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ЦЕННИК

Привод Двигатель Коробка передач Степень комплектации

Электродвигатель Автомат Visia 33 660

Электродвигатель Автомат Acenta 36 470

Электродвигатель Автомат Tekna 40 180

Электродвигатель Автомат Acenta 38 470

Электродвигатель Автомат Tekna 42 180

Visia Acenta Tekna

Цвет металлик 400

Зарядное устройство 6.6 кВт 1) — 1 130

1) Acenta / Tekna

Дополнительное оборудование

— Не устанавливается

LEAF 24 кВт*ч

LEAF 30 кВт*ч

Розничная цена (с НДС, €) 

Розничная цена (с НДС, €)

Дополнительная 

комплектация

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кузов Visia Acenta Tekna

Тонировка задних стёкол —

Задний спойлер на крыше с солнечной батареей —

Дверные зеркала заднего вида в цвет кузова —

Приборы

Навигационно-телематическая система NissanConnect EV с 

7-дюймовым цветным сенсорным ЖК-экраном:
1)

·   Уникальная система навигации электромобиля Nissan, 

показывающая запас хода и автоматически обновляющая 

ближайшие места подзарядки

—

Навигационно-телематическая система EV —

·   Климат-контроль через мобильный телефон или 

компьютер
2)

·   Управление зарядки через мобильный телефон или 

компьютер
2)

·   Распознавание голоса —

·   Бортовой компьютер, показывающий текущий / средний 

расход энергии  и запас хода в автономном режиме
—

·   Камера заднего вида —

·   Монитор кругового обзора (4 камеры) — —

Видимость

Светодиодные фары — — Монитор кругового обзора

Галогенные фары —

Сопроводительное освещение —

Передние противотуманные фары

Складные боковые зеркала с электроприводом —

Дверные зеркала с обогревом 3)

Лампа местного освещения

Стеклоочиститель ветрового стекла с зависящим от 

скорости регулируемым интервалом работы

Стеклоочиститель с датчиком дождя

Омыватели фар 3)

Сиденья

Регулируемое по высоте сиденье водителя Светодиодные фары

Подогрев передних сидений 3)

Задние сиденья с подогревом 3)

Складные задние сиденья, разделенные на 60/40

Обивка сидений из черной ткани — —

Обивка сидений из возобновляемой на 100 % и пригодной 

для переработки искусственной замши белого и черно цвета
— —

Кожаная обивка сидений с синей перфорацией — —

Комфорт

Полностью автоматический кондиционер с воздушным 

фильтром салона

Электронный ключ с системой дистанционного управления

Ножной стояночный тормоз

Руль с подогревом 3)

Режим вождения ECO (с переключателем на руле) —

Круиз-контроль с ограничителем скорости (с 

переключателем на руле)
—

Руль с переключателями (аудио, хендс-фри, бортовой 

компьютер, режим вождения ECO)

Энергосберегающая система обогрева с тепловым насосом — Cтандартное оборудование

Электрические стеклоподъемники впереди и сзади Дополнительное оборудование

Система помощи при трогании на подъеме — Не устанавливается

1) Включает 3-летний абонемент на NissanConnect EV

2) Доступно на некоторых моделях мобильных телефонов

3) В стандартной комплектации на рынках Скандинавии и Прибалтики

Кожаная обивка сидений с синей 

перфорацией

Навигационно-телематическая 

система EV

 23.06.2016

EE-04C-0675 NISSAN LEAF



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Зарядка Visia Acenta Tekna

Розетка для обычной зарядки

Разъем для быстрой зарядки

Запирание / отпирание крышки зарядного устройства с 

помощью интеллектуального ключа

Подсветка зарядных разъемов

Встроенный электромеханический замок зарядного кабеля

Система подогрева аккумулятора 3)

Зарядное устройство 6,6 кВт 4) —

EVSE 10 A и Mode-3 32 A  кабели

Безопасность и противоугонная защита

Система динамической стабилизации (ESP)

