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Форд выпустили новую мощную модификацию Мустанга с двигателем пятьсот
лошадиных сил под названием Shelby GT350R. Вся дальнейшая модернизация Мустанга
во многом была отдана на откуп всевозможным тюнинговым компаниям. И одна из них,
которая называется Saleen, не подвела. Они представили сразу 3 «прокачанных»
версии. Наиболее мощная из них имеет двигатель мощностью 730 лошадиных сил.

      

Форд выпустили новую мощную модификацию Мустанга с двигателем пятьсот
лошадиных сил под названием Shelby GT350R. Вся дальнейшая модернизация Мустанга
во многом была отдана на откуп всевозможным тюнинговым компаниям. И одна из них,
которая называется Saleen, не подвела. Они представили сразу 3 «прокачанных»
версии. Наиболее мощная из них имеет двигатель мощностью 730 лошадиных сил.

  

Для тех, кто захочет самостоятельно доработать дизайн автомобиля, предлагается
тонировка фар. Тонировка фар становится одной популярнейших в сфере стайлинга.
Тонированные фары придают авто более привлекательный вид.  По ссылке выше можно
выполнить такую тонировку. Время это займет совсем немного, а срок эксплуатации
около пяти лет.Мощные версии Saleen отличают по разным цветам кузова. Компания
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представила модификации под названием Black Label, Yellow Label, White Label.
Наиболее мощная Black Label имеет двигатель V8 объемом пять литров мощностью 730
лошадиных сил и крутящий момент 813 Нм.

  

Такие результаты достигнуты благодаря механическому нагнетателю,
модернизированных форсунок и другой программы управления. Saleen утверждает, что
озвученная мощность достигается при езде на 91-ом бензине, а если ездить на 93-ем, то
мощность может значительно увеличиться.Наиболее мощная модификация Dodge
Challenger, которая называется SRT Hellcat, имеет мощность лишь 717 лошадиных сил.
Кроме модернизированного двигателя Saleen Мустанг будет иметь развитый
аэродинамический обвес, колесные диски диаметром 20 дюймов, мощные тормоза и
жесткую подвеску.

  

Модификации White и Yellow Label будут иметь двигатель заметно слабее. Это будет тот
же V8, но в первом случае его мощность будет 450, а во втором – 640 лошадиных
сил.Цены на такие Мустанги совсем не маленькие. Saleen продает S302 Black Label по
цене от 73214$. Вообще, в ателье разработали 6 новых модификаций Мустанга, среди
них есть кабриолет и купе.

 2 / 2


