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Select
With a choice of exterior and interior styling,
there’s a new Ford Kuga that’s right for you.

Kuga’s elegant entry model has a richer level of
standard features than ever before, including
impressive integrated technologies.

Zetec

Key features

■ 17" 5-spoke Shadow Silver alloy wheels
■ LED Day Time Running Lamps and LED tail lamps,

halogen projector headlamps
■ Privacy glass & silver roof rails, twin exhausts and rear

spoiler
■ SYNC 3 with 8" TFT touchscreen, navigation,

embedded modem and mobile phone wireless
charging pad

■ Lane-Keeping System (includes Lane-Keeping Alert
and Lane-Keeping Aid), Pre-Collision Assist with
Autonomous Emergency Braking and Cruise Control
with adjustable speed limiter

Kuga’s luxury model delivers elevated levels of
sophistication and comfort, from superior quality
materials to additional technologies.

Titanium

Key features (additional to Zetec)

■ 18" 5x2-spoke Magnetic machined alloy wheels
■ Full LED headlamps, front LED fog lamps and auto

headlamps with high/low beam
■ Sports seats with Salerno partial leather trim  
■ Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control

(DEATC)
■ B&O Premium Audio System with 10 speakers and

subwoofer (575 watts) and 4.2" TFT coloured
instrument cluster (6.5" on PHEV)
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Series Overview

The striking Kuga ST-Line has distinctly sporty
character thanks to the unique exterior styling
and interior detailing.

ST-Line

Key features (additional to Titanium)

■ 18" 5x2 spoke Rock Metallic alloy wheels
■ ST-Line body kit, large rear spoiler, red brake calipers,

black roof rails, flat bottom steering wheel with red
stitching, alloy pedals 

■ Full digital 12.3" instrument cluster  
■ Partial Sensico sports seats with red stitching

With unique design features and exclusively
sourced soft-touch leathers, Kuga Vignale places
you in a world of unrivalled refinement.

Vignale

Key features (additional to Titanium)

■ 19" 10-spoke Luster Nickel alloy wheels
■ Full LED Quad Projector Headlamps and full LED

headlamps with automatic glare free 
■ Full Vignale  Premium Leather seat trim with heated

front seats, 10-way power driver's seat with memory
and heated steering wheel 

■ Vignale body kit and metallic paint
■ Full digital 12.3" instrument cluster, automated park

assist, heads up display and Hands Free Power
Tailgate

Kuga's top sport model has additional exterior
and interior features that make the ride even
more enjoyable.

ST-Line X

Key features (additional to ST-Line)

■ 19" 15-spoke machined alloy wheels
■ Power opening panorama roof
■ Hands free power tailgate
■ Heated driver's seats with 10-way power adjustable

driver's seat with memory and heated passenger seat
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Zetec
Standard exterior features

■ 17" 5-spoke Shadow Silver alloy wheels
■ Halogen headlights with LED daytime running lights
■ Halogen fog lamps
■ Auto headlamps (on/off), LED Tail lamps 
■ Black mesh front upper grille with chrome-finish surround 
■ Privacy glass
■ Silver roof rails
■ Heated and power folding door mirrors
■ Rear spoiler and twin exhausts

Standard interior features

■ Manual air conditioning and Quickclear heated windscreen
■ Ford Power starter button (Keyless Start)
■ Power front and rear windows
■ Ford SYNC 3 with 8" TFT touchscreen, 6 speakers and Navigation
■ Embedded Modem with e-Call functionality
■ Mobile phone wireless charging pad
■ Electrical charging point in second row
■ Leather trimmed steering wheel and gear knob
■ Centre console with electronic parking brake
■ Cruise control with adjustable speed Limiter
■ Front and rear parking sensors
■ Pre-Collision Assist with Autonomous Emergency Braking
■ Lane-Keeping Aid with Lane-Departure Warning
■ Selectable Drive Modes: Normal, Eco, Sport, Slippery & Trail
■ Intelligent Speed Assist, Hill Launch Assist
■ Electronic Stability Control (ESC) and ABS
■ Sports seats in Zaha Etton in Ebony trim

Engines
Petrol
1.5L Ford EcoBoost 120 PS
1.5L Ford EcoBoost 150 PS

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 PS
2.0L Ford EcoBlue mild Hybrid (mHEV) 150 PS

Select2
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Titanium
Standard exterior features (additional to Zetec)

■ 18" 5x2-spoke Magnetic machined alloy wheels with locking wheel
nuts

■ Automatic LED headlights with LED daytime running lights
■ Front LED fog lights
■ Automatic headlight leveling
■ Front scuff plates

