
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: ОБЗОР

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) Би-ксеноновые фары, с авторегулировкой уровня наклона

Система помощи при экстренном торможении (BA) Передние противотуманные фары

4-канальная антиблокировочная система (ABS) Диодные противотуманные фары (LED)

Система динамической стабилизации автомобиля (VDC) Интегрированные в зеркала светодиодные повторители поворотов (LED)

Противобуксовочная система (TCS) Передние и задние фары с диодным контурным освещением (LED)

Выбор режима открытия только водительской двери или всех дверей Задние фонари на светодиодах (LED)

Блокировка замков задних дверей от случайного открытия детьми Омыватели фар (выдвижные)

Сигнализация Infiniti с иммобилайзером с закодированной микросхемой в чип-ключе Обогреватель заднего стекла с таймером

Система улучшеных надувных подушек безопасности Infiniti (AABS) Стекла с УФ-фильтром (ветровое – с зеленоватым затемнением)

Дополнительные боковые надувные подушки,установленные на передних сиденьях Тонированные стекла задних дверей и зоны багажника

для защиты при боковом столкновении Обогрев щеток ветрового стекла 

Установленные на крыше дополнительные надувные шторки безопасности для

защиты передних и крайних задних пассажиров при боковом столкновении ЭКСТЕРЬЕР

Передние и задние подголовники для всех пассажиров Новые хромированные элементы дизайна кузова

3-точечные передние/задние ремни безопасности с ELR/ALR (для водителя только ELR 18” легкосплавные колесные диски (235/65R18) нового дизайна

Сдвижной блок педали тормоза Антенна на крыше в виде «акульего плавника»

«Ломающийся» карданный вал, помогает сохранить целостность пассажирского отсека Боковые модлинги, окрашенные в цвет кузова

при серьезных столкновениях Электропривод регулировки и складывания боковых зеркал 

Система ISOFIX (более низкое размещение креплений и ремней для ребенка) Обогрев боковых зеркал

Устройство дистанционного открывания крышки багажника в экстренных случаях Датчик света

Система давления воздуха в шинах (TPMS) с индикацией давления в каждом колесе Задний спойлер

Парковочный дисплей + камера заднего вида

ИНТЕРЬЕР Алюминиевый капот с газовыми амортизаторами и двойным замком

Отделка салона лакированными вставками Совершенная форма кузова с  аэродинамическим коэффициентом  Cd=0,34

7-местный салон Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости

Кожаная отделка салона Освещаемые плафоны ручек передних дверей

Обновленная отделка салона Освещаемые алюминиевые накладки порогов дверей

Стекла с улучшенной шумоизоляцией Система Welcome Lightning ("интуитивное освещение"), равномерно 

Монитор заднего вида подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него при приближении

Чип-ключ с кнопочным включением зажигания  и удалении от автомобиля

Трехзонный климат-контроль с автоматическим режимом рециркуляции воздуха 

Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и воздуховоды КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АУДИО

отопителя на полу Круиз-контроль

Центральный дисплей с маршрутным компьютером на приборном щитке Оптитронный приборы с бело-фиолетовой подсветкой

Электрические стеклоподъемники дверей с режимом однократного нажатия и автореверсом Смонтированная на ветровом стекле антенна 

Замки дверей с электроприводом Маршрутный компьютер, тахометр

Освещение при посадке в автомобиль с задержкой выключения Рычаг переключения передач с оплеткой из натуральной кожи

Контроллер режимов работы трансмиссии, двигателя и акселератора Infiniti Drive Контроллер Infiniti с 7-дюймовым дисплеем для аудиосистемы, 

Двойной верхний плафон для чтения дорожных карт спереди/фонари для чтения сзади климат-контроля и напоминания о техническом обслуживания

Карманы для хранения дорожных карт на спинках задних сидений Режим автоматической синхронизации руля и боковых зеркал 

Двойные передние и задние подстаканники при регулировки сиденья водителя для лучшей видимости

Передний подлокотник с емкостью для  вещей и электрической розеткой напряжением 12В Улучшенный дисплей компьютера Infiniti Intelligent View

