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Аксессуары для перевозки багажа сделают транспортировку любых
грузов более простой и безопасной. В частности, вам предлагается несколько вариантов надежных и вместительных багажных боксов крыши,
аэродинамическая форма которых рассчитана на разные виды багажа,
например, лыжи. Предусмотрен широкий выбор креплений для велосипедов, багажных боксов крыши и других дополнительных креплений. Мы
хотим обеспечить полный комфорт и безопасность поездок для вас и ваших пассажиров, а вы можете поручить вашему автомобилю Ford самую
тяжелую работу.
Базовый багажник крыши

Запорный механизм

Специальная конструкция для каждой модели Ford. Вы можете использовать базовый багажник для установки любых дополнительных
креплений. Дополнительную информацию см. в обзорной таблице.

Все базовые багажники крыши Ford, запираемые для защиты от нежелательных посягательств.

Описание

FINIS

Fiesta c 09/2008

Алюминий, для 3-/5-дверных вариантов, максимальная грузоподъемность 50 кг, запираемой конструкции

1 718 804

Fusion

Алюминий, для всех вариантов, максимальная грузоподъемность 50 кг, запираемой конструкции

1 724 696

Focus c 2011

Алюминий, для 4-дверных вариантов, максимальная грузоподъемность 75 кг, запираемой конструкции

1 727 570

Алюминий, для 5-дверных вариантов, максимальная грузоподъемность 75 кг, запираемой конструкции

1 767 840

Алюминий, для универсалов с продольными дугами крыши, максимальная грузоподъемность 75 кг, запираемой
конструкции

1 734 408

Алюминий, для универсалов без продольных дуг крыши, максимальная грузоподъемность 75 кг, запираемой конструкции

1 727 572

Алюминий, для 3-/5-дверных вариантов, максимальная грузоподъемность 75 кг, запираемой конструкции

1 718 770

Алюминий, для 4-дверных вариантов, максимальная грузоподъемность 75 кг, запираемой конструкции

1 718 781

Алюминий, для универсалов с продольными дугами крыши, максимальная грузоподъемность 75 кг, запираемой
конструкции

1 718 799

Алюминий, для универсалов без продольных дуг крыши, максимальная грузоподъемность 75 кг, запираемой конструкции

1 718 777

Продольные дуги крыши черного цвета
Для универсалoв без продольных дуг крыши, установленных на предприятии-изготовителе

1 718 789

Продольные дуги крыши серебристого цвета
Для универсалoв без продольных дуг крыши, установленных на предприятии-изготовителе

1 718 796

Алюминий, для автомобилей с продольными дугами крыши, максимальная грузоподъемность 75 кг, запираемой
конструкции

1 694 014

Продольные дуги крыши серебристого цвета
Для автомобилей без продольных дуг крыши, установленных на предприятии-изготовителе

1 688 531

Galaxy c 03/2010

Алюминий, для автомобилей с продольными дугами крыши, различные положения установки, максимальная грузоподъемность 75 кг, запираемой конструкции

1 709 799

S-MAX c 03/2010

Алюминий, для автомобилей с панорамной крышей, максимальная грузоподъемность 75 кг, запираемой конструкции

1 724 857

Focus 2008 – 2010

Grand C-MAX c 11/2010

Алюминий, для автомобилей без панорамной крыши, максимальная грузоподъемность 75 кг, запираемой конструкции 1 724 850
Kuga

Mondeo c 09/2010

  

Алюминий, для автомобилей с продольными дугами крыши, максимальная грузоподъемность 75 кг, запираемой
конструкции

1 724 961

Продольные дуги крыши серебристого цвета
Для автомобилей без продольных дуг крыши, установленных на предприятии-изготовителе

1 747 990

Алюминий, для 4-/5-дверных вариантов, максимальная грузоподъемность 75 кг, запираемой конструкции

1 724 805

Алюминий, для универсалoв с продольными дугами крыши, максимальная грузоподъемность 75 кг, запираемой
конструкции

1 724 968

Алюминий, для универсалoв без продольных дуг крыши, максимальная грузоподъемность 75 кг, запираемой конструкции

1 724 806

*Действует гарантия поставщика Ford. 
Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к вашему дилеру Ford.

Модель

**Уточните дополнительную информацию у вашего дилера Ford

Базовые багажники и поперечные дуги крыши
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FINIS

Thule®* Т-образный адаптер
Комплект из 4 шт., подходит для установки креплений на Т-образный профиль крыши, только для Galaxy

1 689 119

Thule®* Грузовой отсек для багажника крыши Xpedition 821
Серебристого цвета, 99 х 158 см, альтернативный вариант для перевозки багажа, обычно размещаемого в прицепе, алюминиевый каркас, 
максимальная грузоподъемность 50 кг

1 513 396

Thule®* Багажный бокс для крыши Ranger 90
Черного цвета, 110 х 80 х 40 см, 340 л, складной, с навесным замком и сумкой, максимальная грузоподъемность 50 кг

