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Подразделение по тюнингу концерна Toyota может выпускать не только прокачанные
спорткары. Японцы собираются представить специальную линейку внедорожных
автомобилей TRD Pro Series. Данные авто ориентированы на тех водителей, которые
любят поездить вне асфальта.
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На первых порах специальную версию получат такие модели Тойоты, как  Tacoma,
4Runner, Tundra. Согласно официальному заявлению, Pro Series будет выпущена по
дизайну и стилю внедорожников, которые принимали участие в различных ралли и
японский производитель получил с их помощью несколько побед.В результате таких
внедорожных гонок не редкость повреждение лакокрасочного покрытия. Поэтому и
существует покраска авто в Уфе. Узнать подробности . Транспортное средство при
эксплуатации всегда подвержено негативному воздействию внешней окружающей
среды, среди которых и химические реагенты на асфальте.
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С течением времени лакокрасочное покрытие становится все тоньше, а в результате
металл кузова практически незащищен от коррозии. Она  впоследствии приводит к
коррозии и замене кузова или его элементов. В результате потом требуется покраска
автомобиля.Все новые внедорожники от Toyota и TRD будут иметь новые амортизаторы
компании Bilstein с пружины производства TRD и выносными резервуарами. Также будет
переработана выхлопная система, будет увеличен дорожный просвет, легкосплавные
диски, иной интерьер. Кроме того, японское тюнинг-ателье собирается несколько
«подрихтовать» внешний вид автомобилей.

  

Для новой серии также предлагается и обновленный цвет кузова, который они назвали
Inferno.Самой серьезной переработке, как ожидается, подвергнется пикап под
названием Tundra. Данную модель оснастят самым большим дорожным просветом и
большими колесами. Также стало известно, что новая серия переделанных
внедорожников сначала выйдет только на рынке США. Там они будут конкурировать с
соответствующими модификациями Jeep. Ими уже занимается их подразделение под
названием Mopar. Не лишним будет отметить, что экстремальная версия пикапа есть и в
компании Ford. Данная версия называется F-150 SVT Raptor. А также у бренда Ram
имеется тюнинг-пакет под названием Ram Runner. Представят новую серию Toyota TRD
Pro Series в Чикаго.
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