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Сенсационная работа по тюнингу была сделана ателье Dartz над 6-ти колесным
внедорожником Мерседес-Бенз G63 от подразделения AMG. Получился некий тюнинг
тюнингованного авто. Занялось этим ателье под названием Dartz из Латвии. Его
сотрудники соорудили броневик на базе авто и получился внедорожник, как пятой части
эпопеи «Крепкий орешек».
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Тюнеры из Латвии так и сказали, что вдохновением для работы стала именно эта
кинолента, а если точнее, то внедорожник Cougar, участвующий в некоторых эпизодах
фильма. Некоторые представители ателье Dartz сказали, что заказчком выступил
представитель одной из стран Латинской Америки. У него данная идея тюнинга вызвала
восторг.

  

Назвали автомобиль Drive Hard, что созвучно английскому названию (Die Hard) ленты,
которая у нас известна как «Крепкий орешек».При работе над машиной использовался
весь арсенал тюнинга, а также поклейка автомобиля пленкой . Если вам нужна
качественная поклейка автомобиля виниловой пленкой, то обращайтесь в фирму
Тюнинг-Лайн. Там помогут придать вашему авто оригинальность и
уникальность.Внедорожник обрел броню, но утяжелился на 1500 килограмм, в
результате чего суммарный вес теперь составляет примерно 5000 килограмм.
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Эту увеличившуюся массу в ателье решили компенсировать наращиванием мощности
мотора V8. Объем мотора равен 5500 кубических сантиметров, его мощность равна 1000
лошадиных сил, а пиковый крутящий момент составляет 1000 Нм.Сообщается также, что
при переработке внедорожника Dartz использовали для оформления салона такой
материал, как акулья кожа. О том, какая динамика у тюнинг-версии внедорожника, пока
ничего не сообщается. Drive Hard на шести колесах стоит 2400000 евро. Однако, для
желающих автомобиль без брони, в ателье готовы предложить его по цене 1500000
евро.

  

Такая стилизация автомобиля в ателье понравилась и они хотят распространить данную
деятельность и на другие фильмы. К примеру, они хотят создать версию Мерседес-Бенз
G63 AMG по мотивам «Парка Юрского периода», а также эпопеи Индианы Джонса.
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