FORD TOURNEO CUSTOM

Go Further
В мире похожих друг на друга продуктов новые модели Ford сохраняют оригинальность.
Мы предлагаем Вам первоклассный дизайн и передовые технологии. Пройдите тестдрайв и убедитесь во всем сами.
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Наши автомобили приобрели еще более
привлекательный облик благодаря
фирменному Кинетическому дизайну Ford.
Четкий и выразительный силуэт создает
ощущение движения, даже когда
автомобиль абсолютно неподвижен.

Основное внимание при создании
Вашего автомобиля Ford было
уделено таким аспектам как качество
и долговечность. Он будет служить
Вам верой и правдой долгие годы.

Мы разрабатываем автомобили,
которые потребляют меньше топлива,
выделяют меньше CO2 и в целом более
экономичны.

Технологии безопасности компании
Ford непрерывно развиваются и
совершенствуются. Мы реализуем в
наших автомобилях новейшие
технологии безопасности пассажиров,
чтобы обеспечить Вам надежную
защиту.

Продуманная компоновка багажного
пространства, очистители лобового
стекла, которые самостоятельно
отреагируют на начавшийся дождь,
фары, которые автоматически
включатся в темноте - вот лишь
некоторые из “умных решений”,
которые предлагает Ford для Вашего
комфорта и удобства.

■

Выберите Ваш Tourneo Custom
■
■
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Показан вариант модели Ford Tourneo Custom Titanium (L1), цвет лакокрасочного покрытия кузова Frozen White без
эффекта “металлик”.

Безупречный комфорт
В новом Ford Tourneo Custom водителя и пассажиров ожидает VIP-прием.

Показан вариант модели Ford Tourneo Custom Titanium (L1), цвет лакокрасочного покрытия кузова Frozen White без эффекта “металлик”.

Высококачественная кожаная отделка
сидений
Благодаря роскошной кожаной отделке сидений, Ford
Tourneo Custom переходит на качественно новый уровень.
(Опция в комплектации Titanium)
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Поездка длиной в жизнь
Вы по достоинству оцените отличные эксплуатационные характеристики этого
автомобиля, особенно в сочетании с конкурентной ценой.

Показан вариант модели Ford Tourneo Custom Titanium (L2), цвет лакокрасочного покрытия кузова Tectonic Silver Special с эффектом “металлик”
(опция).

Система автоматического выключения
и запуска двигателя Auto-Start-Stop
По результатам испытаний, проведенных компанией Ford,
система автоматического выключения и запуска двигателя
Auto-Start-Stop позволяет снизить расход топлива и
выделение CO2 на 10% в плотном потоке транспорта при
движении с частыми остановками и на 5% при движении в
смешаном цикле. (На момент печати брошюры опция не
доступна для заказа в РФ)
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Милые сердцу воспоминания
Благодаря гибким вариантам расстановки посадочных мест, Tourneo Custom сделает
каждую Вашу поездку незабываемой.

Показан вариант модели Ford Tourneo Custom Titanium (L2), цвет лакокрасочного покрытия кузова Tectonic Silver Special с эффектом “металлик”
(опция).

Отличная организация пространства
В новом длиннобазном варианте (L2) Tourneo Custom
предусмотрено еще больше пространства для багажа и
пассажиров.
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Высокий класс
В просторном салоне Tourneo Custom Вы будете окружены роскошью и комфортом.

Показан вариант модели Ford Tourneo Custom Titanium с кожаной отделкой Medium Stone, радиоприемником/CD-проигрывателем Ford с системой
Ford SYNC и аудиосистемой DAB. (Опция в комплектации Titanium)

*Функция экстренной помощи Ford Emergency Assistance действует более чем в 30 европейских странах. Для использования этой функции необходим совместимый
мобильный телефон, который должен находиться при водителе в момент срабатывания подушки безопасности или отсечки подачи топлива. Новейшая информация
доступна на Интернет-сайте Ford.
Примечание Марка Bluetooth® и логотипы - собственность Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих марок компанией Ford Motor Company Limited и ее
ассоциированными компаниями осуществляется по лицензии. Другие торговые марки и торговые названия являются собственностью соответствующих владельцев.

Ford SYNC с функцией экстренной помощи*
Новое поколение систем бортовой связи. Система Ford SYNC совместима с большинством
популярных моделей MP3-проигрывателей, телефонов с функциями Bluetooth® и USBнакопителями. Для управления используются простейшие голосовые команды. Функция
экстренной помощи Ford Emergency Assistance поможет оперативно связаться со
спасательными службами. (На момент печати брошюры опция "Emergency Assistance" не
доступна к заказу в РФ)
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Надежная буксировка
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Мы имитировали 10 лет эксплуатации, проведя на протяжении 6 месяцев непрерывные
испытания на разных дорогах, в основном в режиме буксировки полностью
загруженного прицепа. Tourneo Custom показал самые достойные результаты.

Гарантированная долговечность.
Подтвержденная надежность.
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Tourneo Custom, как и все автомобили Ford Transit, рассчитан на длительную
эксплуатацию. Надежность и долговечность подтверждается жесткой программой
испытаний.
Высокорасположенные фары
Благодаря высокому расположению, мощные
прожекторные фары надежно защищены от любых
повреждений.

Многосекционные бамперы
Многосекционная конструкция передних и задних
бамперов снижает затраты на ремонт.

Эксплуатационная надежность,
подтвержденная испытаниями
В обширную программу испытаний были включены
два месяца пробных поездок на максимальной
скорости, проверки коробок передач в
экстремальных условиях и напряженные циклы
низкоскоростного городского движения,
имитирующие реальные условия работы
автомобилей в службах доставки.

Надежные дизельные
двигатели Duratorq

Надежен в любых условиях

250 тысяч хлопков двери

Мастерство движения

Tourneo Custom достойно выдержал испытания в самых
экстремальных условиях: от запуска двигателя при –40°C
до буксировки тяжелых прицепов на подъем при +50°C.

Мы открывали и закрывали двери 250 тысяч раз,
имитируя реальные условия эксплуатации, чтобы
автомобиль никогда Вас не подводил.

