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100 PS

100 PS

170 Nm

215 Nm

122 g/km*

112g/km*

Efficient
1.0L Ford EcoBoost petrol engine
Our latest multiple award-winning petrol
engine delivers an impressive blend of
efficiency and performance. Compact,
lightweight and refined, it helps Tourneo
Courier to return outstanding fuel
economy.

Powerful
1.5L Duratorq TDCi diesel engine
The Duratorq TDCi 100 PS (75 kW) diesel
engine develops 215 Nm of torque. This
makes it the ideal choice for carrying
heavy loads and towing, while delivering
outstanding fuel efficiency (with test
figures from 65.7mpg* combined).

Engines that
work for you.

New Tourneo Courier’s Ford
EcoBoost petrol and Duratorq TDCi
diesel engines meet the latest Euro
stage 6.2 emissions regulations
without the need for additives.
Building on the previous Euro 6
standards, the new regulations
include a Real Driving Emissions
(RDE) initiative, which involves
testing vehicles on the road to
provide results that more closely
match real-life driving. These efforts
will help to ensure further
developments in vehicle emission
control systems and improvements
in air quality.

*WLTP Calculated Drive Cycle test figures with Auto
Start-Stop (option). See Fuel and Performance section
for more information.
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FORD TOURNEO COURIER Engines and performance
Fuel, performance and emissions
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 the following Ford Tourneo Courier models.
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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*In 4th gear. øFord test figures.
øø The 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.
#Represents the lightest kerbweight assuming driver at 75 kg, full fluid levels and 90% fuel levels, subject to manufacturing tolerances and options, etc, fitted. The performance and economy of all models will be

reduced when used for towing.
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FORD TOURNEO COURIER Styling and appearance
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*The wheel you choose will be fitted with the tyre size noted, but no choice of tyre brand is available.
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FORD TOURNEO COURIER Driving experience
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Standard

Option, at extra cost

Part of an option pack, at extra cost
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FORD TOURNEO COURIER Performance and efficiency

Standard

Option, at extra cost

Part of an option pack, at extra cost
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FORD TOURNEO COURIER Comfort and convenience
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The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ford Motor Company is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. *Ford Emergency
Assistance operates in over 40 European countries. This feature works when paired with a compatible connected mobile phone that is with you when an airbag is deployed (excludes knee airbags and rear inflatable safety belts, if

equipped) or the fuel pump shut off switch is activated. See your local Ford website for latest information.
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FORD TOURNEO COURIER Comfort and convenience

Standard

Option, at extra cost

Part of an option pack, at extra cost
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FORD TOURNEO COURIER Safety and security

◆Note: 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.
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Option, at extra cost

Standard

Part of an option pack, at extra cost

FORD TOURNEO COURIER Utility
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FORD TOURNEO COURIER Dimensions and capacity

4,157 mm 2,112 mm with mirrors
(1,764 mm without mirrors)
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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. Dimensions may vary dependent on the model and equipment fitted.
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