1 513 367

Thule®* Багажный бокс для крыши Pacific 100
Серебристого цвета, 139 х 90 х 39 см, 370 л, запираемой конструкции, максимальная грузоподъемность 50 кг

1 513 370

Thule®* Багажный бокс для крыши Pacific 200
Серебристого цвета, 175 х 82 х 45 см, 460 л, запираемой конструкции, максимальная грузоподъемность 50 кг

1 513 373

Thule®* Багажный бокс для крыши Pacific 500
Серебристого цвета, 226 х 55 х 37 см, 330 л, запираемой конструкции, максимальная грузоподъемность 50 кг

1 513 374

Thule®* Багажный бокс для крыши Pacific 600
Серебристого цвета, 190 х 63 х 39 см, 340 л, запираемой конструкции, максимальная грузоподъемность 50 кг

1 513 375

Thule®* Багажный бокс для крыши Pacific 700
Серебристого цвета, 232 х 70 х 40 см, 460 л, запираемой конструкции, максимальная грузоподъемность 50 кг

1 513 376

Thule®* Багажный бокс для крыши Dynamic 800
Глянцевого черного цвета, 206 x 84 x 34 см, 420 л, запираемой конструкции, максимальная грузоподъемность 75 кг, 
с ковриком, предотвращающим скольжение

1 746 075

Thule®* Багажный бокс для крыши Excellence 900
Глянцевого черного/серебристого цвета, 218 х 94 х 40 см, 520 л, запираемой конструкции, максимальная грузоподъемность 75 кг, 
с ковриком, предотвращающим скольжение

1 746 073

Thule®* Крепление для перевозки лыж на крыше для Pacific 500
Для установки внутри бокса Pacific 500, для 5 пар лыж или 3 сноубордов

1 513 378

Thule®* Крепление для перевозки лыж на крыше для Pacific 600
Для установки внутри бокса Pacific 600, для 6 пар лыж или 4 сноубордов

1 513 380

Thule®* Крепление для перевозки лыж на крыше для Pacific 700
Для установки внутри бокса Pacific 700, для 6 пар лыж или 4 сноубордов

1 513 377

Thule®* Крепление для перевозки лыж на крыше для Atlantis 780 и Dynamic 800
Для установки внутри бокса Atlantis 780 и Dynamic 800, для 7 пар лыж или 5 сноубордов

1 574 039

Thule®* Крепление для перевозки лыж на крыше для Excellence 900
Для установки внутри бокса Excellence 900, для 8 пар лыж или 6 сноубордов

1 704 630

Thule®* Крепление для перевозки лыж на крыше Deluxe 727
Для 6 пар лыж или 4 сноубордов, запираемое и регулируемое по высоте крепление, подходит для всех вариантов базовых багажников

1 301 032

Thule®* Крепление для перевозки лыж на крыше Xtender 739
Для 6 пар лыж или 4 сноубордов, удобная выдвижная конструкция

1 513 395

Thule®* Крепление для перевозки снаряжения для серфинга на крыше 833
Для одной доски и двух мачт, для крепления используются 2 ремня длиной 275 см

1 513 394

Thule®* Крепление для перевозки байдарки на крыше 874
Для одной байдарки, крепится четырьмя регулируемыми резиновыми фиксаторами и двумя прочными ремнями длиной 400 см

1 513 393

Thule®* Крепление для перевозки велосипедов FreeRide 532
Стандартное крепление для велосипедов, для рам диаметром до 70 мм, для всех базовых багажников

1 746 077

Thule®* Крепление для перевозки велосипедов ProRide 591
Удобное крепление с саморегулирующимся рамным держателем, для рам диаметром до 80 мм, для всех вариантов базовых багажников

1 698 518

Thule®* Ограничитель для удерживания багажа 314
Подвижные регулируемые ограничители высотой 14,5 см, для базового багажника с Т-образным профилем

1 513 390

Thule®* Ограничитель для удерживания багажа 503
Для установки на багажники крыши, несложный монтаж и удобное хранение, подходит для базовых багажников с профилем 24 х 33 мм макс.

1 301 034

Thule®* Держатель для лестницы 548
Для базовых багажников с профилем 24 х 33 мм макс.

1 301 033

Thule®* Хомуты 524
2 прочных регулируемых хомута длиной 275 см для надежной перевозки багажа, выдерживают усилие 300 кг

1 513 392

Грузовой отсек для багажника крыши Thule®* Xpedition 821

Багажный бокс для крыши Thule®* Ranger 90

Легкосплавный грузовой отсек подходит практически для любого
багажа. Благодаря оригинальным широким несущим штангам можно
разместить даже большой тент или полный комплект палаточного снаряжения. Этот аксессуар отличается не только технической оригинальностью; он позволяет разместить такие грузы, для перевозки которых
обычно применяется прицеп.

