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* поставщик Ford

Навстречу переменам. Элегантный стиль и высокое качество Вашего автомобиля Ford сделают
поездки истинным удовольствием. Это безупречный выбор в полном соответствии со стилем
Вашей жизни. Предлагаемый нами ассортимент аксессуаров – это дополнительная возможность
модернизировать Ваш автомобиль Ford и придать ему индивидуальность. Все наши аксессуары –
от элегантной отделки салона до выразительных кузовных элементов – разработаны и
протестированы для Вашего автомобиля Ford и с ориентацией на Ваши потребности.

Все цены включают НДС, дополнительную стоимость установки и покраски (если применимо) уточняйте у Вашего дилера Ford. Цены верные на момент сдачи в печать и могут быть изменены и скорректированы.

4
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FordFiesta

Декоративные
элементы

с 09/2008
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* поставщик Ford

Новый Ford Fiesta создан для того, чтобы находиться в центре внимания. А стильные дополнения и
аксессуары будут буквально притягивать к себе восхищенные взгляды. Вы можете украсить кузов
и создать совершенно новый, спортивный облик; с помощью небольших, но приятных мелочей,
сделать салон автомобиля еще более уютным и удобным. Это отличный выбор, который наверняка
станет предметом всеобщего восхищения.

“Фартук” переднего
бампера
Загрунтован, окрашивается
в цвет кузова, может
использоваться при
наличии или без наличия
противотуманных фар
1 550 787

10.152 руб

Передняя решетка
Черная вставка нижней
секции передней решетки
с оригинальной сетчатой
структурой, не используется
в комбинации с системой
передних датчиков
дистанции парковки
1 550 788

2.686 руб

Комплект боковых
“фартуков” кузова
Загрунтованы, окрашиваются в цвет кузова, не
используются в комбинации
с брызговиками, только для
3-дверных вариантов
Для левой стороны
автомобиля
1 557 281

Диффузор переднего бампера
Черного цвета, опционная спойлерная кромка для “фартука”
переднего бампера
1 550 843

6.177 руб

Задний спойлер
Загрунтован, окрашивается
в цвет кузова, с встроенным
стоп-сигналом, для 3-/5дверных вариантов
1 546 396

8.540 руб

6.599 руб

Для правой стороны
автомобиля
1 557 280

6.599 руб

“Фартук” заднего бампера
Комплект с загрунтованными
боковыми секциями и черной
вставкой диффузора, можно
использовать в комбинации с системой контроля
дистанции парковки, не
используется в комбинации
с буксировочной балкой или
с брызговиками
1 554 438

9.077 руб

Рукоятка рычага
переключения передач

Рукоятка рычага
переключения передач

Кожа черного цвета, с
оранжевой (Amber Red)
подсветкой схемы включения передач, с отделкой под
алюминий схемы включения
передач, для механической
коробки передач

С отделкой под алюминий
схемы включения передач,
для механических коробок
передач

1 580 939

3.486 руб

Кожа синего цвета
Performance Blue
1 571 937

2.228 руб

Кожа красного цвета
Soho Red
1 571 936

Накладки на пороги

Накладки на пороги

Из нержавеющей стали,
передние, комплект из 2 шт.,
с логотипом Fiesta

Из нержавеющей стали,
передние, комплект из 2 шт.,
с оранжевой (Amber Red)
подсветкой логотипа Fiesta

Для 3-дверных вариантов
1 531 356

2.778 руб

Для 5-дверных вариантов
1 531 353

2.469 руб

Для 3-дверных вариантов
1 531 363

13.857 руб

Для 5-дверных вариантов
1 531 360

13.857 руб

2.228 руб

Кожа черного цвета
1 571 917

2.228 руб

Алюминиевая спортивная
педаль

Eibach* Спортивный комплект подвески, уменьшающий
клиренс автомобиля

Комплект из 3 накладок на
педали, без опоры для стопы,
для механических коробок
передач

Уравновешенный комфорт при обычном вождении,
максимизация динамических и спортивных характеристик,
oпускает подвеску на 30 мм.

1 534 068

3.140 руб

Для всех бензиновых двигателей

1 569 225

8.826 руб

Для всех дизельных двигателей

1 569 237

8.826 руб

4 Информация о легкосплавных колесных дисках для Ford Fiesta начинается на стр. 37;
информация об универсальных аксессуарах начинается на стр. 48. 4

Все цены включают НДС, дополнительную стоимость установки и покраски (если применимо) уточняйте у Вашего дилера Ford.
Цены верные на момент сдачи в печать и могут быть изменены и скорректированы.
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* поставщик Ford

2001 – 08/2008

9

Передняя решетка

Задний спойлер

С сетчатой вставкой из
нержавеющей стали,
загрунтованная рама,
с 11/2001 по 10/2005

Загрунтованный,
окрашивается в цвет кузова

1 144 621

13.066 руб

Для 3-дверных вариантов
1 229 269

8.756 руб

Для 5-дверных вариантов
1 465 322

6.948 руб

Уравновешенный комфорт
при обычном вождении и
предельный динамизм при
спортивной эксплуатации,
oпускает подвеску на 30 мм,
с 04/2002 по 10/2008
Для всех бензиновых
двигателей, кроме варианта
Fiesta ST

Противотуманные фары

1 214 914

Передние, комплект из 2 шт.
1 446 607

Eibach* Спортивный
комплект подвески,
уменьшающий клиренс
автомобиля

8.233 руб

Для Fiesta ST и всех
дизельных двигателей

7.029 руб

1 214 915

Хромированная крышка
корпуса зеркала
Самоклеящиеся полоски
для окрашенного левого
и правого зеркала без
встроенных указателей
поворота
1 545 788

4.464 руб

7.057 руб

Графическая информация дана только для справки

Графическая информация дана только для справки

Комплект боковых
декоративных полосок GT

Рукоятка рычага
переключения передач

Декоративная накладка
для салона

Только для 3-дверных вариантов Fiesta Sport/ST без люка
крыши, накладные декоративные полоски спортивного
стиля для отделки кузова (для
переднего бампера, капота,
крыши, спойлера, задней
двери багажного отделения,
заднего бампера)

C логотипом ST, для
3-дверных вариантов

Отделка под алюминий,
вариант 1, для механической
коробки передач

Верхняя секция, серебристого цвета, для основной
панели, требуется дополнительный элемент для панели
отопителя

Белого цвета

С логотипом Ford, для
3-дверных вариантов

Комплект декоративных
пленок кузова GT

1 359 889

Синего цвета
1 359 890

8.708 руб
8.708 руб

Только для 3-дверных вариантов Fiesta Sport/ST с люком
крыши, вырезанные в размер спортивные накладные
декоративные полоски для
отделки кузова (для переднего
бампера, капота, крыши, спойлера, задней двери багажного
отделения, заднего бампера)
Белого цвета
1 364 836

Синего цвета
1 364 838

Белого цвета
1 359 885

Синего цвета
1 359 887

Белого цвета
1 359 886

Синего цвета
1 360 289

3.434 руб
3.434 руб

3.434 руб
3.434 руб

1 538 158

1 517 105

1.868 руб

Отделка под алюминий,
вариант 1, со светодиодной
подсветкой, красный или
зеленый цвет на выбор,
для механической коробки
передач
1 538 158

3.701 руб

Отделка под алюминий,
вариант 2, для механической
коробки передач
1 144 422

2.890 руб

1 434 209

3.062 руб

Нижняя секция, серебристого цвета, для панели
отопителя, в комбинации
с элементом для основной
панели, для автомобилей с
автоматическим кондиционером
1 434 218

1.234 руб

Нижняя секция, серебристого цвета, для панели
отопителя, в комбинации
с элементом для основной
панели, для автомобилей без
автоматического кондиционера
1 434 220

1.245 руб

Алюминиевые, с логотипом Ford

Накладки на пороги

Передние, комплект из 2 шт.
Антрацитового цвета
1 365 724
Черного цвета
1 365 722

8.708 руб

4 Информация о легкосплавных колесных дисках для Ford Fiesta начинается на стр. 38;
информация об универсальных аксессуарах начинается на стр. 48. 4

2.854 руб

Для 3-дверных вариантов,
алюминиевые, с логотипом
Ford
1 456 589

2.535 руб

Для 3-дверных вариантов,
антрацитового/серебристого
цвета, с логотипом Ford
1 458 311

2.854 руб

Для 5-дверных вариантов,
алюминиевые, с логотипом
Ford
1 456 591

2.535 руб

Для 5-дверных вариантов,
антрацитового/серебристого
цвета, с логотипом Ford
1 509 070

8.708 руб

2.854 руб

2.854 руб

Все цены включают НДС, дополнительную стоимость установки и покраски (если применимо) уточняйте у Вашего дилера Ford.
Цены верные на момент сдачи в печать и могут быть изменены и скорректированы.
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Декоративные 11
элементы

Высокий и мощный, но при этом компактный и энергичный Ford Fusion заметен на любой
дороге. Теперь у Вас появилась возможность взглянуть на Ваш Fusion по-новому. Широкий
спектр аксессуаров для города преобразит Ваш автомобиль, созданный для городской жизни.
Стильные, забавные и практичные аксессуары придадут Вашему автомобилю Fusion еще больше
выразительности и неповторимости.

Уравновешенный комфорт
при обычном вождении и
предельный динамизм при
спортивной эксплуатации,
oпускает подвеску на 30 мм
Для всех бензиновых
двигателей
1 315 346

Декоративная накладка
для переднего бампера

Верхняя секция,
с 10/2005 и далее
1 545 427

4.841 руб

Нижняя секция, только для
вариантов Fusion Plus,
с 10/2005 и далее
1 545 428

3.813 руб

8.867 руб

Для дизельного двигателя
1,4 л
1 315 348

1

8.867 руб

3

Задний спойлер

Загрунтованный,
окрашивается в цвет кузова
1 450 903

4

Противотуманные
фары

Комплект из 2 шт.,
вплоть до 10/2005
1 220 945

2

Декоративная накладка
для заднего бампера

Только для вариантов Fusion
Plus, с 10/2005 и далее
1 545 431

3.788 руб

5.186 руб

5.239 руб

Комплект передних
противотуманных фар,
2 шт., с 10/2005 и далее
1 446 610

7.029 руб

Хромированная крышка
корпуса зеркала
Самоклеящиеся полоски
для окрашенного левого
и правого зеркала без
встроенных указателей
поворота
1 545 788

4.464 руб

Комплект хромированных
декоративных элементов
Полный комплект для
стойки В
1 507 023

4.264 руб

Накладки на пороги

1 509 070

Передние, комплект из 2 шт.
Алюминиевые, с логотипом
Ford
1 456 591

2.535 руб

Антрацитового/серебристого
цвета, с логотипом Ford
1 509 070

2.854 руб

1 538 158

Рукоятка рычага
переключения передач

Декоративная накладка
для салона

Окантовочная рамка для
аудиоблока стандарта DIN

Отделка под алюминий,
вариант 1, для механической
коробки передач

Серебристого цвета, для автомобилей с автоматическим
кондиционером, с 10/2005 и
далее

Требуется для установки
любой аудиоаппаратуры,
размеры которых соответствуют стандарту DIN

Серебристого цвета, для
автомобилей без автоматического кондиционера,
с 10/2005 и далее

Коробка для хранения CD

1 517 105

1.868 руб

Отделка под алюминий,
вариант 1, со светодиодной
подсветкой, красный или
зеленый цвет на выбор,
для механической коробки
передач
1 538 158

3.701 руб

Отделка под алюминий,
вариант 2, для механической
коробки передач
1 144 422

2.890 руб

1 434 224

1 434 228

3.037 руб

2.753 руб

Серебристого цвета, для
автомобилей с/без автоматического кондиционера,
с 2003 по 09/2005
1 331 253

8.880 руб

4 Информация о легкосплавных колесных дисках для Ford Fusion начинается на стр. 38;
информация об универсальных аксессуарах начинается на стр. 48. 4

1 465 054

1.359 руб

Для 4 CD-дисков, в комбинации с корпусом для аудиосистем, размеры которых соответствуют одному модулю
стандарта DIN
1 424 957

2.569 руб

Все цены включают НДС, дополнительную стоимость установки и покраски (если применимо) уточняйте у Вашего дилера Ford.
Цены верные на момент сдачи в печать и могут быть изменены и скорректированы.

Eibach* Спортивный
комплект подвески,
уменьшающий клиренс
автомобиля

2

1

4

* поставщик Ford
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12 Декоративные
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FordFocus

Декоративные 13
элементы

c 2004

Роскошный, универсальный и инновационный Ford Focus – это максимум удовольствия и минимальная
нагрузка на водителя. В каждой детали автомобиля Focus отражено высочайшее качество и мастерство
его создателей. Если Вы цените стиль и качество, то аксессуары, предлагаемые для автомобиля Focus,
не оставят Вас равнодушными. Все наши аксессуары – декоративные, спортивные и практичные – созданы
с ориентацией на Ваш стиль жизни и потребности.

5
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2

Со светодиодной технологией,
с 12/2007 и далее

4
1

1

Комплект декоративных элементов для
переднего бампера

Загрунтованный, окрашивается в цвет кузова, вплоть
до 12/2007
1 437 077

13.553 руб

Загрунтован, окрашивается
в цвет кузова, кроме нижней
вставки передней решетки,
с 12/2007 и далее
1 518 007

3

Комплект боковых
“фартуков” кузова

4

Для универсалов

1 673 850

1 537 793

11.142 руб

10.602 руб

С грунтовкой, окрашивается
в цвет кузова, приклеивается
к стандартному спойлеру
крыши, для 3-/5-дверных
вариантов
1 431 539

6

4.225 руб

“Фартук” заднего
бампера

Загрунтованный, окрашивается в цвет кузова

Комплект противотуманных
фар

Загрунтован, окрашивается
в цвет кузова

Для 3-дверных вариантов

Вплоть до 12/2007

1 449 744

1 493 528

Для 3-/5-дверных вариантов,
вплоть до 12/2007

9.975 руб

Для 5-дверных вариантов и
универсалов
1 387 286

10.377 руб

7.607 руб

С 12/2007 и далее
1 521 231

5.554 руб

12.232 руб

Комплект хромированных
декоративных элементов

Хромированная накладка
корпуса зеркала

Полный комплект для стоек
ВиС

С 12/2007 и далее

Для 3-дверных вариантов

Верхняя секция – рама с грунтовкой, окрашивается в цвет кузова, с сетчатой вставкой
черного цвета, вплоть до 12/2007
1 373 636

1 507 061
4.215 руб

Верхняя секция с оригинальным сетчатым рисунком, дополнительно для комплекта
декоративных элементов, гармонирует с нижней вставкой передней решетки, с 12/2007 и далее
1 518 008

Вставка для нижней секции передней решетки темно-серого цвета с оригинальным
сетчатым рисунком, с 12/2007 и далее

3.329 руб

Для 5-дверных вариантов

Передняя решетка

1 529 043

Для 3-/5-дверных вариантов

Противотуманные
фары

1 507 060
2

Накладка заднего
спойлера

4.264 руб

Для левого зеркала
1 529 572

3.117 руб

Для правого зеркала
1 529 485

3.117 руб

Графическая информация дана только для справки

Полоски GT

Полоски GT для 3- и 5-дверных вариантов Focus. Предлагаются различные комплекты высокого качества из
самоклеящейся фольги. Цвета:
белый, синий и серебристый.
Уточните у дилера Ford, какой
комплект подходит для вашего
автомобиля

Для универсалов
1 507 062

5.318 руб

2.646 руб

Декоративный элемент
для выхлопной трубы

2.408 руб

Полированная нержавеющая
сталь, только с комплектом
элементов отделки, для
3-/5-дверных вариантов и универсалов, с 12/2007 и далее
1 503 787

2.029 руб

Хромированная крышка корпуса зеркала
Самоклеящиеся полоски для
окрашенного левого и правого
зеркала без встроенных указателей поворота
1 545 788

4.464 руб

Для Focus Coupé-Cabriolet
Только для вариантов со
встроенным индикатором
Для левого зеркала
1 458 066

1 373 632

8.695 руб

Задний спойлер
Загрунтован, окрашивается в
цвет кузова, для универсалов
Маленького размера
1 517 937

4.193 руб

1 342 636

5.906 руб

Большого размера

Для 3-/5-дверных вариантов,
с 12/2007 и далее
1 517 906

9.594 руб

Для универсалов без системы помощи при парковке,
вплоть до 12/2007
1 373 633

8.695 руб

Для универсалов без системы помощи при парковке,
с 12/2007 и далее
1 517 907

9.594 руб

Для универсалов с системой
помощи при парковке,
с 12/2007 и далее
1 517 908

9.594 руб

2.456 руб

Для правого зеркала
1 458 067

* поставщик Ford

3

Светодиодные задние
фонари

2.456 руб

4 Информация о легкосплавных колесных дисках для Ford Focus начинается на стр. 39;
информация об универсальных аксессуарах начинается на стр. 48. 4

Задний спойлер
Загрунтован, окрашивается
в цвет кузова, для
3-/5-дверных вариантов
Маленького размера
1 550 667

7.244 руб

1 550 673

8.894 руб

Большого размера

Все цены включают НДС, дополнительную стоимость установки и покраски (если применимо) уточняйте у Вашего дилера Ford.
Цены верные на момент сдачи в печать и могут быть изменены и скорректированы.

5

FordFocus

Декоративные 15
элементы

с 2004 (продолжение)

Рукоятка рычага
переключения передач

Под алюминий, вариант 1,
вплоть до 12/2007

Кожа черного цвета, с
оранжевой (Amber Red)
подсветкой схемы включения передач, с отделкой под
алюминий схемы включения
передач, для Focus и Focus
Coupé-Cabriolet c 01/2008 и
далее

Для 5-ступенчатой коробки
передач
1 517 105

1.868 руб

Для 6-ступенчатой коробки
передач (- ST)
1 517 146

1.868 руб

Кожа черного цвета, с отделкой под алюминий схемы
включения передач,
с 03/2008 и далее
Для 5-ступенчатой коробки
передач
1 571 917

2.228 руб

Только для высокой серии
(Ghia + Titanium), для
6-ступенчатой коробки
передач (- ST)
1 572 435

2.694 руб

Для 5-ступенчатой коробки
передач
1 580 939

3.486 руб

Только для высокой серии
(Ghia + Titanium), для
6-ступенчатой коробки
передач
1 581 268

4.645 руб

Только для низкой серии
(Ambiente + Trend), для
6-ступенчатой коробки
передач
1 581 265

4.645 руб

Накладки на пороги

1 326 347

Из нержавеющей стали,
передние, комплект из 2 шт.,
с оранжевой (Amber Red)
подсветкой логотипа Focus
Для 3-дверных вариантов
1 529 024

11.637 руб

Для 4-/5-дверных вариантов
и универсалов
1 529 023

11.470 руб

Алюминиевая спортивная
педаль
Комплект включает опору
для стопы, для всех механических коробок передач
Для регулируемых педалей
1 534 425

4.677 руб

Для нерегулируемых
педалей
1 534 424

4.677 руб

Из нержавеющей стали,
с частичной полировкой,
передние, комплект из 2
шт., с рельефным логотипом
Focus
Для 3-дверных вариантов
1 326 347

* поставщик Ford

1 538 158

Рукоятка рычага
переключения передач

4.899 руб

Для 4-/5-дверных вариантов
и универсалов
1 326 346

4.221 руб

Только для низкой серии
(Ambiente + Trend), для
6-ступенчатой коробки
передач (- ST)
1 572 427

2.694 руб

Под алюминий, вариант 1,
со светодиодной подсветкой,
красный или зеленый цвет на
выбор, вплоть до 12/2007

Чехол рукоятки ручного
тормоза
С вставкой под алюминий,
дополняет гармонирующую
рукоятку рычага переключения передач, для всех Ford
Focus c 2004, включая Focus
Coupé-Cabriolet

Для 5-ступенчатой коробки
передач
1 538 158

3.701 руб

Для 6-ступенчатой коробки
передач (- ST)
1 538 155

1 334 522

1.456 руб

3.701 руб

Информацию по применимости выше перечисленных
продуктов к Focus CoupéCabriolet Вам может предоставить Ваш дилер Ford.

Окантовочная рамка для
аудиоблока стандарта DIN
Серебристого цвета, для
аудиосистем, размеры
которых соответствуют
одному модулю стандарта
DIN, небольшой отсек
для хранения CD-дисков
со съемным резиновым
вкладышем
1 567 628

EGR* Пороги с площадкой

EGR* “Фартук” переднего бампера

Комплект из 2 шт., с брызговиками ABS пластик, все кузова

ABS пластик, все кузова

EGR* “Фартук” заднего бампера

EGR* Спойлер крышки багажника

1 678 148

16.208 руб

1 678 149

13.756 руб

1.373 руб

Eibach* Спортивный комплект подвески, уменьшающий клиренс автомобиля
Уравновешенный комфорт при обычном вождении и предельный динамизм при спортивной эксплуатации,
oпускает подвеску на 30 мм. Уточните у Вашего дилера Ford, какой комплект подходит для Вашей модели
Например

Комплекты для Focus Coupé-Cabriolet

Для 3-/5-дверных вариантов
с бензиновыми двигателями 1,8 л и 2,0 л и для
всех вариантов дизельных двигателей

Для всех бензиновых двигателей

1 358 918

9.228 руб

1 503 779

Для всех дизельных двигателей
1 503 780

ABS пластик, для седана
1 678 150
10.334 руб
10.334 руб

ABS пластик, для хэтчбека
1 678 151

12.314 руб

ABS пластик, для седана
1 678 152

10.254 руб

4 Информация о легкосплавных колесных дисках для Ford Focus начинается на стр. 39;
информация об универсальных аксессуарах начинается на стр. 48. 4

6.390 руб

Все цены включают НДС, дополнительную стоимость установки и покраски (если применимо) уточняйте у Вашего дилера Ford.
Цены верные на момент сдачи в печать и могут быть изменены и скорректированы.

