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50	 Защита	днища
51	 Бамперы
52	 Багажные	короБа
54	 Багажные	надставки	и	кофры
56	 ветровые	стекла
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114		 колеса	и	диски
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LINQ 124 л БАГАЖНЫЙ КОРОБ ДлЯ MAX
Cпециально разработана для модели Outlander MAX. 
Исключительно вместительный с инновационной 
системой крепления LINQ, c защитными панелями для 
пассажира и задним фонарем. Герметичное 
уплотнение крышки защищает от попадания пыли и 
влаги. Запираемая защелка. Цвет панелей подбирает-
ся в соответствии с цветом вашего квадроцикла.

ЗАЩИТА ДНИЩА
Алюминиевая защита, изготовленная из 
высокопрочного алюминия 5052 H32 и 
оснащенная пластиковым дефлектором 
для защиты рамы вашего квадроцикла 
от ударов о непредвиденные 
препятствия. Необходимый аксессуар 
для сложных трасс.

ПАССАЖИРСКИЕ РУЧКИ С 
ПОДОГРЕВОМ И ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ
Пассажирские ручки с двумя режимами 
подогрева, разъем для подогрева шлема и 
ветровые щитки для большего комфорта во 
время езды.

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ НАДСТАВКИ 
БАГАЖНИКА LINQ
Эти прочные и долговечные надставки легко 
устанавливаются на Outlander и Outlander MAX без 
использования специальных инструментов 
благодаря новой системе крепежа LinQ. Они 
помогают закрепить Ваш груз более надежно во 
время поездки.

ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ DELUXE
Новые ветровые щитки Deluxe Fairing 
обеспечивают не только защиту от ветра, 
но и предлагают ряд инновационных 
функций:

-  Быстрая установка без использования 
инструментов на специальные 
кронштейны на руле

- 2 подстаканника
-  Опция: комплект для подключения 

GPS-навигатора
- Опция: ветровое стекло
- Опция: комплект зеркал
-  Опция:  комплект оптики ветрового 

стекла

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ 
БАМПЕРЫ
Обеспечивает дополнительную защиту 
квадроцикла. Прочные и выносливые, 
они могут быть установлены на 
базовую модель для соответствия 
уровню оснащенности комплектации 
Outlander XT.

СВЕРХВЫСОКОЕ 
ВЕТРОВОЕ СТЕКлО
Для защиты от ветра и для 
зимней эксплуатации
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АлюмИнИЕвАя ЗАщИТА, 
ИЗгоТовлЕннАя ИЗ 
вЫСоКоПРоЧного АлюмИнИя 
мАРКИ 5052 H32. оСнАщЕнА 
ПлАСТИКовЫм дЕфлЕКТоРом 
для ЗАщИТЫ РАмЫ 
вАшЕго КвАдРоцИКлА оТ 
УдАРов о нЕПРЕдвИдЕннЫЕ 
ПРЕПяТСТвИя. 
нЕобходИмЫй АКСЕССУАР 
для СложнЫх ТРАСС.
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НИЖНИЙ УСИлИТЕлЬ БАМПЕРА
(Отсутствует на иллюстрации)
Защищает нижнюю часть передней пластиковой облицовки. Простота установки. 
Без сверления. Быстросъемная конструкция для установки комплекта гусениц. 
Устанавливается совместно с комплектом переднего бампера XT (715000670).

Outlander 800R 2009 модельного года, 2010 - 2012 (за исключением моделей 
2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2010-2012 | 715000635 | Черный

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР EXTREME
Сверхпрочный бампер для дополнительной защиты квадроцикла. Подходит к ком-
плекту гусениц Apache 360, предварительно удалив боковые панели. Не доступен 
для моделей, сертифицированных в ЕС. Не совместим с комплектом указателей 
поворотов.

Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 (за исключением модели с двигателем 400) | 
715001286 | черный

КОМПлЕКТ ЗАДНЕГО БАМПЕРА XT
Обеспечивает дополнительную защиту квадроцикла. Прочный и выносли-
вый, он может быть установлен на базовую модель для соответствия уров-
ню оснащенности комплектации Outlander XT. Конструкция из труб боль-
шого диаметра с черным фактурным покрытием. Стандарт на модели XT.

Outlander 800R 2009 модельного года, 2010 - 2012 (за исключением 
моделей 2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2010-2012 | 715000671 | Черный
Outlander 2006-2009 (кроме 800R) | 703500550 |  Черный
Outlander 2004-2005 | 703500349 | Черный
Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (за исключением 
модели с двигателем 400) | 715000948 | черный

КОМПлЕКТ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА XT
Обеспечивает дополнительную защиту квадроцикла. Прочный и выносли-
вый, он может быть установлен на базовую модель для соответствия уров-
ню оснащенности комплектации Outlander XT. Конструкция из труб боль-
шого диаметра с черным фактурным покрытием. Стандарт на модели XT.

Outlander 800R 2009 модельного года, 2010 - 2012 (за исключением 
моделей 2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2010-2012 | 715000670 | Черный
Outlander 2006-2009 (кроме 800R) | 703500551 
Outlander 2004-2005 | 703500348 | Черный
Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (за исключением 
модели с двигателем 400) | 715000947

ЗАЩИТА РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Защищает шарниры приводных валов и резиновые пыльники. Легкие и прочные, выполнены из 
алюминия толщиной 3 мм. Сливные отверстия для освобождения от воды, грязи и мусора. Простота 
установки. Устанавливается вместо штатных пластиковых брызговиков. Поставляются попарно.

Тисненый логотип Can-Am:
Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели X mr и моделей с двигателем 
400 см3) | 715001716

Выгравированное слово Outlander
Outlander 2006-2012 модельных годов (кроме моделей  2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 модельного года и более ранние | 703500524

ПЕРЕДНЯЯ АлЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
Защита передней части рамы. Штампованная в матрице, алюминиевая, толщина 4,5 мм, 
прочная и долговечная. Используется в комплекте с центральной защитой днища для полной 
защиты рамы квадроцикла.

Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800 или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400 см3) | 715000926

Штамповка из алюминия

Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением модели с двигателем 400 и моделей  
2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 модельного года и более ранние (кроме модели с двигателем 400) | 715000548

ЗАЩИТА ПОДНОЖЕК
Дополнительная защита подножек квадроцикла от ударов. Легкие и прочные, выполнены из 
алюминия толщиной 3 мм. Используйте вместе с центральной защитой днища. Поставляются 
попарно.

Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400) | 715000922
Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением модели с двигателем 400 и моделей  
2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 модельного года и более ранние (кроме модели с двигателем 400) | 715000547

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ
Легкие и прочные, выполнены из алюминия толщиной 3 мм. Устанавливаются вместо штатных 
пластиковых брызговиков. Поставляются попарно. Выгравированный логотип Can-Am:

Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400) | 715001129
Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением модели с двигателем 400  и моделей  
2012 года  с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 модельного года и более ранние (кроме модели с двигателем 400) | 715000311

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО МОСТА
Легкая и прочная конструкция, выполнена из алюминия толщиной 3 мм. Устанавливается 
вместо штатного пластикового щитка.

Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400) | 715000920
Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением модели с двигателем 400 и моделей  
2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 модельного года и более ранние (кроме модели с двигателем 400) | 
715000285

ЗАДНЯЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
Штампованная в матрице, алюминиевая, толщина 4,5 мм, прочная и долговечная. Устанавлива-
ется совместно  с центральной и передней защитой днища.

Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Outlander 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400) | 715000918
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400) | 715000919

Штампованная в матрице, алюминиевая, толщина 3 мм, прочная и долговечная. Устанавливает-
ся совместно  с центральной и передней защитой днища.

Outlander 2012 модельного года и более ранние (за исключением модели с двигателем 400  и 
моделей  2012 года  с двигателями 800R или 1000) | 715000609
Outlander MAX 2012 модельного года и более ранние (кроме модели с двигателем 400) | 
715000610
только Outlander MAX 400 | 703500381
только Outlander с двигателем 400 | 703500382

ЦЕНТРАлЬНАЯ И 
ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТА 
ДНИЩА
Двусоставная алюминиевая 
защита днища (толщина 4,5 
мм) предназначена для 
защиты рамы и двигателя в 
случае эксплуатации в 
сложных каменистых 
условиях.

только Outlander 400 | 
703500570

ЦЕНТРАлЬНАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
Штампованная в матрице, алюминиевая, толщина 4,5 мм. Выгравированный 
логотип Can-Am.

Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400) 
| 715000923

Конструкция из штампованного алюминия толщиной 3 мм. Потайные отверстия для болтов. Не 
совместима с комплектом снегоуборочного отвала. Выгравированный логотип Can-Am:

Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением модели с двигателем 400  и моделей  
2012 года  с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 модельного года и более ранние (кроме модели с двигателем 400) | 715000636
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!   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
* Никогда не устанавливайте на Ваш квадроцикл Can-Am аксессуары, не одобренные BRP, поскольку установка таких аксессуаров может привести к тому, что Ваш Can-Am перестанет 
соответствовать стандартам безопасности. Это может повысить риск получения серьезных увечий или смерти и привести к тому, что Ваш мотовездеход не будет разрешен к использованию.

БАГАЖНЫЙ КОРОБ  
LINQ 124 л ДлЯ OUTLANDER

Outlander 2012 модельного года  с 
двигателем 800R или 1000
Outlander 2013 модельного года (кроме 
модели с двигателем 400)
Для других моделей Outlander 
требуется пластина дооснащения LinQ 
(715001334).
Задний фонарь в комплекте. 
715000931

LINQ 124 л БАГАЖНЫЙ 
КОРОБ ДлЯ OUTLANDER MAX

Outlander MAX 2013 модельного года 
(кроме модели с двигателем 400)
Задний фонарь в комплекте.
715001682

Багажные короба объемом 124 л 
для Outlander и Outlander MaX 

СОЗдАЙТЕ СВОЙ идЕАлЬНЫЙ БАГАЖНЫЙ КОРОБ lInQ ЕМКОСТЬЮ 124 л
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1 ВЫБЕРИТЕ СВОЙ БАГАЖНЫЙ КОРОБ

•  Идеально сочетается с квадроциклом 
Дизайн короба разработан таким образом, 
чтобы идеально дополнить Ваш Can-Am 
Outlander или Outlander MAX. 
Полностью соответствующий дизайн 
делает ненужными любые другие модифи-
кации Вашего мотовездехода*.

•  легко и быстро устанавливается 
Задний багажный короб оборудован 
системой LINQ, которая позволяет снимать 
и устанавливать его за считанные секунды. 
Теперь вы можете мгновенно преобразо-
вать ваш квадроцикл в соответствии с 
любой необходимостью.

•  Непревзойденный полезный объем 
124 л единого пространства с легким 
доступом обеспечивают максимум места 
для хранения и удобство пользования.

•  Прочный 
Изготовлен из полиэтилена методом литья. 
Двойные стенки в критически важных 
зонах.

•  Защищен от грязи и неблагоприятных 
погодных условий 
Полностью герметичная крышка защищает 
Ваш багаж от грязи, влаги и атмосферных 
осадков.

•  Эргономичный дизайн 
Комфорт пассажира обеспечен как 
при спортивных поездках, так и 
при более длительных прогулках 
благодаря эргономичным 
накладкам, сделанным из 
гидрофобного вспененного 
материала.

•  легкость  доступа 
Багаж легко доступен даже тогда, 
когда водитель сидит за рулем.

•  Рукоятки для пассажира 
Три варианта захвата позволяют 
пассажирам подстраиваться под 
стиль езды и выбирать нужный 
уровень комфорта. В качестве 
опции поставляются подогревае-
мые рукоятки с тремя зонами 
обогрева и двумя вариантами 
температуры подогрева для 
максимального комфорта.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
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НАБОР ПАНЕлЕЙ ДлЯ БАГАЖНОГО 
КОРОБА

715001397 | Черный
715001398 | Желтый
Подходят для багажных коробов LINQ объемом 
124 л для Outlander и Outlander MAX

ПлАСТИНА ДООСНАЩЕНИЯ LINQ
Пластина специально разработана для того, чтобы 
обеспечить установку багажных коробов LINQ 
объемом 124 л (715000931, 715001396)  на более 
ранние модели Outlander. Поставляется с 
комплектом установки багажного короба Light.

Outlander 2006 -2012 модельных годов (кроме 
моделей с двигателями 800R и 1000)
Outlander 2013 модельного года с двигателем 400 
| 715001334

КАМУфлЯЖНЫЕ НАКлЕЙКИ ДлЯ НАБОРА 
ЧЕРНЫХ ПАНЕлЕЙ БАГАЖНОГО КОРОБА
Подходят для набора  черных панелей багажного короба  
| 715001683 | Камуфляж

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА 
АКСЕССУАРОВ
  УСТАНАВлИВАЙТЕ И СНИМАЙТЕ АКСЕССУАРЫ 

ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ ДлЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПРЕОБРАЗОВАТЬ ВАш КВАДРОЦИКл В 
СООТВЕТСТВИИ С ТЕКУЩЕЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ.

