Оригинальность. Продуманность. Инновационность.
Каждый автомобиль обладает собственным стилем.
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Ford Tourneo Custom L2 Titanium с 17" легкосплавными колесными дисками (аксессуар);
цвет кузова Deep Impact Blue «металлик» (опция)
2

3

4

5

Просторный
салон,
вместительный
грузовой отсек
Просторный салон Ford Tourneo
Custom поразит Вас
беспрецедентным уровнем
комфорта. В этом автомобиле,
рассчитанном на посадку девяти
человек*, приятно не только ехать,
но и просто находиться. Благодаря
современной системе
трансформации салона Вы сможете
снять одно или несколько сидений и
высвободить дополнительное место
для багажа или же разместиться с
еще большим комфортом.

*8 посадочных мест в стандартной комплектации. 9 посадочных
мест - опция за дополнительную плату
Ford Tourneo Custom L2 Titanium с 17" легкосплавными колесными
дисками (аксессуар); цвет кузова Tectonic Silver «металлик»
(опция)
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Версии Ford
Tourneo Custom

Поездка первым классом
Установив все сиденья, можно с комфортом разместить до девяти человек, включая

В Ford Tourneo Custom удобству
пассажиров уделено особое внимание.
Сдвижные боковые двери с обеих сторон
кузова обеспечивают легкий доступ на
задние сиденья, а также повышают
удобство размещения груза. В качестве
опции также предлагается полная
кожаная обивка* сидений.

водителя. Спинки задних сидений складываются вперед, формируя горизонтальную

*Комбинация натуральной и искусственной кожи

Ford Tourneo Custom — поистине универсальный автомобиль, предназначенный для
перевозки пассажиров и транспортировки самого разного багажа.

Ford Tourneo Custom можно по праву назвать универсальным автомобилем для перевозки
пассажиров. В версии с короткой базой (L1) с комфортом разместятся до девяти человек,

Удобная посадка

поверхность. Задние сиденья также можно сложить, сдвинуть или полностью убрать

а в длиннобазной версии (L2) к тому же увеличена вместимость заднего грузового отсека.

(предусмотрено более 30 вариантов компоновки), чтобы создать открытое пространство

В любой версии доступны варианты оснащения салона в соответствии с конкретными

наподобие салона лимузина, или максимизировать доступный багажный объем.

транспортными задачами.

Если потребуется еще больше места, задние сиденья можно полностью снять и
использовать просторный грузовой отсек для любых целей.

Забота и внимание.
Ford Tourneo Custom окружает водителя и пассажиров безупречным комфортом. В просторном,
стильном и многофункциональном салоне этого автомобиля могут разместиться до девяти человек,
включая водителя. Продуманная комплектация обеспечивает беспрецедентное удобство
эксплуатации. Сиденье водителя и рулевая колонка регулируются в нескольких направлениях,
позволяя Вам выбрать идеальное положение посадки. Для пассажиров предусмотрены система
кондиционирования задней части салона, регулируемый наклон спинок и кожаная обивка* сидений.

*Комбинация натуральной и искусственной кожи

Tourneo Custom L1
Tourneo Custom L1; 8 или 9 мест

8

Tourneo Custom L2

Tourneo Custom L2; 8 или 9
мест
9

Еще больше простора и
комфорта
Все посадочные места Ford Tourneo Custom исключительно комфортны. Для задней части
пассажирского салона предлагается отдельная система кондиционирования воздуха с
собственными регуляторами. (Стандартная комплектация для Titanium, опция для Trend)

Ford Tourneo Custom Trend
10
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Там, где приятно находиться
вместе
Чтобы сделать Ford Tourneo Custom еще более комфортным и универсальным, можно укомплектовать его
пакетом сидений, закрепленных в индивидуальных напольных направляющих. Эта замечательная опция
расширяет возможные варианты компоновки посадочных мест.
Четыре индивидуальных задних сиденья перемещаются вдоль направляющих и фиксируются в самых
разных положениях. Сиденья можно снимать и устанавливать как по ходу, так и против движения. Для
дополнительного удобства предлагается складной столик, также фиксируемый в напольных направляющих.

