ПРЕЙСКУРАНТ обслуживания по программе БЮДЖЕТНЫЙ СЕРВИС для машин от 3 до 5 лет*
FordFusion

Buget Service 3+

СЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ

15.000км или 1 год

СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
Технологическая мойка
Интеракивная приемка
Проверка наличия отзывов по VIN
Замена моторного масла и масляного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена топливного фильтра (бензиновые двигатели)
Замена салонного фильтра
Проверка свечей зажигания (бензиновые двигатели)
Проверка уровня рабочих жидкостей
▪ тормозная система
▪ гидроусилитель руля
▪ система охлаждения двигателя
▪ АКПП (если применимо)
Проверка аккумуляторной батареи
Проверка тормозных дисков и колодок со снятием колес
Проверка стояночного тормоза
Проверка сцепления
Проверка наружнего/внутреннего освещения
Проверка работоспособности отопителя
Проверка работоспособности омывателей и
стеклоочистителей переднего и заднего стекол
Проверка электрооборудования
Проверка звукового сигнала
Проверка передней подвески
Проверка задней подвески
Проверка рулевого управления
Проверка состояния ШРУСов
Проверка/регулировка давления в шинах
Проверка колесных гаек
Проверка работы и смазка замков и петель
Осмотр днища кузова
Проверка выхлопной системы
Проверка ремней безопасности
Осмотр состояния лакокрасочного покрытия
Оригинальные запасные части (моторное масло, фильтры
масляный, воздушный и салонный)
Регистрация в программе "Ford-помощь на дорогах"

Бензиновые двигатели*

Стоимость работ с учетом
запасных частей:










Защита картера снять / установить













не реже чем каждые 45.000км
















при прохождении ТО

270р.

отдельно
от ТО

-

Замена передних щеток стеклоочистителя
▪ бескаркасные
▪ стандартные
Замена задней щетки стеклоочистителя

1 280р.
930р.

1 410р.
1 060р.

400р.

530р.

710р.

1 390р.

-

1 310р.

Замена свечей зажигания



7 500р.

С моторным маслом Ford Castrol Magnatec Professional E 5w-20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

▪ 1.4/1.6л
Замена топливного фильтра
Замена передних тормозных колодок
▪ Motorcraft
▪ Ford

2 670р.
4 750р.

3 210р.
5 300р.

7 270р.

7 810р.

Замена задних тормозных колодок барабанного типа
3 350р.
▪ Motorcraft

2 620р.

Замена жидкости тормозной системы

940р.

1 480р.

2 020р.

2 290р.

4 630р.
Наружняя очистка радиаторов охлаждения
и кондиционера со снятием и заменой жидкости
системы охлаждения (бензиновые двигатели)

4 900р.

660р.

1 340р.

1 360р.

1 630р.

Замена передних тормозных
дисков и колодок Motorcraft

(не реже чем каждые 2 года)

Проверка системы кондиционирования с
антибактериальной обработкой (ежегодно)

Замена жидкости системы охлаждения
Регулировка углов установки колес

ООО "Форд Соллерс Холдинг" оставляет за собой право на изменение условий
и цен без предварительного уведомления. Стоимость операций указана
включая работы, оригинальные запасные части и материалы.

*Цены по программе Бюджетный Сервис предлагаются официальными дилерами только для автомобилей, проходивших предыдущее плановое обслуживание у
любого официального дилера Ford на территории РФ и находящихся на момент обращения в пределах рекомендованного межсервисного интервала (без
перепробега или просрочки). Возраст автомобиля отсчитывается с даты продажи первому владельцу (даты начала гарантии).
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