Дорожные испытания Tourneo Custom охватили
расстояние, эквивалентное 5 млн. километров. Вы
можете положиться на этот автомобиль во всем, вплоть
до самого маленького шарикового подшипника.

12-летняя гарантия отсутствия сквозной коррозии
Благодаря новым материалам и технологиям нанесения, прочное многослойное лакокрасочное покрытие кузова сохраняет хороший внешний вид на протяжении многих лет.

Для автомобилей Tourneo Custom
предлагается исключительно
надежный и эффективный
двигатель Duratorq TDCi 2,2L с одним
вариантом мощности и крутящего
момента.

Оцинковка

Аэрозольное
фосфатное
покрытие

Электрогальваниче
ское покрытие

Лакокрасочное
покрытие на водной
основе

Прозрачный лак

Диаметр разворота 10,9 м

Превратите поездку в удовольствие

Короткобазный (L1) Ford Tourneo Custom, благодаря наиболее компактной в этом классе
диаметру разворота между бордюрами – 10,9 метров – идеально подходит для поездок по
городу.

Ford Tourneo Custom – отличный автомобиль, в котором безупречно сочетаются комфорт,
качество изготовления и эксплуатационная надежность.

Гипоаллергенный салон

Полнофункциональная регулировка водительского сиденья и рулевой колонки

Материалы, используемые в отделке салона Ford Tourneo Custom,
сводят к минимуму риск аллергических реакций. В вариантах,
оснащенных системой кондиционирования воздуха, также
установлен эффективный пылезащитный фильтр, который не
пропускает пыль и пыльцу растений в пассажирский салон.

Восемь направлений регулировки сиденья водителя, удобный подлокотник и изменяемая глубина и угол наклона рулевой колонки позволяют подобрать идеальное положение
дляуправления автомобилем.

Система направленного
распределения
крутящего моментаØ

Более комфортное
движение и
управление

Качество, которое Вас
окружает

Эта система улучшает тяговое
усилие, динамику и курсовую
устойчивость во время движения
на поворотах за счет непрерывной
оптимизации распределения
крутящего момента от двигателя
на передние колеса, с учетом
фактической силы их сцепления с
дорожным полотном. Благодаря
этому повышается общий комфорт
движения. (Стандартная
комплектация)

Отличные ходовые
характеристики Ford Tourneo
дополнительно улучшены за
счет новых более прочных
втулок и кронштейнов.

Система использует в работе датчики.

Ø

Достаточно окинуть салон нового
Ford Tourneo Custom даже беглым
взглядом, чтобы оценить
пристальное внимание, проявленное
к каждой детали. В этом автомобиле
приятно не только ехать, но и просто
находиться благодаря отличной
отделке и высококачественным
материалам в сочетании с удобством
и эргономичностью.
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Каждая капля топлива на счету

6.5
Интеллектуальная регенеративная
подзарядка*
Для экономии топлива зарядка аккумулятора, если это
возможно, происходит только при отпущенной педали
акселератора.

Низкие показатели выделения CO2
Дизельные двигатели последнего поколения Duratorq
TDCi исключительно экономичны. Комбинированный
расход топлива составляет всего 6,5 л/100 км; выделение
CO2 всего 180 г/км.

Технологии Ford ECOnetic в сочетании с эффективной аэродинамикой обеспечивают
отличную топливную экономичность всех вариантов модели.

180 г/м
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Система управления
ускорением*
Система управления ускорением
служит для экономии топлива и не
позволяет водителю разгоняться
сильнее при движении без тяжелого
груза. (Опция)

Технологии Ford
■

■

■

■

■

■
■

Индикатор переключения передач
Индикатор переключения передач сообщает, когда следует выполнить
переключение, чтобы повысить топливную экономичность. (Стандартная
комплектация)

Система автоматического выключения и запуска
двигателя Auto-Start-Stop*

Модернизированные дизельные
двигатели Ford Duratorq TDCi – это
исключительно высокая топливная
экономичность и низкое выделение
CO2
Ford Auto-Start-Stop (на фото
напротив)*
Система интеллектуальной
регенеративной подзарядки Ford
(на фото напротив)*
Система информации для водителя
Ford Eco Mode сообщает, в каких
условиях достигается оптимальный
расход топлива*
Индикатор переключения передач
(на фото напротив)
Система управления ускорением*
Система управления зарядкой
аккумулятора Ford увеличивает срок
службы аккумулятора, повышает
его эксплутационную готовность и
оптимизирует расход топлива

Примечание Технологии Ford ECOnetic доступны не для всех
вариантов модели. Уточняйте дополнительную информацию у
Вашего дилера Ford.

[ Nm ] Крутящий момент

Мощность [k W] [ PS]

400

140 190

375

130 176

350

120 163

325

110 149

300

100 136

275

90 122

250

80 109

225

70 95

200

60 82

175

155 PS
125 PS

150

40 54

Крутящий момент
Мощность

125
100
1000

50 67

100 PS

1500

2000

В неподвижном автомобиле двигатель, работающий на холостом ходу, автоматически
выключается в целях экономии топлива. В момент троганья двигатель немедленно
возобновляет работу.
*На момент печати брошюры опции недоступны к заказу в
РФ.
Дополнительная информация на странице

ford.com/go/sustainability

Сила ветра

Мощь воды

Вся электроэнергия, необходимая для работы Центра дизельных технологий Ford в
Дагенхеме, вырабатывается тремя ветровыми турбинами. Их максимальная
комбинированная выходная мощность составляет 5,9 МВт. Ежегодно они
вырабатывают более 11,4 млн. кВтч электроэнергии; этого достаточно, например, для
снабжения 3 400 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.

2500 3000
RPM

3500

30 41
4000

4500

20 27

Мощность и крутящий
момент
Дизельный двигатель Duratorq TDCi
2,2L предлагается для Tourneo Custom
в одном варианте выходной мощности
и крутящего момента, который
отвечает требованиям стандарта
токсичности ЕС LDT 4:
■
125 л.с. (92 кВт)/350 Нм
6-ступенчатая коробка передач для
всех вариантов модели.
Стандартная переднеприводная
конфигурация удобна и для
перевозки пассажиров, и для
транспортировки багажа. Прибавьте к
этому просторное пространство над
головой, оптимизированный расход
топлива и увеличенную
грузовместимость.