Пакет задних сидений 2

Водитель и пассажиры
по достоинству оценят
простор и комфорт
внутреннего
пространства Ford
Tourneo Custom. Помимо
прочего, сиденья
второго ряда в
стандартной
комплектации
оборудованы
креплениями для
детских сидений ISOFIX.
12

Кожаная обивка*, четыре
индивидуальных сиденья и столик,
фиксируемый в направляющих на
многофункциональном полу
задней части салона. Также
включает сиденье водителя с
электрорегулировками в 10
направлениях, переднего
пассажира - с механическими
регулировками в 8 направлениях.
(Опция для Titanium, недоступно
для Trend)
*Комбинация натуральной и искусственной кожи

Ford Tourneo Custom L2 Titanium с пакетом задних
сидений 2 (опция)
13

Сдвижные двери с подножками
Подножки, которыми оснащены сдвижные двери с
обеих сторон кузова, облегчают посадку и высадку
пассажиров и подчеркивают высокий класс Ford
Tourneo Custom. (Стандартная комплектация)

Комфорт для
пассажиров и
удобная
транспортировка
багажа

Тонировка и солнцезащитные шторки для
задних стекол
Интегрированные шторки защищают пассажиров,
сидящих сзади, от попадания прямых солнечных
лучей. Тонированные стекла создают уютную
атмосферу и дарят дополнительный комфорт.
(Стандартная комплекция для Titanium,
недоступно для Trend)

Ford Tourneo Custom по праву можно
назвать «умным микроавтобусом». Этот
автомобиль удобен и комфортен
благодаря широким проемам боковых
дверей и большой площади остекления
поднимаемой задней двери.
Продуманное оснащение, в частности,

Крепления ISOFIX для установки детских
кресел

Розетка 230 В
Заряжайте переносные устройства без
применения специальных адаптеров благодаря
встроенному преобразователю на 230 В. Так же
просто, как подключиться к домашней сети.
(Опция для Trend и Titanium)

Для дополнительной безопасности при перевозке
детей сиденья второго ряда оборудованы
креплениями для установки детских кресел ISOFIX.
(Стандартная комплектация)

удобные подножки и разнообразные
вещевые отсеки, делают Ford Tourneo
Custom еще более универсальным и

Складываемые поперечины на крыше

многофункциональным.

Для Ford Tourneo Custom спроектирован практичный
багажник, который можно сложить вровень с
уровнем крыши, если он не используется. Это
позволит сократить расход топлива и снизить
уровень шума. Багажник, грузоподъемность
которого составляет 130 кг, укомплектован
ограничителями и интегрированными Т-образными
пазами, которые совместимы с аксессуарами,
предлагаемыми для стандартных поперечин.
(Опция)
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Передовые
технологии
Система предупреждения о выходе из занимаемой
полосыØ оповещает водителя вибрацией рулевого
колеса о пересечении линии разметки без включения
указателя поворота. (Опция)
Система мониторинга состояния водителя выдает
предупреждение на приборной панели, если поведение
водителя указывает на снижение концентрации
внимания. Сначала появляется соответствующая
предупреждающая пиктограмма, затем, если реакция
водителя не последует, раздается звуковой сигнал.
(Часть системы предупреждения о выходе из
занимаемой полосы)
Благодаря системе круиз-контроля, которой
оборудован Ford Tourneo Custom, даже самая долгая
дорога не будет для Вас утомительной. Задайте
желаемую скорость, и система будет поддерживать
выбранный темп до тех пор, пока Вы ее не отключите,
нажав кнопку на рулевом колесе либо педаль
сцепления или тормоза. (Стандартная комплектация)
Регулируемый ограничитель скорости дает
возможность установить максимальную скорость в
диапазоне от 20 км/ч до 110 км/ч, минимизируя риск
неумышленного превышения заданного лимита.
(Стандартная комплектация)

Ø
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Система использует в работе датчики.
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Вы говорите...

...SYNC
выполняет
Мультимедийная система SYNC с
функцией AppLink* реагирует на
голосовые команды: водителю не
требуется отрывать руки от руля и взгляд
от дороги. Управлять телефонными

Мы представляем Вашему вниманию
новое поколение систем бортовой связи.

к
ный порядо
«Произволь
дения»
воспроизве

Ford SYNC с голосовым управлением и

«Что играет

функцией AppLink* открывает перед

?»

