
Стиль жизни
с Nissan



Клиент Nissan — это привилегированный статус. Тем приятнее иметь под рукой 
прекрасные мелочи, которые будут вам об этом напоминать. Шариковая ручка 
или дорожное портмоне всегда вам пригодятся, фитнес-браслет и мультиколонка 
станут любимыми гаджетами. Все для вашего хорошего настроения!сувениры 

      и аксессуары
и аксессуары

Сумки Сумки, сувениры 



Карман для 
документов
водителя

Цвет: черный
Состав: натуральная кожа
Размер, мм: 93x128

Цвет: бело-черный
Размер: 170х48 мм
Материал: ПВХ с ароматизатором

Автовизитка- 
ароматизатор

Сумка 
для ноутбука

Цвет: черный
Состав: верх — нейлон, внутренняя 
часть — полиэстер, обтяжка ручек — 
неопрен
Размер в см (ДxВxШ): 39х29,5х9 (15)

Брелоки
с логотипом Nissan

Цвет: черный
Состав: ткань, логотип 
и кольцо — металл

Цвет: красный 
Материал: металл

Шариковая 
ручка 
с логотипом Nissan на корпусе

Зонт-трость
Цвет: черный
Диаметр купола, см: 109



Сумка-термос

Цвет: серый с красным
Состав: нейлон
Размер в см (ДxВxШ): 
35x30x25

Сумка-плед

Цвет: серый
Состав: нейлон
Размер в см (ДxВ): 
43 (93)x40 (147)

Термостакан

Цвет: красный
Размеры, см: 23x9,3x8,8
Материал: пластик
Вес: 372 г
Объем: 540 мл

Значок-логотип 

Цвет: серебристый
Состав: металл 
Размер, мм: 18x16

Цвет: бело-красный
Материал: искусственный мех
Высота мишки в сидячем 
положении: 23 см

Мишка белый
в красной толстовке 
с капюшоном



Органайзер
стандартный,
с логотипом Nissan

Органайзер
в багажник, средний,
с логотипом Nissan

Органайзер
в багажник, малый,
с логотипом Nissan

Цвет: черно-красный 
Размер в см (ДxВxШ): 40x30x23

Цвет: черно-красный  
Размер в см (ДxВxШ): 40х30х23

Цвет: черно-красный 
Размер в см (ДxВxШ): 30x30x23

Накидка
на переднее сиденье, 
прозрачная,
с логотипом Nissan

Накидка
на переднее сиденье, 
с карманами

Цвет: прозрачный 
Размер в см (ДxШ): 74x54

Цвет: черный 
Размер в см (ДxШ): 52x37



Nissan QashqaiNissan Qashqai



Сумка 
спортивная
«Nissan Qashqai»

Цвет: серо-синий
Состав: ткань верха — нейлон, 
подкладочная ткань — оксфорд, 
бегунки с логотипом Nissan
Размер, см (ДxВxШ): 
51x27x22,5

Рюкзак 
«Nissan Qashqai»

Цвет: серо-синий
Состав: нейлон
Размер, см (ДxВxШ): 
14x40x29

Подушка
«Nissan Qashqai»

Цвет: синий
Состав: ткань адверта
Размер, см (ДxШxВ): 38x24x7

Зонт-трость
«Nissan Qashqai»

Зонт складной
«Nissan Qashqai»

Цвет: черно-синий 
Состав: 100% полиэстер (эпонж) 
Диаметр купола, см: 115

Цвет: синий
Состав: 100% полиэстер (эпонж)
Диаметр купола, см: 97



Фитнес-браслет 
«Nissan Qashqai»

Цвет: черный
Материал браслета: TPE —
термопластичный эластомер
Размер браслета, мм: 245x20x12,8
Вес: 22 г  
Время работы и хранения данных:
до 6 дней без подзарядки
Время зарядки: около 1,5 часов
Зарядка: спецпровод с USB-выходом 
(в комплекте), индикатор батареи
Влагостойкость: IP64 — от брызг, 
капель дождя. Не предназначен 
для плавания, ныряния.

