
Новость достойная восклицания - новый Lamborghini Veneno!

Автор: Александр
24.08.2015 18:29 - Обновлено 22.08.2017 06:44

Концерн Lamborghini порадовали мир новым суперкаром - Lamborghini Veneno! Новый
суперкар, что ни говори, удался на славу. Скорее всего, ламборджини расстарались в
честь своего 50 летного юбилея, который состоится в этом году. 
 Известно, что всего было выпущено 3 автомобиля стоимостью более 4,5 млн. долларов,
более того, двое покупателей столь дорогих авто не скрывают своих имён: первым
владельцем суперкара оказался Антуан Доминик, владеющий дилерской сетью
Lamborghini в Нью-Йорке, вторым был Крис Син, живущий в Майами, имеющий
собственную инвестиционную компанию. Третий покупатель остался неизвестен
публике, по некоторым сведениям третий автомобиль был отправлен куда-то на
ближний восток.
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Журналистам удалось узнать, что покупатели Lamborghini Veneno даже не представляли
как будет выглядеть их покупка, до премьеры автомобиля о нём было абсолютно ничего
не известно. 
 Сам Veneno был представлен публике в Женеве и вызвал здесь огромный восторг.
Приятный звук железного сердца обладающего 6,5-литрового двигателя V12 ,
связанного с 7-ступенями коробки передач ISR обозначил появление его на сцене.
Дизайн этого “монстра” вызвал жгучий интерес, радикальный “космический” дизайн
потряс каждого, даже на фото машина выглядит как футуристический автомобиль
фантастического фильма. Серо красные оттенки дополняют рельефы корпуса.
Дизайнеры автомобиля поработали над каждой мелочью и добились совершенства
каждой линии.

  

Стоимость новинки себя полностью оправдывает, это действительно уникальный в
своём роде автомобиль. Думаю, не многие смогут себе позволить выкупить этот, даже
разбитый, автомобиль. Стоимость её производства просто колоссальная. Максимальная
скорость доступная суперкару 355 км/ч. Как Вы понимаете создать автомобиль который
разгоняется до таких скоростей довольно трудно. Все детали должны быть идеальны,
потому что нагрузки на них могут привести к дефекту, который впоследствии может
стоить жизни водителю этого совершенства. Каждое авто концерна проходит
различные тесты, например: Двигатели проверяют рентгеновскими лучами на малейшие
трещинки и неровности, специальные роботы проверяют толщину деталей с точностью
до тысячных миллиметра. Всё это – гарантия безопасности.
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