Вами широкие коммуникационные

технология Bluetooth® - система
автоматически загружает и запоминает
Ваши телефонные контакты. Также у Вас
есть возможность слушать музыку,
записанную на USB или другой съемный

возможности. С помощью простейших

носитель.

голосовых команд Вы сможете управлять

Система "ЭРА-ГЛОНАСС",

аудиосистемой, телефонными вызовами

устанавливаемая на все Ford Tourneo

и сертифицированными приложениями.

Custom, передаст тревожное сообщение

(Стандартная комплектация)

«

с координатами автомобиля, попавшего

»
анны

и
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а
Слуш

*Требуется совместимый мобильный телефон. Список приложений,
доступных в AppLink, представлен на сайте www.ford.ru. Функция
AppLink поддерживается не для всех языков. Последняя
информация доступна на сайте www.ford.ru и у дилеров.
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вызовами и аудиосистемой помогает

«По
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в аварию, в специальный ситуационный
центр либо поможет водителю и
пассажирам оперативно связаться со
спасательными службами с помощью
микрофона и штатных динамиков
автомобиля. (Стандартная
комплектация)

на

Примечание. Марка Bluetooth ® и ее логотипы — собственность
Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих марок компанией Ford
Motor Company Limited и ее ассоциированными компаниями
осуществляется по лицензии. Другие торговые марки и торговые
названия являются собственностью соответствующих владельцев.
19

Вы видите,
и Вас видят
Автоматическое включение головного освещения и дневные ходовые
огни
Мощные высоко расположенные фары, интегрированные дневные
ходовые огни и элегантные задние фонари делают Ford Tourneo Custom
заметным днем и ночью на любой дороге. Фары с датчиком света
автоматически загораются, когда снижается уровень естественного
освещения. Чтобы дойти от автомобиля до дверей дома в темное время
суток, можно воспользоваться функцией задержки выключения фар
"Follow-me-home".
Фары со статическими виражными огнями
При повороте рулевого колеса более чем на 30 градусов для улучшения
обзора в темное время суток загораются дополнительные статичные
виражные огни на соответствующей стороне. (Стандартная комплектация)
20
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Умные технологии для
полного контроля над
ситуацией◊
Если при движении на низкой скорости колеса проскальзывают,
антипробуксовочная система передает дополнительный крутящий
момент на то колесо, которое имеет наилучшее сцепление с дорогой.
(Стандартная комплектация)
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) помогает сохранить
контроль над автомобилем в самых сложных условиях. Она выявляет
отклонение от траектории движения и помогает водителю восстановить
курс путем автоматической корректировки тормозного усилия и оборотов
двигателя. (Стандартная комплектация)
Максимальная масса прицепа, который может буксировать Ford Tourneo
Custom, составляет 2200 кг.
Система контроля траектории прицепа при обнаружении смещения
прицепа помогает сохранить контроль над ним. (Устанавливается
опционально вместе с буксировочным устройством)
Система помощи при трогании на подъеме предотвращает откатывание
автомобиля при переносе ноги с педали тормоза на педаль газа. Система
действует как при движении вперед, так и назад, и особенно эффективна
на наклонной поверхности и при буксировке прицепа. (Стандартная
комплектация)
Система противодействия боковому ветру помогает удержать
автомобиль на выбранной траектории при резких порывах ветра.
Воздействие бокового ветра контролируется системой ESC. (Стандартная
комплектация)
Система помощи при экстренном торможении распознает экстренное
торможение и повышает давление в тормозной системе для наиболее
эффективного замедления. (Стандартная комплектация)
Система предотвращения опрокидывания, используя датчики крена,
разработанные специалистами компании Ford, поддерживает контакт шин с
дорожным полотном на сложных поворотах, когда колеса оказываются на
разном уровне. (Стандартная комплектация)

Некоторые системы используют в работе датчики. Помните, что даже самые совершенные системы
безопасности не могут препятствовать законам физики. Всегда есть риск потерять контроль над
автомобилем из-за несоответствия стиля вождения и дорожных условий

◊
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Двигатель, который
работает на Вас

2.2 л Duratorq TDCi 125 л.с. (92 кВт)

350 Нм
От

125 л.с.

