FORD FIESTA
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Feel the difference
В мире похожих друг на друга продуктов новые модели Ford сохраняют оригинальность.
Мы предлагаем Вам первоклассный дизайн и передовые технологии. Пройдите тест-драйв и
убедитесь во всем сами.
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Наши автомобили приобрели еще более
привлекательный облик благодаря

Мы разрабатываем и производим

фирменному кинетическому Дизайну Ford.
Четкий и выразительный силуэт создает
ощущение движения, даже когда
автомобиль абсолютно неподвижен.

автомобили Ford для того, чтобы Вы
могли получать удовольствие от
обладания и управления ими долгие
годы.
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На базе технологии Ford ECOnetic мы
создаем автомобили со сниженным

Интеллектуальная система

Автомобили, которые умеют

безопасности Ford использует

парковаться сами, и очистители

a

Trend

расходом топлива и выбросами CO2, а
также низкой стоимостью владения.

новейшие технологии для

лобового стекла, которые определяют
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Sport Limited Edition

предотвращения аварийных ситуаций
и обеспечивает Вашу безопасность,
если авария все же происходит.

идет ли дождь – вот лишь некоторые
из "умных решений" Ford, которые
облегчают Вашу жизнь.
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Забота об окружающей среде
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Как стать звездой? Первое правило:
носите солнцезащитные очки

Ford Fiesta Titanium
3-дверный кузов, цвет кузова Hot Magenta с
эффектом “металлик” (опция), 17” 5-cпицевые
легкосплавные колесные диски (доступны в
качестве аксессуара)
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Выехали на дорогу?
Занимайте левый ряд
Ford Fiesta Sport Limited Edition 3-дверный кузов,
цвет окраски кузова Panther Black (опция) и 17" 5спицевые легкосплавные диски, окрашенные в
черный цвет (опция)
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Наслаждайтесь жизнью в ярком цвете.
Купайтесь в лучах заката
Ford Fiesta Titanium
3-дверный кузов, цвет отделки верхней части
панели приборов Syracuse, фоновый цвет Syracuse
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Устройте небольшую революцию
Ford Fiesta Titanium
5-дверный кузов, цвет кузова Midnight Sky с
эффектом “металлик” (опция), 15” 5-спицевые
легкосплавные колесные диски (опция)
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Долгосрочные инвестиции
Есть вещи, которые мы приобретаем на длительный срок. Качество и долговечность были
изначально заложены в конструкции Ford Fiesta и создают бесценное ощущение
уверенности и надежности
Благодаря ярким акцентам и изысканным деталям, Ford Fiesta смотрится стильно и
привлекательно. Взгляните на автомобиль чуть более пристально, и вы обнаружите, что
каждая его деталь создана под девизом: качество и долговечность.

Интеллектуальная система
безопасности (IPS)
В модернизированной фирменной
системе Ford IPS применен ряд сложных
технологий защиты, разработанных для
обеспечения Вашей безопасности,
включая безопасный каркас кузова из
сверхпрочной стали, антиблокировочную
систему тормозов (ABS) с поддержкой
экстренного торможения (EBA), а также
фронтальные, боковые, коленная
подушки безопасности и шторки
безопасности (опция).

Блестящие детали
Линии автомобиля,
напоминающие огранку
драгоценного камня,
иллюстрируют внимание к
деталям, уделенное при
разработке Ford Fiesta.

Бескомпромиссность
В ходе испытаний в процессе разработки Ford Fiesta преодолела
расстояние, равное 87 окружностям земного шара. Автомобиль
испытал на себе сложнейшие погодные условия: от -40ºC до
+80ºC – и прошел многократные проверки. Вы можете полностью
положиться на этот автомобиль, вплоть до самого маленького
шарикового подшипника.

Драгоценный металл
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Фоновая подсветка
Салон Ford Fiesta наполняется мягким красноватым светом (входит в стандартную
комплектацию серии Titanium)

Инженеры-разработчики компании Ford вложили в Ford Fiesta весь свой опыт, чтобы каждая
поездка на этом автомобиле приносила вам радость. Безупречная комбинация формы и
содержания помогает Вам без напряжения сохранять полный контроль над ситуацией.

Вам просто не
захочется покидать
ваш автомобиль

Удобное рулевое управление
Новый механизм рулевого управления Ford
Fiesta с электрогидроусилителем позволяет
добиться такого баланса, который не
возможен с традиционным рулевым
управлением (EPAS). На низких скоростях вся
сила механизма будет направлена на
облегчение маневра. В движении новый
механизм оценивает степень воздействия для
оптимального контроля на дороге.

Система бесключевого доступа
Ford Key Free с кнопкой запуска
двигателя ‘Ford Power’
Запустите двигатель или откройте
двери без ключа. Достаточно лишь
носить его с собой в сумке или
кармане. (Опция)

Круиз-контроль
Наберите скорость. Расслабьтесь.
И наслаждайтесь дорогой. (Oпция)

Регулируемая по вылету и углу наклона
рулевая колонка
Выберите идеальное положение рулевого
колеса, в котором Вам будет более
комфортно управлять автомобилем.
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Технологии Ford ECOnetic снижают для Вас стоимость владения за счет сокращения
расхода топлива и выбросов CO2 , без ущерба для стиля или качества вождения. Многие
из этих технологий реализованы в моделях ECOnetic, которые лидируют в своем классе
по показателям топливной экономичности и низких выбросов CO2 . В ближайшем
будущем технологии ECOnetic получат дальнейшее развитие и распространятся на
автомобили с электрическими и гибридными двигателями, автомобили, работающие на

Что могут Вам дать
технологии
Ford ECOnetic?

биотопливе, гибридные модели с подзарядкой от бытовой электросети, автомобили на
водородных топливных элементах.

