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Der neue S-MAX - den Ford in den Ausstattungslinien Trend, Titanium und Titanium S anbietet- strahlt jetzt mit seiner kraftvoll modellierten Motorhau-
be eine noch höhere Präsenz aus und die Chromzierleiste rund um die Seitenfenster unterstreicht die dynamische Silhouette. Der untere Kühlergrill in 
umgekehrter Trapezform profitiert von einer glänzend schwarzen Oberfläche und ein neuer Stoßfänger (Serie  bei den gehobenen Ausstattungen bzw. 
Option beim S-MAX Trend) rundet mit LED-Tagfahrlicht die Überarbeitung harmonisch ab.
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Ford setzt seine ehrgeizige Modelloffensive fort: 

Der 257 kW/350 PS starke Focus RS 500, der noch-

mals sparsamere Focus ECOnetic und die über-

arbeitete Van-Familie aus S-MAX und Galaxy 

bildeten im Mai den Auftakt. Modernisierte Turbo-

diesel können seit Juli im Crossover Kuga mit dem 

Doppelkupplungs-Automatikgetriebe „PowerShift“ 

kombiniert werden und als Top-Diesel gibt es nun 

im Fiesta den 70 kW/95 PS starken Duratorq TDCi-

Motor. Technisch und optisch ist schließlich der 

Mondeo weiterentwickelt, wenn er nach seiner 

Weltpremiere auf dem MIAS in Moskau im Spät-

herbst als Fließheck-Limousine und als Kombi 

Turnier auf den deutschen Markt kommt.

FORD-MODELLOFFENSIVE:
VON S-MAX/GALAXY BIS MONDEO
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Der Focus RS500 setzt sich serienmäßig durch eine mattschwarze Folierung und 
farblich darauf abgestimmte 19-Zoll-Leichtmetallräder ab.

Die neuen LED-Rückleuchten des S-MAX zeigen ein markantes Nacht-De-
sign und reichen von der Heckklappe bis in die hinteren Flanken.

Das einteilige Panoramadach mit elektrisch bedienbarem Sonnenschutz-
rollo erhellt im S-MAX und Galaxy auf Wunsch den Innenraum zusätzlich.

Ergonomisch gestaltete Armaturenanlage, vordere Sportsitze und drei Einzel-
sitze dahinter sind beim S-MAX und dem siebensitzigen Galaxy identisch.
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NEUER KIA-ALLRADLER:
SPORTAGE MIT DYNAMAX-SYSTEM

Beim neuen Mondeo ist der untere Kühlergrill mit der charakteristischen Trapezform  
nochmals kraftvoller ausgeführt und das Profil der Motorhaube stärker betont.

Der fünftürige Kuga wirkt robust wie ein Offroader, elegant wie ein Coupé und 
komfortabel wie ein Sports Utility Vehicle.  


