




Ford Explorer воплощает в себе представления об успешности, надежности и уверенности, продолжая 
оправдывать ожидания самых взыскательных автолюбителей. Эти качества нашли отражение 
в безупречном дизайне, превосходной отделке интерьера и самых передовых технологиях.
 
Новый Ford Explorer не боится трудных путей и прекрасно чувствует себя на российских дорогах.
 
Современный и комфортный Ford Explorer идет в ногу со временем благодаря шестнадцати новым и 
усовершенствованным технологиям. Среди них светодиодные (LED) фары, система электрообогрева 
лобового стекла и рулевого колеса, система открывания багажника «hands-free», фронтальная 
широкоугольная камера, мультиконтурные сиденья с функцией массажа, усовершенствованная система 
активной помощи при парковке, инновационная мультимедийная система SYNC 3, бесключевой доступ, 
дистанционный запуск двигателя и многие другие технологии.

Интерьер Нового Ford Explorer стал еще более утонченным и изысканным.
Одного взгляда на интерьер Ford Explorer достаточно, чтобы 

почувствовать взвешенный, аристократичный характер автомобиля. 
Его органично дополняют безупречная отделка, удобные сиденья, 

продуманный дизайн и технологичная приборная панель.
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Ford Explorer
Вам предстоит поменять сложившееся мнение об автомобиле такого 
класса. Ford Explorer вышел на новую ступень развития – он задает 
стандарты  в категории внедорожников.

С новым двигателем Cyclone 3.5 л. V6 он обеспечивает мощность 290 
л.с. - сопоставимую с двигателями V8 обьема 4,6 л. и потребляет на 25% 
меньше топлива на шоссе*1. На любом дорожном покрытии он мгновенно 
подстраивает систему управления благодаря новой системе полного 
привода Terrain Managemet System*TM. 
 
Только в новом Ford Explorer для Вас есть мультимедийная система MyFord 
Touch*TM, которая позволяет соединить с автомобилем множество   
мультимедиа устройств используя встроенные SD, USB, AUX, Bluetooth и 
даже создать точку доступа WiFi для выхода в интернет до 5 пассажиров.

Это новый Ford Explorer. 100% новый. 

* 1 В сравнении с Ford Explorer 4.0л. V6 210 л.с. и 4.6 л.V8 292 л.с. 2010 модельного года.







Волевой, уверенный, надежный характер Нового Ford Explorer видно сразу. Выразительные очертания 
радиаторной решетки, четкие линии и динамичный силуэт кузова способны произвести впечатление 
на самого искушенного водителя. 

Многогранность Нового Ford Explorer воплотилась в дизайне – классические элементы сочетаются 
со стремительным силуэтом и «хищными» спортивными элементами. Стоит взглянуть на него один раз, 
чтобы понять: он не упустит случая показать себя на дороге.

Яркая внешность в сочетании с улучшенной аэродинамикой делают Ford Explorer одним из самых 
выразительных автомобилей в своем классе.

Новые светодиодные (LED) фары
Дизайн дополнен новыми светодиодными (LED) фарами, которые могут 

автоматически переключаться между дальним и ближним режимами 
освещения, предвосхищая Ваши действия.

При этом, благодаря возросшей эффективности светодиодных 
фар ближнего света, заметно вырос уровень освещенности дороги.

Дизайн
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Двигатель Cyclone 3.5 V6 мощностью 249 л.с. с регулируемыми фазами газораспределения (Ti-VCT) в 
сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией обеспечивает оптимальное соотношение
мощности, крутящего момента и топливной экономичности, а также снижение вредных выбросов.

Новейший мощный двигатель EcoBoost 3.5 V6 с системой непосредственного впрыска топлива и двойным 
турбонаддувом, устанавливаемый на серии  Explorer Sport, при объеме 3.5 л развивает мощность 340 л.с. 
и максимальный крутящий момент 485 Нм, разгоняя автомобиль с 0 до 100 км/час за 6.4 секунды. 
Впечатляющая динамика и непревзойденная мощность позволят Вам чувствовать себя лидером на дороге.