Впервые предлагается мягкий бокс, который несложно установить,
несложно снять, сложить и убрать в практичный чехол. Он не требует
столько же места для хранения, как обычные боксы, поэтому его можно
возить с собой в багажном отделении, устанавливать и загружать за
считанные минуты.

Багажный бокс для крыши Thule®* Dynamic 800

Крепление для перевозки лыж на крыше Thule®* Xtender 739

Этот аэродинамический багажный бокс глянцевого черного цвета располагается в передней части крыши, не затрудняя доступ в багажное
отделение. Система экспресс-монтажа со встроенным индикатором
момента затяжки фиксаторов обеспечивает быстроту и надежность
установки. Бокс открывается на обе стороны, что упрощает его установку, погрузку и выгрузку багажа.

Удобное крепление с простой выдвижной конструкцией вмещает до 6
пар лыж или 4 сноубордов. Также предлагается в варианте Xtender 739
без выдвижного блока.

Крепление для перевозки снаряжения для серфинга на крыше
Thule®* 833

Крепление для перевозки велосипедов Thule®* ProRide 591

Крепление для байдарки Thule®* 874
Оригинальное решение для перевозки всего оборудования, которое может
потребоваться вам на воде. Форма крепления отлично приспособлена
для перевозки байдарки. Крупные прокладки защитят ее корпус, четыре
регулируемых резиновых фиксатора и прочные хомуты будут надежно
удерживать байдарку в дороге.

Это крепление для серфбордов рассчитано на одну доску и две мачты
и, благодаря специальной конструкции, совместимо с алюминиевыми
направляющими профилями базовых багажников.

Универсальное, простое в установке крепление для рам диаметром до
80 мм (например, для горных велосипедов).

*Действует гарантия поставщика Ford. 
Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к вашему дилеру Ford.

Описание

**Уточните дополнительную информацию у вашего дилера Ford

Крепления для базовых багажников и поперечных дуг крыши
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Описание

FINIS

Fiesta c 09/2008

Несъемной конструкции

1 730 053

Съемной конструкции

1 717 205

Несъемной конструкции, для автомобилей без датчиков дистанции парковки

1 717 350

Съемной конструкции, для автомобилей без датчиков дистанции парковки

1 717 353

Несъемной конструкции, для 4-дверных вариантов

1 724 862

Несъемной конструкции, для 5-дверных вариантов

1 724 861

Несъемной конструкции, для универсалов

1 730 645

Съемной конструкции, для 4-дверных вариантов

1 738 472

Съемной конструкции, для 5-дверных вариантов

1 738 479

Съемной конструкции, для универсалов

1 738 480

Выдвижной конструкции, убирается под бампер, с электроприводом разблокировки, для 4-дверных вариантов

1 724 865

Выдвижной конструкции, убирается под бампер, с электроприводом разблокировки, для 5-дверных вариантов

1 724 864

Выдвижной конструкции, убирается под бампер, с электроприводом разблокировки, для универсалов

1 751 491

Несъемной конструкции, для 3-/5-дверных вариантов, кроме ST

1 714 758

Несъемной конструкции, для 4-дверных вариантов

1 724 900

Несъемной конструкции, для универсалов без самовыравнивающейся подвески

1 724 919

Съемной конструкции, для 3-/5-дверных вариантов, кроме ST

1 717 355

Съемной конструкции, для 4-дверных вариантов

1 519 812

Съемной конструкции, для универсалов с самовыравнивающейся подвеской

1 340 873

Съемной конструкции, для универсалов без самовыравнивающейся подвески

1 730 076

Несъемной конструкции

1 704 901

Выдвижной конструкции, убирается под бампер, с механической разблокировкой изнутри багажного отделения

1 704 896

Крышка
Для доступа к рычагу разблокировки выдвижной буксировочной балки

1 714 358

Несъемной конструкции, для автомобилей без самовыравнивающейся подвески

1 728 660

Выдвижной конструкции, убирается под бампер, для автомобилей с самовыравнивающейся подвеской

1 728 677

Выдвижной конструкции, убирается под бампер, для автомобилей без самовыравнивающейся подвески

1 728 663

Несъемной конструкции, для автомобилей без самовыравнивающейся подвески

1 728 647

Съемной конструкции, для автомобилей с самовыравнивающейся подвеской

1 728 675

Съемной конструкции, для автомобилей без самовыравнивающейся подвески

1 728 652

Несъемной конструкции

1 717 238

Съемной конструкции

1 717 239

Несъемной конструкции, для 4-дверных вариантов

1 702 167

Несъемной конструкции, для 5-дверных вариантов

1 702 166

Несъемной конструкции, для универсалов без самовыравнивающейся подвески, не используется в комбинации с
комплектом декоративных элементов отделки кузова

