Для нас SHIFT_ — это призыв. Призыв бросить

NISSAN

вызов обыденности. Открыться чему-то новому.

ALMERA CLASSIC

Самим ставить перед собой цели. И идти к ним
своей собственной дорогой. Этим пронизано
все, что мы делаем. Результат нашей работы —
автомобили, каждый из которых олицетворяет
стремление вырваться за рамки обыденности.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ NISSAN
Качество, безопасность и эксплуатационные качества: Оригинальные Запасные части Nissan гарантируют
Вам отличный опыт вождения независимо от времени и расстояния. Экологически безопасное,
ультрасовременное оборудование, специально созданное для Вашего автомобиля Nissan, доступно
у любого официального дилера Nissan. Вы всегда можете доверить нам заботу о Вашем автомобиле Nissan.

Посетите наш сайт: www.nissan.ru
Содержание данной брошюры предназначено только для рекламных целей.
Фотографии в брошюре сделаны с прототипов автомобилей, представленных

Штамп дилера:

на выставках. В соответствии с политикой компании и ввиду постоянных
улучшений конструкции автомобилей компания Nissan оставляет за собой
право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные
в данной брошюре. Некоторое оборудование и комплектации могут отличаться
в зависимости от рынка сбыта. В случае любых изменений дилеры компании
Nissan будут дополнительно проинформированы в минимальные сроки. Оттенки
цветов, использованные в данной брошюре, из-за особенностей полиграфии
могут немного отличаться от реальных оттенков цветов. Все права защищены.
Воспроизведение части или целой брошюры без письменного разрешения
компании ООО «Ниcсан Мэнуфэкчуринг РУС» запрещено. Товар сертифицирован.
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С оригинальными аксессуарами Nissan Вы будете иметь

Оригинальные аксессуары:
02. Поддон в багажник
03. Сетка для багажа
04. Дефлекторы
05. Задняя парковочная система
06. Напольные коврики

широкий выбор вариантов для того чтобы сделать Ваш
автомобиль особенным, подчеркнуть его достоинства
и отразить в его внешности Ваш индивидуальный стиль.
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МИР ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
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Оригинальные аксессуары:
01. Nissan Almera Classic
с хромированной насадкой
на выхлопную трубу
и брызговиками.
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