Двигатели

Двигатель EcoBoost 
3.5 л 340 л.с. V6 GTDI

Двигатель Cyclone
3.5 л 249 л.с. Ti-VCT
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Новый Ford Explorer идеально приспособлен
к российским условиям.

Интеллектуальная система полного привода
Terrain Management автоматически 
перераспределяет крутящий момент в зависимости 
от условий движения, а также характера и типа 
дорожного покрытия, помогая сохранять полный 
контроль над автомобилем в любое время года.

Для режима «Трава/Гравий/Снег» характерно снижение 
крутящего момента  при начале движения и более раннее 
переключение на 2-ю передачу.

Полный
привод: Снег



Полный
привод: Грязь
Если под колесами грязь, глина или колея, достаточно 
переключить шайбу Terrain Management System™ 
в соответствующее положение, и система не позволит 
колесам свободно прокручиваться, обеспечивая 
плавное движение автомобиля вперед.

В режиме «Грязь/Колея» угол открытия дроссельной заслонки 
уменьшается, снижается время перехода на повышенные 
передачи и изменяется чувствительность антипробуксовочной 
системы для исключения пробуксовки колес.







Полный
привод: Песок
Тестирование в барханах Абу-Даби 
(Объединенные Арабские Эмираты) доказало 
эффективность данного режима и позволило 
наиболее точно настроить систему на движение 
по песку.

В режиме «Песок» система направляет на колеса 
максимальный крутящий момент, как можно дольше 
удерживая трансмиссию на низких передачах, 
что обеспечивает планомерное вращение колес.





Полный привод:
Спуск с горы
Режим контроля спуска с горы Hill Descent Control™ 
автоматически ограничивает скорость автомобиля 
при движении вниз с крутого склона.

Вы можете убрать ногу с педали газа и просто 
подождать, пока система, подтормаживая колеса, 
поможет Новому Ford Explorer плавно съехать 
с крутого склона.

Независимо от типа дорожного покрытия – гравий, мокрая  или 
обледеневшая поверхность - интеллектуальная система полного 
привода Нового Ford Explorer обеспечит надежную связь с дорогой.
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В салоне Нового Ford Explorer все говорит о высоком статусе его владельца. 
Безупречный дизайн интерьера, продуманная эргономика, удобная организация 
пространства, множество новых функций и превосходное качество отделки 
перенесут Вас в атмосферу комфорта и роскоши.

Здесь каждая деталь на своем месте, и каждое интерьерное решение указывает 
на вкус его владельца.

Аудиосистема класса Premium от Sony     мощностью 390 Вт c 12 динамиками
(включая сабвуфер) обеспечивает высочайшее качество звучания.

Интерьер

Центральная консоль – поистине 
великолепное творение, которое сочетает 

в себе стиль и функциональность.
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Ford Explorer уже в стандартной комплектации 
готов принять на борт 7 пассажиров, включая 
водителя. 

Мультиконтурные передние сиденья 
с функцией массажа, подогревом, вентиляцией 
и памятью настроек обеспечивают комфорт
круглый год.

Большой люк с электроприводом и
дополнительная панорамная секция крыши 
наполняют салон солнечным светом и свежим 
воздухом.

Электропривод двери багажника с системой 
«hands-free» и электропривод складывания 
сидений 3-го ряда значительно облегчают 
погрузку.

7 мест.
Панорамная 
крыша.
Комфорт
в деталях
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Ford Explorer
Вам предстоит поменять сложившееся мнение об автомобиле такого 
класса. Ford Explorer вышел на новую ступень развития – он задает 
стандарты  в категории внедорожников.