Standard interior features (additional to Zetec)

■ Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control (DEATC)
■ Rain-sensing wipers
■ B&O Premium Audio System with 10 speakers and subwoofer (575

watts)
■ Electric Vehicle (EV) modes (PHEV only): Auto EV mode, EV Now

mode, EV Later mode and Battery charge mode
■ Ambient lighting
■ Auto-dimming rear view mirror
■ Ford KeyFree System with Ford Power starter button (KeyLess

Start)
■ Sports seats with Salerno partial leather trim

Engines
Petrol
1.5L Ford EcoBoost 150 PS

Plug-in Petrol
2.5L Plug-In Hybrid (PHEV) 225 PS

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 PS
2.0L Ford EcoBlue mild Hybrid (mHEV) 150 PS
2.0L Ford EcoBlue 190 PS

Series
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ST-Line
Standard exterior features
(additional to Titanium)

■ 18" 5x2 spoke Rock Metallic alloy wheels
■ Front LED fog lights with front cornering
■ ST-Line body kit
■ Large rear spoiler
■ Red brake calipers
■ Black roof rails
■ Sport suspension (not available with 2.0L EcoBlue

190PS)

Engines
Petrol
1.5L Ford EcoBoost 150 PS

Plug-in Petrol
2.5L Plug-In Hybrid (PHEV) 225 PS

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 PS
2.0L Ford EcoBlue mild Hybrid (mHEV) 150 PS
2.0L Ford EcoBlue 190 PS

Select2
Standard interior features
(additional to Titanium)

■ Full digital 12.3" instrument cluster
■ ST-Line sports-style steering wheel with red stitching
■ Steering wheel mounted paddle shifter (auto only, not

PHEV)
■ Aluminium-finish front scuff plates with ST-Line script
■ Alloy pedals
■ Partial Sensico sports seats with red stitching
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ST-Line X
Standard exterior features
(additional to ST-Line)

■ 19" 15-spoke machined finished alloy wheels 
■ Power opening panorama roof
■ Hands-free power tailgate

Engines
Petrol
1.5L Ford EcoBoost 150 PS

Plug-in Petrol
2.5L Plug-In Hybrid (PHEV) 225 PS

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 PS
2.0L Ford EcoBlue mild Hybrid (mHEV) 150 PS
2.0L Ford EcoBlue 190 PS

Select2
Standard interior features
(additional to ST-Line)

■ 10-way power-adjustable driver’s seat
■ Heated front seats
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Vignale
Standard exterior features
(additional to Titanium) 

■ 19" 10-spoke Luster Nickel alloy wheels 
■ Unique Vignale bodystyling kit 
■ Automatic LED quad projector headlamps with

glare-free
■ Front & rear Vignale fascia
■ Vignale rear diffuser
■ Hands-free power tailgate
■ Metallic paint

Engines
Petrol
1.5L Ford EcoBoost 150 PS

Plug-in Petrol
2.5L Plug-In Hybrid (PHEV) 225 PS

Diesel
2.0L Ford EcoBlue mild Hybrid (mHEV) 150 PS
2.0L Ford EcoBlue 190 PS

Select2
Standard interior features
(additional to Titanium)

■ Leather-wrapped instrument panel
■ Vignale premium leather steering wheel & gear knob
■ Heated steering wheel
■ Heated front seats
■ Head-up display
■ Automated park assist
■ Active noise cancellation  
■ Fully digital 12.3" instrument cluster
■ 10-way power-adjustable driver’s seat with memory

function
■ Full Vignale leather trim seats 
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Personalise
Choose your colour, wheels, options and
extras, and make Kuga unmistakably yours.

Lucid Red
Tinted clearcoat
metallic body colour*

Ford Kuga owes its beautiful and durable exterior to a special
multi-stage painting process. From the wax-injected steel body

sections to the protective top coat, new materials and application
processes ensure your all-new Kuga will retain its good looks for

many years to come.

Life in glorious colour
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Blazer Blue
Solid body colour (not available on
Vignale)

Blue Panther
Metallic body colour* (Vignale only)

Magnetic
Metallic body colour*

Solar Silver
Metallic body colour* (included with
Vignale)

Frozen White
Solid body colour*

Chrome Blue
Metallic body colour*

Moondust Silver
Metallic body colour*

White Platinum†

Metallic body colour*

Agate Black
Metallic body colour* (included with
Vignale)

Diffused Silver
Metallic body colour*

Sedona Orange†

Metallic body colour*
Lucid Red
Tinted clearcoat metallic body colour*

Colours

*At extra cost.
†Available from Q2-2020.
The Ford Kuga is covered by the Ford Perforation Warranty for 12 years from the date of first registration. Subject to terms and conditions.
Note: The car images used are to illustrate body colours only and may not reflect current specification or product availability in certain markets. Colours and trims reproduced within this brochure may vary from the actual colours, due to the limitations
of the printing processes used.