1 702 170

Съемной конструкции, для 4-дверных вариантов

1 702 158

Съемной конструкции, для 5-дверных вариантов

1 702 152

Съемной конструкции, для универсалов с самовыравнивающейся подвеской

1 702 164

Съемной конструкции, для универсалов без самовыравнивающейся подвески

1 702 160

Несъемной конструкции, для автомобилей с приводом на 4 колеса

1 717 739

Съемной конструкции, для автомобилей с приводом на 2 колеса

1 466 002

Fusion
Focus c 2011

Focus 2008 – 2010

Grand C-MAX c 11/2010

Galaxy c 03/2010

S-MAX c 03/2010

Kuga
Mondeo c 09/2010

Буксировочные устройства
Если запланирована поездка с жилым или грузовым прицепом, безусловно, вы хотите быть уверены в безопасности, поэтому
фирменные буксировочные устройства Ford проверяются на соответствие не только всем требованиям закона, но и жестким
внутренним стандартам Ford. Различные краш-тесты позволяют с уверенностью говорить о том, что буксировочные устройства не снижают уровень безопасности автомобиля, а испытания на устойчивость к коррозии в течение 480 часов под действием солевого раствора гарантируют, что буксировочное устройство прослужит вам так же долго, как и ваш Ford. Комплекты
электрооборудования тоже испытываются не только на соответствие требованиям закона, они полностью совместимы и эффективно взаимодействуют с электрической и мультиплексной системами вашего автомобиля Ford.

Ranger c 2006
  

Буксировочная балка несъемной и съемной конструкции

Буксировочная балка выдвижной конструкции

Расширяет возможности буксировки и транспортировки. Буксировочная
способность зависит от модели автомобиля и варианта двигателя. Дополнительная информация дана в документах, прилагаемых к автомобилю.
Используйте съемный буксировочный крюк, чтобы не нарушать целостность облика вашего автомобиля.

Расширяет возможности буксировки и транспортировки. Неиспользуемые
буксировочные балки выдвижной конструкции убираются под бампер и не
портят силуэт автомобиля. Буксировочная способность зависит от модели
автомобиля и варианта двигателя. Дополнительная информация дана в
документах, прилагаемых к автомобилю.

Буксировочная балка несъемной конструкции

*Действует гарантия поставщика Ford. 
Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к вашему дилеру Ford.

Модель

**Уточните дополнительную информацию у вашего дилера Ford

Буксировочные балки
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Комплекты электрооборудования для буксировочных балок
Различные испытания, в том числе тесты на устойчивость к коррозии в течение 480 часов под действием солевого раствора, гарантируют
работоспособность даже в экстремальных условиях.
Модель

Описание

FINIS

Fiesta c 09/2008

7-штыревой разъем, без датчиков дистанции парковки

1 724 707

13-штыревой разъем

1 718 800

7-штыревой разъем, без датчиков дистанции парковки

1 717 055

13-штыревой разъем, без датчиков дистанции парковки

1 717 062

13-штыревой разъем, для 4-дверных вариантов со съемными и несъемными буксировочными балками

1 725 335

13-штыревой разъем, для 4-дверных вариантов с выдвижными буксировочными балками

1 760 189

13-штыревой разъем, для 5-дверных вариантов со съемными и несъемными буксировочными балками

1 725 334

13-штыревой разъем, для 5-дверных вариантов с выдвижными буксировочными балками

1 760 192

13-штыревой разъем, для универсалов со съемными и несъемными буксировочными балками

1 725 336

13-штыревой разъем, для универсалов с выдвижными буксировочными балками

1 760 195

Fusion
Focus c 2011

Grand C-MAX c 11/2010

1 751 274

7-штыревой разъем, для 3-/5-дверных вариантов без датчиков дистанции парковки, кроме ST

1 718 783

7-штыревой разъем, для 4-дверных вариантов без датчиков дистанции парковки

1 372 096

7-штыревой разъем, для универсалов без датчиков дистанции парковки

1 712 858

13-штыревой разъем, для 3-/5-дверных вариантов, кроме ST

1 717 223

13-штыревой разъем, для 4-дверных вариантов

1 435 190

13-штыревой разъем, для универсалов

1 712 859

13-штыревой разъем

1 710 786

Задний модуль прицепа
1 711 347
Электропитание световых приборов прицепа и источник питания, например, для подзарядки аккумулятора в прицепе;
требуется для установки комплекта электрооборудования

Galaxy c 03/2010

Комплект электропроводки для буксировочной балки для комплекта электрооборудования
Дополнительно требуется для установки на автомобилях, не оборудованных разъемами для комплекта электрооборудования буксировочной балки

1 742 313

7-штыревой разъем

1 717 240

13-штыревой разъем

1 742 008

Задний модуль прицепа
1 755 427
Электропитание световых приборов прицепа и источник питания, например, для подзарядки аккумулятора в прицепе;
требуется для установки комплекта электрооборудования
S-MAX c 03/2010

7-штыревой разъем

1 717 240

13-штыревой разъем

1 742 008

Задний модуль прицепа
1 755 427
Электропитание световых приборов прицепа и источник питания, например, для подзарядки аккумулятора в прицепе;
требуется для установки комплекта электрооборудования
Kuga
Mondeo c 09/2010

