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* Сила вдохновения

Данная брошюра предназначена только для рекламных целей. Фотографии в брошюре сделаны с прототипов автомобилей, представленных на выставках. В соответствии с политикой компании 
и ввиду постоянных улучшений конструкции автомобилей компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные 
в данной брошюре. Некоторое оборудование и комплектации могут отличаться в зависимости от рынка сбыта. В случае любых изменений дилеры компании «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» будут 
дополнительно проинформированы в минимальные сроки. Оттенки цветов, использованные в данной брошюре, из-за особенностей полиграфии могут немного отличаться от реальных оттенков 
цветов. Все права защищены. Воспроизводство части или целой брошюры без письменного разрешения компании «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» запрещено. Товар сертифицирован.

* Сила вдохновения

СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ:

facebook.com/InfinitiRussia vk.com/InfinitiRussia
www.infiniti.ru

8 800 200 7077 – звонок из России

+7 495 587 99 99 – звонок из любой точки мира

CЛУЖБА КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ INFINITI

ХOТИТЕ ПОЧУВСТВОВАТЬ НАСТОЯЩИЙ ДРАЙВ ОТ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ? 

ПОВЕРНИТЕ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ, НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ И ОЩУТИТЕ МОЩЬ 

INFINITI И СВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО НА ТРАССЕ! ПРОЙДИТЕ ТЕСТ-ДРАЙВ НА ОДНОЙ 

ИЗ МОДЕЛЕЙ У ЛЮБОГО ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА INFINITI



Рождающий желания. Устремляющийся за ними. 
Наполненный ими. Новый Infiniti Q50 открывает 
удовольствия, которых Вы еще не знали. Невероятная 
концентрация чувственного наслаждения 
в ультрасовременной форме. Роскошь диктует новые 
правила. И такое удовольствие им подчиняться.   

ОДЕРЖИМ ЖЕЛАНИЯМИ



ЗА СЧИТАНЫЕ СЕКУНДЫ

Скорость обладает особой магией. В миг, когда 
устремляешься вперед, ощущаешь, с какой силой 
ускоряются эмоции, как много страсти под капотом. 
Это больше, чем просто движение. 

ТЕХНОЛОГИЯ ГИБРИДНОГО ДВИГАТЕЛЯ INFINITI 
DIRECT RESPONSE® («ПРЯМОЙ ОТКЛИК») 
не попросит Вас выбирать между 
эффективностью и экспрессией. С расходом 
бензина 6,8 литра на 100 км Вы получаете 
355 лошадиных сил с захватывающей быстротой. 

Ускорение преображает физику силы в химию 
чувств. Мощный двигатель дает высокий 
крутящий момент в большем диапазоне 
оборотов и дольше выдерживает перегрузки. 
Вы чувствуете ускорение в каждую секунду 
движения.   



Что Вы ищете? Каких ощущений хотите достичь? 
Какие бы чувства Вы ни жаждали испытать за рулем, 
Infiniti Q50 превосходит их. Он создан, чтобы стать тем, 
что Вы хотите.  

АДАПТИВНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
расширяет сферу Вашего влияния на дороге. 
Вы можете полностью расслабиться за рулем: 
электронное адаптивное рулевое управление 
обеспечивает беспрецедентный уровень 
управляемости и устраняется вибрация 
на рулевом колесе.

ВЫБОР РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ INFINITI 
позволит Вам ехать в соответствии со своими 
требованиями, предпочтениями и настроением. 
Просто установите наиболее комфортный 
для Вас режим и наслаждайтесь.



Существуют неизвестные грани удовольствия, 
которые остаются недоступными, пока дизайн 
и технологии не откроют к ним путь. Нужно всего 
мгновенье, чтобы почувствовать, что таит в себе 
Q50. 

НУЛЕВАЯ ПОДЪЕМНАЯ СИЛА Аэродинамика 
автомобиля направляет воздушные потоки 
так, чтобы Q50 сохранял идеальный баланс, 
устойчивость и связь с дорогой даже во время 
сильного ветра и встречных потоков воздуха.

ДВУХХОДОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ  оптимизируют 
амортизацию в зависимости от дорожных 
условий, чтобы Вы получали удовольствие 
от движения на самых разных покрытиях.  

БЕСЦЕННЫЕ МОМЕНТЫ



Сила в каждом прикосновении. Мгновенный 
отклик и неразрывная связь с автомобилем при 
каждом контакте, в легчайшем касании приборной 
панели. Откройте для себя технологии, дающие Вам 
невероятную силу влияния.  

INFINITI INTOUCH™ включает Вашу цифровую 
жизнь. Все приложения доступны с одного 
прикосновения. Одно движение пальцем – 
и Вы в электронной почте, в Вашей аудиотеке, 
в социальных сетях – там, где Вы хотите быть.

INFINITI INTOUCH™ NAVIGATION  открывает 
новое видение мира. 3D-обзор и удобный 
интерфейс делают любое движение легким 
и уверенным, помогая Вам в любом месте 
чувствовать себя как дома.

ИНТУИТИВНАЯ СИСТЕМА ПАМЯТИ 
INFINITI  интегрирует все Ваши настройки: 
аудиосистему, климат-контроль, маршруты 
навигации. Кто может знать Ваши предпочтения 
лучше, чем автомобиль, в котором Вы 
проводите значительную часть своей жизни?

В ПРЕДВКУШЕНИИ



Настоящие мечтатели не просто видят мир 
под иным углом, они мечтают испытать чувства, 
которых еще не было. Погрузитесь в роскошь, 
какую Вы еще не знали, ощутите, что значит 
по-настоящему потакать своим чувствам.

ПРОБУЖДЕНИЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ LED являются идеальным 
завершением скульптурного дизайна нового 
Q50 и обладают способностью поворачиваться, 
помогая Вам лучше видеть обстановку во время 
любого маневра. 

Cистема HIGH BEAM ASSIST  оптимизирует 
амортизацию в зависимости от дорожных 
условий, чтобы Вы получали удовольствие 
от движения на самых разных покрытиях.  



