
НОВЫЙ 
NISSAN MURANO

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
• Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира
• Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
• Шторки безопасности для передних и задних пассажиров
• Коленная подушка безопасности для водителя
• 3-точечные передние ремни безопасности с преднатяжителями и регули-

ровкой по высоте
• Три задних 3-точечных ремня безопасности
• Антиблокировочная система ABS
• Система распределения тормозных усилий EBD
• Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist
• Система динамической стабилизации ESP
• Активные передние подголовники с регулировкой по высоте
• Дополнительный светодиодный стоп-сигнал
• Автоматическое включение фар (датчик света) + Датчик дождя
• Система помощи при старте на подъеме HSA
• Система контроля давления в шинах TPMS
• Крепления для детского сиденья ISOFix
• Система ЭраГлонасс

ВНЕШНИЙ ВИД:
• Полностью светодиодные Bi-LED фары с автоматической регулиров-

кой уровня
• Светодиодные дневные ходовые огни
• Задние фонари со светодиодами
• Передние противотуманные фары
• Задний противотуманный фонарь
• Омыватели фар
• Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с подогревом и указа-

телями поворота
• Лобовое стекло с солнцезащитной полосой
• Задние боковые стекла с UV-фильтром и глубокой тонировкой
• Задний спойлер на багажной двери
• Две выхлопные трубы с хромированными насадками
• Брызговики

ТЕХНИКА:
• Топливный бак объемом 72 л
• Полноразмерное запасное колесо на литом диске
• Газовые амортизаторы крышки капота
• Указатели поворота с системой «одно касание»

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР:
• Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира 

с микрофильтром
• Передние и задние электростеклоподъемники
• Функции «Одно касание» и «Антизащемление» для стеклоподъемника 

водителя
• Система доступа Intelligent Key (чип-ключ)
• Запуск двигателя кнопкой
• Панель приборов Fine Vision с белой подсветкой
• 7" многофункциональный дисплей на приборной панели
• Сиденья Zero Gravity для переднего и заднего ряда
• Гидроусилитель руля c изменяемым усилием в зависимости от скорости 

движения
• Бортовой компьютер
• Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
• Круиз-контроль
• Регулировка сиденья водителя по высоте
• Подогрев передних сидений
• Механическая регулировка задних сидений по углу наклона
• Регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету
• Отделка рулевого колеса и рычага трансмиссии кожей
• Дистанционное управление аудиосистемой и круиз-контролем на руле
• Дистанционное открытие лючка бензобака из салона
• Подсветка багажного отделения
• Отделение для солнцезащитных очков в потолочной консоли
• Стеклоочистители с датчиком дождя
• Откидывающийся центральный подлокотник на заднем сиденье
• Передний центральный подлокотник с 2 боксами
• Зеркала в противосолнечных козырьках с подсветкой для водителя 

и пассажира
• 4 подстаканника (2 —  в центральной консоли с подсветкой, 2 —  в заднем 

подлокотнике)
• Складываемые в пропорции 60:40 задние сидения
• Шторка багажного отделения
• 12 В розетки: в центральной консоли, в переднем подлокотнике и в багажнике

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)
ВНЕШНИЙ ВИД Mid High High+ Top
Рейлинги серебристого цвета • • • •
18" легкосплавные колесные диски, шины 235/65R18 •
20" легкосплавные колесные диски, шины 235/55R20 • • •
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ Mid High High+ Top
Передние датчики парковки 4 шт • • • •
Задние датчики парковки 4 шт • • • •
Камера заднего вида • •
Камера кругового обзора AVM • •
Система мониторинга слепых зон (BSW) • •
Система распознавания движущихся объектов (MOD) • •
Система контроля усталости водителя (DAS) • •
Система предупреждения столкновения при движении задним ходом CTA • •

ГАРАНТИЯ
Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега •
Программа постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+»5: до 3 лет после завершения основной гарантии или до 200 000 км пробега от 43 300 руб.

от 2 425 000 руб.1

от 7,9% на 3 года2

КОМПЛЕКТАЦИЯ Mid High High+ Top

Двигатель Тип привода Трансмиссия Цена, руб. на автомобили 2016 года выпуска3

V6 3,5л. 249 л. с.
2WD

MCVT
2 460 000

4WD 2 580 000 2 730 000 2 800 000 2 890 000
L4 2,5л. HEV 234 л. с. 4WD 3 265 000

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 
(дополнительно на выбор)4

или ВЫГОДА 35 000 руб. при обмене Nissan в TRADE-IN
или СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ до –2% годовых
или ПРОГРАММА ПОСТГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Nissan Servise 3+ на 1 год

Действительно с 01.08.2016 до 31.08 2016 года 
на автомобили 2016 года производства.