159г/км *

Мощность и работоспособность
Предлагаемый для Ford Tourneo Custom дизельный двигатель Duratorq TDCi объемом 2.2 л
исключительно экономичен и производителен. Благодаря внушительной мощности и
крутящему моменту он справится практически с любой транспортной задачей.
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2.2 л Duratorq TDCi (125 л.с.)
Дизельный двигатель мощностью 125 л.с. (92 кВт) с
крутящим моментом 350 Нм, отвечающий нормам
токсичности Евро V, удивительно экономичен в эксплуатации.
Измененные калибровки двигателя, помимо снижения
расхода топлива, увеличивают крутящий момент и быстроту
реакции на нажатие педали газа.
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Ford Tourneo Custom L1 Trend; цвет кузова Moondust Silver «металлик» (опция)

Trend
Внешний вид и оборудование
■■

■■

■■

■■

■■

■■
■■

■■

■■

■■
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16" стальные колесные диски с
декоративными колпаками
Галогенные фары с встроенными
виражными огнями, дневными
ходовыми огнями и функцией
задержки выключения "Follow-mehome"
Окрашенный в цвет кузова передний
бампер
Боковые зеркала с электроприводом,
электрообогревом и встроенными
указателями поворота
Дистанционное центральное
запирание замков
Передние и задние датчики парковки
Две сдвижные боковые двери с
подножками
Сдвижные форточки окон второго
ряда
Остекленная задняя дверь со
стеклоочистителем и омывателем
Электрообогрев лобового стекла

Оборудование и отделка салона
■■
■■
■■

■■

■■
■■

■■

■■
■■

Кондиционер передней части салона
Кожаная отделка рулевого колеса
Круиз-контроль с регулируемым
ограничителем скорости
Ковролиновое покрытие в салоне и
грузовом отсеке
Запираемый перчаточный ящик
Передние электростеклоподъемники,
со стороны водителя - с функцией
открывания/закрывания одним
нажатием клавиши
Задние лампы подсветки салона с
функцией плавного угасания
Подсветка порогов боковых дверей
Фронтальные подушки безопасности
для водителя и переднего
пассажира◊, боковые подушки
безопасности для первого ряда,
боковые шторки безопасности

Пакеты опций

Двигатели

Пакет улучшения обзорности Высокий уровень

■■

■■

■■
■■
■■

2.2 л Duratorq TDCi 125 л.с. (92 кВт) /
350 Нм

Электропривод складывания
боковых зеркал
Датчики света и дождя
Противотуманные фары
Бортовой компьютер

Пакет улучшения обзорности Премиум (в дополнение к Пакету
Высокий уровень)
■■

■■

Система предупреждения о выходе
из занимаемой полосы движения
Камера заднего вида в салонном
зеркале

◊Примечание: Не допускается устанавливать детское
кресло на переднее пассажирское сиденье, если
активирована подушка безопасности. Максимальная
безопасность обеспечивается при установке детского
сиденья на одно из посадочных мест второго ряда.
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Ford Tourneo Custom L2 Titanium; цвет кузова Tectonic Silver «металлик» (опция)

Titanium
Внешний вид и оборудование, в
дополнение к Trend
■■

■■

■■

■■

■■

■■
■■
■■
■■
■■
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16" 5-спицевые легкосплавные
колесные диски с гайками«секретками»
Боковые молдинги, окрашенные в
цвет кузова
Задний бампер, окрашенный в цвет
кузова
Ручки передних и сдвижных задних
дверей, окрашенные в цвет кузова
Боковые зеркала с
электрообогревом, электроприводом
регулировки и складывания, корпуса
зеркал окрашены в цвет кузова
Темная тонировка задних стекол
Датчик света
Датчик дождя
Датчик уровня омывающей жидкости
Сигнализация с датчиком периметра

Оборудование и отделка салона, в
дополнение к Trend
■■
■■

■■

Кондиционер задней части салона
Интегрированные солнцезащитные
шторки окон для второго и третьего
рядов сидений
Лампы подсветки в солнцезащитных
козырьках

Двигатели
■■

2.2 л Duratorq TDCi 125 л.с. (92 кВт) /
350 Нм

Пакеты опций
Пакет улучшения обзорности Премиум
■■

■■

Система предупреждения о выходе
из занимаемой полосы движения
Камера заднего вида в салонном
зеркале