ОБЪЕКТ ПРИТЯЖЕНИЯ
INFINITI Q50



ОКРУЖЕНИЕ
Просторное и соблазнительное пространство создано, чтобы волновать. 

ОЩУЩЕНИЕ СВЕЖЕСТИ И ПОТОК ЧИСТОГО ВОЗДУХА Даже 
невидимое не осталось незамеченным. Усовершенствованная система 
климат-контроля с инновационной технологией очистки воздуха 
Plasmacluster® предотвращает появление неприятных запахов 
и способствует уничтожению плесени и вирусов. Она эффективно 
действует вместе с виноградным полифеноловым фильтром, который 
устраняет до 99,5% аллергенов, находящихся в воздухе.

360
Ч Е Л О В Е К

6
С Т Р А Н

БОГАТСТВО ПРОСТРАНСТВА Интерьер нового Infiniti Q50 – 
это внутренняя свобода и независимость. Его низкая посадка 
и широкая колесная база максимально открывает пространство 
для всех пассажиров. Элементы дизайна, такие как крыша 
и стойки передней части кузова, спроектированы так, чтобы 
Вы были больше открыты миру. Спинки передних сидений дают 
больше места для ног пассажирам сзади. А открыв багажник, 
Вы найдете его одним из самых больших в своем классе.

0,48
М И Л Л И М Е Т Р А

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ФАКТУРА 
МАТЕРИАЛОВ  Прикоснитесь: Вы ощутите невероятное 
чувство. За полтора года мы опросили 360 человек 
по всему миру, чтобы определить самые приятные 
тактильные ощущения. А затем мы создали материалы, 
на 100% отвечающие Вашим представлениям 
об идеальном прикосновении.   



МОЩЬ
Качество сборки, топливная экономичность и производительность могут быть измерены 
технически, но настоящее превосходство двигателей Infiniti чувствуешь, только когда 
заводишь мотор.

536
Н М

6,8
Л  /  1 0 0  К М

355
Л .  С .

2,0 Л ТУРБИРОВАННЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  Моментальная 
и бескомпромиссная отдача в любой момент, 211 л. с. (155 кВт) при 
5500 об/мин. Оцените впечатляющие 350 Нм крутящего момента 
и расход всего 7,0 литров на 100 км. 

211
Л .  С .

7,0
Л  /  1 0 0  К М

3,5 Л V6 ГИБРИД  с комбинированной мощностью в 355 лошадиных 
сил приходит в движение от одного Вашего прикосновения 
с будоражащей быстротой. С технологией Direct Response® 
(«Прямой отклик») Вы можете выбирать любой режим, будь то 
движение только на электроприводе или полный гибрид (бензин + 
электродвигатель), и Вы почувствуете ту живость, с которой 
система откликается на Ваше желание, что полностью изменит 
Ваше представление о гибридах. 

355
Л .  С .

6,8 
Л  /  1 0 0  К М



96
Н А С Т Р О Е К 

УДОВОЛЬСТВИЯ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Ощутите интеллект и инженерное совершенство Infiniti, спустите с привязи всю его мощь. 
Новый Q50 дает свободу в той степени, в какой Вы этого желаете. 

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ Почти 100 вариантов подключения к динамике 
Вашего Infiniti Q50. Прямое адаптивное управление – первая 
в мире технология, позволяющая Вам управлять автомобилем 
на беспрецедентном уровне цифровых технологий нового поколения. 
Она не только делает движение более безмятежным, подавляя 
нежелательные вибрации руля, она позволяет Вам сделать управление 
самым комфортным именно для Вас, отвечающим всем Вашим желаниям.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ Ни один гибрид не спроектирован 
с такой тщательностью и не способен соответствовать Вашим 
желаниям лучше. Мощный электрический мотор в 50 кВт и самые 
современные литиево-ионные батареи Infiniti Direct Response 
Hybrid® способны поддерживать максимальную скорость 
до 250 км/ч в течение всего периода действия электронного 
режима. Когда необходимо, 3,5-литровый бензиновый 
двигатель V6 может быть выключен и абсолютно не активен. 
Это максимально увеличивает эффективность и экономичность.

ОТТОЧЕННОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ Когда Вы щелкаете 
по магниевым лепесткам, снижая передачу, система 
сглаживания скачка оборотов двигателя при переходе на 
более низкие передачи Downshift Rev Matching (доступно 
в комплектациях Q50 Sport Hybrid) сокращает время, 
требуемое для переключения передач при динамичной езде. 
Это дает Вам возможность насладиться энергией движения, 
ощутить плавность переключения передач, усиленную 
устойчивость и мощь, сконцентрированную в двигателе.  

КОНТРОЛЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ В идеальных условиях 
интеллектуальная система полного привода посылает 100% мощности 
на задние колеса для большего удовольствия и спортивного драйва. 
В то же время система постоянно контролирует пробуксовку колес, 
подачу топлива и скорость автомобиля, и при необходимости 
может перенаправить до 50% мощности на передние колеса, чтобы 
улучшить сцепление и контроль, когда условия не оптимальные. 
Ваша потребность контролировать ситуацию и желание получать 
удовольствие полностью удовлетворены. 

РЕАКТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ Скорость дарит еще больше 
удовольствия, когда Вы уверены в тормозах. Почувствуйте 
хватку спортивных оппозитных тормозов с 4-поршневыми 
суппортами спереди и 2-поршневыми сзади, ощутите, как 
быстро они укрощают скорость и дарят Вам невероятное 
чувство уверенности. 

ЛЕГКОСТЬ В ОСНОВЕ ВСЕГО Великолепные 19-дюймовые 
легкосплавные диски являются не только идеальным 
завершением образа Q50, но и лучшей основой 
для любого движения. Облегченные благодаря материалам 
и особенности дизайна, они снижают неподрессоренную 
массу. Это делает движение более захватывающим, позволяя 
подвеске лучше адаптироваться и делая Infiniti Q50 более 
отзывчивым и шустрым. 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО Infiniti подчиняет 
силы природы. Кузов Infiniti Q50 спроектирован так, что 
встречные потоки воздуха прижимают автомобиль к земле. 
При минимизации давления под машиной и создания 
эффекта «присасывания» к земле достигается нулевой 
уровень отрыва от дороги как в передней, так и в задней 
части Q50. Это снижает турбулентность на высоких скоростях 
и повышает степень контроля и сцепления с дорогой. 