Карман 
для телефона
«Nissan Qashqai»

Цвет: синий
Состав: неопрен
Размер, мм: 460x150x4

Обложка 
для документов
водителя
«Nissan Qashqai»

Цвет: синий
Состав: натуральная кожа
Размер, мм: 110x140,7x8

Мультитул
«Nissan Qashqai»

Цвет: голубой
Состав: нержавеющая сталь
Размер, мм: 20x45x10 



Подставки 
под кружки
«Nissan Qashqai» (4 шт.)

Цвет: разноцветные
Размер, мм: 100x100

Бутылка 
для воды
«Nissan Qashqai»

Цвет: синий
Состав: пластик, двойные стенки
Объем: 400 мл
Высота/диаметр, мм: 240/76
Вес: 390 г

Термостакан   
«Nissan Qashqai»

Цвет: синий
Состав: пластик
Размер, мм: 230x93x88
Объем: 540 мл
Вес: 372 г

Ароматизатор 
для автомобиля
+ молоточек для экстренных 
ситуаций «Nissan Qashqai»

Материал: алюминий, акрил
Размер, мм (ДxШxВ): 90x14x14
В набор ароматизатора входят 
3 готовых аромата: «лимон», «апельсин»,
«морской бриз»

Беспроводная 
мультиколонка
«Nissan Qashqai»

Цвет: белый
Мощность: 3 Вт
Аккумулятор: Li-ion, 1200 мАч 
(5 часов прослушивания 
без подзарядки)
Радиус действия: до 10 м
Размер, мм: 97x99x115



Брелок 
с подвеской
«Nissan Qashqai»

Цвет: голубой
Состав: натуральная кожа 
с тиснением, на кожаном 
ремешке — лого, выполненное 
шелкографией, подвеска — 
сплав цинка, с никелированным 
покрытием
Размер, мм: 185x22,8x6

Брелок
металлический
«Nissan Qashqai»

Цвет: металлик
Состав: сплав цинка, 
с никелированным покрытием
Размер, мм: 52x20,5x4,5

Брелок кожаный
«Nissan Qashqai»

Цвет: голубой 
Состав: натуральная кожа 
с тиснением, покрытие металла — 
матовое, логотип 3D — 
полированный
Размер, мм: 100x28x8

Внешний 
аккумулятор
с логотипом «Nissan Qashqai»

Цвет: синий 
Емкость: 7800 mAh
Корпус: пластик
Bpeмя зарядки: 5-6 часов
Размер, мм: 95x59x22
Вес: 173 г
B комплекте: USB-кабель 3 в 1: 
micro USB, iPhone 5/6/7/8/X, Type C 
(длина 25 см); инструкция 
по эксплуатации на русском языке



Nissan X-TrailNissan X-Trail



Подушка
«Nissan X-Trail»

Цвет: оранжевый
Состав: ткань адверта
Размер, см (ДxШxВ): 38x24x7  

Сумка 
спортивная
«Nissan X-Trail»

Цвет: серо-оранжевый
Состав: ткань верха — 
нейлон, подкладочная 
ткань — оксфорд, бегунки 
с логотипом Nissan
Размер, см (ДxВxШ): 
51x27x22,5

Рюкзак 
«Nissan X-Trail»

Цвет: серо-оранжевый
Состав: нейлон
Размер, см (ДxВxШ): 
14x40x29

Зонт складной
«Nissan X-Trail»

Зонт-трость
«Nissan X-Trail»

Цвет:  черный
Состав: 100% полиэстер (эпонж)
Диаметр купола, см: 97

Цвет: черно-оранжевый
Состав: 100% полиэстер (эпонж) 
Диаметр купола, см: 115



Карман 
для телефона
«Nissan X-Trail»

Цвет: оранжевый 
Состав: неопрен
Размер, мм: 460x150x4

Обложка 
для документов
водителя
«Nissan X-Trail»

Цвет: светло-коричневый
Состав: натуральная кожа
Размер, мм: 110x140,7x8

Мультитул
«Nissan X-Trail»

Цвет: серебристо-серый
Состав: нержавеющая сталь
Размер, мм: 20x45x10 

Фитнес-браслет 
«Nissan X-Trail»

Цвет: черный
Материал браслета: 
TPE — термопластичный эластомер
Размер браслета, мм: 245x20x12,8
Вес: 22 г 
Время работы и хранения данных:
до 6 дней без подзарядки
Время зарядки: около 1,5 часов
Зарядка: спецпровод с USB-выходом 
(в комплекте), индикатор батареи
Влагостойкость: IP64 — от брызг, 
капель дождя. Не предназначен 
для плавания, ныряния.



