


LARTE Design – это искусство перевоплощения, 
страсть к самовыражению и абсолютной 
индивидуальности, стремлению предугадать 
желания и потребности искушенных 
автовладельцев. Все эти чувства вдохновляют 
нашу команду высококлассных уникальных 
мастеров воплощать произведения 
дизайнерской мысли, гармонично сочетая 
утонченную элегантность с брутальными 
агрессивными линиями.  
 
Пристальное внимание к деталям, мастерство, 
чистота и точность исполнения поверхностей 
позволяет нам с гордостью заявлять, что 
созданные пакеты тюнинга завораживают 
взгляды окружающих и выгодно выделяют 
своих владельцев.  
 
Признанием компании является постоянно 
растущее число наших клиентов во всем мире.  
 



Собственные мощности ателье международного класса  включают в себя полный цикл 
работ от создания первого эскиза в дизайн-студии,   этапа скульптурной лепки, до покраски 

и установки деталей в собственных цехах. 
 



Компания производит эксклюзивные комплекты тюнинга, использует дополнительные светодиодные и 
противотуманные модули, а также системы глушителей, выполненных по специальному заказу 
европейскими лидерами отрасли. Собственные производственные мощности позволяют нам 

осуществлять смелые задумки дизайнеров и претенциозные запросы клиентов по всему миру. 



LARTE Design создает комплекты тюнинга для таких известных марок как 
 Infiniti, Range Rover, Mercedes-Benz, Lexus и  Tesla.  

 
Также в ассортименте ателье представлены аксессуары для  Infiniti QX80, QX70, 

Lexus LX, NX и  Maserati Ghibli 

КОМПЛЕКТЫ ТЮНИНГА :     
 
Infiniti                       Range Rover              Mercedes-Benz               Lexus              Tesla 
- QX80 Missuro     - Sport Winner          - GL Black Crtystal(166)   - LX (2016)     - Elizabeta 
- QX80 LR3             - Evoque LR1             - V-class Black Crystal       - NX (2016) 
- QX80 LR2             - GLS Black Crystal   - LX Alligator 
- Аксессуары  
- QX70 LR3 
- QX70 LR2 
- QX70 LR1 
- Аксессуары 
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Infiniti QX80  
MISSURO 

 
Уникальность дизайна Missuro - это 
новый передний бампер с 
современными изящными линиями. 
Задний бампер завершается 
объемными формами диффузора. 
Фирменная решетка радиатора - была 
специально перекроена под 
рестайлинговую версию QX80 и 
дополнена и изящными диффузорами. 
Но по желанию, клиент может оставить 
штатную решетку радиатора. 
   
Трехрежимные светодиодные огни - 
основной аксессуар этого пакета 
тюнинга, выполняющий три функции 
переключения: сигнала поворота, 
габаритных и дневных ходовых огней.  
Это одна из последних модных 
тенденций, применяемых в 
производстве премиальных 
автомобилей. 
  
Выхлопная система может быть 
дополнительно оснащена электронным 
клапаном контроля звука. Насадки на 
глушитель были специально 
подобраны под этот автомобиль: они 
выполнены из нержавеющей стали и 
превосходно подчеркивают контур 
заднего бампера и фонарей. 



Infiniti QX80 
LR3 
Основные изменения коснулись 
переднего и заднего бампера, а 
ключевым элементом стала смелая, ни 
на что не похожая, V-образная решетка 
радиатора. 

В комплект LR3 входят выпускная 
система глушителя с хромированными 
насадками, ходовые огни, 
противотуманные фары и катафоты, 
которые связывают стилистические 
решения в гармоничный агрессивный 
образ. 

 

Передний бампер оптимально 
распределяет воздушные потоки, 
улучшая охлаждение мотора и 
стабильность внедорожника на 
высоких скоростях. Той же цели 
подчинен и диффузор в заднем 
бампере, который создает разряжение 
под днищем и увеличивает прижимную 
силу. Все штатные элементы, 
призванные повысить безопасность - 
остались на предусмотренных 
производителем местах. 



Infiniti QX70 
LR3 

 

 

Линии нового комплекта стали 
более дерзкими, но основную 
рифму задает оскал решетки и два 
ряда горизонтальных ходовых 
огней. Расширители арок 
увеличивают автомобиль на 5 см, а 
воздухозаборники заднего бампера, 
накладки на пороги поддерживают 
мощный, мускулистый образ.  

Спортивный спойлер и черные 
хромированные насадки глушителя 
указывают на динамику, на 
незаурядный потенциал 
автомобиля.  

