Цены на автомобили 2022 года производства

Nissan Murano
Mid*

Рекомендованная розничная цена, руб.
V6 3,5 л 2WD

4 409 000

V6 3,5 л All Mode 4x4-i

4 660 000

Стандартное оборудование

High*

High+*

Top*

Top+*

4 790 000

4 920 000

5 020 000

5 120 000

Системы безопасности

Внешний вид

Оборудование салона / Интерьер





















Фронтальные и боковые подушки безопасности
для водителя и переднего пассажира
Шторки безопасности для передних и задних
пассажиров
Коленная подушка безопасности для водителя
Антиблокировочная система (ABS)
Система распределения тормозных усилий (EBD)
Система помощи при экстренном торможении
Nissan Brake Assist*
Система динамической стабилизации (ESP)
Датчик света и датчик дождя
Система помощи при старте в гору (HSA)
Система мониторинга давления в шинах (TPMS)
Крепления для детского сиденья ISOFix*
Система ЭраГлонасс
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо










Полностью светодиодные Bi-LED* фары с
автоматической регулировкой уровня
Омыватели фар
Светодиодные дневные ходовые огни и задние
фонари
Задние боковые стекла с UV-фильтром и
тонировкой
Задний спойлер на багажной двери
Две выхлопные трубы с хромированными
насадками
Серебристые рейлинги
Передние противотуманные фары
Задний противотуманный фонарь

Мультимедийная система









7” многофункциональный дисплей на приборной
панели
Аудиосистема с поддержкой MP3, 6 динамиков
USB-разъем для передних пассажиров
Панель приборов Fine Vision* с белой подсветкой
Система беспроводной связи по Bluetooth®
Дистанционное управление аудиосистемой и
круиз-контролем на руле
Камера заднего вида
Передние и задние датчики парковки




Отделка сидений черной или бежевой кожей1
Отделка рулевого колеса и рычага трансмиссии
кожей
Сиденья Zero Gravity* переднего и заднего ряда
Передний центральный подлокотник с 2 боксами

Комфорт












Дистанционный запуск двигателя
Подогрев зоны покоя стеклоочистителей
Подогрев передних сидений
Круиз-контроль
Электропривод багажной двери
Двухзонный климат-контроль с микрофильтром
Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
Система доступа Intelligent Key* (чип-ключ) и
запуск двигателя кнопкой
Электропривод регулировки сиденья водителя
в 8 направлениях
Электропривод регулировки сиденья пассажира
в 4 направлениях
Механическая регулировка задних сидений по углу
наклона

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

73 600

Дополнительное оборудование (в зависимости от комплектации)
Системы безопасности

High+

Top

Система кругового обзора (AVM)

Mid

High





Top+


Система мониторинга слепых зон (BSW)







Система распознавания движущихся объектов (MOD)







Система контроля усталости водителя (DAS)







Система обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA)

Внешний вид
18" легкосплавные колесные диски, шины 235/65R18

Mid

High





20" легкосплавные колесные диски, шины 235/55R20







High+

Top

Top+



Панорамная крыша с люком

Комфорт

Mid









Top+

High

High+

Top

Подогрев задних сидений









Подогрев руля









Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида









Фоновая подсветка интерьера с возможностью регулировки яркости









Наклон боковых зеркал при движении задним ходом







Вентиляция передних сидений







Intelligent Key* (чип-ключ) с памятью настроек сидения водителя, рулевой колонки и зеркал
заднего вида
Электропривод регулировки
рулевой колонки по углу наклона и по вылету
Мультимедийная
система

Mid

High








High+


Top


Top+

Навигационная система2









Аудиосистема BOSE® 5.1 Digital Surround* с 11 динамиками









8" цветной сенсорный дисплей в центральной консоли с функцией Multi Touch*









USB-разъем для задних пассажиров









Функция голосового управления аудио, навигацией и телефонной книгой









Мультимедийная развлекательная система для пассажиров заднего ряда с HDMI разъемом



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

Цены на автомобили 2022 года производства

Nissan Murano
Цвета кузова:
Металлик 0 руб

Перламутр 10 000 руб.

Легкосплавные диски:

Отделка салона:

Кашемир
Бежевая кожа 0 руб

Габариты:

Графит
Черная кожа 0 руб.

18” диски
в комплектации MID, High

20” диски
в комплектациях High+, Top, Top+

Технические характеристики:
Двигатель / Объем л./
Мощность, л.с.
V6 / 3,5л. / 249

Тип трансмиссии

Разгон
до 100 км/ч, сек

Расход л/100 км:
город/ загородный/
смешанный

2WD

7,9

13,5 / 7,7 / 9,9

All Mode 4x4-i

8,2

13,8 / 8 / 10,2

Привод

Бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT

Топливный бак

72 л

Максимальная скорость

210 км/ч

Объем багажника

454 л

* Мид, Хай, Хай Плюс, Топ, Топ Плюс, Ниссан Брейк Ассист, Изофикс, Би-Лед, Файн Вижн, Зиро Грэвити, Интеллиджент Ки, Диджитал Сэрраунд, Мультитач.
** 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
Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
2 Покрытие основных городов и дорог России, Украины, Белоруссии, Молдовы и европейских стран. Подробная информация о картографическом покрытии у официальных дилеров.
3 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 августа 2022 года
на автомобили 2022 года производства, подробности на nissan.ru

