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toto

toto
Pourqois faire ??????

toto
AIR redondant avec comburant!!!

toto
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toto
Injection mécanique KJetronic et allumage visse ou effet hall

toto
A virifier 100db c'est un max.

toto
Barre stabilisatrice les barres de torsion c'est l'équivalant des ressorts AR.

toto

toto
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toto
Compatible Porsche à la place d'origine.les piéces de rechange sont souvent de marque différente

toto
Compatible porsche

toto
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toto
Le pare choc est déja en poly armé de fibre!!!!!!

toto
Pas de couleur differente de la carrosserie???

toto
Interdit sur la route

toto
Le siege passager peut etre déposé mais s'il est existant il doit etre identique au conducteur.

toto
on peut le rendre obligatoire mais en cours de validitée.

toto
Si on oblige les baquets, Harnais et extincteurs il doivent etre homologés minimun FFSA régional et en cours de validation!!!!!.

toto

toto

toto
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