С новым двигателем Cyclone 3.5 л. V6 он обеспечивает мощность 290 
л.с. - сопоставимую с двигателями V8 обьема 4,6 л. и потребляет на 25% 
меньше топлива на шоссе*1. На любом дорожном покрытии он мгновенно 
подстраивает систему управления благодаря новой системе полного 
привода Terrain Managemet System*TM. 
 
Только в новом Ford Explorer для Вас есть мультимедийная система MyFord 
Touch*TM, которая позволяет соединить с автомобилем множество   
мультимедиа устройств используя встроенные SD, USB, AUX, Bluetooth и 
даже создать точку доступа WiFi для выхода в интернет до 5 пассажиров.

Это новый Ford Explorer. 100% новый. 

* 1 В сравнении с Ford Explorer 4.0л. V6 210 л.с. и 4.6 л.V8 292 л.с. 2010 модельного года.
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Все ключевые органы управления находятся под рукой, в том числе благодаря новейшей 
инновационной мультимедийной системе SYNC 3 с тремя цветными ЖК-дисплеями: 
8" дисплей на центральной консоли и два 4.2" дисплея на щитке приборов - слева и справа 
от спидометра. Все это для того, чтобы объединить Ваш автомобиль и мир современных 
мультимедиа-устройств. 

Фоновая светодиодная подсветка салона Ambient Light позволяет выбрать один из 
7 цветов для создания комфортной атмосферы за штурвалом Нового Ford Explorer.

Система электропривода педального узла позволит настроить удобное расстояние между 
педалями и сиденьем и обеспечить максимально  удобную посадку для водителей  любой 
комплекции.

Штурвал
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Мультимедийная система 
SYNC 3   и Навигация*
Инновационная мультимедийная система SYNC 3  на русском языке имеет цветной сенсорный 8" экран высокого 
разрешения с чувствительным дисплеем, поддерживающим жесты касания и прокрутки, привычные по смартфонам, 
два цветных 4.2" дисплея на приборной панели и усовершенствованную систему голосового управления с простыми, 
интуитивно понятными голосовыми командами для еще более легкого доступа к аудио, навигации, климат-контролю 
и совместимым мобильным телефонам.

Полностью русифицированная навигационная система позволит Вам всегда
уверенно чувствовать себя даже на незнакомых дорогах.

* Мультимедийная система SYNC 3 устанавливается на автомобили, выпущенные с ноября 2016 года
**Поддержка данных функций зависит от модели телефона 

   С помощью системы SYNC 3 Вы легко сможете**:
• Совершать и принимать телефонные звонки в режиме громкой связи
• Прослушивать входящие SMS-сообщения
• Управлять воспроизведением музыки и климат-контролем при  помощи 
   простых голосовых команд
• Проигрывать композиции с USB-накопителя, MP3-плеера или в потоковом
   режиме с мобильного телефона, поддерживающего Bluetooth
• Пользоваться интерфейсом Apple CarPlay и Android Auto, обеспечивающими 
   доступ к Вашим любимым приложениям со смартфона на экране штатной 
   мультимедийной системы
• Активировать приложения со смартфонов  голосовыми командами благодаря 
   системе AppLink

   Основные возможности навигационной системы:
• Голосовое управление навигацией, в том числе ввод пункта назначения
• Выбор маршрута из 3 вариантов
• Более 800 000 точек интереса
• Прокладка маршрута через промежуточные точки
• Информация по более чем 4 000 городов и населенных пунктов России

27



Адаптивный круиз-контроль Система открывания багажника «hands free»

Длительные поездки станут гораздо комфортнее  
с системой адаптивного круиз-контроля.
Эта технология поможет Вам поддерживать 
постоянную скорость и соблюдать  установленную 
дистанцию между Вашим автомобилем и другими 
участниками движения.

Открывайте дверь багажника простым движением 
ноги, на которое мгновенно отреагирует умный 
датчик под задним бампером. 
Эта функция будет незаменима, когда у Вас заняты 
руки. Багажник также оснащается специальной 
кнопкой, которая позволяет открыть дверь без 
лишних усилий благодаря электроприводу.

