Приз №1 (по умолчанию)
Автомобиль NISSAN QASHQAI
Комплектация: XE
Двигатель: 2.0 (144 л.с.)
Трансмиссия: 6МТ (механика)
Тип привода: 2WD
Тип кузова: кроссовер
Год выпуска: 2018
Цвет: чёрный металлик
Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD
Система стабилизации автомобиля ESP
Система активного контроля траектории ATC
Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки безопасности
Шторки безопасности для передних и задних пассажиров
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира
Система крепления детских сидений ISOFix
Включение ближнего света с запуском двигателя
Дверные замки с защитой от случайного открытия детьми
Центральный замок с дистанционным управлением
Сигнализатор о непристегнутых ремнях безопасности
Передние 3х-точечные ремни с регулировкой плечевой точки по высоте
Задние 3х-точечные ремни с аварийной блокировкой
Задний противотуманный фонарь
Иммобилайзер
Электрический усилитель руля с изменяемым усилием
Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери
Светодиодная окантовка фар
Устройство Эра-Глонасс
5” многофункциональный дисплей на приборной панели
Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте

Регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях
Регулировки сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях
Подогрев передних сидений
Регулировка яркости подсветки приборной панели
Электростеклоподъемники всех дверей
Датчик внешней температуры
Зеркала в солнцезащитных козырьках
Круиз-контроль
Кондиционер
Центральный подлокотник
Два подстаканника на центральной консоли
Крепление для солнцезащитных очков
Управление системой "hands-free" на руле
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth®
Линейный вход AUX
Вход для подключения USB-устройств и iPod / iPhone
Задние сиденья, складываемые в пропорции 60:40
Подсветка багажного отделения
Обогрев, омыватель и дворник заднего стекла
Салонный фильтр
Декоративная отделка центральной консоли
Отделка сидений тканью
Многофункциональная AM/FM/CD/MP3 мультимедийная система с 4 динамиками
Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя – черная
Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная
Черные защитные накладки на дверях
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом
Брызговики
16" стальные диски с декоративными колпаками
Галогеновые фары с механической регулировкой уровня
Полноразмерное запасное колесо

Бачок омывателя 5 л.
Открывание лючка бензобака из салона
Указатели поворота с системой "одно касание"
Гарантия: 3 года или 100 000 километров, в зависимости от того, что наступит раньше.