  НЕ ТРЕБУЮЩАЯ СПЕЦИАлЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
СИСТЕМА ПОЗВОлИТ ВАМ ПОДСТРОИТЬСЯ ПОД 
МЕНЯЮЩУЮСЯ СИТУАЦИЮ

  ПО-НАСТОЯЩЕМУ НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА КРЕПлЕНИЯ 
С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЗлОМА ПОЗВОлИТ РАССлАБИТЬСЯ И 
НЕ ДУМАТЬ О ТОМ, НА МЕСТЕ лИ ВАшИ АКСЕССУАРЫ

  БАГАЖНЫЕ КОРОБА, НАДСТАВКИ БАГАЖНИКА, 
МОДУлЬНЫЕ КОфРЫ И УНИВЕРСАлЬНЫЕ ЗАХВАТЫ  
МОЖНО БЫСТРО УСТАНОВИТЬ ДлЯ ЭКСПЕДИЦИЙ

 И ТАК ЖЕ БЫСТРО СНЯТЬ ДлЯ фРИРАЙДА.

Надежная система крепления аксессуаров LINQ для квадроциклов Can-Am 
изменит Ваше представление об использовании квадроцикла

ПоСТАвляЕТСя ТолЬКо нА BRP

+
ДОБАВЬТЕ КАМУфлЯЖНЫЕ 
НАКлЕЙКИ NEXT G-1 VISTA CAMO  
К ЧЕРНЫМ ПАНЕлЯМ ДлЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ ИХ В  
СООТВЕТСТВИЕ С КАМУфлЯЖНЫМ 
ЦВЕТОМ КВАДРОЦИКлА

3 ЗАКАЖИТЕ ПлАСТИНУ ДООСНАЩЕНИЯ 
(В СлУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ)2 ЦВЕТ ПАНЕлЕЙ ПОДБИРАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ЦВЕТОМ ВАшЕГО КВАДРОЦИКлА.

КРОНШТЕЙН LINQ (запасНая часТь)
Уникальное крепление можно использовать для любого 
аксессуара с системой крепежа LINQ. Установка и снятие без 
использования инструментов. Поставляются попарно.

Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с 
двигателем 400) | 715000945
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ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ 
НАДСТАВКИ БАГАЖНИКА
Прочные и надежные. Легкая 
установка без использования 
специальных инструментов 
благодаря системе LINQ.
Помогают надежно закрепить Ваш 
груз во время поездки.
Монтируются за секунды.

15 см
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с 
двигателем 400)
Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000 |
715001187 | Серебристый
715001671 | Черный

10 см
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с 
двигателем 400)
Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000 |
715000944 | Серебристый
715001665 | Черный

ПЕРЕДНЯЯ НАДСТАВКА БАГАЖНИКА
Дополнительные 10 или 17,8 см высоты от 
багажной площадки. Крепление крупногабарит-
ных грузов на прочную трубную конструкцию. 
Черное фактурное покрытие. Средняя высота 10 
см.

Outlander 2006-2012 модельных годов (за 
исключением моделей  2012 года с двигателями 
800R или 1000)
Outlander 2012 года и ранее

Передние
Средняя высота 10 см
703500536

Большая  высота 18 см
703500535

Задний
Средняя высота 10 см
703500538

Большая  высота 18 см
703500537

НЕСКОлЬЗЯЩИЕ НАКлЕЙКИ БАГАЖНИКА
Резиновые полоски, наклеиваемые на передний и задний 
багажники для удержания вашего груза в нужном положении. 
Защищает багажные площадки от царапин. Простота установки. 
Продается в упаковке по 4 шт.

Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением моделей 
с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 и более ранние модели | 703500569 | Черный
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МОДУлЬНЫЕ КОфРЫ LINQ DELUXE
Установка и снятие без использования инструментов. Универсальный, надежный, 
вместительный и внешне привлекательный. Идеально подходят для перевозки всего, что 
нужно в любых условиях. Всепогодные, устойчивые к царапинам, с нижней резиновой 
частью. Центральный отсек может использоваться отдельно, крепится к багажнику с 
помощью системы LINQ. Съемный вкладыш. Передний модульный кофрLinQ Deluxe не 
препятствует световому пучку с ветрового щитка Deluxe

Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400)
Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000

Передний кофр объемом 44 л
715001695

Задний кофр объемом 73 л
715001694

ГЕРМОМЕшОК ДлЯ 
ЗАДНЕГО БАГАЖНИКА 10 л
Герметичный мешок со сворачиваю-
щимся верхом для полной защиты 
Вашего багажа от любых внешних 
воздействий. Подходит к новому 
заднему багажнику вашего 
Outlander.

Outlander 2012 модельного года  с 
двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 
модельного года (кроме модели с 
двигателем 400) | 708300460

ЗАДНИЙ БАГАЖНЫЙ КОРОБ
Прекрасно сочетается с дизайном квадроцикла. Изготовле-
ны из ударопрочного полиэтилена. Полностью герметичная 
крышка. Пазы для крючков. Оснащен запираемым замком 
крышки. Формованные ручки для удобства снятия и 
переноски. Прочная двухслойная крышка. Улучшенная 
система крепления на багажной площадке квадроцикла. 
Быстросъемное крепление (715000273) доступно в качестве 
опции. Подходит для любого ATV. Не может быть 
использован совместно с задними надставками (703500537 
и 703500538). 

Outlander 2013 года и ранее
Outlander MAX 2012 и более ранние модели | 715001842
Черный

БЫСТРОСЪЕМНОЕ 
КРЕПлЕНИЕ ДлЯ 
ЗАДНЕГО 
БАГАЖНОГО 
КОРОБА
(ОТСУТСТВУЕТ НА 

ИллЮСТРАЦИИ)

Подходит для заднего 
багажного короба
(715001842). 

Outlander 2006-2012 
модельных годов (за 
исключением моделей  
2012 года с двигателя-
ми 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 и 
более ранние модели 
| 715000273

ОснОвные ОсОбеннОсти

Эти  прочные водонепроницаемые 
модульные кофры с системой LinQ могут 
быть установлены и демонтированы за 
секунды без использования инструментов.
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КОМПлЕКТ ВЫСОКОГО ВЕТРОВОГО СТЕКлА
Эти ветровые стекла обеспечивают превосходную защиту от ветра. Могут быть использованы 
на базовых, XT и LTD комплектациях. Простая установка и снятие.

Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением модели с двигателем 400  и моделей  
2012 года  с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 модельного года и более ранние (кроме модели с двигателем 400)

715001015  |  Желтый 
715001017 | Тонированный черный

715001016 | Красный

КОМПлЕКТ 
ВЕТРОВОГО СТЕКлА
Может использоваться 
ветровыми щитками на руле 
или без них. В комплекте 
накладка руля. Простая 
установка и снятие.

Outlander 2013 модельного 
года и более ранние с 
двигателем 400 | 703500444

GPS-АДАПТЕР ДлЯ ВЕТРОВОГО 
СТЕКлА OUTLANDER LIMITED
Комплект, необходимый для установки 
GPS-навигатора с модели Limited при установлен-
ном ветровом стекле Can-Am.

Outlander Limited 2010-2012 модельных годов 
| 715000961
Outlander 2009 года и ранее | 715000309

КРОНшТЕЙН ДлЯ GPS
Для крепления GPS-навигатора Garmin‡ Nuvi. В 
комплект входят провода и защитная крышка.

Подходит к ветровым щиткам Deluxe  I 715000962

ЗАЩИТА GPS
 (Отсутствует на иллюстрации)
Обеспечивает дополнительную защиту от грязи и 
пыли. Крышка закрывает кронштейн при снятом 
GPS. Для GPS- навигатора Garmin Nuvi.

Outlander Limited 2010-2012 модельных годов
710002425 | Черный

ЗАДНИЙ ГРУЗОВОЙ КУЗОВ
Преобразите Ваш Outlander MAX в самосвал всего за 30 секунд. 
Разработанный исключительно для Outlander MAX, грузовой кузов 
последнего поколения изготовлен из жесткого и высокопрочного 
полиэтиленового пластика. Съемный задний борт удобно устанавли-
вается в качестве центральной перегородки грузового кузова. А 
учитывая максимальную грузоподъемность в 118 кг, вы можете 
считать, что, приобретя его, вы нашли настоящую золотую жилу. 
Размеры: 88 см (ширина) х 54 см (длина) х 17 см (высота).

Outlander MAX 2006-2012 модельных годов | 715000734 | Черный

МОДУлЬНЫЙ КОфР PREMIUM
Трансформируемый четырехсекционный кофр. Изготовлен из 
водоотталкивающего, окрашенного в массе полиэстера плотностью 
600 денье. Полужесткая термоформируемая конструкция. Прочные 
водостойкие молнии. Легко превращается в вещевой мешок.

Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением моделей  
2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2006-2012 модельных годов | 280000296 | Черный

ПЕРЕДНИЙ КОфР
Конструкция из 100% водоотталкивающего полиэстера. Разработан 
для установки с надставкой багажника или без нее. Встроенный отсек 
для карты. Водонепроницаемые молнии.

Outlander 2004-2005 модельных годов | 295100276 | Черный
Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением моделей  2012 
года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2006-2012 модельных годов | 715000235 | Черный

ЗАДНИЙ КОфР
Конструкция из 100% водоотталкивающего полиэстера. Разработан 
для установки с надставкой багажника или без нее. Водонепроницае-
мые молнии.

Outlander 2004-2005 модельных годов | 295100277 | Черный
Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением моделей  2012 
года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2006-2012 модельных годов | 715000234 | Черный

КОМПлЕКТ СВЕРХВЫСОКОГО ВЕТРОВОГО СТЕКлА
Обеспечивает непревзойденную защиту от ветра. На 100 мм выше лобового стекла высокой 
конфигурации. Добавлены элементы снижения вибрации. Логотип и фирменные цвета Can-Am. 
Могут быть использованы на базовых, XT и LTD комплектациях. Простая установка и снятие.

Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением модели с двигателем 400  и моделей  
2012 года  с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 модельного года и более ранние (кроме модели с двигателем 400)

715001018  |  Желтый  
715001020 | Тонированный черный

715001019 | Красный
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ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ DELUXE
Инновационные, с превосходной защитой от ветра. 
Быстрая установка без использования инструментов, на 
специальные кронштейны на руле. 2 подстаканника. 
Комплект для подключения GPS. Дополнительные 
зеркала и светодиодная оптика.

Outlander 2006-2013 модельных годов (за исключением 
модели с двигателем 400  и моделей  с 22-сантиметро-
вым коническим рулем)

715000935 | Желтый
715001231 | Красный

715001232 | Черный

ВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ 
СТЕКлО
Для защиты от ветра и для 
зимней эксплуатации Установка 
и снятие без использования 
инструментов. Подходит к 
ветровым щиткам Deluxe (всех 
цветов).
Подходит к ветровым щиткам 
Deluxe | 715001211

КОМПлЕКТ ЗЕРКАл DELUXE
Широкий обзор. Прекрасно подходит к ветровым 
щиткам и ветровому стеклу Deluxe

Подходит к ветровым щиткам Deluxe  I 715001384

КОМПлЕКТ ОПТИКИ ВЕТРОВОГО СТЕКлА
Два высококачественных светодиодных прожектора для 
новых ветровых щитков Deluxe улучшают общую 
освещенность и освещение поворотов.

Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или 
1000, Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года 
(за исключением модели с двигателем 400) | 715001214

КАМУфлЯЖНЫЕ НАКлЕЙКИ ДлЯ ЧЕРНЫХ 
ВЕТРОВЫХ ЩИТКОВ
Рисунок Next G-1 Vista Camo камуфляжного цвета идеально 
подходит к камуфляжной окраске квадроцикла. Быстрая и простая 
установка. Для использования совместно с черными ветровыми 
щитками Deluxe (715001232).

Подходит к черным ветровым щиткам Deluxe  I 715001684 I 
Камуфляж

НИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ 
СТЕКлО
Это низкое ветровое стекло не толь-
ко придаст Вашему квадроциклу 
спортивный облик и обеспечит за-
щиту от ветра, снега и дождя, а так-
же даст возможность насладиться 
направленным освещением. Уста-
новка и снятие без использования 
инструментов. Подходит к ветровым 
щиткам Deluxe (всех цветов).

Подходит к ветровым щиткам 
Deluxe | 715001227

СВЕРХВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ 
СТЕКлО
Это сверхвысокое ветровое стекло 
обеспечит максимальную защиту от 
ветра, снега и дождя во время 
длительных поездок. Для защиты от 
ветра и для зимней эксплуатации 
Установка и снятие без использования 
инструментов. Подходит к ветровым 
щиткам Deluxe (всех цветов).

