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О компании 

Группа компаний LARTE создает комплекты тюнинга уже более 
10 лет. В 2012 году стартовал бренд LARTE Design, начав работу 
над комплектами для Infiniti, постепенно добавляя в свой пакет 
такие бренды как Range Rover, Mercedes, Lexus и Tesla.  

 

Многократно представляя свои комплекты тюнинга на 
международных выставках, мы получили узнаваемость нашего 
бренда и возможность двигаться дальше, открыв офис в 
Германии и США. Высшей оценкой мастерства компании стало 
постоянно растущее число клиентов LARTE Design в Европе, 
США, странах Ближнего Востока и России. Все чаще и чаще нас 
выбирают самые искушенные клиенты, имеющие огромный 
опыт общения с самыми лучшими ателье мира. 

 

LARTE Design преследует две парадоксальные цели: сохранить 
узнаваемость и раскрыть уникальность каждого автомобиля. 
Подобно швейцарским часовщикам, мастера с ювелирным 
вниманием совершенствуют детали экстерьера и, в более 
редких случаях, интерьера, поднимая на поверхность их 
скрытые свойства. 

 



История 

Название LARTE трактуется как «искусство создавать», что 
отражает кредо компании: творить по законам искусства. В герб 
удалось вписать все близкие компании символы. Королевский 
синий – цвет, отражающий достойное происхождение, а так же 
оттенок альпийского неба, каким его увидели основатели 
компании в Германии.  

 

Четыре подковы — на счастье и удачу и в знак преемственности 
от живого коня железному. На гербе LARTE Design в одной из 
подков можно разглядеть все пять букв из слова larte.  Полос на 
гербе строго восемь — символ бесконечности и 
благосостояния.  

 

Все знаки в гербе LARTE Design гармонично сочетаются друг с 
другом и служат гордым символом компании на капоте каждой 
выпускаемой машины. 



Дизайн 

Начало начал, первый и самый интересный творческий процесс 
по созданию прототипа будущего комплекта. Десятки, а если 
необходимо, сотни эскизов выходят из-под рук художников 
дизайн-бюро, расположенного в Германии. 

 

Участники творческой группы детально разбираются в 
технических особенностях автомобилей, соединяя дизайн и 
технологические возможности. Из созданных эскизов 
выбирается лучший, который дорабатывается в 
дополнительных чертежах.  

 

Операция по перевоплощению внешности автомобиля — 
кропотливая и точная работа дизайнера и макетчика с 
помощью скульптурного пластилина. Это один из самых 
дорогостоящих и сложных материалов, применяемых при 
создании концепт-каров и тюнинг пакетов. Ни одна машина или 
компьютерная программа не заменят искусства ручного 
макетирования. Только через прямое общение с автомобилем, 
вкладывая в него частицу души, через ощущения — рождаются 
элементы дизайнерской философии 



Производство 

Производство – это по праву гордость компании. Здесь созданы 
исключительные условия для рождения уникальных пакетов 
тюнинга премиального уровня. Производство включает в себя 
полный цикл классического процесса создания комплектов — 
от утвержденного эскиза до финальной сборки пакета на 
автомобиль.  

 

Современное производство сочетает традиции ценного ручного 
труда, новые технологии, оборудование, применяя 
высокотехнологичные композиционные материалы на основе 
базальтового волокна и углеродных тканей. 

 

Сохранение и использование ручного труда – это важная 
составная философии компании. С помощью искусных 
квалифицированных рук мастеров нам удается создавать 
неповторимые эксклюзивные дизайнерские пакеты тюнинга и 
выпускать их ограниченными тиражами максимально высокого 
качества. Подгонка швов тюнингованных деталей 
осуществляется мастером вручную под каждую конкретную 
машину. 



Покраска 

Подбор краски для тюнингованной детали проходит по тем же 
параметрам, что и на заводе, так, что даже самый пытливый 
глаз не должен отличить ни единого нюанса разности оттенков. 
Мастера-колористы работают с рецептурой краски по 
известному коду цвета автомобиля. 

 

Ныне существующие компьютерные системы не в состоянии 
идеальным образом попасть в 5-6 оттенков заводского цвета 
кузова автомобиля – как это делает человеческий глаз. Поэтому 
плотность, яркость и интенсивность покрытия тюнингованных 
деталей контролируется не только техникой, но и опытным 
глазом мастера-колориста. 

 

Творческий подход LARTE Design к преображению автомобиля 
доказывает, что даже легендарное автомобильное творение 
может переродиться несколькими гениально точными 
штрихами. 



Комплекты 



QX80 

• LR1 

• LR2 

• LR3 

• LR4 Missuro 

QX70 

• LR1 

• LR2 

• LR3 

QX60 

• LR1 
Q70 

Комплекты 



 Infiniti Q 70 



Машина с твердым характером и железной волей. Совершенная геометрия, едва сдерживаемая 
агрессия. В комплект тюнинга Q70 LR входят новые передний и задний бамперы, ходовые огни дневного 

света, спойлер, пороги и четыре насадки на глушитель.  



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.  



Infiniti QX70-LR1 



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 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-LR3 
 



Брутальный образ этой модели вышел на новую высоту  благодаря агрессивному «оскалу» в нижней 
части бампера и двум рядам горизонтальных ходовых огней. На модели также установлены 

расширители арок, увеличивающие автомобиль на 5см,  воздухозаборники на заднем бампере, новые 
накладки на пороги,  спойлер и черные хромированные насадки на глушитель.  

 



Infiniti QX80-LR2 



В этот комплект тюнинга для QX80 входят передний и задний бамперы, накладки, выпускная система 
глушителя с черными хромированными насадками, решетка радиатора, дополнительный комплект 

дневных ходовых огней и противотуманные фары - внедорожник первого класса приобретает 
уникальные рельефы, смелые линии, легкость и не лишнюю изящность. Передний бампер оптимально 

распределяет воздушные потоки, улучшая охлаждение мотора и стабильность на высоких скоростях.  



Infiniti QX80-LR3 



Именно эта модель Infiniti вдохновила LARTE Design на самое смелое изменение радиаторной решетки - 
буква V, ясно читаемая на решетке, символизирует дух победителя и первопроходца, столь присущий 
этой мощной машине. Немаловажный  акцент сделан на изменении переднего и заднего бамперов. 

Обновления коснулись и выпускной системы глушителя, которая была специально разработана 
компанией Remus и оснащена хромированными насадками; на автомобиле появились новые ходовые 

огни, противотуманные фары и катафоты от немецкого производителя Nolden.  



Infiniti QX80 LR4 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. 
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