
205324_Tourneo_Custom_2018.75_V1_Images.indd   BC66-BC68 24/08/2018   14:50:26

T O U R N E O  C U S T O M



38

205324_Tourneo_Custom_2018.75_V1_Images.indd   38 30/08/2018   15:34:13

Standard

Optional, at extra cost

Part of an option pack, at extra cost

FORD TOURNEO CUSTOM Styling and appearance
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16"  10 spoke silver
alloy wheel with
locking wheel nuts
(Standard on Zetec
and Titanium 320
models, option on
Shuttle Bus)

17" bright machined
black alloy wheel
with locking wheel
nuts (Standard on
Sport)

17" 10-spoke silver
alloy wheel with
locking wheel nuts
(Standard on
Titanium 310 models
and Titanium X)

17" 10 spoke dark
tarnish alloy wheel
with locking wheel
nuts (Option on
Titanium 310 models
and Titanium X)
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FORD TOURNEO CUSTOM Driving experience

Standard

Optional, at extra cost

*For details of the configurations available, please consult your
Ford Dealer. Please note: Configurable locking must be defined

at the time of order, it cannot be ordered as a Dealer-fitted
option or accessory. 1)Safety feature,

2)Driver assistance feature.

Part of an option pack, at extra cost
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Rear-view camera with Trailer Hitch Assist
Select reverse gear and the image from the
rear-view camera displays automatically in the
central colour Multi-Functional Display screen.
Marker lines overlaid on the camera image
indicate where the vehicle is heading. (Standard
on Titanium X and Sport, option on other series)
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FORD TOURNEO CUSTOM Performance and efficiency

Standard

Optional, at extra cost

Part of an option pack, at extra cost
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Ford ECOnetic
Technology
Ford EcoBlue advanced diesel engines provide
exceptional fuel economy and low CO2

emissions. Features include:

■ Ford Auto Start-Stop system
■ Ford Smart Regenerative Charging
■ Gear shift Indicator – to aid economical

driving
■ Acceleration Control – unique engine

calibration helps reduce fuel consumption
when vehicle is driven empty (option)

■ Ford Battery Management System –
improves battery life, fuel consumption and
ensures ready-to-go reliability
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FORD TOURNEO CUSTOM Comfort and convenience

Standard

Optional, at extra cost

Part of an option pack, at extra cost

Note: The Bluetooth® Wordmark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ford Motor Company
Limited is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. *Ford Emergency Assistance is an

innovative SYNC feature that uses a Bluetooth®-paired and connected mobile phone to help vehicle occupants initiate a direct call to
the local Communications Centre, following a vehicle crash event involving an airbag deployment or fuel pump shut off. The feature

operates in more than 40 European countries and regions.
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Air conditioning
A separate air conditioning system is available
for the rear passenger compartment with its
own rotary controls. (Standard on Titanium,
Titanium X and Sport, option on Zetec and
Shuttle Bus)
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FORD TOURNEO CUSTOM Comfort and convenience

Standard

Optional, at extra cost

Part of an option pack, at extra cost
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Power-operated and heated driver’s seat
With 10 ways to adjust the heated driver’s seat,
you can find your most comfortable driving
position with ease. (Standard on Titanium X and
Sport, option on Titanium)
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FORD TOURNEO CUSTOM Comfort and convenience

Standard

Optional, at extra cost

Part of an option pack, at extra cost

Note: The Bluetooth® Wordmark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ford Motor Company
Limited is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. *Ford Emergency Assistance is an

innovative SYNC feature that uses a Bluetooth®-paired and connected mobile phone to help vehicle occupants initiate a direct call to
the local Communications Centre, following a vehicle crash event involving an airbag deployment or fuel pump shut off. The feature

operates in more than 40 European countries and regions.
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SelectShift automatic transmission
For greater comfort and convenience in urban
driving, Tourneo Custom can be specified with a
six-speed SelectShift automatic transmission.
Offering smooth, responsive and efficient
performance, the transmission also provides the
option of manual shifting using buttons on the
gear lever. (Option on 130 PS and 170 PS
models)
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FORD TOURNEO CUSTOM Safety and security features
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Smarter engineering for greater peace of
mind
With 4,500 crash tests to its name – in both the
real and virtual worlds – the Tourneo Custom is
designed to keep its occupants as safe as
possible. Outstanding protection begins in the
stiff body structure, with increased levels of
high-strength and ultra-high-strength steel. And
is complemented by a range of safety
innovations, including a full array of airbags, plus
advanced chassis and braking technology.