Подходит к ветровым щиткам 
Deluxe I 715000936

иНдиВидУАлЬНАя КОМПлЕКТАЦия ВЕТРОВЫХ ЩиТКОВ deluXe ЗА 3 ПРОСТЫХ ШАГА

1 ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ ВАшИХ ВЕТРОВЫХ ЩИТКОВ 2 ПРИОБРЕТИТЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКлО DELUXE

3 В КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ...

28 cm 15 cm 41 cm 
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БлОК ОБОГРЕВАЕМЫХ РУКОЯТОК РУлЯ И КУРКА 
АКСЕлЕРАТОРА
Новый эргономичный модуль управления. 4-х степени регулировки температуры 
с отдельных тумблеров для большого пальца и для рук. Светодиодный индикатор 
облегчает контроль степени обогрева. Возврат к предыдущим настройкам степе-
ни обогрева. Выключение одним нажатием. Выгравированный логотип Can-Am.

Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400)
Renegade 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Renegade 2013 | 715001849

ОБОГРЕВАЕМЫЕ РУКОЯТКИ РУлЯ
Пусть Ваши руки всегда будут в тепле благодаря легко уста-
навливаемому комплекту для обогрева рукояток руля. В ком-
плект входит трехпозиционный переключатель, крышка для 
переключателя, проводка, накладки на рукоятки и колпачки 
на края руля. Длина обогреваемых рукояток составляет 12 см, 
внутренний диаметр – 22 мм. Функция регулирования позво-
ляет выбирать высокую (20 Вт) и низкую (10 Вт) температуру.

Outlander 2012 модельного года и более ранние (за 
исключением моделей  2012 года  с двигателями 800R или 
1000) | 715000322

БлОК ОБОГРЕВА РЫЧАГА ГАЗА
Усовершенствованный нагревательный элемент гарантирует 
более быстрое нагревание и увеличенный температурный 
диапазон. Блок был разработан специально для Can-Am и 
идеально соответствует дизайну квадроцикла. В комплект 
входит трехпозиционный переключатель, крышка для 
переключателя, проводка и блок рычага привода дроссель-
ной заслонки.

Outlander 2012 модельного года и более ранние (за 
исключением моделей  2012 года  с двигателями 800R или 
1000) | 715000584

ПРОТИВОУГОННЫЙ ЗАМОК
Устройство блокировки механизма переключения передач в 
позиции «Parking». Минимум 5000 комбинаций ключа. 
Полностью интегрируемая конструкция.

Outlander 2009 -2011 модельных годов (кроме моделей с 
двигателем 400)
Outlander 2012 с двигателем 500 или 650
Outlander MAX 2009 - 2012  модельных годов (кроме модели с 
двигателем 400) | 715000689

Outlander 2013 модельного года с двигателем 400 | 715000690

ПАССАЖИРСКИЕ РУКОЯТКИ 
С ПОДОГРЕВОМ
Может быть выбран высокий или низ-
кий уровень подогрева. Идеально под-
ходит для замены стандартных пасса-
жирских рукояток. Дополнительный 
комфорт для пассажира. С приходом 
лета подогреваемые рукоятки легко де-
монтировать. Простота установки.

Outlander MAX 2006-2012 модельного 
года  | 715000634

ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ ДлЯ 
ПАССАЖИРА
Эти ветровые щитки плотно прилега-
ют к пассажирским ручкам и обеспе-
чивают полный комфорт во время 
езды. Простая установка и снятие.

Outlander MAX 2004-2005 
модельного года  | 715000231

Outlander MAX 2006-2012 модельного 
года | 715000233

ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ ДлЯ 
ПАССАЖИРА
Эти ветровые щитки плотно при-
легают к пассажирским ручкам и 
обеспечивают больший комфорт 
во время езды. Простая установ-
ка и снятие.

Outlander MAX 2013 модельного 
года (кроме модели с 
двигателем 400) | 715001669

ПОДОГРЕВАЕМЫЕ ПАССА-
ЖИРСКИЕ РУКОЯТКИ И 
РАЗЪЕМ ПОДОГРЕВА ВИЗОРА
Используется для замены стандартных 
пассажирских рукояток на подогревае-
мые с тремя зонами обогрева и двумя 
вариантами температуры подогрева. 
Для дополнительного комфорта пасса-
жира разъем подогрева визора разме-
щен на панели регулировки температу-
ры подогрева.

Outlander MAX 2013 модельного года 
(кроме модели с двигателем 400) 
| 715000943

КОМПлЕКТ УКАЗАТЕлЕЙ 
ПОВОРОТОВ И СИГНАлА
Полный комплект указателей 
поворотов и сигнала. Интегрируется в 
штатную проводку квадроцикла. Легко 
устанавливается. Не для дорог общего 
пользования.

Outlander 2009-2012 модельных годов 
(за исключением моделей  2012 года с 
двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2009-2012 модельного 
года  | 715000695

КОМПлЕКТ ПОДОГРЕВА 
ВИЗОРА
Удобное расположение на квадроци-
кле, не ограничивающее свободы 
движений.

Outlander 2012 модельного года  с 
двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 
модельного года (кроме модели с 
двигателем 400)  | 715001246
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КОМПлЕКТ ВЕТРОВЫХ ЩИТКОВ XT
Дополнительная защита рук ветровыми щитками 
комплектации XT.

Outlander 2004 модельного года с двигателем 400
715000272 | Серый

Outlander 2005 - 2013 модельных годов с двигателем 400 |
715000271 | Черный

Outlander 2006 -2013 модельных годов (кроме моделей с 
двигателем 400)
703100251 | Черный

ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ
Прочная литая пластиковая конструкция с 
логотипом Can-Am. Включает съемную крышку 
для регулировки потока воздуха. Монтажный 
комплект приобретается отдельно.

Outlander (кроме модели с двигателем 400)
715000733 | Желтый/Черный
715000537 | Белый/Черный
715000525 | Черный/Желтый
715001706 | Черный/Черный

КОМПлЕКТ ЗЕРКАл ДлЯ ВЕТРОВЫХ 
ЩИТКОВ
Зеркала устанавливаются на ветровые щитки. Для 
использования с ветровыми щитками. Поставляется 
попарно.

Подходит для ветровых щитков | 860200080

ДОПОлНИТЕлЬНЫЙ КРОНшТЕЙН ДлЯ 
ВЕТРОВЫХ ЩИТКОВ
Легкая и прочная литая конструкция из окрашенного в 
черный цвет алюминия. Включает в себя весь крепеж. 
Ветровые щитки продается отдельно.

Outlander MAX 2013 модельного года и более ранние 
(кроме модели с двигателем 400) | 715001378

КОРОТКИЙ КРОНшТЕЙН ДлЯ ВЕТРОВЫХ 
ЩИТКОВ
Легкая и прочная литая конструкция из окрашенного в 
черный цвет алюминия. Включает в себя весь крепеж. 
Ветровые щитки продается отдельно.

Outlander (кроме модели с двигателем 400) | 715001379

АлЮМИНИЕВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ РУлЬ
Спортивный руль переменного диаметра 22 мм - 28 мм, 
сделанный из алюминия марки 6061-T6. Комплект состоит из 
всего необходимого крепежа, центральной подушки и чехла.

Outlander MAX 2013 модельного года и более ранние (кроме 
модели с двигателем 400) | 715000550

УДлИНИТЕлИ ПОДНОЖЕК
Изготовлены из алюминия. Улучшают сцепление в  
любых погодных и дорожных условиях. Устанавливаются 
совместно с комплектом алюминиевых подножек 
(715000916). Поставляются попарно.

Outlander 2012 модельного года и более ранние (за 
исключением моделей  2012 года  с двигателями 800R 
или 1000)
Outlander MAX 2012 и более ранние модели | 715000996

КОМПлЕКТ УСИлЕННЫХ ПОДНОЖЕК
Обеспечивает максимальное сцепление обуви с 
подножкой и устойчивость при энергичной езде. 
Увеличенная высота внешних частей обеспечивает устой-
чивость при резких поворотах. Изготовлены из 
алюминия. Поставляются попарно.

Outlander 2009-2012 модельных годов (за исключением 
моделей  2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2009-2012 | 715000916

Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 
1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме 
модели с двигателем 400) | 715001131
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КОМПлЕКТ БРЫЗГОВИКОВ
Комплект предназначен для дополнительной защиты от грязи и мусора 
и надежно защищает водителя от летящей от колес грязи. Изготовлен 
из термоформованного пластика (за исключением 715001764, 
выполненных методом литья), для точной подгонки к крыльям 
квадроцикла. Стильный дизайн придаст вашей машине еще более 
надежный и профессиональный вид. В комплект входят передние и 
задние брызговики, а также весь необходимый крепеж.

Outlander и Outlander MAX  2006 - 2013 модельных годов с двигателем 400
715000297 | Черный
Outlander и Outlander MAX  2004 - 2005 модельных годов с двигателем 400
715000296 | Черный
Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением модели с 
двигателем 400 и моделей  2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 и более ранние модели | 715000533 | Черный
Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с 
двигателем 400) | 715001764 | Black

ЗАЩИТА КРЫлЬЕВ
Дополнительная защита крыльев при движении в труднопроходимых 
местах. Стальная трубная конструкция диаметром 25 мм с черным 
фактурным покрытием.

Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением моделей  2012 
года с двигателями 800R или 1000)  | 703500544 | Черный
Outlander MAX 2006-2012 модельных годов | 703500546 | Черный

КОМПлЕКТ ПЕРЕДНИХ ГАЗОВЫХ АМОРТИ-
ЗАТОРОВ HPG С ПРУЖИНАМИ
Амортизаторы высокого давления (HPG). Обеспечивает 
улучшенное поведение Outlander на дороге, более острое 
управление. Точная калибровка для самых требователь-
ных водителей. Стабильность характеристик. 
Поставляются попарно.

Outlander 2012 модельного года и более ранние (за 
исключением моделей  2012 года  с двигателями 800R 
или 1000) | 715000303
Outlander 2012 модельного года и более ранние, 
стандартная комплектация и комплектация XT (за 
исключением моделей  2012 года  с двигателями 800R 
или 1000) | 715000304

АМОРТИЗАТОРЫ FOX
Комплект амортизаторов FOX был специально разрабо-
тан для более агрессивных водителей. Обеспечивают пре-
восходное поглощение неровностей дороги и улучшен-
ную устойчивость в поворотах. Обладают чуть более 
жесткими, по сравнению со стандартными амортизатора-
ми, характеристиками, но остаются при этом очень уни-
версальными. Комплект включает в себя 4 амортизатора 
и пружины. Ремонтопригодные. Резьбовые регуляторы 
преднатяга пружин.

Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или 
1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме 
модели с двигателем 400) | 715001471

КОМПлЕКТ ПЕРЕДНИХ ПРУЖИН
Передние усиленные пружины. Жестче, чем штатно 
установленные передние пружины для более надежного 
поведения передней подвески. Идеально подходит для 
снегоуборочного комплекта или при постоянной 
перевозке тяжелых грузов. Поставляется попарно.

Outlander 2012 модельного года и более ранние, 
стандартная комплектация и комплектация XT (за 
исключением моделей  2012 года  с двигателями 800R 
или 1000) | 715000306

КОМПлЕКТ ЗАДНИХ ГАЗОВЫХ АМОРТИ-
ЗАТОРОВ HPG С ПРУЖИНАМИ

Outlander 2012 модельного года и более ранние, 
стандартная комплектация и комплектация XT (за 
исключением моделей  2012 года  с двигателями 800R 
или 1000) | 715000305

ЧЕХОл АМОРТИЗАТОРА
Обеспечивает спортивный пакет амортизаторов 
дополнительной защитой от повреждения 
штоков.

Устанавливается на амортизаторы KYB 
комплектации X-package | 715001209 | Черный

ЧЕХлЫ ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ
Дополнительные вентиляционные отверстия. 
Поставляется попарно.

Outlander  I  715500301

60  

OUTLANDER 
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ДлЯ OUTLANDER X XC
Легкий прочный алюминиевый бампер обеспечивает 
максимальную защиту передней части квадроцикла. 
Включает в себя переднюю защиту днища, усиленную раму 
из труб и позволяет использовать лебедку.

Outlander 800R 2009, 2010-2011, 2012 модельных годов, MAX, 
500, 650  |  715001123  |  Алюминий

УПОРНЫЕ ПОДНОЖКИ X MR
Обеспечивают максимальное сцепление ног водителя 
при движении по глубокой грязи. Помогают увеличить 
загрузку задней оси при преодолении глубоких 
грязевых участков. Не предназначены для перевозки 
пассажиров.

Outlander MAX 2012 и более ранние модели | 715001137
Алюминий

ЗАЩИТА РАДИАТОРА
Металлический экран, устанавливаемый на радиатор и 
обеспечивающий защиту от камней и ветвей деревьев.

Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением 
моделей  2012 года с двигателями 800R или 1000)  
703500543 | Черный
Outlander и Rally 2004-2005 модельных годов
703500427 | Черный

фИлЬТР ИЗ ПЕНОМАТЕРИАлА UNI
Прост в эксплуатации. Его можно легко вымыть, повтор-
но смазать и использовать повторно в случае если он 
эксплуатировался на чрезмерно пыльной/грязной трас-
се. Оснащен переходным устройством жесткого типа 
для надежной фиксации воздушного фильтра.

Outlander с двигателями 500, 650 или 800R |
715000310

СПОРТИВНЫЙ ВОЗДУшНЫЙ фИлЬТР 
TWINAIR†

Повышает мощность за счет увеличения потока воздуха 
во всем диапазоне оборотов двигателя. Простой в об-
служивании - промывка, смазка и повторное использо-
вание после поездки по сильно запыленной или загряз-
ненной трассе.

Outlander 2009 - 2011 модельных годов с двигателем 800R,
2010 - 2012 модельных годов с двигателем 650
Outlander MAX с двигателем 650 и 2012 модельного 
года с двигателем 800R | 715001130

фИлЬТР ПРЕДВАРИТЕлЬНОЙ ОЧИСТКИ
Фильтрация даже самых мельчайших загрязнений в пыль-
ных условиях. Увеличивает срок службы основного филь-
тра. Используется в комплекте со стандартным фильтром. 
Стандартный воздушный фильтр в комплект не входит.

Outlander 2013 модельного года с двигателем 400 | 
707800293

СПОРТИВНЫЙ ВОЗДУшНЫЙ 
фИлЬТР TWINAIR†

Повышает мощность за счет увеличения потока воздуха 
во всем диапазоне оборотов двигателя. Простой в об-
служивании - промывка, смазка и повторное использо-
вание после поездки по сильно запыленной или загряз-
ненной трассе.

Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R 
или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 (кроме модели с 
двигателем 400) | 715001333

КОМПлЕКТ шНОРКЕлЕЙ
Единственный способ преодоления грязи в экстре-
мальных условиях. Комплект шноркеля поставляется 
вместе с измененным корпусом воздушного фильтра с 
увеличенным воздухозаборником и новым увеличен-
ным выпускным отверстием вариатора. Удобно 
интегрирован под приборную панель, увеличивает 
проходимость при движении по грязи. Стандартное 
оборудование модели X mr.

Outlander 2010 - 2011 модельных годов с двигателями 
650, 800R
Outlander 2012 650
Outlander MAX 2010-2012 | 715001136

КОМПлЕКТ ДлЯ ВЫНОСА РАДИАТОРА
Переместите свой радиатор на высшую точку 
квадроцикла для предотвращения его забивания 
грязью. Для использования в экстремально 
загрязненных условиях для обеспечения 
максимальной надежности системы охлаждения. 
Включает в себя все кронштейны, проводку и 
шланги (радиатор в комплект не входит).

Outlander  2010-2011 модельных годов с 
двигателями 650 или 800R
Outlander 2012 модельного года с двигателем 650
Outlander MAX 2010-2012 модельных годов  
715001178 | Черный

61

OUTLANDER 
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



КОМПлЕКТ РУЧНОГО СТАРТЕРА
Полный комплект для установки ручного стартера.

Outlander 400 EFI 2010-2013 модельных годов | 715001034

КРЫшКА ТОПлИВНОГО БАКА С ЗАМКОМ
Защищает топливный бак. Соответствует современ-
ным требованиям по охране окружающей среды.

Outlander 2013 года и ранее |  860200387 |  Черный

ЧЕХОл ДлЯ ХРАНЕНИЯ
Только для хранения квадроцикла. Может использоваться с ветровым стеклом или 
без него и с зеркалами. Прочный эластичный шнур в нижней части для надежной 
фиксации. Материал – полиэстер плотностью 100 денье.

Outlander MAX 2012 и более ранние модели | 715000676
Outlander 2012 модельного года и более ранние (за исключением моделей  2012 года  
с двигателями 800R или 1000) | 715000677
Специально разработан только для хранения квадроцикла. Может использоваться с 
ветровым стеклом (включая  сверхвысокое стекло) или без него, с зеркалами и 
багажным коробом. Прочный эластичный шнур в нижней части для надежной 
фиксации. Материал - полиэстер плотностью 100 денье.

Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Outlander 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400) | 715001353

ЧЕХОл ДлЯ ХРАНЕНИЯ
Специально разработан именно для хранения квадроцикла. Может использоваться с 
ветровым стеклом (включая  сверхвысокое стекло) или без него, с зеркалами и багажным 
коробом. Прочный эластичный шнур в нижней части для надежной фиксации. Материал 
- полиэстер плотностью 100 денье.

Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400) | 715001668 | Черный
Outlander 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400)
Outlander 2012 модельного года  с двигателями 800R или 1000 | 715001720 | Черный

ПЕРЕДНИЙ фАРКОП
Передний фаркоп для Outlander с лебедкой или без 
нее. Этот фаркоп обеспечивает возможность 
буксировки 340 кг груза. Позволяет легко 
маневрировать с прицепом в тесных, замкнутых 
пространствах. Устанавливается совместно с 
кронштейном роликов лебедки (715000696) для 
всех моделей Outlander, оснащенных лебедкой.

Outlander 2006-2012 модельных годов (за 
исключением моделей  2012 года с двигателями 
800R или 1000)
Outlander 2012 года и ранее | 703500421 | Черный
Outlander 2012 модельного года  с двигателем 
800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года 
(кроме модели с двигателем 400) | 715000921

ЗАДНЕЕ СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО С 
фАРКОПОМ
Порошковое покрытие. Не уменьшает дорожный 
просвет. Шар фаркопа в комплект не входит. Для 
установки на  Outlander X хс 2011 года необходима 
задняя пластина (715000286). Поставляется со 
съемным сцепным устройством. Изображение 
некорректно.

Outlander 2012 модельного года и более ранние с 
задней пластиной (за исключением моделей  2012 
года  с двигателями 800R или 1000) | 715000325

ПЕРЕДНЕЕ И ЗАДНЕЕ СЦЕПНЫЕ 
УСТРОЙСТВА фАРКОПА
Подходит для приемника размером 50 мм, 
входящего в стандартную комплектацию 
Outlander. Шар фаркопа в комплект не входит.

Outlander 2012 модельного года  с 
двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 
модельного года (кроме модели с 
двигателем 400) | 715000972 
Переднее и заднее сцепные устройства 
фаркопа, сертифицированные в EC, с с 
европейским шаром 50 мм. | 715001473
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КРОНшТЕЙН ДлЯ РУЖЕЙНОГО 
фУТлЯРА
Используется для крепления ружейного 
футляра Kolpin (715000028). Крепится на 
заднюю багажную площадку.

Outlander и Rally (за исключением MAX и 
Outlander 2012 модельного года с двигателем 
800R или 1000 и Outlander 2013) | 715000029

РУЖЕЙНЫЙ фУТлЯР 6.0 IMPACT ПРОИЗВОДСТВА  KOLPIN
Предоставляет самое большое внутреннее пространство среди всех ружейных футляров Kolpin. 
Дополнительное пространство для размещения оружия с рукояткой пистолетного типа и 
небольшой двуноги. Легко вмещает огнестрельное оружие общей длиной до 1275 мм. Имеет 
просторную зону для размещения 60-мм оптических прицелов. Откидная конструкция 
обеспечивает легкий доступ. Защелкивающаяся крышка с возможностью блокировки. 
Эргономичная рукоятка и петли для крепления строп. Подходит для винтовок с левым и правым 
расположением затворного механизма и дробовиков. Съемный внутренний слой из амортизи-
рующей пены и нейлона. Специальная обивка обеспечивает превосходные защитные свойства. 
Необходим соответствующий монтажный комплект для установки.
715001419

УНИВЕРСАлЬНЫЕ ЗАХВАТЫ KOLPIN С СИСТЕМОЙ КРЕПЕЖА LINQ
Упрощает транспортировку инструментов и инвентаря, комбинируя механизм 
универсальных захватов Kolpin с новой системой крепежа LINQ. Прочные, гибкие 
ручки с защитными накладками обеспечивают возможность транспортировки 
разнообразных предметов от 25 до 100 мм в диаметре. Надежная конструкция для 
перевозки лопат, удочек, граблей, прочих сельскохозяйственных инструментов и 
многого другого. Быстрый доступ к перевозимому оборудованию одним нажатием 
кнопки Высокопрочные кронштейны предназначены для самых тяжелых условий 
эксплуатации. Возможность установки 360 °. Поставляются попарно.

Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400)  
715001351

КРОНшТЕЙН LINQ ДлЯ РУЖЕЙНОГО фУТлЯРА
Благодаря системе LINQ этот легкий кронштейн для ружейного 
футляра может быть установлен на любую сторону Вашего 
квадроцикла Outlander или Outlander MAX без использования 
специальных инструментов. Для крепления ружейного футляра  6.0 
IMPACT производства  Kolpin (715001419).

Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400)
715001680 | Черный
Outlander 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400)
Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000 
715001226 | Черный
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66 Защита днища
67 ВетроВые стекла и осВещение
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69 чехлы, багажники и кофры
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ЗАДНИЙ АлЮМИНИЕВЫЙ 
БАГАЖНИК
Грузоподъемность 14 кг.  
Компактная, легкая алюминиевая 
конструкция.

ЗАЩИТА ДНИЩА
Алюминиевая защита, изготовленная из 
высокопрочного алюминия марки 5052 H32. 
Оснащена пластиковым дефлектором для 
защиты рамы вашего квадроцикла от ударов о 
непредвиденные препятствия. Необходимый 
аксессуар для сложных трасс.

КОМПлЕКТ БРЫЗГОВИКОВ
Интегрированные расширенные 
брызговики придают квадроциклу 
спортивный вид и обеспечивают полную 
защиту от грязи и воды.

ЧЕХлЫ ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ
Дополнительные вентиляционные отверстия.

ВЕТРОВОЕ СТЕКлО SPORT
Обеспечивает защиту вашего Renegade 
от ветра  без ущерба его спортивному 
виду. Простая система установки.

БлОК ОБОГРЕВАЕМЫХ РУКОЯТОК 
РУлЯ И КУРКА АКСЕлЕРАТОРА
Эргономичный блок управления с четырьмя 
температурными режимами.

ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ
Прочные ветровые щитки из литого пластика 
надежно защищают кисти рук от ветра.
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АлЮМиНиЕВАя ЗАЩиТА, 
иЗГОТОВлЕННАя иЗ 
ВЫСОКОПРОчНОГО АлЮМиНия 
МАРКи 5052 H32. ОСНАЩЕНА 
ПлАСТиКОВЫМ дЕфлЕКТОРОМ 
для ЗАЩиТЫ РАМЫ ВАШЕГО 
КВАдРОЦиКлА ОТ УдАРОВ О 
НЕПРЕдВидЕННЫЕ ПРЕПяТСТВия.
НЕОБХОдиМЫЙ АКСЕССУАР  
для СлОЖНЫХ ТРАСС.
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ЗАЩИТА РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Дополнительная защита нижних рычагов. Легкие и прочные, выполнены из 
алюминия толщиной 3 мм. Простота установки. Устанавливается вместо 
штатных пластиковых брызговиков. Поставляются попарно.

Тисненый логотип Can-Am:
Renegade 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Renegade 2013 | 715001716

Выгравированный логотип Can-Am.
Renegade 2012 модельного года и более ранние модели (за исключением 
моделей  2012 года  с двигателями 800R или 1000) | 715000287

ПЕРЕДНЯЯ АлЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
Штампованная в матрице, алюминиевая, толщина 4,5 мм, прочная и долговеч-
ная. Потайные отверстия для болтов. Не совместима с комплектом снегоубороч-
ного отвала. Выгравированный логотип Can-Am:

Renegade 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Renegade 2013 | 715000925

Защита передней части рамы. Штампованная в матрице, алюминиевая, 
толщиной 4,5 мм, прочная и долговечная. Используется в комплекте с 
центральной защитой днища для полной защиты рамы квадроцикла.

Renegade 2012 модельного года и более ранние модели (за исключением 
моделей  2012 года  с двигателями 800R или 1000) | 715000548

ВЕТРОВОЕ СТЕКлО 
SPORT
Обеспечивает защиту вашего 
Renegade от ветра без ущерба его 
спортивному виду. Подходит для 
стандартного и спортивного руля. 
Простая система установки 
позволяет установить стекло без 
особых усилий.

Outlander 2013 года и ранее
715001212 | Желтый
715001429 | Белый
715001468 | Черный

ГАБАРИТНЫЙ фОНАРЬ 
ДлЯ ЦЕНТРАлЬНОЙ 
КОНСОлИ
Возможность установки на 
верхней части центральной 
консоли. Улучшает внешний вид 
квадроцикла.

