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A.R.T. G streetline
•

На основе G55K AMG

•

Совершенно новое Wide Body –исполнение классического
автомобиля G-класса

•

Премьера на выставке Motor Show в Дубае 15.-20.12.2009

•

Объемная переделка, включая следующее: аэродинамика,
мощность, кожа, вытяжное устройство для удаления
выхлопных газов, система освещения Xenon, дополнительные
фары, система индивидуальных сидений, обода из легкого
металла размером 22“ типа monoART1, специальная ходовая
часть и много другое.

После триумфального шествия автомобиля

„AS55K YAAS EDITION“, фирма A.R.T.

вовремя представила на выставке Motor Show 2009 в Дубае новый солитер на основе
Mercedes-Benz G55K фирмы AMG под именем A.R.T. G streetline. Важными пунктами
новой

концепции

автомобиля

являются:

повышение

мощности,

новая

система

освещения, модификации с целью получения Wide Body – корпуса, отвечающая высоким
требованиям комбинация колес/ходовой части и значительное повышение качества
внутренней оснастки. Вовремя изготовленный A.R.T. G streetline будет впервые
представлен на выставке Motor Show 15.-20.12.009.
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Система повышения мощности Kit AS55K для основного автомобиля G55K фирмы
AMG включает в себя следующее: набор шкивов для более мощной передачи
компрессора, установка веерного выпускного коллектора оптимально обтекаемой формы,
вытяжное

устройство

для

удаления

выхлопных

газов

в

составе

6

труб

из

высококачественной стали, два спортивных металлических катализатора, симметричные
тройники 76мм, устройство управления мощным двигателем, отмена максимальной
скорости, подвергнутое оптимизации переключение передач соответственно новой
мощности, установка охлаждения трансмиссионного масла, система охлаждения
надувочного воздуха с насосом и мощный охладитель надувочного воздуха. Самым
важным критерием является мощность двигателя прибл. 442квт (601л.с.) при прибл.
800нм, что значит прибл. 260 км/ч. Настоящий вариант предназначен только для
экспорта.

Новая система освещения предусматривает установку основных фар типа Xenon
Premium High Bi-Xenon Dual.

Пакет A.R.T. G streetline Wide Body значительно изменяет корпус и аэродинамику
автомобиля. Передний буфер новой конструкции дополнительно оснащен набором фар
типа Triple Beam Xenon и покрытой хромом многофункциональной фарой LED для
дневной езды и сигнализации поворота. Новая модификация аэродинамического колпака,
облицовки подножек - придающие оптимальную форму, широкое исполнение крыльев
включая LED-освещение подножек, задний буфер с задними фарами LED, спойлер на
крышу с сигналом торможения LED и оснащенные светом планки посадки на всех пяти
дверях с логотипом A.R.T. образуют в комплекте убедительно согласный дизайн A.R.T. G
streetline.

Новая разработанная фирмой A.R.T. специальная ходовая часть и обода из легкого
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металла monoART1 размером 22" с комплектом шин 305/35R22 PIRELLI SCORPIO
ASSIMETRICO солидно повышают качество колес и ходовой части.

В расточительной мере приложена рука к интерьеру A.R.T. G streetline. Расширенная
обивка салона приятно пахнувшей наппа - кожей теплого, бордового цвета доставляет
наслаждение, возбуждающее

все чувства. Обивка кожей исполнена с белым

контрастным швом, белой контрастной обводкой и в зоне потолка с темной контрастной
аппликацией. Обивка салона кожей включает следующие элементы: средние консоли
впереди и позади, потолок, приборный щиток, ручка ручного тормоза, ручной тормоз, все
двери, ручка переключателя, стойки

A, B, C и D и конечно все четыре сиденья.

Относительно эргономии оптимально выполненное спортивное многофункциональное
рулевое колесо, оборудованное Airbag, исполнено в коже бордового цвета и ценной
древесине. Освещение салона осуществляется ныне светильниками приятного красного
цвета. Тахометр оснащен диапазоном показаний до 330км/ч и логотипом

A.R.T. и G

streetline. Комплект из шести велюрных ковриков красного/черного цвета, каждый с
логотипом A.R.T. и G streetline, предусмотрен во все зоны для ног и в багажник.

Главное

место

индивидуальных

занимает
сидений

специально
позади,

развитая

оснащенная

фирмой

A.R.T.

электрическим

установка
управлением,

отоплением и вентиляцией. Между обоими отдельными сиденьями интегрирована
индивидуально изготовленная новая средняя консоль с подставками.

В качестве партнера для облагораживания автомобилей Mercedes-Benz, особенно в
области автомобилей SUV, фирма A.R.T. устроила свои основные компетенции в
процессе реализации индивидуальных и комплексных специальных желаний своих
взыскательных клиентов. Относительно оснастки своих автомобилей, королевский дом в
Абу-Даби нашел в фирме A.R.T. своего надежного и гибко действующего партнера. Также
и посетители выставки Motor Show 2009 в Дубае могут убедиться в качестве и в

A.R.T. tuning GmbH, IGA, 16.12.2009

Seite 3 von 4

креативной деятельности этой маленькой немецкой мануфактуры A.R.T. Реализация
особых желаний в области переделки автомобилей – для A.R.T. это каждый день страсть.

Am Keuper 3
90475 Nürnberg
Germany
Tel: +49-9128-92 500
Fax: +49-9128-92 05 02
information@art-tuning.de
www.art-tuning.de
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