Ford EcoBoost

Технологии Ford ECOnetic
a Экономичные бензиновые двигатели Ford
EcoBoost (справа)
a Модернизированные дизельные двигатели Ford
Duratorq TDCi – это исключительно высокая
топливная экономичность и низкие выбросы
CO2
a Автоматическая трансмиссия Ford PowerShift сочетает в себе эффективность механической
коробки передач и удобство автоматической
коробки
a Ford Auto-Start-Stop – автоматическая
остановка и запуск двигателя (справа)
a Система интеллектуальной регенеративной
подзарядки Ford – аккумулятор подзаряжается
при каждом торможении
a Электрический усилитель рулевого управления
Ford – более эффективная система,
расходующая меньшую мощность двигателя
a Активная заслонка решетки радиатора
– улучшает аэродинамику и снижает расход
топлива
a Система информирования водителя Ford Eco
Mode – сообщает, в каких условиях достигается
оптимальный расход топлива
a Индикатор переключения передач
– подсказывает, когда следует выполнить
переключение, чтобы повысить топливную
экономичность
Примечание: не все технологии, перечисленные выше, доступны в
России на момент печати брошюры

Прямой впрыск топлива, регулируемое
газораспределение и турбонаддув в
двигателях Ford EcoBoost обеспечивают
высокие показатели мощности и
крутящего момента, характерные для
двигателей большего рабочего объема.
Например, у двигателя EcoBoost 1.6 150
л.с. выходная мощность выше чем у его
предшественника, 2.0 Duratec, и при этом
снижены выбросы CO2 и расход топлива
ниже на 9%.
Система автоматической остановки и
запуска двигателя Ford Auto-Start-Stop
В неподвижном автомобиле двигатель,
работающий на холостом ходу,
автоматически выключается в целях
экономии топлива. Когда Вы захотите начать
движение, двигатель немедленно
возобновит работу.

Автомобили с электрическими или
гибридными двигателями
Наши электромобили будут иметь нулевой
уровень вредных выбросов. С подзарядкой
от настенных розеток и планируемым
пробегом между подзарядками до
160 километров, они идеально подойдут
для ежедневных поездок на работу и по
городу. Кроме этого, разрабатываются две
гибридные модели нового поколения.

Чтобы завтра наш мир был чище
Сотрудники компании Ford постоянно прилагают
усилия к тому, чтобы снизить негативное влияние
на окружающую среду. Вот лишь несколько
примеров:
a С 2000 года мы в глобальных масштабах
снизили энергопотребление на наших
производственных предприятиях более чем на
27% и сократили выбросы CO2 на 31%
a В 2003-2008 гг. компания Ford на 40% сократила
потребление воды на своих европейских
заводах.
a Солнечные батареи, размещенные на крыше
нашего завода по производству двигателей в
Бридженде, Великобритания, вырабатывают
энергию в объеме, достаточном для освещения
примерно 10.000 квадратных метров
a Почти 300 комплектующих на автомобилях Ford
европейской сборки изготовлены из
неметаллических материалов, пригодных для
вторичной переработки. Это позволяет
ежегодно снижать на 17.000 тонн количество
отходов, попадающих на свалки.

Вся электроэнергия, необходимая для
работы Центра дизельных технологий Ford в
Дагенхеме, вырабатывается двумя
ветровыми турбинами высотой 85 м. Их
максимальная комбинированная выходная
мощность составляет 3,6 МВт. Ежегодно они
вырабатывают более 6,7 млн. кВтч
электроэнергии; этого достаточно для
снабжения 2.000 домов.
Наше предприятие в Кельне получает
энергию с гидроэлектростанций,
находящихся в Норвегии и Швеции.
Благодаря этому выбросы CO2 сокращаются
на 190.000 тонн в год. Отгрузка готовых
автомобилей баржами, курсирующими по
реке Рейн, сокращает использование
автовозов, расход топлива и, следовательно,
выбросы CO2.

Хотите узнать больше? Зарегистрируйтесь на

ford.com/go/sustainability
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Bluetooth® с голосовым управлением
С помощью голосовых команд вы можете переключать радиостанции и записи на CD,
управлять мобильным телефоном, регулировать громкость и даже температуру в салоне
(опция, стандарт для Titanium)
Садитесь за руль и расширяйте горизонты Вашей жизни. В Ford Fiesta уже предусмотрены
все необходимые подключения.

Легко
подключиться

Гораздо больше чем просто музыка
Центральная консоль оформлена в стиле мобильного телефона новейшей конструкции, это
безупречное сочетание красоты и функциональности. С ее помощью вы можете
воспользоваться функциями Bluetooth®, голосовым управлением, гнездами USB и AUX для
проигрывателя MP3 и экраном для управления телефонной связью и аудиосистемой (опция,
стандарт для Titanium).

Фирменная система заправки
без крышки заливной горловины
топливного бака
Вам больше не потребуется
прикасаться к грязной крышке
топливного бака. Кроме этого,
оригинальные механизмы защиты в
системе Ford Easy Fuel исключают
риск заправки топливом
неподходящего типа.
(бензин/дизель)

Камера заднего вида
Включите задний ход и изображение камеры
появится в зеркале заднего вида, позволяя
видеть объекты позади вашего автомобиля.
(Oпция, включает зеркало заднего вида с
автозатемнением, задний датчик парковки,
систему автоматического включения/
выключения наружного освещения и
стеклоочистители с датчиком дождя)

Наружные зеркала с электроприводом
складывания
Незаменимая вещь для парковки на
ограниченном пространстве. (Oпция)
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Trend

Показан вариант модели в цвете Moondust Silver с
эффектом “металлик” (опция), с 15” 6-спицевыми
легкосплавными колесными дисками.

Богатый набор стандартного оборудования и широкий список опций Вы сможете найти в серии
Trend.
Стандартное оборудование

Обивка сидений: Ткань Ecrin, цвет Florida
Обивка спинок сидений: Ткань Max, цвет Dark
Florida (не доступно)
Вставки в дверные панели: Ткань Max, цвет Dark
Florida (не доступно)
Отделка центральной консоли и накладки на
дверные ручки: Antares
Верхняя часть панели инструментов: Dark Florida
Цвет интерьера: Florida (не доступно)

Верхняя часть передней панели
выполнена в цвете Syracuse
(Стандартная комплектация)

Наружные зеркала заднего вида,
окрашенные в цвет кузова, с
электрообогревом и электроприводом
регулировки
(Стандартная комплектация)

Передние
электростеклоподъемники
(Cтандартная комплектация)

Центральная консоль в цвете
Antares
Доступна с верхней частью панели
инструментов цвета Syracuse.

a 15" стальные колесные диски с 6-спицевыми
a Передние фары с темной окантовкой
колпаками
a Антиблокировочная система тормозов
a Наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова,
(ABS) с системой помощи при
с электроприводом регулировки и
экстренном торможении (EBA)
электрообогревом
a Радиопакет "Trend" - CD/MP3 + AM/FM
a Окрашенные в цвет кузова ручки дверей
Радио, 6 динамиков, вход для
дополнительных внешних устройств
a Электропривод передних стеклоподъемников с
AUX, кнопки управления
функцией опускания и поднимания “одним
аудиосистемой на рулевом колесе,
нажатием” и функцией защиты от
USB-порт
защемления с водительской стороны
a Регулировка высоты сиденья водителя
a Карманы для карт в спинках кресел водителя и
пассажира
a Дистанционное центральное запирание дверей

Центральный замок
Дистанционное цетральное запирание
дверей. (Cтандартная комплектация)

Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
(Cтандартная комплектация)
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Sport Limited Edition

На иллюстрации Ford Fiesta Sport Limited Edition,
цвет окраски кузова Panther Black (опция) с 17" 5спицевыми легкосплавными колесными дисками,
окрашенными в черный цвет (опция).