ПОМОГАТЬ И РАЗВЛЕКАТЬ
Усовершенствованные технологии Infiniti InSuite™ с легкостью решают любую задачу 
и предвосхищают Ваши желания и потребности, позволяя Вам управлять миром.

ТЕХНОЛОГИЯ С ДУШОЙ Infiniti InTouch™ контролирует все 
системы и открывает доступ к массе приложений. Одно 
прикосновение позволит не только легко настроить климат-
контроль и другие системы автомобиля по Вашему вкусу, 
но и найти все, что захотите, в Google или зайти в социальные 
сети. Благодаря широким возможностям персонализации Infiniti 
InTuition™ система запомнит Ваши персональные приложения, 
так что Вы всегда можете видеть те, что выбрали. 

8 7
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НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА INFINITI  помогает водителю выбрать оптимальный маршрут 
до необходимого места назначения. Теперь Вам не нужно заранее просчитывать маршрут 
следования. С навигационной системой Infiniti Вы быстро и легко определите самый 
удобный для Вас путь. В системе навигации используется карта NAVTEQ с покрытием 
территории России*. Эта карта имеет множество точек различного назначения: 
кино, театры, гостиницы, клубы, рестораны, вокзалы, аэропорты и т. д. Меню и карта 
полностью русифицированы, голосовое сопровождение осуществляется на русском 
языке. В навигацию также интегрирована система Bluetooth® с выводом информации 
на экран. Управление меню навигации может осуществляться как контроллером Infiniti 
на центральной консоли, так и сенсорным управлением.

УМНЫЙ СПОСОБ ВИДЕТЬ Адаптивная система 
переднего света освещает дорогу не только впереди, 
но и вокруг. Она также способна поворачивать 
за угол благодаря фарам, поворачивающимся вместе 
с поворотом рулевого колеса. Более того, новый Q50 
оснащен инновационной технологией High Beam Assist, 
которая автоматически уменьшает интенсивность света 
при приближении встречных машин.

РАССКАЖИТЕ О СВОИХ ЖЕЛАНИЯХ Система 
распознавания голоса Infiniti позволяет Вам задать 
пункт назначения навигационной системе, позвонить 
по телефону, выбрать композицию и многое другое, 
даже не снимая рук с рулевого колеса. Система 
распознает широкий диапазон команд, делая Вашу 
жизнь проще и изящней.

ОБЕРЕГАЯ ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО Система контроля 
дистанции с помощью радара помогает сохранять 
дистанцию до впереди идущего автомобиля. Если 
дистанция становится слишком короткой, система 
автоматически активирует тормоза, предупреждая 
Вас о необходимости снизить скорость. Если Вы 
продолжаете давить на педаль газа, система начнет 
поднимать педаль вверх, помогая Вам отпустить ее.

ЛЕГКОСТЬ В ДВИЖЕНИИ Интеллектуальная система 
круиз-контроля (активная на всем диапазоне 
скоростей) позволяет Вам выбирать желаемую 
скорость и автоматически снижает ее вплоть до полной 
остановки автомобиля. Когда поток машин вновь 
ускоряется, автомобиль сам набирает скорость 
до выбранной Вами.  

УВЕРЕННОСТЬ НА 360° Монитор кругового обзора 
с передними и задними датчиками парковки и датчиком 
движения объектов позволяет Вам при парковке видеть 
автомобиль сверху на 360° вокруг. Вы видите проекцию, 
на которой отражены все предметы вокруг Вашего 
автомобиля. При приближении к окружающим объектам 
на небезопасное расстояние система предупредит 
Вас звуковым сигналом. Это поможет контролировать 
не только автомобиль, но и окружающую обстановку. 

* Километраж дорог в базе: 2 243 950 км
Количество POI: 552 191
Количество 3D-достопримечательностей: 394 шт. в 29 городах

Детальное покрытие
Более 205 городов и населенных пунктов, в т. ч.: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-
Дону, Нижний Новгород, Новосибирск, Тольятти, Самара, Казань, Уфа
Области: Московская, Ленинградская

Полное покрытие 
Более 600 городов и населенных пунктов, в т. ч: Челябинск, Омск, Пермь, Волгоград, Красноярск, 
Краснодар, Ярославль, Иваново, Владимир, Сочи, Калуга, Новгород, Тула, Тверь, Вологда, Кострома, 
Петрозаводск, Псков, Астрахань, Саратов (+Энгельс), Калининград, Рязань, Томск, Тюмень, Сургут, 
Ставрополь, Липецк, Ульяновск, Набережные Челны, Воронеж, Магнитогорск, Кемерово, Архан-
гельск, Копейск, Миасс, Курск, Мурманск, Нижний Тагил, Смоленск, Димитровград, Каменск-Ураль-
ский, Первоуральск, Серов, Орел, Пенза, Ижевск, Оренбург, Белгород, Иркутск, Брянск, Чебоксары, 
Череповец, Киров, Кызыл, Новокузнецк, Саранск, Йошкар-Ола, Барнаул, Биробиджан, Бийск, Бла-
говещенск, Березники, Чита, Горно-Алтайск, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Курган, Лысьва, Нижне-
вартовск, Ноябрьск, Орск, Сыктывкар, Тамбов, Улан-Удэ, Владивосток, Элиста, Абакан, Новый Урен-
гой, Елец, Ачинск, Ангарск, Братск, Комсомольск-на-Амуре, Находка, Новочебоксарск, Новотроицк, 
Петропавловск-Камчатский, Рубцовск, Старый Оскол, Уссурийск, Южно-Сахалинск
Области: Новосибирская, Волгоградская, Нижегородская, Ростовская, Астраханская, Владимирская, 
Ярославская, Ивановская, Новгородская, Калининградская, Самарская, Челябинская, Архангель-
ская, Орловская, Кемеровская, Свердловская, Тверская, Ульяновская, Пензенская, Саратовская, 