29

Мы выбрали Tectonic Silver.
А какой цвет выберете Вы?
Долговечность и безупречный внешний вид Ford Tourneo Custom обеспечивается
многослойным лакокрасочным покрытием. Благодаря новым материалам и

Frozen White

Race Red

Blazer Blue

технологиям нанесения, от мастики, впрыскиваемой в стальные секции, до
износостойкого финишного слоя, покрытие кузова сохраняет прекрасный
внешний вид на протяжении многих лет.
Примечание Иллюстрации служат только для отображения цветов лакокрасочного покрытия кузова и могут не соответствовать описанию
автомобиля. Фактические цвета могут отличаться от цветов и вариантов отделки, показанных в этой брошюре, из-за особенностей печати.
*Цвета кузова с эффектом «металлик», а также кожаная обивка† салона являются опциями, предлагаемыми за дополнительную плату.
†

Комбинация натуральной и искусственной кожи

Гипоаллергенный салон
Материалы, используемые в отделке салона Ford Tourneo Custom, сводят к минимуму риск аллергических реакций. Помимо этого,
в кондиционере также установлен эффективный фильтр, который не пропускает пыль и пыльцу растений в пассажирский салон.

30

Trend
Обивка подушек: ткань Lane, цвет Soft
Charcoal
Обивка боковин: ткань Max, цвет Charcoal
Black

Titanium
Titanium
Обивка подушек: ткань Ecko, цвет Medium Обивка подушек и боковин: кожа† Torino,
цвет Medium Stone*
Stone
Обивка боковин: ткань Max, цвет Charcoal
Black

Tectonic Silver
Цвет кузова с эффектом
«металлик»*

Stratosphere
Цвет кузова с эффектом
«металлик»*

Moondust Silver
Цвет кузова с эффектом
«металлик»*

Deep Impact Blue
Цвет кузова с эффектом
«металлик»*

Magnetic
Цвет кузова с эффектом
«металлик»*

Shadow Black
Цвет кузова с эффектом
«металлик»*
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Механические характеристики
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17" 10-спицевые легкосплавные колесные
диски с гайками-«секретками» (Аксессуар)





  

16" 5-спицевые легкосплавные колесные
диски с гайками-«секретками»
(Стандартная комплектация для варианта
Titanium)




Внешние элементы и оборудование



Колеса



        





       





  







  





   





    

Компактный диаметр разворота
Диаметр разворота 11,6 м*
Благодаря наиболее
компактному в этом классе
диаметру разворота между
бордюрами — 11,6 метра — Ford
Tourneo Custom L1 идеально
подходит для поездок по
городу.
*Для варианта L1 с 16" стальными колесными
дисками.
Окружности разворота для других вариантов
модели:
L2 с 16" колесными дисками: 12,8 м; L1 с 17"
колесными дисками: 11,8 м / L2: 13,0 м.

Диаметр
окружности
разворота

11,6м
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Безопасность



Внешние элементы и оборудование
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12-летняя гарантия отсутствия
сквозной коррозии

«Пять звезд» в рейтинге Euro NCAP
Бескомпромиссная безопасность

Долговечность кузова Ford Tourneo Custom обеспечивается многослойным лакокрасочным покрытием. Благодаря новым материалам и технологиям нанесения, от мастики,
впрыскиваемой в стальные секции, до износостойкого финишного слоя, покрытие кузова сохраняет прекрасный внешний вид на протяжении многих лет.

Ford Tourneo Custom официально признан одним из наиболее безопасных автомобилей в
своем классе. Ему присуждены максимальные «5 звезд» по шкале Euro NCAP. Кроме этого,
Tourneo Custom удостоился специальной награды Euro NCAP Advanced за систему
предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения.
Безопасное торможение
В Ford Tourneo Custom уделено пристальное внимание безопасности водителя и пассажиров. В стандартный набор
систем безопасности входит электронная система система стабилизации (ESC) с системой помощи при экстренном
торможении (EBA), которая сокращает тормозной путь автомобиля в экстренных ситуациях. Тормозные колодки
увеличенного размера более долговечны и износостойки. Датчики износа сигнализируют о необходимости замены
колодок.