 



Infiniti QX70 
LR2 

 

Динамика и 
стремительность этой 
элегантной модели 
поддержана 
сменой  переднего и 
заднего бамперов, 
установкой новой 
фирменной решетки 
радиатора, заменены 
насадки на глушитель и 
накладки на пороги. Свет в 
этом комплекте стал 
главным акцентом - 
аккуратные вертикальные 
светодиоды, 
расположенные по краям 
переднего бампера.   

 



Infiniti QX70 
LR1 
 

Infiniti QX70 давно и 
заслуженно стал легендой, 
законодателем стиля 
городской жизни. Чтобы 
выделить свой автомобиль, 
необходимо пару штрихов, 
которые органично сольются с 
оригинальным дизайном и это 
поможет сделать Ваш 
автомобиль уникальным. 

 

Тюнинг Инфинити QX70 LR1 
представляет собой 
измененные  передний 
бампер с дополнительными 
ходовыми огнями, а также 
задний бампер с 
оригинальной системой 
глушителя с эффектными 
насадками.  

 



Infiniti QX60 
LR1 

 

LARTE Design предлагает 
принципиально новый взгляд 
на решетку радиатора, 
измененные передний и 
задний бамперы, 
альтернативную систему 
глушителя с раздвоенными 
патрубками и 
хромированными 
фирменными насадками. 
Вертикальные ходовые огни и 
противотуманные галогенные 
фары, эффектный стоп-сигнал.  



Lexus LX  
2016 
После того как японский производитель 
полностью изменил внешний вид 
автомобиля,  в ателье подготовили 
комплект обновлений для тех, кто хочет 
выделить свой  Lexus LX, сделав его 
визуально мощнее. 

Набор новых элементов включает в себя: 

— накладки для переднего и заднего 
бампера 

— отдельно цельный задний бампер 

— сплиттер переднего бампера 

— диффузор заднего бампера 

 

В передней части кузова накладки 
обрамляют светодиодные фары дневного 
света, продолжая рисунок решетки 
радиатора. Таким образом, новые 
накладки внешне расширяют автомобиль, 
делая его визуально мощнее и 
самоувереннее. 

Задняя часть для Lexus LX представлена 
двумя вариантами: 

1 — это полноценный новый бампер с 
фирменным стоп-сигналом и накладками 
на выхлопные трубы 

2 — интересные накладки в виде 
сложного элемента диффузора вместе с 
ярким стоп-сигналом, демонстрирующие 
более агрессивный образ внедорожника.  

 



Lexus LX 570 
ALLIGATOR 

Комплект выполнен 
из высококачественного 
стекловолокна, включает в себя V-
образную решетку радиатора, 
измененный передний и задний 
бамперы с логотипом Larte 
и выхлопную систему с электронным 
клапаном контроля. 

Отличительными эстетическими 
особенностями автомобиля 
являются несимметричные края, 
скосы и заостренные углы, 
в сочетании с четкими линиями 
и мускулатурой, придающими 
автомобилю еще более мощный 
внешний вид. Обвес Alligator 
отвечает самым высоким 
техническим стандартам и включает 
в себя светодиодные фары дневного 
света и комплект хромированных 
ромбовидных выхлопных труб.  

 



Mercedes GL 166  
BLACK CRYSTAL 

 

Передняя часть кузова отличается 
массивной радиаторной решеткой с 
логотипом ателье и 
дополнительным рядом 
светодиодных ходовых огней. 
Расширенные колесные арки, новый 
задний диффузор с дополнительным 
стоп-сигналом и выхлопная система 
глушителей с карбоновыми 
насадками. Агрессивная геометрия 
продолжается в решениях 
воздухозаборников, накладок на 
двери и пороги, внешнем декоре 
карбоновых элементов - все это 
придает еще больше брутальности 
экстерьеру автомобиля. 



Mercedes  V-class 
BLACK CRYSTAL 

 
Удивительный минивэн на базе 
Mercedes V-Class получил название 
Black Crystal, продолжив уже 
существующую линейку тюнинга для 
Mercedes, впервые представленную 
ателье для GL-класса (166).  
 
Дизайн минивэна стал более 
выразительным, демонстрирующим 
новые четкие и, в то же время, 
плавные линии. А отдельные элементы 
карбоновых деталей придают акцент 
новым формам дизайна комплекта. 
 
В комплект тюнинга входят передний и 
задний бампер вместе с боковыми 
порогами, выполненные из 
композитных материалов. Передний 
бампер украшают два черных 
кристалла, символизирующих название 
тюнинг пакета.Новейшая разработка - 
это противотуманные фонари с 
двойным оптическим элементом. Они 
идут в паре с LED ходовыми огнями. На 
решетке радиатора можно заметить 
элемент логотипа ателье в виде 
подковы, где вписаны все пять букв из 
названия компании.  

