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Тюнинг-ателье Icon 4x4 Design представило свою доработанную модель Mercedes-Benz
G-Class предыдущего поколения, а точнее «заряженную» версию G55 AMG. Недавно
были выпущены обновленные модели G63 и G65 AMG 2013 года, поэтому американская
компания поможет освежить дизайн автомобиля.
Внедорожник приобрел огромное
количество стильных аксессуаров, которые позволят обновить не только внешний вид
машины, но и внутренний.

Если собрать вместе все мелких элементы, из которых состоит новый пакет, то
автомобилю обеспечен эксклюзивный дизайн. Передняя часть получила новую решетку
радиатора, которая уже не содержит логотип компании Mercedes-Benz, длинную
светодиодную лампу, расположенную над бампером, и светодиодные габариты под
фарами головного света. На смену хромированным молдингам по бокам пришли черные
матовые. На крыше внедорожника установлен большой багажник с лестницей около
пятой двери. Задние фонари получили металлическую защиту. Кузов автомобиля
покрыт серебристой матовой краской, а пороги и колеса окрашены в черный матовый
цвет. Ребята из ателье затонировали стекла автомобиля и затемнили противотуманные
фары, расположенные в переднем бампере, а также поворотники, огни заднего хода,
расположенные в заднем бампере, и часть задних фонарей.

Салон имеет матовую серебристую схему отделки в тон кузова. Дверные панели
обтянуты виниловой тканью Chilewich, а весь заводской пластик был удален.
Стандартная акустика была не очень мощной, поэтому её заменили. Салон обзавелся
новым головным устройством, сабвуфером, несколькими усилителями, эквалайзером и
улучшенными заводскими динамиками.
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Компания Icon 4X4 Design не бралась за модернизацию 8-цилиндрового бензинового
двигателя объемом 5.4 литра и мощностью 507 л.с., которым оснащаются серийные
модели. Они сообщили, что для владельца хватит и такой производительности
двигателя. Полноприводный внедорожник имеет 6-скоростную автоматическую
коробку, а до сотни он способен разогнаться за 5,5 секунды и ехать с максимальной
скоростью в 210 км/ч.

Кстати ходят упорные слухи что собирается в ближайшее время взяться за тюнинг
Грейт Волл Ховер. Как вам известно компания Грейт Волл начала полномасштабную
экспансию на европейский рынок открыв завод в Болгарии и точки продаж пр всей
Европе и Великобритании. Достигнув европейского качества Грейт Волл сохранил свое
главное преимущество – адекватную цену. Неудивительно что Грейт Волл Ховер мог
заинтересовать ведущее тюнинг ателье.
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