Ford Fiesta Sport Limited Edition это новый способо выделиться из толпы. Сногсшибательный
внешний вид и богатая отделка салона, обязательно обратят на себя внимание.
В дополнениии к варианту Trend
a
a
a
a
a
a
a

Обивка сидений: Кожа Napoli, цвет Ebony
Обивка спинок сидений: Кожа Napoli, цвет Ebony с
серебряной прострочкой
Вставки в дверные панели: Ткань Max, цвет
Syracuse
Цвет отделки центральной консоли и накладки на
дверные ручки: Ebony
Верхняя часть панели инструментов: Syracuse
Цвет интерьера: Syracuse

Кожаная отделка рычага переключения
передач и рукоятки стояночного тормоза
Коврики оригинального дизайна.
(Cтандартная комплектация)

Алюминиевые накладки на педали
(Стандартная комплектация)

Сдвоенная выхлопная труба
(Стандартная комплектация)

Мощные галогеновые фары
Обеспечивает более яркое
освещение. (Стандартная
комплектация)

a
a
a

Двигатель бензиновый 1.6 Duratec 134 л.с.
16" 7-спицевые легкосплавные колесные диски
Спортивный обвес кузова
Сдвоенная выхлопная труба
Серебристая окантовка передней решетки
радиатора, нижней части переднего бампера и
противотуманных фар
Черная отделка центральной консоли
и дверных ручек
Мощные галогеновые лампы с серебристой
окантовкой
Окрашенные в цвет кузова спортивные
накладки на пороги
Спортивная подвеска
Кожаная отделка салона с серебристой
прострочкой
16" 5-спицевые легкосплавные колесные
диски, окрашенные в черный цвет
(Стандартная комплектация)

a Передние спортивные сиденья с
развитой боковой поддержкой
a Кожаная отделка рычага переключения
передач и рукоятки стояночного
тормоза
a 3-спицевое кожаное рулевое колесо с
серебристой прострочкой и черными
вставками
a Климат-контроль
a Электрообогрев передних сидений
a Коврики оригинального дизайна с
серебристой прострочкой
a Аллюминиевые накладки на педали
a Алюминиевые накладки на пороги с
логотипом 'Fiesta'

Окрашенные в серебристый цвет отделка
передней решетки радиатора, нижняя
часть переднего бампера и окантовка
противотуманных фар
(Стандартная комплектация)
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Titanium

Показан вариант модели в цвете Hot Magenta с
эффектом "металлик" (опция) с 15" стальными
колесными дисками с 12-спицевыми
декоративными колпаками.

Ford Fiesta Titanium окружает вас модной роскошью и техническими инновациями.
В дополнение к варианту Trend

Обивка сидений: Ткань Dotts, цвет Soho
Обивка спинок сидений: Ткань Lux, цвет Syracuse
Вставки в дверные панели: Ткань Trudie New, цвет
Soho
Отделка центральной консоли и накладки на
дверные ручки: Sterling
Верхняя часть панели инструментов: Soho
Цвет интерьера: Syracuse

Фоновая подсветка салона
Мягкая красноватая подсветка в зоне
потолка, перчаточного ящика и
центральной консоли. (Cтандартная
комплектация)

Электронное автоматическое управление
микроклиматом (климат-контроль)
Выберите желаемую температуру, и климатконтроль выполнит все остальное. (Oпция)

Мощные галогеновые фары
Обеспечивают более яркое
освещение. (Cтандартная
комплектация)

Хромированная окантовка
передней решетки и передних
противотуманных фар
(Стандартная комплектация)

a Хромированная окантовка фар
a Хромированная ручка задней двери багажного
отделения
a Передние противотуманные фары с
хромированной окантовкой
a Фоновая подсветка интерьера
a 15" стальные колесные диски с 12-спицевыми
декоративными колпаками
a Рулевое колесо с тремя спицами и кожаной
отделкой
a Кожаная отделка рукоятки рычага
переключения передач
a Бортовой компьютер
a Кондиционер

Хромированная отделка средней линии
кузова
(Стандартная комплектация)

a Радиопакет "Titanium" – CD/MP3 +
AM/FM Радио, 6 динамиков, вход для
дополнительных внешних устройств
AUX, кнопки управления
аудиосистемой на рулевом колесе,
Bluetooth, голосовое управление
(англ.яз.), USB-порт
a Хромированная окантовка нижней
решетки радиатора и хромированная
вставка в верхней части решетке
радиатора
a Хромированная отделка средней линии
кузова
a Поясничная поддержка на сиденье
водителя

15" стальные колесные диски с 12спицевыми декоративными колпаками
(Стандартная комплектация)
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Линейка
вариантов
Trend
Стандартное оборудование
a 15" стальные диски с
6-спицевыми
декоративными колпаками
a Наружные зеркала
окрашенные в цвет кузова,
с электроприводом
регулировки и
электрообогревом
a Окрашенные в цвет кузова
ручки дверей
a Электропривод передних
стеклоподъемников с
функцией опускания и
поднимания “одним
нажатием" и функцией
защиты от защемления
a Регулировка высоты
сиденья водителя
a Карманы для карт в
спинках кресел водителя и
пассажира
a Дистанционное
центральное запирание
дверей
a Передние фары с темной
окантовкой
a Антиблокировочная
система тормозов (ABS) с
системой помощи при
экстренном торможении
(EBA)
a Радиопакет "Trend" –
CD/MP3 + AM/FM радио,
6 динамиков, вход для
дополнительных устройств
AUX, кнопки управния
аудиосистемой на рулевом
колесе, USB-порт
Варианты кузова: 3- и 5дверный
Двигатели:
Бензин
a 1,4 л (96 л.с.), 5МКПП
a 1,4 л (96 л.с.), 4АКПП

