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Мы предлагаем Вам сделать свой Datsun уникальным, стильным  
и практичным. 

Благодаря большому ассортименту оригинальных аксессуаров Вы можете  
настроить автомобиль под свой характер и стиль жизни. Яркие штрихи, 
выделяющие Ваш Datsun в потоке машин, оригинальные детали, 
подчеркивающие Вашу индивидуальность, создающие комфорт,  
придающие Вам уверенности, — выбор за Вами! 

Все аксессуары, представленные в нашем каталоге, разработаны с учетом 
особенностей Вашего автомобиля и отвечают высоким стандартам качества 
и безопасности.

АКСЕССУАРЫ
2015
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Накладки на пороги
Красота и практичность. Накладки  
на пороги не только делают Ваш 
автомобиль более ярким и современ-
ным, но и надежно защищают его от 
повреждений. С логотипом on-DO,  
mi-DO. Нержавеющая сталь.

Арт.  999EGFRLE1A00 (on-DO) 
999EGFRBE1A00 (mi-DO) 

Накладка на бампер

Яркий штрих к образу Вашего 
автомобиля. Защитит бампер от 
повреждений. С логотипом on-DO, 
mi-DO. Нержавеющая сталь.

Арт.  999TGLE1A00 (on-DO) 
999TGBE1A00 (mi-DO)Спойлер

Стильный аксессуар, разработанный 
специально для Datsun mi-DO и on-DO, 
подчеркнет спортивную нотку в харак-
тере Вашего автомобиля.

Арт.  999RSLE1A00 (on-DO) 
999RSBE1A00 (mi-DO)

СТИЛЬ
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06. Накладки на зеркала
Этот яркий акцент сделает Ваш 
автомобиль непохожим на другие. 
Устанавливаются на корпус зеркала. 
Нержавеющая сталь. В комплекте 2 шт.

Арт. 999MCLE1A00 (on-DO, mi-DO)

04. Молдинги на окна
Блестящие элегантные молдинги 
из нержавеющей стали — еще одна 
стильная деталь Вашего автомобиля. 
Устанавливаются под стеклами боко-
вых дверей. В комплекте 4 шт.

Арт. 999WMLE1A00 (on-DO, mi-DO)

03. Накладка на крышку 
бензобака
Небольшое практичное дополнение 
к образу Вашего Datsun. Нержавею-
щая сталь. 

Арт. 999FCLE1A00 (on-DO, mi-DO)

05. Накладки на дверные 
ручки
Изящное украшение для дверных 
ручек Datsun. Нержавеющая сталь. 
В комплекте 4 шт. 

Арт. 999DHLE1A00 (on-DO, mi-DO)

02. Накладки под противо-
туманные фары
Благодаря этому элементу «взгляд» 
Вашего автомобиля станет еще более 
выразительным. Нержавеющая сталь. 
В комплекте 2 шт. 

Арт.  999LUFLE1A00 (on-DO)
999LUFBE1A00 (mi-DO)

01. Накладка на решетку 
радиатора
Подчеркнет эксклюзивность дизайна 
решетки радиатора. Нержавеющая 
сталь. 

Арт.  999GLLE1A00 (on-DO) 
999GLBE1A00 (mi-DO)
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Легкосплавные диски, 14"
Многократно протестированы и иде-
ально подходят для Вашего Datsun.

Арт.  999AW14LE1A00 
(on-DO, mi-DO)

Легкосплавные диски, 15"
Диски успешно прошли серию тестов 
и идеально подходят для Вашего 
Datsun. 

Арт.  999AW15LE1A00 
(on-DO, mi-DO)

Секретки на колесные диски
Защитят колеса Вашего Datsun. 
В комплект входят четыре гайки 
из нержавеющей стали и ключ.

Арт.  999LWNLE1A00 
(on-DO, mi-DO)

Колесные колпаки
Комплект колпаков оригинального 
дизайна украсит Ваш автомобиль.

Арт.    999WCLE1A00
(on-DO, mi-DO)

Насадка на выхлопную трубу
Оригинальный элемент подчеркнет
спортивный характер Вашего mi-DO.
Нержавеющая сталь.

Арт.  999EFBE1A00

Насадка на выхлопную трубу
Фальшнасадка с набором оригиналь-
ного крепления для on-DO.

Арт.  999EFLE1A00



ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ
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Молдинги боковых дверей
Прорезиненное покрытие предохраняет по-
верхность дверей от нежелательных повреж-
дений.

Арт.   999BSMLE1A00 (on-DO, mi-DO)

Со вставкой из нержавеющей стали
Арт. 999BSCMBE1AX (on-DO, mi-DO)

Защитные сетки на решетку 
радиатора
Использование внутренних сеток предо-
храняет радиатор системы охлаждения
от повреждений и загрязнений, а внешняя
рамка украсит пространство под номером
автомобиля.

