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Первый Форд Маверик появился в 1993 году. Этот компактный внедорожник выпускался
на заводе Ниссан (где собирались составные звенья машин) в течение пяти лет. Ford
Maverick всей своей сущностью подтверждал название, которое соответствует понятию
дикого, необъезженного скакуна с ярко выраженным индивидуальным характером.

  

      

Первый Форд Маверик появился в 1993 году. Этот компактный внедорожник выпускался
на заводе Ниссан (где собирались составные звенья машин) в течение пяти лет. Ford
Maverick всей своей сущностью подтверждал название, которое соответствует понятию
дикого, необъезженного скакуна с ярко выраженным индивидуальным характером.Для
Маверика первого поколения запчасти для ТО Форд Маверик, аккумуляторы и
автомасла по сей день можно приобрести оптом и в розницу. Ford Maverick второго
поколения не заставил себя долго ждать; уже в 2000 году мир увидел новый
автомобиль.

  

  

Отличительные детали машины это высокий просторный салон с оптимальным обзором
дороги с водительского места. Более мощный и экономичный двигатель (для базовой
комплектации 2,3-литровый мотор в 150 лошадей, а для полной трехлитровый агрегат
мощностью в 203 л. с.) расширил возможности этого автомобиля. Большие лобовые и
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боковые окна создают ощущение просторного интерьера по-европейски строго
оформленного салона. Тщательно разработанные корпусные детали, узлы машины и
прочие наружные элементы машины в совокупности создают весьма привлекательное
впечатление и отличную устойчивость, обеспеченную качественной сборкой деталей
машин.

  

На практике Форд Маверик оказывается весьма многофункциональным автомобилем. К
примеру, огромный багажник, способный вмещать в себя до 1793 литров, позволяет
организовывать настоящие экспедиции с полным запасом туристической амуниции, а
также запасом автозапчастей Ford Maverick. Работа автомобиля в тяжелых условиях
подразумевает непредвиденные ситуации, в которых может потребоваться
восстановить работоспособность изношенной машины путем аварийной замены
запасных механизмов, простых деталей и даже несущих механизмов.

  

Благодаря своим качественным характеристикам Форд Маверик таких проблем не
имеет. Все запасные части к машинам из каталога запчастей Ford Maverick
характеризуются отличным качеством и длительным сроком службы.В новой
модификации Форд Маверик больше ориентирован на город и был лишен пониженной
передачи, хотя все остальные внедорожные функции остались ему присущи в полной
мере. В то же время новый Ford Maverick включает полный привод автоматически по
мере возникновения такой необходимости, что заметно экономит его владельцу время,
нервы, топливо и запчасти Ford Maverick.
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