Откидной центральный подлокотник заднего сиденья с емкостью для хранения вещей

Зуммер предупреждения о забытых в автомобиле ключах ТЕХНИКА

Зуммер предупреждения о невыключенных фарах Система Super lock + полное соот. Требованиям Thatcham

Световой индикатор предупреждения о незакрытой двери багажника Автомобиль построен на переднеприводной платформе FF 

Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (для водителя и переднего пассажира) Топливный бак объемом 73 л

Белые стрелки и новый экран маршрутного компьютера Докатка

Рулевое колесо с подогревом Каталитический нейтрализатор выхлопных газов

INFINITI QX60 2019 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД



Premium Elite Hi-tech

3,5-литровый 24-клапанный двигатель V6, 282 л.с Специальная цена, грн с НДС: 1 351 160 1 472 200 1 565 210

Специальная цена, грн с НДС: 1 399 320 1 519 080 1 610 820

Цвет кузова "металлик", грн**

Кредит:

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■

■

■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■

■ ■ ■

■ ■

■ ■

■ ■ ■

■ ■

■ ■ ■

■

■ ■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Гарантия 3 года или 100 000км пробега

Цены являются рекомендованными и указаны по состоянию на 12.09.19. Автомобили 2019 года производства

Эко-педаль

Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении (FEB)

Интеллектуальное переключение дальнего/ближнего света фар (HBA)

INFINITI QX60 2019  МОДЕЛЬНЫЙ ГОД , ОПЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Cистема предупреждения о присутствии объекта в «мертвой зоне» Blind Spot Warning (BSW)

Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении Intelligent Brake Assist (IBA)

Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC)

Система следящая за мертвыми зонами - Blind Spot Intervention (BSI)

Cистема предотвращения наезда при движении задним ходом Backup Collision Prevention (BCP).

Ремни безопасности с функцией предаварийного натяжения при экстренном торможении

18” легкосплавные колесные диски (235/65R18)

20" легкосплавные колесные диски с летними шинами 235/55 R20

СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ SAFETY SHIELD

Cистема yдержания дистанции до впереди идущего автомобиля Distance Control Assist (DCA)

Cистема предотвращения выхода из полосы движения Lane Departure Prevention (LDP).

Система предупреждения о возможном столкновении Forward Collision Warning (FCW)

Рейлинги на крыше

Обитые натуральной кожей сиденья водителя с электроприводом (с регулировкой в 10 

направлениях) и переднего пассажира (с регулировкой в 6 направлениях) 

Рулевое колесо с подогревом

Отделка салона деревом

Сдвижной тонированный люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига

Прозрачная панорамная крыша с солнцезащитной шторкой

Устройство запоминания ругелировок положения сиденья водителя

Задние сиденья с подогревом

Вентилируемые передние сиденья

Трехзонный климат-контроль с автоматическим режимом рециркуляции воздуха 

Усовершенствованная система климат-контроля Plasma Cluster с ионизатором и очистителем 

воздуха Clean Air Vehicle (CAV)

ЭКСТЕРЬЕР

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

Cистема полного привода All-mode 4WD

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АУДИО

Контроллер Infiniti с 8-дюймовым дисплеем для аудиосистемы, климат-контроля и напоминания о 

необходимости проведения технического обслуживания

Украинская навигация 08IT с HDD 

Информационно-развлекательный центр INFINITI с установленными в подголовниках передних 

сидений двумя 8" QHD дисплеями, проигрывателем DVD-дисков, расположенным на центральной 

консоли, пультом дистанционного управления и двумя парами беспроводных наушников + HDMI 

Двухканальная аудиосистема Hi-Fi 08IT Bose 2.0 с 12 динамиками мощностью 358 Ватт и 

сабвуфером и жестким диском на 10 ГБ

Аудиосистема Bose 5.1 Surround Sound с 14 динамиками мощностью 372 Ватт

ОБЗОР

Система кругового обзора AVM: 4 видео-камеры + датчики парковки спереди и сзади

Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Датчик дождя

ТЕХНИКА

INFINITI QX60 2019 , ОПЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2,5-литровый R4 двигатель, 250 л.с гибридной системой  

Direct Response Hybrid

0

Кредит 0% на 12 месяцев

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». 