Безкомпромиссная безопасность
Ford Tourneo Custom официально считается одним из самых безопасных автомобилей на дороге. Он был награжден максимально
высоким (5-звезд) рейтингом общей безопасности по стандартам Euro NCAP.

Улучшенная защита изнутри и снаружи
Комплексная система активной и пассивной безопасности, созданная на базе новейших
технологий, защищает водителя, пассажиров и багаж.

Система предупреждения о выезде за пределы полосы движенияØ2)

Внушительная буксировочная мощность

На автомагистрали водителю достаточно отвлечься на доли секунды, чтобы случайно выехать из занимаемого
ряда. Это может привести к самым печальным последствиям. Система предупреждения о выезде за пределы
полосы движения выявляет смещение автомобиля, используя дорожную разметку, и выдает предупреждающий
вибросигнал через рулевое колесо. (На момент печати брошюры недоступно для заказа в РФ)

Максимальная буксируемая масса автомобиля Ford Tourneo Custom достигает 2250 кг, его отличная буксировочная
мощность в сочетании с различными функциями и системами защиты гарантируют безопасность автомобиля и прицепа.
Благодаря системам поддержки троганья на подъеме и контроля изменения траектории прицепа автомобиль с прицепом
полностью защищен. (Может потребоваться цифровой тахограф)

Система регулировки тягового
усилия1)
Если при движении на низкой скорости выявлена
пробуксовка колес, система прикладывает
дополнительный крутящий момент к тому колесу,
которое поддерживает максимальное сцепление с
дорожным полотном.

Система помощи при экстренном
торможенииØ 1)
Эта система распознает экстренное торможение и
повышает давление в системе тормозов для более
эффективного торможения.

Аварийная световая сигнализация2)
Передние и задние указатели поворота автоматически
начинают мигать при резком торможении, что служит
предупреждением для других водителей.
Система использует в работе датчики.

Ø

*Действует при скоростях более 70 км/ч на многополосных
магистралях с четкой разметкой полос.
1)

Функции безопасности.

2)

Безопасность пассажиров1)
Фронтальные подушки безопасности водителя и
пассажира, боковые подушки безопасности,
установленные на сиденьях, подушки
безопасности, защищающие голову и грудную
клетку, верхние боковые подушки безопасности
занавесочного типа.

Функции помощи водителю.

Система контроля за реакцией
водителяØ 2)

Электронная система курсовой
устойчивости (ESP)Ø 1)

Система выдает предупреждения, если поведение
водителя указывает на ухудшение его реакции на
дорожную обстановку. Сначала появляется
предупреждающая пиктограмма на щитке приборов,
затем, если реакция водителя ухудшается, раздается
звуковой сигнал (Не доступно для РФ).

ESP помогает Вам сохранять контроль над
автомобилем в самых сложных условиях. Эта система
выявляет отклонение от траектории движения и
помогает водителю выровнять курс движения с
помощью автоматической регулировки торможения и
выходной мощности двигателя.

Система защиты от опрокидыванияØ1)
Эта система выявляет опасные ситуации и активирует
систему ESP для восстановления устойчивости
автомобиля.

Система адаптивного контроля
нагрузки (LAC)Ø 1)

Система помощи при трогании на
склонеØ 2)

Эта система корректирует работу системы ESP с учетом
массы перевозимого груза.

Эта система временно предотвращает откат
автомобиля при переносе стопы с педали тормоза
на педаль акселератора. Система действует на
передачах движения вперед и на передаче
заднего хода и особенно эффективна при
буксировке прицепа или перевозке тяжелых
грузов.
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Ford SYNC

Мобильный телефон

Ford SYNC – это система развлечений и коммуникации в формате “hands-free”. С помощью простейших
голосовых команд Вы можете управлять аудиоблоком, телефонными вызовами, списком телефонных
контактов. Система даже может прочитать Вам текст входящих сообщений. Функции потоковой
обработки звука Bluetooth® позволяют переносить аудиозаписи напрямую с мобильного телефона или
другого внешнего устройства с функциями Bluetooth® в бортовую аудиосистему автомобиля.

Загрузка телефонной книжки • Чтение
текстовых сообщений • Просмотр
журнала вызовов • Идентификатор
абонента • Конференц-переговоры •
Отключение звука • Ждущий вызов •
Уведомления о днях рождениях

Высокие технологии делают нашу жизнь
проще
В Ford Tourneo Custom Вы найдете функции и системы, которые сделают Вашу жизнь
удобнее и проще.

Круиз-контроль, с
настраиваемой функцией
ограничения скорости
Вы можете задать максимальную скорость,
превышение которой не допускается.

Система дозаправки Ford Easy
Fuel без использования крышки
заливной горловины
Эта система исключает риск заправки автомобиля
неподходящим топливом. (Стандарт)
Примечание: Марка Bluetooth® и логотипы – собственность
Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих марок компанией
Ford Motor Company Limited и ее ассоциированными
компаниями осуществляется по лицензии. iPod - торговая
марка компании Apple Inc. Другие торговые марки и торговые
названия являются собственностью соответствующих
владельцев.
Примечание: Водитель во время движения не должен
пользоваться мобильным телефоном или другими
устройствами, которые необходимо держать в руках. Это
правонарушение.

Звуковые СМС
Система может прочитать вслух
текстовые сообщения, поступающие
на подключенный мобильный
телефон, расшифровав наиболее
распространенные аббревиатуры и
смайлы. Вы можете выбрать для
ответа одно из 15 стандартных
сообщений. (Опция)

Беспроводные технологии
Bluetooth® с потоковым
воспроизведением звука
Вы можете подключить к бортовой
аудиосистеме автомобиля для
прослушивания аудиозаписей
совместимый мобильный телефон или
проигрыватель МР3.