14 Декоративные
элементы

FordFocus

16 Декоративные
элементы

Декоративные 17
элементы

1998 – 2004

6

3

2

7
4
5

Чехол рукоятки ручного
тормоза
Отделка под алюминий,
с 08/1998 по 01/2005

Имитация титана, с 08/1998
по 01/2005

Отделка полированным алюминием и кожей, с 08/2001
по 01/2005

Имитация темного оттенка
титана с эффектом “металлик”,
с 08/1998 по 01/2005

Отделка под текстурированное дерево, с 08/1998
по 01/2005

Темно-серого цвета с эффектом “металлик”, с 08/1998
по 01/2005

Графическая информация дана только для справки

Графическая информация дана только для справки

Рукоятка рычага переключения передач

1 138 419

Для механической коробки передач

1

“Фартук” переднего
бампера

С противотуманными
фарами, не подходит
для автомобилей с
дизельным двигателем
без кондиционера
С 08/1998 по 10/2001
1 091 092

28.705 руб

С 10/2001 по 01/2005
1 208 408

2

28.705 руб

3

“Фартук” заднего
бампера

Для 3-/5-дверных вариантов,
не используется в комбинации с буксировочной балкой,
с 08/1998 по 01/2005
1 220 947

20.753 руб

Для универсалов, не используется в комбинации с буксировочной балкой, с 11/1998
по 01/2005
1 207 998

28.118 руб

Передняя решетка

Загрунтована, окрашивается
в цвет кузова, с сетчатой
вставкой из нержавеющей
стали, с 10/2001 по 01/2005
1 206 236

10.408 руб

4

Для 3-/5-дверных вариантов
с бензиновым двигателем,
с 08/1998 по 01/2005
1 138 294

1 315 394

10.738 руб

2.619 руб

Для 4-дверных вариантов/
универсалов с бензиновым
двигателем, с 08/1998 по
01/2005
1 086 145

5

Черного цвета, с вставкой из
нержавеющей стали, с 08/1998
по 01/2005

Хромированная
насадка на выхлопную
трубу

Задний спойлер

С 08/1998 по 01/2005
Для 3-/5-дверных вариантов
1 114 243

Для универсалов
1 203 563

5.906 руб
5.906 руб

С 08/1998 по 01/2005

15.230 руб

Для бензиновых
двигателей и дизельных
двигателей 2.0 л

Кожа с полированной
алюминиевой вставкой,
с 08/2001 по 01/2005

Кожа с полированной
алюминиевой вставкой,
с 08/2001 по 01/2005

1 138 418

1 138 416

7

Стекла боковых
указателей

Белого цвета
1 148 794

1.183 руб

3.580 руб

3.580 руб

Отделка под
текстурированное дерево,
с 08/1998 по 01/2005

Отделка под
текстурированное дерево,
с 08/1998 по 01/2005

1 073 615

1 073 614

1.921 руб

Отделка под дерево,
с 02/2000 по 01/2005
1 114 382

2.992 руб

Комплект боковых
“фартуков” кузова

1 113 766

6

Для бензиновых
двигателей 1,3 л, 1,4 л,
1,6 л и 1,8 л

1 114 381

1.921 руб

Отделка под темное дерево,
с 02/2001 по 01/2005

Отделка под темное дерево,
с 02/2001 по 01/2005

1 133 632

1 133 631

3.580 руб

Имитация титана
1 150 130

3.580 руб

Имитация титана
2.445 руб

1 150 129

Отделка под дерево,
с 02/2001 по 01/2005
1 114 380

3.290 руб

2.495 руб

1 150 128

1 102 375

1.537 руб

1.537 руб

2.569 руб

2.495 руб

Отделка под темное дерево,
с 02/2001 по 01/2005
1 133 629

3.290 руб

2.445 руб

Eibach* Спортивный комплект подвески,
уменьшающий клиренс автомобиля
Уравновешенный комфорт
при обычном вождении и
предельный динамизм при
спортивной эксплуатации,
oпускает подвеску на 30 мм.
Уточните у Вашего дилера
Ford, какой комплект подходит
для Вашей модели

Отделка под алюминий
1 054 416

1 076 755

1.921 руб

Отделка под дерево,
с 02/2000 по 01/2005
1.921 руб

1 076 754

1.537 руб

2.445 руб

4 Информация о легкосплавных колесных дисках для Ford Focus начинается на стр. 41;
информация об универсальных аксессуарах начинается на стр. 48. 4

Например
Для 3-/5-дверных вариантов
с двигателями 1,4 л и 1,6 л
1 132 338

8.596 руб

1 132 340

8.596 руб

Для 3-/5-дверных вариантов
с дизельными двигателями

Все цены включают НДС, дополнительную стоимость установки и покраски (если применимо) уточняйте у Вашего дилера Ford.
Цены верные на момент сдачи в печать и могут быть изменены и скорректированы.

1 076 753

* поставщик Ford

1

18 Декоративные
элементы

FordC-MAX

Декоративные 19
элементы

В салоне Ford C-MAX Вы будете чувствовать себя, как дома, здесь есть все,
что может потребоваться Вам во время поездки. Благодаря исключительно
высокому уровню комплектации и технологичности автомобиль C-MAX – это
оптимальный выбор. Кроме того, Вам предлагается широкий выбор
аксессуаров, которые помогут придать вашему C-MAX стильную
индивидуальность.
4

2

* поставщик Ford

5

1

1

“Фартук” переднего
бампера

Загрунтован, окрашивается
в цвет кузова, включает
нижнюю секцию решетки
бампера с серой сетчатой
вставкой, с 05/2007 и далее
1 496 253

2

Вставка для верхней секции
решетки с оригинальным
сетчатым рисунком,
с 05/2007 и далее

3

3.001 руб

Комплект боковых
“фартуков” кузова

Не используется в комбинации с брызговиками, с
06/2003 и далее
1 384 005

Задний спойлер

Загрунтован, окрашивается
в цвет кузова, с 05/2007 и
далее
1 539 622

Противотуманные фары

Рукоятка рычага переключения передач

Комплект, с 05/2007 и далее
1 495 804

Под алюминий, вариант 1,
вплоть до 04/2007

7.029 руб

7.607 руб

Для механической коробки
передач

9.143 руб

Передняя решетка

1 477 660

4

13.711 руб

5

“Фартук” заднего
бампера

Загрунтован, окрашивается
в цвет кузова, с 05/2007 и
далее
В комбинации с системой
помощи при парковке
1 496 252

8.235 руб

Не используется в
комбинации с системой
помощи при парковке
1 496 251

8.235 руб

Стилизованные корпусы
для противотуманных фар
Оригинальная конструкция,
комплект из 2 шт., с 05/2007
и далее
1 476 672

1.446 руб

Хромированная крышка
корпуса зеркала
Самоклеящиеся полоски
для окрашенного левого
и правого зеркала без
встроенных указателей
поворота, вплоть до 02/2007
1 545 788

4.464 руб

Eibach* Спортивный
комплект подвески,
уменьшающий клиренс
автомобиля
Уравновешенный комфорт
при обычном вождении и
предельный динамизм при
спортивной эксплуатации,
oпускает подвеску на 30 мм
Для бензиновых двигателей
без автоматической коробки
передач
1 315 354

7.044 руб

Для дизельных двигателей
1 315 355

7.044 руб

Наружная отделка дверей

Накладки на пороги

Темно-серого цвета,
нижние накладки на двери,
дополнение к комплекту
декоративных элементов

Из полированной
нержавеющей стали,
передние, комплект из
2 шт., с рельефным
логотипом C-MAX

1 302 369

4.902 руб

1 326 342

4.221 руб

Чехол рукоятки ручного
тормоза
С вставкой под алюминий,
дополняет гармонирующую
рукоятку рычага переключения передач, вплоть до
04/2007
1 334 522

1.456 руб

4 Информация о легкосплавных колесных дисках для Ford C-MAX начинается на стр. 39;
информация об универсальных аксессуарах начинается на стр. 48. 4

1 517 105

1.868 руб

Для 6-ступенчатой коробки
передач
1 517 146

1.868 руб

Под алюминий, вариант 1,
со светодиодной подсветкой,
красный или зеленый цвет на
выбор, вплоть до 12/2007
Для 5-ступенчатой коробки
передач
1 538 158

3.701 руб

Для 6-ступенчатой коробки
передач
1 538 155

3.701 руб

Все цены включают НДС, дополнительную стоимость установки и покраски (если применимо) уточняйте у Вашего дилера Ford.
Цены верные на момент сдачи в печать и могут быть изменены и скорректированы.

3

20 Декоративные
элементы

FordKuga

Декоративные 21
элементы

Накладки на пороги

Накладки на пороги

SECO* Пороги с площадкой

SECO* Защита заднего бампера

Из нержавеющей стали, передние, комплект из 2 шт.,
с оранжевой (Amber Red) подсветкой логотипа Kuga

Из нержавеющей стали, передние, комплект из 2 шт.,
с логотипом Kuga

Пороги, из нержавеющей стали

Декоративная защита заднего бампера, из нержавеющей стали

1 600 352

12.135 руб

Алюминиевая спортивная педаль
Для регулируемых педалей, комплект включает опору для стопы,
для всех механических коробок передач
1 534 425

4.677 руб

1 502 435

3.930 руб

Eibach* Спортивный комплект подвески, уменьшающий
клиренс автомобиля
Уравновешенный комфорт при обычном вождении,
максимизация динамических и спортивных характеристик,
oпускает подвеску на 30 мм

1 575 248

39.564 руб

SECO* Защита переднего бампера
Боковая защита переднего бампера, из нержавеющей стали
1 575 241

21.516 руб

1 575 245

23.921 руб

SECO* Передняя решетка

SECO* Защита картера

Декоративная решетка,
из нержавеющей стали

Декоративная накладка,
из нержавеющей стали

1 575 216

27.462 руб

Для дизельного двигателя 2,0 л (варианты с приводом на 2 и на
4 колеса) и бензинового двигателя 2,5T (варианты с приводом
на 4 колеса)
1 569 214

10.393 руб

4 Информация о легкосплавных колесных дисках для Ford Kuga начинается на стр. 42;
информация об универсальных аксессуарах начинается на стр. 48. 4

1 575 246

25.339 руб

Все цены включают НДС, дополнительную стоимость установки и покраски (если применимо) уточняйте у Вашего дилера Ford.
Цены верные на момент сдачи в печать и могут быть изменены и скорректированы.

* поставщик Ford

Ford Kuga – это синоним универсальной работоспособности. Это возможность открыть для себя новые
неизведанные пространства и получить от жизни максимум впечатлений. Однако, воспользовавшись
предлагаемыми дополнениями и аксессуарами, Вы можете добиться еще больше повысить комфорт и
качество поездок. Акссессуры для Kuga помогут Вам не толко увеличить грузоподъемность автомобиля,
расширить его функциональные характеристики, но и добавить стильную деталь к его внешнему виду.

22 Декоративные
элементы

FordMondeo

Декоративные 23
элементы

с 03/2007

Высокое качество и элегантный стиль автомобиля Ford Mondeo превратят каждую поездку в истинное
удовольствие. Благодаря высокому качеству материалов и выразительным деталям, Mondeo станет для
Вас вторым домом. Стремление к совершенству отражено и в широчайшем спектре предлагаемых аксессуаров. Динамичные и стильные элементы отделки кузова и элегантные аксессуары для салона придают
ему яркий эффект.

Уравновешенный комфорт
при обычном вождении и
предельный динамизм при
спортивной эксплуатации,
oпускает подвеску на 30 мм

Комплект с нижней секцией
передней решетки оригинальной ячеистой конструкции и “фартуком” бампера
(грунтовка), для 5-дверных
вариантов и универсалов
В комплект входит окантовка
решетки, выкрашенная
в антрацитовый цвет
1 535 818

15.339 руб

В комплект входит окантовка
решетки, выкрашенная
в серебристый цвет
1 535 817

Передняя решетка

“Фартук” заднего бампера

Решетка верхней секции
оригинальной ячеистой
конструкции, для 5-дверных
вариантов и универсалов

Комплект с загрунтованным “фартуком” бампера и вставкой
диффузора, можно использовать в комбинации со съемной
буксировочной балкой

С адаптивным круизконтролем (ACC)
1 506 666

6.840 руб

1 512 923

11.027 руб

Без адаптивного круизконтроля (ACC)

Для всех универсалов со
сдвоенной выхлопной трубой,
обращенной вниз

1 451 951

1 512 922

3.263 руб

15.339 руб

1 512 924

Комплект со стилизованными противотуманными фарами оригинальной конструкции, может использоваться вместе с комплектом декоративных элементов отделки или отдельно
Включая окантовочную рамку антрацитового цвета
1 517 583

12.724 руб

Для всех универсалов с
прямой сдвоенной выхлопной
трубой

Противотуманные фары

11.153 руб

12.724 руб

Для 5-дверных вариантов с
одинарной выхлопной трубой
и датчиками дистанции
парковки
1 455 342

15.003 руб

Загрунтован, окрашивается
в цвет кузова, для 5-дверных
вариантов

Загрунтованный, окрашивается в цвет кузова, для
универсалов

1 479 219

9.064 руб

1 445 323

7.876 руб

1 509 612

11.066 руб

1 550 104

42.953 руб

9.979 руб

Декоративный элемент для выхлопной трубы
Полированная нержавеющая сталь, только с комплектом
элементов отделки, для 5-дверных вариантов и универсалов
с выхлопной трубой, обращенной вниз

Для 5-дверных вариантов с
одинарной выхлопной трубой,
без датчиков дистанции
парковки
1 455 341

Для универсалов с бензиновым двигателем 2,3 л или
2,5 л и всеми вариантами
дизельных двигателей

1 503 787

2.029 руб

15.003 руб

Для 5-дверных вариантов
со сдвоенной выхлопной
трубой и датчиками дистанции
парковки
1 455 344

15.003 руб

Для 5-дверных вариантов со
сдвоенной выхлопной трубой,
без датчиков дистанции
парковки
1 455 343

15.003 руб

Комплект боковых
“фартуков” кузова
Комплект для правой и
левой стороны, загрунтован,
окрашивается в цвет кузова,
для 5-дверных вариантов и
универсалов
1 454 498

16.140 руб

Накладки на пороги

Алюминиевая спортивная педаль

Нержавеющая сталь,
с логотипом Mondeo,
передний комплект

Комплект с накладками педалей и опоры для стопы, все детали
снабжены резиновыми вставками, предотвращающими соскальзывание

1 488 612

4.899 руб

Для механической коробки передач
1 548 223

7.069 руб

Для автоматической коробки передач
1 548 225

Включая окантовочную рамку серебристого цвета
1 517 582

Для всех универсалов с
одинарной выхлопной трубой

Задний спойлер

Исключительно хорошая
управляемость и отличное
механическое сцепление
с дорожным полотном,
спортивный и, одновременно
с этим, гармоничный стиль
движения, особенно в
автомобилях с опущенной
подвеской

4 Информация о легкосплавных колесных дисках для Ford Mondeo начинается на стр. 43;
информация об универсальных аксессуарах начинается на стр. 48. 4

7.266 руб

Все цены включают НДС, дополнительную стоимость установки и покраски (если применимо) уточняйте у Вашего дилера Ford.
Цены верные на момент сдачи в печать и могут быть изменены и скорректированы.

“Фартук” переднего
бампера

Графическая информация дана только для справки

Задний спойлер

Bilstein* B8 Спортивный
амортизатор подвески

* поставщик Ford

Eibach* Спортивный комплект подвески, уменьшающий клиренс автомобиля

FordMondeo
2000 – 03/2007

Комплект хромированных
декоративных элементов

Хромированная крышка
корпуса зеркала

Полный комплект для стойки
В, для 4-/5-дверных вариантов

Самоклеящиеся полоски для
окрашенного левого и правого зеркала без встроенных
указателей поворота

1 507 020

5.318 руб

Полный комплект для стоек
В и С, для универсалов
1 507 021

1 545 788

Передняя решетка
Загрунтованная рама,
окрашивается в цвет кузова,
для стандартного бампера, с сетчатой вставкой из
нержавеющей стали, вплоть
до 06/2003
Eibach* Спортивный комплект подвески, уменьшающий клиренс автомобиля
Уравновешенный комфорт
при обычном вождении и
предельный динамизм при
спортивной эксплуатации,
oпускает подвеску на 30 мм,
для всех 4-/5-дверных вариантов с 4-цилиндровыми
двигателями, за исключением дизельных двигателей, с
11/2000 по 03/2007
1 132 334

8.867 руб

1 325 134

Комплект переднего
спортивного бампера

Алюминиевая спортивная
педаль

Включает противотуманные
фары и омыватели фар, загрунтован, окрашивается
в цвет кузова

Педаль акселератора и опора для стопы, с резиновыми
вставками, предотвращающими соскальзывание, для
всех бензиновых двигателей
кроме 1,8 л/96 кВт

1 146 705

36.729 руб

1 384 209

Загрунтованная рама,
окрашивается в цвет кузова,
для бампера RS, с черной
сетчатой вставкой, вплоть
до 06/2003
1 325 136

6.560 руб

Алюминий, для универсалов
1 419 448

1 384 211

4.677 руб

Педаль тормоза и сцепления, для всех механических
коробок передач
Комплект боковых
“фартуков” кузова
Комплект из 2 шт., загрунтованы, окрашиваются в цвет
кузова
1 208 971

1 384 213

1.926 руб

Педаль тормоза, для всех
автоматических коробок
передач
1 384 214

1.926 руб

2.146 руб

24.907 руб

Для универсалов
1 220 948

27.397 руб

Накладки на пороги
Фольга черного цвета,
комплект из 4 шт.
1 150 718

4.677 руб

Педаль акселератора и опора
для стопы, для дизельного
двигателя и бензинового
двигателя 1,8 л/96 кВт

19.450 руб

19.450 руб

Загрунтованный, окрашивается в цвет кузова
1 326 457

Загрунтованная рама,
окрашивается в цвет кузова,
для бампера RS, с сетчатой
вставкой из нержавеющей
стали, вплоть до 06/2003
1 325 135

Защита заднего бампера

Для 4-/5-дверных вариантов

4.464 руб

5.318 руб

Задний бампер

Задний спойлер

Задний спойлер

Задний спойлер

Загрунтованный, окрашивается в цвет кузова, для
5-дверных вариантов,
с 10/2000 и далее

Загрунтованный, окрашивается в цвет кузова, для
4-дверных вариантов,
с 10/2000 и далее

Загрунтованный, окрашивается в цвет кузова, для универсалов, с 10/2000 и далее

1 129 563

6.948 руб

1 129 564

11.948 руб

1 129 565

9.935 руб

Спойлер ST небольшого размера, для 4-дверных вариантов, с 10/2000 и далее
1 211 499

* поставщик Ford

Декоративные 25
элементы

7.291 руб

Рукоятка рычага переключения передач
Отделка под алюминий,
вариант 1, со светодиодной
подсветкой, красный или
зеленый цвет на выбор,
для 5-ступенчатой коробки
передач
1 538 158

18.410 руб

4 Информация о легкосплавных колесных дисках для Ford Mondeo начинается на стр. 40;
информация об универсальных аксессуарах начинается на стр. 48. 4

2.206 руб

3.701 руб

Все цены включают НДС, дополнительную стоимость установки и покраски (если применимо) уточняйте у Вашего дилера Ford.
Цены верные на момент сдачи в печать и могут быть изменены и скорректированы.

24 Декоративные
элементы

FordGalaxy

26 Декоративные
элементы

FordGalaxy

с 2006

Декоративные 27
элементы

2000 – 2005

“Фартук” заднего бампера

Накладки на пороги

Только загрунтован,
окрашивается в цвет кузова,
с 04/2000 и далее

Из полированной нержавеющей стали, передние,
комплект из 2 шт.

1 128 962

Eibach* Спортивный
комплект подвески,
уменьшающий клиренс
автомобиля
Уравновешенный комфорт
при обычном вождении и
предельный динамизм при
спортивной эксплуатации,
oпускает подвеску на 30 мм.
Уточните у Вашего дилера
Ford, какой комплект
подходит для Вашей модели
Например
Для всех дизельных
двигателей
1 456 392

12.036 руб

Bilstein* B8 Спортивный
амортизатор подвески

Алюминиевая спортивная
педаль

Исключительно хорошая
управляемость и отличное
механическое сцепление
с дорожным полотном,
спортивный и, одновременно
с этим, гармоничный стиль
движения, особенно в
автомобилях с опущенной
подвеской

Комплект включает опору
для стопы

1 550 104

42.953 руб

Для механической коробки
передач
1 554 186

Из нержавеющей стали,
передние, комплект из 2 шт.,
с логотипом Galaxy
1 486 235

4.899 руб

“Фартук” переднего
бампера

Комплект боковых
“фартуков” кузова

Рукоятка рычага
переключения передач

С 04/2000 и далее

С 04/2000 и далее

Алюминий, придает элегантный внешний вид, для 5-ступенчатой коробки передач

1 128 960

13.257 руб

1 128 961

18.410 руб

1 000 046

1.957 руб

1 211 087

4.878 руб

Из полированной нержавеющей стали, задние, комплект
из 2 шт.
1 211 088

4.878 руб

Из полированной нержавеющей стали, комплект,
передние и задние
5 079 051

10.607 руб

7.266 руб

Для автоматической коробки
передач
1 554 187

Накладки на пороги

9.943 руб

6.484 руб

Eibach* Спортивный комплект подвески, уменьшающий клиренс автомобиля
Уравновешенный комфорт
при обычном вождении и
предельный динамизм при
спортивной эксплуатации,
oпускает подвеску на 30 мм

Для всех 4-цилиндровых бензиновых двигателей, вплоть
до 03/2006
1 132 325

10.857 руб

4 Информация о легкосплавных колесных дисках для Ford Galaxy начинается на стр. 44;
информация об универсальных аксессуарах начинается на стр. 48. 4

Для всех 6-цилиндровых
бензиновых двигателей и
всех дизельных двигателей,
вплоть до 03/2006
1 132 326

10.676 руб

Все цены включают НДС, дополнительную стоимость установки и покраски (если применимо) уточняйте у Вашего дилера Ford.
Цены верные на момент сдачи в печать и могут быть изменены и скорректированы.

* поставщик Ford

Комфортный и респектабельный Ford Galaxy - это оптимальный и практичный
автомобиль для бизнеса и для семьи. Рассчитанный на посадку до 7 человек,
он окружит комфортом и уютом и веслелую компанию, и большую семью,
выбравшую Ford в качестве надежного друга и помощника. Стильные
аксессуары для Galaxy придадут облику Вашего автомобиля истинную
неповторимость.