Технологии
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Система активной помощи при парковке Фронтальная широкоугольная камера

Фронтальная широкоугольная камера позволяет 
Вам заглянуть за угол перед тем, как Вы совершите 
поворот. Поле Вашего обзора увеличится до 180 
градусов, что поможет во время парковки, а также 
при движении или маневрировании в условиях 
ограниченной видимости. Чтобы изображение 
всегда было четким, камера оснащена омывателем.

Система активной помощи при парковке делает 
параллельную и перпендикулярную парковку 
невероятно легкой. При обнаружении подходящего 
места система берет рулевое управление на себя. 
Вам остается лишь нажимать педали акселератора 
и тормоза и переключать передачи, следуя 
инструкциям на экране и звуковым сигналам.
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Мультиконтурные сиденья 
с функцией массажа

Надувные ремни безопасности 
для задних пассажиров 

Мультиконтурные сиденья оборудованы 
воздушными камерами, позволяющими подобрать 
индивидуальные настройки в соответствии 
с анатомическими особенностями  водителя 
и переднего пассажира и обеспечивающими 
функцию массажа. 
Система массажа включает семь пневматических 
камер, оптимально распределенных по различным 
участкам сидений, и предусматривает изменяемые 
уровни интенсивности работы.

Уникальная технология надувных ремней 
безопасности на боковых сиденьях второго ряда 
позволяет повысить пассивную безопасность. 
Ремни надуваются в случае аварии, уменьшая 
нагрузку на грудную клетку, шею и голову.

Технологии
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Дистанционный запуск двигателя 
c ключа автомобиля

Система слежения за дорожной разметкой 
и удержания автомобиля в полосе движения 

Данная система будет полезна при длительных 
поездках, когда снижается концентрация внимания
на дороге. Система предупреждает водителя о 
непреднамеренном пересечении линий дорожной 
разметки и возвращает автомобиль в полосу 
движения при отсутствии реакции со стороны 
водителя. 

Дистанционный запуск двигателя активируется 
нажатием кнопки на ключе от автомобиля.
Автомобиль можно запрограммировать таким 
образом, чтобы при дистанционном запуске 
двигателя включался подогрев сидений и обдув 
при максимальной температуре, либо охлаждение 
салона и сидений.
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Система мониторинга «слепых» зон (BLIS)
использует сложную систему радаров для
обнаружения автомобилей в зоне, где Вы их
не видите. Если система BLIS обнаруживает
препятствие в «слепой» зоне во время
движения, то она оповещает водителя при 
помощи контрольных ламп, встроенных в 
боковые зеркала.

Безопасность
Инженеры Ford наделили Новый Ford Explorer инновационными технологиями
активной и пассивной безопасности, начиная от конструкции кузова из 
сверхпрочной стали и системы подушек безопасности, включающей передние 
и боковые подушки, шторки безопасности для 1-го, 2-го и 3-го рядов и коленную 
подушку безопасности переднего пассажира, и заканчивая широким комплексом 
современных систем помощи водителю.

Устойчивое поведение автомобиля в поворотах и на извилистых дорогах 
обеспечивает новая система контроля траектории в поворотах. Как и другие 
новинки – антипробуксовочная система AdvanceTrac     и система предотвращения 
опрокидывания (RSC    ), – она входит в базовую комплектацию Нового Ford Explorer.

* Помните, что даже самая совершенная система не может препятствовать законам физики.
    Всегда есть риск потерять контроль над автомобилем из-за несоответствия стиля вождения 
    и дорожных условий.