Система <<Nissan Advanced Airbag System>> с 

двухступенчатыми фронтальными подушками безопасности 

водителя и пассажира

Боковые подушки безопасности у водителя и переднего 

пассажира 

Потолочные подушки-шторки

Анти блокировочная система (ABS) на 4 колеса с 

электронным распределением тормозного усилия (EBD) и 

усилителем тормоза (ВА)

Два 3-точечных ремня безопасности впереди с регулятором 

высоты, двойным натяжителем, ограничителем усилия и 

функцией напоминания о непристегнутом ремне

3 задние 3-точечные ремни безопасности

Две точки крепления ISOFIX на задних сиденьях

Электронный иммобилайзер

Разделение кузова на зоны с передней и задней зонами 

деформации

Звуковой сигнал предупреждения пешеходов

Режим вождения <<B-drive>> c функцией усиленного 

регенеративного торможения
—

Места для хранения

Передняя центральная консоль с подлокотником, 

отделением для вещей и двумя подстаканниками

Держатель солнцезащитных очков на потолочной консоли

Глянцeвая черная отделка центральной консоли —

Звук Легкосплавные диски 17 дюймов

Радио AM/FM и CD-плеер, 4 динамики — —

Радио AM/FM/DAB и CD-плеер, 6 динамиков — —

Энергосберегающая аудиосистема BOSE®, 7 динамиков (в 

том числе сабвуфер)
— —

Система свободных рук Bluetooth®, голосовое управление

Элементы управления аудиосистемой на руле

Разъем USB и iPod®

Дополнительный разъем для MP3-плеера

Проигрывание CD и MP3 

Шины и диски

Стальные диски 16 дюймов (205/55 R 16) — —

Легкосплавные диски 16 дюймов (205/55 R 16) — —

Легкосплавные диски 17 дюймов (215/50 R 17) — —

Комплект аварийного ремонта шин (IMS)

3) В стандартной комплектации на рынках Скандинавии и Прибалтики Cтандартное оборудование

4) Для 4 - 5,5 -часовой зарядки требуется домашнее зарядное устройство мощностью в 32 А Дополнительное оборудование

— Не устанавливается

NissanConnect EV-приложение (iOS, 

Android)

Запирание / отпирание крышки 

зарядного устройства с помощью 

интеллектуального ключа

Энергозберегающая аудиосистема 

Bose® 
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ПРАЙСЛИСТ АКСЕССУАРОВ

LEAF Комплекты аксессуаров Номер детали Розничная цена (с НДС, €) 

Chrome Pack ZE0RKCHROME 599

Окантовка противотуманных фар, хром (комплект из 

2 шт.)

Корпуса зеркал, хром

Боковая накладка, хром (комплект из 4 шт.)

Вставка для люка, хром

Protection Pack ** ZE0RKPROT 555

Защитные накладки на задний борт

Боковые молдинги

Мягкий коврик багажного отделения с/без Bose

Подсветка порогов (комплект из 2 шт.)

Аксессуары Номер детали Розничная цена (с НДС, €)*

Легкосплавнные диски

Легкосплавный диск 16", Silver, зимнее колесо, 

Niseko
KB4093Z110 612

Экстерьер

Окантовка противотуманных фар, хром (комплект из 

2 шт.)
KE5403N080 137

Корпуса зеркал, хром KE9603N010 170

Боковая накладка, хром (комплект из 4 шт.) KE7603N000 252

Вставка для люка, хром KE7913N020 177

Дефлекторы (комплект из 4 шт.) KE8003N010 124

Защитная крышка зарядного отсека K90023NL0A 315

Боковые молдинги KE7603N020 196

Защитные накладки на задний борт KE9373NL30 113

Брызговики (комплект из 4 шт.) KE7883N080 182

Интерьер

Подсветка порогов (комплект из 2 шт.) G69503NL0A 319

Накладки на пороги с голограммой (комплект из 2 

шт.)
999G68X000 170

Чехлы сидений (передние и задние) KE8603N000 310 Вставка для люка, хром

Резиновые коврики (комплект из 4 шт.) KE7483NL89 56

Стандартные коврики (комплект из 4 шт.) KE7453NL20 27

Велюровые коврики (комплект из 4 шт.) KE7453NL10 48

Коврик в багажное отделение с Bose KE8403NL01 27

Коврик в багажное отделение без Bose KE8403NL00 29

Мягкий коврик багажного отделения с/без Bose KE9653N0S0 117

Дополнительные аксессуары

Автоматическое складное зеркало KE9633N001 109

Решетка для собаки KE9643N000 225

Организатор груза 999C28Z010 349 Центральная консоль

Цены могут быть изменены. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к дилеру Nissan.