Renegade 715000691 модельного 
года

ЗАЩИТА ПОДНОЖЕК
Дополнительная защита подножек квадроцикла от ударов. Легкие и прочные, 
выполнены из алюминия толщиной 3 мм. Иcпользуйте совместно с центральной 
защитой днища.
Поставляются попарно.

Renegade 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Renegade 2013 | 715001359
Renegade 2012 модельного года и более ранние модели (за исключением 
моделей  2012 года  с двигателями 800R или 1000) | 715000686

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО МОСТА
Легкая и прочная конструкция, выполнена из алюминия толщиной 3 мм. 
Устанавливается вместо штатного пластикового щитка.

Renegade 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Renegade 2013 | 715000920
Renegade 2012 модельного года и более ранние модели (за исключением 
моделей  2012 года  с двигателями 800R или 1000) | 715000285

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ
Легкая и прочная конструкция, выполнена из алюминия толщиной 3 мм. 
Устанавливаются вместо штатных пластиковых брызговиков. Поставляются 
попарно. Выгравированный логотип Can-Am:

Renegade 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Renegade 2013 | 715001129
Renegade 2012 модельного года и более ранние модели (за исключением 
моделей  2012 года  с двигателями 800R или 1000) | 715000311

ЗАДНЯЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
Штампованная в матрице, алюминиевая, толщина 4,5 мм, прочная и долговеч-
ная. Устанавливается совместно с центральной и передней защитой днища.

Renegade 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Renegade 2013 | 715000918

Штампованная в матрице, алюминиевая, толщина 4,5 мм, прочная и долговеч-
ная. Устанавливается совместно с центральной и передней защитой днища.

Renegade 2012 модельного года и более ранние модели (за исключением 
моделей  2012 года  с двигателями 800R или 1000) | 715000609

ЦЕНТРАлЬНАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
Штампованная в матрице, алюминиевая, толщина 4,5 мм. 
Выгравированный логотип Can-Am.

Renegade 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Renegade 2013 модельного года
Стандартное оборудование модели X xc | 715000923

Конструкция из штампованного алюминия толщиной 3 мм. Потайные отверстия 
для болтов. Не совместима с комплектом снегоуборочного отвала. Выгравиро-
ванный логотип Can-Am.

Выгравированный логотип Can-Am.
Renegade 2012 модельного года и более ранние (за исключением моделей  2012 
года  с двигателями 800R или 1000) | 715000636
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КОМПлЕКТ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ АМОРТИЗАТО-
РОВ И ПРУЖИН X PACKAGE
Газовые амортизаторы с возможностью регулировки отбоя и 
двумя регулировками сжатия. В комплект входят соответствую-
щие пружины и крепеж. Поставляются попарно.

Renegade 2008-2012 модельных годов (за исключением 
моделей  2012 года с двигателями 800R или 1000)
Передние | 715000536
Задние | 715000538

ЧЕХОл АМОРТИЗАТОРА
Обеспечивает комплект амортизаторов X-package дополни-
тельной защитой от повреждения штоков.

Устанавливается на амортизаторы KYB комплектации 
X-package | 715001209 | Черный

ЧЕХлЫ ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ
Дополнительные вентиляционные отверстия. 
Поставляется попарно.

Renegade | 715500301

КОМПлЕКТ БРЫЗГОВИКОВ
Интегрированные расширенные брызговики для придания 
спортивного вида и полной защиты грязи и воды. В комплект 
входят передние и задние брызговики, а также весь необходи-
мый крепеж.

Reneagade 2007-2012 модельных годов (за исключением 
моделей  2012 года с двигателями 800R или 1000)  
715001115 | Черный
Renegade 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Renegade 2013 | 715001681

АМОРТИЗАТОРЫ FOX
Комплект амортизаторов FOX был специально разработан для 
водителей с более агрессивным стилем езды. Обеспечивают 
превосходное поглощение неровностей дороги и улучшенную 
устойчивость в поворотах. Обладают чуть более жесткими, по 
сравнению со стандартными амортизаторами, характеристика-
ми, но остаются при этом очень универсальными. Комплект 
включает в себя по 4 амортизатора и пружины. Ремонтопригод-
ные. Резьбовые регуляторы преднатяга пружин. Не является 
стандартным оборудованием модели X xc.

Renegade 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Renegade 2013 | 715001471

Передние

Задние
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ПЕРЕДНИЙ 
СТАБИлИЗАТОР 
ПОПЕРЕЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ
Повышает устойчивость 
квадроцикла и улучшает 
управление при резких 
поворотах.

Renegade 2010-2011  
715000967

ЧЕХОл ДлЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ RENEGADE
Материал - окрашенный в массе водоотталкивающий полиэстер 
плотностью 300 денье. Подходит для моделей с зеркалами и 
кронштейнами ветрового стекла или без них (стекло должно 
быть снято). Усиленные ключевые области.

Renegade (все модели) | 715000683

ЧЕХОл ДлЯ ХРАНЕНИЯ
(ОТСУТСТВУЕТ НА ИллЮСТРАЦИИ)
Специально разработан именно для 
хранения квадроцикла. Может исполь-
зоваться для защиты квадроцикла с ве-
тровым стеклом и с зеркалами или без 
них. Прочный эластичный шнур в ниж-
ней части для надежной фиксации. Ви-
ниловая конструкция.

Renegade (все модели) | 715000678

ЗАДНИЙ КОфР
Изготовлен из водоотталкивающего, окрашенного в массе 
полиэстера плотностью 600 денье. Полужесткая термоформируемая 
конструкция. Быстро и легко превращается в практичный рюкзак. 
Прочные водостойкие молнии. Простая установка и снятие.

Renegade (все модели) | 280000295 |  Черный

ЗАДНИЙ АлЮМИНИЕВЫЙ БАГАЖНИК
Грузоподъемность 14 кг Компактная, легкая 
алюминиевая конструкция. Выгравированный логотип 
Can-Am. Центральная часть отштампована из 
алюминия марки 5052. Простота установки.

Reneagade 2007-2012 модельных годов (за 
исключением моделей  2012 года с двигателями 800R 
или 1000) | 715000242
Renegade 2012 модельного года  с двигателем 800R 
или 1000
Renegade 2013 | 715001360
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фИлЬТР ИЗ ПЕНОМАТЕРИАлА UNI
Прост в эксплуатации. Его можно легко вымыть, заново 
смазать и использовать повторно в случае если он 
эксплуатировался на чрезмерно пыльной/грязной трассе. 
Оснащен переходным устройством жесткого типа для 
надежной фиксации воздушного фильтра.

Renegade 2011 модельного года и более ранние (за 
исключением моделей  2010-2011 годов  с двигателями 
800R или 650) | 715000310

СПОРТИВНЫЙ ВОЗДУшНЫЙ фИлЬТР TWINAIR
Повышает мощность за счет увеличения потока воздуха во 
всем диапазоне оборотов двигателя. Простой в обслуживании 
- промывка, смазка и повторное использование после поездки 
по сильно запыленной или загрязненной трассе.

Renegade 800R 2009-2011 модельных годов
Renegade 650 2010-2012 модельных годов  | 715001130

СПОРТИВНЫЙ ВОЗДУшНЫЙ 
фИлЬТР TWINAIR

Повышает мощность за счет увеличения потока воздуха во 
всем диапазоне оборотов двигателя. Простой в обслужива-
нии - промывка, смазка и повторное использование после 
поездки по сильно запыленной или загрязненной трассе.

Renegade 2013 модельного года
Renegade 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
715001333

КРОНшТЕЙН НОМЕРНОГО ЗНАКА
Для крепления Вашего номерного знака.

Renegade 2012 модельного года  с двигателем 800R 
или 1000
Renegade 2013 | 715001401

ЗАДНЯЯ ПлАСТИНА фАРКОПА
Съемная пластина фаркопа и крепеж.

Renegade 2007-2012 модельных годов (за исключением 
моделей  2012 года с двигателями 800R или 1000)
715000286

ЗАДНЕЕ СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО С фАРКОПОМ
Превращает ваш Renegade в такую же рабочую машину, как Outlander.

Renegade 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Renegade 2013 | 715001329
715000325
Порошковое покрытие. Не изменяет дорожный просвет. Шар фаркопа 
в комплект не входит. Для установки на  Renegade необходима задняя 
пластина (715000286). Поставляется со съемным сцепным 
устройством. Renegade 2012 модельного года и более ранние модели 
(за исключением моделей 2012 года с двигателем 800R или 1000).

БлОК ОБОГРЕВАЕМЫХ РУКОЯТОК РУлЯ И КУРКА АКСЕлЕРАТОРА
Новый эргономичный модуль управления. 4 степени регулировки температуры с 
отдельных тумблеров для большого пальца и для рук. Светодиодный индикатор 
облегчает контроль степени обогрева. Возврат к предыдущим настройкам степе-
ни обогрева. Выключение одним нажатием. Выгравированный логотип Can-Am.

Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400)
Renegade 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Renegade 2013 | 715001849
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ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ
Прочная литая конструкция из пластика. Включает съемную 
крышку для регулировки потока воздуха. Монтажный 
комплект приобретается отдельно.

Renegade (все модели)
715000733 | Желтый/Черный
715000537 | Белый/Черный
715000525 | Черный/Желтый
715001706 | Черный/Черный

АлЮМИНИЕВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ РУлЬ
Спортивный руль переменного диаметра 22 мм  - 28 мм, 
сделанный из алюминия марки 6061-T6. Комплект состоит 
из всего необходимого крепежа, центральной подушки и 
чехла.

Renegade (все модели) | 715000550

КРЫшКА ТОПлИВНОГО БАКА 
С ЗАМКОМ
Защищает топливный бак. Соответству-
ет современным требованиям по 
охране окружающей среды.

Renegade (все модели)  
860200387 | Черный

КОМПлЕКТ ЗЕРКАл ДлЯ ВЕТРОВЫХ 
ЩИТКОВ
Зеркала устанавливаются на ветровые щитки. 
Для использования с оригинальными ветровыми 
щитками. Поставляется попарно.

Подходит для ветровых щитков | 860200080

ДОПОлНИТЕлЬНЫЙ КРОНшТЕЙН ДлЯ 
ВЕТРОВЫХ ЩИТКОВ
Легкая и прочная литая конструкция из окрашенного в черный 
цвет алюминия. Включает в себя весь крепеж. Ветровые щитки 
продается отдельно.
Renegade (все модели) | 715001378

КОРОТКИЙ КРОНшТЕЙН ДлЯ ВЕТРОВЫХ 
ЩИТКОВ
Легкая и прочная литая конструкция из окрашенного в 
черный цвет алюминия. Включает в себя весь крепеж. 
Ветровые щитки продается отдельно.

Renegade (все модели) | 715001379

ОБОГРЕВАЕМЫЕ РУКОЯТКИ РУлЯ
Пусть Ваши руки всегда будут в тепле благодаря легко уста-
навливаемому комплекту для обогрева рукояток руля. В ком-
плект входит трехпозиционный переключатель, крышка для 
переключателя, проводка, накладки на рукоятки и колпачки 
на края руля. Длина обогреваемых рукояток составляет 12 см, 
внутренний диаметр – 22 мм. Функция регулирования позво-
ляет выбирать высокую (20 Вт) и низкую (10 Вт) температуру.

Renegade 2012 модельного года и более ранние (за 
исключением моделей  2012 года  с двигателями 800R или 
1000) | 715000322

БлОК ОБОГРЕВА РЫЧАГА ГАЗА
Усовершенствованный нагревательный элемент гарантирует 
более быстрое нагревание и увеличенный температурный ди-
апазон. Блок был разработан специально для Can-Am и иде-
ально соответствует дизайну квадроцикла. В комплект входит 
трехпозиционный переключатель, крышка для переключате-
ля, проводка и блок рычага привода дроссельной заслонки.

Renegade 2012 модельного года и более ранние (за 
исключением моделей  2012 года  с двигателями 800R или 
1000) | 715000584

ПРОТИВОУГОННЫЙ ЗАМОК
Устройство блокировки механизма переключения передач в 
позиции «Parking». Минимум 5000 комбинаций ключа. 
Полностью интегрируемая конструкция.

Renegade 2009-2011 модельных годов с двигателями 500, 
650 и 800R
Renegade 2012 модельного года с двигателями 500 и  650 
715000689
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74 Защита днища
75 амортиЗаторы и фаркопы
76 Спидометр, ЗвеЗдочки и чехлы
114 колеСа и диСки

DS 450
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СЕТЧАТЫЕ ПОДНОЖКИ
Обеспечивают дополнительную 
защиту ног при агрессивной езде.

ЦИфРОВОЙ СПИДОМЕТР

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР 
ИЗ АлЮМИНИЯ
Большой и легкий передний 
бампер обеспечивает наилучшую 
защиту для любых видов гонок.