Внутренняя сетка
Арт. 999IGNLE1A00 (on-DO)

Внутренняя сетка
Арт. 999IGNBE1A00 (mi-DO)

Внешняя сетка (рамка)
Арт. 999EGNLE1A00 (on-DO)

Внешняя сетка (рамка)
Арт. 999EGNBE1A00 (mi-DO)

ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ
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Коврик для багажного  
отделения, пластик
Разработан специально для Datsun. 
Высокие бортики коврика обеспечат 
надежную защиту покрытия пола ба-
гажного отделения от влаги и загряз-
нений.

Арт.   999TRMLE1A00 (on-DO) 
999TRMBE1A00 (mi-DO) 

Коврик для багажного  
отделения, полиуретан
Коврик с высокими бортиками: идеальное 
соответствие контурам пола багажного отделе-
ния и надежная защита от влаги и грязи.

Арт.  999TRPMLE1A00 (on-DO) 
999TRPMBE1A00 (mi-DO) 

Напольные коврики в салон,  
текстиль
Чистоту в салоне Вашего Datsun будет легче 
поддерживать благодаря удобным текстиль-
ным коврикам, легко крепящимся к полу. 

Арт.  999TMLE1A00 (on-DO) 
999TMBE1A00 (mi-DO)

С синей окантовкой
Арт.  999TMLE1A01 (on-DO)

С красной окантовкой
Арт.  999TMBE1A01 (mi-DO) 

Напольные коврики в салон,  
полиуретан
Комплект полиуретановых ковриков соз-
давался специально для салона Вашего 
Datsun. Коврики отличаются эксклюзивным 
дизайном. В комплект входит набор надеж-
ных креплений.

Арт.  999RMLE1A00 (on-DO) 
999RMBE1A00 (mi-DO)
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Брызговики
Защищают днище автомобиля, бампер 
и колесные арки от грязи и мелких 
повреждений. Эксклюзивный дизайн. 
Полиуретан.

Арт. 999MGLE1A00 (задние, on-DO)
Арт. 999MGFRLE1AX (передние, on-DO)

Подкрылки задние, для брызговика
Левый
Арт.  999FCRLLE1AM (on-DO, mi-DO)

Правый
Арт.    999FCRRLE1AM (on-DO, mi-DO)

Подкрылки
Защищают колесные арки от грязи, влаги 
и повреждений. Изготовлены из полиэти-
лена низкого давления (ПНД).

Защита картера
Предохраняет двигатель от внешних 
повреждений. Конструкция  разработана 
с учетом индивидуальных особенностей 
автомобилей Datsun и прошла все необхо-
димые тесты.

Для MКПП 
Арт. 999UBPLE1A00 (on-DO, mi-DO)

Для АКПП 
Арт. 999UBPBE1A00 (mi-DO)

Передние подкрылки on-DO, mi-DO  
Правый 999FCFRLE1AX  
Левый 999FCFLLE1AX  
Правый, с шумоизоляцией 999NPFRLE1AX  
Левый, с шумоизоляцией 999NPFLLE1AX  

 
Задние подкрылки on-DO mi-DO
Правый 999FCRRLE1AX 999FCRRBE1AX
Левый 999FCRLLE1AX 999FCRLBE1AX
Правый, с шумоизоляцией 999NPRRLE1AX 999NPRRBE1AX
Левый, с шумоизоляцией 999NPRLLE1AX 999NPRLBE1AX
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Автосигнализации. Всегда на связи
Современные автосигнализации — это не 
только надежная защита и забота о безопас-
ности автомобиля, но и дополнительный 
комфорт при использовании Вашего Datsun.

Охранная система с функцией 
обратной связи
Ваш Datsun будет в безопасности с много-
функциональной современной системой 
охраны с двусторонней связью.

Арт. 999ASLE1A00 (on-DO, mi-DO)

Охранная система с двусторонней 
связью и встроенным CAN-модулем
Защитите свой автомобиль быстро и просто 
с помощью охранной системы со встроенным 
CAN-модулем.  

Арт. 999ASLE1A02 (on-DO, mi-DO)

Охранная система с автозапуском 
и встроенным CAN-модулем
Даже находясь вне автомобиля, Вы сможете 
управлять им с помощью специального 
брелока. Система автозапуска двигателя — 
это очень практично и удобно. 

Арт. 999ASALE1A01 (on-DO, mi-DO)

Охранная система с двусторонней 
связью
Надежная автомобильная охранная 
система с диалоговой авторизацией 
и индивидуальными ключами 
шифрования. Рассчитана на работу 
в условиях экстремальных городских 
радиопомех.

