FORD TRANSIT KOMBI M1

Прайс-лист действителен на

19.03.2018
Двигатель

Ford Transit Kombi M1

Тип топлива

Объем, см3

дизель

2198

Переднеприводный комби М1
2,2L TDi - 125 л.с. - М6

Цена, вкл. НДС, рублей

кВт

л.с.

310 L2 H2
FWD

92

125

70 845

Мощность

Рассчитан на длительную и интенсивную

Электронная система динамической

эксплуатацию

стабилизации ESC отслеживает курс

Надежность и долговечность подтверждены

автомобиля на предмет отклонения от

жесткой программой испытаний

прямой и автоматически корректирует его

Складные зеркала заднего вида убираются, снабжены системой подогрева хорошая видимость

обеспечена в любых погодных условиях

* Цены указаны по состоянию н 19.03.2018 г. с учетом НДС, таможенных платежей и утилизационного сбора. Реклама, не является публичной офертой.
Компания Ford оставляет за собой право на изменение цен и комплектации

FORD TRANSIT KOMBI
19.03.2018
310 L2 H2

Действителен на

Стандартное оборудование
Передние и задние брызговики



Широкие боковые пластиковые молдинги по всей длине кузова



Зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и сигналом поворота



Передние электростеклоподъемники с функцией открывания / закрывания одним нажатием с водительской стороны



Программируемый предпусковой отопитель c пультом дистанционного управления



Аудиоподготовка (2 динамика, проводка, антенна)



Маршрутный компьютер



Антиблокировочная система

(ABS)



Система курсовой устойчивости (ESP)



Система помощи при трогании в гору (HLA)



Система помощи при экстренном торможении (EBA)



Сиденье водителя с



подлокотником, c механическими регулировками сидения, регулировкой по высоте, текстильная обивка



Полноразмерное запасное колесо



Подушка безопасности водителя



Подушка безопасности переднего пассажира (с возможностью отключения)



8 сидений для пассажиров + 1 водительское



Дворник задней двери



Фиксированное окно во 2 ряду сидений



Система "Эра Глонасс"



Цена,
рублей

310 L2 H2

Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной столик в спинке пассажирского сиденья, текстильная обивка

1 896

O

69

O

758

O

Пакет передние и задние парктроники, противотуманные фары

689

O

Передние противотуманные фары

345

O

Электророзетка 230 В

276

O

-689

O

724

O

Ограничитель скорости 100 км/ч

86

O

Ограничитель скорости 113 км/ч

86

O

Задняя розетка на 12 B

121

O

Окраска металлик

862

O

1 724

O

Сигнализация периметра (при отказе от предпускового отопителя c пультом дистанционного управления)

448

O

Сигнализация периметра (при наличии предпускового отопителя c пультом дистанционного управления)

465

O

Аудиопакет 2: Магнитола AM/FM, USB, Bluetooth с кнопками управления на руле

552

O

52

O

328

O

-310

O

Сдвижное окно во втором ряду сидений с правой стороны

517

O

Пакет сидений 9: Подогрев водительского и правого пассажирского сиденья, регулировка поясничной опоры на
водительском сиденье

517

O

Пакет улучшения обзорности: электрообогрев лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости

655

O

Опции
Кондиционер с ручным управлением
Пакет курильщика: Прикуриватель + пепельница
Легкая тонировка передних боковых стекол,

темная тонировка задних стекол

Отказ от программируемого предпускового отопителя с пультом дистанционного управления
Усиленный генератор (220 А)

Окраска по спецзаказу

Держатель огнетушителя
Круиз-контроль + кожаный руль (доступен к заказу только с Аудиопакетом 2)
Без фронтальной подушки безопасности пассажира

"O" - опция, предлагаемая за дополнительную плату
"S" - стандартная комплектация
- опция недоступна к заказу

