
Estimation
du coût annuel
en carburant

Estimated
annual

fuel cost

Données obtenues selon les critères et 
méthodes d'essais approuvés par le Gouver- 

nement du Canada. La consommation réelle de 
carburant de ce véhicule peut varier. Consultez 

le Guide de consommation de carburant.

These estimates are based on the 
Government of Canada’s approved
criteria and testing methods.  The actual 
fuel consumption of this vehicle may vary. 
Refer to the Fuel Consumption Guide.

For more information on this and many more Ford of Canada vehicles, call 1-800-561-FORD (3673). For more 
information on Ford’s Alternative Fuel Vehicles, call 1-877-ALT-FUEL (258-3835).

Pour de plus amples renseignements sur ce véhicule et bien d'autres véhicules de Ford Canada, composez le 
1-800-561-FORD (3673). Pour plus de renseignements sur les véhicules Ford à carburant de remplacement, 
appeler le 1-877-ALT-FUEL (258-3835).
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SI AUTRE QUE L' ACHETEUR
/

* NOTE: THIS PRICE HAS BEEN DEVELOPED AS A GUIDE. DEALERS MAY SELL FOR LESS AND ARE NOT UNDER ANY OBLIGATION TO ACCEPT THIS SUGGESTED RETAIL PRICE.

* REMARQUE:  CE PRIX EST PRÉSENTÉ COMME GUIDE. LES CONCESSIONNAIRES PEUVENT VENDRE POUR MOINS ET NE SONT, D'AUCUNE FAÇON. OBLIGÉS D'ACCEPTER CE PRIX DE DÉTAIL SUGGÉRÉ.
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à votre concessionnaire ou composez le 1-800-387-2000.
Demandez le GUIDE DE CONSOMMATION DE CARBURANT.

Ask your dealer for the FUEL CONSUMPTION GUIDE
or call 1-800-387-2000.

www.ford.ca

L/100 km                 mi/gal L/100 km                 mi/gal

HIGHWAY /  ROUTECITY /  VILLE
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