AS55K YAAS EDITION
Специальный автомобиль для королевского дома в Абу-Даби
Лимитированное штучное изготовление
Фирма A.R.T. разработала соответственно желаниям королевского дома в Абу-Даби
чистокровный полноприводной Luxus-автомобиль черного цвета Obsidian с двигателем серии
AS55K. Основой служит G55 AMG. Благодаря своему достойному большого внимания
внешнему оснащению, а также внутреннему люксус-исполнению, настоящий автомобиль AS55K
YAAS EDITION тяжело находит себе равного в мире.
Аэродинамические детали для передней, боковой, задней и верхней стороне, включая
аэро-капот двигателя, придают автомобилю AS55K YAAS EDITION новые, характерные черты.
Обширный пакет высококачественных подвергнутых карбонизации поверхностей - это
высокое выражение внешнего вида автомобиля. Капот двигателя, аэродинамические элементы,
дверные ручки, колпак резервного колеса, корпусы внешних зеркал и блок цилиндров двигателя
вручную широко покрыты этим высококачественным материалом и блистают своим типичномагическим трехмерным эффектным видом. Эта внешняя конструкция на основе карбоновых
деталей разработана и изготовлена соответственно прямым предложениям королевского дома
в Абу-Даби.
Элементы впуска воздуха и другие соответственные пункты получают новое внимание
благодаря большому количеству настоящих полированных высококачественных
декоративных деталей. Двойной буфер из полированной высококачественной стали с
профилированной подножкой - положительное завершение задней части автомобиля ниже
заднего фартука.
Почти до звезд светит система освещения Xenon с двойными фарами BiXenon в качестве
базового исполнения и четырьмя фарами дальнего света и четырьмя противотуманными
фарами в качестве исполнения add on. Шесть покрытых хромом выпускных труб системы
выпуска ОГ, каждая с логотипом A.R.T., обеспечивают выпуск остаточного количества мощной
силы из блока двигателя под подножками. И это со слышно грандиозным саундом.
Высокоэффективная тормозная установка действует впереди на основе дисков размером
380 с отверстиями и 8-поршневых суппортов. Диски размером 345 с отверстиями и 4-х
поршневые суппорты обеспечивают позади соответственное мощности замедление. Все
защитные стекла автомобиля AS55K YAAS EDITION покрыты материалом Chrome Colour
Window Tinting и не позволяют заглядывать внутрь автомобиля.
Двери автомобиля AS55K YAAS EDITON открывают перед нами очаровательный салон,
доставляющий чистое наслаждение для всех чувств. Сиденья, панель приборов, обшивка
дверей и средняя консоль покрыты с высоким усилием вручную высококачественными и
благоухающими материалами. Шорники фирмы A.R.T. здесь подобрали лучшую велюрную
кожу, перфорированную гладкую наппу и алкантару коричневого и антрацитного цвета.
Высококачественные коврики, обшитые кожей и украшенные вышивкой логотипа A.R.T.,
дополняют целостный салон теплого цвета и обеспечивают тем самым приятный и особенный
комфорт движения.
Карбоновые детали вызывают большого внимания и в салоне автомобиля AS55K YAAS
EDITON. Путем мастеров все панели приборов и двери высококачественно обшиты фанерой из
высококачественного карбона. Крону образует карбонизированное многофункциональное
рулевое колесо золотого цвета.
Движение как в сказе ожидает королевских пассажиров в этом эксцелентно изготовленном
руками мастера автомобиле люксус-класса фирмы A.R.T. … в AS55K YAAS EDITION

