ПРЕЙСКУРАНТ обслуживания по программе БЮДЖЕТНЫЙ СЕРВИС для машин старше 5 лет*
FordRanger 2006

Buget Service 5+

ДВИГАТЕЛЬ
Дизельный 2.5л*
СТОИМОСТЬ ТО

ТО
ТО
ТО
ТО
ТО
ТО

СЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ
10.000км или 1 год
C моторным маслом Ford Castrol
Magnatec Professional A5 5w-30

8
27
8
12
9
8

50000км или 5 лет
60000км или 6 лет
70000км или 7 лет
80000км или 8 лет
90000км или 9 лет
100000км или 10 лет

300р.
300р.
300р.
100р.
300р.
700р.

Техническое обслуживание включает в себя интерактивную приемку и
проверку отзывов Ford по данному автомобилю. По результатам проведения
ТО выдается контрольный бланк с отметками о выполненных работах и
производится регистрация в программе "Ford-помощь на дорогах".
Стоимость работ с учетом
запасных частей:
Защита картера снять / установить
Замена щеток стеклоочистителя
Замена передних тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
и колодок Motorcraft
Замена задних тормозных колодок
барабанного типа
Замена жидкости тормозной системы
(не реже каждого второго ТО)

при прохождении ТО

отдельно
от ТО

270р.
1 230р.
7 330р.

1 370р.
7 880р.

19 560р.

19 830р.

10 200р.

10 470р.

920р.

1 460р.

Проверка системы кондиционирования
1 110р.
с антибактериальной обработкой (ежегодно)
Наружняя очистка радиаторов охлаждения
4 740р.
и кондиционера со снятием и заменой
жидкости системы охлаждения (дизельные двигатели)
1 190р.
Замена жидкости системы охлаждения
1 360р.
Регулировка углов установки колес

1 380р.
5 010р.
1 870р.
1 630р.

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 планов ое 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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