НОМЕРНАЯ ПлАСТИНА

ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ
Дополнительный комфорт 
и защита рук.

ЗАЩИТА ДНИЩА
Защищает раму квадроцикла от 
неожиданных ударов благодаря 
прочной и надежной 
алюминиевой конструкции.

ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ
Сверхвысокая производительность и 
полный комплект регулировок 
амортизаторов KYB. Возможность 
регулировки обратного хода и двух 
скоростей степени сжатия.

DS 450 
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ
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ЗАЩиЩАЕТ РАМУ КВАдРОЦиКлА 
ОТ НЕОЖидАННЫХ УдАРОВ 
БлАГОдАРя ПРОчНОЙ и НАдЕЖНОЙ 
АлЮМиНиЕВОЙ КОНСТРУКЦии.
НЕОБХОдиМЫЙ АКСЕССУАР для 
СлОЖНЫХ ТРАСС.
НЕОБХОдиМЫЙ АКСЕССУАР  
для СлОЖНЫХ ТРАСС.
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ЧЕХлЫ ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ
Обеспечивают дополнительную защиту в суровых условиях 
эксплуатации. Поставляются попарно.

DS 450  |  715500302

НОМЕРНАЯ ПлАСТИНА
Литая пластиковая конструкция с глянцевым 
покрытием. Для использования с алюминиевым 
передним бампером комплектации Х (715000508).

DS 450
715000521 | Черный
715000522 | Желтый

ПЕРЕДНЯЯ ПлАСТИКОВАЯ РЕшЕТКА
Придайте Вашему квадроциклу яркую индивиду-
альность.

DS 450 2009 модельного года  и более ранние 
модели  I  715000516

ЗАЩИТА РЫЧАГОВ 
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Легкие защитные накладки из литого 
пластика обеспечивают надежную 
защиту нижних алюминиевых рыча-
гов. Логотипы Can-Am, различимые 
сверху и снизу квадроцикла Просто-
та установки, не требуется сверле-
ние. Поставляется попарно.

DS 450, за исключением модели X mx
715000517 | Черный
715000589 | Желтый

ЗАЩИТА ДНИЩА 
КОМПлЕКТАЦИИ Х
Легкая и прочная полная защита дни-
ща. Конструкция из штампованного 
алюминия толщиной 3 мм. Потайные 
отверстия для болтов. В комплект 
входит необходимый крепеж.

DS 450  |  715000506

ДОПОлНИТЕлЬНАЯ 
ПАНЕлЬ КРЫлА
Легкая алюминиевая конструкция 
соединяет переднее крыло и сетча-
тую подножку.
Поставляются попарно.

DS 450  |  715000514

СЕТЧАТЫЕ ПОДНОЖКИ 
КОМПлЕКТАЦИИ Х
Прочные легкие прямоугольные 
алюминиевые трубы обеспечивает 
дополнительную защиту при 
агрессивной езде. В комплекте с 
крепежом и прочной сеткой черного 
цвета. Устанавливаются совместно с 
задней алюминиевой решеткой 
(715000673). Поставляются попарно.

DS 450 2009-2013 модельных годов|
715000672
DS 450 2008 модельного года и 
более ранние модели | 715000505

ЗАДНИЕ АлЮМИНИЕВЫЕ 
ПОДНОЖКИ
Заменяют стандартную пластиковую 
версию. Конструкция изготовлена из 
авиационного алюминия марки 5052 
толщиной 3 мм и трубы толщиной 22 
мм. Значительно прочнее решеток 
стандартной комплектации.

DS 450 2009 - 2013 модельного года 
- должны устанавливаться 
совместно с  сетчатыми подножка-
ми  комплектации Х  (715000672) |
715000673

DS 450 2008 модельного года и 
более ранние модели - могут 
устанавливаться совместно с  
сетчатыми подножками  комплекта-
ции Х  или без них (715000505) | 
715000526

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПЕРЕДНЕЙ 
БАМПЕР КОМПЛЕКТАЦИИ Х
Большой и легкий передний бампер 
обеспечивает наилучшую защиту для любых 
видов гонок. Конструкция из алюминия 
марки 6063. Обеспечивает превосходную 
защиту передней панели DS 450. Требуется 
для установки номерной пластины.

DS 450  |  715000508

РЕГУлИРУЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ 
КОМПлЕКТАЦИИ Х
Сверхвысокая производительность и полный комплект регулиро-
вок амортизаторов KYB. Возможность регулировки обратного 
хода и двух скоростей степени сжатия. Калибровка клапанов 
амортизаторов рассчитана на более агрессивное использование 
чем калибровка стандартных моделей. Для использования со 
стандартными пружинами. Поставляются попарно.

DS 450  |  715000511

ЗАЩИТА 
МАЯТНИКА 
КОМПлЕКТАЦИИ Х
Легкая конструкция, за-
щищающая маятнико-
вый рычаг, задний диск, 
звездочку и цепь. Кон-
струкция из алюминия 

марки 5052 толщиной 4,5 мм. Уста-
навливается вместо штатного пла-
стикового щитка.

DS 450  |  715000507
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ВЕДУЩИЕ ЗВЕЗДОЧКИ
Конструкция из закаленной стали. Изменение передаточного 
отношения цепной передачи влияет на максимальную 
скорость и приемистость. В комплект входят стопорные 
кольца. Только для соревнований .

DS 450
13 зубьев  (-1) | 715000519
14 зубьев  (стандарт) | 715000591
15 зубьев (+1) | 715000518

ВЕДОМЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ
Легкая алюминиевая конструкция марки 7075 Т-6. 
Изменение передаточного отношения цепной передачи 
влияет на максимальную скорость и приемистость. Только 
для соревнований .

DS 450
39 зубьев  (-3) | 715000527
42 зубья  (стандарт) | 715000592
44 зубья  (+2) | 715000515

ЦЕПЬ REGINA Z-RING
Данная цепь станет лучшим выбором если вы намереваетесь 
эксплуатировать свой мотовездеход в самых жестких услови-
ях. Среди прочих характеристик цепи ZR отличаются пласти-
нами и валиками из высоколегированной стали, сплошными 
втулками и роликами, дробеструйной обработкой звеньев, 
валиков и роликов, а также внешними пластинами с предвари-
тельным растяжением, окрашенными в фирменный желтый 
цвет Can-Am. Прочнее цепи стандартной комплектации 
(32000N). 102 звена для соответствия звездочкам различных 
размеров. В комплект входит соединительное звено.

DS 450  |  715000523

фИлЬТР ПРЕДВАРИТЕлЬНОЙ ОЧИСТКИ
Фильтрация даже самых мельчайших загрязнений в 
пыльных условиях. Увеличивает срок службы 
основного фильтра. Используется в комплекте со 
стандартным фильтром. Стандартный воздушный 
фильтр в комплект не входит.

DS 450  |  707800293

ЧЕХОл ДлЯ ХРАНЕНИЯ
 (ОТСУТСТВУЕТ НА ИллЮСТРАЦИИ)
Только для хранения квадроцикла. Может ис-
пользоваться для защиты квадроцикла с ве-
тровым стеклом и с зеркалами или без них. 
Прочный эластичный шнур в нижней части для 
надежной фиксации. Виниловая конструкция.

DS 450  |  280000347

ЧЕХОл ДлЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ DS 450
Х-образная система крепления. Материал - водооттал-
кивающий полиэстер плотностью 300 денье. Ключевые 
области усилены. Украшен логотипами спонсоров.

DS 450  |  280000346

СПИДОМЕТР
Цифровой спидометр Полный комплект с кронштейном. 
Надежный датчик скорости встроен в трансмиссию и 
обеспечивает дополнительными гоночными функциями 
- максимальная скорость, средняя скорость, счетчик 
кругов, сравнение средней и текущей скорости, обороты 
двигателя. Простота установки.

DS 450  |  715000512
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ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
Обеспечивает дополнительную защиту 
передней части квадроцикла.

DS 250  |  715000172

КРОНшТЕЙН ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
Для установки переднего бампера (715000172) 
на Ваш DS 250.

DS 250  |  715000241

ЗАЩИТА РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ 
ПОДВЕСКИ
Алюминиевая конструкция обеспечивает 
максимальную защиту нижних рычагов.

DS 250  |  703500618

СЕТЧАТЫЕ ПОДНОЖКИ
Прочные легкие прямоугольные 
алюминиевые трубы обеспечивает 
дополнительную защиту при 
агрессивной езде. В комплекте с 
крепежом и прочной сеткой черного 
цвета. Поставляется попарно.

DS 250  |  703500617

ПОлНАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
Полная алюминиевая защита днища 
предназначена для защиты рамы и двигателя в 
случае эксплуатации в сложных каменистых 
условиях. Максимальная защита днища при 
движении вашего DS 250 по наиболее 
пересеченной местности.

DS 250  |  703500616

ЗАДНИЙ АлЮМИНИЕВЫЙ БАГАЖНИК
Прочная стальная конструкция, отделка 
порошковой краской. Может быть использован 
совместно с задним кофром (715000264).

DS 250  I  715000243 I  Черный

ЗЕРКАлА
Держатель с резьбой 8 мм.

левое | DS 250 | S88120RA1000
Правое | DS 250 | S88110RA1000

ЗАДНЯЯ БАГАЖНАЯ 
СУМКА
Конструкция из 100% водоотталки-
вающего полиэстера. Специально 
разработан для размещения на 
заднем багажнике (715000243).

DS 250  |  715000264  | Черный
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фИлЬТР ПРЕДВАРИТЕлЬНОЙ 
ОЧИСТКИ ВАРИАТОРА
Разработан таким образом, чтобы не давать снегу по-
пасть в трансмиссию, а приводному ремню соскаль-
зывать со шкива при использовании гусеничного 
комплекта Apache в глубоком снегу. Легко устанав-
ливается и снимается. Входит в стандартную ком-
плектацию моделей Renegade и Outlander 800R 2009 
модельного года.

Renegade и Outlander с двигателем 800 2008 
модельного года и более ранее модели
Renegade и Outlander с двигателем 500 2012 
модельного года и более ранее модели
Renegade и Outlander с двигателем 650 2009 
модельного года и более ранее модели | 715000552

ВОЗДУХОЗАБОРНИК  
ВАРИАТОРА
Предназначен для перемещения и увели-
чения высоты впуска воздуха в вариатор, 
для предотвращения проскальзывания 
ремня в глубоком снегу или при движении 
в грязи. Оснащен интегрированным филь-
тром предварительной очистки, позволя-
ющим увеличить срок службы ремня ва-
риатора.

Renegade с двигателем 500 и 800R 
2007-2009 модельных годов  | 715000984
Outlander с двигателями 500, 650 и 800R
2008-2009 модельных годов | 715000970

фИлЬТР ВОЗДУшНОГО КОРОБА
Защитите двигатель в жестких условиях эксплуатации. 
Фильтр блокирует частицы размером крупнее 0,125 мм. 
Внимание: При использовании гусеничного комплекта 
Apache установка фильтра предварительной очистки яв-
ляется обязательной для сохранения гарантийных обя-
зательств на технику.

Renegade и Outlander с двигателем 800 2008 года и 
более ранее модели
Renegade и Outlander с двигателем 650 2009 года и 
более ранее модели
Renegade и Outlander с двигателем 500 2012 года и 
более ранее модели
Renegade и Outlander 2012 - 2013 модельных годов  с 
двигателями 800R или 1000 | 715000291

фИлЬТР 
ВОЗДУшНОГО КОРОБА 
(ОТСУТСТВУЕТ НА 
ИллЮСТРАЦИИ)
Защитите двигатель в жестких 
условиях эксплуатации. Фильтр 
блокирует частицы размером 
крупнее 0,125 мм. Внимание: 
При использовании гусенично-
го комплекта Apache установка 
фильтра предварительной 
очистки является обязательной 
для сохранения гарантийных 
обязательств на технику.

Renegade 800R 2009-2011 
модельных годов
Renegade 800R 2010-2012 
модельных годов
Outlander MAX 650 и 800R 
2012 модельного года 
715000908

УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПлЕКТ ГУСЕНИЦ APACHE 360
(ОТСУТСТВУЕТ НА ИллЮСТРАЦИИ)
Простая система, которая сокращает время установки. Выберите правильный комплект, чтобы 
оборудовать ваш квадроцикл гусеницами Apache 360. Включает в себя модуль коррекции DPS.

Outlander 2012 модельного года и более ранние (за исключением модели с двигателем 400 
и моделей 2012 года с двигателем 800R или 1000, а также 800R X xc 2011 модельного года)
Outlander MAX 2012 и более ранние модели | 715001701

Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 (кроме модели с двигателем 400) | 715001328

МОДУлЬ  
КОРРЕКЦИИ DPS
(ОТСУТСТВУЕТ 
 НА ИллЮСТРАЦИИ)

Outlander и Outlander MAX 
2010 - 2013 модельных 
годов | 715001202

>  BRP ПРЕдлАгАЕТ 
лУЧшИй 
вСЕСЕЗоннЫй 
КомПлЕКТ  
нА РЫнКЕ – 
APACHE 360

> Новый комплект Apache 360 обеспечивает максимальное пятно контакта, высокий дорожный 
просвет при минимальном усилии на руле.