Sport Limited
Edition
В дополнение к варианту
Trend
a Двигатель бензиновый 1.6
л Duratec 134 л.с.
a 16" 7-спицевые
легкосплавные колесные
диски
a Климат-контроль
a Электрообогрев передних
сидений
a Спортивный обвес кузова
a Сдвоенная выхлопная
труба
a Серебристая окантовка
передней решетки
радиатора, нижней части
переднего бампера и
противотуманных фар
a Черная отделка
центральное консоли и
дверных ручек
a Мощные галогеновые
лампы с серебристой
окантовкой
a Окрашенные в цвет кузова
спортивные накладки на
пороги
a Спортивная заниженная
подвеска
a Кожаная отделка салона с
серебристой прострочкой
a Передние сиденья
спортивного стиля с
развитой боковой
поддержкой
a Кожаная отделка рукоятки
переключения передач и
рычага стояночного
тормоза
a 3-спицевое рулевое колесо
с серебристой прострочкой
и черными вставками
a Коврики оригинального
дизайна с серебристой
прострочкой
a Алюминиевые накладки на
педали
a Алюминиевые накладки на
пороги с логотипом 'Fiesta'
Варианты кузова: 3-дверный
Двигатели:
Бензин
a 1.6 (134 л.с.) Ti-VCT
5МКПП

Titanium
В дополнение к варианту
Trend
a 15" стальные колесные
диски с 12-спицевыми
колпаками
a Хромированная окантовка
фар
a Хромированная окантовка
нижней секции решетки
радиатора и
хромированная вставка в
верхней секции
a Хромированная ручка
двери багажного
отделения
a Хромированная отделка
средней линии кузова
a Передние
противотуманные фары с
хромированной окантовкой
a Фоновая подстветка
интерьера
a Рулевое колесо с тремя
спицами и кожаной
отделкой
a Кожаная отделка рукоятки
рычага переключения
передач
a Бортовой компьютер
a Кондиционер
a Радиопакет "Titanium" –
CD/MP3 +AM/FM радио,
вход для дополнительных
устройств AUX, кнопки
управния аудиосистемой
на рулевом колесе,
Bluetooth, голосовое
управление (англ.
яз.), USB-порт
a Поясничная поддержка на
сиденье водителя
Варианты кузова: 3-дверный,
5-дверный
Двигатели:
Бензин
a 1,4 л (96 л.с.), 5МКПП
a 1,4 л (96 л.с.), 4АКПП
a 1,6 л (120 л.с.), Ti-VCT,
5МКПП

26

Радиопакет Sony
доставит настоящее удовольствие от
прослушивания музыки, включает 6
мощных динамиков, цифровой
разъем AUX и USB (oпция)

Встроенный USB-порт
это возможность для подключения, например, iPod или проигрывателя MP3. Вы можете
слушать музыку, записанную в памяти проигрывателя, и управлять им через
аудиосистему (опция)
В качестве аксессуара предлагается специальный соединительный кабель для iPod
Выберите мультимедиа систему и управляйте ей при помощи центральной консоли.

Мультимедиа

Дистанционное управление
аудиосистемой
Выбирайте нужную запись MP3,
не отрывая рук от руля.
(дистанционное управление
аудиосистемой и поддержка
MP3 – опции)

Динамики премиумкласса Pioneer
Динамики последнего поколения
Pioneer – это безупречное качество
звучания. (Аксессуар)

iPod® торговая марка Apple Inc.

Радио Пакет Trend
CD/MP3 + AM/FM Радио, 6 динамиков,
ДУ на рулевом колесе, цифровой вход
AUX и USB порт. (Стандарт для Trend
и Sport Silver Edition)

Радио Пакет Titanium
CD/MP3 + AM/FM Радио с расширенным
дисплеем, 6 динамиков, ДУ на рулевом
колесе, Bluetooth, разъем AUX и порт USB.
(Стандарт для Titanium)

Держатель для навигационной системы
Удобное крепление "plug-in and play" для
ряда моделей навигационных систем.
(Аксессуар)
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Окрашенная в цвет кузова секция переднего бампера со спойлерной кромкой цвета
антрацит*

Эти комплекты декоративных элементов помогут выгодно подчеркнуть элегантный облик
Ford Fiesta и выделят среди других автомобилей.

Пакет Спорт-Стиль (только для 5дверного типа кузова)
a “Юбка” переднего бампера,
аэродинамическая
a “Юбка” заднего бампера с
диффузором
a Решетка радиатора, состоящая из
ячеек
a Большой задний спойлер

Большой задний спойлер*
Создаст аэродинамическую законченность линий крыши.

“Юбка” заднего бампера*
Со встроенной выхлопной трубой
цвета антрацит.

*Комплекты предлагаются в качестве опций и
аксессуаров. Отдельные элементы также
предлагаются в качестве аксессуаров.
Вверху показан вариант модели Ford Fiesta
Titanium, с полным комплектом элементов
наружной отделки 3-дверный кузов, цвет кузова
Midnight Sky с эффектом “металлик” (опция),
спортивные полосы (аксессуар), 17” 5-спицевые
легкосплавные колесные диски (аксессуар).
Напротив показана Ford Fiesta Titanium, 3-дверный
кузов с полным комплектом элементов наружной
отделки, цвет кузова Frozen White
(опция), спортивные полосы (аксессуар) и 16"
7-спицевые легкосплавные колесные диски (опция
и аксессуар).

Комплекты элементов
наружной отделки

Спортивные полосы (аксессуар)
a Для крыши, капота, крыльев,
багажника, заднего спойлера,
переднего и заднего бамперов.
Доступны в цвете Performance Blue
или Frozen White.

16" 7-спицевые легкосплавные
колесные диски
(Aксессуар)
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17” 5-спицевые легкосплавные
колесные диски станут
выразительным дополнением
(аксессуар)

Комплект пружин Eibach
Добавит дополнительные спортивные характеристики при езде без потери комфорта.
Уменьшает дорожный просвет на 33 мм (аксессуар, недоступен для заказа на момент печати
брошюры)
Внесите в облик вашего автомобиля Ford Fiesta еще один штрих.

Колеса

Накладки на пороги дверей
Эти накладки с логотипом Ford
служат не только для красоты, но и для
защиты порогов

14" 6-спицевый колпак (не
доступны).

15” 6-спицевые колесные диски
(Cтандарт для Trend)

15” 12-спицевые колесные диски
Titanium.

15” 4-спицевые легкосплавные
колесные диски.
(Oцпия и аксессуар)

15" 5-спицевые легкосплавные
колесные диски

15” 8-спицевые легкосплавные
колесные диски.

16” 7-спицевые легкосплавные
колесные диски.

(Oпция и аксессуар)

(Aксессуар)

(Aксессуар)

16" 7-спицевые
легкосплавные колесные
диски, белые.

16" 7-спицевые
легкосплавные колесные
диски, черные.

(Aксессуар)

(Cтандарт для Sport Limited Edition)

16" 15-спицевые легкосплавные
колесные диски.