*
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Это особая, «горячая» версия Нового Ford Explorer.
Версия Sport доказывает, что и внедорожники бывают экстремально быстрыми.
Новый Ford Explorer Sport оснащен ультрасовременным двигателем Ecoboost 3.5 V6 
с системой непосредственного впрыска и двойным турбонаддувом мощностью 340 л.с., 
который подарит Вам незабываемые впечатления от вождения и захватывающего дух 
ускорения. 
Спортивная подвеска, возможность переключения передач при помощи подрулевых 
лепестков, специально настроенный усилитель рулевого управления, оригинальные 
элементы внешнего дизайна - все это не оставит Вас равнодушным и уж точно не 
позволит остаться незамеченным в дорожном потоке.

Экстремальный Sport
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Цвета кузова и варианты 
отделки интерьера

Кожаная отделка сидений* бежевого цвета 
Medium Light Camel1 

Кожаная отделка сидений* черного цвета 
Ebony Black2

Race Red Magnetic
«металлик» 

 Deep Impact Blue
«металлик»

Frozen White Moondust Silver
«металлик» 

Shadow Black
«металлик»

Copper Pulse
«металлик» 

39* Комбинация натуральной и искусственной кожи 
1 Медиум Лайт Кэмел
2 Эбони Блэк
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• 18" легкосплавные колесные диски с шинами 245/60
• Светодиодные (LED) фары ближнего света
• Противотуманные LED-фары* 
• Бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя
• Электрообогрев лобового стекла
• Система интеллектуального полного привода 

Terrain Management 4WD  System™
• Боковые зеркала с электрорегулировкой, 

электрообогревом, электроприводом складывания, 
окрашенные в черный цвет

• 7-местный салон с кожаной обивкой сидений**
• Сиденье водителя и пассажира с электрорегулировками

в 10 направлениях и подогревом
• Кожаная отделка руля
• Подрулевые переключатели передач 
• Трехзонный климат-контроль
• Передние и боковые подушки безопасности, 

шторки безопасности для 1-го, 2-го и 3-го  ряда 
сидений, коленная подушка безопасности 
для переднего пассажира

• Антиблокировочная система тормозов (ABS), 
электронная система курсовой устойчивости (ESC), 
включая систему предотвращения опрокидывания 
(RSC), систему контроля тяги в поворотах (TCS) 
 и систему помощи при трогании на подъеме (HSA)

• Аудиосистема CD/MP3, 9 динамиков
• Мультимедийная система SYNC 3* с голосовым 

управлением, цветным сенсорным 
8" ЖК-дисплеем, Bluetooth

• Круиз-контроль
• Автозатемняющееся зеркало заднего вида
• Датчик света
• Сигнализация 
• Камера заднего вида c омывателем
• Датчики парковки передние и задние
• Система MyKey
• Хромированные дверные ручки
• Серебристые рейлинги
• Светодиодные (LED) задние фонари
• Темная тонировка стекол 2-го ряда и багажника

• 20” легкосплавные колесные диски 
с шинами 255/50

• Панорамная крыша с люком в передней 
части с электроприводом открывания

• Электропривод двери багажника 
с системой окрывания "hands-free"

• Передние сиденья c вентиляцией 
и перфорацией

• Подогрев второго ряда сидений
• Сиденье водителя с электрорегулировками

в 10 направлениях и памятью положения
• Электропривод рулевой колонки и педального

узла  с памятью положения
• Дистанционный запуск двигателя с ключа
• Фронтальная широкоугольная камера 

с омывателем
• Аудиосистема Sony Premium CD/MP3 + AM/FM   

радио, 12 динамиков (включая сабвуфер), 
мощность 390 Вт

• Навигационная система на русском языке
• Боковые зеркала заднего вида, окрашенные 

в цвет кузова
• Фоновая подсветка салона (7 цветов)
• Надувные ремни безопасности 

для задних пассажиров
• Электрообогрев рулевого колеса
• Розетка 220V
• Электропривод складывания 3-го ряда сидений
• Сетка для крепления грузов в багажном 

отделении

• Адаптивный круиз-контроль
• Мультиконтурные сиденья водителя

и переднего пассажира с функцией массажа
• Система автоматического включения 

дальнего  света
• Система активной помощи при параллельной

и перпендикулярной парковке
• Датчик дождя
• Система слежения за дорожной разметкой 

