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Фото: завод-изготовитель

Суровый воин или  городской стиляга?
Полноприводные пикапы всегда считались
практически идеальной основой для создания настоящего внедорожника. Теперь
простора для фантазии стало еще больше:
один и тот же автомобиль может стать
либо бесстрашным воином бездорожья,
либо эффектным горожанином

П

ри всех своих выдающихся
достоинствах в отношении
техники, комфортабельности и экономичности огромный
пикап от VW остается, прежде
всего, практичным транспортом.
Но эта же практичность, даже с
учетом современного дизайна,
делает его обыденным и прагматичным. Впрочем, специалисты
знают, что возможности любого
автомобиля не ограничиваются
заводскими характеристиками,
и при должном подходе даже самый заурядный транспорт может
стать ярким.
И вот здесь многое зависит от
желаний и финансовых возможностей владельца. Кто-то делает

В бампере есть скрытая
полость для установки
электрической лебедки

из классического полноприводника воинственный внедорожник, а кто-то предпочитает облагородить грубоватые формы
стильный обвес, превратив тем
самым покорителя бездорожья
в городского жителя. И в том и в
другом случае автомобиль приобретает индивидуальность и неповторимость, так что у владельца всегда есть шанс выделиться
из череды себе подобных.
Но самое главное в том, что
нет необходимости заново «изобретать велосипед»: порой еще
до серийного выхода автомобиля на рынок такие ведущие
производители, как компания
ARB или Proform, создают це-

Для преодоления
песков приходится
снижать давление
в шинах. Чтобы
потом вернуть его
в норму, можно
использовать высокопроизводительный воздушный
компрессор ARB,
который также активирует межколесную блокировку
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Даже простой пикап с помощью нескольких дополнительных тюнинг-элементов способен превратится в элегантный городской транспорт
лые комплекты дополнительного оборудования. Например, для
VW Amarok, у которого в последнее время появляется все больше
и больше поклонников, предлагается традиционный набор для
создания настоящего внедорожника или стильный городской
комплект.
В первом случае есть возможность установить силовой передний бампер ARB Winch De Lux,
кунг ARB VW Amarok DC 05+ для
защиты груза, усиленную подвеску OME SPORT, а также пнев- Корма осталась в оригинальном исполнении, а вот грузовой отсек получил наматическую блокировку заднего дежную защиту от непогоды. На кунге закреплен экспедиционный багажник
межколесного дифференциала
ARB Air Locker. Компрессор ARB Комплект ARB
AIR, установленный под капотом, Название
не только активирует блокировку,
но и служит для быстрой подкач- Передний бампер ARB Winch De Lux Volkswagen Amarok 2010+ 3470010
ки колес.
Комплект дополнительной оптики IPF 900 SSCS Water Proof 12V H9 65W
Если клиент выберет городской
Пластиковая крыша на кузов пикапа ARB VW Amarok DC 05+ (кунг)
тюнинг-пакет, то установка лишь
пластиковой крышки PROFORM Подвеска усиленная OME SPORT VW AMAROK (+3 см, +300 кг)
VW Amarok DC 10+ для багажно- Лебедка электрическая WARN 9,5XP 12V 4310 кг
го отсека не только преобразит
Компресор воздушный для накачивания колес и активации блокировки ARB AIR 76 л/мин
пикап, но и позволит забыть об
опасности попасть в непогоду с Блокируемый задний межколесный дифференциал ARB AIR LOCKER VW AMAROK 2010+
открытым гузовым отсеком. Для Комплект для подкачки колес ARB 6 м
защиты самого кузова используется пластиковая ванна PROFORM
Комплект PROFORM
VW Amarok 10+. Внешнее стилистическое решение принципи- Название
ально меняет образ автомобиля, Пластиковая ванна в кузов пикапа PROFORM VW Amarok 10+
к тому же для усиления акцентов
используется еще и хромирован- Крышка багажного отсека с дугами PROFORM VW Amarok DC 10+
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ная силовая дуга. Таким образом,
комплексный подход позволяет
значительно улучшить не только внешний вид автомобиля, но и
увеличить его проходимость в условиях серьезного бездорожья. И
все здесь зависит лишь от желания
владельца придать своему автомобилю тот или иной образ, желания
создать яркий и неповторимый
транспорт, который и выручит в
любых условиях, и не затеряется в
городском потоке. Остается только
выбрать базу для будущего транспорта, и VW Amarok подойдет как
нельзя лучше.
Владимир Мельниченко
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