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Модифицированный автомобиль предназначен для требовательных и 
взыскательных покупателей, желающих выделить свой автомобиль, 
сделав его уникальным. 

 

Новый тюнинг-пакет для  

Mercedes GLS 



Мощный и сильный  GLS Black Crystal –  
 
это абсолютно новый  
дизайн-проект, в котором  
представлены порядка  
50 новых деталей. 



 
 

 

При производстве используются 

различные материалы, такие  

как базальт и карбон.  

 

 

Применяется особая  

выкраска деталей.  



Бампера нового тюнинг-пакета сделаны из легкого и очень 

прочного материала на основе базальтовых волокон, 

выполненные по технологии вакуумной инфузии. 



 

Детали фронтальной части 

тюнинг-пакета 

Изящная вставка и 

сплиттер 

Символ тюнинг-пакета – 

кристаллы Swarovski 



 
 Решетка радиатора с 

эмблемой-логотипом в 

виде подковы 

 Расширители арок с 

накладками 

Детали фронтальной части 

тюнинг-пакета 



 
 Задний бампер с 

диффузором и съемным 

центральным элементом 

 Расширители арок с 

накладками 

Детали задней части   

тюнинг-пакета 



 
Сдвоенные карбоновый насадки глушителя 

Детали задней части   

тюнинг-пакета 



Бампера нового тюнинг-пакета сделаны из легкого и очень 

прочного материала на основе базальтовых волокон, 

выполненные по технологии вакуумной инфузии. 

Карбоновые элементы могут придать дополнительные акценты 

автомобилю. И могут быть выкрашены в любой другой цвет под 

стать общей концепции дизайна каждого автомобиля.  



 

Перечень основных деталей: 

• Бампер передний GLS-LR-001.00 

• Бампер задний GLS-LR-002.00 

• Вставка в передний бампер (1 шт.) GLS-LR-001.01/02  

• Вставка в задний бампер R/L GLS-LR-002.01/02 

• Решетка радиатора GLS-LR-004.00 

• Накладки на пороги (4шт.) GL-LR1-003.00 

• Арка крыла задняя R/L GL-LR1-006.01/02 

• Арка крыла передняя R/L GLS-LR-006.03/04 

• Накладка двери задняя R/L GL-LR1-006.05/06 

• Вставки в перед.крылья R/L GL-LR1-006.07/08 

• Сплиттер бампера переднего  GLS-LR-001.01 

• Кристалл Swarovski  в виде черепа R/L - 

• Выпускная система  GL/d-LR-011-00  /  GL-112.09 

• Насадка на глушитель Карбон GL-112.10 

• Комплект катафот (2 шт.) - 

• Логотип "подкова" LARTE бол. (1 шт.) - 

• Логотип круглый "подкова" мал. (2 шт.)  - 

• Значок Larte мал. .3 шт.) - 



 

Детали из карбона  
(доп. опция): 

Наименование комплектующих Артикул 

• Вставка в передний бампер (1 шт.) GLS-LR-001.01/02 

• Вставка в задний бампер R/L GLS-LR-002.01/02 

• Вставка в задний бампер центральная GLS-LR-002.03 

• Вставка в переднее крыло R/L GL-LR1-006.07/08 

• Вставки в штатную решетку радиатора - 



 

 

 

Email: larte@larte-design.com 
Web: www.larte-design.ru 

 

 

Россия, Москва, ул. Лодочная, д.3, стр. 4.    

Телефон: +7 (495) 999-83-83 
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