* Рекомендация розничной цены, не включает установку.

** Только для EURO LEAF (6/2013 ->)

Окантовка противотуманных фар, 

хром

Защитная крышка зарядного 

устройства
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ LEAF 30 кВт·ч LEAF 30 кВт·ч

Тип электродвигателя

Макс. мощность, кВт (л. с.) / об/мин 1)

Макс. крутящий момент, Нм / об/мин 1)

Макс. число оборотов в минуту

Тип энергии

АККУМУЛЯТОР

Тип

Напряжение, В

Емкость, кВт·ч 24 30
Число элементов

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Бортовое зарядное устройство, кВт

Устройство для быстрой зарядки, кВт

Зарядный кабель

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разгон от 0 до 100 км/ч 

Максимальная скорость, км/ч

Мин. диаметр поворота (от стены до стены, 

диски 16" / 17"), м

Потребление электроэнергии, Вт·ч/км

Автономность (NEDC), км 2) 199 250

ШАССИ

Подвеска 

Передняя

Задняя

Тормозная система

Передняя

Задняя

Рулевое управление

ТРАНСМИССИЯ

Тип сцепления (AT)

Передаточное число

Передаточное число главной передачи (AT)

Тип привода

РАЗМЕРЫ

Общая длина, мм

Общая ширина, мм

Общая высота, мм

Колесная база, мм

Передняя колея (диски 16" / 17"), мм

Задняя колея (диски 16" / 17"), мм

МАССА / ВМЕСТИМОСТЬ

Снаряженная масса, кг 3) 1 475 / 1 547 1 516 / 1 570

Полная масса, кг 1 945 1 970

Число мест
Багажный объем (VDA) (Visia / Acenta / Tekna), 

л

Масса буксируемого прицепа

Допустимый груз на крыше

ГАРАНТИЯ NISSAN

Гарантия на новый автомобиль

Гарантия на узлы электромобиля

Гарантия на аккумулятор

На литий-ионный аккумулятор имеется 

гарантия от потери мощности до 5 лет / 100 000 

км. Гарантия вступает в силу в случае потери 

емкости заряда ниже 9 балок из 12 согласно 

указателям состояния аккумулятора на 

приборной панели.

На литий-ионный аккумулятор имеется гарантия 

от потери мощности до 8 лет / 160 000 км. 

Гарантия вступает в силу в случае потери 

емкости заряда ниже 9 балок из 12 согласно 

указателям состояния аккумулятора на 

приборной панели.

Гарантия от сквозной коррозии

Гарантия на краску

Техпомощь Nissan Assistance

1 550

2 700

1 540/1 530

1 535/1 525

1) Согласно директиве 1999/99/EC. 2) Согласно директиве 1999/99/EC. (Дополнительная комплектация, сервис, стиль езды, дорожние и погодные 

условия могут влиять на данные).  3)  Указанные цифры в соответствии с директивой EC (Утверждение типа транспортного средства). 

Снаряженная масса без водителя, жидкостей, запасного колеса и рабочих инструментов. Грузоподъемность может уменьшится в зависимости от 

комплектации. Возможны ошибки и упущения. Nissan оставляет за собой право в любое время изменить спецификации, описанные и указанные 

в данной таблице. Свяжитесь с дилером Nissan, чтобы получить самую свежую информацию.

