной жизни. Это значит, что в его салоне предусмотрено
множество мест для хранения телефонов, бутылок с напитками,
а также других больших и маленьких предметов. Кроме того,
в передней и задней части установлены USB-разъемы, чтобы Вы
всегда оставались на связи.

Обширное
пространство
для ног

Подсветка
салона*

Большой объем
перчаточного
ящика

Места для хранения
больших бутылок
для воды
* Доступно не во всех комплектациях.
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1305 Л
Наклонив
сиденья

ТАКОЙ ЖЕ ГИБКИЙ, КАК И ВЫ
Nissan Juke – это доказательство того, что Вы можете смешивать удовольствие с
практичностью. Он существенно упрощает процессы загрузки и выгрузки Ваших
вещей, а также обеспечивает удобство при перевозке широких, длинных и громоздких
предметов, таких как различная мебель и чемоданы, благодаря наличию специальной
багажной полки.

422 Л

Вместимость
багажного
отделения

*Доступно не во всех версиях.
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АДАПТИРУЙТЕ АВТОМОБИЛЬ ПОД СЕБЯ
Только одна вещь может быть более захватывающей, чем Nissan Juke. – это ВАШ Nissan Juke.
Индивидуализируйте его в соответствии со своими предпочтениями, используя разные
варианты цветов покраски, дисков и отделки салона. Nissan Juke с пакетом N-Design
предлагает максимальную персонализацию внутри и снаружи автомобиля с добавлением
19-дюймовых дисков и стильного двухцветного кузова автомобиля.

ПАКЕТ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
PREMIUM INTERIOR ORANGE
оранжевые акценты
для привнесения в стиль
спортивных штрихов.

19-ДЮЙМОВЫЕ
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ
ДИСКИ

ДЕКОРАТИВНАЯ
НАКЛАДКА НА
ЗАДНИЙ БАМПЕР

ДЕКОРАТИВНАЯ
НАКЛАДКА НА
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

ДЕКОРАТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ
ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ

БОКОВЫЕ
НАКЛАДКИ

КОРПУСА
ЗЕРКАЛ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
КУЗОВА
8 вариантов
двухцветного кузова
позволят Вам не
ограничивать себя при
выборе наиболее
подходящего цвета
салона.

ПАКЕТ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
BLACK
Полностью черный интерьер
со вставками Alcantara® для
максимального стиля.

Не все цветовые комбинации, показанные выше, доступны в Литве / Латвии / Эстонии.
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БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ JUKE - БОЛЬШЕ
КОМФОРТА ДЛЯ ВАС
Так же как и в целом весь Ваш Juke, широкий
спектр его дополнительных аксессуаров был
разработан для того, чтобы сделать процесс
ежедневного вождения более технологичным
и элегантным. Поэтому теперь Вы и все члены
Вашей семьи можете делать больше, заезжать
дальше и наслаждаться каждой поездкой вместе.

1

2

3

СРЕДНИЙ БАГАЖНЫЙ КОНТЕЙНЕР

4

7

1 - КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРЕННЕЙ
234567891011-

ПОДСВЕТКИ (ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ САЛОНА,
БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
БРЫЗГОВИКИ (ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ)
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ (НА КРЫШУ)
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ (НА ФАРКОП)
АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БАГАЖА С БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ
КОВРИКИ (ЛЮКС, РЕЗИНОВЫЕ)
КОВРИК БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ДВУСТОРОННИЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕЛЕФОНА (МАГНИТНЫЙ)
СЪЕМНЫЙ ФАРКОП
ПОДСВЕТКА ПОРОГОВ (ТОЛЬКО СПЕРЕДИ)
17-ДЮЙМОВЫЕ ДИСКИ «BLACK WINTER»
19-ДЮЙМОВЫЕ «DIAMOND CUT» ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ «AKARI BLACK»
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17- ДЮЙМОВЫЙ
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК
С ЦЕНТРАЛЬНЫМ
КОЛПАКОМ

