
*) Гарантия предоставляется поставщиком. Узнайте подробности у Вашего дилера Ford.
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 ООО «Форд Соллерс Холдинг» не устанавливает гарантийный срок на продукцию, изготавливаемую под товарными знаками (знаками
обслуживания) поставщиков (изготовителей). Подробную информацию об изготовителе продукции и устанавливаемых изготовителем
гарантийных условиях Вы можете получить у официальных дилеров продукции под товарным знаком Ford. Если иное прямо не
предусмотрено, стоимость аксессуаров указана с НДС без учета стоимости установки. Все товарные знаки (знаки обслуживания),
содержащиеся в настоящем информационном материале, являются собственностью соответствующих правообладателей. 07.2014
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Аксессуары для  FORD
Mondeo

Превосходное исполнение и элегантный стиль Ford
Mondeo превратят каждую поездку в истинное
удовольствие. Самое время придать автомобилю нотку
индивидуальности с помощью аксессуаров, которые
мы предлагаем по привлекательным ценам.

Напольные коврики, резина
Напольные коврики, резина передние,
черного цвета

1806116

Багажный бокс для крыши
Thule®* Багажный бокс для крыши Dynamic
800

1746075

Коврик для багажного
отделения,
предотвращающий
скольжение
НОВЛАЙН®* Коврик, предотвращающий
скольжение контурный, материал - ТЭП,
черного цвета

1571833

Система противоугонной
сигнализации
Pandora Система противоугонной
сигнализации LX 3410

1819381

Легкосплавный колесный
диск 18"
Легкосплавный колесный диск 18" 5-
лучевая конструкция, цвет "волшебное
серебро"

1624416

Комплект гаек-"секреток"
Комплект гаек-"секреток" для колес с
легкосплавными дисками

1719997



Аксессуары для FORD Mondeo
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Оригинальные аксессуары Ford – Ваш правильный выбор
Компания Ford предлагает широкий выбор аксессуаров, обладающих изысканным дизайном, безупречным качеством
и производимых в соответствии с высокими стандартами специально для автомобилей  Ford. Стремясь расширить
продуктовую линейку, Ford также сотрудничает с рядом отлично зарекомендовавших себя компаний, поставляющих
товары под своим брендом. Приобретая аксессуары в  дилерских центрах Ford, Вы можете не сомневаться в их
качестве. Вне зависимости от того, планируете ли Вы купить новый автомобиль или уже являетесь владельцем Ford,
сотрудники дилерских центров с готовностью расскажут Вам обо всех аксессуарах, отвечающих вашим потребностям.

ООО «Форд Соллерс Холдинг»
Юридический адрес:
423800, Республика Татарстан,
Г. Набережные Челны, Промышленно-
коммунальная зона Промзона,
Автосборочный проезд, 60

Напольные коврики, резина, finis-код 1806116
Резиновые коврики Ford разработаны в точном соответствии с салоном Вашего автомобиля. Они надежно фиксируются
на полу, не скользят и не мешают движению педалей. Коврики предназначены для максимально долгого и интенсивного
использования, сохраняя пол Вашего автомобиля сухим и чистым.

Багажный бокс для крыши, finis-код 1746075
Багажные боксы Thule®* подходят для перевозки практически любых грузов, имеют специальную защиту от осадков и от
кражи. Безупречная аэродинамика багажных боксов обеспечит экономию топлива и уменьшит шум ветра.

Коврик багажного отделения, finis-код 1571833
Резиновые коврики Ford разработаны в точном соответствии с салоном Вашего автомобиля. Они надежно фиксируются
на полу, не скользят и не мешают движению педалей. Коврики предназначены для максимально долгого и интенсивного
использования, сохраняя пол Вашего автомобиля сухим и чистым.

Система противоугонной сигнализации Pandora LX 3410, finis-код 1819381
Двусторонняя связь с диалоговой защитой на расстоянии до 1800 м, цифровые беспроводные релле блокировки,
диалоговое кодирование с индивидуальными ключами шифрования длинною 128 бит AES, интегрированный цифровой
датчик удара, интегрирован mini-USB порт для обновления программного обеспечения, протоколов цифровых шин и
удобной настройки.

Легкосплавный колесный диск, finis-код 1624416
Преобразите Ваш Ford с нашей линейкой легкосплавных дисков. Каждый диск проходит проверку на дефекты при
помощи рентгена, вы можете быть полностью уверены, что все они работают также превосходно, как и выглядят.

Комплект гаек-"секреток", finis-код 1719997
Защитите Ваши колесные диски от кражи при помощи специальных гаек-секреток. Открываются только специальным
ключем (входит в комплект).


	SEITE_01_POS_03_60: 1 840 руб.
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