Оцинковка
34

Фосфатное покрытие

Электропокрытие

Верхний слой

Слой прозрачного лака (недоступно в
комбинации с цветом кузова Frozen White)

35





Защита








Система голосового
управления

Подключение по Bluetooth®
Вы можете подключить к бортовой
аудиосистеме автомобиля совместимый
мобильный телефон или другое
устройство с помощью Bluetooth. (Входит
в мультимедийную систему SYNC)









     





Управляйте аудиосистемой, телефонными вызовами и совместимыми

   









приложениями* через современную мультимедийную систему SYNC с

Систем "ЭРА-ГЛОНАСС"





помощью простых голосовых команд.

Позволяет установить прямой контакт
между водителем или пассажирами
автомобиля и местным центром
экстренной связи в случае аварии,
которая сопровождается срабатыванием
подушки безопасности или отключением
подачи топлива. Система также может
передать координаты автомобиля в
автоматическом режиме. (Стандартная
комплектация)

  
  

          

  

 

   



 

        

        

4500 виртуальных и реальных краш-тестов

Функция AppLink*
Вы можете управлять функциями
поддерживаемых мобильных приложений
через мультимедийную систему SYNC с
помощью голосовых команд. (Требуется
совместимый мобильный телефон)

Продуманная конструкция, обеспечивающая Вашу безопасность
4500 виртуальных и реальных краш-тестов, пройденные автомобилем Ford Tourneo Custom,
гарантируют полную безопасность водителя и пассажиров. Высокий уровень защиты
обеспечивается жестким каркасом кузова, который изготовлен из прочных и сверхпрочных
сталей. Автомобиль оснащается полным набором подушек безопасности, инновационными
системами защиты, модернизированными тормозной системой и шасси.
Подушки безопасности, защищающие голову и грудную клетку, и боковые шторки
безопасностиØ
Набор средств пассивной безопасности, которые служат для защиты водителя и передних
пассажиров от травм. (Стандартная комплектация)

Навигация
Навигационную 3D-карту с информацией
о точках интереса (POI) можно вывести
на 5" цветной экран, расположенный на
центральной панели. (Опция для
вариантов Trend и Titanium, SD-карта
входит в комплект)

Ø

Система использует в работе датчики.

36

*Требуется совместимый мобильный телефон. Список приложений, доступных в AppLink, представлен на сайте www.ford.ru. SYNC
AppLink поддерживается не для всех языков. Последняя информация доступна на сайте www.ford.ru и у дилеров.
Примечание. Марка Bluetooth ® и ее логотипы — собственность Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих марок компанией Ford
Motor Company Limited и ее ассоциированными компаниями осуществляется по лицензии. Другие торговые марки и торговые
названия являются собственностью соответствующих владельцев.
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Элементы и оборудование салона



Элементы и оборудование салона

     














































       

Камера заднего вида
При выборе передачи заднего хода автоматически включается камера в
салонном зеркале заднего вида либо на экране мультимедийной системы.
Изображение пространства позади автомобиля дополняется осевой и
боковыми линиями разметки. (Опция для вариантов Trend и Titanium)

Сиденье водителя с электрорегулировкой и
подогревом
Сиденье водителя с подогревом оснащено
электрорегулировкой в 10 направлениях, что
позволит найти оптимальное положение человеку
любой комплекции. (Опция для варианта Titanium,
недоступно для варианта Trend)

38
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Эксплуатационные характеристики










       







Элементы и оборудование салона
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Комфортная температура для всех
пассажиров
Вентиляция по принципу воздушного судна
Для задних пассажиров предусмотрены два ряда
индивидуальных дефлекторов. Дефлекторы на
уровне пола также используются для обогрева.
(Стандартная комплектация)
Высокопроизводительная система отопления и
вентиляции
Интенсивный воздухообмен ускоряет удаление влаги
со стекол и создает в салоне автомобиля более
комфортный микроклимат.