FordS-MAX

28 Декоративные
элементы

Декоративные 29
элементы

Передний бампер
1 572 970

17.309 руб

Комплект боковых
“фартуков” кузова
С грунтовкой
1 455 310

14.714 руб

1 460 195

„Фартук“ заднего бампера

Задний спойлер

Сo встроенным дефлектором,
с грунтовкой

Со встроенным
стоп-сигналом

С системой помощи при
парковке, для одинарной
выхлопной трубы
1 460 183

21.368 руб

Без системы помощи при
парковке, для одинарной
выхлопной трубы
1 460 181

Решетка переднего крыла

Решетка переднего крыла

Антрацитового цвета

Серебристого цвета

1 477 481

4.952 руб

1 477 654

4.952 руб

21.368 руб

С системой помощи при
парковке, для сдвоенной
выхлопной трубы
1 460 197

22.440 руб

1 550 675

Алюминиевая спортивная
педаль
10.973 руб

Декоративный элемент
для выхлопной трубы
Полированная нержавеющая
сталь, только с комплектом
элементов отделки, для всех
4-цилиндровых двигателей
1 503 787

2.029 руб

Комплект включает опору
для стопы
Для механической коробки
передач
1 554 186

7.266 руб

Для автоматической коробки
передач
1 554 187

6.484 руб

Накладки на пороги

1 486 234

Передние, комплект из 2 шт.,
с логотипом “Individual”,
нержавеющая сталь
1 458 953

4.899 руб

Передние, комплект из 2 шт.,
с логотипом S-MAX,
нержавеющая сталь
1 486 234

4.899 руб

Eibach* Спортивный
комплект подвески,
уменьшающий клиренс
автомобиля
Уравновешенный комфорт
при обычном вождении и
предельный динамизм при
спортивной эксплуатации,
oпускает подвеску на 30 мм.
Уточните у Вашего дилера
Ford, какой комплект
подходит для Вашей модели
Например
Для бензиновых двигателей
2,3 л и 2,5 л и для всех
дизельных двигателей
1 456 392

12.036 руб

Без системы помощи при
парковке, для сдвоенной
выхлопной трубы
1 460 195

24.684 руб

4 Информация о легкосплавных колесных дисках для Ford S-MAX начинается на стр. 44;
информация об универсальных аксессуарах начинается на стр. 48. 4

Bilstein* B8 Спортивный
амортизатор подвески
Исключительно хорошая
управляемость и отличное
механическое сцепление
с дорожным полотном,
спортивный и, одновременно
с этим, гармоничный стиль
движения, особенно в
автомобилях с опущенной
подвеской
1 550 104

42.953 руб

Все цены включают НДС, дополнительную стоимость установки и покраски (если применимо) уточняйте у Вашего дилера Ford.
Цены верные на момент сдачи в печать и могут быть изменены и скорректированы.

* поставщик Ford

Ford S-MAX станет Вашим надежным спутником на любой дороге. Элегантный, сильный и мощный
S-MAX безупречно вписывается в стремительный темп современной жизни. Спортивный динамизм и
гибкая компоновка салона превосходно подходят и для поездок с детьми, и для перевозки спортивного
снаряжения. Завтрашний день за рулем S-MAX не будет похож на вчерашний, и Вы можете сделать
Ваш S-MAX таким же неповторимым. Какой бы декоративный элемент для кузова или интерьера Вы ни
выбрали, он станет отличным дополнением к вашему S-MAX.

30 Декоративные
элементы

FordRanger

Декоративные 31
элементы

с 2006

Ford Ranger – надежный спутник и в будни, и в праздники. Мощный,
динамичный и исключительно комфортный Ranger готов лекго справиться даже с самыми тяжелыми испытаниями, как и все предназначенные для него аксессуары. Какие бы дополнения к автомобилю
Вы не выбрали, они будут такими же надежными, как и Ваш Ranger.

Накладки на пороги

Рукоятка рычага
переключения передач

Передние и задние
Для варианта с двойной
кабиной, с логотипом Ford

Для варианта с удлиненной
кабиной, с логотипом Ford

1 549 225

1 549 224

4.148 руб

2.247 руб

Кожа, с серебристой
вставкой, для всех Ranger
с приводом на 4 колеса
1 469 623

2.329 руб

1 487 196

82.500 руб

Спортивная штанга

Боковая защитная штанга

Задняя штанга

Тент

Из полированной нержавеющей стали,
диаметр 76 мм, устанавливается на
грузовой бокс

Из полированной нержавеющей
стали, диаметр 76 мм, для вариантов
с удлиненной и двойной кабиной

Из полированной нержавеющей стали,
диаметр трубки 76 мм, для всех Ranger
с приводом на 4 колеса, не используется
в комбинации с системой помощи при
парковке

Мягкий, черного цвета, для
варианта с обычной кабиной
без спортивной штанги

1 549 262

37.488 руб

1 469 650

29.249 руб

1 480 588

18.753 руб

Из полированной нержавеющей стали,
диаметр трубки 76 мм, для всех Ranger
с приводом на 4 колеса, в комбинации
с системой помощи при парковке
1 507 294

15.988 руб

Черного цвета, диаметр трубки 76 мм,
для всех Ranger с приводом на 4 колеса
1 480 589

1 482 006

Жесткий верх

28.584 руб

Мягкий, черного цвета, для варианта с удлиненной кабиной
и спортивной штангой
1 482 003

28.584 руб

Мягкий, черного цвета, для
варианта с двойной кабиной
и спортивной штангой

Мягкий, черного цвета, для варианта с удлиненной кабиной
без спортивной штанги

Мягкий, черного цвета, для
варианта с двойной кабиной
без спортивной штанги

Мягкий, черного цвета,
для Wildtrack

1 481 997

1 482 002

28.584 руб

28.584 руб

1 482 004

1 596 005

28.584 руб

Окрашен в цвет Silver Metallic,
со сдвижными боковыми
окнами, для варианта
с двойной кабиной
1 473 304

111.610 руб

Окрашивается в цвет Silver
Metallic, со сдвижными боковыми окнами, для варианта
с полуторной кабиной
1 504 895

143.983 руб

30.405 руб

20.853 руб

4 Информация о легкосплавных колесных дисках для Ford Ranger начинается на стр. 45;
информация об универсальных аксессуарах начинается на стр. 48. 4

Окрашивается в цвет Silver
Metallic, без боковых окон, для
варианта с двойной кабиной
1 473 307

109.920 руб

Окрашивается в цвет Silver
Metallic, без боковых окон,
для варианта с полуторной
кабиной
1 504 896

132.737 руб

Все цены включают НДС, дополнительную стоимость установки и покраски (если применимо) уточняйте у Вашего дилера Ford.
Цены верные на момент сдачи в печать и могут быть изменены и скорректированы.

Запираемый, окрашен в цвет Silver Metallic, ветронепроницаемый, устойчив к атмосферным воздействиям, обеспечивает надежное,
сухое хранение, с оригинальной встроенной спортивной штангой, для всех вариантов с двойной кабиной

* поставщик Ford

Жесткий тент кузова
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FordTransit/Tourneo Connect
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Система перевозки багажа Thule* Professional
С помощью предлагаемой профессиональной системы перевозки багажа Thule* Вы можете решить
различные транспортные задачи. В систему входит базовый багажник с комплектом опор и прочными
легкосплавными поперечными дугами с тремя крепежными пазами, а также различные дополнительные
крепления. Удобная конструкция и безупречная подгонка всех элементов существенно упрощают
погрузку и разгрузку багажа.
Thule* Держатель для лестницы 311
Выдвижная конструкция, механизм наклона с 4 ограничителями,
эргономичное и надежное крепление для лестницы

Thule* Держатель для лестницы 330

Приспособление для надежной и удобной транспортировки
труб с отверстиями на обеих сторонах и защелкивающимися
запорами

С 4 ограничителями, простое и надежное крепление для
лестницы, с храповым механизмом

Базовый багажник крыши для вариантов
Ford Transit с низкой и полувысокой крышей

Thule* Комплект опор 753

Thule* Комплект опор 9522

Комплект из 4 шт., с механизмом быстрого крепления ХТ
1 569 249

3.604 руб

Thule* Поперечины багажной полки крыши 392
Комплект из 2 прочных поперечных дуг
1 569 261

1 569 250

3.047 руб

Thule* Комплект опор 9512
5.492 руб

Комплект из 4 шт., высота 15 см, для вариантов Transit
с низкой крышей
1 569 251

Thule* Установочный комплект 3021
Требуется для комплекта опор Thule* 753 и для поперечных дуг
багажника крыши Thule* 392
1 569 244

Комплект из 4 шт., высота 20 см, для вариантов Transit
с полувысокой крышей

Thule* Роллер 335

Thule* Ограничитель для удерживания багажа 315

Алюминиевый профиль с мягкой поверхностью, длина 110 см,
упрощает погрузку длинномерных грузов

Раскладывающаяся конструкция облегчает погрузку багажа,
комплект из 2 шт., для регулировки не требуются никакие
дополнительные инструменты

1.416 руб

2.789 руб

1 569 254

26.089 руб

3.304 руб

1 569 248

1 569 245

4.420 руб

2.317 руб

Thule* Поперечины багажной полки крыши 393
Комплект из 2 прочных поперечных дуг
1 569 265

6.651 руб

Thule* Поперечины багажной полки крыши 3931
Комплект из 1 прочных поперечных дуг
1 569 267

3.690 руб

Thule* Охранная сигнализация
Для комплекта опор Thule* 9522 и 9512, можно использовать
дополнительно
1 569 246

1.631 руб

Thule* Болт с проушиной 320

Thule* Стяжное приспособление с храповым
механизмом 323
С широкой рукояткой и надежным храповым механизмом,
длина 4,5 м, идеально подходит для использования с болтами
с проушиной Thule* 320
1 569 257

700 руб

Комплект из 2 шт. для установки Т-образных креплений
поперечных дуг, отличное дополнение к стяжному
приспособлению с храповым механизмом Thule* 323
1 569 243

605 руб

* поставщик Ford

Thule* Грузовой бокс 317

1 569 259

Базовый багажник крыши для Ford Transit Connect

20.253 руб

Все цены включают НДС, дополнительную стоимость установки и покраски (если применимо) уточняйте у Вашего дилера Ford.
Цены верные на момент сдачи в печать и могут быть изменены и скорректированы.

1 569 247
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Легкосплавные диски колес

Легкосплавные диски обладают отличительным и
оригинальным дизайном. Все варианты будут отлично
гармонировать с обликом Вашего автомобиля Ford.
Стильные, выразительные, элегантные – выбор за
Вами. Все легкосплавные диски колес изготавливаются с соблюдением самых высоких стандартов и
из лучших материалов и проходят длительные
испытания, гарантирующие Вашу безопасность на
дороге. Каждый диск проходит рентгенологическое
испытание на отсутствие дефектов и дополнительные проверки, исключающие возможность утечки
воздуха. Не уступает эксплуатационным характеристикам и отличное качество отделки с полировкой, серебристой или серой окраской или отделкой
под хром.

Почему именно легкосплавные
колесные диски Ford?
Ford выпускает легкосплавные колесные
диски именно для автомобилей Ford. Поэтому нам не требуется идти на компромисс
в вопросах дизайна или качества, чтобы
соблюсти разные требования различных
изготовителей. Мы можем сосредоточить
внимание на разработке и изготовлении
легкосплавных колесных дисков, оптимально подходящих для конкретной
модели автомобиля.
Лучше... и еще лучше
Поскольку наши легкосплавные колесные
диски разрабатываются и выпускаются
для конкретных моделей Ford, нам известны все требуемые технические условия.
Однако мы выходим за рамки оговоренных
спецификаций и устанавливаем более
высокие эксплуатационные параметры,
чтобы получить надежную гарантию по
характеристикам грузоподъемности и
безопасности.

Качество подтверждается
испытаниями
Долговечность и прочность легкосплавных
колесных дисков Ford проверяется на каждом этапе их конструирования и разработки. Это означает, что они отвечают самым
высоким фирменным стандартам качества
Ford и по качеству изготовления не уступают Вашему автомобилю Ford.
Быстрая и простая установка
Установка фирменных легкосплавных
дисков Ford на Ваш автомобиль Ford – это
легкая и быстрая операция. Поскольку
они разработаны специально для Вашего
автомобиля Ford, никакие модификации
не требуются, причем независимо от
типоразмера колес и шин. Используются
оригинальные центральные колпаки и
элементы крепления колес Ford, никакой
дополнительный крепеж не требуется.
При этом Вы не только экономите на стоимости установки. Также остается в силе
гарантия на Ваш автомобиль, в то время
как использование других колесных дисков может нарушать условия гарантии.

Декоративные 35
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1-й этап: Научно-теоретическая
проработка
Для каждого нового легкосплавного колесного диска Ford группа конструкторов Ford
разрабатывает базовый дизайн. Затем
с помощью модернизированных высокоточных научных и математически процессов
рассчитываются спецификации, совместимые с конкретной моделью.
2-й этап: Технико-экономическое
обоснование
После согласования дизайна инженернотехнический отдел проводит технико-экономический анализ для конкретной модели
Ford; при этом принимаются во внимание
даже планируемые перспективные доработки моделей.
Этот анализ охватывает все варианты
кузова для гарантии соблюдения стандартов качества и требований безопасности
дорожного движения при различных вариантах распределения нагрузки.
3-й этап: Создание прототипов
Прототипные образцы проходят доскональную статическую проверку (включая
рентгенографию) для уточнения размеров
и устойчивости к ударным воздействиям,
выявления возможных дефектов материала, протечек и дисбаланса.

4-й этап: Дорожные испытания
Эксплуатационный ресурс проверяется
на испытательном полигоне Ford; каждый
колесный диск проходит дистанцию в
240 000 км, испытывается в различных
реальных дорожных ситуациях и экстремальных условиях. От начала разработки
до окончания эксплуатационных испытаний
каждого конструктивного варианта проходит до четырех месяцев.
5-й этап: Испытания на прочность
и долговечность
Кроме этого, легкосплавные колесные диски проходят жесткие лабораторные испытания эксплуатационной надежности на обоих
мостах. Специально для этих испытаний
был разработан тестовый стенд.
В ходе испытания, объем которого эквивалентен пробегу в 300 000 км, имитируются
реальные дорожные условия, причем сначала колесо специально повреждают, чтобы
проверить его поведение в экстремальных
условиях, например, при переезде через
бордюр. Воспроизводятся различные скоростные режимы, варианты нагрузки, экстремальные маневры на неровной поверхности
и движение на поворотах; для того чтобы
разработка была передана в производство,
требуется, чтобы испытание выдержали как
минимум три опытных образца.

Производители легкосплавных колесных дисков идут
на компромиссы. Ваш выбор – без компромиссов.

Легкосплавные диски колес
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FordFiesta
c 09/2008

5.5 x 14", вылет 37.5, для шин
175/65 R14
1 495 692

5.115 руб

15", 4-лучевая конструкция,
Y-образный дизайн,
серебристого цвета
6 x 15", вылет 47.5,
для шин 195/50 R15
1 495 693

5.345 руб

15", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета
6 x 15", вылет 47.5,
для шин 195/50 R15
1 495 696

5.115 руб

15", 5x2-лучевая конструкция,
серебристого цвета

15", 8-лучевая конструкция,
серебристого цвета

16", 7-лучевая конструкция,
серебристого цвета

6 x 15", вылет 47.5,
для шин 195/50 R15

6 x 15", вылет 47.5,
для шин 195/50 R15

6.5 x 16", вылет 41.5,
для шин 195/45 R16

1 495 697

5.345 руб

1 495 706

5.115 руб

1 515 147

5.937 руб

16", 5x2-лучевая конструкция,
серебристого цвета

16", 15-лучевая конструкция,
серебристого цвета

17", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета

6.5 x 16", вылет 41.5,
для шин 195/45 R16

6.5 x 16", вылет 41.5,
для шин 195/45 R16

7 x 17", вылет 47.5, для шин
205/40 R17, только в комбинации
с бензиновым двигателем 1,6 л
и системой ESP

1 495 700

5.937 руб

1 495 707

5.937 руб

1 678 343

* поставщик Ford

14", 6-лучевая конструкция,
серебристого цвета

7.569 руб

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны
на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.
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FordFiesta
2001 – 08/2008

FordFocus
c 12/2007

FordFusion

FordFocus
Coupé-Cabriolet

6 x 15", вылет 52.5
для шин 195/50 R15,
Fiesta 2001 – 08/2008
для шин 195/60 R15, Fusion
1 351 422

6.202 руб

15", 6х2-лучевая конструкция
в форме звезды, серебристого цвета
6 x 15", вылет 52.5
для шин 195/50 R15,
Fiesta 2001 – 08/2008
для шин 195/60 R15, Fusion
1 351 423

6.202 руб

15", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета
6 x 15", вылет 52.5
для шин 195/50 R15,
Fiesta 2001 – 08/2008
для шин 195/60 R15, Fusion
1 448 060

16", 5-лучевая конструкция,
Y-образный дизайн,
серебристого цвета
7 x 16", вылет 50,
для шин 205/55 R16
1 483 642

6.202 руб

6.723 руб

16", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета

16", 7х2-лучевая конструкция,
серебристого цвета

7 x 16", вылет 50,
для шин 205/55 R16

7 x 16", вылет 50,
для шин 205/55 R16

1 527 415

7.025 руб

1 527 053

6.723 руб

15", 9-лучевая конструкция,
серебристого цвета

16", 7-лучевая конструкция,
с полировкой

16", 7-лучевая конструкция,
серебристого цвета

16", 20-лучевая конструкция,
серебристого цвета

17", 10-лучевая конструкция,
с полировкой

17", 15-лучевая конструкция,
серебристого цвета

6 x 15", вылет 52.5
для шин 195/50 R15,
Fiesta 2001 – 08/2008
для шин 195/60 R15, Fusion

6.5 x 16", вылет 52.5
для шин 195/45 R16,
Fiesta 2001 – 08/2008
для шин 195/55 R16, Fusion

6.5 x 16", вылет 52.5
для шин 195/45 R16,
Fiesta 2001 – 08/2008
для шин 195/55 R16, Fusion

7 x 16", вылет 50,
для шин 205/55 R16

7 x 17", вылет 50,
для шин 205/50 R17***

7 x 17", вылет 50,
для шин 205/50 R17

1 212 161

6.481 руб

1 447 898

7.025 руб

1 448 059

1 440 718

6.723 руб

7.025 руб

16", 8-лучевая конструкция,
серебристого цвета

16", 12-лучевая конструкция,
черного цвета

17", 5х2-лучевая конструкция,
серебристого цвета

6.5 x 16", вылет 52.5
для шин 195/45 R16,
Fiesta 2001 – 08/2008
для шин 195/55 R16, Fusion

6.5 x 16", вылет 52.5
для шин 195/45 R16,
Fiesta 2001 – 08/2008
для шин 195/55 R16, Fusion

6.5 x 16", вылет 52.5
для шин 195/45 R16,
Fiesta 2001 – 08/2008
для шин 195/55 R16, Fusion

7 x 17", вылет 50,
для шин 205/50 R17

7.025 руб

1 319 248

7.025 руб

1 505 627

7.243 руб

1 483 643

7.569 руб

Антрацитового цвета
1 438 520
7.243 руб

16", 7-лучевая конструкция,
серебристого цвета

1 143 436

Серебристого цвета
1 426 653

1 527 078

7.569 руб

7.025 руб

17", 8-лучевой конструкции,
Y-образный дизайн,
серебристого цвета
7 x 17", вылет 50,
для шин 205/50 R17
1 527 073

7.569 руб

18", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета
7.5 x 18", вылет 52.5,
для шин 225/40 R18
1 593 728

10.836 руб

FordFocus
с 2004

16", 12-лучевая конструкция,
серебристого цвета

15", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета

6. 5 x 16", вылет 52.5
для шин 195/45 R16,
Fiesta 2001 – 08/2008
для шин 195/55 R16, Fusion

6 x 15", вылет 52.5,
для шин 195/65 R15

1 319 247

7.025 руб

1 354 831

6.481 руб

15", Rial* 5х2-лучевая
конструкция, полированное
серебро

15", Rial* 7-лучевая
конструкция, полированное
серебро

6 x 15", вылет 52.5,
для шин 195/95 R15

6 x 15", вылет 52.5,
для шин 195/95 R15

1 673 402

4.816 руб

1 673 404

4.816 руб

* поставщик Ford

15", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета

FordC-MAX
c 04/2007

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.
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FordFocus
с 2004

FordFocus
с 2004

FordFocus
Coupé-Cabriolet

FordFocus
Coupé-Cabriolet

FordFocus
C-MAX

FordFocus
C-MAX

15", Rial* 10-лучевая
конструкция

16", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета

6 x 15", вылет 52.5,
для шин 196/65 R15

6.5 x 16", вылет 52.5,
для шин 205/55 R16

Титаниум
1 695 555

4.822 руб

1 384 605

6.566 руб

6.5 x 16", вылет 52.5,
для шин 205/55 R16
1 322 255

18", 10-лучевая конструкция,
Y-образный дизайн,
серебристого цвета

7.5 x 18", вылет 52.5,
для шин 225/40 R18***

7.5 x 18", вылет 52.5, для шин
225/40 R18***

1 314 915

7.025 руб

11.933 руб

1 431 616

10.932 руб

18", 10-лучевая конструкция,
серебристого цвета
7.5 x 18", вылет 52.5,
для шин 225/40 R18***
1 144 426

12.470 руб

16", 7х2-лучевая конструкция,
серебристого цвета

16", 7-лучевая конструкция,
серебристого цвета

15", 5х2-лучевая конструкция,
серебристого цвета

15", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета

15", 6х2-лучевая конструкция,
серебристого цвета

6.5 x 16", вылет 52.5,
для шин 205/55 R16

6.5 x 16", вылет 52.5, для шин
205/55 R16, с 10/2000 и далее

6 x 15", вылет 52.5,
для шин 195/55, 195/60 R15

6 x 15", вылет 52.5,
для шин 195/55, 195/60 R15

6 x 15", вылет 52.5,
для шин 195/55, 195/60 R15

17", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета с
маленьким центральным
колпаком

17", 7х2-лучевая конструкция,
серебристого цвета с
большим центральным
колпаком

15", 8х2-лучевая конструкция,
серебристого цвета

15", конструкция Vario-Y

16", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета

6.5 x 17", вылет 52.5,
для шин 205/50 R17

6.5 x 17", вылет 52.5,
для шин 205/50 R17

7.025 руб

7.569 руб

1 384 604

17", 9х2-лучевая конструкция
6.5 x 17", вылет 52.5,
для шин 205/50 R17

Серебристого цвета
1 230 945
7.569 руб
*** Требуются ограничители
рулевой рейки для Ford Focus
C-MAX и Ford Focus

18", 7-лучевая конструкция,
антрацитового цвета, с полированным ободом

1 122 178

7.025 руб

1 302 379

6.481 руб

1 302 486

6.481 руб

1 302 864

6.481 руб

7.025 руб

6.5 x 17", вылет 52.5, для шин
205/50 R17, с 10/2000 и далее

С полировкой
1 230 946

FordMondeo
2000 – 03/2007

FordFocus
1998 – 2004

1 447 900

17", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета

1 122 177

6.5 x 16", вылет 52.5,
для шин 205/55 R16
1 322 254

Серебристого цвета
1 695 558
4.822 руб

16", 6-лучевая конструкция,
серебристого цвета с
большим центральным
колпаком

16", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета c
маленьким центральным
колпаком

7.243 руб

7.569 руб

18", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета
7.5 x 18", вылет 52.5,
для шин 225/40 R18***
1 134 170

12.470 руб

1 302 329

1 357 131

6.481 руб

7.569 руб

18", 7-лучевая конструкция
7.5 x 18", вылет 52.5,
для шин 225/40 R18***

Серебристого цвета
1 336 723
12.470 руб
С полировкой
1 340 866

6 x 15", вылет 52.5,
для шин 195/55, 195/60 R15

12.470 руб

6 x 15", вылет 50,
для шин 195/55, 195/60 R15

Серебристого цвета
1 217 471
6.481 руб
Антрацитового цвета
1 087 426
6.481 руб

6 x 16", вылет 52.5,
для шин 205/50 R16
1 302 865

7.025 руб

16", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета

16", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета

17", 7-лучевая конструкция,
серебристого цвета

6 x 16", вылет 52.5,
для шин 205/50 R16

6 x 16", вылет 52.5,
для шин 205/50 R16

7 x 17", вылет 50,
для шин 215/40 R17

1 097 353

7.025 руб

1 302 973

7.025 руб

1 146 768

7.569 руб

* поставщик Ford

FordMondeo
2000 – 03/2007

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.