7-штыревой разъем, без датчиков дистанции парковки

1 673 368

13-штыревой разъем

1 673 366

7-штыревой разъем, для 4-/5-дверных вариантов с обычной или сдвоенной выхлопной трубой

1 720 914

7-штыревой разъем, для универсалов с обычной выхлопной трубой

1 720 921

7-штыревой разъем, для универсалов со сдвоенной выхлопной трубой

1 720 923

13-штыревой разъем, для 4-/5-дверных вариантов с обычной или сдвоенной выхлопной трубой

1 720 908

13-штыревой разъем, для универсалов с обычной выхлопной трубой

1 720 920

13-штыревой разъем, для универсалов со сдвоенной выхлопной трубой

1 720 922

Задний модуль прицепа
1 755 427
Электропитание световых приборов прицепа и источник питания, например, для подзарядки аккумулятора в прицепе;
требуется для установки комплекта электрооборудования
Ranger c 2006
Для большинства моделей**

  

7-штыревой разъем

1 727 092

13-штыревой разъем

1 727 091

13-/7-штыревой разъем, требуется для соединения 13-штыревой буксировочной балки автомобиля с 7-штыревым
гнездом прицепа

1 513 402

Комплект электропроводки для буксировочной балки 13-/7-штыревой  разъем
Требуется для соединения 13-штыревой буксировочной балки автомобиля с 7-штыревым гнездом прицепа

1 697 945

Провод для постоянного питания комплектов электрооборудования
13-штыревой разъем

1 521 189

* Действует гарантия поставщика Ford. 
Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к вашему дилеру Ford.

Focus 2008 – 2010

Комплект электропроводки для буксировочной балки для комплекта электрооборудования
Дополнительно требуется для установки на автомобилях, не оборудованных разъемами для комплекта электрооборудования буксировочной балки

** 	Уточните дополнительную информацию у вашего дилера Ford

Задний модуль прицепа
1 711 347
Электропитание световых приборов прицепа и источник питания, например, для подзарядки аккумулятора в прицепе;
требуется для установки комплекта электрооборудования

52 Общие аксессуары

Транспортировка багажа

Общие аксессуары 53

Polytec* Подлокотник

Складная сумка

Со встроенным боксом для хранения предметов, регулируется по высоте и длине, в комплект входят 4 установочных винта, верхняя часть
подлокотника выполнена из комбинированной кожи с декоративной
прошивкой

Практичная, гармонирующая с салоном сумка для багажного отделения,
размеры в сложенном состоянии 350 х 350 х 60 мм, в развернутом состоянии 800 х 350 х 350 мм, для всех универсалов и фургонов
1 450 034

Оборудование для транспортировки багажа в салоне
Модель

Описание

Galaxy c 03/2010

Комплект для активного отдыха с короткой алюминиевой штангой
1 434 438
Используется для фиксации креплений и багажа; короткая штанга устанавливается на тыльной стороне всех задних
сидений, требуется одна штанга на каждое заднее сиденье, возможна установка на 2-м ряду во всех автомобилях и на
3-м ряду только в автомобилях, оборудованных сиденьями

S-MAX c 03/2010

  

1 683 263

Fusion

1 746 622

Focus 2008 – 2010
только для Trend и Ambiente

1 673 486

Pelikan III
Focus c 2011
только для Trend и Ambiente

1 751 094

Grand C-MAX c 11/2010
только для Trend и Ambiente

1 751 098

FINIS

Кронштейн комплекта для активного отдыха
Для установки боксов с комплектом для активного отдыха (например, холодильных камер)

1 510 897

Набор D-Ring к комплекту для активного отдыха
Комплект из 2 шт., требуется для закрепления багажа на штангах комплекта для активного отдыха

1 510 899

Thule®* Крепление для перевозки велосипедов в салоне
Только в комбинации с комплектом для активного отдыха, можно установить до 3 креплений для велосипедов

1 417 550

Комплект для активного отдыха с короткой алюминиевой штангой
1 434 438
Используется для фиксации креплений и багажа; короткая штанга устанавливается на тыльной стороне всех задних
сидений, требуется одна штанга на каждое заднее сиденье, возможна установка на 2-м ряду во всех автомобилях и на
3-м ряду только в автомобилях, оборудованных сиденьями
Комплект для активного отдыха с длинной алюминиевой штангой
Используется для фиксации креплений и багажа; длинная штанга для автомобилей со сдвижным полом грузового
отсека (требуется одна штанга)

1 434 439

Комплект для активного отдыха с длинной алюминиевой штангой
Используется для фиксации креплений и багажа; длинная штанга для автомобилей без сдвижного пола грузового
отсека (требуется одна штанга)

1 434 440

Ремень для крепления багажа

Держатель для зонта

Кронштейн комплекта для активного отдыха
Для установки боксов с комплектом для активного отдыха (например, холодильных камер)

1 510 897

Складывающейся конструкции, для закрепления багажа в грузовом
отсеке, для всех моделей

Практичный отсек для компактного зонта, крепится на винтах или на
«липучке» в любом удобном месте, для всех моделей

Набор D-Ring к комплекту для активного отдыха
Комплект из 2 шт., требуется для закрепления багажа на штангах комплекта для активного отдыха

1 510 899

1 233 973

1 524 823

Thule®* Крепление для перевозки велосипедов в салоне
Только в комбинации с комплектом для активного отдыха, можно установить до 3 креплений для велосипедов

1 417 550

*Действует гарантия поставщика Ford. 
Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к вашему дилеру Ford.