Навигация

Видеокамера заднего вида

Карту формата 3D, записанную на
SD, можно открыть на цветном
экране 5". Также предусмотрена
функция приема дорожных
сообщений. (Опция)

При выборе передачи заднего хода автоматически включается видеокамера, встроенная в зеркало заднего вида.
Контрольные линии поверх видеоизображения показывают направление движения автомобиля.

Датчики дистанции парковки, передний и задний
Теперь у Вас есть возможность припарковать Ваш Ford Tourneo Custom даже в тесных условиях. Звуковые
предупреждения помогают надежно оценить расстояние до препятствия спереди и сзади; это значительно облегчает
парковку и маневрирование. (Опция)

Электропривод складывания
зеркал заднего вида
Идеальное решение для парковки в ограниченном
пространстве. (Стандарт для Titanium, опция для
Trend)
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Продуманные варианты компоновки
посадочных мест

20

Пространство в просторном салоне Ford Tourneo Custom поистине универсально. Здесь с
комфортом разместятся девять человек.
*В варианте L1.

Короткобазный Tourneo Custom (L1).
Длиннобазный Tourneo Custom (L2).

Интегрированная багажная полка крыши
Неиспользуемый багажник грузоподъемностью 130 кг можно опустить до уровня крыши, чтобы снизить расход топлива и уменьшить шум ветра. (Опция)

Короткобазный Tourneo Custom, 8-9-местный (L1).

Длиннобазный Tourneo Custom, 8-9-местный (L2).

Трансформация задних
сидений
Спинки сидений можно раздельно
сложить вперед, получив
горизонтальную рабочую поверхность.
Сиденье можно полностью сложить
вперед, чтобы оно занимало минимум
пространства. Если Вам нужно еще
больше свободного места, сиденья
можно по-отдельности снять. Новая
система компоновки посадочных мест
поистине универсальна: она предлагает
более 30 вариантов расстановки сидений
с учетом любых потребностей.

Двухсторонние сдвижные двери

Удобные подножки

Сдвижные боковые двери с широкими проемами обеспечивают легкий доступ в
пассажирский салон. (Стандартная комплектация)

Подножки не только подчеркивают высокий класс автомобиля Tourneo Custom, но и
существенно облегчают посадку и высадку пассажиров. (Стандартная
комплектация)

Гибкость, соответствующая Вашим потребностям
Ford Tourneo Custom – поистине универсальный автомобиль, ориентированный и на перевозку пассажиров, и на транспортировку самого разного багажа. Вы можете
использовать все девять посадочных мест... или сложить, сдвинуть или убрать сиденья второго и третьего ряда (предусмотрено более 30 вариантов компоновки).

Сиденье водителя с
электроприводом и обогревом

Тонировка и солнцезащитные
шторки задних стекол

Крепления ISOFIX для безопасных
детских сидений

Регулировка в 10 направлениях позволяет без труда
установить обогреваемое водительское сиденье в
максимально комфортное положение. (Опция)

Интегрированные солнцезащитные шторки
предохраняют пассажиров, сидящих сзади, от ярких
солнечных лучей. Тонированные стекла солидно
смотрятся и создают дополнительный комфорт.
(Опция в комплектации Trend, стандарт
в комплектации Titanium)

Для дополнительной безопасности центральные
посадочные места второго и третьего ряда и
посадочное место второго ряда со стороны
водителя оснащены креплениями ISOFIX для
установки детских сидений.
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Base
Экстерьер
■

■

■

■

■

■

Две сдвижные боковые грузовые
двери со ступеньками и
подножками
Электропривод
стеклоподъемников передних
окон
Сдвижные окна второго ряда
сидений
Комфортная задержка
выключения фар
Остекленная задняя дверь с
очистителем/омывателем
Дистанционное центральное
запирание дверей

Салон
■

■
■

■

■

■
■

Отделение для хранения мелких
вещей, с гнездом для MP3
(Стандартная комплектация).

Подножки порогов дверей
(Стандартная комплектация).

Фронтальные и боковые подушки
безопасности

Электронная система курсовой
устойчивости (ESP)

(Стандартная комплектация).

(Стандартная комплектация).

Радиоприемник/CD-проигрыватель
Ford Sync с многофункциональным
дисплеем - 3.5" Starburst, органами
дистанционного управления
аудиосистемой на рулевом колесе и
двумя передними динамиками
Маршрутный компьютер
Регулируемое обогреваемое сиденье
водителя с подлокотником
Два держателя для 2-литровых
бутылок

функцией приглушенного
освещения
■
■

Подсветка порогов боковых дверей
Ковролин в передней части салона

Опционный пакет Visibility Pack
■

■

■

Датчик низкого уровня жидкости
стеклоомывателя
Электропривод складывания
боковых зеркал
Обогрев лобового стекла

Отделение для перчаток с отсеком
для хранения папки формата А4
Два гнезда питания на 12 В
Задние лампы подсветки салона с

Индикатор переключения передач

Ford SYNC

(Стандартная комплектация).

(Стандартная комплектация).
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Trend
Экстерьер в дополнение к Base
■

■

■
■

■

Стальные колесные диски 15'' с
полноразмерными колпаками
Передний бампер, окрашенный в
цвет кузова
Передние противотуманные фары
Зеркала дверей с приводом
складывания и обогревом
ДУ запиранием дверей

динамиками
■
■
■
■
■

■
■

Кожаная отделка рулевого колеса
Обогрев лобового стекла
Датчик омывающей жидкости
Круиз-контроль
Передняя система
кондиционирования воздуха с
пылезащитным фильтром
Ковролин в салоне и в грузовом отсеке
Запираемое отделение для перчаток

Салон в дополнение к Base
■

Галогенные фары

Солнцезащитные шторки

Круиз-контроль

(Стандартная комплектация)

(Стандартная комплектация).

(Стандартная комплектация).

(Стандартная комплектация).

■
■
■

Передний бампер, окрашенный в
цвет кузова, со встроенными
противотуманными фарами
(Стандартная комплектация).

