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Предложение от Чемпиона.
Эконом-сервис Ford.

a Fiesta 
a Fusion
a Focus
a Mondeo

Feel the differenceFordService

При покупке 4 зимних колес комплект 
колпаков в подарок*

Приобретая 4 собранных зимних колеса с шинами 
Nokian, Michelin или Kleber, шиномонтаж и комплект 
колпаков колес Вы получаете бесплатно. 

*  Подробности уточняйте 
у Вашего дилера Ford и 
на сайте www.ford.ru

Комплект колпаков в подарок!
При покупке 4 колес в сборе.

Предложение действует с 01.10.2010 по 31.01.2011 и распространяется на Fiesta, 
Fusion, Focus, Mondeo старше 2-х лет с бензиновыми 4-цилиндровыми двигателями. 
Действует для автомобилей, официально продаваемых на территории РФ. 
Обязательная интерактивная приемкa. Подробности на сайте www.ford.ru

Предложение действует с 01.10.2010 по 31.01.2011 и распространяется на текущие 
модели Focus, C-Max, Mondeo. Подробности на оборотной стороне купона.

Feel the difference

Замена масла, масляного и воздушного фильтров

1.999 руб
Интерактивная приемка – бесплатно. Скидки на 
дополнительные работы и запчасти. Подробности 
спрашивайте у Вашего дилера Ford.

FordService
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Эконом-сервис Ford
Используйте уникальную возможность заменить масло, масляный и воздушный 
фильтры в своем автомобиле всего за 1.999 рублей и  пройти бесплатный осмотр 
автомобиля квалифицированными консультантами по сервису в Вашем присутствии.

Полезные cоветы владельцам 

a   Проверяйте уровень моторного масла при каждой заправке топливом согласно 
инструкции по эксплуатации Вашего автомобиля и доводите его до нормы. 
Особенно важно соблюдать это требование на автомобилях с пробегом более 
100.000 км

a   Движение с горящей лампой аварийного давления масла не только опасно, 
но и запрещено. Это может привести к дорогостоящему ремонту или даже 
необходимости замены двигателя

a   Использование присадок к моторному маслу порой только ухудшает его 
свойства. Качественное моторное масло уже содержит необходимый и 
сбалансированный пакет присадок, который был испытан в лабораториях

a   Межсервисный интервал определяет производитель автомобиля, учитывая не 
только свойства используемого масла, но и большое количество других 
параметров

 Факторы, негативно влияющие на состояние и расход 
моторного масла:

a   Движение с повышенными оборотами двигателя, на повышенных скоростях, 
в холмистой местности

a   Перегруженность автомобиля сверх нормы, буксировка прицепа
a   Поездки на короткие расстояния, недостаточные для прогрева двигателя до 

рабочей температуры
a   Нерегулярное пользование автомобилем, ведущее к образованию конденсата 

в картере
a   Низкое качество топлива, эксплуатация в условиях запыленного воздуха

Практические советы по эксплуатации шин и колес 
в зимний период:
a   Переходите на зимние шины когда среднесуточная температура опускается 

ниже + 7С°
a   Всегда устанавливайте одинаковые шины на все колеса Вашего автомобиля
a   Избегайте резких разгонов и торможений первые 500 км после установки 

новых шипованных шин. Это поможет сохранить шипы на весь срок службы 
шины

a   При самостоятельной установке неновых шин обязательно проверьте остаточ-
ную глубину протектора и убедитесь в отсутствии механических повреждений 
шины

a   При установке на автомобиль стальных дисков взамен легкосплавных 
(или наоборот) не забудьте также заменить колесные гайки 

Предложение действует с 01.10.2010 по 31.01.2011 и распространяется на 
Fiesta, Fusion, Focus, Mondeo старше 2-х лет с бензиновыми 4-цилиндровыми 
двигателями. Действует для автомобилей, официально продаваемых на 
территории РФ. Обязательная интерактивная приемкa. Подробности на сайте 
www.ford.ru

Комплект колпаков в подарок
Предложение действует при покупке 4 колес для текущих моделей Focus, C-Max 
или Mondeo, состоящих из стальных дисков Ford и зимних шипованных или нешипо-
ванных шин Nokian, Michelin или Kleber у официального дилера Ford. 

Цены на колесо в сборе, рубли

Шины

Модель
Focus, C-Max  

195/65 R15
Focus, C-Max  

205/55 R16
Mondeo 

215/55 R16

Kleber Kapnor 5, шипы 6.506 8.250 8.264
Michelin X-Ice North, 
шипы 7.314 9.393 9.836

Nokian Hakkapeliitta 5, 
шипы 7.779 10.184 10.384

Nokian Hakkapeliitta 7, 
шипы 8.349 10.994 11.214

Шиномонтаж, 
балансировка

БЕСПЛАТНО
Комплект колпаков 
колес

Сэкономьте до 4.000 руб!


