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Звезда родилась

Rolls-Royce Wraith Black Badge в смелых оттенках

Двигатель: V12 объемом
6,6 литра (623 л. с.)
0-100 км/ч: 4,6 с
Скорость: 250 км/ч

Rolls-Royce Wraith Black Badge – это
черная, как вороново крыло, версия
люксового купе, темное альтер-эго
классической модели. Здесь даже
легендарные символы Rolls-Royce –
статуэтка «Дух экстаза» и эмблема с
двойной литерой «R» – предстали в
новом воплощении: статуэтка превратилась в глянцево-черную леди-вамп, а
двойное «R» на капоте, боковой и задней частях кузова стало серебряным
на черном фоне. Но российский дилер
легендарной британской марки пошел
еще дальше, выпустив лимитированную
Bespoke-серию Black and Bright, которая воплотила в себе магию вечерней
Москвы с ее яркой палитрой красок.
Черная как ночь версия стала двухцветной: в коллекцию вошли три Wraith
Black Badge в смелых оттенках: ярко-зеленом Brenner Green, насыщенном
оранжевом Orange Metallic и пурпурном
Twilight Purple. Салон автомобиля обит
черной кожей с контрастной строч-

По сведениям первого официального российского дилера Rolls-Royce Motor Cars Moscow
мощное купе Wraith остается самой продаваемой моделью в портфолио Rolls-Royce

кой, а для отделки передней панели
использован углепластик с алюминиевым волокном. Таким же материалом
покрывают военные самолеты, чтобы
сделать их незаметными для радаров.
Темные оттенки разбавляют кожаные
вставки, швы и вышивка монограммы «RR» в контрастном оранжевом,
зеленом или пурпурном оттенках. На
кожаной обивке между задними сиденьями вышит знак бесконечности – как
символ того, что владельцы любого

Black Badge не признают преград на
пути к мечте. Огни Москвы попали на
«небо» в салоне Rolls-Royce: звезды на
потолке Wraith засияли оранжевыми,
зелеными и лиловыми огнями. Пороги
этих Rolls-Royce Wraith Black Badge
украшают декоративные накладки,
подчеркивающие самобытность яркой
троицы. На них можно увидеть гравировку знака бесконечности и название
серии: «Black and Bright. Специально
для Rolls-Royce Motor Cars Moscow».
ФОТО из архива пресс-служб