Все фирменные системы Ford для транспортировки багажа в салоне разработаны и испытаны с целью оптимизации их положения и отсутствия риска перемещения. Эти аксессуары отлично гармонируют со стилем и отделкой салона.

Fiesta c 09/2008

**Уточните дополнительную информацию у вашего дилера Ford

Armster
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Коврики для багажного отделения, предотвращающие скольжение

Описание

FINIS

С логотипом Fiesta, высота 50 мм

1 547 529

Изготовитель - НОВЛАЙН®*

1 624 170

Fusion

С логотипом Fusion, высота спереди и сбоку – 35 мм, высота сзади – 20 мм

1 146 684

Focus c 2011

С логотипом Focus, высота 40 мм, для 4-дверных вариантов

1 710 839

С логотипом Focus, высота 40 мм, для 5-дверных вариантов

1 710 934

С логотипом Focus, высота 25 мм, для универсалов

1 710 940

Focus 2008 – 2010

Grand C-MAX c 11/2010

Исключительно надежная защита пола багажного отделения от грязи и износа
Модель

Описание

FINIS

Focus 2008 – 2010

Черного цвета, с логотипом Focus, высота спереди и сбоку – 200 мм, высота сзади – 100 мм, для универсалов

1 342 596

Kuga

Черного цвета, с логотипом Kuga, высота сзади и сбоку – 100 мм, высота спереди – 25 мм

1 522 249

Ranger c 2006

Черного цвета, жесткой конструкции, прочный, долговечный, водонепроницаемый и грязеотталкивающий материал, 1 671 929
для варианта с обычной кабиной
Черного цвета, жесткой конструкции, прочный, долговечный, водонепроницаемый и грязеотталкивающий материал, 1 685 891
для вариантов с двойной кабиной и спортивной штангой
Черного цвета, жесткой конструкции, прочный, долговечный, водонепроницаемый и грязеотталкивающий материал, 1 715 779
для вариантов с двойной кабиной без спортивной штанги
Черного цвета, жесткой конструкции, прочный, долговечный, водонепроницаемый и грязеотталкивающий материал, 1 709 226
для вариантов с удлиненной кабиной и спортивной штангой
Черного цвета, жесткой конструкции, прочный, долговечный, водонепроницаемый и грязеотталкивающий материал, 1 711 344
для вариантов с удлиненной кабиной без спортивной штанги

  

1 751 158

Для универсалов, изготовитель - НОВЛАЙН®*

1 751 157

Для 3-/5-дверных вариантов, изготовитель - НОВЛАЙН®*

1 571 804

Для 4-дверных вариантов, изготовитель - НОВЛАЙН®*

1 571 817

Для универсалов, изготовитель - НОВЛАЙН®*

1 571 821

С логотипом C-MAX, высота 40 мм

1 711 438

С логотипом Grand C-MAX, высота сзади и сбоку – 80 мм, высота спереди – 100 мм

1 709 836
1 751 154

Длинный вариант, используется, когда третий ряд сидений сложен, изготовитель - НОВЛАЙН®*

1 751 155

С логотипом S-MAX, высота 35 мм, для 5-местного варианта, не используется в комбинации с выдвижным полом грузового
отсека

1 439 576

Изготовитель - НОВЛАЙН®*

1 571 827

Kuga

Изготовитель - НОВЛАЙН®*

1 571 848

Mondeo c 09/2010

Для 4-дверных вариантов, изготовитель - НОВЛАЙН®*

1 571 833

Для 5-дверных вариантов, изготовитель - НОВЛАЙН®*

1 571 834

Для универсалов, изготовитель - НОВЛАЙН®*

1 571 837

Багажное отделение

Поддоны в багажник

1 751 156

Для 5-дверных вариантов, изготовитель - НОВЛАЙН®*

Короткий вариант, используется, когда третий ряд сидений разложен, изготовитель - НОВЛАЙН®*
S-MAX c 03/2010

Когда ваш багаж надежно закреплен, безопасность, безусловно, становится выше. Фирменные аксессуары Ford для багажного отделения отлично вписываются в конструкцию автомобиля и надежно удерживают ваш багаж даже при резком торможении. Например, сетки для удерживания багажа и перегородки для перевозки домашних животных по результатам краштестов обеспечивают защиту пассажиров при столкновении на скорости до 50 км/ч. Для того чтобы грузовой отсек выглядел
так же безупречно, как и салон вашего автомобиля Ford, мы предлагаем аксессуары для поддержания чистоты и порядка.