40 Декоративные
элементы

Легкосплавные диски колес

Декоративные 43
элементы

FordMondeo
с 03/2007

17", 5-лучевой конструкции,
Y-образный дизайн,
серебристого цвета
7.5 x 17", вылет 52.5,
для шин 235/55 R17
1 555 480

5.976 руб

17", 5х2-лучевая конструкция,
серебристого цвета

18", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета

16", 24-лучевая конструкция,
серебристого цвета

7.5 x 17", вылет 52.5,
для шин 235/55 R17

7.5 x 18", вылет 52.5,
для шин 235/50 R18

6.5 x 16", вылет 50, для шин
215/55 R16 (205/55 R16 для бензинового двигателя 1,6 л)

1 504 207

5.976 руб

1 552 736

6.835 руб

1 565 737

7.025 руб

16", 5-лучевая конструкция,
Y-образный дизайн,
серебристого цвета
6.5 x 16", вылет 50, для шин
215/55 R16 (205/55 R16 для
бензинового двигателя 1,6 л)
1 495 807

6.723 руб

19", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета

16", 5х2-лучевая конструкция,
серебристого цвета

17", 7х3-лучевая конструкция,
серебристого цвета

8 x 19", вылет 52.5,
для шин 235/45 R19

6.5 x 16", вылет 50, для шин
215/55 R16 (205/55 R16 для
бензинового двигателя 1,6 л)

7.5 x 17", вылет 55, для шин
235/45 R17, не используется
в комбинации с бензиновым
двигателем 1,6 л

1 547 571

10.836 руб

1 624 415

7.025 руб

1 512 980

7.521 руб

17", 5-лучевая конструкция,
Y-образный дизайн,
серебристого цвета

18", 5-лучевая конструкция,
Y-образный дизайн,
серебристого цвета

7.5 x 17", вылет 55, для шин
235/45 R17, не используется
в комбинации с бензиновым
двигателем 1,6 л

8 x 18", вылет 55, для шин
235/40 R18, не используется
в комбинации с бензиновым
двигателем 1,6 л

1 482 518

7.569 руб

1 482 525

9.171 руб

16", 7х2-лучевая конструкция,
серебристого цвета
6.5 x 16", вылет 50, для шин
215/55 R16 (205/55 R16 для
бензинового двигателя 1,6 л)
1 624 162

7.025 руб

17", 15-лучевая конструкция

7.5 x 17", вылет 55, для шин 235/45
R17, не используется в комбинации
с бензиновым двигателем 1,6 л
Серебристого цвета
1 573 015
С полировкой
1 496 941

7.197 руб
7.197 руб

18", 5-лучевая конструкция,
цвет “волшебное серебро”
8 x 18", вылет 55, для шин
235/40 R18, не используется
в комбинации с бензиновым
двигателем 1,6 л
1 624 416

9.171 руб

* поставщик Ford

FordKuga

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.

42 Декоративные
элементы

Легкосплавные диски колес

Декоративные 45
элементы

FordGalaxy
2000 – 2005

FordGalaxy
с 2006

16", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета

17", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета

17", 5-лучевая конструкция,
с полировкой

16", 6-лучевая конструкция,
серебристого цвета

16", 7-лучевая конструкция,
серебристого цвета

17", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета

6.5 x 16", вылет 50,
для шин 215/60 R16

7 x 17", вылет 55,
для шин 225/50 R17

7 x 17", вылет 55,
для шин 225/50 R17

7 x 16", вылет 59,
для шин 215/55 R16

7 x 16", вылет 59,
для шин 215/55 R16

7 x 17", вылет 54, для шин
225/45 R17, с 04/2000 и далее

1 447 905

6.723 руб

1 440 630

7.569 руб

17", 9-лучевая конструкция,
с полировкой

17", 10-лучевая конструкция,
серебристого цвета

7 x 17", вылет 55,
для шин 225/50 R17

7 х 17", вылет 55,
для шин 225/50 R17

1 386 878

7.908 руб

1 510 962

7.569 руб

1 476 108

7.569 руб

1 311 076

17", 5-лучевая конструкция

7.025 руб

17", 6-лучевая конструкция,
серебристого цвета

7 x 17", вылет 55,
для шин 225/50 R17

7 x 17", вылет 54, для шин
225/45 R17, с 04/2000 и далее

Серебристого цвета
1 504 233
8.264 руб

1 311 077

Цвет “волшебное серебро”
1 553 726
8.264 руб

7.569 руб

FordRanger

18", 5-лучевая конструкция,
Y-образный дизайн,
серебристого цвета,
полированная передняя
секция
8 x 18", вылет 55,
для шин 235/45 R18
1 440 631

9.038 руб

18", 5-лучевая конструкция,
серебристого цвета

18", 5-лучевая конструкция,
цвет “волшебное серебро”

16", 6-лучевая конструкция,
серебристого цвета

8 x 18", вылет 55,
для шин 235/45 R18

8 x 18", вылет 55,
для шин 235/45 R18

6.5 x 16", для шин 245/70 R16,
с 06/2007 и далее

1 504 240

9.445 руб

1 553 727

9.445 руб

1 469 900

7.025 руб

1 141 708

7.025 руб

1 122 765

7.569 руб

* поставщик Ford

FordS-MAX

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.

44 Декоративные
элементы

Легкосплавные диски колес
В комплект входят четыре гайки и ключ, защита от кражи легкосплавных дисков

Комплекты колпаков
колес****

Fiesta c 09/2008

1 519 580

2.317 руб

Galaxy c 2006

1 432 498

2.017 руб

S-MAX

1 432 498

2.017 руб

Galaxy 2000 – 2005

1 236 084

2.188 руб

14" Fiesta 2001 – 08/2008,
Fusion

14" Fiesta 2001 – 08/2008,
Fusion

Maverick, вплоть до 12/2003

4 115 039

2.682 руб

1 224 710

1 224 711

для большинства моделей**

1 118 205

2.145 руб

1.701 руб

15" C-MAX, Focus c 2004
1 357 462

2.125 руб

1.701 руб

16" C-MAX, Focus c 2004,
Mondeo c 03/2007,
Galaxy c 2006, S-MAX
1 357 461

14" Focus 1998 – 2004
1 151 373

1.888 руб

** Уточните дополнительную информацию у Вашего дилера Ford

Комплект гаек-“секреток” для колес с легкосплавными дисками

16" Mondeo 2000 – 03/2007
1 151 368

2.125 руб

Комплект гаек-“секреток” для колес со стальными дисками

2.125 руб
* поставщик Ford

Аксессуары
для колес

Декоративные 47
элементы

В комплект входят четыре гайки и ключ, защита от кражи стальных дисков, недоступно
для S-MAX, Galaxy и Maverick
для большинства моделей**

1 118 208

2.060 руб

Ограничители рулевой рейки
Для колес 17", требуется для исключения возможности контакта широких шин с кузовом
Fiesta c 09/2008
1 573 895

16" Galaxy 2000 – 2005

16" Mondeo 2000 – 03/2007

1 151 375

1 372 312

2.660 руб

2.489 руб

357 руб

Для колес 18", требуется для исключения возможности контакта широких шин с кузовом
C-MAX, Focus Coupé-Cabriolet, Focus c 2004
1 342 639

738 руб

Для колес 17" и 18", требуется для исключения возможности контакта широких шин с
кузовом
Galaxy c 2006, S-MAX
1 451 390

942 руб

**** комплект включает 4 колпака колес
Мы также предлагаем широкий выбор колпаков колес отдельно; уточните дополнительную информацию у вашего дилера Ford.

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.

46 Декоративные
элементы

48

Общие аксессуары

49

Аксессуары Ford разработаны и изготовлены компанией Ford. Все
аксессуары безупречно вливаются в конструкцию и дизайн всех наших
автомобилей. Они тщательно сконструированы и изготовлены согласно
строгим производcтвенным стандартам только из высококачественных
материалов. Мы также предлагаем тщательно отобранные
высококачественные изделия широко известных производителей,
которые ориентированы на удовлетворение любых потребностей,
эффективны и безопасны в эксплуатации.

Транспортные решения

Общие аксессуары 51

Базовый багажник крыши

Запорный механизм

Специальная конструкция для каждой модели Ford. Вы
можете использовать базовый багажник для установки любых
дополнительных креплений. Дополнительную информацию см.
в обзорной таблице

Все базовые багажники крыши Ford запираемые для защиты
от нежелательных посягательств

** Уточните дополнительную информацию у Вашего дилера Ford

Аксессуары для перевозки багажа сделают транспортировку любых грузов более простой и безопасной.
В частности, Вам предлагается несколько вариантов надежных и вместительных багажных боксов крыши,
аэродинамическая форма которых рассчитана на разный багаж, например, лыжи. Предусмотрен широкий
выбор креплений для велосипедов, багажных боксов крыши и других дополнительных креплений. Мы
хотим обеспечить полный комфорт и безопасность поездок для Вас и Ваших пассажиров, а Вы можете
поручить Вашему автомобилю Ford самую тяжелую работу.

Базовый багажник крыши
Описание

FINIS

Fiesta 2001 – 08/2008

Для 3-дверных вариантов, с 01/2002 по 05/2004

1 250 850

Fiesta c 09/2008

Для 3-/5-дверных вариантов

Для 3-дверных вариантов, с 05/2004 и далее

Для 5-дверных вариантов, с 01/2002 по 04/2004
Fusion

Focus c 2004

Для 5-дверных вариантов, с 05/2004 и далее
Все, с 05/2004 и далее

Для 3-/5-дверных вариантов, с 09/2004 и далее
Для 4-дверных вариантов, с 09/2004 и далее

Для универсалов с продольными дугами крыши, с 01/2008 и далее

Для универсалов без продольных дуг крыши, запираемая конструкция

Для универсалов с продольными дугами крыши C-Track, вплоть до 12/2007
Декоративная полоска, для продольных дуг крыши C-Track

Продольные дуги крыши, серебристого цвета, для универсалoв, с 01/2008 и далее
Focus 1998 – 2004

Продольные дуги крыши, черного цвета, для универсалoв, с 01/2008 и далее
Для 3-дверных вариантов, вплоть до 09/2004

Для 4-/5-дверных вариантов, вплоть до 09/2004

Для универсалов с продольными дугами крыши, вплоть до 09/2004
C-MAX
Kuga

Mondeo c 03/2007

Mondeo 2000 – 03/2007
Galaxy c 2006

Galaxy 2000 – 2005
S-MAX
Maverick

Transit/Tourneo Connect

Для универсалов без продольных дуг крыши, с 11/1998 по 01/2005
Все

Алюминий, для автомобилей с продольными дугами крыши

Продольные дуги крыши, серебристого цвета, требуется для установки поперечных дуг,
также используется в комбинации с панорамной крышей

Цена

1 619 291

6.063 руб

1 352 994

6.368 руб

1 143 322
1 352 993
1 312 679
1 327 674
1 327 675
1 513 989
1 340 869
1 429 305
1 446 094
1 536 751
1 536 750
1 073 152
1 073 153
1 073 380
1 073 154
1 233 832
1 512 357

6.368 руб
6.368 руб
6.368 руб
6.129 руб
5.937 руб
5.937 руб
5.792 руб
5.937 руб
6.968 руб
2.191 руб
8.688 руб
7.248 руб
5.381 руб
5.381 руб
5.381 руб
5.381 руб
5.179 руб
6.345 руб

1 526 976

10.978 руб

Алюминий, для 4-/5-дверных вариантов

1 452 993

6.345 руб

Алюминий, для универсалoв без продольных дуг крыши

1 458 822

6.345 руб

Алюминий, для универсалoв с продольными дугами крыши
Для 4-/5-дверных вариантов
Для универсалов

Cтилизованные поперечные дуги, сдвигаемые до “положения спойлера”

Для автомобилей с продольными дугами крыши, запираемое, профиль квадратного сечения
для U-образных кронштейнов, вплоть до 03/2006

1 452 990
1 138 274
1 136 083
1 498 197
5 079 055

6.345 руб
5.676 руб
5.676 руб
7.134 руб
6.368 руб

С панорамной крышей

1 383 998

5.797 руб

Запираемая конструкция

1 132 345

6.860 руб

Без панорамной крыши

Bсе, для фирменных багажников крыши Ford и стандартных дополнительных креплений

Платформа для перевозки багажа на крыше, из сварных стальных труб, с лобовым стеклом,
для коммерческой эксплуатации, 2 091 х 1 263 х 200 мм, не используется в комбинации
с задним спойлером крыши или с люком крыши

1 383 997
1 519 364
1 311 202

* поставщик Ford

Модель

5.797 руб
7.847 руб

16.477 руб

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.
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Транспортные решения

Грузовой отсек для багажника крыши Thule* (Xpedition 821)

Багажный бокс для крыши Thule* Ranger 90

Багажный бокс для крыши Thule* Spirit 780

Легкосплавный грузовой отсек подходит практически для любого багажа. Благодаря оригинальным широким несущим штангам можно
разместить даже большой тент или полный комплект палаточного снаряжения. Этот аксессуар отличается не только технической
оригинальностью; он позволяет разместить такие грузы, для перевозки которых обычно применяется прицеп

Mягкий бокс, который несложно установить, несложно снять,
сложить и убрать в практичный чехол. Он не требует столько
же места для хранения, как обычные боксы, поэтому его
можно возить с собой в багажном отделении, устанавливать
и загружать за считанные минуты

Стильный багажный бокс крыши глянцево-черного цвета
с системой экспресс-установки и центральным замком.
Улучшенная аэродинамика с диффузной технологией сводит к
минимуму сопротивление воздуха, шум ветра и вибрации. Бокс
открывается на две стороны для удобства монтажа, загрузки и
выгрузки багажа

Крепление для перевозки лыж Thule* Xtender 739

Крепление для перевозки велосипедов Thule* ProRide 591

Удобное крепление с простой выдвижной конструкцией вмещает
до 6 пар лыж или 4 сноубордов. Также предлагается в варианте
Xtender 739 без выдвижного блока

Универсальное, простое в установке крепление для рам
диаметром до 100 мм (например, для горных велосипедов)

Крепление для перевозки снаряжения для серфинга
Thule* 833

Крепление для байдарки Thule* 874

Крепления для базового багажника крыши
FINIS

1 513 392

607 руб

Thule* Держатель для лестницы 548
Подходит для базовых багажников с профилем 24 х 33 мм макс

1 301 033

2.841 руб

Thule* Крепление для перевозки лыж Deluxe 727
Для размещения до 6 пар лыж или 4 сноубордов, запираемое и регулируемое по высоте крепление подходит для всех
вариантов базовых багажников

1 301 032

3.945 руб

Thule* Крепление для перевозки лыж Xtender 739
Позволяет разместить до 6 пар лыж или 4 сноубордов, удобная выдвижная конструкция

1 513 395

6.195 руб

Thule* Крепление для перевозки снаряжения для серфинга 833
Для одной доски и двух мачт, для крепления используются 2 ремня длиной 2,75 м

1 513 394

3.958 руб

Thule* Крепление для байдарки 874
Для одной байдарки, крепится четырьмя регулируемыми резиновыми фиксаторами и двумя прочными ремнями длиной 4 м

1 513 393

3.640 руб

Thule* Грузовой отсек для багажника крыши (Xpedition 821)
99 х 158 см, альтернативный вариант для перевозки багажа, обычно размещаемого в прицепе, алюминиевый каркас

1 513 396

17.665 руб

Thule* Багажный бокс для крыши Ranger 90
110 х 80 х 40 см, 340 л, складной

1 513 367

9.566 руб

Thule* Багажный бокс для крыши Ocean 80
133 х 86 х 37 см, 320 л, масса багажного бокса 10 кг

1 301 792

8.403 руб

Thule* Багажный бокс для крыши Pacific 100
139 х 90 х 39 см, 370 л, максимальная грузоподъемность 50 кг

1 513 370

11.167 руб

Thule* Багажный бокс для крыши Pacific 200
175 х 82 х 45 см, 460 л, максимальная грузоподъемность 50 кг

1 513 373

13.883 руб

Thule* Багажный бокс для крыши Pacific 500
226 х 55 х 37 см, 320 л, максимальная грузоподъемность 50 кг

1 513 374

10.864 руб

Thule* Багажный бокс для крыши Pacific 600
190 х 63 х 39 см, 340 л, максимальная грузоподъемность 50 кг

1 513 375

13.480 руб

Thule* Багажный бокс для крыши Pacific 700
232 х 70 х 40 см, 460 л, максимальная грзоподъемность 50 кг

1 513 376

14.888 руб

Thule* Багажный бокс для крыши Spirit 780
Глянцевого черного цвета, 196 x 78 x 33 см, 380 л, максимальная грузоподъемность 75 кг

1 573 988

43.165 руб

Thule* Крепление для перевозки лыж для Pacific 500
Для установки внутри бокса Pacific 500, надежно закрепляет лыжи

1 513 378

1.328 руб

Thule* Крепление для перевозки лыж для Pacific 600
Для установки внутри бокса Pacific 600, надежно закрепляет лыжи

1 513 380

1.479 руб

Thule* Крепление для перевозки лыж для Pacific 700
Для установки внутри бокса Pacific 700, надежно закрепляет лыжи

1 513 377

1.629 руб

Thule* Крепление для перевозки лыж для Spirit 780
Для установки внутри бокса Spirit 780, надежно закрепляет лыжи

1 574 039

1.775 руб

Thule* Крепление для перевозки велосипедов FreeRide 530
Стандартное крепление для велосипедов, для рам диаметром от 22 мм до 70 мм

1 439 980

3.081 руб

Thule* Крепление для перевозки велосипедов ProRide 591
Удобное крепление, с саморегулирующимся держателем рам, для рам диаметром до 100 мм,
для всех вариантов базовых багажников

1 329 108

5.052 руб

Thule* Ограничитель для удерживания багажа 503
Подходит для базовых багажников с профилем 24 х 33 мм макс

Thule* Хомуты 524
2 прочных регулируемых хомута длиной 275 см для надежной перевозки багажа, выдерживают усилие 300 кг

Цена

Thule* Ограничитель для удерживания багажа 314
Подвижные регулируемые ограничители высотой 14,5 см, для базового багажника с Т-образным профилем

1 513 390

1.084 руб

1 301 034

1.327 руб

MontBlanc* Крепление для перевозки велосипедов Barracuda
Удобное крепление для велосипедов, для рам диаметром до 80 мм, для всех вариантов базовых багажников

1 225 654

4.119 руб

* поставщик Ford

Описание

** Уточните дополнительную информацию у Вашего дилера Ford
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Это крепление для серфбордов рассчитано на одну доску и
две мачты и, благодаря специальной конструкции, совместимо
с алюминиевыми направляющими профилями базовых
багажников

Оригинальное решение для перевозки всего оборудования,
которое может потребоваться вам на воде. Форма крепления
отлично приспособлена для перевозки байдарки. Крупные
прокладки защитят ее корпус, четыре регулируемых резиновых
фиксатора и прочные хомуты будут надежно удерживать
байдарку в дороге

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.
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Буксировочные устройства

Fusion

Focus c 2004

FINIS

1 673 207

8.145 руб

Съемной конструкции, для автомобилей, в комплектацию которых входят или не входят
задние датчики дистанции парковки

1 536 797

14.207 руб

Несъемной конструкции

1 234 062

10.898 руб

1 518 675

8.779 руб

Несъемной конструкции, для автомобилей, в комплектацию которых входят или не входят
задние датчики дистанции парковки
Несъемной конструкции, для 3-/5-дверных вариантов, кроме ST

1 386 128

Съемной конструкции

1 483 606

Несъемной конструкции, для 3-/5-дверных вариантов
Несъемной конструкции, для 4-дверных вариантов

Несъемной конструкции, для универсалов без самовыравнивающейся подвески
Съемной конструкции, для 3-/5-дверных вариантов
Съемной конструкции, для 4-дверных вариантов

Съемной конструкции, для универсалов с самовыравнивающейся подвеской
Focus 1998 – 2004

Focus Coupé-Cabriolet

Буксировочные устройства

C-MAX

Если запланирована поездка с жилым или грузовым прицепом, безусловно, Вы хотите быть уверены в
безопасности, поэтому фирменные буксировочные устройства Ford проверяются на соответствие не только
всем требованиям закона, но и жестким внутренним стандартам Ford. Различные крэштесты позволяют
с уверенностью говорить о том, что буксировочные устройства не снижают уровень безопасности автомобиля,
а испытания на устойчивость к коррозии в течение 480 часов под действием солевого раствора гарантируют,
что буксировочное устройство прослужит Вам так же долго, как и Ваш Ford. Комплекты электрооборудования
тоже испытываются не только на соответствие требованиям закона, они полностью совместимы и эффективно
взаимодействуют с электрической и мультиплексной системами Вашего автомобиля Ford.

