FORD KUGA

двигатель 2.5л,
150л.с., классический автомат, передний привод

Trend

Trend Plus

Ultra Comfort / Titanium

46 500 руб.

50 500 руб.

56 950 руб.

СУПЕР-ЦЕНА!

СУПЕР-ЦЕНА!

СУПЕР-ЦЕНА!

54 900 руб.

59 900 руб.

СУПЕР-ЦЕНА!

СУПЕР-ЦЕНА!

двигатель 1.5 EcoBoost,
150л.с., классический автомат, полный привод

Экстерьер
Светодиодные (LED) дневные ходовые огни
Передние противотуманные фары
Боковые зеркала: электропривод регулировки, обогрев, встроенные указатели поворота
Передние и задние электростеклоподъемники
Интерьер
Подсветка зоны ног водителя и переднего пассажира
Регулировка наклона спинок задних сидений
3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой
Функциональное оборудование
Бортовой компьютер
Кнопка запуска двигателя
Электроусилитель рулевого управления
Компактное запасное колесо

-

Безопасность
7 подушек безопасности, включая коленную подушку для водителя
ABS - Антиблокировочная система тормозов
EBD - электронная система распределения тормозных усилий
ESC - Электронная система курсовой устойчивости
EBA - система помощи при экстренном торможении
HSA - Система помощи при трогании на подъеме
ROM - Система предотвращения опрокидывания
Ford Easy Fuel - Система дозаправки без крышки топливозаливной горловины
Функция напоминания о непристегнутых ремнях безопасности (все сиденья)
Система MyKey®, Система "ЭРА-ГЛОНАСС"

Коврики салона, Коврик багажника, Защита двигателя,
Защитная сетка радиатора, Амортизаторы капота, Брызговики,
Оклейка защитной пленкой ("антиманикюр", пороги), Набор автомобилиста Ford

Trend
Экстерьер
Серебристые рейлинги
Боковые зеркала с электроприводом складывания
Адаптивные биксеноновые фары с омывателями
Светодиодные (LED) задние фонари
Увеличенный задний спойлер
Панорамная крыша с люком
Интерьер
Темная тонировка задних стекол
Автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида
Стальные накладки на пороги
Рукоятка рычага переключения передач с кожаной отделкой
Декоративная светодиодная подсветка (7 цветов)
Функциональное оборудование
Розетка
Двухзонный климат-контроль
Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей
Электроподогрев передних сидений
Электрообогрев рулевого колеса
Датчики парковки: задние
Датчики парковки: передние
Система активной помощи при парковке

Trend Plus

Ultra Comfort
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Автоматическое включение и задержки выключения головного освещения
Подлокотник на задних сиденьях с двумя держателями для напитков
Круиз-контроль*
Cистема открывания багажника "hands-free"
Камера заднего вида

600 руб.

Пакет "Помощь водителю":
• ACS - система автоматического торможения (недоступна с двигателем 2.5 л)
• BLIS - система мониторинга "слепых" зон
• CTA - система предупреждения о движении в поперечном направлении позади автомобиля
• LDW - система предупреждения о выходе из занимаемой полосы
• LKA - система удержания автомобиля в полосе движения
• Система автоматического управления дальним светом
• Датчики давления в шинах
Системы безопасности и охраны
Сигнализация с датчиками периметра и объема
Система бесключевого доступа в автомобиль "Keyless Entry"
Двойная блокировка замков дверей
Замки задних дверей с электронной "детской" блокировкой
Сиденья
Сиденья: обивка

1500 руб.
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Ткань

Ткань

кожа*/ткань

механическая,
6 направлений

механическая,
6 направлений
● поясничный упор

механическая,
6 направлений
● поясничный упор

Сиденье переднего пассажира: механическая регулировка
Центральная консоль с воздуховодами для задних пассажиров
Откидные столики на спинках передних сидений
Аудиосистемы

4 направления

4 направления

Аудиосистема

CD/MP3-проигрыватель и AM/FM-радио CD/MP3-проигрыватель и AM/FM-радио

Сиденье водителя: регулировка

Количество динамиков
USB-порт
Кнопки дистанционного управления на рулевом колесе

4 направления
●

Sony с CD/MP3-проигрывателем и AM/FMрадио
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Мультимедийная система

●
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мультимедийная система SYNC c
Bluetooth,
голосовое управление ● AppLink

мультимедийная система SYNC 3 c
Bluetooth,
голосовое управление ● Apple CarPlay и
Android Auto

Дисплей мультимедийной системы

3.5" монохромный двухстрочный
дисплей

8" ЖК-дисплей

8" ЖК-дисплей

Дисплей на приборной панели

матричный дисплей

4.2" ЖК-дисплей

4.2" ЖК-дисплей

17" стальные колесные диски с
декоративными колпаками

17" 5х2-спицевые легкосплавные колесные 17" 5х2-спицевые легкосплавные
диски, стиль Trend Plus
колесные диски, стиль Titanium

Навигационная система с отображением пробок
Колеса, диски

*