Бутылка 
для воды  
«Nissan X-Trail»

Цвет: черный
Состав: пластик, двойные стенки
Объем: 400 мл
Высота/диаметр, мм: 240/76
Вес: 390 г

Термостакан
«Nissan X-Trail»

Цвет: черный
Состав: пластик
Размер, мм: 230x93x88
Объем: 540 мл
Вес: 372 г

Подставки под кружки
«Nissan X-Trail» (4 шт.)

Цвет: разноцветные
Размер, мм: 100x100

Ароматизатор 
для автомобиля
+ молоточек для экстренных 
ситуаций «Nissan X-Trail»

Материал: алюминий, акрил
Размер, мм (ДxШxВ): 90x14x14
В набор ароматизатора входят 
3 готовых аромата: «лимон», «апельсин»,
«морской бриз»

Беспроводная мультиколонка
«Nissan X-Trail»

Цвет: белый
Мощность: 3 Вт
Аккумулятор: Li-ion, 1200 мАч 
(5 часов прослушивания 
без подзарядки)
Радиус действия: до 10 м
Размер, мм: 97x99x115



Брелок
металлический
«Nissan X-Trail»

Цвет: металлик
Состав: сплав цинка, 
с никелированным покрытием
Размер, мм: 52x20,5x4,5

Брелок 
с подвеской
«Nissan X-Trail»

Цвет: оранжевый
Состав: натуральная кожа 
с тиснением, на кожаном 
ремешке — лого, выполненное 
шелкографией, подвеска — 
сплав цинка, с никелированным 
покрытием
Размер, мм: 185x22,8x6

Внешний 
аккумулятор 
с логотипом «Nissan X-Trail»

Цвет: серо-оранжевый 
Емкость: 7800 mAh
Корпус: пластик
Bpeмя зарядки: 5-6 часов
Размер, мм: 95x59x22
Вес: 173 г
B комплекте: USB-кабель 3 в 1:
micro USB, iPhone 5/6/7/8/X, Type C 
(длина 25 см); инструкция 
по эксплуатации на русском языке

Брелок кожаный
«Nissan X-Trail»

Цвет: оранжевый 
Состав: натуральная кожа с тиснением, 
покрытие металла — матовое, 
логотип 3D — полированный
Размер, мм: 100x28x8