Тульская, Смоленская, Курская, Калужская, Кировская, Псковская, Краснодарский край, Ставро-
польский край, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Татарстан, Башкортостан, Карелия

Базовое покрытие
Области: Костромская, Вологодская, Тамбовская, Оренбургская, Белгородская, Брянская, Воронеж-
ская, Липецкая, Мурманская, Рязанская, Амурская, Иркутская, Курганская, Магаданская, Омская, 
Сахалинская, Томская, Тюменская, Пермский край, Алтайский, Камчатский, Хабаровский, Красно-
ярский, Приморский, Забайкальский край, Чеченская Республика, Республика Марий-Эл, Мордо-
вия, Республика Коми, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Карачаево-Черкесия, 
Чувашия, Северная Осетия, Бурятия, Республика Тыва, Хакасия, Якутия, Ненецкий АО, Чукотский АО, 
Еврейская АО, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО

Более 1841 города и населенного пункта с контурами домов и точечной адресацией, в т. ч.: Москва, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Казань, 
Омск, Челябинск, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск, Воронеж, Саратов, Краснодар, Ярославль, 
Ульяновск, Владивосток, Рязань, Набережные Челны, Пенза, Липецк, Томск, Тула, Курск, Магнито-
горск, Тверь, Иваново, Владимир, Калуга, Орел, Смоленск, Череповец, Волжский, Сургут, Вологда, 
Петрозаводск, Кострома, Дзержинск, Великий Новгород, Армавир, Калининград, Иркутск, Киров, 
Новокузнецк, Новороссийск, Оренбург, Сочи, Ставрополь, Саранск, Тольятти, Архангельск, Елабуга, 
Новочебоксарск, Орск, Стерлитамак, Чебоксары, Черкесск, Кемерово, Минеральные Воды, Наль-
чик, Пятигорск, Йошкар-Ола, Барнаул, Обнинск и др.
Внутриквартальные проезды и дороги – 42 города, в т. ч.: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск, Тольятти, Самара, Казань, Уфа 

УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ Мультимедийная 
студия Wheels® by Bose® нового поколения 
с 14 колонками, три из которых 10-дюймовые 
сабвуферы, приведет в восторг любого пассажира. 
Их расположение и звук вносят особые ноты 
в интерьер Q50 и окружают Вас невероятно богатым 
и реалистичным звучанием.



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОПАСНОСТИ  Система 
предотвращения столкновения может предупредить 
Вас о возможном столкновении, даже когда опасность 
подстерегает Вас вне зоны Вашей видимости. Система 
использует радар для постоянного мониторинга 
и анализа скорости не только впереди идущего 
автомобиля, но и машин, которые движутся перед 
ним. Если Ваша скорость превышает допустимую, 
система подает сигнал и активирует прижимную силу 
ремней безопасности.   

ЗАЩИТА
Концепция системы безопасности Infiniti Safety Shield – уникальный 
всесторонний подход к обеспечению безопасности. Многоуровневые 
технологии помогают Вам избежать столкновения и защитить себя 
и пассажиров, если случится инцидент.  

ЧУВСТВУЙТЕ ТО, ЧТО ВИДИТЕ  Система контроля слепых 
зон использует сенсоры, чтобы предупредить Вас, если 
в смежной полосе в слепой зоне появился автомобиль. 
Это поможет избежать столкновения. Сначала Вы увидите 
световые сигналы. При продолжении перестроения 
в опасную зону Вы услышите звуковое оповещение. 
Система активирует тормоза, чтобы помочь Вам вернуться 
в безопасную полосу движения. 

ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ СВОЕЙ ЛИНИИ  Система 
предотвращения выхода из своей полосы движения 
использует камеру, чтобы следить за направлением 
движения автомобиля и сигнализировать, если Вы выходите 
из своей полосы. Если смещение автомобиля продолжится, 
система плавно поможет Вам вернуть автомобиль 
в исходную полосу. Более того, система контроля движения 
и удержания автомобиля в полосе (Active Lane Control)
поможет Вам оставаться в середине своей полосы при 
сильном ветре или на неровной дороге.  

УВЕРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ  Первая в мире 
система предотвращения столкновения при движении 
задним ходом с помощью сенсоров определяет наличие 
помехи сзади. Если что-то появляется на пути, система 
предупредит Вас сначала световым, затем звуковым 
сигналом и затем обратной отдачей педали газа. Если Вы 
не прекратили движение, система активирует тормоза 
для избежания столкновения. 

ГОТОВНОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ 
В ситуации экстренного 
торможения ремни безопасности 
передних сидений автоматически 
натягиваются, сильнее удерживая 
Вас на месте и максимально 
увеличивая эффективность других 
систем безопасности.

МЕНЬШЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ Система превентивного 
экстренного торможения Forward Emergency Braking 
сканирует пространство перед автомобилем на предмет 
появления объектов, столкновения с которыми 
невозможно будет избежать. Если система обнаружит 
опасность инцидента, она предупредит водителя, 
автоматически применит тормоза и усилит натяжение 
ремней безопасности, чтобы сбросить скорость 
и уменьшить степень повреждения, если это необходимо. 