Для 4-дверных вариантов, изготовитель - НОВЛАЙН®*

Explorer с 2011

Контурный, черного цвета, длинный вариант, используется, когда третий ряд сидений сложен, изготовитель - НОВЛАЙН®*

5 174 503

Контурный, черного цвета, короткий вариант, используется, когда третий ряд сидений разложен, изготовитель - НОВЛАЙН®*

5 174 505

  

Коврики для багажного отделения
Двухсторонние: одна сторона выполнена из высококачественного велюра, другая – из долговечного нескользкого пластика
Модель

Описание

FINIS

Fiesta c 09/2008

Черного цвета, с логотипом Fiesta, с раскладывающейся секцией для защиты бампера и чехлом для задних сидений

1 528 333

Focus c 2011

Черного цвета, с логотипом Focus, с раскладывающейся секцией для защиты бампера и чехлом для задних сидений, 
для 5-дверных вариантов

1 738 193

Черного цвета, с логотипом Focus, с раскладывающейся секцией для защиты бампера и чехлом для задних сидений, 
для 5-дверных вариантов с комплектом для ремонта шин

1 738 195

Черного цвета, с логотипом Focus, с раскладывающейся секцией для защиты бампера и чехлом для задних сидений, 
для универсалов

1 738 196

Бежевого цвета, с логотипом Focus, с раскладывающейся секцией для защиты бампера и чехлом для задних сидений, 
для универсалов

1 341 462

Черного цвета, с логотипом Focus, с раскладывающейся секцией для защиты бампера и чехлом для задних сидений, 
для универсалов

1 341 461

Focus 2008 – 2010

Grand C-MAX c 11/2010

Черного цвета, с логотипом C-MAX, для 5-местных вариантов

1 698 580

Galaxy c 03/2010

Черного цвета, для 5-местных вариантов

1 679 989

S-MAX c 03/2010

Черного цвета, для 5-местных вариантов

1 711 141

Mondeo c 09/2010

Черного цвета, для 7-местных вариантов

1 449 326

Черного цвета, с логотипом Mondeo, для 5-дверных вариантов

1 749 792

Черного цвета, с логотипом Mondeo, для универсалов

1 619 984

Серого цвета, с логотипом Mondeo, для универсалов

1 704 256

  

Коврик для багажного отделения, предотвращающий скольжение

Коврик для багажного отделения

Фирменные коврики Ford с долговечным резиновым покрытием, предотвращающим скольжение, защищают багажное отделение автомобиля.
Дополнительную информацию см. в обзорной таблице

Двухсторонние коврики отлично защитят ваш Ford от грязи и влаги. Одна
сторона ковриков выполнена из высококачественного велюра, другая –
из долговечного моющегося нескользкого пластика. Дополнительная
информация дана в обзорной таблице

*Действует гарантия поставщика Ford. 
Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к вашему дилеру Ford.

Модель
Fiesta c 09/2008

**Уточните дополнительную информацию у вашего дилера Ford

Долговечная нескользкая резиновая поверхность для защиты пола багажного отделения, соответствует по форме полу багажного отделения
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Системы удерживания грузов
FINIS

Перегородка для удерживания багажа полувысокая конструкция
Для установки позади сидений 2-го ряда

1 713 210

Focus c 2011

Перегородка для удерживания багажа полувысокая конструкция
Для установки позади сидений 2-го ряда , для универсалов

1 723 909

Разделитель перегородки для удерживания багажа
Регулируемый, разделяет багажное отделение на две секции, используется с полувысокой багажной перегородкой,
для универсалов

1 723 910

Сетка для удерживания багажа
Черный полиэстер, удобная система раскладывания, устанавливается позади 2-го ряда сидений, для универсалов

1 736 804

Напольная багажная сетка
С 4 фиксаторами для закрепления на полу багажного отделения, удерживает небольшие предметы багажа

1 300 412

Перегородка для удерживания багажа полувысокая конструкция
Верхняя полувысокая секция для установки позади сидений 2-го ряда, может быть использована в комбинации с
удлинителем для формирования перегородки полной высоты, для универсалов

1 370 360

Удлинитель перегородки для удерживания багажа
Нижняя секция устанавливается позади 2-го ряда сидений, только в комбинации с полувысокой перегородкой для
удерживания багажа, для универсалов

1 370 359

Разделитель перегородки для удерживания багажа
Регулируемый, разделяет багажное отделение на две секции, используется с полувысокой багажной перегородкой,
для универсалов

1 673 502

Сетка для удерживания багажа
Черный полиэстер, для установки позади сидений 2-го ряда, для универсалов

1 341 464

Напольная багажная сетка
С 4 фиксаторами для закрепления на полу багажного отделения, удерживает небольшие предметы багажа

1 300 412

Перегородка для удерживания багажа полувысокая конструкция
Верхняя полувысокая секция для установки позади сидений 2-го ряда, может быть использована в комбинации с
удлинителем для формирования перегородки полной высоты

