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Специалисты компании Brabus сумели первыми разработать элементы эффектного
тюнинга для автомобиля Mercedes класса М. Несмотря на то что данное транспортное
средство демонстрировалось лишь в базовой модификации, его внешний вид уже успел
покорить сердца многих пользователей.

      

Специалисты компании Brabus сумели первыми разработать элементы эффектного
тюнинга для автомобиля Mercedes класса М. Несмотря на то что данное транспортное
средство демонстрировалось лишь в базовой модификации, его внешний вид уже успел
покорить сердца многих пользователей. 

 По мнению автолюбителей, приобрести этого короля дорог, равно как и арендовать
частный самолет здесь , могут лишь те, кто ценит скорость, удобство поездки и
незабываемые впечатления от каждого километра дороги.

  

В скором времени самые ярые фанаты немецкого автомобиля ждут следующие
потрясающие новинки от Brabus:

  

фирменное исполнение WideStar;увеличенные колесные арки;массивные бамперы.

  

Кстати, новый бампер получил стильные вставки воздухозаборников и красивую полоску
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спойлера. Кроме того, на крыльях всех автомобилей с тюнингом от Brabus имеются
особые накладки. И хотя в оформлении порогов сложно заметить что-то
примечательное, специалисты компании предусмотрели подсветку, которая поможет
обеспечить комфортную посадку даже в пасмурную погоду и темное время суток.
Задний бампер также подвергся некоторым изменениям, а в секции диффузора
появилась новая вставка.

  

Чем еще отличается новый тюнинг от Brabus?

  

В зависимости от модели двигателя выхлоп может выходить на левую сторону или сразу
по двум направлениям. Несмотря на то что спойлер на заднюю дверь все еще не готов,
автолюбители смогут увидеть его в ближайшее время. В целом Mercedes M вышел даже
более элегантным, чем, например, заказать фирменный чартерный самолет тут
который сегодня стало относительно просто. Особенно следует выделить колесные
диски G Platinum Edition. Их можно считать настоящим украшением новой модели. Ее
средняя стоимость в Германии сегодня равна 104 000 евро.
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