ВЫБОР

Ц В Е Т А  С А Л О Н А

натуральная бежевая кожа wheat

ткань светло-бежевая ткань черная

натуральная серая кожа graphite натуральная черная кожа graphite

О Т Д Е Л К А  С А Л О Н А

алюминий Kacchuдерево (клен)алюминий Gun Metal

Цвета меняются в зависимости от интенсивности и угла освещения. Объединяя экстерьер и интерьер в единое целое, цвета передают 
энергию и настроение разных сезонов. Защитное покрытие от царапин Scratch Shield сохраняет краску и позволяет Вашему автомобилю 
всегда выглядеть великолепно. Это только один из примеров, как Infiniti использует силу красок, чтобы выразить чувства, уверенность 
и накал эмоций, которые дарит автомобиль. 

moonlight white  / кремовый (QAA) l iquid plat inum  / серебристый (K23)

grey metall ic / серый (KAD) malbec black / гранатовый  (GAC) 

Ц В Е Т А  К У З О В А

Защитное покрытие от царапин Scratch Shield  
«Мягкое» покрытие обладает свойством затя-
гивать мелкие царапины и сколы на лаковом 
покрытии автомобиля при условии, что они 
не достигли базового слоя краски. Покрытие 
Scratch Shield помогает краске поддерживать 
глянец на протяжении длительного времени.

black obsidian / черный (KH3)venetian ruby  / красный (NAH) 

hagane blue / серо-голубой (RBP) 

chestnut bronze / серо-коричневый  (CAN) 

Р А С Х О Д  Т О П Л И В А

Городской цикл, л / 100 км 9,6 9,3

Загородный цикл, л / 100 км 5,3 5,7

Смешанный цикл, л / 100 км 6,8 7,0

Р А З Г О Н

0–100 км/ч, с 5,5 7,3

О Б Ъ Е М  Д В И Г А Т Е Л Я ,  Л 3,5 гибрид 2,0 турбо

О Б Щ И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Тип привода Полный Задний

Тип двигателя Бензин / Электродвигатель 
(гибрид)

Бензин 

Рабочий объем, см3 3498 1991

Число и расположение цилиндров,  
газораспределительный механизм

V6 DOHC, 24V R-4, 16V
с турбонаддувом

Максимальная мощность, л. с. / кВт при об/мин 
Бензиновый двигатель, л. с. / кВт 
Электродвигатель, л. с. / кВт

355/261 при 6500 
298/219 
50

211/155 при 5500 
— 
—

Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 
Бензиновый двигатель, Нм 
Электродвигатель, Нм

536 при 1470 
338  
290

350 при 1250–3500 
— 
—

Максимальная скорость, км/ч 250 245

Емкость топливного бака, л 70 80

Cнаряженная масса, кг 1861 1642

Диаметр разворота, м 12,2 12,0

Трансмиссия 7-ст. АКПП с функцией ручного переключения

Г А Б А Р И Т Ы

Внутренние

Вместимость 5 человек 5 человек

Высота от сидений до крыши с люком впереди/сзади, мм 1002,1/934,50 1002,1/934,50

Ширина салона на уровне плеч впереди/сзади, мм 1439,3/1425,6 1439,3/1425,6

Ширина салона на уровне бедер впереди/сзади, мм 1352/1333,2 1352/1333,2

Пространство для ног впереди/сзади, мм 1131,4/892,1 1131,4/892,1

Объем багажника, л 400 500

Внешние

Клиренс, мм 126 126

Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сx 0,27 0,26

Колесная база, мм 2850 2850

Габаритная длина, мм 4800 4800

Габаритная ширина, мм 1820 1820

Габаритная высота, мм 1455 1455

Ширина колеи (передней/задней), мм 1535/1560 1545/1565

Х О Д О В А Я  Ч А С Т Ь

Подвеска спереди Независимая, двухрычажная

Подвеска сзади Независимая, многорычажная

Тормозные диски спереди 
 
Размер, мм (диаметр × толщина)

Спортивные 
с 4-поршневыми суппортами 
355 × 33

Дисковые вентилируемые 
с 2-поршневыми суппортами 
330 × 34

Тормозные диски сзади 
 
Размер, мм (диаметр × толщина)

Спортивные 
с 2-поршневыми суппортами 
350 × 20

Дисковые вентилируемые 
 
308 × 16

Колеса и шины 8,5J × 19, 245/40 R19 7J × 17, 225/55 R17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОБЗОР

- Полностью светодиодное переднее освещение (LED)

- Передние противотуманные фары (LED)

- Задний противотуманный фонарь

- Задние фонари на светодиодах и лампы заднего хода (LED)

- Омыватели фар

- Обогреватель заднего стекла с таймером

- Стекла с УФ-фильтром (ветровое – с зеленоватым затемнением)

- Система Welcome Lighting («Интуитивное освещение»), равномерно
подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него
при приближении и удалении от автомобиля

ЭКСТЕРЬЕР

- 19" легкосплавные колесные диски, летние шины размерности
245/40 R19 Run Flat

- Хромированная декоративная решетка радиатора

- Задний спойлер, интегрированный в крышку багажника

- Окрашенные в цвет кузова ручки дверей

- Бамперы, окрашенные в цвет кузова

- Двойные складывающиеся наружные зеркала заднего вида
с обогревом и электрическим приводом регулировки

- Две хромированные насадки на выпускные трубы

- Датчик света

- Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим
от скорости движения автомобиля

- Датчик дождя

- Спортивный передний бампер и пороги

- (ASAP) Краска, сопротивляющаяся мелким царапинам

ИНТЕРЬЕР

- 5-местный салон

- Кожаный салон

- Камера заднего вида

- Подогрев лобового стекла в районе дворников

- Чип-ключ Intelligent Key, кнопка включения зажигания

- Автоматический двухзонный климат-контроль

- Двухзонный климат-контроль Plasmaсluster™ с микрофильтрацией 
и угольным салонным фильтром для уменьшения попадания 
посторонних запахов и дыма

- Датчик наружной температуры

- Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и 
воздуховоды отопителя на полу

- Электрические стеклоподъемники двери водителя с режимом 
однократного нажатия для подъема/опускания и автореверсом

- Замки дверей с электроприводом

- Сохраняющееся в течение 45 секунд после остановки двигателя 
питание привода стекол дверей

- Освещение при посадке в автомобиль с задержкой выключения

- Ключ для обслуживающего персонала с функцией блокировки 
багажника

- Футляр для солнечных очков

- Двойные передние и задние подстаканники

- Передний подлокотник с емкостью для хранения вещей
и электрической розеткой напряжением 12 В 

- Откидной центральный подлокотник заднего сиденья с емкостью для
хранения вещей

- Зуммер предупреждения о забытых в автомобиле ключах

- Зуммер предупреждения о невыключенных фарах

- Световой индикатор предупреждения о незакрытой двери багажника

- Неослепляющее салонное зеркало заднего вида

- Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (для водителя
и пассажира переднего сиденья)

