
Автомобиль Range Rover Sport приобрел спортивный вид в результате тюнинга

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 29.05.2016 14:10

Этот роскошный внедорожник Land Rover довольно часто становится объектом для
всяческого рода рестайлингов и тюнигов. Так, в Эссене на автомобильном тюнинг-шоу
был представлен Range Rover Sport от ателье Startech. Внедорожник получил, как
внешние изменения, так и дополнительные лошадиные силы для своего дизельного
двигателя.
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На этот тюнингованный автомобиль нужно купить зимние шины для внедорожника – это
однозначно. Благодаря ним  водитель будет чувствовать себя уверенно на зимней
дороге. А приобрести зимнюю резину для внедорожника можно легко и просто в онлайн
магазине Дилижанс.орг. Там имеется большой выбор и удобная система поиска товаров.
Поэтому Вы там быстро подберете ту резину, которая Вам нужна.

  

Внедорожник Range Rover Sport, как говорят авторы тюнинга, имеющий в названии
слово Sport, должен выглядеть, как спортивно, так и агрессивно. По этой причине
тюнингованный Range Rover Sport оснастили специальным аэродинамическим пакетом. В
его состав вошли агрессивные бампера, которые имеют вкрапления из светодиодов, и
развитые воздухозаборники. Также автомобиль получил новый задний
диффузор.Тюнинг ателье установило на Range Rover Sport внушительные колесные
диски диаметром 22 дюйма и системы выхлопа, выполненную из нержавеющей стали.

  

Помимо этого, специалисты фирмы Startech сделали перенастройку блока управления
пневмоподвеской. В результате этого их версия Range Rover Sport сможет прижаться к
земле дополнительно на 25 миллиметров.Нужно отдельно сказать и о силовой
установке. Это 3-х литровый дизельный мотор, развивающий в заводской версии 292
лошадиные силы, а в результате преобразований 325 лошадиных сил. Также увеличился
и крутящий момент на 80 Нм и конечный результат составил 680 Нм.

  

В результате Range Rover Sport от ателье Startech показывает следующую динамику. Он
разгоняется до 100 километров в час 6,9 с, что 0,3 секунды меньше серийной версии.
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