40

Модуль управления климатом для задних
пассажиров
Для задней части пассажирского салона
предлагается отдельная система
кондиционирования воздуха с собственными
поворотными регуляторами. (Стандартная
комплектация для варианта Titanium, опция для
варианта Trend)

Технологии экономичного вождения Ford
■■

■■

Фирменная система управления зарядкой
аккумулятора Ford увеличивает срок службы
аккумулятора, повышает его эффективность и
оптимизирует расход топлива
Индикатор на приборной панели,
подсказывающий оптимальный момент
переключения передачи

■■

■■

Система контроля ускорения — оригинальная
калибровка двигателя, которая ограничивает
ускорение незагруженного автомобиля,
помогая сократить расход топлива (опция)
Система информирования водителя Ford
EcoMode помогает добиться минимального
расхода топлива
41











Аксессуары и дополнительные опции









 

Дополнительные возможности
Защита двигателя

Съемный буксировочный крюк Brink®+

Багажный бокс крыши Thule®+

Прочный, устойчивый к корозии металлический щит
предохраняет двигатель от ударов щебенки и
соприкосновения с бордюрами. Быстросъемная
конструкция для легкой замены масла и планового
обслуживания. (Опция и аксессуар)

В зависимости от модификации буксировочный крюк
увеличивает грузоподъемность и грузовместимость
дополнительно на 2200 кг*. Неиспользуемый
буксировочный крюк можно снять. Также предлагается
несъемный вариант. (Съемный буксировочный крюк
предлагается только в ассортименте аксессуаров)

Багажные боксы разработаны для надежной и
безопасной транспортировки самых разных грузов. В
большинстве моделей для облегчения доступа
предусмотрена двухсторонняя схема открывания.
(Аксессуар, предлагается в ассортименте размеров)

Крепление Thule®+ для перевозки велосипедов на
крыше

Всесезонные напольные коврики, изготовленные
специально для Вашего автомобиля Ford, защитят его
от грязи и влаги. Коврики надежно фиксируются на
полу. (Аксессуар)

Задние датчики парковки Bosch®+
Автоматически включаются при выборе передачи
заднего хода. Выдают звуковое предупреждение при
обнаружении препятствия позади автомобиля.
(Аксессуар)
Дефлекторы ClimAir®+

Высококачественное, простое и удобное в установке
крепление для перевозки велосипедов на крыше от
ведущего производителя Thule®. (Аксессуар)

Всесезонные напольные коврики

Дефлектор устраняет турбулентность и шумы,
позволяя не закрывать передние окна даже в
дождливую погоду. (Предлагаются передние и задние
дефлекторы). (Аксессуар)

+Действует гарантия стороннего поставщика.

Буксируемая масса зависит от варианта двигателя и от варианта модели. Также см. значения массы и нагрузки в разделе технических характеристик.
Еще больше аксессуаров для Ford Tourneo Custom Вы найдете на www.accessories.ford.ru.
Ассортимент фирменной продукции Ford — от одежды до высококачественных сувениров и моделей автомобилей — представлен на www.fordlifestylecollection.com.
42
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Информация, представленная в данной брошюре, является верной на момент сдачи в печать. Компания Ford постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право на внесение изменений в технические
характеристики, спецификации, цвета, цены моделей, комплектаций, опций и т.п., представленных в данной брошюре, без предварительного уведомления. Последнюю информацию Вы всегда можете получить у официальных
дилеров Ford. Некоторое оборудование, функции или элементы, представленные в данной брошюре, могут являться опциями и предлагаться за дополнительную плату. Заявленные сочетания цветов и моделей доступны при
условии фактического наличия. На некоторых иллюстрациях показаны опытные и/или созданные с помощью компьютерного моделирования образцы, поэтому дизайн/функции реальных версий автомобиля могут отличаться в
разных аспектах. Кроме этого, некоторые из представленных функций могут быть опционными. 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 поставщиками, не распространяется
гарантия компании Ford. Сторонние поставщики предоставляют собственное гарантийное покрытие, условия которого можно уточнить у официальных дилеров Ford. Названия комплектаций: Trend (Тренд), Titanium (Титаниум).
Примечание. Торговая марка Bluetooth® и ее логотипы - собственность Bluetooth SlG, lnc. Любое их использование Ford Motor Company Limited осуществляется по лицензии. Торговая марка и логотип iPod являются собственностью
Apple lnc. Другие торговые марки и торговые названия являются собственностью соответствующих владельцев.
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Габаритные
размеры



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