Датчик света
Датчик дождя
Автоматические фары

Visibility Pack Премиум (в
дополнении к Visibility Pack High)
■
■

Радиоприемник/CDпроигрыватель с дисплеем 3.5",
системой Ford SYNC с потоковым
воспроизведением, гнездом USB,
органами ДУ, расположенными на
рулевом колесе и 4 передними

Передний кондиционер

Опционный пакет Vibility Pack
High (в дополнении к Visibility
Pack) :

Камера заднего вида
Контроль движения в рамках
полосы (отключаемый)

Темная тонировка задних стекол
(Стандартная комплектация).
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Titanium
Экстерьер в дополнение к Trend
■
■

■

■

■

Электропривод складывания
зеркал заднего вида

Система кондиционирования всего
салона

Стеклоочистители с датчиком
дождя

(Стандартная комплектация).

(Стандартная комплектация).

(Стандартная комплектация).

Легкосплавные колесные диски 16"
Боковые молдинги, окрашенные в
цвет кузова
Задний бампер, окрашенный в цвет
кузова
Ручки дверей салона и двери
багажного отделения,
окрашенные в цвет кузова
Зеркала дверей с обогревом,
электроприводом регулировки и
складывания; корпусы зеркал
окрашены в цвет кузова

■
■

■
■
■

Тонированные задние стекла
Датчики дистанции парковки,
передние и задние
Сигнализация периметра
Автоматические фары
Стеклоочистители с датчиком дождя

Опционный пакет Premium Visibility
Pack:
■
■

Камера заднего вида
Контроль движения в рамках полосы
(отключаемый)

Салон в дополнение к Trend
■

■

Система кондиционирования воздуха
в задней части салона
Регулируемая подсветка щитка
приборов

Обогреваемое лобовое стекло

Датчики парковки

(Стандартная комплектация).

Передние и задние датчики дистанции парковки.
(Стандартная комплектация).

Легкосплавные колесные диски
16"
(Стандартная комплектация).

Запираемый базовый багажник
крыши+
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Багажная полка крыши – это основание для
различных дополнительных креплений,
например, для транспортировки лыж и
велосипедов или багажных боксов Thule®.
(Аксессуар)

Багажный бокс крыши Thule®+
Предлагаются боксы разных размеров для
защиты Вашего багажа от кражи и непогоды.
Показан багажный бокс Thule® Excellence 900 с
поперечными дугами. (Опция и аксессуар)

Абсолютная универсальность
Когда дело доходит до оснащения вашего Ford Tourneo Custom, у нас есть все, что вам
когда-нибудь понадобится. Куда бы вы не отправились.

Холодильные камеры

Защита картера

Высокопроизводительные камеры обеспечивают охлаждение до 1°C и нагрев до 65°C.
Предлагаются различные модели. (Аксессуар)

Прочный металлический щит предохраняет двигатель от ударов щебенки и
соприкосновения с бордюрами. Быстросъемная конструкция для легкой замены
масла и планового обслуживания. (Аксессуар)

Устройство оповещения о движении задним ходом Bosch®
(звуковое)

Подставка Dension для iPhone®+

Устройство соединено с передачей заднего хода. Когда автомобиль двигается задним
ходом, выдается звуковое предупреждение. (Аксессуар)

29

Подставка служит для соединения с бортовой аудиосистемой автомобиля через
гнездо AUX или FM-передатчик. Вы можете слушать музыку, управлять системой
навигации и разговаривать по телефону через бортовые динамики автомобиля.
Эта подставка позволяет даже подзаряжать iPhone® во время работы. Удобная
работа с крупными сенсорными пиктограммами через приложение Dension iPhone®.
(Аксессуар. Не доступно для заказа в России на момент печати.)

iPod® и iPhone® – торговые марки Apple Inc.
+Действует гарантия стороннего поставщика;
подробная информация дана на задней стороне
обложки.
Примечание Марка Bluetooth® и логотипы –
собственность Bluetooth SIG, Inc. Любое
использование этих марок компанией Ford Motor
Company Limited и ее ассоциированными
компаниями осуществляется по лицензии. Другие
торговые марки и торговые названия являются
собственностью соответствующих владельцев.

Технические характеристики
30

Размеры (мм)
8/9-местный Tourneo
L1
L2

A

Габаритная длина

B
C
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Грузоподъемность и предельно допустимые нагрузки
Максим
альная
мощнос
ть (л.с.)

Крутя
Грузопо
щий
дъемнос
момент ть (кг)Ø
(Нм)

4972

5339

Габаритная ширина (с/без зеркал)

2290/1986

2290/1986

Габаритная высота*

1900-2020

1909-2022

300 L1 Tourneo Custom (M1)

D

Колесная база

2933

3300

E

Передний свес

1011

1011

F

Задний свес

1028

1028

G

Ширина проема боковой двери

1030

1030

2.2
Duratorq
TDCi 125
л.с. (92
кВТ)

H

Высота проема боковой двери

1320

1320

300 L2 Tourneo Custom (M1)

I

Ширина проема задней двери

1400

1400

J

Высота проема задних дверей

1340

1340

K

Расстояние между колесными арками

1390

1390

L

Погрузочная высота*

450-583

457-589

2.2
Duratorq
TDCi
125 л.с.
(92 кВТ)

Диаметр разворота (м)
От бордюра до бордюра 15"/16" радиус колес

10.9/11.6

12.2/12.8

От стены до стены 15"/16" радиус колес

11.6/12.2

12.8/13.4

L1 - Короткая колесная база. L2 - Длинная колесная база.Все размеры являются приблизительными и даны в мм для автомобилей в минимальной стандартной
комплектации без какого-либо дополнительного оборудования. *Размеры по высоте приведены для автомобилей как в незагруженном, так и в полностью
загруженном состоянии.

125 л.с.

125 л.с.