и удержания автомобиля в полосе движения
• Система мониторинга «слепых» зон BLIS

Серия XLT: Серия LIMITED 
(дополнительно к серии XLT):

Серия LIMITED PLUS 
(дополнительно к серии  LIMITED):

Спецификации

* Устанавливается на автомобили, выпущенные с ноября 2016 года 
** Комбинация натуральной и искусственной кожи

®
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• Двигатель 3.5 л V6 340 л.с. EcoBoost 
с двойным турбонаддувом

• Адаптивный круиз-контроль
• Система автоматического включения 

дальнего света
• Cистема активной помощи при параллельной

и перпендикулярной парковке
• Датчик дождя
• Система слежения за дорожной разметкой 

и удержания автомобиля в полосе движения
• Система мониторинга «слепых» зон BLIS
• Рейлинги, окрашенные в черный цвет
• Затемненные передние фары
• Затемненные светодиодные (LED) задние фонари
• Боковые зеркала заднего вида, окрашенные 

в черный цвет
• Накладки на передние пороги 

с декоративной подсветкой
• Спортивная подвеска
• 20" легкосплавные колесные диски 

с черными вставками с шинами 255/50

Серия SPORT
(дополнительно к серии  LIMITED ):

Колесная база – 2 860 мм
Длина – 5 019 мм
Высота – 1 788 мм
Ширина без учета зеркал – 1 988 мм
Ширина с учетом зеркал – 2 291 мм
Ширина со сложенными зеркалами – 2 095 мм
Погрузочная высота – 790 мм
Дорожный просвет - 211 мм

17
88

5019

790

2860

Технические характеристики Габаритные размеры

Двигатель 

КПП

Рулевое управление

Тип привода

Мощность

Крутящий момент

Время разгона 0–100 
км/час (сек)

Максимальная 
скорость (км/ч)

Вид топлива

Городской цикл

Загородный цикл

Смешанный цикл

Размер топливного 
бака 

Объем багажника со 
сложенным вторым и 

третьим рядом сидений

3.5 Ti VCT V6 Cyclone

6-ступенчатая 
автоматическая коробка передач 

SelectShift™

Электроусилитель 
рулевого управления 

с переменным усилием на руле

Система интеллектуального 
полного привода

Terrain Management 4WD System™

Селектор режима движения
c 4 положениями: «Грязь/Колея», 
«Снег/Трава», «Песок», «Трасса»

Система помощи при спуске с горы 
Hill Descent Control™, 

помощи при трогании в гору (HSA)

249 л.с. при 6 500  об/мин

346 Нм при 4 000 об/мин

8.7

183

АИ 92-95

13.8 л/100 км

10.2 л/100 км

12.4 л/100 км

70 л

2 313 л

340 л.с. при 5 700 об/мин

485 Нм при 3 500 об/мин

6.4

193

14.7 л/100 км

10.7 л/100 км

13.1 л/100 км

3.5 GTDI V6 EcoBoost 

XLT, LIMITED,
LIMITED PLUS SPORT



FORD CREDIT: FORD OPTIONS
Вы считаете себя амбициозным, идущим в ногу со временем, тем, для кого ощущение 
комфорта нового автомобиля является правилом современной жизни?  

Тогда мы знаем, что подходит именно Вам – уникальная программа Ford Options, 
воспользовавшись которой, Вы сможете снова и снова испытывать удовольствие 
от  управления новым, современным и динамичным автомобилем Ford!

Благодаря низким ежемесячным платежам и гарантии выкупа автомобиля дилером, 
Вы сможете обновлять свой Ford гораздо чаще!