Kuga
Mondeo c 03/2007

Съемные и несъемные прицепные устройства

Предлагаемые прицепные устройства расширяют возможности
транспортировки багажа, одинаково надежны и удобны, просты
в экслуатации. Модель устройства зависит от мощности и
грузоподъемности Вашего автомобиля. Обратитесь к Вашему
дилеру Ford за информацией по совместимости прицепного
устройства с Вашем автомобилем

Прицепное устройство выдвижной конструкции
Расширяет возможности транспортировки багажа и является
удобным решением для автовладельцев. В любой момент Вы
можете убрать прицепной крюк, также вернуть его на место без
проблем. Для тех, кто хочет сохранить внешний вид автомобиля
оригинальным, и при необходимости оперативно подготовить
автомобиль к транспортировке прицепа. Обратитесь к Вашему
дилеру Ford за более подробной информацией

Несъемной конструкции, для 4-дверных вариантов, не используется в комбинации
wwс датчиками дистанции парковки

Galaxy 2000 – 2005
S-MAX

Ranger c 2006
Transit/Tourneo Connect

18.062 руб

8.839 руб
8.779 руб

1 515 974

17.982 руб

1 340 873

20.153 руб

1 519 812
1 519 815
1 138 413

19.311 руб
15.413 руб

5.938 руб

1 138 412

7.049 руб

Несъемной конструкции, для универсалов с самовыравнивающейся подвеской
Несъемной конструкции, для универсалов, не подходит для автомобилей
с самовыравнивающейся подвеской

1 215 988
1 215 987

8.783 руб

Съемной конструкции, для 4-дверных вариантов, не используется в комбинации
с датчиками дистанции парковки

1 147 379

10.917 руб

Съемной конструкции, для 5-дверных вариантов, не используется в комбинации
с датчиками дистанции парковки

1 138 719

15.619 руб

Съемной конструкции, для универсалов, для автомобилей без самовыравнивающейся
подвески, не используется в комбинации с датчиками дистанции парковки

1 215 985

12.174 руб

Съемной конструкции

Несъемной конструкции

1 485 174

17.982 руб

Съемной конструкции

1 518 675
1 485 174

17.982 руб

1 682 430

15.861 руб

1 527 473

8.130 руб

Несъемной конструкции
Cъемной конструкции

Несъемной конструкции, для 4-дверных вариантов
Несъемной конструкции, для 5-дверных вариантов

1 682 429
1 527 477
1 527 475

5.938 руб

8.779 руб
7.332 руб
8.130 руб
8.130 руб

Съемной конструкции, для 4-дверных вариантов

1 527 478

14.161 руб

Съемной конструкции, для универсала с/без самовыравнивающейся подвески

1 527 479

16.521 руб

Съемной конструкции, для 5-дверных вариантов
Mondeo 2000 – 03/2007

1 519 813

8.145 руб

Несъемной конструкции, для 5-дверных вариантов, не используется в комбинации
с датчиками дистанции парковки

Несъемной конструкции, для универсала без самовыравнивающейся подвески,
не используется в комбинации с комплектом элементов отделки кузова

Galaxy c 2006

Съемно прицепное устройство

Съемной конструкции, для универсалов без самовыравнивающейся подвески

1 519 719

Цена

Несъемной конструкции, для 5-дверных вариантов
(кроме ST, Ghia и Titanium), с 05/2005 и далее

1 527 474
1 201 411

16.521 руб
10.981 руб

Несъемной конструкции, для универсалов с самовыравнивающейся подвеской
(кроме ST, Ghia и Titanium), с 05/2005 и далее

8 000 065

8.783 руб

Несъемной конструкции, для универсалов без самовыравнивающейся подвески
(кроме ST, Ghia и Titanium), с 05/2005 и далее

8 000 063

8.783 руб

Съемной конструкции, для 4-/5-дверных вариантов
(кроме ST, Ghia и Titanium), с 05/2005 и далее

1 201 409

22.342 руб

Съемной конструкции, для 5-дверных вариантов Ghia или Titanium, с 05/2005 и далее
Съемной конструкции, для универсалов с самовыравнивающейся подвеской
(Ghia или Titanium), с 05/2005 и далее

1 382 242
1 382 247

19.782 руб

Съемной конструкции, для универсалов с самовыравнивающейся подвеской
(кроме ST, Ghia и Titanium), с 05/2005 и далее

1 257 297

22.342 руб

Съемной конструкции, для универсалов без самовыравнивающейся подвески
(Ghia или Titanium), с 05/2005 и далее

1 382 244

19.782 руб

Съемной конструкции, для универсалов без самовыравнивающейся подвески
(кроме ST, Ghia и Titanium), с 05/2005 и далее

1 257 296

22.342 руб

Несъемной конструкции, для автомобилей без самовыравнивающейся подвески,
с 2006 и далее

1 527 362

8.130 руб

Выдвижной конструкции, для автомобилей с самовыравнивающейся подвеской,
убирается под бампер, с 2006 и далее

1 523 035

32.972 руб

Выдвижной конструкции, для автомобилей без самовыравнивающейся подвески,
убирается под бампер, с 2006 и далее

1 523 034

32.972 руб

Несъемной конструкции
Съемной конструкции

1 125 946

Несъемной конструкции, для автомобилей без самовыравнивающейся подвески

1 464 029
1 527 358

19.113 руб

1 527 366

16.521 руб

1 496 077

13.187 руб

Съемной конструкции, для автомобилей с самовыравнивающейся подвеской

Съемной конструкции, для автомобилей без самовыравнивающейся подвески
Несъемной конструкции, для автомобилей с приводом на 4 колеса
Съемной конструкции, для автомобилей с приводом на 2 колеса
Несъемной конструкции

1 527 359
1 466 002
1 449 603

** Уточните дополнительную информацию у Вашего дилера Ford

Fiesta 2001 – 08/2008

Описание

* поставщик Ford

Fiesta c 09/2008

19.782 руб

6.920 руб
8.130 руб

16.521 руб
16.495 руб

8.699 руб

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.
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Fiesta c 09/2008
Fiesta 2001 – 08/2008

Fusion

Focus c 2004

C-MAX
Kuga
Mondeo c 03/2007

7-штыревой разъем, без датчиков дистанции парковки, вплоть до 10/2005
13-штыревой разъем, с 10/2005 и далее

Ranger c 2006

1 386 875

7.333 руб

для большинства моделей**

13-/7-штыревой разъем, требуется для соединения 13-штыревой буксировочной балки
автомобиля с 7-штыревым гнездом прицепа

1 513 402

764 руб

1 386 875

7-штыревой разъем, без датчиков дистанции парковки, вплоть до 10/2005

1 365 734

13-штыревой разъем, с 10/2005 и далее

1 386 874

7-штыревой разъем, для 3-/5-дверных вариантов без системы помощи при
парковке, с 12/2007 и далее

1 520 929

Цена

7.866 руб
8.520 руб
7.333 руб
7.333 руб

13-штыревой разъем, для 3-/5-дверных вариантов, с 12/2007 и далее

1 520 928

8.388 руб

1 435 190
1 435 185

7-штыревой разъем

1 221 332

13-штыревой разъем

1 221 331

7-штыревой разъем, без датчиков дистанции парковки

1 438 400

13-штыревой разъем, с/без датчиков дистанции парковки

1 438 401

7-штыревой разъем, без датчиков дистанции парковки

1 371 701

13-штыревой разъем

1 434 383

7-штыревой разъем, без датчиков дистанции парковки

1 543 905

13-штыревой разъем

7-штыревой разъем, для 4-/5-дверных вариантов с обычной или сдвоенной выхлопной трубой
7-штыревой разъем, для универсалов с обычной выхлопной трубой

Задний модуль прицепа, cлужит для подсоединения системы световых приборов прицепа
и релейного питания, подходящего для зарядки аккумуляторов прицепа, требуется для
установки комплекта электрооборудования

1 673 366
1 566 073
1 566 078
1 566 079
1 566 080
1 566 081
1 566 082
1 461 398

7.615 руб

FINIS

1 541 940

9.526 руб

Заднее крепление для велосипедов Swing CK
Для 2 велосипедов, с надставкой для 3-го велосипеда, быстросъемная система крепления совместима со всеми
буксировочными балками, наклонный механизм рекомендуется для всех универсалов и Focus Coupé-Cabriolet,
грузоподъемность 62 кг, масса около 13 кг

1 541 941

13.602 руб

1 541 942

16.606 руб

Заднее крепление для велосипедов Tradition, для 4 велосипедов
Для 4 велосипедов, грузоподъемность 57 кг, масса около 18 кг

1 541 943

23.986 руб

7.333 руб
8.784 руб
8.185 руб
8.185 руб
6.448 руб
7.571 руб
2.581 руб
2.581 руб
2.581 руб
2.956 руб
2.956 руб
2.956 руб
5.019 руб

1 329 217

8.411 руб

1 506 737

13-штыревой разъем, только в комбинации с задним модулем прицепа

Задний модуль прицепа, cлужит для подсоединения системы световых приборов прицепа
и релейного питания, подходящего для зарядки аккумуляторов прицепа, требуется для
установки комплекта электрооборудования

1 506 736
1 461 398

8.411 руб

1 506 737

2.816 руб

13-штыревой разъем

1 506 736
1 461 398
1 540 625
1 540 624

6.222 руб

3.305 руб
5.019 руб
8.403 руб
9.444 руб

Провод для постоянного питания
комплектов электрооборудования

Испытан во всех условиях, включая
воздействие солевого раствора в течение
480 часов, для гарантии сохранения
работоспособности даже в экстремальных
ситуациях. Дополнительную информацию
см. в обзорной таблице

13-штыревой разъем
1 521 189

Цена

1 541 947

9.981 руб

Комплекты электрооборудования
для буксировочных крюков

для большинства моделей**

FINIS

Заднее крепление для велосипедов Extension Trio, для 3-го велосипеда
Эта надставка увеличивает грузоподъемность крепления до 3 велосипедов, с запорной системой,
рычажный фиксатор педалей совместим практически со всеми велосипедами, 7-летняя гарантия

5.019 руб

7-штыревой разъем, только в комбинации с задним модулем прицепа

7-штыревой разъем

Аксессуары для креплений Twinny Load*

3.305 руб

9.981 руб

1 216 686

Задний модуль прицепа, cлужит для подсоединения системы световых приборов прицепа
и релейного питания, подходящего для зарядки аккумуляторов прицепа, требуется для
установки комплекта электрооборудования

Заднее крепление для велосипедов Ergo CK
Для 2 велосипедов, с надставкой для 3-го велосипеда, запатентованная система самозапирания Ergo совместима со
всеми буксировочными балками, наклонный механизм рекомендуется для всех универсалов и Focus Coupé-Cabriolet,
грузоподъемность 60 кг, масса около 14 кг

Цена

2.816 руб

1 216 687

13-штыревой разъем, только в комбинации с задним модулем прицепа

Заднее крепление для велосипедов Traditional C
Для 2 велосипедов, с надставкой для 3-го велосипеда, грузоподъемность 64 кг, масса около 11 кг

8.411 руб

7-штыревой разъем

13-штыревой разъем

4.051 руб

Описание

7.454 руб

13-штыревой разъем, для 4-/5-дверных вариантов
7-штыревой разъем, только в комбинации с задним модулем прицепа

1 307 804

6.600 руб

8.027 руб

7.240 руб

1 329 219

2.143 руб

7.333 руб

1 329 218

13-штыревой разъем, для универсалов

1 232 516

Крепления Twinny Load* для буксировочных балок

Описание
1 329 220

8.264 руб

Компактная конструкция упрощает хранение и транспортировку неиспользуемого крепления в багажном отделении; запираемая система
с фиксацией педалей совместима практически со всеми велосипедами, в комплект входит 7- и 13-штыревой адаптер, выдается 7-летняя
гарантия

7-штыревой разъем, для 4-/5-дверных вариантов
7-штыревой разъем, для универсалов

1 383 101

7.615 руб
7.070 руб

13-штыревой разъем, для универсалов

13-/7+7-штыревой разъем, требуется для подсоединения 13-штыревой буксировочного
устройства автомобиля к двум гнездам прицепа 12S/12N

8.520 руб

1 372 096
1 372 088

13-штыревой разъем

13-/7-штыревой разъем, требуется для подсоединения 13-штыревой буксировочного
устройства автомобиля к 7-штыревому гнезду прицепа

7.333 руб

7-штыревой разъем, для 4-дверных вариантов без системы помощи при парковке

13-штыревой разъем, для yниверсалов со сдвоенной выхлопной трубой

S-MAX

Цена
7.056 руб

1 386 874

7-штыревой разъем, без датчиков дистанции парковки, с 10/2005 и далее

13-штыревой разъем, для универсалов с обычной выхлопной трубой

Galaxy 2000 – 2005

FINIS
1 383 102

1 365 734

13-штыревой разъем, для 4-/5-дверных вариантов с обычной или сдвоенной выхлопной трубой

Galaxy c 2006

Описание
7-штыревой разъем

1 563 445

7-штыревой разъем, без датчиков дистанции парковки, с 10/2005 и далее

7-штыревой разъем, для универсалов со сдвоенной выхлопной трубой

Mondeo 2000 – 03/2007

Модель
Transit/Tourneo Connect

13-штыревой разъем

13-штыревой разъем, для 4-дверных вариантов

Focus Coupé-Cabriolet

7.324 руб

FINIS

7-штыревой разъем, без датчиков дистанции парковки

7-штыревой разъем, для универсалов без системы помощи при парковке

Focus 1998 – 2004

1 563 449

Описание

539 руб

Twinny Load* Заднее
крепление для велосипедов
Traditional C

Twinny Load* Заднее
крепление для велосипедов
Swing CK

Twinny Load* Заднее
крепление для велосипедов
Ergo CK
Twinny Load* Адаптер для
заднего крепления Twinny
Load*, предназначенного для
транспортировки велосипедов

Twinny Load* Заднее
крепление для велосипедов
Tradition, для 4 велосипедов

Twinny Load* Заднее крепление
для велосипедов Extension
Trio, для 3-го велосипеда

Требуется для заднего крепления,
предназначенного для перевозки
велосипедов, Twinny Load*, Traditional C
и Tradition для 4 велосипедов, если
автомобиль оборудован буксировочным
крюком специальной формы
Fiesta c 09/2008, Kuga, Mondeo c 03/2007,
Galaxy c 2006, S-MAX
1 557 402

** Уточните дополнительную информацию у Вашего дилера Ford

Модель

Комплекты электрооборудования для буксировочныx устройств (продолжение)

* поставщик Ford

Комплекты электрооборудования для буксировочныx устройств

2.575 руб

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.
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Крепление для перевозки велосипедов в салоне

Подлокотник “Armster”

Полка для багажного отделения

Позволяет перевозить от 1 до 3 велосипедов. Дополнительную
информацию см. в обзорной таблице

Со встроенным багажным боксом, регулируется по высоте
и длине, в комплект входят 4 установочных винта, верхняя
часть подлокотника выполнена из комбинированной кожи
с декоративной прошивкой, для 3-/5-дверных вариантов

Для 5-дверных вариантов, устанавливается под багажной
полкой, помогает аккуратно разместить небольшие предметы
багажа

1 639 795

6.035 руб

Focus c 2004

1 673 486

5.748 руб

Mondeo 2000 – 03/2007
1 136 350

4.521 руб

* поставщик Ford

Все фирменные системы Ford для транспортировки багажа в салоне разработаны и испытаны с целью
оптимизации их положения и отсутствия риска перемещения. Эти аксессуары отлично гармонируют со стилем
и отделкой салона. По результатам испытаний, сетки для удерживания багажа и перегородки для перевозки
домашних животных обеспечивают защиту пассажиров при лобовом столкновении на скорости до 50 км/ч.

Fiesta c 09/2008

Оборудование для транспортировки багажа в салоне
Модель
C-MAX

Galaxy c 2006

Описание

FINIS

1 233 833

2.882 руб

Вещевой отсек для задних сидений песочного цвета
С подлокотником, для установки вместо среднего заднего сиденья

1 376 401

7.518 руб

Вещевой отсек для задних сидений темно-серого цвета
С подлокотником, для установки вместо среднего заднего сиденья

1 376 400

7.518 руб

Вещевой отсек для задних сидений серого цвета
С подлокотником, для установки вместо среднего заднего сиденья

1 376 399

7.518 руб

Комплект для активного отдыха с короткой алюминиевой штангой
Используется для фиксации креплений и багажа, короткая штанга устанавливается
на тыльной стороне всех задних сидений, требуется одна штанга на каждое заднее сиденье,
возможна установка на 2-м ряду во всех автомобилях и на 3-м ряду только в автомобилях,
оборудованных сиденьями

1 434 438

1.279 руб

1 510 897

2.993 руб

Комплект D-Ring к комплекту для активного отдыха
Комплект из 2 шт., требуется для закрепления багажа на штангах комплекта для активного отдыха

1 510 899

764 руб

Thule* Крепление для перевозки велосипедов в салоне
Только в комбинации с комплектом для активного отдыха,
можно установить до 3 креплений для велосипедов

1 417 550

1.920 руб

Крепление для перевозки велосипедов в салоне
Можно установить до 3 креплений, с 04/2000 и далее

1 045 412

3.900 руб

Вещевой отсек
Изолированный, емкостью 32 л, используя крышку с активным охлаждением можно
трансформировать в холодильник, с опорой крепления

1 011 853

9.461 руб

Комплект для активного отдыха с короткой алюминиевой штангой
Используется для фиксации креплений и багажа, короткая штанга устанавливается
на тыльной стороне всех задних сидений, требуется одна штанга на каждое заднее сиденье,
возможна установка на 2-м ряду во всех автомобилях и на 3-м ряду только в автомобилях,
оборудованных сиденьями

1 434 438

1.279 руб

Комплект для активного отдыха с длинной алюминиевой штангой
Используется для фиксации креплений и багажа, длинная штанга для 5-местных
автомобилей без сдвижного пола грузового отсека (требуется одна шт)

Крепление для перевозки велосипедов в салоне
Для установки в точках крепления задних сидений, позволяет закрепить до 3 держателей

Кронштейн комплекта для активного отдыха
Для установки боксов с комплектом для активного отдыха (например, холодильных камер)

Galaxy 2000 – 2005

S-MAX

Цена

Кронштейн комплекта для активного отдыха
Для установки боксов с комплектом для активного отдыха (например, холодильных камер)

1 510 897

2.993 руб

1 434 440

2.296 руб

Комплект для активного отдыха с длинной алюминиевой штангой
Используется для фиксации креплений и багажа, длинная штанга для автомобилей
со сдвижным полом грузового отсека (требуется одна шт)

1 434 439

2.296 руб

1 510 899

764 руб

Thule* Крепление для перевозки велосипедов в салоне
Только в комбинации с комплектом для активного отдыха,
можно установить до 3 креплений для велосипедов

1 417 550

1.920 руб

Комплект D-Ring к комплекту для активного отдыха
Комплект из 2 шт., требуется для закрепления багажа на штангах комплекта для активного отдыха

** Уточните дополнительную информацию у Вашего дилера Ford
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Вещевой ящик для багажного отделения

Складная сумка

Для 4-/5-дверных вариантов, ящик из литого пластика для
багажного отделения, материал ABS

Практичная, гармонирующая с салоном сумка для багажного
отделения, размеры в сложенном состоянии 350 х 350 х 60 мм,
в развернутом состоянии 800 х 350 х 350 мм, для всех
универсалов и фургонов

Mondeo 2000 – 03/2007
1 124 574

3.004 руб

1 450 034

4.021 руб

Ремень для крепления багажа
Складывающейся конструкции, для закрепления багажа
в грузовом отсеке, предлагается для всех моделей
1 233 973

703 руб

Держатель для зонта
Практичный отсек для зонтов, крепится на винтах или на
“липучке” в любом удобном месте, для всех моделей
1 524 823

1.073 руб

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.
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Коврик в багажник, резиновый

Защитный коврик для багажного отделения

Фирменные коврики Ford с долговечным резиновым
противоскользящим покрытием, защищают багажное
отделение автомобиля. Дополнительную информацию см.
в обзорной таблице

Эти компактно сворачиваемые коврики отлично защитят
Bаш Ford от грязи и влаги. Одна сторона ковриков выполнена
из высококачественного велюра, другая – из долговечного
моющегося нескользкого пластика. Полностью разложенный
коврик закрывает все багажное отделение – от бампера до
сложенных задних сидений. Кроме этого, можно развернуть
коврик и закрыть бампер для защиты во время погрузки багажа.
Дополнительная информация дана в обзорной таблице

** Уточните дополнительную информацию у Bашего дилера Ford
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Коврик в багажник, резиновый

Багажное отделение
Когда Bаш багаж надежно закреплен, безопасность, безусловно, становится выше. Фирменные аксессуары Ford
для багажного отделения отлично вписываются в конструкцию автомобиля и надежно удерживают Bаш багаж
даже при резком торможении. Например, сетки для удерживания багажа и перегородки для перевозки домашних
животных по результатам крэш-тестов обеспечивают защиту пассажиров при столкновении на скорости до 50 км/ч.
Для того чтобы грузовой отсек выглядел так же безупречно, как и салон Вашего автомобиля Ford, мы предлагаем
аксессуары для поддержания чистоты и порядка.

Fiesta 2001 – 08/2008

Fusion
Fusion
Focus c 2004

Поддон в багажный отсек
Исключительно надежная защита пола багажного отделения от грязи и износа
Модель

Описание

FINIS

Focus 1998 – 2004

Для 3-/5-дверных вариантов

1 073 377

Focus c 2004

C-MAX
Kuga

Mondeo c 03/2007
Mondeo 2000 – 03/2007
Maverick

Ranger c 2006

Для универсалoв, черного цвета, с логотипом Focus, высота 200 мм
Для универсалов, высота 200 мм

Высота 200 мм, с металлическими ребрами-перегородками
Высота сзади и сбоку – 100 мм, высота спереди – 40 мм

Контурные, высота 55 мм, с логотипом Mondeo, для универсалов, не подходит для автомобилей
с полноразмерным запасным колесом или сдвижным грузовым полом

1 342 596

5.359 руб

1 073 378

5.359 руб

1 477 130
1 522 249
1 493 065

6.286 руб
3.673 руб
2.269 руб

1 138 554

7.198 руб

Пластик, черного цвета, для варианта с обычной кабиной без спортивной штанги

1 554 044

18.507 руб

1 546 697

11.072 руб

Вплоть до 04/2004

Пластик, черного цвета, для варианта с двойной кабиной и спортивной штангой

Пластик, черного цвета, для варианта с удлиненной кабиной без спортивной штанги
Для вариантoв со сдвоенной кабиной
Для вариантoв с удлиненной кабиной

Удлиненная секция для задней грузовой двери, подходит для всех вариантов (опция)

1 139 671
1 685 891
1 546 690
1 368 657
1 368 656
1 368 654

Focus 1998 – 2004

5.359 руб

Для универсалoв, высота 200 мм, с металлическими ребрами-перегородками

Пластик, черного цвета, для варианта с двойной кабиной без спортивной штанги
Ranger 1999 – 2005

Цена

3.782 руб

C-MAX

15.448 руб
19.071 руб

Kuga

12.586 руб

Escape
Explorer

12.061 руб
2.466 руб

Описание
Все
С высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Formika*
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*
Для 3-/5-дверных вариантов
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Formika*
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*
Все
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Formika*
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*
Для 3-/5-дверных вариантов, высота 25 мм, используется только в комбинации с запасным колесом
малого диаметра
Для 4-дверных вариантов
Для универсалов, высота 20 мм
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Formika*,
для 3-/5-дверных вариантов
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Formika*,
для универсалов
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Formika*,
для хэтчбеков
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*,
для 3-/5-дверных вариантов
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*,
для 4-дверных вариантов
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*,
для 4-дверных вариантов
Для 3-/5-дверных вариантов
Для 4-дверных вариантов
Для универсалов
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Formika*
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Formika*,
для 3-/5-дверных вариантов
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Formika*,
для седанов
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Formika*,
для универсалов
Высота 20 мм
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Formika*
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*
С высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Formika*
С высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Formika*
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*

FINIS
1 547 529
1 680 458
1 624 170
1 143 099
1 448 838
1 485 990
1 146 684
1 448 841
1 485 991
1 332 702

Цена
2.254 руб
733 руб
1.394 руб
2.364 руб
1.200 руб
1.390 руб
2.364 руб
1.200 руб
1.390 руб
3.255 руб

1 358 582
1 342 632
1 448 834

3.255 руб
3.255 руб
1.229 руб

1 448 832

1.316 руб

1 448 831

1.229 руб

1 571 804

1.525 руб

1 571 817

1.525 руб

1 571 821

1.568 руб

1 140 042
1 140 043
1 073 104
1 448 838
1 448 836

2.364 руб
1.943 руб
1.943 руб
1.200 руб
1.229 руб

1 448 837

1.229 руб

1 448 835

1.316 руб

1 477 128
1 448 839
1 485 992
1 571 781
1 571 848
1 560 996
1 603 568
1 517 785

2.832 руб
1.229 руб
1.425 руб
1.525 руб
1.525 руб
1.371 руб
1.136 руб
1.872 руб

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.