10

11
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ОТДЕЛКА САЛОНА

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА
Краска премиум

Sunset Red (M) - NBV

Pearl White (P) - QAB

Краска металлик

Vivid Blue (M) - RCA

Ink Blue (M) – RBN

Chestnut Bronze (M) - CAN

Burgundy (M) – NBQ

Silver (M) – KYO

Dark Metal Grey (M) – KAD

Сплошная покраска

СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ
КОМПЛЕКТАЦИИ ACENTA И VISIA

СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ ДЛ
КОМПЛЕКТАЦИИ N-CONNECTA

Черная тисненая ткань / Черная ткань.

Черная тисненая ткань / Черная ткань.

ПАКЕТ N-DESIGN ORANGE

ПАКЕТ N-DESIGN BLACK

Energy Orange / Сиденья со вставками из
кожи и синтетической кожи.

Enigma Black / Сиденья со вставками из
кожи и материала алькантара.

ДИСКИ

СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ
КОМПЛЕКТАЦИИ TEKNA
Сиденья с обивкой ткани и вставками из
синтетической кожи.

РАЗМЕРЫ
A : Колесная база: 2 636 ММ

Black (M) – Z11

Red (S) – Z10

B : Габаритная длина: 4 210 ММ

White (S) – 326

C : Габаритная ширина с зеркалами
(открытыми): 1983 мм

ДВУХЦВЕТНАЯ ПОКРАСКА

D: Габаритная высота: 1 595 ММ

Вместимость багажного
отделения: 422 Л
КРЫША
В ЦВЕТЕ
BLACK
На выбор
предлагаются
следующие цвета
кузова::
• Pearl White (P) – XDF
• Dark Metal Grey (M) –
XDJ
• Vivid Blue (M) – XDY

Колпак для
16-дюймового
диска

КРЫША
В ЦВЕТЕ
SUNSET RED
На выбор
предлагаются
следующие цвета
кузова:
• Sunset Red (M) – XEY
• Silver (M) – XDR
• Chestnut Bronze (M) –
XDW

• Dark Metal Grey (M) – XFB
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17-дюймовый стальной
диск

17-дюймовый
легкосплавный
диск

D

• Black (M) – XFC
A

19-дюймовый
легкосплавный
диск «Tekna»

B

19-дюймовый
легкосплавный диск
«Akari»

C
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В КОМПАНИИ NISSAN

МЫ
СФОКУСИРОВАНЫ
НА КАЧЕСТВЕ

Качество - это первое, к чему мы стремимся в
лаборатории и в проектно-конструкторском отделе, на
фабрике и в автомобильных центрах, а также в наших
отношениях с Вами. Мы пробуем, повторяем попытку, а
затем пытаемся снова. Потому что все, что мы делаем,
основано на опыте. Мы называем это качеством Nissan.

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.
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
Обеспечьте Вашему Nissan Juke уход, который он заслуживает, заключив договор на
обслуживание Nissan, и экономьте деньги в течение длительного периода времени.
Договор на обслуживание Nissan охватывает все запланированные операции,
рекомендованные специалистами компании и указанные в официальном руководстве
по обслуживанию автомобилей Nissan. Заключив договор на обслуживание, Вы будете
с самого начала знать, во сколько оно Вам обойдется, и сможете защитить себя от
роста цен в результате инфляции. Вы сможете сами выбрать продолжительность
гарантийного периода, которая соответствует Вашим потребностям, и в дальнейшем
наслаждаться всеми преимуществами использования оригинальных запчастей Nissan,
устанавливаемых нашим обученным техническим персоналом по сниженной цене.
Хорошо обслуживаемый автомобиль будет иметь более высокую стоимость при его
повторной продаже. Если Вы продадите свой Nissan до истечения срока действия
договора, он будет переоформлен на нового владельца. Поэтому не стоит больше
мешкать — заключайте договор на обслуживание Nissan и чувствуйте себя максимально
уверенно.