1 700 739

Удлинитель перегородки для удерживания багажа
Нижняя секция устанавливается позади 2-го ряда сидений; только в комбинации с полувысокой перегородкой для
удерживания багажа

1 696 449

Сетка для удерживания багажа
Черный полиэстер, для установки позади сидений 2-го ряда

1 684 055

Перегородка для удерживания багажа полноразмерная
Для установки позади сидений 2-го ряда или позади сидений 1-го ряда при использовании отдельного крепления
удлинителя, для автомобилей с задней консолью крыши

1 455 334

Перегородка для удерживания багажа полноразмерная
Для установки позади сидений 2-го ряда или позади сидений 1-го ряда при использовании отдельного крепления
удлинителя, для автомобилей без задней консоли крыши

1 455 335

Удлинитель перегородки для удерживания багажа
Дополнительная рама дает возможность установки перегородки для перевозки багажа позади 1-го ряда сидений и
увеличивает грузовместимость

1 458 115

Сетка для удерживания багажа
Черный полиэстер, устанавливается позади сидений 1-го или 2-го ряда

1 384 455

Барьер для удерживания багажа
Черного цвета, удерживает небольшие предметы багажа от выпадения или выскальзывания при открытой двери
багажника, может быть использован в комбинации с удлинителем

1 748 617

Удлинитель барьера для удерживания багажа
Черного цвета, увеличивает высоту барьера для удерживания багажа и предотвращает выпадение или выскальзывание багажа при открытой поднимаемой двери багажника

1 748 618

Тент
Черного цвета, защищает ваш багаж от посторонних глаз

1 505 514

Перегородка для удерживания багажа полноразмерная
Для установки позади сидений 2-го ряда или позади сидений 1-го ряда при использовании отдельного крепления
удлинителя

1 455 333

Удлинитель перегородки для удерживания багажа
Дополнительная рама дает возможность установки перегородки для перевозки багажа позади 1-го ряда сидений и
увеличивает грузовместимость

1 456 774

Сетка для удерживания багажа
Черный полиэстер, устанавливается позади сидений 1-го или 2-го ряда

1 384 451

Барьер для удерживания багажа
Черного цвета, удерживает небольшие предметы багажа от выпадения или выскальзывания при открытой двери
багажника, может быть использован в комбинации с удлинителем

1 748 615

Удлинитель барьера для удерживания багажа
Черного цвета, увеличивает высоту барьера для удерживания багажа и предотвращает выпадение или выскальзывание багажа при открытой поднимаемой двери багажника

1 748 614

Тент
Черного цвета, защищает ваш багаж от посторонних глаз

1 560 916

Перегородка для удерживания багажа полувысокая конструкция
Для установки позади сидений 2-го ряда , для универсалов

1 552 463

Сетка для удерживания багажа
Черный полиэстер, для установки позади сидений 2-го ряда, для универсалов

1 464 068

Напольная багажная сетка
С 4 фиксаторами для закрепления на полу багажного отделения, удерживает небольшие предметы багажа

5 028 017

Focus 2008 – 2010

Grand C-MAX c 11/2010

Galaxy c 03/2010

S-MAX c 03/2010

Mondeo c 09/2010

Для большинства моделей**
  

1

2

3

Перегородка для удерживания багажа

Перегородка для удерживания багажа с разделителем

Обеспечивает безопасность при перевозке домашних животных и
транспортировке багажа. По результатам краш-тестов, обеспечивает
защиту пассажиров при лобовом столкновении на скорости до 50 км/ч.
Дополнительную информацию см. в обзорной таблице.

Показан один из вариантов системы для удерживания багажа
1 Полувысокая перегородка для удерживания багажа
2 Удлинитель перегородки для удерживания багажа
3 Разделитель перегородки для удерживания багажа

**Уточните дополнительную информацию у вашего дилера Ford

Описание

Fiesta c 09/2008

2

1

Сетка для удерживания багажа

Барьер для удерживания багажа с удлинителем

Исключает возможность падения багажа внутрь пассажирского салона
во время движения. По результатам крэш-тестов, обеспечивает защиту
пассажиров при лобовом столкновении на скорости до 50 км/ч. Дополнительную информацию см. в обзорной таблице.

Для Galaxy и S-MAX
1 Барьер для удерживания багажа
2 Удлинитель барьера для удерживания багажа

Защитный чехол для задних сидений
Прочный водонепроницаемый виниловый чехол черного цвета, полностью покрывает задние сиденья, отделку дверей и спинки передних
сидений; застежки-«молнии» со стороны обеих дверей обеспечивают
легкий доступ в салон; предусмотрены пазы для доступа к креплениям
ремней безопасности
Fiesta c 09/2008, Fusion

1 513 926

Focus 2008 – 2010

1 512 333

*Действует гарантия поставщика Ford. 
Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к вашему дилеру Ford.

Модель