НОВЫЙ NISSAN MURANO

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР Mid High High+ Top
Отделка сидений черной/бежевой кожей6 • • • •
Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях • • • •
Электропривод регулировки сиденья пассажира в 4 направлениях • • • •
Дистанционный запуск двигателя • • • •
Подогрев задних сидений • • •
Подогрев рулевого колеса • • •
Вентиляция передних сидений • •
Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и по вылету • •
Электропривод багажной двери • • • •
Электропривод подъема спинок задних сидений с дистанционным управлением • • • •
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида • • •
2DIN AM / FM / 6CD магнитола с поддержкой MP3 •
2DIN AM / FM / 1CD магнитола с поддержкой MP3/DVD • • •
Навигационная система7 • • •
6 динамиков •
Аудиосистема BOSE® 5.1 Digital Surround с 11 динамиками • • •
7" цветной дисплей в центральной консоли •
8" цветной сенсорный дисплей в центральной консоли с функцией Multi Touch • • •
USB-разъем для передних пассажиров •
USB-разъем для внешних аудионосителей (для передних и задних пассажиров) • • •
Cистема беспроводной связи Bluetooth®  для мобильного телефона • • • •
Функция голосового управления аудио, навигацией и телефонной книгой • • •
Фоновая подсветка интерьера с возможностью регулировки яркости • • •
Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) с памятью настроек сиденья водителя, 
рулевой колонки и зеркал заднего вида • •

Мультимедийная развлекательная система для пассажиров заднего ряда с HDMI 
разъемом •

Стеклянная крыша, включая люк и солнцезащитную шторку с электроприводом •

* Инновации, которые восхищают.
1  Указана рекомендованная розничная цена на  автомобиль в  комплектации MID, без учета стоимости окраски кузова перламутр, для клиентов-участников программы 
«В  кругу Ниссан» (подробности программы  —  на  www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan). Указанные условия применяются при участии клиента в  программе утилизации 
и трейд-ин от Nissan. Не сочетается с другими предложениями в рамках программы «В кругу Nissan».

2  Указанные условия предусматривают компенсацию процентной ставки по кредитному договору соразмерным снижением цены на автомобиль, приобретаемый за счет 
кредита, предоставляемого АО «РН Банк» (лицензия Банка России № 170 от 16.12.2014), и действительны для клиентов —  участников программы «В кругу Nissan» (подробности 
программы —  на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan) при условии заключения заемщиком договора страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защи-
щенный кредит» с ООО «СК КАРДИФ» (лицензия Банка России СЛ № 4104 от 06.11.2015) и договора КАСКО по любой программе Nissan Страхование сроком на 1 год со СПАО 
«Ингосстрах» (лицензия Банка России СИ № 0928 от 23.09.2015). Предложение не является офертой, действительно до 31.08.2016 для автомобилей Nissan Murano 2016 г. в. 
Первоначальный взнос — от 50% стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Условия, определяющие и влияющие на величину 
полной стоимости кредита: сумма кредита —  от 100 тыс. руб.; валюта —  рубль РФ; срок кредита —  3 года; процентная ставка по кредиту —  16,5% годовых; платежи по погаше-
нию основной суммы долга и уплате процентов по кредитному договору —  ежемесячные равные (аннуитетные); страховая премия по договору страхования от несчастных 
случаев и болезней по программе «Защищенный кредит». Условия и тарифы могут быть изменены в одностороннем порядке. Подробности —  на www.nissan.ru.

3  Доплата за краску «перламутр» для а/м 2016 года выпуска составляет 10 тыс. руб.
4  Перечисленные преимущества предоставляются только клиентам-участникам программы на выбор и не сочетаются друг с другом, подробности программы —  

на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan.
5  «Nissan Service 3+» —  официальная программа постгарантийного обслуживания от Nissan Insurance International, не является гарантией на автомобиль и предполагает 

бесплатный ремонт и замену узлов и агрегатов в соответствии с правилами и условиями Программы. Указана рекомендованная розничная цена на договор по Программе 
«Nissan Service 3+» сроком на 1 год или до 125 000 км для нового автомобиля. Подробности на сайте www.nissan.ru и в салонах официальных дилеров Nissan.

6 Кожей отделаны только лицевые поверхности сидений.
7  Покрытие основных городов и дорог России, Украины, Белоруссии, Молдовы и европейских стран. Подробная информация о картографическом покрытии у официальных 

дилеров.

Действительно с 01.08.2016 до 31.08 2016 года 
на автомобили 2016 года производства.
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