- Два подголовника задних сидений

- Система давления в шинах (TPMS)

- Cветодиодная подсветка салона спереди

Сиденья и отделка

- Обитое натуральной кожей сиденье водителя с электроприводом
регулировки в 8 направлениях и регулируемой поясничной опорой

- Обитое натуральной кожей переднее пассажирское сиденье
с электроприводом регулировки в 8 направлениях

- Память настроек двух вариантов положения сиденья водителя,
рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида, навигации
и аудиосистемы с индивидуальными брелоками системы
Intelligent Key

- Передние сиденья с подогревом (с новым дизайном кнопок)

- Отделка салона деревом 

Контрольные приборы, органы управления и аудио

- Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе

- Бортовой компьютер

- iPOD/USB + Bluetooth®

- Аудиосистема с диапазонами AM/FM/CD, 6 динамиков

- Авторегулировка громкости звука в зависимости от скорости
движения автомобиля

- Смонтированная на ветровом стекле антенна

- Оптитронные приборы с бело-фиолетовой подсветкой

- Рычаг переключения передач с оплеткой из натуральной кожи

- Подрулевые переключатели передач из магниевого сплава

- Контроллер переключения режимов автомобиля Infiniti Drive Mode
Selector

- Двойной сенсорный дисплей

БЕЗОПАСНОСТЬ

- 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)

- Центральный замок с ДУ

- Выбор режима открытия только водительской двери или всех дверей

- Блокировка замков задних дверей от случайного открытия детьми

- Сигнализация Infiniti с иммобилайзером с закодированной
микросхемой в чип-ключе

- Система улучшенных надувных подушек безопасности Infiniti (AABS)

- Дополнительные боковые надувные подушки

- Установленные на крыше дополнительные надувные шторки
безопасности 

- Передние и задние подголовники для всех пассажиров

СПИСОК СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Infiniti Q50 3.5 HEV

- Передние активные подголовники

- 3-точечные передние ремни безопасности с ELR/ALR

- 3-точечные задние ремни безопасности с ELR/ALR

- Сдвижной блок педалей

- «Ломающийся» карданный вал, помогающий сохранить целостность
пассажирского отсека при серьезных столкновениях

- Система ISOFIX 

- Устройство дистанционного открывания крышки багажника
в экстренных случаях

- Европейская сигнализация с датчиком объема

ТЕХНИКА

- Использование платформы FM (Front Midship), при которой двигатель 
расположен позади переднего моста

- Топливный бак объемом 70 л

- 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного
переключения

- Каталитический нейтрализатор выхлопных газов Евро-4

- Система помощи при старте на подъеме HSA

- 3,5-литровый бензиновый и электродвигатель мощностью 355 л. с.

- Европейская спецификация и настройка подвески и двигателя +
улучшенное качество отделки и материалов

- Адаптивная электронная система рулевого управления Steer by Wire

- Система контроля движения и удержания автомобиля на полосе
Active Lane Control

Q50 3.5 HEV AWD Spor t + NAVI 

Имеет все стандартное оборудование 
Q50 3.5 HEV AWD Sport +:

- Двухканальная аудиосистема Hi-Fi HDD Bose® с диапазонами
AM/FM и RDS, cо встроенным в переднюю панель жестким диском,
с 14 динамиками мощностью 324 Вт и управлением на руле

- Интерактивная навигация нового поколения InTouch + информация
о ситуациях на дорогах RDS TMC 

- Алюминиевая декоративная отделка Kacchu центральной консоли
и панели проборов

- Система адаптивного освещения (AFS) + автоматическая система
переключения света фар Smart Beam

- Система кругового обзора AVM + система обнаружения
приближающихся объектов (AOD), система определения свободного
места для парковки (PSM), система управления парковкой

- Датчики парковки спереди и сзади

- Парковочный дисплей

Q50 3.5 HEV AWD Hi-Tech

Имеет все стандартное оборудование 
Q50 3.5 HEV AWD Sport + NAVI +:

- Люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига с функцией
антизащемления

Q50 3.5 HEV AWD Hi-Tech + 

Имеет все стандартное оборудование 
Q50 3.5 HEV AWD Hi-Tech +:

Системы активной безопасности Safety Shield

- Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC), система
поддержания дистанции до впереди идущего транспортного средства
Distance Control Assist (DCA)

- Cистема предупреждения о выходе из полосы движения Lane
Departure Warning (LDW)

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

- Система предупреждения о возможном столкновении Forward
Collision Warning (FCW)

- Система предотвращения возможного столкновения Forward Collision
Avoidance (FCA) (30 км/ч)

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

- Система предотвращения столкновения в мертвых зонах (BSI)

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

- Система предотвращения наезда на препятствия при движении
задним ходом Backup Collision Intervention (BCI)

- Отделка салона деревом

- Экопедаль

- Ремни безопасности с функцией предаварийного натяжения при
экстренном торможении

МОД Е Л И И ДО П О Л Н И Т Е Л ЬН О Е О Б О Р УДО В А Н И Е



ОБЗОР

- Галогеновые фары
- Задний противотуманный фонарь
- Задние фонари на светодиодах и лампы заднего хода (LED)
- Омыватели фар
- Обогреватель заднего стекла с таймером
- Стекла с УФ-фильтром (ветровое – с зеленоватым затемнением)

ЭКСТЕРЬЕР

- 17" легкосплавные колесные диски, летние шины размерности
225/55 R17

- Хромированная декоративная решетка радиатора
- Задний спойлер, интегрированный в крышку багажника
- Окрашенные в цвет кузова ручки дверей
- Бамперы, окрашенные в цвет кузова
- Две хромированные насадки на выпускные трубы
- Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим

от скорости движения автомобиля
- (ASAP) Краска, сопротивляющаяся мелким царапинам

ИНТЕРЬЕР

- 5-местный салон
- Камера заднего вида
- Подогрев лобового стекла в районе дворников
- Автоматический двухзонный климат-контроль
- Датчик наружной температуры
- Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли

