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О КОМПАНИИ 

LARTE Design создает 

комплекты тюнинга для таких 

известных марок как Infiniti, 

Range Rover, Mercedes-Benz и 

Lexus. 

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. 

  

 

 

 



ЭМОЦИИ 

LARTE Design – это искусство перевоплощения, страсть к 

самовыражению и абсолютной индивидуальности, 

стремлению предугадать желания и потребности 

искушенных автовладельцев.  



ЗАГАДКА 

Мифы и легенды об  

изобретателе и гениальном  

инженере Николе Тесла  

породили множество  

загадок в 20 веке,  

к которым он имел  

прямое или косвенное  

отношение.  

Команда ателье приступила к проекту по созданию измененного облика 

электрокара. Это был вызов и одновременно мощный положительный 

электрический  импульс в сочетании с невероятными эмоциями любви в 

творческом процессе. 

Никола Тесла, как известно,  был признан повелителем молний. 

Молниеносные резкие линии дизайна Tesla S Elizabeta выражают 

спортивный нрав этого незаурядного автомобиля.  



Все детали, входящие в пакет тюнинга, выполнены из легкого, прочного 

углепластика и композиционных материалов на основе базальтовых 

волокон, что позволило существенно снизить массу автомобиля.  

 

ПРОИЗВОДСТВО 



Материалы из базальтовых волокон имеют высокие показатели по 

ударопрочности и вязкости, а также демпфирующие возможности. Эти 

показатели настолько высоки, что из базальтовых волокон изготавливают 

бронежилеты. Также эти материалы широко применяются в авиа и космической 

промышленности.  

 

БАЗАЛЬТОВЫЕ ВОЛОКНА 



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. 



Дизайнеры и мастера ателье вложили максимум сил и эмоций, создавая 

гармоничные и вместе с тем молниеносные, стремительные резкие линии 

нового комплекта тюнинга  



Это премиальный 

электрокар со смелым 

дизайнерским решением 

по изменению экстерьера. 

Все внешние детали 

выполнены из легкого и 

прочного углепластика, а 

также доработанным 

интерьером, новыми 

коваными колесами 

увеличенного размера и 

уникальным звуковым 

эффектом!  

 

Будущие владельцы этого 

суперкара еще больше 

смогут выразить свою 

индивидуальность.  



Пристальное внимание к 

деталям, мастерство, 

чистота и точность 

исполнения поверхностей 

создают   

завораживающий эффект 

и тем самым выгодно 

выделяют владельца 

такой неординарной 

машины. 



ИНТЕРЬЕР 



Интерьер проработан качественной кожей и алькантарой, где яркими 

акцентами послужили простроченные линии на панели приборов и 

сидениях автомобиля в дополнение с ремнями безопасности красного 

цвета и алюминиевыми накладками на педалях. Также компания уделила 

немало внимания и собственному звуку автомобиля, который был создан 

специально для этой машины.  



Интегрированное электронное звучание, демонстрирующее потрясающую 

мощность в 700 л.с. предназначено повысить безопасность участников 

дорожного движения и раздвинуть границы восприятия электрических 

автомобилей, обычно бесшумно передвигающихся по дорогам.  
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