Арт. 999SLD62E1AX (on-DO, mi-DO)

Охранная система с автозапуском 
двигателя
Идеальное сочетание безопасности 
и удобства. Современная охранная система 
с функцией интеллектуального автозапуска.

Арт. 999SLD92E1AX (on-DO, mi-DO)

Прогреть или охладить* Ваш Datsun 
можно не выходя из дома, включив 
двигатель с помощью брелока 
сигнализации с автозапуском.

БЕЗОПАСНОСТЬ

* Наличие опции зависит от комплектации автомобиля.
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Набор автомобилиста
Все, что может пригодиться в непредвиденных 
ситуациях: аптечка, огнетушитель, знак  
аварийной остановки, буксировочный трос,  
перчатки, жилет. 

Арт. 999EKLE1A00 (on-DO, mi-DO)

Крышка бензобака  
с ключом
Запирающее устройство на бензобак 
поможет усилить защиту Вашего Datsun.  

Арт. 999FCKBE1A00 (on-DO, mi-DO)

Механическое противоугонное 
устройство
Надежная защита Вашего автомобиля.  
Бесштырьковое устройство. В комплект вхо-
дят набор установки, три ключа с логотипом 
и карточка с номером устройства.

Для MКПП 
Используется самостоятельно.
Арт. 999ALLE1A00 (on-DO, mi-DO)

Допускается использование с сигнализацией 
с автозапуском.
Арт. 999ALBE1A00 (on-DO, mi-DO)

Для АКПП
Арт. 999ALBE1A01 (mi-DO) 
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Центральный подлокотник
Практичный элемент комфорта для салона 
Вашего Datsun. Подлокотник легко фиксиру-
ется и снимается. Допустимая вертикальная 
нагрузка — 80 кг, материал — ABS-пластик. 

Арт. 999FCALE1A00 (on-DO, mi-DO)

Чехлы для сидений
Оригинальный дизайн, высококачественные материалы и фирменная от-
строчка — отличительные черты этих чехлов. Центральная часть изделий — 
тканевая, по бокам  — черная экокожа. Чехлы для передних сидений имеют 
резиновый шильдик с логотипом.

Комплектация on-DO mi-DO
Access 999SCWLE1A00 —
Trust 999SCWLE1A00 999SCSLE1A01
Dream 999SCSLE1A01 999SCSBE1A00
Dream с подушками  
безопасности 999SCSLE1A00 999SCWBE1A00

КОМФОРТ
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Задние парковочные сенсоры
Система парковки с функцией самодиагно-
стики датчиков — незаменимый помощник 
для тех, кто недавно сел за руль, и автори-
тетный советчик для опытного водителя.

Арт. 999RPLE1A00 (on-DO, mi-DO)

Упор капота
Газовый упор - еще одно полезное 
устройство для удобства эксплуатации  
автомобиля. Открывать и закрывать 
крышку капота с его помощью гораздо 
легче.

Арт. 999HSLE1A00 (on-DO, mi-DO)

Дефлекторы на окна
Ударопрочные и морозостойкие. Благодаря дефлекто-
рам можно даже в дождь приоткрыть окно и насла-
ждаться потоком свежего воздуха. Поликарбонат.

Арт.  999WDLE1A00 (on-DO) 
999WDBE1A00 (mi-DO)
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Багажная система на крышу
Обеспечит комфорт и безопасность 
при перевозке крупногабаритных 
грузов.

Арт. 999LCLE1A00 (on-DO, mi-DO)

Сетка в багажник
Поможет поддерживать порядок  
в багажном отделении.

Арт.  999TNSLE1A01  
(on-DO, mi-DO)

ТРАНСПОРТИРОВКА
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НАИМЕНОВАНИЕ on-DO mi-DO
Стиль

