
*) 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 Kuga
Ford Kuga – СМАРТ-кроссовер, который позволяет
своему владельцу открывать новые неизведанные
пространства. Дополнив свой автомобиль
оригинальными СМАРТ- аксессуарами, Вы можете еще
больше повысить комфорт и качество поездок.

Напольные коврики, резина
Напольные коврики, резина

1806311

Поперечины багажной
полки крыши
Поперечины багажной полки крыши

1802375

Коврик для багажного
отделения
Novline Коврик для багажного отделения
контурный, материал - ТЭП, черного цвета

1841958

Защита картера
ООО "Металлопродукция" Защита
картера стальная

5260264

Система противоугонной
сигнализации
Pandora Система противоугонной
сигнализации DXL 4500

1819380

Набор "Ford - помощь на
дорогах"
Набор "Ford - помощь на дорогах"
(аптечка, знак, трос, перчатки, жилетка,
огнетушитель).

1830461



Аксессуары для  FORD Kuga
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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 1806311
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.

Поперечины багажной полки крыши, finis-код 1802375
Устанавливайте любое приспособление для транспортировки багажа. Каждый комплект поперечных дуг разработан для
конкретной модели Ford и обладает специальным запорным механизмом для защиты от краж.

Коврик багажного отделения, finis-код 1841958
Коврик багажника защищает ковровое покрытие от воздействия внешних факторов.

Защита картера, finis-код 5260264
Металлическая конструкция, позволяющая предотвратить механические повреждения при движении автомобиля.

Система противоугонной сигнализации Pandora DXL 4500, finis-код 1819380
Система противоугонной сигнализации Pandora DXL4500 наделяет ваш автомобиль надежным противоугонным и
противоразбойным функционалом. Позволяет контролировать до 12 независимых охранных зон, дистанционно и
автоматически запускать двигатель по времени, таймеру, напряжению бортовой сети (для зарядки аккумулятора).

Набор "Ford - помощь на дорогах", finis-код 1830461
Набор автомобилиста - обязательный аксессуар в любом а/м, полностью соответствует регламентным требованиям по
проведению государственного технического осмотра.


	SEITE_01_POS_03_60: 2 640 руб.
	SEITE_01_POS_04_60: 9 740 руб.
	SEITE_01_POS_05_60: 1 340 руб.
	SEITE_01_POS_06_60: 3 140 руб.
	SEITE_01_POS_07_60: 13 200 руб.
	SEITE_01_POS_08_60: 1 330 руб.