Thorax and curtain airbags
Designed to help protect the driver’s and front
passengers’ heads from injury. (Standard)
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FORD TOURNEO CUSTOM  Utility

Standard

Optional, at extra cost

Part of an option pack, at extra cost

*For details of the configurations available, please consult your Ford Dealer. Please note: Configurable locking must
be defined at the time of order, it cannot be ordered as a Dealer-fitted option or accessory.uNote: A rear-facing
child seat should never be placed in the front passenger seat when the Ford vehicle is equipped with an
operational front passenger's airbag. 1)Safety feature, 2)Driver assistance feature.
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5-star Euro NCAP
rating
Safety without compromise
Ford Tourneo Custom was awarded the
maximum 5-star overall safety rating from Euro
NCAP. In addition, the Tourneo Custom received
two Euro NCAP Advanced Rewards in
recognition of its Lane-Keeping Alert technology
and SYNC Emergency Assistance system.

Stop safer
Standard safety features include a full ESC
system with ABS and Emergency Brake Assist
(EBA) to help reduce emergency stopping
distances. Larger brake pads last longer and are
more resistant to brake fade, while wear sensors
indicate when pads are due for replacement.
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FORD TOURNEO CUSTOM Utility

Driving with AdBlue®

To operate correctly, the AdBlue® tank of your
Ford Tourneo Custom Euro6 diesel engine must
be filled with AdBlue® fluid. System warnings
illuminate when the fluid level becomes too low.
For more information, please discuss with your
Ford Transit Centre.

Standard

Optional, at extra cost

Part of an option pack, at extra cost
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FORD TOURNEO CUSTOM Special Vehicle Options

Optional, at extra cost
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FORD TOURNEO CUSTOM Model availability

Available
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FORD TOURNEO CUSTOM Dimensions

Tourneo Custom L1

2,1

1,3
All seats

upright

Rear seats
folded

cu.m*

*SAE Method.

Tourneo Custom L2

L1 = Short wheelbase, L2 = Long wheelbase. All dimensions (shown in mm) are subject to manufacturing tolerances and refer to minimum
specification models and do not include additional equipment. These illustrations are for guidance only. *Height dimensions show the range

from minimum to maximum of a fully laden, lowest payload vehicle to unladen highest payload vehicle.

cu.m*

2,8

2,0
All seats

upright

Rear seats
folded

cu.m*

cu.m*

2,272 mm/1,986 mm
(with/without mirrors)

4,972 mm/5,339 mm (L1/L2)

1,9
27

-1
,9

84
 m

m
/1

,9
27

-1
,9

77
 m

m
 (L

1/
L2

)
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FORD TOURNEO CUSTOM Weights and loads

L1 = Short wheelbase, L2 = Long wheelbase. Kerb mass is affected by many factors such as bodystyles, engines and options. It is the weight of a standard-specification base series vehicle (different series will have different kerb
masses), including fluids and fuel tank 90% full, but without the driver (75kg), crew or cargo. Payload within this guide is the difference between gross vehicle mass (GVM) and kerb mass with a further 75kg deduction for the weight of

the driver. It must be noted that actual weight will always be subject to manufacturing tolerances which may result in payload variations between this guide and actual weight. For customers intending to load vehicle close to maximum
payload, we suggest you also add a margin for error of 5% of Kerb Mass to the Kerb Mass figure before calculation, to reduce risk of overloading.

NB: It is the responsibility of the vehicle operator to ensure their vehicles are legally compliant for road use.
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FORD TOURNEO CUSTOM Fuel, performance and emissions

ØØThe declared Fuel/Energy Consumptions, CO2-Emissions and Electric range are determined according to the technical requirements and
specifications of the European Regulations (EC) 715/2007 and (EU) 2017/1151 as last amended. Light Duty Vehicles type-approved using the

World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) have Fuel/Energy Consumptions and CO2-Emission information for both New
European Drive Cycle (NEDC) and WLTP. WLTP is a new, more realistic test procedure for measuring fuel consumption and CO2 emissions and

will fully replace the NEDC latest by end of the year 2020. The applied standard test procedure enables comparison between different vehicle
types and different manufacturers. In addition to the fuel efficiency of a car, driving behaviour as well as other non-technical factors play a role

in determining a car's fuel/energy consumption, CO2 emissions and electric range. CO2 is the main greenhouse gas responsible for global
warming. A guide on fuel economy and CO2 emissions which contain data for all new passenger car models is available at any point of sale free

of charge or can be downloaded under http://carfueldata.dft.gov.uk.

The test used to establish fuel consumption and CO2 figures has changed to deliver results that are more representative of real life driving. The Worldwide Harmonised Light Vehicle
Test Procedure (WLTP) has replaced the old NEDC test. The Fuel Consumption figures shown are derived from the new WLTP test. However, until 6th April 2020, the CO2 figure
shown will be the NEDC equivalent and this will be used to calculate Vehicle Excise Duty.

Understanding fuel data
The table below shows the fuel consumption (WLTP) and CO2 emissions (NEDC equivalent) for each available engine when fitted on a standard specification Ford Tourneo
Custom (with no options or accessories). Adding options or accessories to your chosen vehicle can impact WLTP fuel consumption and CO2 emissions. Please speak to your Ford
dealer for more information.

The fuel consumption you achieve in real life conditions and CO2 produced will depend upon a number of factors including any options and accessories fitted, variations
in weather, driving styles and vehicle load
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