Модель
Fiesta c 09/2008

* поставщик Ford

Долговечная нескользкая резиновая поверхность для защиты пола багажного отделения, соответствует по форме полу багажного отделения

Транспортные решения
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Mondeo 2000 –
03/2007

Galaxy c 2006
Galaxy 2000 – 2005

S-MAX

Maverick
Transit/Tourneo
Connect

Transit c 2000

Описание
Высота 35 мм, с логотипом Mondeo, для 4-дверных вариантов, не подходит для автомобилей
с полноразмерным запасным колесом
Высота 35 мм, с логотипом Mondeo, для 5-дверных вариантов, не подходит для автомобилей
с полноразмерным запасным колесом
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*,
для хэтчбеков
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Formika*, для
хэтчбеков
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*, для
универсалов
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*, для
седанов
Для 4-/5-дверных вариантов
Для универсалов
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Formika*, для
седанов
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*, для
4-дверных вариантов
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*, для
универсалов
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Formika*
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*
Располагается позади сидений 2-го ряда
Дополнительный комплект, для зоны позади сидений 1-го ряда
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*
Только для 5-местного варианта, не используется в комбинации с выдвижным полом грузового отсека
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Formika*
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Formika*
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Formika*,
длинная база
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Formika*,
короткая база
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*,
короткая база
C высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, изготовитель - Novline*,
длинная база

FINIS
1 493 067

Цена
1.826 руб

1 493 066

1.826 руб

1 517 578

1.751 руб

1 507 843

1.522 руб

1 517 786

1.872 руб

1 571 833

1.699 руб

1 124 579
1 124 581
1 448 840

2.364 руб
2.375 руб
1.521 руб

1 485 994

1.513 руб

1 485 995

1.513 руб

1 509 613
1 571 322
1 137 917
1 052 442
1 485 993
1 439 576
1 509 613
1 485 996
1 448 842
1 485 997
1 448 843

1.522 руб
1.699 руб
2.550 руб
2.550 руб
1.425 руб
3.255 руб
1.522 руб
1.425 руб
1.521 руб
1.425 руб
1.521 руб

1 448 844

1.316 руб

1 517 581

1.739 руб

1 517 580

1.739 руб

FINIS
1 528 333

Цена
2.794 руб

Бежевого цвета, мягкий ковролин на одной стороне, долговечное нескользкое покрытие на другой
стороне, с раскладывающейся секцией для защиты бампера и чехлом для задних сидений

1 341 462

4.465 руб

Черного цвета, мягкий ковролин на одной стороне, долговечное нескользкое покрытие на другой стороне, с раскладывающейся секцией для защиты бампера и чехлом для задних сидений, для универсалов

1 341 461

4.465 руб

Черного цвета, мягкий ковролин на одной стороне, долговечная нескользкая поверхность на другой
стороне, с раскладывающейся секцией для защиты бампера и чехлом для задних сидений

1 464 030

3.437 руб

Серого цвета, с логотипом C-MAX, из высококачественного велюра, цвет гармонирует с отделкой
салона, с моющейся нескользкой тыльной поверхностью из долговечного пластика, двухсторонние

1 451 945

2.216 руб

Черного цвета, с логотипом C-MAX, из высококачественного велюра, с моющейся нескользкой
тыльной поверхностью из долговечного пластика, двухсторонние

1 451 944

2.216 руб

Черного цвета, двухсторонний, одна сторона из резины, другая сторона из ковролина,
для универсалов

1 462 251

2.920 руб

Черного цвета, с одной стороны резиновое покрытие, с другой стороны велюр, двухсторонние,
5-местный вариант

1 449 323

3.186 руб

Синего цвета Infinity Blue, с одной стороны резиновое покрытие, с другой стороны велюр,
двухсторонние, 5-местный вариант

1 449 325

3.186 руб

Черного цвета, с одной стороны резиновое покрытие, с другой стороны велюр, двухсторонние,
7-местный вариант

1 449 326

3.186 руб

Модель
Focus c 2004

Focus 1998 – 2004
C-MAX

для большинства
моделей**

Описание
С 4 точками крепления на полу багажного отделения, удерживает небольшие предметы багажа

FINIS
1 300 412

Для универсалов, складывающаяся, устанавливается позади задних сидений, с 2002 по 2004

1 148 796

Крепится на полу багажного отделения, удерживает небольшие предметы багажа

1 073 390

С 4 точками крепления на полу багажного отделения, удерживает небольшие предметы багажа

1 300 412

Для закрепления на полу багажного отделения, удерживает небольшие предметы багажа

5 028 017

Цена
775 руб

1.770 руб
9.596 руб
775 руб

1.292 руб

Перегородки для перевозки домашних животных, сетки для фиксации багажа и защитный чехол для задних сидений
Модель
Fiesta c 09/2008

Fiesta 2001 – 08/2008
Fusion

Focus c 2004

Описание
Защитный чехол для задних сидений
Прочный водонепроницаемый виниловый чехол черного цвета, полностью покрывает задние
сиденья, отделку дверей и спинки передних сидений, застежки-“молнии” со стороны обеих дверей
обеспечивают легкий доступ в салон, предусмотрены пазы для доступа к креплениям ремней
безопасности
Перегородка для перевозки домашних животных полувысокая конструкция
Основание для модульной системы
Перегородка для перевозки домашних животных
Дополняет перегородку 1 370 360 до полной высоты
Разделитель перегородки для перевозки домашних животных, для багажного отделения
Разделяет багажное отделение на две секции
Сетка для удерживания багажа
Для универсалов, складывающаяся, устанавливается позади задних сидений
Защитный чехол для задних сидений
Прочный водонепроницаемый виниловый чехол черного цвета, полностью покрывает задние
сиденья, отделку дверей и спинки передних сидений, застежки-“молнии” со стороны обеих дверей
обеспечивают легкий доступ в салон, предусмотрены пазы для доступа к креплениям ремней
безопасности

FINIS
1 513 926

Цена
6.556 руб

1 370 360

7.825 руб

1 370 359

4.965 руб

1 342 635

6.006 руб

1 341 464

10.167 руб

1 512 333

6.556 руб

Защитный коврик для багажного отделения
Модель
Fiesta c 09/2008
Focus c 2004

C-MAX

Mondeo c 03/2007
S-MAX

Описание
Черного цвета, двухсторонний, одна сторона из резины, другая сторона из ковролина,
с откидными бортиками

Защитный чехол для задних сидений

Сетка для удерживания багажа

Прочный водонепроницаемый виниловый чехол черного цвета
полностью закрывает заднюю часть салона, включая отделку
дверей и спинки передних сидений; идеально походит для
перевозки домашних животных. Дополнительная информация
дана в обзорной таблице

Исключает возможность падения багажа внутрь пассажирского
салона во время движения. По результатам крэш-тестов,
обеспечивает защиту пассажиров при лобовом столкновении
на скорости до 50 км/ч. Дополнительную информацию см. в
обзорной таблице

1
3
2

Перегородка для перевозки домашних животных

Перегородка для багажного отделения

Надежно удерживает домашних животных или багаж в багажном
отделении. По результатам крэш-тестов, обеспечивает защиту
пассажиров при лобовом столкновении на скорости до 50 км/ч.
Дополнительную информацию см. в обзорной таблице

Предлагается не для всех моделей
1 Перегородка для перевозки домашних животных, полувысокая
2 Дополнительная секция, до полной высоты
3 Разделитель

** Уточните дополнительную информацию у Bашего дилера Ford

Модель
Mondeo c 03/2007

Cетки для удерживания багажа

* поставщик Ford

Коврик в багажник, резиновый (продолжение)

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.
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FINIS
1 091 906

Цена
8.372 руб

1 091 879

15.053 руб

1 073 109

6.119 руб

1 105 873

783 руб

1 211 081

7.660 руб

1 569 806

8.651 руб

1 569 804

6.513 руб

1 233 675

6.448 руб

1 565 096

6.515 руб

1 512 333

6.556 руб

1 552 463

9.390 руб

1 464 068

6.961 руб

1 205 994

10.182 руб

1 124 582

8.933 руб

1 512 333

6.556 руб

1 455 334

14.296 руб

1 455 335

14.296 руб

1 458 115

3.042 руб

1 384 455

8.456 руб

1 148 386

15.825 руб

5 079 043

9.632 руб

1 455 333

14.296 руб

1 456 774

3.264 руб

1 384 451

8.456 руб

1 436 412

22.884 руб

1 436 425

8.147 руб

1 436 426

5.213 руб

1 456 959

4.011 руб

1 456 958

4.011 руб

* поставщик Ford

Описание
Перегородка для перевозки домашних животных полувысокая конструкция
Для универсалов, с 11/1998 по 01/2005
Перегородка для перевозки домашних животных полноразмерная, с разделителем
Для универсалов (комплект дополнительных перегородок не требуется)
Перегородка для перевозки домашних животных полувысокая конструкция
Для 3-/5-дверных вариантов
Комплект крепления сетки-перегородки для багажного отделения
Для универсалов, служит для закрепления разделительной сетки позади сидений 1-го ряда
Сетка для удерживания багажа
Для универсалов, крепится позади заднего ряда сидений
C-MAX
Перегородка для перевозки домашних животных полувысокая конструкция
Основание для модульной системы, можно использовать в комбинации с нижней секцией
для формирования полноразмерной перегородки для перевозки домашних животных, также
предлагается дополнительная перегородка
Перегородка для перевозки домашних животных надставка до полной высоты
Увеличивает перегородку до полной высоты (от пола до потолка)
Разделитель перегородки для перевозки домашних
животных, для багажного отделения
Разделяет багажное отделение на две секции, только в комбинации с полноразмерной перегородкой
для перевозки домашних животных
Сетка для удерживания багажа
Устанавливается позади задних сидений
Защитный чехол для задних сидений
Прочный водонепроницаемый виниловый чехол черного цвета, полностью покрывает задние
сиденья, отделку дверей и спинки передних сидений, застежки-“молнии” со стороны обеих дверей
обеспечивают легкий доступ в салон, предусмотрены пазы для доступа к креплениям ремней
безопасности
Mondeo c 03/2007
Перегородка для перевозки домашних животных
Черного цвета, сталь, для установки позади заднего ряда сидений, для yниверсалов
Сетка для удерживания багажа
Черного цвета, нейлон, для установки позади заднего ряда сидений, для yниверсалов
Mondeo 2000 – 03/2007 Перегородка для перевозки домашних животных
Для универсалов, жесткая металлическая перегородка, устанавливается позади задних сидений
Сетка для удерживания багажа
Для универсалов, устанавливается позади задних сидений
Защитный чехол для задних сидений
Прочный водонепроницаемый виниловый чехол черного цвета, полностью покрывает задние
сиденья, отделку дверей и спинки передних сидений, застежки-“молнии” со стороны обеих дверей
обеспечивают легкий доступ в салон, предусмотрены пазы для доступа к креплениям ремней
безопасности
Galaxy c 2006
Перегородка для перевозки домашних животных полноразмерная
Для установки позади сидений 1-го ряда (только в комбинации с удлинителем) и 2-го ряда,
для автомобилей с задней консолью крыши
Перегородка для перевозки домашних животных полноразмерная
Для установки позади сидений 1-го ряда (только в комбинации с удлинителем) и 2-го ряда,
для автомобилей без задней консоли крыши
Перегородка для перевозки домашних животных
Требуется при установке перегородки для перевозки домашних животных позади 1-го ряда сидений
Сетка для удерживания багажа
Для установки позади сидений 1-го или 2-го ряда
Galaxy 2000 – 2005
Перегородка для перевозки домашних животных полноразмерная
Для установки позади второго ряда сидений
Перегородка-разделитель для багажного отделения
Регулируемой конструкции, для использования в комбинации с перегородкой для перевозки
домашних животных
S-MAX
Перегородка для перевозки домашних животных полноразмерная
Для установки позади сидений 1-го ряда (только в комбинации с удлинителем) и 2-го ряда
Перегородка для перевозки домашних животных
Требуется для установки перегородки для перевозки домашних животных позади 1-го ряда сидений
Сетка для удерживания багажа
Устанавливается позади сидений 2-го или 3-го ряда
Transit/Tourneo
Бокс для домашних животных базовый комплект
Connect
1/2 бокса
Бокс для домашних животных
Удлинитель до полноразмерного бокса
Бокс для домашних животных
Перегородка для полноразмерного бокса
Бокс для домашних животных комплект креплений
Для длиннобазных автомобилей, соответствует DIN 75410-2
Бокс для домашних животных комплект креплений
Для короткобазных автомобилей, соответствует DIN 75410-2

Повседневная жизнь приносит неожиданные и не всегда приятные сюрпризы. Например, царапины и вмятины
на кузове Bашего автомобиля Ford. Почему бы не обеспечить Bаш автомобиль некоторыми дополнительными
средствами защиты? Например, защита для порогов дверей ставится за считанные секунды, но при этом
обеспечивает защиту на долгие годы. А как насчет напольных ковриков, которые не только прекрасно
гармонируют с салоном автомобиля, но и пожаробезопасны?

Средства ухода за автомобилем
Описание

FINIS

1 428 554

730 руб

O & S* Автомобильная щетка-пылеочиститель из микрофибры
Цилиндрическая, для чистки салона

1 484 332

1.803 руб

1 484 331

916 руб

A/C Очиститель 125 мл
Антибактериальный аэрозоль очищает и дезинфицирует систему кондиционирования воздуха
O & S* Варежка из микрофибры для чистки и полировки

Цена
Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны
на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.

Модель
Focus 1998 – 2004

** Уточните дополнительную информацию у Bашего дилера Ford

Перегородки для перевозки домашних животных, сетки для фиксации багажа и защитный чехол для задних
сидений (продолжение)
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Напольные коврики из высококачественного велюра (продолжение)
Модель

Galaxy 2000 – 2005

S-MAX

Напольные коврики из высококачественного велюра
Fiesta c 09/2008
Fiesta 2001 – 08/2008

Описание

Черного цвета, передние, комплект из 2 шт.

Черного цвета, задние, комплект из 2 шт.

Черного цвета, передние, комплект из 2 шт., вплоть до 11/2004
Черного цвета, задние, комплект из 2 шт.

Черного цвета, с отделкой синего цвета, комплект из 4 шт.
Черного цвета, с отделкой серого цвета, комплект из 4 шт.
Fusion

Черного цвета, с отделкой красного цвета, комплект из 4 шт.
Серого цвета, задние, комплект из 2 шт.

Черного цвета, передние, комплект из 2 шт., вплоть до 10/2004
Черного цвета, передние, комплект из 2 шт., с 10/2004 и далее

Focus c 2004

Черного цвета, задние, комплект из 2 шт.

Бежевого цвета, передние, комплект из 2 шт., вплоть до 12/2007
Бежевого цвета, передние, комплект из 2 шт., с 12/2007 и далее
Бежевого цвета, задние, комплект из 2 шт., вплоть до 12/2007
Бежевого цвета, задние, комплект из 2 шт., с 12/2007 и далее
Черного цвета, передние, комплект из 2 шт.

Focus 1998 – 2004
Focus Coupé-Cabriolet

Черного цвета, задние, комплект из 2 шт.

Черного цвета, передние, комплект из 2 шт.
Черного цвета, задние, комплект из 2 шт.

Бежевого цвета, с отделкой Iris, передние, комплект из 2 шт.
Бежевого цвета, с отделкой Iris, задние, комплект из 2 шт.

Черного цвета, с отделкой красного цвета, передние, комплект из 2 шт.
Черного цвета, с отделкой красного цвета, задние, комплект из 2 шт.

Черного цвета, с отделкой серебристого цвета, передние, комплект из 2 шт.
Черного цвета, с отделкой серебристого цвета, задние, комплект из 2 шт.
Черного цвета, с отделкой Turquoise, передние, комплект из 2 шт.
C-MAX

Черного цвета, с отделкой Turquoise, задние, комплект из 2 шт.

Бежевого цвета, передние, комплект из 2 шт., с 03/2007 и далее
Бежевого цвета, задние, комплект из 2 шт., с 03/2007 и далее
Черного цвета, передние, комплект из 2 шт.
Черного цвета, задние, комплект из 2 шт.

Серого цвета, передние, комплект из 2 шт., вплоть до 02/2007
Kuga
Mondeo c 03/2007

Серого цвета, задние, комплект из 2 шт., вплоть до 02/2007
Черного цвета, передние, комплект из 2 шт.
Черного цвета, задние, комплект из 2 шт.

Бежевого цвета, передние, комплект из 2 шт., с фиксаторами с водительской стороны
Бежевого цвета, задние, комплект из 2 шт.

Черного цвета, передние, комплект из 2 шт., с фиксаторами с водительской стороны
Черного цвета, задние, комплект из 2 шт.

Синего цвета Infinity Blue, передние, комплект из 2 шт., с фиксаторами с водительской
стороны

Mondeo 2000 – 03/2007

1 553 625

1 553 626
1 314 327
1 203 871
1 366 184
1 366 182
1 366 186
1 149 359
1 314 315
1 366 077
1 203 871

Черного цвета, передние, комплект из 2 шт.

Черного цвета, задние, для 2-го ряда, комплект из 2 шт.
Черного цвета, задние, для 3-го ряда, комплект из 2 шт.
Синего цвета Infinity Blue, передние, комплект из 2 шт.

Синего цвета Infinity Blue, задние, для 2-го ряда сидений, комплект из 2 шт.
Синего цвета Infinity Blue, задние, для 3-го ряда сидений, комплект из 2 шт.

Черного цвета, с отделкой нубук красного цвета, передние и задние, комплект из 4 шт.

1.380 руб

Бежевого цвета, задние, комплект, для 7-местного автомобиля

1 133 281

Черного цвета, передние, комплект из 2 шт.

1 383 089

Черного цвета, задние, для 2-го ряда, комплект из 2 шт.

1 383 095

1.740 руб
801 руб

2.174 руб
2.174 руб
2.174 руб
801 руб

1.740 руб
1.740 руб
801 руб

1.559 руб

1 503 910
1 418 442
1 324 712
1 219 879
1 219 928

1 441 147
1 441 153
1 477 479
1 476 666
1 477 478
1 233 724
1 418 447
1 233 725
1 531 422
1 531 423
1 458 302
1 458 308
1 458 300
1 458 303
1 458 301
1 680 251
1 317 820

1 225 191

2.628 руб
1.888 руб
2.269 руб
1.483 руб
1.242 руб
1.049 руб

Напольные коврики из высококачественного велюра для автомобилей Focus, выпущенных с 08/1998 по 06/2004, также предлагаются в цветах "Антрацит",
"Бежевый" и "Серый", гармонирующих с цветами отделки салона вашего автомобиля.

1.146 руб
1.843 руб
1.146 руб
1.823 руб
1.198 руб
1.823 руб
1.198 руб
1.823 руб
1.198 руб
1.289 руб
1.300 руб
1.823 руб
1.198 руб
1.823 руб
921 руб

1.823 руб
921 руб

4.024 руб
1.867 руб
986 руб

1.357 руб

1 680 249

Антрацитового цвета, задние, комплект из 2 шт.

1 225 187

4.024 руб

1.843 руб

1 383 097

1 432 705

Антрацитового цвета, передние, комплект из 2 шт., с логотипом Ford и фиксаторами

1 096 923

1.357 руб

1.146 руб

1.696 руб

1 432 702

Черного цвета, задние, комплект из 2 шт., для вариантов с двойной кабиной

1 094 418

1.357 руб

1.146 руб

1 383 089

1 432 512

Черного цвета, передние, комплект из 2 шт., с логотипом Ranger

1 114 796

1.696 руб

884 руб

1.867 руб

1 383 095

Transit/Tourneo Connect

Антрацитового цвета, задние, комплект из 2 шт., с 2001 и далее

1 347 636

1.357 руб

1.823 руб

1 317 814
1 204 540

Ranger c 2006

Антрацитового цвета, передние, комплект из 2 шт., с логотипом Maverick, с 02/2004 и далее

1 680 249

1.357 руб

1.559 руб

1.843 руб

1 441 152

Maverick

Черного цвета, с отделкой нубук красного цвета, передние и задние, комплект из 4 шт.

1 432 705

1.696 руб

1.823 руб

1 441 149
1 441 145

1 432 702

6.526 руб

1.559 руб

1.843 руб

1 441 154

1 432 512

6.526 руб

1.213 руб

1 441 151
1 441 155

1 383 097

Синего цвета Infinity Blue, задние, для 3-го ряда сидений, комплект из 2 шт.

930 руб

1 324 713

1 503 913

1 317 818

Черного цвета, задние, комплект из 2 шт.

1 133 278

1 133 283

Синего цвета Infinity Blue, задние, для 2-го ряда сидений, комплект из 2 шт.

1.302 руб

1.842 руб

Бежевого цвета, передние, комплект из 2 шт.
Бежевого цвета, задние, комплект из 2 шт.

Бежевого цвета, передние, комплект из 2 шт., с логотипом Galaxy

Антрацитового цвета, задние, комплект, для 7-местного автомобиля

Синего цвета Infinity Blue, передние, комплект из 2 шт.

Цена

1 418 443

1 458 304

Черного цвета, передние, комплект из 2 шт.
Galaxy c 2006

FINIS

Цена

1.508 руб

Черного цвета, задние, для 3-го ряда, комплект из 2 шт.

