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Белая мечта
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Полноприводники люкс-класса в
одеяниях от известных тюнинг-ателье
становятся настоящим эксклюзивом,
а под стильными костюмами, как правило, скрывается неимоверная мощь

В

еличественный и шикарный
Range Rover в версии Vogue
уже сам по себе является верхом совершенства. Его счастливый обладатель просто не может
остаться незамеченным и всегда
по праву занимает королевскую
левую полосу. Но даже такой высококлассный полноприводник
можно персонализировать, использовав готовые пакеты от известнейших тюнинг-ателье. И
швейцарское подразделение компании Mansory в очередной раз
подтверждает свои навыки в деле
доводки автомобилей класса hiend. Ведь именно Mansory уделяет внимание всем аспектам этого
внедорожника, воплощая любые
мечты его владельца.
Внешне автомобиль преображается за счет нового капота,

переднего и заднего бамперов,
карбоновых панелей, идеально интегрированных в кузов, комплекта
боковых порогов и накладок на капот и зеркала. Кроме того, спойлер
на крыше, также выполненный из
карбона, подчеркивает динамичную внешность полноприводника.
Все эти кузовные детали придают
еще более впечатляющий вид благородному Range Rover.
Царство эксклюзивности продолжается и в салоне. В дизайне
интерьера оптимально сочетаются
удобство и функциональность. Все
внутреннее пространство пропитано роскошью благодаря отделке
высококачественной кожей и специальным материалом Mansory
Couture Fabric в комбинации с элегантными вставками из натурального дерева. Спортивный руль,
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специально разработанный для
Range Rover Vogue, и алюминиевые педали обеспечивают идеальный контроль над автомобилем.
Но не только своей внешностью
или интерьером этот внедорожник
может завоевать сердца. Предлагаемый Mansory пакет увеличения
мощности для дизельного двигателя 4.4 Range Rover Vogue подразумевает установку спортивных
фильтров и выхлопной системы,
а также перепрограммирование
блока управления двигателем. В
результате мощность возрастает до
376 сил, а крутящий момент до 840
Нм. А для того, чтобы этот хищник уверенно стоял на асфальте,
предлагается целая серия специализированных колесных дисков,
адаптированных под нужды модифицированного Mansory Vogue.
Обратить на них особое внимание
позволяет новый модуль управления пневмоподвеской, дающий
возможность занизить дорожный
просвет на дополнительные 30 мм.
Благодаря такому подходу все
части тюнинг-пакета идеально интегрируются в единое целое, при
этом будущий владелец получит
настоящий автомобиль-мечту, который заставит всех оборачивать- В дизайне интерьера оптимально сочетаются удобство и функциональность, а весь салон просто пропитан роскошью. Здесь все оформлено по высшему разряду и может быть усовершенствовано с учетом требований владельца
ся ему вслед.
Владимир Мельниченко
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