17" 5-спицевые легкосплавные
колесные диски.

17" 5-спицевые легкосплавные
колесные диски, черные.

(Oпция в стиле Verve)

(Aксессуар)

(Oцпия и аксессуар)
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Крепление для перевозки
велосипедов ProRide
Это запираемое крепление
предназначено для рам диаметром
до 80 мм

Дефлектор ClimAir®
Этот дефлектор отводит встречные потоки воздуха и шумы, позволяет не закрывать окна
даже в дождливую погоду (аксессуар)

Широкий спектр аксессуаров для поездок, которые Вы можете приобрести у дилера Ford,
помогут Вам в полной мере насладиться развлечениями на свежем воздухе.

Солнцезащитные шторки
ClimAir®
Специальные шторки
уменьшают попадание
солнечного света на задние
сиденья. Ими можно
пользоваться, даже когда
открыто окно.

Еще больше
универсальности

Крепление для перевозки
велосипедов ProRide
Показан горный велосипед Ford
Lifestyle Collection (аксессуар,
недоступен в России на момент
печати брошюры).
Базовый багажник на крышу
Запираемый багажник на крышу,
совместимый с различными
креплениями.

Запираемые багажные боксы на
крышу Thule Ocean
Надежная защита Вашего багажа от
воров и непогоды. Предлагаются
различные размеры.

Детские сиденья
Предлагаются варианты для всех
возрастных групп, в том числе с
креплениями ISOFIX.

Буксировочная
балка*
Съемная
буксировочная балка
с 13-штыревым
электрическим
разъемом
(аксессуар).

Перегородка для домашних животных
Подходит для перевозки собаки или вещей
в багажном отделении. Сетку можно
установить за задними сиденьями
(Aксессуар)

Датчики парковки*
Звуковые предупреждения помогут вам при парковке в ограниченном пространстве.
Предлагаются передние и задние или только задние датчики. (Oпция, пакет и аксессуар)
*Передние датчики парковки недоступны с полным комплектом внешних элементов декоративной отделки.

Брызговики*
Передние и задние брызговики
(стандартная комплектация).
Холодильная
камера
Высокоэффективные
холодильные камеры
различных размеров.

*Недоступно в комбинации с полным комплектом
элементов наружной отделки.

Складной коврик для
багажного отделения
Двусторонний коврик
позволяет выбрать между
ковровым покрытием или
надежным резиновым:
подходит для перевозки
влажных и грязных вещей.

Коврик, препятствующий
соскальзыванию
Этот водонепроницаемый коврик
защищает багажное отделение от
грязи и износа.
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Сделаем жизнь проще
Предлагаемый нами спектр финансовых и сервисных услуг служит
единственной цели - сделать Вашу жизнь проще.

FORD CREDIT*
Во всех дилерских центрах Ford работают специалисты по
продажам финансовых услуг. Они помогут Вам детально
разобраться в процессе приобретения нового автомобиля,
сэкономив при этом Ваше время и силы.
Квалифицированный и опытный персонал всегда готов помочь не
только в выборе модели автомобиля и различных вариантов его
комплектации, но и в подборе индивидуальной кредитной
программы, которая наилучшим образом соответствует Вашим
бюджетным возможностям и пожеланиям.
Программа Ford Credit* действует на весь модельный ряд
пассажирских и коммерческих автомобилей Ford.
Более подробную информацию о программе Ford Credit* Вы
можете получить, связавшись с ближайшим к Вам официальным
дилером Ford, посетив наш сайт www.ford.ru или по телефону
Горячей линии 8 800 200 22 66.
* Ford Credit (Форд Кредит)

Внешнее оборудование

Услуги
FordСтрахование - специальная программа страхования для тех,
кто собирается приобрести новый автомобиль или уже является
владельцем автомобиля Ford. Эта программа разработана с
целью обеспечения владельцев автомобилей Ford качественной
страховой услугой по выгодным ценам. Программа
осуществляется при поддержке страховых партнеров.
Ford - помощь на дорогах - специальная программа технической
помощи, которая активируется бесплатно при прохождения ТО у
официальных дилеров Ford. Срок действия программы 1 год с
момента регистрации либо до истечения рекомендованного
межсервисного интервала в зависимости от того, что наступит
раньше. Программа предлагается для легковых автомобилей Ford
не старше 7 лет. Горячая линия «Ford – помощь на дорогах»
8-800-250-3673 (8-800-250-FORD). Даже если Вы не
зарегистрированы в программе, Вы сможете воспользоваться
услугами «Ford – помощь на дорогах» за дополнительную плату.

Trend Sport
Limited
Edition

Titanium

b

b

Функциональные, декоративные
Окраска кузова "металлик"
Специальная окраска кузова "Hot Magenta", "Squeeze"

b

b

b

Наружные зеркала заднего вида – корпус зеркал окрашен в цвет кузова, электропривод,
обогрев, встроенные индикаторы поворота

a

a

a

Наружные зеркала заднего вида – электропривод складывания

b

b

b

Бамперы – передний и задний, окрашенные в цвет кузова

a

Бамперы – спортивный обвес в цвет кузова

FordСервисКонтракт - специальная программа, которая
позволяет сохранить практически все преимущества и выгоды
гарантийного обслуживания, даже после того, как срок базовой
гарантии на Ваш автомобиль закончится.

b

a
a

Передняя нижняя и верхняя решетки радиатора с хромированной окантовкой
Передние противотуманные фары с черной окантовкой

Подробности о вышеперечисленных услугах Вы можете получить
у Вашего официального дилера Ford или на сайте www.ford.ru.

a
b

a

Передние противотуманные фары с хромированной окантовкой

a

Контакты

Задние тонированные стекла (с дополнительным затемнением)

b

b

b

Горячая линия Ford для клиентов
В том случае, если Вам необходима консультация, пожалуйста,
свяжитесь с нами по номеру горячей линии 8 800 200 22 66.

Ручки дверей – окрашенные в цвет кузова

a

a

a

Ручка двери багажного отделения – окрашенная в цвет кузова

a

a

Ручка двери багажного отделения – окрашенная в цвет кузова с хромированной отделкой

a

Хромированная окантовка средней линии кузова

a

Задний спойлер – окрашенный в цвет кузова

a

Задний спойлер – стиль Sport, окрашенный в цвет кузова

b

Брызговики

a

a
a

b
a

Колеса
15" стальные, 6-спицевые колпаки, шины 195/50

a

15" стальные, 12-спицевые колпаки, шины 195/50

Сконфигурируйте Ваш автомобиль Ford на сайте
www.ford.ru
Вы можете выбрать тип и цвет кузова, обивку и опции,
и сразу же увидеть как будет выглядеть Ваш новый
автомобиль Ford. Также можно посмотреть на свой
будущий автомобиль с разных ракурсов, а удобный
список выбранных опций с указанием цен помогут Вам
не выйти за рамки Вашего бюджета.