350

350

Полная
разреш
енная
масса
а/м (кг)

Снаряж
енная
масса
а/м (кг)u

Разре
шенная
нагру
зка на
переднюю
ось (кг)

Разреш
енная
нагру
зка на
заднюю
ось (кг)

Передаточ
ное число
главной
передачи

Полная
разреш
енная
масса
автопоез
да (кг)#

Вредные
выбросы
CO2
(г/км)ØØ

Расход
топлива л/100 кмØØ
Город Загор Смешан
ской
одный ный
цикл
цикл
цикл

898

3000

2102

1600

1550

4.19

4600

180

8,1

6,1

6,8

826

3000

2174

1725

1550

4.19

4600

185

8,3

6,2

7,0

L1 = Короткая колесная база. L2 = Длинная колесная база. Все двигатели агрегируются 6-ступенчатой механической коробкой передач. GVM – Полная разрешенная
масса автомобиля. Это предельно допустимая масса автомобиля, учитывающая массу самого автомобиля, а также массу груза, вспомогательного оборудования,
топлива, эксплуатационных жидкостей, водителя и пассажиров. ◆Снаряженная масса автомобиля – Масса снаряженного и заправленного автомобиля,
включающая массу всего установленного на нем оборудования, топлива и эксплуатационных жидкостей. Она не включает массу груза, водителя и пассажиров. GTM
– Полная разрешенная масса автопоезда. Это полная разрешенная масса автомобиля (см.GVM) плюс масса буксируемого прицепа и размещенного в нем груза.
Ø
Грузоподъемность = Полная разрешенная масса минус снаряженная масса автомобиля. В настоящем буклете приведены минимальные значения снаряженной
массы автомобиля с минимальным набором установленного на нем оборудования.#В соответствии с указанным значением передаточного отношения главной
передачи.Значения передаточного отношения главной передачи в зависимости от варианта исполнения шасси и установленного двигателя приведены в таблицах
в качестве примера. Установка главной передачи с другим передаточным отношением с целью использования автомобиля в особых условиях эксплуатации, как
правило, также возможна. Кроме того, с установкой главной передачи с другим передаточным отношением возможно изменение полной разрешенной массы
автопоезда. За более подробной информацией обращайтесь к своему дилеру Ford. ØØВсе данные по выбросу CO2 и расходу топлива (л/100 км) получены в ходе
официальных испытаний, проведенных в соответствии с требованиями правил 80/1268/EEC. Все приведенные значения соответствуют испытаниям автомобиля с
установленными на него стандартными колесами и шинами. Установка на автомобиль колес и шин, поставляемых в качестве заказного оборудования или
аксессуаров, может повлиять на выбросы СО2 и расход топлива. Приведенные в таблице значения выброса углекислого CO2 и расхода топлива имеют справочный
характер и не являются гарантийными обязательствами.
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Особенности конструкции
Trend

Titanium

Тормозная система
Двухконтурная с усилителем и саморегулирующимися тормозными колодками (с ABS). Тормозные механизмы передних и
задних колес – дисковые

Trend

Titanium

Антиблокировочная тормозная система (ABS) – с электронным управлением и распределением тормозных усилий (EBD)1

a

a

Система курсовой устойчивости (ESP)1

a

a

a

a

a

a

Система безопасности
a

a

Емкость топливного бака
80 литров

a

a

95 литров (на момент печати брошюры недоступен)

–

–

Система дозаправки Ford Easy-Fuel (исключает заправку некачественным топливом)

a

a

Рулевое управление
Гидроусилитель руля

a

a

Регулируемая рулевая колонка, в двух плоскостях

a

a

Подвеска
Передняя-независимая типа "Мак-Ферсон" со спиральными пружинами переменной жесткости, газонаполненными
амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя- с листовыми рессорами и газонаполненными
амортизаторами

a

a

Система помощи при трогании с уклона (HSA)

2

Система адаптивного контроля нагрузки (LAC)1
Система помощи при экстренном торможении (EBA)

a

a

Аварийная световая сигнализация (при экстренном торможении автоматически загорается аварийная сигнализация)2

a

a

Система защиты от опрокидывания (ROM)

a

a

Система контроля прицепа (TSC) (устанавливается при заказе фаркопа)

b

b

Подушка безопасности водителя1

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Охранная сигнализация-мониторинг периметра автомобиля

b

a

Иммобилайзер- иммобилайзер двигателя "Safeguard" – пассивная противоугонная система (автомобиль, оснащенный этим
иммобилайзером, относится ко второй категории страхования)

a

a

Двойное запирание – с дополнительной защитой

b

a

Замки – система дистанционного управления центральным замком (одним ключом)

–

–

1

1
1

Подушка безопасности переднего пассажира

1◆

Боковые подушки безопасности1
Боковые шторки безопасности

Ограничители скорости (на момент печати брошюры опция недоступна для РФ)

1

Трехточечные диагонально-поясные инерционные ремни безопасности для всех посадочных мест

Ограничитель скорости – 90 км/ч

b

b

Крепление для детских сидений ISOFIX1

Ограничитель скорости – 100 км/ч

b

b

Средства защиты автомобиля

a = Стандартное оборудование, b = Заказное оборудование.
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Системы безопасности и средства защиты автомоблиля

1

Замки – система дистанционного управления центральным замком (двумя ключами)

a

a

Замки – с автоматическим закрыванием, если дверь не открыта в течении 45 секунд

a

a

Замки – звуковая сигнализация о незакрытой двери

a

a

Замки – д/у замком капота

a

a

Идентификационный номер – видимый снаружи автомобиля

a

a

a = Стандартное оборудование, b = Опциональное оборудование за дополнительную плату.◆Примечание: Не допускается устанавливать детское кресло
на переднее пассажирское сиденье, если автомобиль Ford оснащен подушкой безопасности переднего пассажира. 1 – Функции безопасности, 2 –
Функции помощи для водителя.