Синего цвета Infinity Blue, задние, комплект из 2 шт.

Черного цвета, с отделкой нубук красного цвета, передние и задние, комплект из 4 шт.

FINIS

1 019 302

* поставщик Ford

Модель

Описание

Антрацитового цвета, передние, комплект из 2 шт., с логотипом Galaxy

** Уточните дополнительную информацию у Bашего дилера Ford

Материалы и цвета фирменных напольных ковриков Ford подбираются так, чтобы они гармонировали с
салоном автомобиля. Коврики прикрепляются к полу, поэтому они не скользят и не мешают водителю при
нажимании педалей. Все фирменные напольные коврики Ford проверены на пожаробезопасность по нормам
ISO 3795, они устойчивы к грязи, износу, тепловым воздействиям и не пропитываются влагой, которая может
приводить к запотеванию лобового стекла.

986 руб

1.357 руб
1.696 руб
1.357 руб
1.357 руб
4.024 руб

Напольные коврики из высококачественного велюра

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.
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Защита автомобиля
Напольные коврики из резины (продолжение)

Контурные, черного цвета

Контурные, черного цвета

Модель

Fiesta c 09/2008

Fiesta 2001 – 08/2008

Fusion

Focus c 2004

Описание

FINIS

Задние, комплект из 2 шт.

1 526 902

Передние, комплект из 2 шт.
Передние и задние, комплект из 4 шт.

Передние, комплект из 2 шт., вплоть до 11/2004
Задние, комплект из 2 шт., с 10/2002 и далее
Передние и задние, комплект из 4 шт.
Передние, комплект из 2 шт.
Задние, комплект из 2 шт.

Передние и задние, комплект из 4 шт.
Передние и задние, комплект из 4 шт.
Передние, комплект из 2 шт.
Задние, комплект из 2 шт.

С высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, комплект из 4 шт.,
изготовитель – Novline*
С высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, передние,
комплект из 2 шт., изготовитель – Novline*

Focus 1998 – 2004
Focus Coupé-Cabriolet
C-MAX

Kuga

Explorer

Цена

1 526 900

1.060 руб

1 624 172

1.794 руб

1 446 602

780 руб

1 446 604

759 руб

1.794 руб

1 446 602

780 руб

1 571 904
1 571 898
1 446 093
1 446 092
1 706 786

1.101 руб
1.794 руб
2.030 руб
699 руб

1 706 788

778 руб

С высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, задние,
комплект из 2 шт., изготовитель – Novline*

1 706 792

662 руб

Передние, комплект из 2 шт.
Задние, комплект из 2 шт.

1 446 088

Передние, комплект из 2 шт.

1 447 886

992 руб

1 446 093

1.209 руб

1 492 422

1.118 руб

1 573 049

2.030 руб

1 502 031

1.300 руб

Задние, комплект из 2 шт.

Передние, комплект из 2 шт.
Задние, комплект из 2 шт.

Передние и задние, комплект из 4 шт.
Передние, комплект из 2 шт.
Задние, комплект из 2 шт.

Передние и задние, комплект из 4 шт.
Передние и задние, комплект из 4 шт.

1 446 092
1 446 091
1 502 030
1 571 911
4 995 445

Mondeo 2000 – 03/2007

1.209 руб
1.234 руб

514 руб

Galaxy c 2006

1.189 руб
2.313 руб

FINIS
1 458 295

Цена
1.018 руб

Передние и задние, комплект из 4 шт.

1 571 907

2.596 руб

С высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, передние,
комплект из 2 шт., изготовитель – Novline*

1 706 789

812 руб

С высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, задние,
комплект из 2 шт., изготовитель – Novline*

1 706 795

691 руб

Передние, комплект из 2 шт.
Задние, комплект из 2 шт.

1 446 629

992 руб

Передние и задние, комплект из 4 шт.

1 446 630
1 571 865

2.360 руб

1 423 848

974 руб

Задние, комплект из 2 шт.

Передние, комплект из 2 шт.

Galaxy 2000 – 2005

S-MAX

Ranger c 2006

Передние и задние, комплект из 4 шт.
Передние, комплект из 2 шт.
Задние, для ряда сидений

Transit/Tourneo Connect

Передние, комплект из 2 шт.
Задние, комплект из 2 шт.

Transit c 2000

Передние, комплект из 4 шт.
Передние, комплект из 4 шт.

729 руб
932 руб
768 руб

1.118 руб
974 руб
729 руб

1 571 901

2.360 руб

1 096 924

2.269 руб

1 573 048

Передние и задние, комплект из 4 шт., для вариантoв со сдвоенной кабиной

Передние и задние, комплект из 4 шт.

2.832 руб

1 423 849

Передние и задние, комплект из 4 шт.

1.118 руб

768 руб

1 423 848

Передние и задние, комплект из 4 шт.

807 руб

1 446 638
1 383 094

Задние, для 2-го ряда сидений, комплект из 2 шт.

1.289 руб

2.596 руб

1 446 639

Передние, комплект из 2 шт.

729 руб

1 571 900
1 446 636

Для среднего ряда, комплект из 2 шт.

Передние, комплект из 2 шт.

1 706 787

1 423 849

Задние, для 3-го ряда сидений, комплект из 2 шт.
Maverick

1 458 296

1 383 094

Задние, для 2-го ряда сидений, комплект из 2 шт.
Задние, для 3-го ряда сидений, комплект из 2 шт.

699 руб
769 руб

Описание
Передние, комплект из 2 шт., 2 фиксатора коврика с водительской стороны, с логотипом Mondeo

С высоким бортиком и рельефной противоскользящей поверхностью, комплект из 4 шт.,
изготовитель – Novline*

937 руб

1 571 906
1 446 599

Модель
Mondeo c 03/2007

1 573 057
1 446 488
1 446 497
1 571 892
1 571 912
1 571 914

2.832 руб
2.832 руб
1.198 руб
1.408 руб
2.596 руб
1.652 руб
1.652 руб

Напольные коврики Facam*, 3D-дизайн
Модель

Описание

FINIS

Цена

Fiesta c 09/2008

Комплект из 4 шт.

1 669 564

2.285 руб

Galaxy c 2006

Комплект из 4 шт.

1 669 565

2.274 руб

Mondeo c 03/2007
S-MAX

Комплект из 4 шт.
Комплект из 4 шт.

1 669 563
1 669 565

2.274 руб
2.274 руб

Напольный коврик Facam*, 3D-дизайн
Черного цвета, с загнутыми кромками, благодаря которым
грязь удерживается на поверхности коврика; коврик водителя
специальной противоскользящей конструкции. Верхняя сторона
выполнена из велюра, нижняя сторона резиновая; коврик
водонепроницаемый, моющийся. Дополнительная информация
дана в обзорной таблице

Напольные коврики из резины

* поставщик Ford

Напольные коврики из резины

** Уточните дополнительную информацию у Bашего дилера Ford
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Защита автомобиля
Фирменные брызговики Ford имеют оптимизированную
форму и положение установки для обеспечения
максимальной защиты. Они уменьшают попадание
влаги и грязи на кузов, устраняют риск повреждений
от ударов камней и тем самым защищают автомобиль.

Фирменные брызговики Ford с безупречным качеством подгонки и финишной отделки

Контурные брызговики
Брызговики можно устанавливать на все автомобили, не оснащенные комплектом элементов отделки кузова

Fiesta c 09/2008
Напольные коврики из стандартного коврового покрытия

Напольные коврики из стандартного коврового покрытия

Fusion

Черного цвета
Модель

Fiesta c 09/2008

Fiesta 2001 – 08/2008
Fusion

Focus c 2004

Focus 1998 – 2004
Focus Coupé-Cabriolet
C-MAX
Kuga

Mondeo c 03/2007

Mondeo 2000 – 03/2007
Galaxy c 2006

Galaxy 2000 – 2005
S-MAX

Описание

FINIS

Цена

Комплект из 4 шт.

1 526 897

1.313 руб

Комплект из 4 шт., для автомобилей с опорой для стопы, с 11/2004 и далее

1 357 803

1.300 руб

Комплект из 4 шт., вплоть до 11/2004
Комплект из 4 шт.
Комплект из 4 шт.

Комплект из 4 шт., с 08/1998 по 09/2001
Комплект из 4 шт., с 10/2001 и далее
Комплект из 4 шт.
Комплект из 4 шт.
Комплект из 4 шт.

Комплект из 4 шт., фиксаторы коврика с водительской стороны
Комплект из 4 шт.

Передние, комплект из 2 шт.

Задние, для 2-го ряда сидений
Задние, для 3-го ряда сидений
Передние, комплект из 2 шт.
Задние, комплект из 3 шт.

Передние, комплект из 2 шт.

Задние, для 2-го ряда сидений
Задние, для 3-го ряда сидений

Fiesta 2001 – 08/2008

1 314 328
1 314 316
1 418 441
1 073 142
1 138 953
1 418 441
1 476 843
1 515 943
1 458 293
1 136 380
1 383 092
1 383 099
1 383 100
1 068 002

1.300 руб
1.300 руб

1.300 руб
1.350 руб
1.350 руб

C-MAX

Mondeo c 03/2007

1 383 099

1.165 руб

1.165 руб
1.165 руб

C-MAX
Escape
Mondeo c 03/2007
Transit/Tourneo Connect
для большинства
моделей**

Описание
Защита картера, стальная, изготовитель - Металлопродукция*
Защита картера, стальная, изготовитель - Металлопродукция*
Подкрылки, задние, комплект из 2 шт., изготовитель - Novline*
Защита картера, стальная, изготовитель - Металлопродукция*
Защита картера , стальная, изготовитель - Металлопродукция*
Подкрылки, задние, комплект из 2 шт., изготовитель - Novline*
Защита картера, стальная, изготовитель - Металлопродукция*
Защита картера, стальная, изготовитель - Металлопродукция*
Защита картера, стальная, изготовитель - Металлопродукция*
Защита картера, стальная, изготовитель - Металлопродукция*
Подкрылки, задние, комплект из 2 шт., изготовитель - Novline*
Защита картера, стальная, изготовитель - Металлопродукция*
Универсальный установочный комплект защиты картера двигателя,
изготовитель - Металлопродукция*

FINIS
1 675 902
1 675 905
1 473 309
1 675 903
1 695 733
1 473 310
1 675 897
1 675 901
1 675 906
1 675 908
1 517 577
1 675 913
1 695 735

Цена
2.562 руб
3.034 руб
3.900 руб
2.647 руб
2.471 руб
3.900 руб
2.407 руб
3.034 руб
2.525 руб
2.839 руб
3.306 руб
2.975 руб
1.105 руб

Задние, комплект из 2 шт.

Передние, комплект из 2 шт., для всех вариантов кузова, с 12/2004 по 08/2005
Передние, комплект из 2 шт., для всех вариантов кузова, с 09/2005 и далее

Задние, комплект из 2 шт., для универсалов, с 12/2007 и далее

Передние, комплект из 2 шт., для 3-/5-дверных вариантов, с 08/1998 по 09/2001
Передние, комплект из 2 шт., для всех вариантов кузова, с 10/2001 по 10/2004
Задние, комплект из 2 шт., для универсалов, с 08/2001 по 01/2005

Передние, комплект из 2 шт., для всех вариантов кузова, вплоть до 08/2005
Передние, комплект из 2 шт., с 09/2005 и далее
Задние, комплект из 2 шт.

Передние, комплект из 2 шт.
Задние, комплект из 2 шт.

Передние, комплект из 2 шт., для 4-/5-дверных вариантов и универсалов
Задние, комплект из 2 шт., для 4-дверных вариантов
Задние, комплект из 2 шт., для 5-дверных вариантов

Mondeo 2000 – 03/2007

Элементы наружной защиты автомобиля
Модель
Fiesta c 09/2008
Fiesta 2001 – 08/2008
Focus c 2004

Передние, комплект из 2 шт.

Задние, комплект из 2 шт., для 4-дверных вариантов, с 08/2001 по 01/2005

1.165 руб
2.549 руб

1 383 100

Focus 1998 – 2004

Kuga

911 руб

Задние, комплект из 2 шт.

Задние, комплект из 2 шт., для универсалов, вплоть до 12/2007

1.165 руб
1.165 руб

1 531 632

Передние, комплект из 2 шт.

Задние, комплект из 2 шт., для 4-дверных вариантов, с 02/2005 и далее

1.300 руб
1.300 руб

Задние, комплект из 2 шт.

Задние, комплект из 2 шт., для 3-/5-дверных вариантов, с 12/2007 и далее

1.300 руб
1.300 руб

FINIS

Передние, комплект из 2 шт.

Задние, комплект из 2 шт., для 3-/5-дверных вариантов, вплоть до 12/2007

1.300 руб

1 068 007
1 383 092

Focus c 2004

Описание

Galaxy c 2006
Galaxy 2000 – 2005
S-MAX
Maverick
Transit/Tourneo Connect

Задние, комплект из 2 шт., для универсалов

Передние, комплект из 2 шт., с 10/2000 и далее

Задние, комплект из 2 шт., для 4-/5-дверных вариантов, для высокой серии,
только до 04/2005, с 10/2000 и далее

Цена

1 531 631

938 руб

1 520 507

1.514 руб

1 517 323

1.514 руб

1 520 505
1 517 324
1 255 460
1 387 727
1 360 698
1 521 017
1 517 326
1 338 161
1 521 018
1 135 389
1 135 388
1 139 970
1 073 591
1 338 160
1 526 378
1 466 001
1 542 519
1 530 495
1 440 742
1 440 740
1 440 739
1 440 741
1 124 589
1 139 309

938 руб

1.514 руб
1.492 руб
1.492 руб
1.514 руб
1.492 руб
1.492 руб
1.492 руб
1.492 руб
1.393 руб
1.514 руб
1.514 руб
1.514 руб
1.514 руб
1.514 руб
1.415 руб
1.514 руб
1.180 руб
1.180 руб
1.189 руб
1.189 руб
1.189 руб
1.189 руб
1.514 руб
1.514 руб

Задние, комплект из 2 шт., для 4-/5-дверных вариантов, только для высокой серии,
с 05/2005 и далее

1 367 287

1.393 руб

Задние, комплект из 2 шт., для универсалов, для высокой серии,
только до 04/2005, с 10/2000 и далее

1 139 311

1.514 руб

Задние, комплект из 2 шт., для универсалов, только для высокой серии,
с 05/2005 и далее

1 367 288

1.393 руб

Передние, комплект из 2 шт.

Задние, комплект из 2 шт., с 2006 и далее

1 381 684

1.388 руб

Передние, комплект из 2 шт., с 04/2000 и далее

1 381 686
1 144 807

2.055 руб

Задние, комплект из 2 шт., с 04/2000 и далее
Передние, комплект из 2 шт.
Задние, комплект из 2 шт.

Передние, комплект из 2 шт., с 04/2000 и далее
Задние, комплект из 2 шт., с 04/2000 и далее

Передние, комплект из 2 шт., форма повторяет контуры переднего крыла автомобиля
Задние, комплект из 2 шт., форма повторяет контуры заднего бампера автомобиля

1 114 792
1 381 684
1 381 685
1 214 539
1 214 536
1 114 845
1 114 844

* поставщик Ford

Модель

** Уточните дополнительную информацию у Bашего дилера Ford
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1.388 руб
2.055 руб
1.388 руб
1.388 руб
2.055 руб
2.055 руб
2.055 руб
2.055 руб

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.
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Защита автомобиля
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Хромированная полоска предохраняет нижнюю
секцию задней двери багажного отделения, сочетая
в себе эффективную защиту и стильный дизайн.
Защитная пленка заднего бампера из фольги

Защита для бамперов и порогов дверей
Модель
Fiesta 2001 – 08/2008

Fusion

Focus c 2004

Focus 1998 – 2004

C-MAX

Kuga
Mondeo c 03/2007

Mondeo 2000 – 03/2007

Galaxy 2000 – 2005

Описание
Защита заднего бампера дизайн 3-D, нержавеющая сталь
Не только защита, но и стильный дизайн
Защита заднего бампера имитация титана
Изготавливается из долговечного материала Эвотек
Защитная пленка заднего бампера из фольги прозрачная
Защищает задний бампер Вашего автомобиля во время погрузки и выгрузки багажа,
для 3-/5-дверных вариантов
Защита заднего бампера дизайн 3-D, нержавеющая сталь
Не только защита, но и стильный дизайн
Защита заднего бампера имитация титана
Изготавливается из долговечного материала Эвотек
Защита заднего бампера черного цвета
Изготавливается из долговечного материала Эвотек
Защитная пленка заднего бампера из фольги прозрачная
Защищает задний бампер Вашего автомобиля во время погрузки и выгрузки багажа
Защита заднего бампера дизайн 3-D, нержавеющая сталь
Не только защита, но и стильный дизайн, для 3-/5-дверных вариантов, вплоть до 12/2007
Защита заднего бампера дизайн 3-D, нержавеющая сталь
Не только защита, но и стильный дизайн, для 3-/5-дверных вариантов, с 12/2007 и далее
Защитная пленка заднего бампера из фольги прозрачная
Защищает задний бампер Вашего автомобиля во время погрузки и выгрузки багажа,
для 3-/5-дверных вариантов
Защита для порогов дверей черного цвета
Передние, комплект из 2 шт., с 08/1998 по 01/2005
Защита для порогов дверей черного цвета
Комплект из 4 шт., для 4-/5-дверных вариантов и универсалов, с 08/1998 по 01/2005
Защита заднего бампера дизайн 3-D, нержавеющая сталь
Не только защита, но и стильный дизайн
Защитная пленка заднего бампера из фольги прозрачная
Защищает задний бампер Вашего автомобиля во время погрузки и выгрузки багажа
Защитная пленка заднего бампера из фольги прозрачная
Защищает задний бампер Вашего автомобиля во время погрузки и выгрузки багажа
Защитная пленка заднего бампера из фольги прозрачная
Защищает задний бампер Вашего автомобиля во время погрузки и выгрузки багажа,
для 4-/5-дверных вариантов
Защитная пленка заднего бампера из фольги прозрачная
Защищает задний бампер Вашего автомобиля во время погрузки и выгрузки багажа,
для универсалов
Защита заднего бампера дизайн 3-D, нержавеющая сталь
Не только защита, но и стильный дизайн, для 4-/5-дверных вариантов
Защита заднего бампера алюминий
Для универсалов
Защитная пленка заднего бампера из фольги антрацитового цвета
Для универсалов, с 09/2000 и далее
Защитная пленка заднего бампера из фольги прозрачная
Защищает задний бампер Вашего автомобиля во время погрузки и выгрузки багажа,
для 4-/5-дверных вариантов
Защитная пленка заднего бампера из фольги прозрачная
Защищает задний бампер Вашего автомобиля во время погрузки и выгрузки багажа,
для универсалов
Защита от ударов щебня прозрачная
Съемная, защищает капот от сколов при ударах щебенки
Защита заднего бампера антрацитового цвета
Изготавливается из долговечного материала Эвотек
Защита от ударов щебня прозрачная
Съемная, защищает капот от сколов при ударах щебенки

Хромированная декоративная полоска для задней двери багажного отделения
Модель

Описание

FINIS

Fusion

Хромированная полоска для защиты нижней секции задней двери багажного отделения

1 509 407

Fiesta 2001 – 08/2008
FINIS
1 530 632

Цена
5.210 руб

1 207 728

3.951 руб

1 536 622

1.454 руб

1 530 633

5.210 руб

1 203 543

3.619 руб

1 206 950

1.485 руб

1 536 618

1.454 руб

1 520 107

5.210 руб

1 580 166

4.950 руб

1 535 727

1.454 руб

1 079 445

2.862 руб

1 079 447

2.625 руб

1 536 626

5.210 руб

1 535 724

1.454 руб

1 565 625

1.454 руб

1 542 104

1.454 руб

1 535 728

1.454 руб

1 530 635

5.210 руб

1 419 448

2.146 руб

1 122 836

3.913 руб

1 535 721

1.454 руб

1 535 722

1.454 руб

1 149 925

1.880 руб

1 123 270

3.965 руб

1 149 924

1.356 руб

Focus c 2004

C-MAX

Mondeo 2000 – 03/2007

Хромированная полоска для защиты нижней секции задней двери багажного отделения
Хромированная полоска для защиты нижней секции задней двери багажного отделения,
для 3-/5-дверных вариантов

Цена

1 509 409

2.182 руб

1 509 412

2.182 руб

2.182 руб

Хромированная полоска для защиты нижней секции задней двери багажного отделения,
для универсалов

1 509 413

2.182 руб

Хромированная полоска для защиты нижней секции задней двери багажного отделения

Хромированная полоска для защиты нижней секции задней двери багажного отделения,
для 4-/5-дверных вариантов

1 509 410
1 509 405

2.182 руб

Хромированная полоска для защиты нижней секции задней двери багажного отделения,
для универсалов

1 509 406

2.182 руб

2.182 руб

Чехол сиденья
Комплекты защитных чехлов для передних и задних
сидений предлагаются в двух вариантах (черный/
серый и серебристый/черный жаккард). Комплекты
состоят из отдельных чехлов для сиденья, спинки
и подлокотника. Также предусмотрены застежки“молнии” для доступа к карманам сидений и заднему
подлокотнику.

Чехол сиденья, цвет черный/серый

Чехол сиденья
Модель

Focus c 2004

Описание

FINIS

Черный/серый, комплект для стандартных передних сидений, для 5-дверных вариантов
и универсалов

1 520 060

Черный/серый, комплект для стандартных передних сидений, для 3-дверных вариантов

9.876 руб

Черный/серый, комплект для задних сидений, для 3-/5-дверных вариантов и универсалов

1 520 092

10.838 руб

Серебристый/черный жаккард, комплект для стандартных передних сидений,
для 5-дверных вариантов и универсалов

1 520 061

9.876 руб

Серебристый/черный жаккард, комплект для задних сидений, для 3-/5-дверных вариантов
и универсалов

1 520 084

11.320 руб

Серебристый/черный жаккард, для детских сидений Lord Plus и Duo Plus
Серый/черный, для детских сидений Lord Plus и Duo Plus

1 520 070
1 520 077

4.288 руб

Серебристый/черный жаккард, комплект для стандартных передних сидений,
для 3-дверных вариантов

Bce

Цена

1 520 055

1 520 059

9.876 руб
9.876 руб

4.288 руб

* поставщик Ford

Фирменные защитные пленки и накладки Ford специально разрабатывается для каждой модели Ford, и в
некоторых случаях на нем указывается название модели. При повседневной эксплуатации пороги дверей и
задний бампер быстро покрываются сколами и царапинами. Защитные пленки служат надежной защитой,
не нарушая облик и стиль автомобиля. Самоклеящееся основание каждой пленки упрощает установку.
Дополнительную информацию см. в обзорной таблице.