78e430b1f0564ff69977173aa4153f24-91e8afc5a13f4b10d2ddaa2694b2f96a-00000_book.indb   100 31/10/2019   09:43:54



The all-new Kuga’s forward-thinking Plug-In Hybrid (PHEV) technology can deliver excellent
performance, together with impressive fuel economy and low emissions figures.

What is PHEV?
Plug-In Hybrid (PHEV) vehicles have the
functionality of full Hybrid (HEV) technology, with
the added advantage that they can be charged
from an external electricity supply.

PHEV technology, like full Hybrid, utilises two
separate power sources, switching between the
vehicle’s conventional petrol engine and a
battery-powered electric motor. However,
because PHEV relies mostly on external charging,
once the battery is almost depleted the vehicle
behaves like a hybrid, with the petrol engine
running when necessary.

A PHEV has a larger battery compared with other
Ford hybrid vehicles. This allows you to drive
further on electric only power, with Kuga capable
of driving up to 35 miles (WLTP test figures)*
with zero emissions. As hybrids, PHEV vehicles
also have the ability to ‘reclaim’ energy when
decelerating or braking (energy that would be
otherwise wasted) to help recharge the battery.

Electric PowerSpecifications4

*Kuga’s electric-only driving range is up to 35 miles based on results from the
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Actual range
varies with conditions, such as external elements, driving behaviours, vehicle
maintenance, and lithium-ion battery age. Official NEDC tested CO2 emissions
of 26 g/km.
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Fuel and performance

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 published CO2
figures will be the NEDC equivalent and this will be used to calculate
Vehicle Excise Duty.
The adjacent tables shows the fuel consumption (WLTP)  figures for each
available engine on the Ford Kuga. These figures may not reflect real life
driving results, which will depend upon a number of factors including the
accessories fitted, variations in weather, driving styles and vehicle load.
The figures shown are for comparability purposes; only compare fuel
consumption and CO2 figures with other vehicles tested to the same
technical procedures.

*In 4th gear. ØFord test figures. All petrol engines are equipped with a
catalytic converter. 
#Represents the lightest kerbweight assuming driver at 75 kg, full fluid
levels and 90% fuel levels, subject to manufacturing tolerances and
options fitted. Towing limits quoted represent the maximum towing
ability of the vehicle at its gross vehicle mass to restart on a 12 per cent
gradient at sea level. The performance and economy of all models will be
reduced when used for towing. Tongue load is a maximum of 100 kg on all
models. Gross train mass includes trailer weight.
ØØThe declared fuel/energy consumptions, CO2 emissions and electric
range are measured according to the technical requirements and
specifications of the European regulations (EC) 715/2007 and (EC)
692/2008 as last amended. Fuel consumption and CO2 emissions are
specified for a vehicle variant and not for a single car. 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.
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‡Measured in accordance with ISO 3832. Dimensions may vary dependent on the model and equipment fitted.

Want to see the full
specifications?
To view the full features and specifications of this vehicle,
download the digital ebrochure or view the interactive
brochure at www.ford.co.uk/cars/new-kuga or scan the QR
code.

DimensionsSpecifications4
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Width (with mirrors): 2,178 mm

Length: 4,614 mm - 4,629 mm

Width (without mirrors): 1,883 mm
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H U R E  O N L Y
*Option at extra cost.

Available
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Colour and trim
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D I G I T A L  B R
*The wheel you choose will be fitted with the tyre size noted, but no choice of tyre brand is available.

Standard

Optional, at extra cost

Part of an option pack, at extra cost
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1)Safety feature. 2)Driver assistance feature.
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Note: The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ford Motor Company Limited and its associated companies is under licence. Other trademarks and trade names are those
of their respective owners.

Standard

Option, at extra cost

Part of an option pack, at extra cost

Comfort and convenience
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Comfort and convenience
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Note: The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ford Motor Company Limited and its associated companies is under licence. Other trademarks and trade names are those
of their respective owners.

Standard

Option at extra cost

Part of an option pack at extra cost

Comfort and convenience
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Safety and security
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1)Safety feature. 2)Driver assistance feature.
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. The safest place for children is properly restrained

on the rear seat.

Standard

Option at extra cost

Part of an option pack at extra cost

Safety and security
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Utility
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Standard

Option, at extra cost

Part of an option pack, at extra cost

Warranty
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