3 года / 100 000 км

5

(370 / 370 / 355)

Н/д

Н/д

3 года / 100 000 км

5 лет / 100 000 км

12 лет

3 года

Одна передача, зубчатый редуктор

8 

Передний

4 445

1 770

Автоматическое

6 м / 4 кг / 10 А

11,5

144

10,4 / 10,8

Независимая, MacPherson

150

Торсионная балка

Рекуперативная (повышенная рекуперация с режимом вождения <<B>>)

Вентилируемые диски

Вентилируемые диски

С электроусилителем

50

Синхронный, переменного тока

80 (109) /  3 008-10 000

254 / 3 008

10 500

Электричество

Ламинированный литий-ионный

360

192

3,3 (устройство на 6,6 кВт входит в дополнительное оборудование на <<Acenta>> и <<Tekna>>)
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ЦВЕТА

КОД ТИП КРАСКИ КОД ТИП КРАСКИ

326 Сплошной NAJ Металлик

Z10 Сплошной QAB Металлик

RBE Металлик Z11 Металлик

KAD Металлик CAP Металлик

KY0 Металлик

Дизайн салона

Комплектация

Код цвета салона

Цвет

Тип отделки

Tekna

G G

Чёрный

КожаТекстиль

Чёрный

G

Чёрный

Текстиль

Acenta

ЦВЕТ

White

Silver Grey

ЦВЕТ

Текстиль

Visia

Red Pearl

White Pearl

Black

BronzeDark Metal Grey

Sonic Blue

Solid Red

Acenta

K

Белый
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ NISSAN

Больше беззаботных километров. 

• 4 года ( 3 + 1 ) или 100 000км, в зависимости от того, что наступит раньше;

• 5 лет ( 3 + 2 ) или 100 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше;

Более подробную информацию и условия продленной гарантии "Nissan 5★" вы можете найти у ближайшего дилера Nissan.

Цены: 

Модель
0 - 12 месяцев с первой 

регистрации

Leaf 325 €

Договор на обслуживание Nissan
Удобно для вашего автомобиля и кошелька.

Предсказуемые расходы на техническое обслуживание.

Душевное спокойствие бесценно. С договором на обслуживание Nissan вы будете знать расходы на техническое обслуживание заранее. 

Удобные платежи.

Мы предлагаем два варианта оплаты за обслуживание по договору на обслуживание Nissan: 

1) Предоплата. Клиент заключает договор по сегодняшним ценам, чтобы больше не волноваться об их возможных повышениях в будущем. 

Оригинальные запчасти и квалифицированные механики. 

Договор на обслуживание Nissan облегчает вашу жизнь сейчас и в будущем. Он охватывает все виды планового обслуживания согласно 

гарантии и требованиям по техническому обслуживанию автомобиля. Договор на обслуживание Nissan помогает без особого труда 

поддерживать автомобиль в хорошем состоянии и действует во всех сервисах Nissan.

Наилучшее место для обслуживания вашего автомобиля — это сервисный центр Nissan. Все работы по договору на обслуживание Nissan 

выполняются квалифицированными механиками с использованием оригинальных запчастей Nissan.

Когда ваш Nissan приблизится к трехлетнему возрасту и срок вашей гарантии Nissan подойдет к концу, продленная гарантия "Nissan 5★" будет 

по-прежнему дарить вам душевное спокойствие и защищать от непредвиденных механических или электрических неисправностей. Продленная 

гарантия "Nissan 5★" начинает действовать после окончания заводской гарантии.

+1 год до 100 000 км

13 - 36 месяцев с первой 

регистрации

390 €

В зависимости от ваших индивидуальных потребностей и стиля вождения, предлагаются три варианта продленной гарантии 

"Nissan 5★":

Вы можете оплатить продленную гарантию "Nissan 5★" при покупке нового автомобиля или до первого планового обслуживания, не позже чем 

через 36 месяца или 100 000 км после регистрации.

Если у вас есть продленная гарантия "Nissan 5★", у вас также есть действующая тех-помощь "Nissan Assistance" - услуги технической поддержки 

на дороге.

Цены с учётом НДС. "Nissan Nordic Europe" оставляет за собой право в любое время изменить цены указанные в данной таблице. Свяжитесь с 

дилером Nissan, чтобы получить самую свежую информацию.