15" 5-спицевые легкосплавные колесные диски, шины 195/50

a
b

15" 8-спицевые легкосплавне колесные диски, шины 195/50

b

16" 7-спицевые легкосплавные колесные диски, шины 195/45

a

16" 15-спицевые легкосплавные колесные диски, шины 195/45

b

17" 5-спицевые легкосплавные колесные диски черного цвета
14" стальное запасное колесо

CRS

b
a

a

a
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Внешнее оборудование

Внутреннее оборудование
Trend Sport
Limited
Edition

Titanium

b

b

Пакеты опций
Пакет "Городской" – задние датчики парковки, боковые зеркала заднего вида с
электроприводом складывания

b
a

b

a

b

Мягкая отделка ручки рычага переключения КПП (черная окантовка)

a
a

a

a

a

Кожаная отделка ручки рычага переключения КПП (хромированная окантовка)
b
b

a

Пакет "Sport Silver Edition" – передние и задние велюровые коврики с серебряной строчкой,
кожаная отделка рычага стояночного тормоза с серебристыми вставками, кожаная отделка
рулевого колеса с серебристой строчкой, алюминиевые накладки на пороги с логотипом
Fiesta и алюминиевые накладки на педали

a

Спортивные, алюминивые педали с накладками (только с ручной КПП)

Пакет "Комфорт без ключа" – круиз-контроль, система доступа в салон без ключа Keyless
Entry, запуск двигателя кнопкой Ford Power, комбинированная тонировка стекол, задние
датчики парковки, электропривод складывание зеркал заднего вида

b

b

Рулевое колесо – 3-спицевое, полеуретановое, черное

b

Пакет "Verve"-стиль – комбинированная тонировка стекол, 16" 11-спицевые легкосплавные
колесные диски в стиле концепта Verve
b

Пакет "Оптимальный" – кондиционер, радиопакет "Titanium"

b
a

Головной свет – двухсекционные фары с черным корпусом отражателя

a

Головной свет – галогеновые фары с хромированным корпусом отражателя

a

a

a

b

Радио Пакет "Trend" – двухстрочный дисплей, 6 динамиков, CD/MP3+AM/FM Радио, RDS
a
радио информационный декодер, вход для дополнительных внешних источников AUX, USBпорт, управление аудиосистемой на рулевом колесе

a

Радио Пакет "Titanium" – 3" красный матричный дисплей, 6 динамиков, CD/MP3+AM/FM
Радио, RDS радио информационный декодер, вход для дополнительных внешних
источников AUX, управление аудиосистемой на рулевом колесе, Bluetooth®, голосовое
управление (английский язык), USB-порт, бортовой компьютер

a

a

a

a

Головной свет – с задержкой выключения

a

a

a

Датчики парковки – передний и задний

b

b

b

b

b

Камера заднего вида (с датчиком дождя, света, автозатемняющимся салонным зеркалом и
задними датчиками парковки)

a

Аудиосистемы и системы коммуникации

Комфорт и удобство
Ford Easy Fuel – система с заправочной горловиной бака без крышки и защитой от заправки
другим видом топлива

a

b

b

Пакет "Trend Plus" – кондиционер, передние противотуманные фары, электрообогрев
лобового стекла, 15" легкосплавные колесные диски, бортовой компьютер

a
a

Рулевое колесо – 3-спицевое, кожаное
Рулевая колонка – регулируемая по высоте и вылету

Пакет "Titanium New Style" – климат-контроль, радиопакет "Sony", комбинированная обивка
сидений (ткань/кожа), подогрев передних сидений

Стеклоочиститель стекла задней двери

a

a

a

Стеклоочистители – передние с режимом прерывистой работы

a

a

a

Стелоочистители – автоматические, с датчиком дождя (включают автоматическое
включение головного света – "датчик света")

b

b

b

Лобовое стекло – с электрическим обогревом

b

b

b

Дополнительный задний стоп-сигнал

a

a

a

a = Стандарт, b = Опция, за дополнительную плату.

Напольные ковры – передние и задние, велюровые

Кнопка фиксатора рукоятки ручного тормоза – хромовая отделка
b

Пакет "Спорт-Стиль" – только 5-ти дверный кузов, юбка переднего бампера
аэродинамическая c противотуманными фарами, задний бампер, окрашенный в цвет кузова,
решетка радиатора состоящая из ячеек, спортивный задний спойлер, окрашенный в цвет
кузова (требует заказа 16" или 17" легкосплавных дисков колес, без брызговиков)

Пакет "Titanium Plus" – климат-контроль, радиопакет "Sony", бортовой компьютер

Titanium

Салон

Пакет "Sport Limited Edition" – передний и задниq бампер выполненные в спортивном стиле,
нижняя решетка радиатора серого цвета с серебристой окантовкой, передние
противотуманные фары с серебристой окантовкой и две выхлопные трубы
Пакет "Зимний" – лобовое стекло с электрообогревом, сиденья водителя и пассажира с
электрообогревом

Trend Sport
Limited
Edition

Радио Пакет "Sony" – 3" белый матричный дисплей, 6 динамиков, CD/MP3+AM/FM Радио,
RDS радио информационный декодер, вход для дополнительных внешних источников AUX,
USB-порт, управление аудиосистемой на рулевом колесе, Bluetooth®, голосовое управление
(английский язык), бортовой компьютер

a

b

b

b
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Внутреннее оборудование

Безопасность и охранная система автомобиля
Trend Sport
Limited
Edition

Titanium

Trend Sport
Limited
Edition

Titanium

Система кондиционирования воздуха

b

a

a

a

a

a

b

Антиблокировочная система тормозов (ABS), включает электронную систему
распределения тормозных усилий (EBD) и систему помощи при экстренном торможении
(EBA)

Климат-контроль (включает датчик температуры наружного воздуха)

b

b

Бортовой компьютер

b

a

a

Электронная система курсовой устойчивости (ESP/IVD), включает EBA, EBD. (Только с
пакетом боковых подушек безопасности/шторок безопасности)

b

b

b

Розетка для подключения аксессуаров (12В)

a

a

a

Аварийная сигнализация – автоматическое включение при экстренном торможении

a

a

a

a

a

a

Климат-контроль

Безопасность

Комфорт и удобство

Прикуриватель и пепельница для передних пассажиров

b

b

b

Подушки безопасности – фронтальные, водителя и пассажира

Центральная консоль – с 2-мя подстаканниками и большим отсеком для хранения

a

a

a

b

a

b

Лампы освещения салона – для передних пассажиров, потолочные с функцией затухания в
"театральном" стиле; для задних пассажиров и багажного отделения

a

a

a

Боковые подушки безопасности – боковые подушки безопасности водителя и пассажира,
включая коленную подушку безопасности водителя
Пакет боковых шторок безопасности – боковые шторки безопасности, боковые подушки
безопасности, коленная подушка безопасности водителя.