> Благодаря высокопрофильным литым колесам с резиновым покрытием забивание льдом, 
трение и вибрация сведены к минимуму.

> Новый дизайн гусеницы обеспечивает максимальную проходимость в любой местности.

> Переоборудование квадроцикла из колесной в гусеничную версию при использовании 
установочного комплекта Apache 360 может занять менее 20 минут. Не существует таких 
отговорок, которые заставят Вас сидеть дома.

> Усилитель руля DPS оптимизирует настройки модуля управления, обеспечивая максимальную 
мощность на низких скоростях и создавая прочную обратную связь на высоких. Кроме того, он 
вносит коэффициент поправки на скорость спидометра,  
так что Вы видите действительную скорость  
при работе на гусеничном комплекте.

КОМПлЕКТ ГУСЕНИЦ APACHE 360
Лучший всесезонный комплект на рынке, превосходящий лидера - Apache WT. Наибольшее пятно контакта, 
высокий дорожный просвет и минимальное усилие на руле. Быстрое переоборудование из колесной версии в 
гусеничную - затраты времени менее 20 минут. Уменьшение трения и вибрации благодаря высокопрофиль-
ным колесам с резиновым покрытием. Дизайн гусениц и состав резины обеспечивают более эффективное 
сцепление со снегом или с любой другой поверхностью. Для установки требуется установочный комплект 
Apache 360, который продается отдельно.

Outlander и Outlander MAX 2013 | 715000938

79

КомПлЕКТ гУСЕнИц APACHE 360 
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



ПоСТРойТЕ Свою СнЕгоУбоРоЧнУю СИСТЕмУ
1 2 3 4 5 6

Найдите 
Вашу модель

Найдите Ваш 
модельный 

год.

Выберите свой 
тип толкающей 

рамы

Определите 
соответствующий 

монтажный комплект 

Выберите ширину и 
тип снегоуборочного 

отвала

добавьте в том случае, если Вы 
используете гусеничный 

комплект apache 360

ПлАСТИКовЫЕ оТвАлЫ ALPiNE FLEX

МОДЕЛЬ ГОД СИСТЕМА 
КРЕПЛЕНИЯ

ТОЛКАЮЩАЯ 
РАМА

МОНТАЖНЫЙ 
КОМПЛЕКТ ОТВАЛ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ 

ТОЛКАЮЩЕЙ РАМЫ

Outlander и  MAX 500 07-12 715001708 715001412

Outlander и  MAX 500 2013 715001708 715001411

Outlander и  MAX 650 06-12 715001708 715001412

Outlander и  MAX 650 2013 715001708 715001411

Outlander и MAX 800R 06-11 715001708 715001412

Outlander MAX/ X mr 800R 11-12 715001708 715001412

Outlander MAX 800R 2013 715001708 715001411

Outlander 800R 12-13 715001708 715001411

Outlander и MAX/ X mr 1000 12-13 715001708 715001411

Renegade 500 07-09 715001709 715001412

Renegade 500 2013 715001709 715001411

Renegade 800R 07-09 715001709 715001412

Renegade X XC 12-13 715001709 715001411

Renegade и X xc с 
двигателем 1000

12-13 715001709 715001411

ОТВАл ALPINE FLEX 
PLOW  152 СМ

715001181

ОТВАл  ALPINE FLEX 
PLOW  137 СМ 

715001677

  быстросъемная 
толкающая рама 

Alpine Flex

УДлИНИТЕлЬ ДлЯ 
ТОлКАЮЩЕЙ РАМЫ 

ALPINE FLEX 
(715001389) 

Необходим при использова-
нии снегоуборочного отвала  

Alpine Flex  Plastic Plow 
совместно с гусеничным 
комплектом Apache 360
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ОТВАлЫ ALPINE FLEX 137 СМ И 152 СМ
Отвалы изготовлены изготовлены из гибкого сверхвысокомоле-
кулярного полиэтилена UHMW, чья ударная прочность на 
сегодняшний день превосходит прочность любого другого 
термоформованного пластика . Колоссальный запас упругости 
защищает водителя, квадроцикл и препятствие от случайных 
воздействий. Благодаря упругим свойствам материала отвала, 
он всегда сохраняет первоначальную форму. Система 
поглощения ударов обратного действия устраняет воздействие 
нагрузки на водителя или на квадроцикл. Отвалы легко устанав-
ливаются и снимаются благодаря удобной системе быстрой 
установки. Инновационный механизм поворота лезвия 
монтируется в самой высокой точке, поэтому водителю не 
приходится наклоняться, чтобы сменить или откорректировать 
угол поворота лезвия. Высокая опорная точка прижимает отвал 
к обрабатываемой поверхности. Совместимы со всеми 
аксессуарами отвалов Alpine Flex для обеспечения максималь-
ной многофункциональности. 

137 СМ
При угловой установке отвал очищает 127 см пути. Идеально 
подходит для расчистки ограниченных пространств -  таких, как 
тротуары.
715001677 | Черный

152 СМ
715001181 | Черный

УДлИНИТЕлЬ ТОлКАЮЩЕЙ 
РАМЫ ALPINE FLEX
Съемный удлинитель толкающей рамы для 
использования отвала совместно с 
гусеничным комплектом Apache 360. Не 
изменяет функциональных характеристик 
отвала. Подходит для толкающих рам Alpine 
Flex (715001708 и 715001709).

715001389

БЫСТРОСЪЕМНАЯ ТОлКАЮЩАЯ 
РАМА ALPINE FLEX
Система поглощения ударов обратного 
действия устраняет воздействие нагрузки на 
водителя или на квадроцикл. Отвалы легко 
устанавливаются и снимаются благодаря 
удобной системе быстрой установки. 
Инновационный механизм поворота лезвия 
монтируется в самой высокой точке, поэтому 
водителю не приходится наклоняться, чтобы 
сменить или откорректировать угол наклона 
лезвия. Высокая опорная точка прижимает 
отвалы к обрабатываемой поверхности. 
Совместимы со всеми аксессуарами отвалов 
Alpine Flex для обеспечения максимальной 
многофункциональности. В комплект входят 
роликовый тросоукладчик и ограничитель 
подъема отвала.

715001708 (см. стр. 80)
715001709 (см. стр. 80)

КОМПлЕКТ КРЕПлЕНИЯ ОТВАлА
Монтажная пластина разработана специально 
для круглогодичной эксплуатации и не умень-
шает дорожный просвет. Предназначена для 
установки усиленной толкающей рамы Alpine 
Super Duty и толкающей рамы Alpine Flex 
(715001182, 715001474, 715001708 и 715001709).

715001412

Монтажная пластина разработана специально 
для круглогодичной эксплуатации и не умень-
шает дорожный просвет. Необходима для 
установки усиленных толкающих рам Alpine 
Super Duty (715001182, 715001474) и толкаю-
щих рам Alpine Flex (715001708 и 715001709). 
Возможна установка как совместно с защита-
ми днища Can-Am, так и без них.

715001411

ТОлКАЮЩИЕ РАМЫ

МОНТАЖНЫЕ КОМПлЕКТЫ

ОТВАлЫ

137 cm

* Поздняя доставка

152 cm
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1 2 3 4 5 6

Найдите Вашу 
модель

Найдите Ваш 
модельный год

Выберите свой 
тип толкающей 

рамы

Определите 
соответствующий 

монтажный комплект 

Выберите ширину и 
тип снегоуборочного 

отвала

добавьте в том случае, если Вы 
используете гусеничный 

комплект apache 360

МОДЕЛЬ ГОД СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ  ТОЛКАЮЩАЯ 
РАМА

МОНТАЖНЫЙ 
КОМПЛЕКТ

ОТВАЛ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ 
ТОЛКАЮЩЕЙ РАМЫ

Outlander и   
MAX 400

04-05
Стандартная Alpine Super Duty 715001064

715000586
Система быстрого крепления Alpine Super Duty 715001063

Outlander и   
MAX 400

06-13
Стандартная Alpine Super Duty 715001064

715001205
Система быстрого крепления Alpine Super Duty 715001063

Outlander и   
MAX 500

07-12
Стандартная Alpine Super Duty 715001064 715001205

Система быстрого крепления Alpine Super Duty 715001182 715001412

Outlander и   
MAX 500

2013
Стандартная Alpine Super Duty 715001064 715001688

Система быстрого крепления Alpine Super Duty 715001182 715001411

Outlander и   
MAX 650

06-12
Стандартная Alpine Super Duty 715001064 715001205

Система быстрого крепления Alpine Super Duty 715001182 715001412

Outlander и   
MAX 650

2013
Стандартная Alpine Super Duty 715001064 715001688

Система быстрого крепления Alpine Super Duty 715001182 715001411

Outlander X mc 2011
Стандартная Alpine Super Duty 715001064

715001206
Система быстрого крепления Alpine Super Duty 715001063

Outlander и  
MAX 800R

06-11
Стандартная Alpine Super Duty 715001064 715001205

Система быстрого крепления Alpine Super Duty 715001182 715001412

Outlander MAX/  
X mr 800R

11-12
Стандартная Alpine Super Duty 715001064 715001205

Система быстрого крепления Alpine Super Duty 715001182 715001412

Outlander  
MAX 800R

2013
Стандартная Alpine Super Duty 715001064 715001688

Система быстрого крепления Alpine Super Duty 715001182 715001411

Outlander 800R 12-13
Стандартная Alpine Super Duty 715001064 715001688

Система быстрого крепления Alpine Super Duty 715001182 715001411

Outlander и MAX/  
X mr 1000

12-13
Стандартная Alpine Super Duty 715001064 715001688

Система быстрого крепления Alpine Super Duty 715001182 715001411

Renegade 500 07-09
Стандартная Alpine Super Duty 715001064 715001205

Система быстрого крепления Alpine Super Duty 715001474 715001412

Renegade 500 10-12
Стандартная Alpine Super Duty 715001064

715001206
Система быстрого крепления Alpine Super Duty 715001063

Renegade 500 2013
Стандартная Alpine Super Duty 715001064 715001688

Система быстрого крепления Alpine Super Duty 715001474 715001411

Renegade 800R 07-09
Стандартная Alpine Super Duty 715001064 715001205

Система быстрого крепления Alpine Super Duty 715001474 715001412

Renegade и  
X xc 800R

10-11
Стандартная Alpine Super Duty 715001064

715001206
Система быстрого крепления Alpine Super Duty 715001063

Renegade и  
X xc 800R

12-13
Стандартная Alpine Super Duty 715001064 715001688

Система быстрого крепления Alpine Super Duty 715001474 715001411

Renegade и  
X xc 1000

12-13
Стандартная Alpine Super Duty 715001064 715001688

Система быстрого крепления Alpine Super Duty 715001474 715001411

модели Traxter и 
Quest

All
Стандартная Alpine Super Duty 715001064

715000258
Система быстрого крепления Alpine Super Duty 715001063

УСИлЕННЫЙ 
ОДНОСТОРОННИЙ 

ОТВАл ALPINE SUPER 
DUTY 168 СМ 

715000650 | Желтый

УСИлЕННЫЙ 
ОДНОСТОРОННИЙ 

ОТВАл ALPINE SUPER 
DUTY 152 СМ

715000649 | Желтый
715000207 | Черный

УСИлЕННЫЙ ПРЯМОЙ 
ОТВАл ALPINE SUPER 

DUTY 152 СМ 
715000648 | Желтый
715000209 | Черный

УСИлЕННЫЙ ПРЯМОЙ 
ОТВАл ALPINE SUPER 

DUTY 137 СМ 
715000647 | Желтый
715000208 | Черный

УДлИНИТЕлЬ ДлЯ 
ТОлКАЮЩЕЙ РАМЫ 
ALPINE SUPER DUTY

(703500603)
Необходим при использовании 

усиленного стального 
снегоуборочного отвала  Alpine 

Super Duty совместно с 
гусеничным комплектом  

Apache 360

УСИлЕннЫЕ СТАлЬнЫЕ СИСТЕмЫ СнЕгоУбоРоЧнЫх оТвАлов ALPiNE  SUPER DUTY
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КОМПлЕКТ КРЕПлЕНИЯ ОТВАлА
Монтажная пластина разработана специ-
ально для круглогодичной эксплуатации и 
не уменьшает дорожный просвет. Предна-
значена для установки усиленной толкаю-
щей рамы Alpine Super Duty и толкающей 
рамы Alpine Flex (715001182, 715001474, 
715001708 и 715001709).