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.

Защита заднего бампера, дизайн 3-D, нержавеющая сталь

** Уточните дополнительную информацию у Bашего дилера Ford

Хромированная декоративная
полоска для задней двери багажного
отделения
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FINIS
1 707 753
1 707 748
1 707 743
1 707 751
1 707 750
1 707 752

Цена
7.028 руб
6.587 руб
6.587 руб
7.028 руб
7.028 руб
7.028 руб

Блокиратор рычага КПП Defend*
Укомплектован личинкой швейцарского производства КАВА, бесштырьевой, отпирается/запирается ключом из салона
Модель
Fiesta c 09/2008
Fiesta 2001 – 08/2008
Fusion

Фирменные системы сигнализации Ford
Системы сигнализации Ford эффективно защищают Bаш автомобиль, поскольку они напрямую соединены
с бортовой электропроводкой. Это означает, что все уязвимые участки, в частности, капот, багажник и
двери, защищены, и ультразвуковые датчики гарантируют максимальную безопасность салона. Доверьтесь
оптимальной защите, которую предлагает Ford.

Специальная усовершенствованная сигнализация. Использует
в работе имеющееся оборудование дистанционного управления
Ford.
Устойчивая к вибрациям и влаге, включает мигающий светодиод,
защиту от включения зажигания без ключа, мигающие
индикаторы, код экстренной разблокировки, резервное
аккумуляторное питание, защита периметра
и внутреннего пространства
Fiesta c 09/2008
1 675 062

Fiesta 2001 – 08/2008, Fusion
1 678 205

1 582 254

Mondeo c 03/2007, Galaxy c 2006, S-MAX
1 565 087

5.603 руб
6.888 руб
6.888 руб

Система сигнализации Ford Standard

Специальная усовершенствованная сигнализация. Использует
в работе имеющееся оборудование дистанционного управления
Ford, укомплектована дополнительным фирменным ключом Ford
с пультом дистанционного управления.
Устойчивая к вибрациям и влаге, включает мигающий светодиод,
защиту от включения зажигания без ключа, мигающие индикаторы,
код экстренной разблокировки, резервное аккумуляторное
питание, защита периметра и внутреннего пространства
Fiesta c 09/2008
1 675 065

Fiesta 2001 – 08/2008, Fusion
1 678 206

Focus c 2004, C-MAX, Kuga
1 582 265

Mondeo c 03/2007, Galaxy c 2006, S-MAX
1 565 088

Kuga
Escape
Mondeo c 03/2007

Galaxy c 2006
Galaxy 2000 – 2005
S-MAX

Transit/Tourneo Connect

Цена
7.903 руб
7.903 руб
7.260 руб
7.260 руб
6.991 руб
7.260 руб
7.260 руб
6.991 руб
6.701 руб
6.959 руб
6.959 руб
7.260 руб
7.260 руб
6.991 руб
6.991 руб
7.903 руб
7.080 руб
7.903 руб
7.260 руб
7.745 руб
6.991 руб
6.991 руб
7.745 руб
7.745 руб
7.260 руб
7.745 руб
7.260 руб
7.260 руб
7.260 руб

7.678 руб
7.131 руб

щ

8.756 руб
8.756 руб

Система сигнализации Ford Luxury

автомо
би
ита

ля

Focus c 2004, C-MAX, Kuga

6.888 руб

Система сигнализации Ford Luxury

C-MAX

FINIS
1 598 553
1 670 726
1 507 878
1 507 879
1 513 364
1 507 878
1 507 879
1 513 364
1 507 863
1 507 864
1 507 865
1 507 876
1 524 262
1 507 877
1 513 363
1 560 992
1 686 039
1 586 244
1 524 261
1 532 589
1 532 600
1 532 601
1 532 602
1 532 602
1 507 866
1 532 602
1 507 867
1 507 871
1 507 874

За

Система сигнализации Ford Standard

Focus c 2008

Описание
Блокиратор рычага КПП, cтальной, MКПП
Блокиратор рычага КПП, cтальной, АКПП
Блокиратор рычага КПП, cтальной, MКПП
Блокиратор рычага КПП, стальной, АКПП
Блокиратор рычага КПП, стальной, MКПП
Блокиратор рычага КПП, cтальной, MКПП
Блокиратор рычага КПП, стальной, АКПП
Блокиратор рычага КПП, стальной, MКПП
Блокиратор рычага КПП, cтальной, MMT6
Блокиратор рычага КПП, стальной, MTX75
Блокиратор рычага КПП, стальной, АКПП
Блокиратор рычага КПП, cтальной, АКПП
Блокиратор рычага КПП, cтальной, MКПП (Ghia, Titanium), серия 50/55
Блокиратор рычага КПП, стальной, 6 МКПП
Блокиратор рычага КПП, стальной, MКПП
Блокиратор рычага КПП, cтальной, MКПП
Блокиратор рычага КПП, безштырьевой, установочный комплект, АКПП
Блокиратор рычага КПП, cтальной, AКПП
Блокиратор рычага КПП, cтальной, 6 МКПП, дизель
Блокиратор рычага КПП, cтальной, MКПП
Блокиратор рычага КПП, cтальной, AКПП
Блокиратор рычага КПП, cтальной, 6 МКПП, 2,5 бензин
Блокиратор рычага КПП, cтальной, AКПП, дизель
Блокиратор рычага КПП, cтальной, AКПП, дизель
Блокиратор рычага КПП, cтальной, MMT6
Блокиратор рычага КПП, cтальной, AКПП, дизель
Блокиратор рычага КПП, стальной, MTX75
Блокиратор рычага КПП, стальной, M66
Блокиратор рычага КПП, cтальной, Transit Connect

* поставщик Ford

Mondeo c 03/2007

Описание
Блокиратор рычага КПП, безштырьевой, установочный комплект, МКПП
Блокиратор рычага КПП, безштырьевой, установочный комплект, АКПП
Блокиратор рычага КПП, безштырьевой, установочный комплект, МКПП
Блокиратор рычага КПП, безштырьевой, установочный комплект, 6 МКПП
Блокиратор рычага КПП, безштырьевой, установочный комплект, АКПП
Блокиратор рычага КПП, безштырьевой, установочный комплект, МКПП

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.

Модель
Fiesta c 09/2008
Focus c 2008

** Уточните дополнительную информацию у Bашего дилера Ford

Блокиратор рычага КПП Construct*

76 Общие аксессуары

Безопасность

Общие аксессуары 77

Если у Вас совсем крошечный малыш, помните о том, что все детские кресла, начиная от Группы 0+
(дети, весящие не более 13 кг), имеют системы установки против движения, т.е. установленное сиденье
может быть повернуто. Обратите внимание: такие детские кресла можно устанавливать на пассажирское
сиденье, только если отключена передняя пассажирская подушка безопасности или автомобиль не оснащен
подушкой безопасности.
Системы ISOFIX относительно просты в установке. При использовании этих систем безопасное детское сиденье надежно крепится к фиксирующей системе на кузове автомобиля. Применение подходящих фиксирующих
приспособлений позволяет исключить риск самых различных травм. Однако исследования, проведенные в
Германии, показали, что лишь 31% детских сидений правильно установлены.
Не менее важно использовать удерживающие приспособления во время любой поездки, независимо от ее
длительности. Использование подходящих детских сидений уменьшает риск травмирования ребенка.

Безопасность детей
Для детей, путешествующих в Вашем автомобиле Ford, необходимо обеспечить такой же комфорт и такую же
безопасность, как и для взрослых. Поэтому компания Ford предлагает в ассортименте безопасные детские
сиденья высокого качества известной марки Britax* и Heyner*, для всех возрастных групп. Эти сиденья соответствуют самым высоким стандартам качества и проходят различные крэш-тесты. Кроме того, предлагается
широкий выбор сидений ISOFIX, которые быстро и надежно фиксируются в специальных точках крепления
ISOFIX, предусмотренных в конструкции автомобилей Ford. Все сиденья укомплектованы удобными моющимися чехлами высокого качества, которые прекрасно гармонируют с отделкой салона.

Britax* Детское сиденье
Baby-Safe ISOFIX base

Britax* Детское сиденье
Baby-Safe Plus

Britax* Детское сиденье
KING Plus

Для детей, весящих до 13 кг, с быстродействующим фиксатором люльки,
крепится к бортовым точкам системы
ISOFIX на вашем автомобиле, подвижная
штанга гарантирует надежное крепление
и уменьшает амплитуду перемещений, для
дополнительной устойчивости предусмотрена встроенная опора для стоп, протестировано и рекомендовано к эксплуатации
согласно нормам ECE R 44/04

Для детей, весящих до 13 кг, с планками,
служащими для крепления сиденья к
основанию ISOFIX, 5-точечным фиксирующим ремнем, объемным подголовником
со встроенной подушкой и 3 возможными положениями установки, с тентом, защищающим от солнца и ветра, протестировано и рекомендовано к эксплуатации
согласно нормам ECE R 44/04

Для детей, весящих 9 до 18 кг, мягкая
обивка боковых участков обеспечивает
оптимальную защиту при боковом
ударе, регулируемый 5-точечный
ремень крепления, увеличенная
площадь посадки, протестировано и
рекомендовано к эксплуатации согласно
нормам ECE R 44/04

1 670 734

7.830 руб

1 670 717

7.909 руб

1 673 411

10.707 руб

* поставщик Ford

Однако даже самые хорошие сиденья не обеспечат надлежащую защиту, если не соблюдены
правила их установки или эксплуатации. Хотя метод установки многих детских сидений практически
одинаков, у каждого сиденья есть собственная система удерживающих ремней. Поэтому исключительно
важно получить совет специалиста при покупке и не менее важно прочитать инструкции по эксплуатации.

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.

С тех пор как применение надежных удерживающих приспособлений при перевозке детей стало требованием закона, стандарты детских автомобильных сидений еще больше ужесточились. Предлагается
большой выбор безопасных детских сидений, которые отвечают этим требованиям разных возрастных
групп.

** Уточните дополнительную информацию у Bашего дилера Ford

Безопасные поездки с детьми

Для детей, весящих от 9 до 18 кг, 5-точечная система крепления с центральной
регулировкой длины ремня, проверено
и сертифицировано по нормам
ECE R 44/04
1 448 154

15.276 руб

Britax* Детское сиденье Kid

Britax* Детское сиденье KidFix

Для детей, весящих от 15 до 36 кг,
оптимальная защита при боковых
столкновениях, 11 возможных
положений подголовника, проверено
и сертифицировано по нормам
ECE R 44/04

Сиденье для детей, весящих от 15 до
36 кг, с обязательной фиксацией в
точках крепления ISOFIX, обеспечивает
оптимальную защиту при боковом ударе,
с 11 возможными положениями подголовника, протестировано и рекомендовано к эксплуатации согласно нормам
ECE R 44/04

1 441 487

5.426 руб

1 581 116

Комплект элементов крепления для
детских сидений ISOFIX

Britax* Детское сиденье Horizon
Дополнительное сиденье для детей,
весящих от 15 до 36 кг, совместимое
с контурными сиденьями автомобиля,
протестированное и рекомендованное
к эксплуатации согласно нормам
ECE R 44/04

Для правого или левого заднего сиденья,
требуется для установки детских
сидений ISOFIX
Focus c 2004
1 357 238
C-MAX

1 332 664

9.433 руб

678 руб

1 343 648

1.684 руб

1.008 руб
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Комплект элементов безопасности “Premium”

Аксессуары для поездок
Аксессуары для экстренных ситуаций обеспечат максимальную безопасность водителей и пассажиров
автомобилей Ford в случае поломки или аварии. Вся продукция соответствует последним требованиям
европейского законодательства. Все автомобили Ford оборудованы специальными креплениями для
надежной и удобной транспортировки аксессуаров, предназначенных для экстренных ситуаций.
Описание

FINIS

5 023 563

1.942 руб

Соединительные провода
Соединительный кабель для аккумулятора, 3 м, для автомобилей с бензиновыми двигателями объемом до 2,5 л

5 023 562

1.389 руб

Аварийный молоток
Включает кронштейн, надежная и безопасная схема установки, с флуоресцентной кнопкой для быстрого поиска в салоне

1 596 814

657 руб

Буксировочный трос
До 2 500 кг

5 011 184

868 руб

Буксировочный трос
До 1 600 кг

5 011 183

423 руб

Защитная куртка оранжевого цвета
Универсального размера, с яркими световозвращающими полосами

1 378 055

345 руб

Защитная куртка желтого цвета
Универсального размера, с яркими световозвращающими полосами

1 378 052

257 руб

Соединительные провода
Соединительный кабель для аккумулятора, 3,5 м, для автомобилей с дизельными двигателями объемом до 3 л

Цена

Аварийный молоток
Heyner* Детское сиденье
Superprotect

Heyner* Детское сиденье Multiprotect
ERGO SP

Heyner* Детское сиденье Maxiprotect
ERGO SP

Для детей, весящих до 13 кг, серое,
специально разработанная обивка,
сшитая вручную из мягких, дышащих и
легко моющихся тканей, 3-х точечные
регулируемыми по высоте ремни
безопасности с мягкими плечевыми
накладками, солнцезащитная шторка,
соответствует новейшему стандарту
безопасности для детских автокресел
ECE 44/04

Для детей, весящих от 9 до 36 кг, серое,
усиленная боковая защита, подголовник
специальной формы, дополнительные
мягкие вкладыши для самых маленьких
и система крепления "1-2-3 FIX System",
позволяющая быстро зафиксировать
автокресло в автомобиле штатным
3-х точечным ремнем безопасности,
соответствует новейшему стандарту
безопасности для детских автокресел
ECE 44/04

Для детей, весящих от 15 до 36 кг,
серое, оптимальная защита при
боковых столкновениях, подголовника
специальной формы и увеличенная
боковая поддержка, подголовник
автокресла регулируется по высоте,
соответствует новейшему стандарту
безопасности для детских автокресел
ECE 44/04

1 695 542

3.959 руб

1 695 544

7.111 руб

1 695 546

4.930 руб

** Уточните дополнительную информацию у Bашего дилера Ford

Britax* Детское сиденье
Duo Plus ISOFIX

Аксессуары для поездок

В аварийной ситуации с помощью молотка можно разблокировать
ремень безопасности или выбить окно. Упрочненные зоны на
двухстороннем бойке молотка позволяют быстро и легко разбить
стекло. Безопасно размещенная с внутренней стороны острая
режущая кромка одним движением перережет ленту ремня
безопасности

* поставщик Ford

Безопасность

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.
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Комфорт
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Уменьшают силу сквозняков и шум ветра, повышают комфорт
поездок с открытым окном даже в дождливую погоду.
3-миллиметровое литое акриловое стекло высокого качества,
конструкция которого оптимизирована для безупречной установки.
Следующая таблица содержит все комплекты, предлагаемые для
передних дверей (комплекты для задних дверей не указаны).
Пожалуйста, обращайтесь за дополнительной информацией к
обслуживающему Bac дилеру Ford

Дефлекторы боковых окон для передних дверей
Fiesta c 09/2008

Описание

FINIS

Светло-серого цвета, для 5-дверных вариантов

1 555 763

Светло-серого цвета, для 3-дверных вариантов
Темно-серого цвета, для 3-дверных вариантов

Fiesta 2001 – 08/2008

Система контроля дистанции парковки
Система помощи при парковке
Задние датчики дистанции парковки
надежно выявляют препятствия
позади Bашего автомобиля и вовремя
предупреждают Bас о них. Эти системы
доступны для следующих автомобилей:
aFiesta с 09/2008
aFiesta 2001 – 06/2008
aFusion с 2001
aFocus 10/2001 – 12/2007
aC-MAX до 04/2007
aMondeo 2000 – 03/2007
aGalaxy до 2006
aTransit/Tourneo Connect

Датчики черного цвета
1 570 686

Системы состоят из базового
комплекта, одинакового для всех
модельных рядов, и установочного
комплекта для конкретной модели,
с оптимизированным расположением
датчиков.
Например, Fiesta с 09/2008
1 561 474

8.951 руб

Установочный комплект для конкретной
модели автомобиля
1 561 277

Focus c 2004

1.406 руб

Датчики серого цвета
1 672 388

Focus 1998 – 2004

2.254 руб

C-MAX
Датчик дистанции парковки

3.085 руб

1 570 687

2.723 руб

Датчики серого цвета
1 672 389

4.768 руб
4.209 руб

Комплект, система с дисплеем LCD,
8 датчиков, передние и задние
Датчики черного цвета
1 570 688

Датчики серого цвета
1 672 390

8.976 руб

Парковочный датчик, 1 шт.
Черного цвета
1 675 915

Galaxy 2000 – 2005
S-MAX

Bosch* Система помощи при парковке
Универсальный комплект, подходит
практически для всех автомобилей. Также
для всех автомобилей с буксировочными
балками. Надежное выявление любых
препятствий, также предусмотрены
звуковые предупреждения и светодиодный
дисплей. Обратитесь за дополнительной
информацией к вашему дилеру Ford.
Задняя система с 4 датчиками

11.838 руб

Передняя система с 4 датчиками,
только в комбинации с задней системой
1 589 123

775 руб

Mondeo c 03/2007

Galaxy c 2006

1 589 116
7.922 руб

Kuga

Mondeo 2000 – 03/2007

Комплект, система с дисплеем LCD,
4 датчика, задние
Датчики черного цвета

Светло-серого цвета, для 5-дверных вариантов
Темно-серого цвета, для 5-дверных вариантов

Светло-серого цвета, для 5-дверных вариантов
Светло-серого цвета, для 3-дверных вариантов

Светло-серого цвета, для 4/5-дверных вариантов и универсалов
Темно-серого цвета, для 3-дверных вариантов

Комплект, система с дисплеем
(светодиодный), 4 датчика, задние

(все системы, кроме Fusion,
предназначены для использования без
буксировочной балки)

Базовый комплект

Fusion

Комплект, система со звуковой
индикацией, 4 датчика, задние
1 570 683

Светло-серого цвета, для 3-дверных вариантов
Темно-серого цвета, для 3-дверных вариантов

Aviline* Система помощи при
парковке

Датчики черного цвета

Темно-серого цвета, для 5-дверных вариантов

11.330 руб

Maverick

Ranger c 2006

Ranger 1999 – 2005

Transit/Tourneo Connect
Transit c 2000

Темно-серого цвета, для 4/5-дверных вариантов и универсалов
Светло-серого цвета, для 3-дверных вариантов

Светло-серого цвета, для 4/5-дверных вариантов и универсалов
Светло-серого цвета
Темно-серого цвета
Темно-серого цвета

Светло-серого цвета, для 4/5-дверных вариантов и универсалов
Темно-серого цвета, для 4/5-дверных вариантов и универсалов

Светло-серого цвета, для 4/5-дверных вариантов и универсалов
Темно-серого цвета, для 4/5-дверных вариантов и универсалов
Светло-серого цвета
Светло-серого цвета
Светло-серого цвета
Темно-серого цвета

Светло-серого цвета
Светло-серого цвета
Светло-серого цвета
Светло-серого цвета
Светло-серого цвета

Цена

1 555 757

2.145 руб

1 555 762

2.554 руб

1 555 768
1 212 514
1 212 515
1 490 765
1 490 764
1 251 646
1 365 005
1 365 003
1 490 766
1 490 768
1 138 959
1 138 968
1 329 120
1 490 772
1 555 755
1 494 111
1 494 106
1 139 870
1 490 771
1 454 599
1 138 960
1 454 598
1 490 774
1 204 342
1 494 109
1 136 150
1 315 297
1 136 149

2.145 руб
2.554 руб
2.372 руб
2.372 руб
2.473 руб
2.473 руб
2.372 руб
2.282 руб

* поставщик Ford

Модель

2.282 руб
2.473 руб
2.473 руб
2.372 руб
2.372 руб
2.282 руб
2.473 руб
2.554 руб
2.237 руб
2.473 руб
2.372 руб
2.473 руб
2.078 руб
2.372 руб
2.078 руб
2.473 руб
2.372 руб
2.237 руб
2.372 руб
2.282 руб
2.372 руб

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.

Вам удобно сидеть? В конструкции всех автомобилей Ford предусмотрен максимальный комфорт.
Эргономичное положение посадки водителя, сенсорные органы управления, комфортные подголовники –
мы окружим Bас и Bаших пассажиров фирменным комфортом Ford. Благодаря предлагаемым аксессуарам, Bы можете сделать поездки еще более комфортными. Датчики помощи при парковке ориентированы
в первую очередь на потребности владельца.

** Уточните дополнительную информацию у Bашего дилера Ford

Дефлекторы ClimAir* для защиты от осадков и ветра

Комфорт

Солнцезащитные шторки ClimAir*

Комплект солнцезащитных шторок ClimAir* для задних окон.
Уменьшают проникновение солнечного тепла, используются
даже при открытых окнах. Создают эффект тонировки стекол,
легко устанавливаются и снимаются с помощью удобной
системы держателей
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Модель

Fiesta c 09/2008

Fiesta 2001 – 08/2008
Fusion

Focus c 2004
Солнцезащитная шторка ClimAir* для бокового окна

C-MAX
Kuga

Mondeo c 03/2007
Mondeo 2000 – 03/2007

Описание

FINIS

1 568 755

7.990 руб

Комплект из 5 шт.,
для 5-дверных вариантов

1 568 756

8.456 руб

Комплект из 5 шт., для
5-дверных вариантов

1 479 502

8.456 руб

Комплект из 5 шт.

Комплект из 5 шт.,
для универсалов

1 479 506
1 479 504

8.456 руб

Комплект из 5 шт.

1 479 505

8.456 руб

Комплект из 5 шт.,
для универсалов

1 500 119

8.636 руб

Комплект из 3 шт.,
для 3-дверных вариантов

Комплект из 5 шт.

1 547 211

Комплект из 5 шт.,
для универсалов

1 479 507

Цена

8.456 руб
8.455 руб
8.456 руб

** Уточните дополнительную информацию у Bашего дилера Ford
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Использование напольного пространства

Использование багажного отделения

Светодиод дополнительного освещения салона

Компактный корпус с 5 светодиодами, яркий и стильный синий свет, можно использовать, например, для освещения ниши для ног или
багажного отделения
1 488 607

2.236 руб

Защитный экран от ветра
Повышает комфорт и снижает шумы во время поездок со
сложенной крышей; удобная функция складывания, черная рама,
полиэстер, удобная сумка для надежного хранения
Focus Coupé-Cabriolet
1 435 062

15.633 руб

Все цены включают НДС и не включают оплату установки. Цены верны на момент выхода из печати и могут быть изменены или скорректированы.

* поставщик Ford

Другие аксессуары, обеспечивающие комфорт