Сумки и рюкзаки
Наименование Цвет Размер, см Состав

Сумка для ноутбука черный 39х29,5х9 (15) нейлон, полиэстер

Сумка-плед серый 43 (93)х40 (147) нейлон

Сумка-термос серый с красным 35x30x25 нейлон

Рюкзак «Nissan Qashqai» серо-синий 14x40x29 нейлон

Рюкзак «Nissan X-Trail» серо-оранжевый  14x40x29 нейлон

Сумка спортивная «Nissan Qashqai» серо-синий 51x27x22,5 нейлон, оксфорд

Сумка спортивная «Nissan X-Trail» серо-оранжевый 51x27x22,5 нейлон, оксфорд

Зонты
Наименование Цвет Диаметр купола, см

Зонт-трость черный 109

Зонт складной «Nissan Qashqai» синий 97

Зонт-трость «Nissan Qashqai» черно-синий 115 

Зонт складной «Nissan X-Trail» черный 97

Зонт-трость «Nissan X-Trail» черно-оранжевый  115

Термосы, бутылки для воды, термостаканы 
Наименование Цвет Объем, мл Материал

Термостакан красный 372 пластик

Бутылка для воды «Nissan Qashqai» синий 400 пластик

Бутылка для воды «Nissan X-Trail» черный 400 пластик

Термостакан «Nissan Qashqai» синий 540 пластик

Термостакан «Nissan X-Trail» черный 540 пластик

Ручки, значки
Наименование Цвет Материал

Шариковая ручка с логотипом Nissan красный металл

Значок-логотип серебристый металл

USB-накопители, внешние аккумуляторы 
Наименование Цвет Размер, мм Объем

Внешний аккумулятор 7800 «Nissan Qashqai» синий  95x59x22 7800 mAh

Внешний аккумулятор 7800 «Nissan X-Trail» серо-оранжевый  95x59x22 7800 mAh

Аксессуары для документов, карманы для телефона (спорт)
Наименование Цвет Материал Размер, мм

Карман для документов водителя черный натуральная кожа  93x128

Обложка для документов водителя «Nissan Qashqai» синий натуральная кожа 110x140,7x8

Обложка для документов водителя «Nissan X-Trail» светло-коричневый натуральная кожа 110x140,7x8

Карман для телефона «Nissan Qashqai» синий неопрен 460x150x4

Карман для телефона «Nissan X-Trail» оранжевый неопрен 460x150x4

Подставки под кружки, мультиколонки
Наименование Цвет Размер, мм

Подставки под кружки «Nissan Qashqai» разноцветные 100x100

Подставки под кружки «Nissan X-Trail»    разноцветные 100x100

Беспроводная мультиколонка «Nissan Qashqai» белый  97x99x115

Беспроводная мультиколонка «Nissan X-Trail»    белый 97x99x115

Мягкие игрушки, подушки, ароматизаторы
Наименование Цвет Материал

Мишка белый в красной толстовке с капюшоном бело-красный искусственный мех, высота мишки в сидячем положении: 23 см

Подушка «Nissan Qashqai» синий адверта

Подушка «Nissan X-Trail» оранжевый адверта

Автовизитка-ароматизатор бело-черный ПВХ с ароматизатором

Ароматизатор для автомобиля «Nissan Qashqai» черный алюминий, акрил

Ароматизатор для автомобиля «Nissan X-Trail» черный алюминий, акрил

Брелоки, мультитулы, фитнес-браслеты
Наименование Цвет Материал

Брелок текстильный, белый белый ткань, логотип и кольцо — металл

Брелок кожаный «Nissan X-Trail» оранжевый натуральная кожа

Брелок кожаный «Nissan Qashqai» голубой натуральная кожа

Брелок с подвеской «Nissan X-Trail» оранжевый натуральная кожа с тиснением

Брелок с подвеской «Nissan Qashqai» голубой натуральная кожа с тиснением

Брелок металлический «Nissan Qashqai» металлик сплав цинка, с никелированным покрытием

Брелок металлический «Nissan X-Trail» металлик сплав цинка, с никелированным покрытием

Мультитул «Nissan Qashqai» голубой нержавеющая сталь

Мультитул «Nissan X-Trail» серебристо-серый нержавеющая сталь

Фитнес-браслет «Nissan Qashqai» черный TPE — термопластичный эластомер 

Фитнес-браслет «Nissan X-Trail» черный TPE — термопластичный эластомер 

Органайзеры, накидки на переднее сиденье 
Наименование Цвет Размер, см

Органайзер стандартный черно-красный 40х30х23

Органайзер в багажник, средний черно-красный 40х30х23

Органайзер в багажник, малый черно-красный 30х30х23

Накидка на переднее сиденье черный 52x37

Накидка на переднее сиденье прозрачный 74x54



Штамп дилера:

Содержание данной брошюры предназначено только для ознакомительных целей 
и действительно на момент выпуска брошюры в печать. Внешний вид и другие 
характеристики автомобилей и аксессуаров могут отличаться от характеристик 
автомобилей и аксессуаров, реализуемых на территории РФ. Более подробную 
и актуальную информацию можно получить у дилеров Nissan. Воспроизведение 
материалов без письменного разрешения Nissan запрещено.


