Цены на автомобили 2022 года производства

Nissan Terrano
Комплектация/Рекомендованная розничная цена, руб.1
Двигатель
Тип привода
1,6 (114 л. с.)
2,0 (143 л. с.)

Передний
Полный

Стандартное оборудование

Системы безопасности

Автоматическая блокировка дверей при начале
движения (программируемая)
Подушка безопасности водителя
Передняя подушка безопасности пассажира
Ключ с дистанционным управлением центральным
замком
Антиблокировочная система (ABS)
Система динамической стабилизации (ESP)
(не устанавливается на модификацию 1,6 л 2WD)
Передние ремни безопасности с
преднатяжителями
Передние ремни с ограничителями нагрузки
Сигнализатор о непристегнутых ремнях для
водителя
Дополнительный стоп-сигнал в верхней части
багажной двери
Система крепления детских сидений ISOFix* на
заднем ряду
Электронный иммобилайзер
Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

Трансмиссия
5 MT
6 MT

Comfort*

Elegance*

1 690 000

1 740 000

1 785 000

1 771 000

1 822 000

1 867 000

AT

Elegance Plus*

1 947 000

1 994 000

1 992 000

2 039 000

Оборудование салона / Интерьер

Tekna*

2 064 000

Внешний вид

MP3-аудиосистема, 4 динамика
Управление аудиосистемой на отдельном
подрулевом джойстике
Кондиционер с салонным фильтром
Система беспроводной связи Bluetooth®, USBразъем, цифровой AUX-разъем
Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал
Дополнительная розетка
Электропривод передних стеклоподъемников
Розетка 12В на центральной консоли
Корректор фар
Механическая регулировка передних сидений в 4х направлениях
Передние подголовники с регулировкой по
высоте
Сиденье второго ряда, складывающееся в
пропорции 40/60
2 подголовника на втором ряду сидений
2 крепежных кольца в багажном отделении для
поклажи
Место для хранения под полом багажного
отделения

Решетка радиатора — черная
Передний и задний бамперы, окрашенные в цвет
кузова
Передние и задние брызговики

Прочее

Стальная защита картера двигателя
Полноразмерное запасное колесо
Антикоррозийная защита колесных арок
Адаптация двигателя к запуску в холодном
климате

3 года или 100 000 км пробега — Заводская гарантия
+2 года или 50 000 км постгарантийной поддержки Nissan
Сервисный контракт 4: пакет из нескольких очередных ТО с выгодой до 20% по сравнению с текущими ценами на ТО, руб. Цена от:

50 400

Дополнительное оборудование (в зависимости от комплектации)
Оборудование салона / Интерьер

Comfort

Elegance

Elegance Plus

Tekna

Comfort

Elegance

Elegance Plus

Tekna

Кожаная отделка рулевого колеса
Кожаная отделка сидений2
Боковые подушки безопасности в передних сиденьях
Центральный подголовник на втором ряду сидений
Дистанционный запуск двигателя
Подогрев передних сидений
Лобовое стекло с электрообогревом
Карманы в спинках передних сидений
Круиз-контроль
Регулировка сиденья водителя по высоте
Датчик температуры
Функция открытия стекла водителя в одно касание
Бортовой компьютер
Электропривод задних стеклоподъемников
Многофункциональная мультимедийная навигационная система с сенсорным дисплеем 7" и поддержкой
Android Auto™ и Apple CarPlay®3
Камера заднего вида
Задние датчики парковки

Внешний вид
Серебристые накладки на передний и задний бамперы
Хромированная накладка на выхлопную трубу
Ручки дверей — черные
Ручки дверей — окрашенные в цвет кузова
Накладки на пороги — черные
Накладки на пороги — окрашенные в цвет кузова, серебристая верхняя часть
Черные рейлинги на крыше
Серебристые рейлинги на крыше
Корпуса зеркал — черные
Корпуса зеркал — окрашенные в цвет кузова
Противотуманные фары
Темная тонировка задних стекол
16" стальные колесные диски с декоративными колпаками
16" легкосплавные колесные диски
16" легкосплавные колесные диски, дизайн ОЕ

Действительно с 01 по 31 августа 2022 года
на автомобили 2022 года производства, подробности на nissan.ru

Цены на автомобили 2022 года производства

Nissan Terrano
Доплата за окраску кузова
«Металлик»

15 000 руб.

Цвета кузова:
D17/M— Коричневый металлик

Z11/M — Чёрный металлик

KAD/M— Серый металлик

ZY2/S— Белый неметаллик

Легкосплавные диски:

Отделка салона:
Comfort, Elegance, Elegance Plus

Ткань

ZBD/M— Серебристый металлик

Tekna

Кожа

16" стальные диски
с декоративными колпаками

16" легкосплавные диски
с внедорожным дизайном

16" легкосплавные
диски

* Комфорт, Элеганс, Элеганс Плюс, Текна, Изофикс.
** На автомобили Nissan Qashqai, Nissan Terrano, Nissan X-Trail, Nissan Murano, приобретенные с 01.10.2019, после окончания 3-летней гарантии или 100 000 км пробега предоставляется постгарантийная
поддержка сроком на 2 года или 50 000 км пробега на двигатель, КПП, полный привод, согласно правилам и ограничениям. Не является гарантией завода-изготовителя. Подробности — на www.nissan.ru.
1
Без учета стоимости краски «металлик». Предложение ограничено и действует с 01.08.2022 по 31.082022 Количество автомобилей ограничено. О наличии автомобилей уточняйте в дилерском центре.
2
Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
3 Android Auto является товарным знаком компании Google LLC. Apple CarPlay® является товарным знаком Apple Inc. Функция Android Auto™ предполагает наличие на смартфоне одноименного
приложения.Функция отображения экрана смартфона Android Auto™ и Apple CarPlay® работает только через оригинальный шнур с USB-разъемом от официальных производителей смартфонов с функцией
передачи данных. В режимах проекции используется интернет-трафик подключенного телефона, интернет-трафик оплачивается пользователем. Скорость работы и функционирование могут зависеть от
скорости интернета и модели.
4 Сервисный контракт – это пакет из нескольких очередных ТО, приобретаемых единовременно, включает в себя все обязательные регламентные работы и запасные части/расходные материалы, входящие в
соответствующее ТО согласно рекомендациям изготовителя (проведение дополнительных операций, не входящих в ТО, не покрывается Сервисным контрактом). ТО – периодическое техническое обслуживание,
рекомендованное изготовителем.
Действительно с 01 по 31 вгуста 2022 года
на автомобили 2022 года производства, подробности на nissan.ru

