Infiniti QX30 2018
СПИСОК СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (QX30 GT):
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Система помощи при экстренном торможении (BA)
4-канальная антиблокировочная система (ABS)
Система динамической стабилизации автомобиля (VDC)
Противобуксовочная система (TCS)
Система давления воздуха в шинах (TPMS)
Ограничитель скорости
Система помощи при старте на подъеме
Система улучшенных надувных подушек безопасности Infiniti (AABS) включает двухрежимные передние подушки
безопасности с датчиками ремней безопасности и датчиком распознавания присутствия пассажира.
Дополнительные боковые надувные подушки, установленные на передних сиденьях для защиты при боковом
Установленные в потолке салона дополнительные надувные шторки для защиты передних и крайних задних
пассажиров при боковом столкновении

ИНТЕРЬЕР
5-местный салон
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Центральный дисплей с маршрутным компьютером на приборном щитке
Электрические стеклоподъемники дверей с режимом однократного нажатия для
подъема/опускания передних стекол и автореверсом
Замки дверей с электроприводом
Двойной верхний плафон для чтения дорожных карт спереди, фонари для чтения сзади
Двойные передние подстаканники

Передние и задние подголовники для всех пассажиров

Подголовники с механической регулировкой в 4 положениях

Двойные розетки по 12V на консолях спереди и сзади
Откидной центральный подлокотник с емкостью для хранения вещей
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (для водителя и переднего пассажира)

3-точечные передние ремни безопасности с регулировкой верхней точки крепления по высоте, преднатяжителями
и ограничителями силы натяжения
Система ISOFIX (Более низкое размещение Креплений и Ремней для Ребенка)

Ассиметричный передний подлокотник с емкостью для хранения вещей
Мультифункциональное рулевое колесо с механической регулировкой положения
Сетка для хранения вещей на консоли со стороны пассажира
Карманы для хранения вещей в спинках передних сидений
Подсветка пространства багажника

ОБЗОР
Галогеновые фары
Передние диодные противотуманные фары (LED)
Задний противотуманный фонарь
Диодное контурное освещение и дневные ходовые огни (LED)
Задние фонари на светодиодах (LED)
Интегрированные в зеркала светодиодные повторители поворотов (LED)
Омыватели фар
Обогреватель заднего стекла с таймером
Стеклоочиститель стекла задней двери
Датчик света
Парковочные датчики сзади
Датчик дождя

СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА
Сиденье водителя с механической регулировкой (в 8 направлениях и регулируемой
поясничной опорой) и переднего пассажира (с регулировкой в 4 направлениях)
Задние сиденья складывающиеся в пропорции 60/40
Передние сиденья с подогревом
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АУДИО
Круиз-контроль
Электроусилитель рулевого управления
Два USB порта + Bluetooth
Распознавание голоса
Двухканальная аудиосистема с 6 динамиками, возможностью чтения CD и 7 дюймовым монитором

ЭКСТЕРЬЕР
Уникальные 18" легкосплавные колесные диски 235/50 R18 со спец дизайном
Хромированные декоративные решетка радиатора и ручки дверей
Бамперы, окрашенные в цвет кузова
Боковые зеркала заднего вида с обогревом и автоматическим затемнением
Электропривод регулировки наружных зеркал заднего вида
Двойные хромированные насадки на выпускные трубы
Задний спойлер
Рейлинги на крыше матовый хром
Внедорожный обвес (с высокой противокоррозийной защитой)

ТЕХНИКА
Ремкомплект в багажнике
Роботизированная Коробка передач 7G-DCT с двойным сцеплением
Переключатель Eco-Sport режима трансмиссии
Подрулевые переключатели передач
Система экономии топлива Start/Stop
Увеличенный клиренс +30мм, увеличенные арки , передняя/задняя колея +5мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (в зависимости от комплектации)
Комплектация
QX30 Premium
2.0t AWD DCT
Объем двигателя, л. Полный привод

2,0L

Трансмиссия

Стандартная цена, грн:
Специальная цена , грн**:

QX30 Sensory
Premium 2.0t AWD
DCT
2,0L

2,0L

QX30 Premium
2.0t AWD DCT
Cafe Teak
2,0L

7AT

7AT

7AT

7AT

1 174 170
1 033 270

1 276 050
1 161 200

1 294 440
1 177 940

1 294 440
1 177 940

Доплата за краску металлик:
Кредит:

QX30 Premium
Tech 2.0t AWD
DCT

18 070
Льготный кредит от 0% на 12 мес. по программе Infiniti Finance*

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

Двухзонный климат-контроль
Тканевая оббвика салона
Отделка сидений кожей Nappa
Отделка салона черными лакированными вставками
Сиденье водителя с механической регулировкой в 8 направлениях
Электропривод регулировки сиденья водителя в 8ми направлениях и переднего пассажира в 6ти
Чип-ключ
Люк для перевозки лыж
Система памяти регулировок положения сиденья водителя и боковых зеркал
Диодная подсветка салона
Ящик для хранения мелких вещей, встроенный в переднее сиденье пассажира
Хромированная накладка в багажнике
Отделка сидений коричневой кожей Nappa с черной прострочкой
Отделка салона, подлокотников и панели вставками Alcantara коричневого цвета с черной прострочкой
ОБЗОР
Светодиодные фары, с авторегулировкой уровня наклона






































































































































Система адаптивного освещения дороги (AFS)+система адаптивных фар SmartBeam
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ и АУДИО

Парковочные датчики сзади
Датчики парковки спереди
Внешние зеркала с электроприводом складывания и памятью положения
Камера заднего вида
Система кругового обзора AVM + система помощи при парковке
Премиум аудио система Hi-Fi BOSE с 10 динамиками 350Вт и 7 дюймовым монитором VGA
Интерактивная навигация нового поколения In Touch + информация о ситуациях на дорогах RDS TMC
ВНЕШНИЙ ВИД/ ЭКСТЕРЬЕР

Панорамная крыша
Тонированные стекла задних дверей и зоны багажника
Боковые зеркала серебристого цвета

Гарантия 3 года или 100,000 км пробега
Цены являются рекомендованными и указаны по состоянию на 03.10.18. Автомобили 2018 года производства



Данный прайс-лист предназначен только для информационных целей и не может быть использован в качестве документа, устанавливающего обязательства компании «Ниссан Мотор Украина». Оборудование и комплектации
автомобилей могут отличаться. Указанные цены являются рекомендованными и могут отличаться от окончательной цены, предложенной дилером Infiniti в Украине. Для получения информации по окончательной цене
обращайтесь к официальным дилерам Infiniti в Украине. Не является публичной офертой. ООО "Ниссан Мотор Украина" оставляет за собой право изменять цену, спецификации, указанные в листовке, без предварительного
уведомления».
*Процентная ставка действует при условии внесения авансового платежа в размере 50% и финансирования сроком на 1 годаи не включает стоимость дополнительных услуг и прочих финансовых обязательств, связанных с
получением, обслуживанием и погашением кредита. Кредитует ПАТ «Креди Агриколь БАНК», лицензия НБУ № 99 от 12.10.2011 г.
**Специальная цена устанавливает выгоду по отношению к стандартной цене реализации. Более подробно у официальных дилеров