•  Постоянное обновление: автомобиль всегда на гарантии производителя
•  Сниженные платежи по кредиту 
•  Гарантия выкупа автомобиля дилером
•  Свобода выбора после окончания срока кредита
•  Особые условия для повторных Клиентов

Преимущества FORD OPTIONS

42



Ford — Помощь на дорогах

Ford Сервис Контракт

Программа предоставляется Вам бесплатно при покупке автомобиля и продлевается 
каждый раз, когда Ваш автомобиль проходит регулярное техническое обслуживание 
у официального дилера Ford.
При возникновении трудностей на дороге Вам не придется самим искать эвакуатор или 
знающего специалиста — достаточно набрать бесплатный номер горячей линии 
 8-800-500-42-01. Мы работаем круглосуточно.

  Программа включает в себя следующие бесплатные услуги*:

  если автомобиль не может продолжать движение

  неисправности автомобиля на месте

Программа дает Вам возможность продлить гарантию на автомобиль Ford до
пяти лет или до достижения автомобилем суммарного пробега 100 000 км, в
зависимости от того, что наступит ранее**. 

Под действие Программы попадают те же узлы автомобиля, что и по гарантии
завода-производителя. Не откладывайте принятие решения надолго.

 
* Полный список услуг и ограничения описаны в условиях Программы Ford – Помощь на дорогах
** На условиях Ford Сервис Контракт 43



Информация, представленная в данной брошюре, является верной на момент сдачи в печать. Производители автомобилей Ford постоянно со-
вершенствуют свою продукцию и оставляют за собой право на внесение изменений в технические характеристики, спецификации, цвета, цены 
моделей, комплектации, опции и т.п., представленные в данной брошюре, без предварительного уведомления. Актуальную информацию Вы всегда 
можете получить у официальных дилеров Ford. Некоторое оборудование, функции или элементы, представленные в данной брошюре, могут яв-
ляться опциями или аксессуарами и предлагаться за дополнительную плату. Заявленные сочетания цветов и моделей доступны при условии фак-
тического наличия. На некоторых иллюстрациях показаны опытные и/или созданные с помощью компьютерного моделирования образцы, поэтому 
дизайн и функции реальных версий автомобиля могут отличаться от них теми или иными аспектами. Ряд функций и систем, описанных в данной 
брошюре, работают с помощью датчиков, качество функционирования которых зависит от погодных и атмосферных условий. В данной брошюре 
представлены оригинальные аксессуары Ford и ассортимент продукции наших поставщиков. На аксессуары, предлагаемые сторонними постав-
щиками, гарантия компании Ford не распространяется. Сторонние поставщики могут предоставлять собственное гарантийное покрытие, условия 
которого можно уточнить у официальных дилеров Ford. 
Примечание. Марки Bluetooth, Sony, WiFi, 3G, Microsoft, SYNC и другие торговые марки и торговые названия являются собственностью соответству-
ющих правообладателей. Любое использование этих марок компанией Ford Motor Company осуществляется по лицензии.
Вся представленная информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, носит информационный характер 
и ни при каких условиях не является публичной офертой по смыслу Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной ин-
формации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру Ford в России или по телефону горячей линии 8-800-200-22-66.
Август, 2016

8 800 200 22 66 
Телефон горячей линии Ford

www.ford.ru 

Мы разрабатываем и производим автомобили Ford для того, 
чтобы Вы могли получать удовольствие от обладания 
и управления ими долгие годы.

На базе технологии Ford ECOonetic мы создаем автомобили 
со сниженными расходом топлива и выбросами CO2, а также 
низкой стоимостью владения.

Интеллектуальная система безопасности Ford использует 
новейшие технологии для предотвращения аварийных 
ситуаций и обеспечивает Вашу безопасность, если авария 
все же происходит.

Автомобили, которые умеют парковаться сами и 
предупреждать о наличии других автомобилей в «слепых» 
зонах, – вот лишь некоторые из «умных решений» Ford, 
которые облегчают Вашу жизнь.

Качество 

Экологичность

Безопасность

Технологии 