и воздуховоды отопителя на полу
- Электрические стеклоподъемники двери водителя с режимом

однократного нажатия для подъема/опускания и автореверсом
- Замки дверей с электроприводом
- Сохраняющееся в течение 45 секунд после остановки двигателя 

питание привода стекол дверей
- Ключ для обслуживающего персонала с функцией блокировки 

багажника
- Футляр для солнечных очков
- Двойные передние и задние подстаканники
- Передний подлокотник с емкостью для хранения вещей

и электрической розеткой напряжением 12 В
- Откидной центральный подлокотник заднего сиденья с емкостью для 

хранения вещей
- Зуммер предупреждения о забытых в автомобиле ключах
- Зуммер предупреждения о невыключенных фарах
- Световой индикатор предупреждения о незакрытой двери багажника
- Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (для водителя и 

пассажира переднего сиденья)
- Два подголовника задних сидений
- Система давления в шинах (TPMS)
- Cветодиодная подсветка салона спереди 

Сиденья и отделка
- Обитые тканью водительское и переднее пассажирское сиденья

с механической регулировкой положения и регулируемой
поясничной опорой

- Передние сиденья с подогревом (с новым дизайном кнопок)
- Отделка салона вставками из алюминия

Контрольные приборы, органы управления и аудио
- Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе
- Бортовой компьютер
- iPOD/USB + Bluetooth®

- Аудиосистема с диапазонами AM/FM/CD, 6 динамиков
- Авторегулировка громкости звука в зависимости от скорости

движения автомобиля
- Смонтированная на ветровом стекле антенна
- Оптитронные приборы с бело-фиолетовой подсветкой
- Рычаг переключения передач с оплеткой из натуральной кожи
- Контроллер переключения режимов автомобиля

Infiniti Drive Mode Selector
- Двойной сенсорный дисплей

БЕЗОПАСНОСТЬ

- 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)
- Центральный замок с ДУ
- Выбор режима открытия только водительской двери или всех дверей
- Блокировка замков задних дверей от случайного открытия детьми
- Иммобилайзер
- Система улучшенных надувных подушек безопасности Infiniti (AABS)
- Дополнительные боковые надувные подушки
- Установленные на крыше дополнительные надувные шторки

безопасности 
- Передние и задние подголовники для всех пассажиров
- Передние активные подголовники
- 3-точечные передние ремни безопасности с ELR/ALR
- 3-точечные задние ремни безопасности с ELR/ALR
- Сдвижной блок педалей
- «Ломающийся» карданный вал, помогающий сохранить целостность

пассажирского отсека при серьезных столкновениях
- Система ISOFIX 
- Устройство дистанционного открывания крышки багажника

в экстренных случаях

ТЕХНИКА

- Использование платформы FM (Front Midship), при которой двигатель 
расположен позади переднего моста

- Топливный бак объемом 80 л
- 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного

переключения
- Каталитический нейтрализатор выхлопных газов Евро-4
- 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью

211 л. с.
- Европейская спецификация и настройка подвески и двигателя +

улучшенное качество отделки и материалов
- Система помощи при старте на подъеме HSA

СПИСОК СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Infiniti Q50 2.0T

Q50 2.0 RWD Elegance

Имеет все стандартное оборудование 
Q50 2.0 RWD Base +:
- Кожаный салон

Q50 2.0 RWD BUSINESS

Имеет все стандартное оборудование 
Q50 2.0  RWD Elegance:
- Сиденья водителя и переднего пассажира с электрорегулировкой

положения

- Память настроек двух вариантов положения сиденья водителя, рулевой
колонки и наружных зеркал заднего вида, навигации и аудиосистемы 
с индивидуальными брелками системы I-key

- Чип-ключ Intelligent key+система бесконтактного открытия всех дверей
- Система Welcome Lightning (интуитивное освещение), равномерно

подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него при 
приближении и удалении от автомобиля

- Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида с обогревом
и синхронизацией

- 17” легкосплавные колесные диски, летние шины размерности 225/55R17
Run Flat

МОД Е Л И И ДО П О Л Н И Т Е Л ЬН О Е О Б О Р УДО В А Н И Е

Q50 2.0 RWD Elegance + NAVI

Имеет все стандартное оборудование 
Q50 2.0 RWD Elegance +:
- Интерактивная навигация нового поколения InTouch + информация

о ситуациях на дорогах RDS TMC
- Полностью светодиодное переднее освещение (LED)

с авторегулировкой уровня наклона фар
- Датчик света

Q50 2.0 RWD BUSINESS + NAVI

Имеет все стандартное оборудование 
Q50 2.0 RWD Business:
- Интерактивная навигация нового поколения In Touch + информация

о ситуациях на дорогах RDS TMC
- Полностью светодиодное переднее освещение (LED) с авторегулировкой

уровня наклона фар
- Датчик света

Q50 2.0 RWD Premium

Имеет все стандартное оборудование 
Q50 2.0 RWD Elegance +:
- Полностью светодиодное переднее освещение (LED)

с авторегулировкой уровня наклона фар
- Европейская сигнализация Infiniti с датчиком объема
- Задние сиденья, складываемые в пропорции 40/60
- Датчик дождя + датчик света
- Двухзонный климат-контроль Plasmaсluster™ с микрофильтрацией

и угольным салонным фильтром для уменьшения попадания
посторонних запахов и дыма

- Парктроники спереди и сзади
- Алюминиевая декоративная отделка Kacchu центральной консоли

и панели приборов
- 18" легкосплавные колесные диски, летние шины размерности

225/50 R18
- Двойные складывающиеся наружные зеркала заднего вида

с электрическим приводом регулировки
- Чип-ключ Intelligent Key, кнопка включения зажигания
- Память настроек двух вариантов положения сиденья водителя,

рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида, навигации
и аудиосистемы с индивидуальными брелоками системы
Intelligent Key

- Водительское и переднее пассажирское сиденья
с электрорегулировкой положения

- Спортивный передний бампер и пороги
- Подрулевые переключатели передач из магниевого сплава
- Алюминиевые накладки на педали
- Система Welcome Lighting («Интуитивное освещение), равномерно

подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него
при приближении и удалении от автомобиля

Q50 2.0 RWD Premium + NAVI

Имеет все стандартное оборудование 
Q50 2.0 RWD Premium +:
- Интерактивная навигация нового поколения InTouch + информация

о ситуациях на дорогах RDS TMC
- Двухканальная аудиосистема Hi-Fi HDD Bose® с диапазонами

AM/FM и RDS, cо встроенным в переднюю панель жестким диском,
с 14 динамиками мощностью 324 Вт и управлением на руле

Q50 2.0 RWD El ite

Имеет все стандартное оборудование 
Q50 2.0 RWD Premium + NAVI +:
- Отделка салона и центральной консоли вставками из натурального

дерева
- Система адаптивного освещения (AFS) + автоматическая система

переключения света фар Smart Beam

- Система кругового обзора AVM + система обнаружения
приближающихся объектов (AOD), система определения свободного
места для парковки (PSM), система управления парковкой

- Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Q50 2.0 RWD GT

Имеет все стандартное оборудование 
Q50 2.0 RWD Elite +:
- Алюминиевая декоративная отделка Kacchu центральной консоли

и панели проборов
- 19" легкосплавные колесные диски, летние шины размерности

245/40 R19 Run Flat
- Адаптивная электронная система рулевого управления Steer by Wire
- Система контроля движения и удержания автомобиля в полосе

Active Lane Control

Q50 2.0 RWD Hi-Tech

Имеет все стандартное оборудование 
Q50 2.0 RWD GT +:
- Люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига, с функцией

антизащемления

Q50 2.0 RWD Hi-Tech +

Имеет все стандартное оборудование 
Q50 2.0 RWD Hi-Tech +:
- Отделка салона и центральной консоли вставками из натурального

дерева

Системы активной безопасности Safety Shield
- Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC), система

поддержания дистанции до впереди идущего транспортного средства
Distance Control Assist (DCA)

- Cистема предупреждения о выходе из полосы движения
Lane Departure Warning (LDW)

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

- Система предупреждения о возможном столкновении
Forward Collision Warning (FCW)

- Система предотвращения возможного столкновения
Forward Collision Avoidance (FCA) (30 км/ч)

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

- Система предотвращения столкновения в мертвых зонах (BSI)
- Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении

Intelligent Brake Assist (IBA)
- Система предотвращения наезда на препятствия при движении

задним ходом Backup Collision Intervention (BCI)
- Экопедаль
- Ремни безопасности с функцией предаварийного натяжения

при экстренном торможении



Истинная роскошь – это больше, чем совершенство. Это безгра-
ничное удовольствие, проникающее в неизведанные уголки 
Вашего сердца. Мы в Infiniti верим, что настали времена, когда 
разум должен занять сиденье второго ряда, а эмоции – чистые, 
первозданные – должны быть у руля. Плавные линии, запах кожи, 
будоражащий рев двигателя – все должно пробуждать чувства.

Появившийся в 1989 году узнаваемый образ Infiniti стал  
основой для седанов, купе, кабриолетов и кроссоверов,  
теперь популярных более чем в 50 странах мира. Infiniti  
заслужил уважение как провокационный бунтарь в категории 
премиум-класса, создающий неподражаемые автомобили 
с одержимым вниманием к деталям. 



Индивидуальный. Предупредительный. Надежный. 

ПРОГРАММА «Привилегированное обслуживание INFINITI» 

Дополнительную информацию об автомобилях, сроках планового обслуживания, гарантийных обязательствах 
Вы можете узнать на сайте www.infiniti.ru. Также Вы можете получить дополнительную информацию или задать Ваш 
вопрос по круглосуточному телефону службы клиентской поддержки Infiniti: 8-800-200-70-77.

Мы гарантируем, что Вы испытаете положительные эмоции не только за рулем автомобиля 
Infiniti, но и во время его обслуживания. Программа «Привилегированное обслуживание 
Infiniti»  – это наши обязательства по предоставлению владельцам Infiniti широкого 
спектра услуг на высоком уровне.  

Преимущества обладания автомобилем Infiniti Вы сможете ощутить сразу же при входе 
в дилерский центр Infiniti, а также при сервисном обслуживании, которое будет Вам 
предоставлено. Мы уверены, что качественное обслуживание является неотъемлемой 
составляющей качественного автомобиля.

1 При наличии. Предоставляется только при проведении гарантийного ремонта на срок его выполнения (но не более 5 дней) в период действия гарантии на новый автомобиль – 
3 года или при пробеге до 100 тыс. километров, в соответствии с ПДД Российской Федерации и внутренней политикой дилерского центра. Эта программа может быть изменена 
в любой момент без предварительного уведомления.

2 Программа помощи на дороге и эвакуации действует в течение первых 3 лет с момента приобретения нового автомобиля. За уточнением обращайтесь к Вашему дилеру. 
3 В соответствии с Гарантийной книжкой Infiniti.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ 
Владелец автомобиля Infiniti может вос-
пользоваться дополнительными услугами, 
такими как предоставление подменного 
автомобиля на срок гарантийного 
ремонта1, круглосуточная программа 
помощи на дороге и эвакуации2 автомо-
биля, которые обеспечивают дополнитель-
ный комфорт и безопасность.

ОТЛИЧНАЯ ПОКУПКА 
В Вашем дилерском центре Infiniti 
предусмотрено все для комфортного 
приобретения автомобиля Infiniti. При-
ятная атмосфера, квалифицированные 
консультанты, незамедлительно дающие 
ответ на Ваши вопросы, в том числе 
финансового характера, и, разумеется, 
безупречное оформление Вашей покупки. 
Это первый этап нашего с Вами долгосроч-
ного сотрудничества.

ГАРАНТИЯ INFINITI 
Гарантия Infiniti предоставляется на 3 года 
или 100 тыс. км пробега, в зависимости 
от того, что наступит первым. Гарантия 
на окраску составляет 3 года независимо 
от пробега. Гарантия против сквозной 
коррозии – 12 лет независимо от пробега3. 