Премьера  Geneva Motor Show 2016 



Mercedes  GLS 
BLACK CRYSTAL 

 

Мощный и сильный  GLS Black Crystal – 
это абсолютно новый дизайн-проект, в 
котором представлены порядка 50 
новых деталей, используются 
различные материалы, такие как 
базальт и карбон, а также применяется 
особая выкраска деталей. Всё это 
создает сильный, уверенный образ 
модифицированного  Mercedes GLS. 

 

Комплект отличают совершенно новые 
бампера, изготовленные из 
базальтового волокна методом 
вакуумной диффузии. Решетка 
радиатора выделяется карбоновыми 
вставками и эмблемой в виде подковы. 
Расширители арок также украшены 
элементами из карбона. Новый задний 
бампер оборудован диффузором со 
съемным центральным элементом, 
который позволяет установить фаркоп. 
Сдвоенные карбоновые насадки на 
выхлоп подчеркивают специфику 
нового дизайна тюнинг-пакета. 

Премьера Московского  
Международного Автосалона 2016 



Range Rover  
EVOQUE LR1 

 

Для владельца Evoque – это еще 
одна возможность для обозначения 
собственной готовности восприятия 
нового желания идти в ногу со 
временем и опережать его. Просто 
невозможно не заметить 
автомобиль с таким рельефным 
передним и задним бамперами, с 
оригинальными колесами большого 
диаметра. Но что еще более важно, 
некоторые конструктивные 
изменения подвески сделали 
Evoque еще более управляемым на 
трассе. Это доказано во время 
испытаний на лучших рингах 
Германии. Все комплекты 
изготовлены из высококачественных 
композитов на мощностях ателье.   

 

Победитель в номинации  
«Лучший внедорожник 2013»  

по версии журнала  AutoBild, Германия 



Range Rover  
Sport WINNER 

 

 

Ключевым элементом дизайна стала 
решетка радиатора, образованная 
тремя трапециевидными «сотами». 
Форма трапеции поддерживается в 
пластике массивного бампера с 
большими воздухозаборниками. 

 

В передний бампер 
имплантированы светодиодные 
модули фонари. Задний бампер 
сделан из углеволокна и вместе с 
квартетом черных хромированных 
патрубков системы выхлопа и 
эффективным стоп-сигналом хорошо 
подчеркивает спортивный стиль 
автомобиля. 

Премьера   Essen Motor Show 2014 



Tesla Model S  
Elizabeta 
Дизайнеры и мастера ателье вложили 
максимум сил и эмоций, создавая 
гармоничные и вместе с тем 
молниеносные, стремительные резкие 
линии нового комплекта тюнинга 

 

Внешние изменения автомобиля 
коснулись переднего и заднего 
бамперов, включая дополнительные 
накладки из карбона на крылья, 
пороги и крышку багажника, вставку в 
виде молнии на переднем бампере и 
подиум. Задний бампер оснащен 
диффузором с вставками из карбона. 

 

Все детали, входящие в пакет тюнинга, 
выполнены из легкого, прочного 
углепластика и композиционных 
материалов на основе базальтовых 
волокон, что позволило существенно 
снизить массу автомобиля. 

Премьера   TOP MARQUES MONACO 2015 



АКСЕССУАРЫ 

Ателье производит ряд 
компонентов, которые легко 
установить, не прибегая к сложным 
инсталляционным работам. 

 

Для таких моделей как Infiniti QX80, 
Infiniti QX70, Lexus LX, Lexus NX и 
Maserati Ghibli тюнинг-ателье 
предлагает ряд накладок для 
переднего и заднего бампера, 
способные выделить штатную 
модель автомобиля и придать 
акценты определенным деталям 
кузова. 



Материалы в европейской и 
американской прессе 



Участие в международных выставках 



Фото сессии в Европе 



Фото сессии в Дубае  



Фото сессии в США 



Фото сессии в России 



КОНТАКТЫ  

• Россия 
 

• LARTE Design Россия, Москва, ул. Лодочная, д.3, стр.4 
• Телефон: +7 (495) 999-83-83 
• Email: larte@larte-design.com 
• Web: www.larte-design.ru 

 
 

• Германия 
 

• LARTE Design GmbH 40882 Ratingen, Am Sportplatz 4  
• Телефон: 49 (0) 178-8114773 
• Email: larte@larte-design.com 
• Web: www.larte-design.com 

 
 

• США 
 

• LARTE Design USA 17921 Sky Park Circle, Building 28 - Suite F, Irvine, California 92614  
• Телефон: 1 (888) 830-3368 
• Email: larte@larte-design.com 
• Web: www.larte-design.com 
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