
06/14/2013          

���� ��

���� �� ��� ����� ��	
 ��� ���

���� ��	�
��

	�� ��� �����	 ���

	�� ��� ����� ������� �����

����� �� �	����� ��� ��

��������� 
� ������� � ���������

��� � � ��

���� ���� ���� ��� ���� �	�� ���� �

� ��
��������� �������� ������������	�
���
������
 ����

ford.com

������� ����	�
���

��������
�� �		�	�

���� ��� ��� 	����� ���
������ �����

���� �� �����
� ����
��
�� $�� ����
$�

���

	�����
���� �� $������ ��

�������
�� ����" �������� �����

Fuel Economy and Environment

S
m

ar
tp

ho
ne

Q
R

 C
o

d
e™

fueleconomy.gov
Calculate personalized estimates and compare vehicles

Annual fuel cost Fuel Economy & Greenhouse Gas Rating (tailpipe only) Smog Rating (tailpipe only)

You

over 5 years
compared to the
average new vehicle.
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