b

b

b

b

b

b

b

Лампы освещения салона – с лампами для чтения карт

a

Фоновая подсветка интерьера

a

Карманы в спинках сидений водителя и переднего пассажира

a

Передние электростелоподъемники с функцией открывания/закрывания стекла водителя
однократным нажатием

a

a

a

Электростеклоподъемники задних дверей

b

b

b

Сиденья
Передние сиденья "комфорт"

a

Передние сиденья "спорт"

a
a

Передние сиденья с регулируемыми подголовниками

a

a

a

Передние сиденья с электрообогревом

b

a

b

Передние сиденья с поясничной регулировкой сиденья водителя

b

a

a

Передние сиденья с регулировкой сиденья водителя в 4-х направлениях

a

a

a

Передние сиденья с регулировкой сиденья пассажира в 2-х направлениях

a

a

a

Заднее сиденье со складывающейся спинкой в пропорции 60/40

a

a

a

Центральный подголовник на заднем сиденье

b

a

b

a

b

Кожаная обивка сидений – включает электрообогрев передних сидений и поясничную
поддержку
Комбинированная обивка сидений (ткань/кожа) – включает электрообогрев передних
сидений, поясничную поддержку и центральный подголовник задних сидений

b

Багажное отделение
Съемная багажная полка

a

a

a

Напольный ковер

a

a

a

a

a

a

Аптечка первой помощи и аварийный треугольник
a = Стандартное оборудование, b = Опция, за дополнительную плату. Bluetooth
принадлежащая Bluetooth SIG Inc., ее использование Форд Мотор Компани лицензировано.

®

зарегистрированная торговая марка,

Охранная система
Система запуска двигателя кнопкой "Ford Power", включает дистанционное управление
центральным замком
Пакет безопасности #5 – центральный замок, дистанционное управление центральным
замком с двумя складывающимися ключами, противоугонная сигнализация

b

Примечание. В случае оборудования автомобиля подушкой безопасности пассажира, детское кресло не должно размещаться
на месте переднего пассажира. Наиболее безопасным местом размещения детей считается заднее сидение.
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Механические характеристики

Основные технические характеристики
Trend Sport
Limited
Edition

Titanium

a

a

a

a

a

a

Рулевое управление
Электроусилитель с переменным усилием на руле (EPAS)
Подвеска
Подвеска – cтандартная настройка
Подвеска – с настройкой "спорт"
Подвеска – передний стабилизатор поперечной устойчивости

a

a = Стандартная комплектация, b = Опция, за дополнительную плату.

Макс
мощность
л.с. (кВт)

Момент
Нм

CO2 (г/км)ØØ

Расход топлива
(л/100 км)ØØ Трасса
Город

Смешанный

Тягово-динамические свойства
Макс
0-100
50-100
скорость
км/ч
км/ч*
(км/ч)
(сек)
(сек)

3-двери
1.4
Duratec

M5

96 (71)

125

133

7.5

4.6

5.7

175

12.2

16.2

1.4
Duratec

A4

96 (71)

125

154

8.9

5.1

6.5

166

13.9

н/д

a

a

a

1.6
Duratec
Ti-VCT

M5

120 (88)

152

134

7.9

4.6

5.8

193

9.9

12.6

a

a

a

1.6
Duratec
Ti-VCT

M5

134 (98)

160

139

8.0

4.8

5.9

195

8.7

12.4

Технологии
Система информирования водителя об экономичном режиме переключения передач Ford
Eco Mode (только с механической коробкой передач)

КПП

*На четвертой передаче. ØПо результатам испытаний компании Ford ØØВсе данные по выбросам CO2 г/км и расходу топлива л/100 км
приведены по результатам официально признанных испытаний, выполненных в соответствии с директивой ЕЭС 1999/100/EC.
Приведенные в таблице данные по содержанию CO2 и по расходу топлива не следует рассматривать как гарантированные значения.
Отклонение от стандартной комплектации, установка внешних элементов, нестандартных шин и/или колесных дисков может привести
к изменению указанных в таблице величин. При эксплуатации автомобиля в реальных условиях на расход топлива влияет целый
комплекс факторов, таких как состояние дорожного покрытия, индивидуальная манера вождения, давление в шинах, наличие
пассажиров, загруженность багажного отделения и пр. Примечание: Все автомобили оснащены 5-ступенчатой механической коробкой
передач Durashift, если отсутствует специальное указание. 1)Указанный расход топлива подразумевает использование бензина с
октановым числом 95 RON; использование спиртосодержащего топлива или его смеси к вышеуказанным данным не относится.
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Предлагаемые модели, показатели массы и полезная нагрузка
Снаряженн Полная масса
ая масса, кг# автомобиля, кг

Бензиновые двигатели

Размеры
Максимальная масса
прицепа с тормозной
системой, кг

3-дв.

5-дв.

12%

8%

Полезная
нагрузка, кг

3-двери

5-дверей

Длина (мм)

3950

3950

Длина (мм) версии Sport Limited Edition

3953

–
3958

1.4 Duratec, 5МКПП

1041

1490

1495

800

900

520

Длина (мм) с учетом спортивного обвеса

–

1.4 Duratec, 4АКПП

1092

1525

1530

800

900

545

Ширина с учетом наружных зеркал заднего вида (мм)

1973

1973

520

Ширина без учета наружных зеркал заднего вида (мм)

1722

1722

1.6 Duratec Ti-VCT, 5МКПП

1045

1500

1500

900

н/д

Снаряженная масса автомобиля – собственная наименьшая масса автомобиля, включая водителя весом 75 кг., вес всех жидкостей и
с учетом 90% заправки топливного бака (может отличаться от указанного значения в зависимости от особенностей производства,
комплектации и т.д). Приведенные данные дают представление о максимально возможной массе автомобиля вместе с перевозимым
грузом, при которой автомобиль может двинуться с места на подъеме 12 градусов. При наличии буксируемого прицепа динамические
показатели всех моделей снижаются, а расход топлива возрастает. Грузоподъемность багажника на крыше для всех моделей не
превышает 75 кг. Примечание. Все автомобили оборудованы 5-ступенчатыми коробками передач, если не указано иное.
#