Технические характеристики
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Внешний вид
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Интерьер
Trend

Titanium

Дизайн кузова

Trend

Titanium

Отделка

Боковые молдинги, зеркала – в цвет кузова

–

a

Напольное покрытие кабины – ковролин

a

a

Передний бампер – в цвет кузова (с противотуманными фарами)

a

a

Напольное покрытие салона – ковролин

a

a

Задний бампер – в цвет кузова

–

a

Аудиосистема

Дверные ручки – в цвет кузова

–

a

a

a

Легкая тонировка заднего стекла

a

a

Ford Радио/CD c Ford SYNC – встроенная панель с 3.5" матричным мультифункциональным дисплеем, д/у с рулевой колонки
SYNC – USB коннектор + Bluetooth® с голосовым контролем, 4 передних динамика (2 ВЧ и 2НЧ)

Обогрев заднего стекла

a

a

b

b

Интегрированные рейлинги на крыше

b

b

Ford Радио/CD с цифровым эфирным радиовещанием (DAB) и c Ford SYNC – встроенная панель с 3.5" матричным
мультифункциональным дисплеем, д/у с рулевой колонки SYNC – USB коннектор + Bluetooth® с голосовым контролем, 4
передних динамика (2 ВЧ и 2НЧ)

Брызговики передние/задние

a/b

a/b

b

b

Окраска – металлик

b

b

Ford Радио/CD с цифровым эфирным радиовещанием (DAB), с навигацией и Ford SYNC – встроенная панель с 5" TFT
дисплеем, д/у с рулевого колеса, SYNC– USB коннектор + Bluetooth® с голосовым контролем, 4 передних динамика (2 ВЧ и
2НЧ)

Стальные штампованные колесные диски 6½x15" и шины размером 215/65 R15

a

–

Освещение салона – потолочные плафоны, включаемые при открытии передних дверей

a

a

Легкосплавные колесные диски 6½x16" и шины размером 215/65 R16C

b

a

Освещение салона – задние потолочные плафоны подсветки, лампы для чтения карт, фоновая подсветка

a

a

Колесные колпаки

a

–

Отключение внутреннего освещения через 30 минут при неработающем двигателе

a

a

Шины-всесезонные

b

b

Оборудование, повышающие уровень комфорта

Запасное колесо с набором для установки

a

a

Рулевое колесо - регулировка в 2-х плоскостях, кожа

a

a
a

a

a

Маршрутный компьютер (таймер, оставшееся расстояние до заправки, мгновенный и средний расход топлива, средняя
скорость, температура за бортом)

a

Двери – раздвижные боковые остекленные двери с подножками с водительской и пассажирской стороны
Двери – остекленная задняя подъемная дверь с омывателем стекол

a

a

Фильтр воды в топливе с индикатором

a

a

a

a

b

b

Колеса

Освещение салона

Оборудование кузова

Низкая крыша, подсветка пространства для задних пассажиров, фоновая подсветка

a

a

Система холодного пуска двигателя (до-290C) (включает 2 аккумуляторных батареи)

Наружные зеркала заднего вида – со световым индикатором "мертвых" зон

a

a

Тахограф – электрический, цифровой, 24 часа

Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом

a

–

Индикатор переключения передач

a

a

a

a

Зеркала заднего вида – электроскладывание, электрорегулировка, подогрев; окрашены в цвет кузова

b

a

Система кондиционирования передней части салона, без содержания фреона

Заднее стекло – легко тонированное

a

a

Система кондиционирования задней части салона (включая систему конд. передней части салона)

b

a

a

a

a

a

Обогрев заднего стекла

a

a

Ручка пассажира – над проемом пассажирской двери

Передние брызговики

a

a

Держатель для бутылки – 2 встроенных в панель управления держателя для 2-литровых бутылок

Передние, задние датчики парковки (недоступны с интегрированной задней подножкой)

b

a

Подстаканник – встроенный в панель управления откидывающийся подстаканник на 2 чашки

a

a

Перчаточный ящик – с крышкой и отделением для документов формата А4

a

a

Тягово-сцепное устройство с TSC (не устанавливается на автомобили, оснащенные бампером с выполненной в нем
подножкой) и электропроводка с 13-контактным электрическим разъемом (может потребоваться установка тахографа)

b

b

Отопитель с режимом рециркуляции воздуха в салоне

a

a

Окна – передние с электрическими стеклоподъемниками

a

a

Программируемый предпусковой обогреватель двигателя и салона, с д/у

a

a

Окна – сдвижное боковое окно 2-го ряда с пассажирской стороны

b

b

Электрическая розетка – 2 x 12 Вольт (расположенные на панеле со стороны водителя и в отделении для хранения вещей)

a

a

Окна – сдвижное боковое окно 2-го ряда с водительской стороны

b

b

Задняя электрическая розетка – 12 Вольт (расположена в грузовом отсеке) с двойной батареей

b

b

Окна – сдвижные боковые окна 2-го ряда с обеих сторон

a

a

Задняя розетка – 230 Вольт/150 Ватт конвертер, с двойной батареей

b

b

Окна – фиксированное боковое окно 3-го ряда с пассажирской стороны

a

a

Пакет курильщика – прикуриватель и пепельница

b

b

Окна – фиксированное боковое окно 3-го ряда с водительской стороны

a

a

Карманы/ниши в передних дверях

a

a

Очистители ветрового стекла с электрическими омывателями

a

a

Отделение для хранения мелких вещей (с крышкой) с водительской и пассажирской стороны

a

a

Очиститель заднего стекла с омывателем

a

a

Ниша для хранения парковочных квитанций на панели управления

a

a

Пакет улучшенной обзорности – обогрев лобового стекла, индикатор уровня омывающей жидкости, электропривод и
подогрев боковых зеркал

a

–

Солнцезащитные шторки – 2-ой и 3-ий ряд

a

a

Камера, встроенная в зеркало заднего вида, передние и задние датчики парковки.

b

b

Пакет улучшенной обзорности – обогрев лобового стекла, индикатор уровня омывающей жидкости, датчик дождя, обогрев b
и электропривод складывания боковых зеркал, датчик света, передние противотуманные фары,регулировка яркости
приборов

a

Пакет улучшенной обзорности "премиум" – обогрев лобового стекла, индикатор уровня омывающей жидкости, датчик
дождя, обогрев и электропривод складывания боковых зеркал, датчик света, противотуманные фары, камера заднего
вида,регулировка яркости приборов, cистема отслеживания движения в рамках полосы

b

b

Передние фары – галоген, с хромированной окантовкой, голубого оттенка

a

a

Передние фары – с задержкой выключения

a

a

"Дневные ходовые огни"

a

a

Противотуманные фары

a

a

a = Стандартное оборудование, b = Опциональное оборудование за дополнительную плату.

Воплощение Вашей индивидуальности

Speciﬁcations
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Цвет и вариант отделки Вашего нового Ford Tourneo Custom – отличный способ выразить
Вашу индивидуальность.

