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Не самая большая из британских компаний Arash Cars, которая выпустила свою первую
модель не так давно, в 2010,распространила тизер новой модели суперкара.
Представить новинку, полностью рассекретив ее, компания собирается только по
окончанию зимы. Создатели ожидают, что новая модель сможет конкурировать с
такими известными моделями, как Lamborghini и Ferrari.
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В любом автомобиле, включая суперкары, необходима установка магнитолы alpine.
Данная ссылка приведет вас на сайт онлайн магазина icar, который занимается
торговлей автомобильных аксессуаров. Если Вы искали надежный магазин для покупки
качественной музыкальной техники для автомобиля, то i-Car – это то, что вам нужно.
Здесь имеется большой выбор разнообразной продукции. В этом магазине имеется
огромное количество автомобильных магнитол Alpine, которые имеют высокое качество
звучания.

  

Также здесь можно приобрести и сабвуфер Alpine.Если судить по силуэту будущего
суперкара, который показан на тизере, то новая модель приобретет задний привод и
среднемоторную компоновку. Другой информации о будущей новинке
компания-производитель пока не предоставила, разве что только было сказано, что в
конструкции новой модели будет много карбоновых элементов, углепластик будет
использоваться даже для изготовления обода рулевого колеса.Однако можно ожидать,
что новый суперкар приобрел впечатляющий по силе агрегат. Первая модель,
выпущенная фирмой Arash Cars, получившая обозначение AF-10, была оснащена шести
ступенчатой КПП и двигателем с восемью цилиндрами, который позаимствовали у
Chevrolet Corvette Z06.

  

Базовая версия суперкара обладала 550 лошадиными силами, но производитель помимо
этой модели предлагал потребителям модели, мощность которых составляла 1200 и 800
лошадиных сил. Существуют некоторые данные, согласно которым стоимость самой
мощной версии AF-10 составляла около полутора миллионов евро.Более подробные
технические характеристики и точную стоимость новой модели суперкара, выпущенного
Arash Cars, можно будет узнать после ее презентации, которая была назначена на
последний день февраля.
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