Ширина со сложенными зеркалами (мм)

1787

1787

Высота (мм) максимальная

1481

1481

Диаметр разворота – (м)

10.2

10.2

Багажное отделение (литры)‡
в варианте 5 сидений (с комплектом для ремонта колес)

295

295

в варианте 5 сидений (с запасным колесом)

281

281

в варианте сложенных задних сидений (с комплектом для ремонта колес)

979

979

в варианте сложенных задних сидений (с запасным колесом)

965

965

42

42

Объем топливного бака (литры)
Бензин

Измерения произведены в соответствии со стандартом ISO 3832. Размеры могут отличаться в зависимости от модели и
установленного оборудования.
‡
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Цвета кузова
Цвета без эффекта
“металлик”

Цвета с эффектом
“металлик”*

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Blazer Blue**
Colorado Red
Frozen White*

Midnight Sky
Moondust Silver
Vision
Ink Blue
Panther Black
Dark Micastone
Mars Red
Fashionista

Ecrin Multicolour, Syracuse

Ecrin Multicolour, Florida

Napoli leather in Ebony

Dotts, Syracuse

Dotts, Soho

Dotts/Airfield in Silver

Napoli, Syracuse

Ткань Mondus Max, цвет Syracuse

(Не доступно в России на момент печати)

Кожа Napoli, цвет Ebony с серебристой прострочкой

Ткань Trudie New, цвет Syracuse

Ткань Trudie New, цвет Syracuse

Кожа Napoli, цвет Syracuse

Кожа Napoli, цвет Syracuse

Специальные цвета с
эффектом “металлик”*

1

12
13

Squeeze
Hot Magenta

2

Цвета окраски кузова и внутренняя отделка
3

4

5

Trend

Sport Limited Edition

Titanium

Обивка и цвет подушек сидений

Ткань Ecrin в цвете
Syracuse

Кожа Napoli в цвете
Ebony с серебристой
прострочкой

Ткань Dotts в цвете
Syracuse

Кожа Napoli в цвете
Syracuse

Ткань Dotts в цвете
Soho

Кожа/Ткань Airfield/
Dotts в цвете Silver

Обивка и цвет боковин сидений

Ткань Max в цвете
Syracuse

Кожа Napoli в цвете
Ebony

Ткань Trudie New в
цвете Syracuse

Кожа Napoli в цвете
Syracuse

Ткань Trudie New в
цвете Syracuse

Кожа Napoli в цвете
Syracuse

Вставки в дверных панелях

Ткань Max в цвете
Syracuse

Ткань Max в цвете
Syracuse

Ткань Trudie New в
цвете Syracuse

Ткань Trudie New в
цвете Syracuse

Ткань Trudie New в
цвете Soho

Ткань Trudie New
в цвете Syracuse

Отделка центральной консоли/Накладки на ручки дверей

Antares

Ebony

Sterling

Sterling

Sterling

Sterling

Colorado Red

a

–

–

–

–

–

Frozen White*

a

a

a

b

a

b

Hot Magenta

a

–

a

b

a

b

Dark Micastone

–

–

a

b

a

–

Fashionista

a

–

a

b

–

b
b

Базовые цвета окраски кузова

6

7

Серия

Цвета окраски кузова "металлик"*
8

10

9

11

Mars Red

a

a

a

b

–

Midnight Sky

a

a

a

b

a

b

Moondust Silver

a

–

a

b

a

b

Ink Blue

a

a

a

b

–

b

Panther Black

a

a

a

b

a

b

Squeeze

a

–

a

b

–

b

Vision

a

a

a

b

–

b

a = Стандарт, b = Опция, за дополнительную плату. *Базовый цвет окраски кузова Frozen White, цвета окарски кузова "металлик", комбинированная обивка сидений кожа/ткань и кожаная обивка сидений доступны в качестве опций и предлагаются за дополнительную плату.
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*За дополнительную плату. **Не доступен к
заказу на момент печати брошюры.
На автомобиль Ford Fiesta выдается
фирменная гарантия от сквозной коррозии
сроком на 12 лет с даты первой регистрации.
Гарантия действует с учетом оговоренных
условий.
Примечание Иллюстрации служат только для
отображения цветов лакокрасочного покрытия
кузова и могут не соответствовать
действующей спецификации. Фактические
цвета могут отличаться от цветов и вариантов
отделки, показанных в этой брошюре, из-за
особенностей печати.

MY 2011.75 RUS ru

Иллюстрации, описания и спецификации. Эта брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако компания Ford проводит политику непрерывного
усовершенствования продукции. Сохраняется право изменять спецификации, цвета и цены моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой
публикации, в любое время. Обращайтесь за новейшей информацией к обслуживающему вас дилеру Ford. Опционное оборудование. Любые функции/элементы комплектации,
обозначенные в этой публикации как ‘Опция’ или ‘Опционное оборудование/комплект’, предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации, если особо не
оговорено иное. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия. Примечание. На некоторых иллюстрациях показаны опытные и/или созданные с
помощью компьютерного моделирования образцы, поэтому дизайн/функции итоговой версии автомобиля могут отличаться в разных аспектах. Кроме этого, некоторые из
показанных функций могут быть опционными. Примечание. В этой публикации описаны оригинальные аксессуары Ford и тщательно подобранный ассортимент продукции наших
поставщиков, предлагаемой под их собственными торговыми марками. Гарантию на всю продукцию, предлагаемую под другими торговыми марками, дают поставщики, и на них
не распространяется ответственность компании Ford. Примечание. Марка Bluetooth® и логотипы – собственность Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих марок компанией
Ford Motor Company Limited осуществляется по лицензии. Другие торговые марки и торговые названия являются собственностью соответствующих владельцев.

Гипоаллергенный салон Все материалы, использованные
в салоне этого автомобиля отвечают жестким требованиям
TÜV TOXPROOF Criteria Catalogue, которые разработаны
для салонов автотранспортных средств агентством TÜV
Produkt und Umwelt GmbH и снижают до минимума риск
аллергических реакций. Когда двери и окна закрыты,
материалы салона и встроенный экологический фильтр
защищают пассажиров от большинства аллергенных
частиц, содержащихся в воздухе. В жаркую погоду
рекомендуется пользоваться кондиционером.

Ford и BP – вместе снизим потребление топлива и
токсичность выхлопов.

Позаботьтесь о природе! Если вам больше не
нужна эта брошюра, пожалуйста, сдайте ее в
макулатуру.
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