НАШЕ ОБЕЩАНИЕ. ВАШ ОПЫТ.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ОТ NISSAN
ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАШИМИ ОБЕЩАНИЯМИ, ЕСЛИ СТАНИТЕ УЧАСТНИКОИ
ПРОГРАММЫ «YOU+NISSAN». ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ МЫ С ВАМИ ОБЩЯЛИСЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ОТКРЫТО И ЧЕСТНО, МЫ ЭТО СДЕЛАЕМ. ОБЕЩАЕМ.

БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПОДМЕННОГО АВТОМОБИЛЯ
Мы обещаем не оставлять Вас без средства
передвижения, когда 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.

УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы гарантируем обеспечение наивысшего
качества обслуживания Вашего автомобиля
благодаря опыту квалифицированных
специалистов компании Nissan и применению
оригинальных запасных частей. Мы просто лучше
знаем, как нужно обслуживать Ваш Nissan. Чтобы
гарантировать оптимальное соотношение цены и
качества, компания Nissan предложит вам цену
лучше, чем любой другой автосервис в радиусе 10
км от вашего местного дилера, предоставляющий
эквивалентные услуги.

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Мы гарантируем проведение проверки состояния
Вашего автомобиля перед выполнением каких-либо
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.

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

ГДЕ УГОДНО, КОГДА УГОДНО, ЧТО УГОДНО. ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ, И МЫ ТУТ ЖЕ ПОЯВИМСЯ.
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Расширенная гарантия позволяет вам продлить пробег автомобиля и дольше
получать выгоду от гарантийного обслуживания. 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).

В NISSAN ВЫ ПОЗВОЛЯЕТЕ НАМ
РАСКРЫТЬ НАШИ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА
Зажигаете наше воображение. Сти мул и р у е те на ш у из о б р е т ате л ь н о с т ь .
Вдохновляете изменять правила и вводить
новшества. В Nissan инновации касаются
не только дополнений и расширений, здесь
речь также идет о переосмыслении существующего положения дел. Инновации –
это также разработка неожиданных решений для удовлетворения Ваших самых
смелых и наиболее прагматичных желаний. В Nissan мы создаем автомобили,
аксессуары и предоставляем услуги, которые ломают стереотипы, делая практичное захватывающим, а захватывающее
практичным, чтобы ежедневно предлагать
Вам бодрящий опыт вождения.
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NISSAN JUKE ВАМ ПРЕДЛАГАЕТ:
ГАРАНТИЮ НА 5 ЛЕТ ИЛИ 100 000 КМ
ДЛЯ НОВОГО АВТОМОБИЛЯ (в
зависимости что наступит раньше)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАЗ В
ГОДУ / КАЖДЫЕ 30 000 КМ (в
зависимости что наступит раньше)
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Благодаря Nissan Intelligent Mobility Вы всегда на шаг впереди. Автомобили, которые
как будто являются продолжением Вашего тела, помогают Вам видеть больше и
испытывать гораздо более яркие ощущения — они реагируют на происходящее
вместе с Вами, а иногда и вместо Вас. Технология Nissan Intelligent Mobility
олицетворяет лучшее будущее, которое приведет нас в более безопасный,
экологичный и захватывающий мир.

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

Печать дилера:

Читайте о новом Nissan JUKE:

Приложены все усилия, чтобы обеспечить правильность содержания настоящего издания на момент его поступления в
печать (Декабрь 2020 г). При создании этой брошюры использовались прототипы автомобилей, представленных на
автомобильных выставках. Некоторые версии автомобиля могут не иметь функций и услуг, описанных в этой брошюре.
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 – MY20 JUKE 12/2020. – Напечатано в ЕС.
Дизайн DESIGNORY, Франция, производство eg+ worldwide, Франция – Тел.: +33 1 49 09 25 35..
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