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Нельзя назвать это подорожание значительным, но факт остается фактом. Наибольший
рост зафиксирован на 35000 рублей. В случае некоторых модификаций и комплектаций
моделей цены меняться вообще не будут.
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  Данными сведениями об увеличении цены на все российские модели Форд, поделилосьс пользователями Сети автомобильный ресурс "АвтоСреда". В распоряжениижурналистов появились данные о том, что максимальный прирост в стоимости получилседан Mondeo. Его ценник подрос, как минимум, на 10000 рублей. Некоторые отдельныекомплектации приросли в цене на 32000 рублей.  А вот покрышки в онлайн магазине ШИНОФ  не дорожали. Здесь по-прежнемуогромный выбор дисков и покрышек от всех известных производителей. Для удобствапользователей на сайте работает подбор шин по марке автомобиля, а также имеетсяшинный калькулятор. Если вам нужны качественные покрышки, то обращайтесь прямо вШИНОФ.Еще одним автомобилем, который существенно подорожал, стал кроссоверKuga. В его случае увеличение цены находится в интервале 10000 – 16000 рублей. Насегодняшний день стоимость данной модели стартует от 959 тысяч рублей.  При этом стоимость на модификации данной модели с силовыми агрегатами, объемкоторых составляет 2,5 литра, совсем не изменились. Комплектации таких минивэнов,как Galaxy и S-Max подросли в цене на 13,5 тысяч рублей. Наиболее популярнымавтомобилем Ford в России стал бестселлер Фокус. Он увеличился в цене на 8000 - 9500рублей. Осталась неизменной только цена на модификацию хэтчбек, который имеет подкапотом двигатель мощностью 105 лошадиных сил и механическую коробкупереключения передач (комплектация под названием Trend).  Наиболее дешевый Ford Focus с двигателем, мощность которого составляет 80«лошадей», и работающий в связке с механической коробкой переключения передач(комплектация Ambiente), стоит после перерасчета от 579 тысяч рублей. Некоторыекомплектации модели Explorer увеличились в цене на 4000 – 8000 рублей. Подорожаниене коснулось таких моделей Ford, как  Edge, Ranger. Остались на прежних значенияхцены на модельный ряд микроавтобусов, в число которых входит и грузопассажирскийвэн под названием Tourneo Connect.
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