Спойлер (неoкрашенный) 999RSLE1A00 999RSBE1A00

Накладки под противотуманные фары 999LUFLE1A00 999LUFBE1A00

Накладка на решетку радиатора 999GLLE1A00 999GLBE1A00

Накладки на пороги 999EGFRLE1A00 999EGFRBE1A00

Накладка на задний бампер 999TGLE1A00 999TGBE1A00

Насадка на выхлопную трубу 999EFLE1A00 999EFBE1A00

Накладка на крышку багажника 999TLFBE1A00

Легкосплавные диски, 14" (с центральным колпачком) 999AW14LE1A00

Легкосплавные диски, 15" (с центральным колпачком) 999AW15LE1A00

Колесные колпаки 999WCLE1A00

Секретки на колесные диски 999LWNLE1A00

Молдинги на окна 999WMLE1A00

Накладки на дверные ручки 999DHLE1A00

Накладки на зеркала заднего вида 999MCLE1A00

Накладка на крышку бензобака 999FCLE1A00

Безопасность
Механическое противоугонное устройство для АКПП 999ALBE1A01

Механическое противоугонное устройство на МКПП   999ALLE1A00

Механическое противоугонное устройство на МКПП, на «нейтрал» 999ALBE1A00

Система сигнализации с двусторонней связью и CAN-модулем 999ASLE1A02

Система сигнализации с автозапуском двигателя и CAN-модулем 999ASALE1A01

Система сигнализации StarLine D62 с двусторонней связью и сиреной 999SLD62E1AX

Система сигнализации StarLine D92 с автозапуском двигателя и сиреной 999SLD92E1AX

Универсальный комплект для установки сигнализации 999AIPLE1A01

Комплект центрального запирания 999CLKLE1A00

Дополнительный комплект для установки сигнализации 999AIPLE1A00

Сирена неавтономная 999SDJBE1A00

Модуль обхода штатного иммобилайзера 999BP2BE1A00

Крышка для бензобака с ключом 999FCKBE1A00

Набор автомобилиста 999EKLE1A00

Охранная система с функцией обратной связи* 999ASLE1A00

Транспортировка
Багажная система на крышу 999LCLE1A00

Сетка в багажник 999TNSLE1A01

НАИМЕНОВАНИЕ on-DO mi-DO
Защита автомобиля

Напольные коврики в салон, полиуретан 999RMLE1A00 999RMBE1A00

Напольные коврики в салон, текстиль 999TMLE1A00 999TMBE1A00

Напольные коврики в салон, с синей окантовкой 999TMLE1A01

Напольные коврики в салон, с красной окантовкой 999TMBE1A01

Брызговики передние 999MGFRLE1AX

Брызговики задние 999MGLE1A00

Передний подкрылок левый 999FCFLLE1AX

Передний подкрылок правый 999FCFRLE1AX

Передний подкрылок левый, с шумоизоляцией 999NPFLLE1AX

Передний подкрылок правый, с шумоизоляцией 999NPFRLE1AX

Задний подкрылок правый 999FCRRBE1AX 999FCRRLE1AX

Задний подкрылок левый 999FCRLBE1AX 999FCRLLE1AX

Задний подкрылок левый, для брызговика 999FCRLLE1AM

Задний подкрылок правый, для брызговика 999FCRRLE1AM

Задний подкрылок правый, с шумоизоляцией 999NPRLLE1AX 999NPRLBE1AX

Задний подкрылок левый, с шумоизоляцией 999NPRRLE1AX 999NPRRBE1AX

Коврик для багажного отделения, полиуретан 999TRPMLE1A00 999TRPMBE1A00  

Коврик для багажного отделения, пластик 999TRMLE1A00 999TRMBE1A00  

Внутренняя сетка в передний бампер 15 мм 999IGNLE1A00 999IGNBE1A00

Внешняя сетка (рамка) в передний бампер 15 мм 999EGNLE1A00 999EGNBE1A00

Защита картера для АКПП 999UBPBE1A00

Защита картера для МКПП 999UBPLE1A00

Крепеж для защиты картера 999TNKLE1AXX

Молдинги боковых дверей 999BSMLE1A00

Молдинги боковых дверей с хромированной вставкой 999BSCMBE1AX

Комфорт
Комплект чехлов Datsun on-DO, комп. Access/Trust 999SCWLE1A00

Комплект чехлов Datsun on-DO, комп. Dream с подушками безопасности 999SCSLE1A00

Комплект чехлов Datsun mi-DO, комп. Dream 999SCSBE1A00

Комплект чехлов Datsun mi-DO, комп. Dream с подушками безопасности 999SCWBE1A00

Комплект чехлов Datsun on-DO, комп. Dream, mi-DO, комп. Trust 999SCSLE1A01

Дефлекторы на окна 999WDLE1A00 999WDBE1A00

Центральный подлокотник 999FCALE1A00

Задние парковочные сенсоры 999RPLE1A00

Упор капота 999HSLE1A00



Телефон горячей линии: 8-800-200-19-14. www.datsun.ru

vk.com/datsunrus        fb.com/datsunrus ok.ru/datsunrus

Содержание данной брошюры предназначено только для рекламных 
целей, внешний вид и другие характеристики автомобилей и аксес- 
суаров могут отличаться от характеристик автомобилей и аксессуа- 
уров, реализуемых на территории РФ. Более подробную и актуальнтую 
информацию можно получить у официальных дилеров Datsun. Воc- 
произведение материалов без письменного разрешения компании 
Datsun запрещено. * Навстречу мечте. 

Товар сертифицирован.


