
*) 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
Explorer

Для Ford Explorer практически не существует
невыполнимых задач. У Вас есть возможность сделать
Ваш автомобиль еще более функциональным
благодаря оригинальным аксессуарам, которые Вы
можете приобрести по специальным ценам.

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

1746075

Базовая багажная полка
крыши
Базовая багажная полка крыши

BB5Z7855100AA

Защита картера
ООО «Металлопродукция»* Защита
картера алюминиевая

5194861

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

1830461

Система противоугонной
сигнализации
Pandora Система противоугонной
сигнализации DXL 5900

1819385

Легкосплавный колесный
диск 20"
Легкосплавный колесный диск 20"

BB5Z1007C



Аксессуары для  FORD Explorer
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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

Багажный бокс для крыши Thule Dynamic 800, finis-код 1746075
Увеличить грузоподъемность автомобиля Ford очень просто! Жесткие 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. Нарядный багажный бокс станет отличным украшением для
Вашего автомобиля.

Базовая багажная полка крыши, код BB5Z7855100AA
Устанавливайте любое приспособление для транспортировки багажа. Каждый базовый багажник для крыши разработан
для конкретной модели Ford и обладает специальным запорным механизмом для защиты от краж. Все базовые
багажники на крышу предназначены для монтажа на поперечные дуги.

Защита картера, finis-код 5194861
Металлическая конструкция, позволяющая предотвратить механические повреждения при движении автомобиля.

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

Система противоугонной сигнализации Pandora DXL 5900, finis-код 1819385
Многодиапазонный  GSM/GPRS интерфейс, интегрирован mini-USB порт для обновления программного обеспечения,
протоколов цифровых шин и удобной настройки, встроенный иммобилайзер, управление системой 3-мя способами: с
помощью кнопки на метке, мобильного телефона, брелока автомобиля, подробная информация о поездках и
местоположении вашего автомобиля, кнопка "SOS",  цифровые беспроводные релле блокировки, двусторонняя связь с
диалоговой защитой на расстоянии до 1800 м, цифровой датчик удара.

Легкосплавный колесный диск 20", код BB5Z10007C
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.


	SEITE_01_POS_03_60: 36 860 руб.
	SEITE_01_POS_04_60: 7 570 руб.
	SEITE_01_POS_05_60: 10 990 руб.
	SEITE_01_POS_06_60: 1 330 руб.
	SEITE_01_POS_07_60: 31 700 руб.
	SEITE_01_POS_08_60: 42 780 руб.


