FORD TRANSIT
КОМБИ М1
Действителен на 1 июля 2019 года

Комплектации

Розничная цена,
включая НДС, рублей
РБ

Полная масса, кг

Тип топлива

Объем двигателя,
см3

Мощность двигателя,
кВт / л.с.

310 L2 H2

Прайс-лист на новые автомобили

70 845

3 100

Дизель

2 198

92 / 125



310

L2 H2 2,2L TDi

- 125 л.с. - М6

310 L2 H2

Переднеприводный микроавтобус КОМБИ M1

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
Задние двери, открывающиеся на 270 градусов с магнитными фиксаторами
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

Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной столик в спинке пассажирского сиденья, текстильная обивка
Полноразмерное запасное колесо
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира (с возможностью отключения)
Задний жидкостной отопитель



8 сидений для пассажиров + 1 водительское
17 сидений для пассажиров + 1 водительское





Дворник задней двери
Фиксированное окно во 2 ряду сидений

Опции
Кондиционер с ручным управлением
Пакет курильщика: Прикуриватель + пепельница
Сдвоенные задние колеса + Усиленная передняя подвеска
Усиленная передняя подвеска
Легкая тонировка передних боковых стекол, темная тонировка задних стекол
Пакет передние и задние парктроники, противотуманные фары
Передние противотуманные фары
Электророзетка 230 В
Программируемый предпусковой отопитель без пульта дистанционного управления

Отказ от программируемого предпускового отопителя с пультом дистанционного управления
Усиленный генератор (220 А)(для автомобилей с передним приводом доступен к заказу только с Кондиционером)
Ограничитель скорости 60 км/ч
Ограничитель скорости 100 км/ч
Ограничитель скорости 113 км/ч
Увеличенный топливный бак
Задняя розетка на 12 B
Окраска металлик
Окраска в специальный цвет
Сигнализация периметра (при отказе от предпускового отопителя c пультом дистанционного управления)
Сигнализация периметра (при наличии предпускового отопителя c пультом дистанционного управления)
Аудиопакет 2: Магнитола AM/FM, USB, Bluetooth с кнопками управления на руле
Держатель огнетушителя
Функция автозапирания дверей при старте, отпирания при ДТП
Круиз-контроль + кожаный руль (доступен к заказу только с Аудиопакетом 2)
Без фронтальной подушки безопасности пассажира
Сдвижное окно во втором ряду сидений с правой стороны
Пакет сидений 9: Подогрев водительского и правого пассажирского сиденья, регулировка поясничной опоры на водительском сиденье
Пакет улучшения обзорности: электрообогрев лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости
Дополнительный патрубок топливного бака (для подключения независимого отопителя салона SVO)

Цифровой тахограф
Пакет "Подготовка к эксплуатации ": Защита колесных арок; подогреватель топливного фильтра; комплект ковриков в кабину
"O" - опция, предлагаемая за дополнительную плату
Цены указаны по состоянию

"S" - стандартная комплектация

на 01.07.2019 г. с учетом НДС, таможенных платежей и утилизационного сбора. Реклама, не является публичной офертой.

Розничная цена,
включая НДС, рублей
РБ

310 L2 H2

Система "ЭРА Глонасс"
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