Вы можете оплатить договор на обслуживание Nissan при покупке нового автомобиля или до первого планового обслуживания, не более чем 

через 12 месяцев после первой регистрации.

2) Стоимость обслуживания можно включить в договор о финансировании покупки автомобиля. Это выгодный способ оплаты технического 

обслуживания частями, и вам не нужно будет заниматься этим отдельно. Финансирование услуги предоставляются "Nissan Finance" ("Nordea 

Finance Estonia" AS).

13 - 36 месяцев с первой 

регистрации

846 €

0 - 12 месяцев с первой 

регистрации

705 €

+2 года до 100 000 км
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ NISSAN

Сеть обслуживания по всей стране.

Все работы по договору на обслуживание Nissan выполняются в официальных мастерских Nissan.

Защита от возможных повышений стоимости.

Вы заключаете договор по сегодняшним ценам, чтобы больше не волноваться об их возможных повышениях в будущем. 

Более высокая стоимость при продаже.

Подробнее о договоре на обслуживание Nissan можно узнать в ближайшем представительстве Nissan.

Цены: 

Модель Двигатель / топливо
3 обслуживания / 36 

месяцев

5 обслуживаний / 60 

месяцев

LEAF
Электрический / 

Электричество
330 € 560 €

Предусмотрена специально для вашего автомобиля Nissan.

Вы можете положиться на нас всегда и везде.

Возвращайтесь на дорогу с Nissan!

Подробнее о помощи на дороге "Nissan Assistance" можно узнать в представительстве Nissan или на сайте: www.nissan.ee.

Поэтому, что бы ни случилось, сразу же звоните нам, и мы сделаем всё возможное, чтобы вы как можно быстрее вернулись на дорогу со своим 

автомобилем. Мы работаем без перерывов и выходных. Помощь на дороге оказывается бесплатно!

В маловероятном случае поломки или дорожно-транспортного происшествия вы всегда сможете получить помощь на дороге "Nissan Assistance".

Вы любите свой Nissan, а мы заботимся о вас. Мы хотим, чтобы вы наслаждались вождением, ни о чем не беспокоясь. Для этого мы даём Вам 

гарантию на 3 года / 100 000 км. Гарантия также покрывает тех-помощь "Nissan Assistance" по всей Европе в срок годности заводской гарантии. 

Услуги тех-помоши "Nissan Аssistance" также покрываются продленной гарантей "Nissan 5★". 

Если у вашего автомобиля безупречная история технического обслуживания, которое выполняли лучшие специалисты, вы можете со спокойной 

душой передавать его следующему владельцу.

Мы делаем все это, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и получали наилучшие услуги страхования и поддержку, когда вам это нужно 

больше всего!

"Страхование Nissan" осуществляется страховой компанией "IF". Подробнее о страховке Nissan можно узнать в представительстве Nissan или в 

страховой компании "IF". Вы также можете посетить сайт страхования Nissan: www.nissankindlustus.com.

Периодичность 

обслуживания

30 000 км

Цена для клиента, € (с НДС)

4 обслуживания / 

48 месяцев

430 €

"Страхование Nissan" — это услуги страхования высшего класса под брендом Nissan. Мы гарантируем ремонт вашего автомобиля с 

использованием оригинальных запчастей Nissan в официальных мастерских Nissan. Мы быстро рассматриваем страховые претензии, при этом 

вы всегда имеете дело только с людьми, которые действительно разбираются в продукции Nissan. Страхование Nissan также выгодна в плане 

франшиз и компенсаций. Естественно, выгодна для вас как клиента.

Договор на обслуживание Nissan соблюдает официальную схему обслуживания Nissan. Периодичность обслуживания согласно модели и 

двигателю автомобиля: время/пробег – в зависимости от того, какой из пределов наступит раньше. "Nissan Nordic Europe" оставляет за собой 

право вносить изменения в цены без предварительного уведомления. Для получения последней информации свяжитесь с  дилером Nissan.
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