Интерьер
Trend

Titanium

Передние сиденья – обогреваемое сиденье водителя с регулировкой в 8-ми направлениях и подлокотником

a

a

Передние сиденья – обогреваемое сиденье водителя с регулировкой в 10-ти направлениях и подлокотником

–

b

Передние сиденья – обогреваемое пассажирское сиденье (одноместное), с регулировкой в 8-ми направлениях

a

–

Передние сиденья – обогреваемое пассажирское сиденье (одноместное) с регулировкой в 10-ти направлениях и
подлокотником

–

b

Передние сиденья – обогреваемое пассажирское сиденье (двухместное), фиксированное

b

–

Задние сиденья – сиденья второго ряда, съемные

a

a

Сиденья

Задние сиденья – сиденья третьего ряда, съемные

a

a

Задние сиденья откидывающиеся

a

a

Ремни безопасности водителя и переднего пассажира, регулируемые по высоте

a

a

Трехточечные, инерционные ремни безопасности задних сидений

a

a

a

a

Frozen White

Race Red

Цвет кузова без эффекта
“металлик”

Blazer Blue

Цвет кузова без эффекта
"металлик"

Цвет кузова без эффекта
“металлик”

Грузовое отделение
Напольное покрытие – ковролин

a = Стандартное оборудование, b = Оборудование за дополнительную плату.
Марка Bluetooth® и логотипы – собственность Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих марок Ford Motor Company и ее партнерскими компаниями осуществляется
по лицензии. Другие торговые марки и торговые названия являются собственностью соответствующих владельцев.

Специальные опции#
Trend

Titanium

b

–

Кузов
Доступ к запасному колесу при закрытой задней двери

Moondust Silver

Электрическое оборудование
Ограничитель оборотов двигателя 1300-3000 об/мин

b

–

2 аккумуляторных батареи высокой емкости (2 х 80 А) под водительским сиденьем

b

–

Подготовка для сигнальных огней, передних и задних (включает приборную панель A526 и консоль, расположенную над
головой)

b

–

Краска
Специальная окраска на закз SVO

Tectonic Silver

Цвет кузова с эффектом
"металлик"*

Stratosphere

Цвет кузова с эффектом
“металлик”*

Цвет кузова с эффектом
“металлик”*

–
b

b

Не все опции из списка доступны к заказу в РФ на момент печати брошюры. Более подробную информацию спрашивайте у официальных Дилеров Ford.
b = Опция за дополнительную плату.

#

Midnight Sky

Ink Blue

Цвет кузова с эффектом
“металлик”*

Panther Black

Цвет кузова с эффектом
“металлик”*

Цвет кузова с эффектом
“металлик”*

Tourneo Custom

Trend

Titanium

Titanium

Вставка: Lane, Soft Charcoal
Валики: Max, Charcoal Black

Вставка: Lane, Soft Charcoal
Валики: Max, Charcoal Black

Вставка: Ecko, Medium Stone
Валики: Max, Charcoal Black

Вставки и валики сидений: Кожа Torino, Medium
Stone*

*Лакокрасочное покрытие с эффектом “металлик” и варианты с кожаной отделкой – опции, предлагаемые за дополнительную
плату.
Примечание Иллюстрации служат только для отображения цветов лакокрасочного покрытия кузова и могут не
соответствовать описанию автомобиля. Фактические цвета могут отличаться от цветов и вариантов отделки, показанных в
этой брошюре, из-за особенностей печати.

Сделаем жизнь проще
Предлагаемые нами финансовые услуги, сервис и поддержка служат одной
единственной цели – сделать Вашу жизнь проще.
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FORD CREDIT

FORD SERVICE

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.

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 выгодням ценам. Программа
осуществляется при поддержке страховых партнеров.

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 все модели легких
коммерческих автомобилей Ford с разрешенной максимальной
массой до 3,5 тонн.
Более подробную информацию о программе Ford Credit Вы можете
получить, связавшись с официальным дилером Ford или посетив
сайт www.ford.ru.

Ford - помощь на дорогах - специальная программа технической
помощи, которая активируется бесплатно при прохождении 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 всех автомобилей Ford,
любого возраста. Даже если Вы не зарегистрированы в
программе, Вы сможете воспользоваться услугами "Ford помощь на дорогах" за дополнительную плату. Горячая линия
"Ford - помощь на дорогах" 8 800 250 3673 (8 800 250 FORD).
FordСервисКонтракт - специальная программа, которая
позволяет сохранить практически все преимущества и выгоды
гарантийного обслуживания даже после того, как срок базовой
гарантии на Ваш автомобиль закончился. Вы будете защищены
от непредвиденных расходов при эксплуатации Вашего
автомобиля, возникших по вине производителя, на срок до 5 лет
или 200000 км пробега.
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.
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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 ассортимент продукции наших поставщиков. ✚ На аксессуары,
предлагаемые под фирменными марками тщательно отобранных сторонних поставщиков, не распространяется гарантия компании Ford. Сторонние поставщики предоставляют собственное гарантийное
покрытие, условия которого можно уточнить у дилера Ford. Примечание. Марка Bluetooth® и логотипы – собственность Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих марок компанией Ford Motor Company
Limited осуществляется по лицензии. Марка и логотип iPod являются собственностью Apple Inc. Другие торговые марки и торговые названия являются собственностью соответствующих владельцев.
Примечание. ряд функций безопасности и поддержки, описанных в этой брошюре, работают с помощью датчиков, качество функционирования которых зависит от погодных и атмосферных условий.

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.

Центр по работе с клиентами

Горячая линия "Ford - Помощь на дорогах"

Мы будем рады оказать содействие, если Вам потребуется
помощь в решении Вашего вопроса.
Телефон горячей линии Ford: 8-800-200-22-66

Теперь, при возникновении непредвиденных ситуаций на
дороге, Вам не придется искать телефоны эвакуаторов,
отвлекать друзей или близких просьбами - достаточно набрать
бесплатный номер горячей линии "Ford - Помощь на дорогах":
8-800-250-36-73 (8-800-250-FORD)
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