715001412

Монтажная пластина разработана специально 
для круглогодичной эксплуатации и не умень-
шает дорожный просвет. Необходима для 
установки усиленных толкающих рам Alpine 
Super Duty (715001182, 715001474) и толкаю-
щих рам Alpine Flex (715001708 и 715001709). 
Возможна установка как совместно с защита-
ми днища Can-Am, так и без них.

715001411

КОМПлЕКТ 
КРЕПлЕНИЯ ОТВАлА
Быстросъемные оси позво-
ляют присоединять и отсо-
единять отвалы в считан-
ные минуты. Может 
использоваться совместно 
или отдельно от системы 
быстрой установки Quick 
Attach усиленного комплек-
та отвала Alpine Super Duty 
(715000731). Упрощенная 
установка. Без сверления 
рамы квадроцикла.

715001206
715000586
715000258
715001205

КОМПлЕКТ 
КРЕПлЕНИЯ ОТВАлА

Быстросъемные оси позволяют присое-
динять и отсоединять отвал и лезвие в 
считанные минуты. Может использо-
ваться совместно или отдельно от систе-
мы быстрой установки Quick Attach уси-
ленного комплекта отвала Alpine Super 
Duty (715000731). Упрощенная установ-
ка. Без сверления рамы квадроцикла.

715001688 | Черный

УСИлЕННЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ ОТВАл ALPINE SUPER DUTY
Односторонний дизайн в виде «крыла» предназначен для создания более высокой точки выброса снега. 
Крыло в точке выброса имеет высоту 63 см и снижается до 41 см в рабочей зоне. Резиновый клапан 
предназначен для защиты водителя от выбрасываемого снега. Желтая расцветка с логотипом Can-Am.

152 см
715000649 | Желтый
715000207 | Черный

168 см
715000650 | Желтый

УСИлЕННЫЙ ПРЯМОЙ ОТВАл ALPINE SUPER DUTY
Лезвия усиленного отвала произведены из высокопрочной стали. Лезвия подлежат замене при 
износе. При угловой установке лезвие шириной 1,52 м очищает 1,36 м пути, лезвие шириной 1,37 м  
очищает 1,23 м пути. Отвал поворачивается влево или вправо, фиксируется в 5 позициях. Ось 
большого диаметра предназначена для облегчения вращения отвала и устранения накопления грязи 
и снега в точке крепления. Конструкция лезвия обеспечивает наилучший отвод снега или грязи при 
работе с любым углом атаки. Желтая расцветка с логотипом Can-Am.

137 см
715000647 | Желтый
715000208 | Черный

152 см
715000648 | Желтый
715000209 | Черный

УДлИНИТЕлЬ УСИлЕННОЙ ТОлКАЮЩЕЙ 
РАМЫ ALPINE SUPER DUTY
Удлинитель длиной 31 см  для использования совместно с 
комплектом Apache. С его помощью можно увеличить угол 
наклона отвала и радиус поворота ножа. Устанавливается на 
усиленную толкающую раму Alpine (715001063, 715001064, 
715001182 и 715001474).

703500603

УСИлЕННАЯ ТОлКАЮЩАЯ РАМА ALPINE SUPER DUTY
Сверхпрочная трубчатая толкающая рама выдерживает сильнейшие 
нагрузки. Среднее расположение точки крепления обеспечивает подъем 
лезвия до 29 см. Толкающая рама совместима со всеми типами отвалов. 
Быстросъемное крепление в комплект не входит.

715001064 | Черный

УСИлЕННЫЙ КОМПлЕКТ ALPINE SUPER DUTY С 
СИСТЕМОЙ БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ
Поставляется в качестве опции для усиленной толкающей рамы Alpine 
Super Duty (715001064). Система Quick attach обеспечивает быструю 
установку и снятие отвала. Прочное порошковое покрытие с антикоррози-
онной обработкой.

715000731

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОЙ РЕГУлИРОВКИ 
УГлА ПОВОРОТА ОТВАлА ALPINE SUPER DUTY
Повышает удобство применения отвала. Поворотная система 
позволяет водителю вручную изменять угол атаки отвала не 
поднимаясь с сиденья. Не может быть использована с 
удлинителем усиленной толкающей рамы (703500603) и 
толкающими рамами (715001182) и (715001474).

715000260

УСИлЕННАЯ ТОлКАЮЩАЯ РАМА ALPINE SUPER 
DUTY С СИСТЕМОЙ БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ
Сверхпрочная трубчатая толкающая рама выдерживает силь-
нейшие нагрузки. Среднее расположение точки крепления обе-
спечивает подъем лезвия до 29 см. Толкающая рама совмести-
ма со всеми типами отвалов. Полностью собранная система 
быстрого монтажа. Крепление одним штифтом для сокраще-

ния времени установки. Устанавливается на монтажный комплект 
(715000586, 715000258 и 715001206).

715001063 | Черный

УСИлЕННАЯ ТОлКАЮЩАЯ РАМА ALPINE SUPER 
DUTY С СИСТЕМОЙ БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ
Прочная трубчатая конструкция выдерживает самые суровые ус-
ловия эксплуатации. Среднее расположение точки крепления 
обеспечивает подъем лезвия до 29 см. Толкающая рама совме-
стима со всеми типами отвалов. Улучшенная система быстрой 
установки с автоматическим выравниванием, податливая педаль 

отцепления отвала, расположенная на уровне ног,  роликовый тросоукладчик 
и ограничитель подъема отвала, который автоматически останавливает ле-
бедку, предотвращая обрыв троса. Устанавливается на соответствующий 
монтажный комплект (715001411 и 715001412) в зависимости от модели ква-
дроцикла.

715001182 (см. стр. 82)
715001474 (см. стр. 82)

ТОлКАЮЩИЕ РАМЫ

МОНТАЖНЫЕ КОМПлЕКТЫ

ОТВАлЫ
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РЕЗИНОВЫЙ КлАПАН ALPINE FLEX (ОТСУТСТВУЕТ НА ИллЮСТРАЦИИ)
Защищает водителя от снега. Сводит к минимуму попадание снега за отвал. 
Увеличивает эффект «закручивания» в рабочей зоне. Подходит для отвалов Alpine 
Flex (715001181, 15001677).

Отвал 152 см | 715001387 Отвал 137 см | 715001767

ПлАСТИКОВОЕ СМЕННОЕ лЕЗВИЕ ALPINE FLEX
Эластичная пластиковая конструкция из UHMW (сверхвысокомо-
лекулярного полиэтилена) не повреждает покрытие дороги. Для 
использования с отвалом Alpine Flex (715001181, 715001677). Для 
замены стандартного пластикового лезвия по мере износа.

Отвал 152 см | 715001475 Отвал 137 см | 715001703

СТАлЬНОЕ СМЕННОЕ лЕЗВИЕ ALPINE FLEX
Износостойкое лезвие, обеспечивающее точные режущие 
характеристики. Для использования с отвалом Alpine Flex 
(715001181, 715001677). Для замены стандартного пластикового 
лезвия по мере износа.

Отвал 152 см | 715001476 Отвал 137 см | 715001704

БОКОВЫЕ МАРКЕРЫ ALPINE FLEX
Для более точного определения ширины рабочей зоны, чтобы не 
повредить бордюр, автомобиль или строения. Подходят для 
отвалов Alpine Flex (715001181, 715001677).

715001388

ДОПОлНИТЕлЬНЫЕ БОКОВЫЕ СЕКЦИИ 
ALPINE FLEX 20 СМ
Увеличивают ширину отвала Alpine Flex Подходят для 
отвалов Alpine Flex (715001181, 715001677).

715001385

БОКОВОЙ НОЖ ALPINE FLEX
Удерживает снег в рабочей зоне отвала. Устанавлива-
ется с левой или правой стороны. Продаются 
поштучно. Подходят для отвалов Alpine Flex 
(715001181, 715001677). Устанавливается совместно 
с дополнительными боковыми секциями.

715001386

РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Представлено галогенными лампами 
Н3 мощностью 35 Вт и колпаком фары, 
рассеивающим свет в секторе 110 
градусов для обеспечения превосход-
ной видимости при проведении работ с 
отвалом.

Outlander 2012 модельного года и 
более ранние (за исключением 
моделей  2012 года  с двигателями 
800R или 1000) | 715000063

БОКОВОЙ НОЖ ALPINE SUPER 
DUTY
Помогает удержать снег в рабочей зоне 
отвала. Конструкция с задней опорной 
точкой. Совместим как с прямым, так и с 
односторонним отвалом.

Правый | Для усиленного отвала Alpine | 
715000218
левый | Для усиленного отвала Alpine |
715000217

КОМПлЕКТ БлОКА 
ALPINE SUPER DUTY
Комплект блока используется в 
сочетании с лебедкой при 
использовании снегоуборочного 
отвала. Рекомендуется для 
увеличения эффективности 
лебедки. Для использования с 
передним бампером XT.

Для усиленного отвала Alpine 
Super Duty  | 715000279

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС лЕБЕДКИ ДлЯ 
ОТВАлА ALPINE
Специально разработан для применения с отвалами. 
Износостойкий синтетический трос повышенной 
прочности длиной 2,4 м. Превосходно выдерживает 
повторяющиеся нагрузки под острыми углами при 
работе с тяжелыми отвалами. Предназначен для 
временной замены основного троса лебедки при 
зимнем применении,. Предотвращает износ и 
разрывы основного троса.

Подходит для отвалов Alpine Super Duty и Alpine Flex  
| 715000540
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МОНТАЖНЫЙ КОМПлЕКТ лЕБЕДКИ
(ОТСУТСТВУЕТ НА ИллЮСТРАЦИИ)

Outlander 2012 модельного года и более ранние (за 
исключением моделей  2012 года  с двигателями 
800R или 1000) | 715001416

КОМПлЕКТ ТОРМОЗА ДлЯ лЕБЕДКИ
 (ОТСУТСТВУЕТ НА ИллЮСТРАЦИИ)
Дооборудование стандартной лебедки 
комплектом тормозов. Для удобной работы со 
снегоуборочными отвалами.

Подходит для всех моделей Outlander 2011 
модельного года и более ранних с лебедкой 
XL3000 715001135 |

МОНТАЖНЫЙ КОМПлЕКТ лЕБЕДКИ 
OUTLANDER X XC
Специальный комплект для моделей, оснащен-
ных бампером X ХС. Должен быть использован в 
сочетании с монтажным комплектом (703500547) 
и роликовым тросоукладчиком (715000011) (ле-
бедка в комплект не входит).

Outlander с бампером X xc  |  715001121 | Черный

МОНТАЖНАЯ ПлАСТИНА лЕБЕДКИ
Делает Ваш Renegade более функциональным 
Подходит для лебедок Warn RT25 и RT30 .

Renegade 2012 модельного года  с двигателем 800R 
или 1000
Renegade 2013 | 715000927

лЕБЕДКА WARN XT15
Легкая лебедка Warn с тяговым усилием 680 кг. В комплект вхо-
дят: синтетический трос, роликовый тросоукладчик, монтажные 
пластины и необходимый крепеж. Лебедка специально разрабо-
тана для модели Renegade.

Renegade 2012 модельного года и более ранние модели (за 
исключением моделей  2012 года  с двигателями 800R или 
1000) | 715000254

лЕБЕДКА WARN XT25
Полностью герметичная лебедка Warn с тяговым усилием 1134 кг. 
В комплект входит двигатель мощностью 0,9 л.с., 15-метровый 
стальной трос толщиной 5 мм, эргономичный крюк с защелкой, 
механический тормоз, герметичный маятниковый переключа-
тель для установки на руле, водонепроницаемый пускатель и ро-
ликовые направляющие троса. Сертифицирована СЕ.

Outlander и  Renegade 2012 модельного года с двигателем 800 
или 1000
Outlander, Outlander MAX и Renegade 2013 модельного года 
(кроме модели с двигателем 400). Для моделей Renegade для 
установки лебедки RT25 Warn требуется монтажная пластина 
лебедки (715000927)    | 715001347

Outlander 2012 модельного года и более ранние (за исключени-
ем моделей  2012 года  с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 и более ранние модели | 715000553

лЕБЕДКА WARN RT30
Полностью герметичная лебедка Warn с тяговым усилием 1361 кг. 
В комплект входит двигатель мощностью 0,9 л.с., 15-метровый 
стальной трос толщиной 5 мм, эргономичный крюк с защелкой, 
механический тормоз, герметичный маятниковый переключатель 
для установки на руле, водонепроницаемый пускатель и ролико-
вые направляющие троса. Сертифицирована СЕ.

Outlander и  Renegade 2012 модельного года с двигателем 800 
или 1000
Outlander, Outlander MAX и Renegade 2013 модельного года (кроме 
модели с двигателем 400). Для моделей Renegade для установки 
лебедки RT30 Warn требуется монтажная пластина лебедки 
(715000927) | 715001348

Outlander 2012 модельного года и более ранние (за исключением 
моделей  2012 года  с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 и более ранние модели | 715000528
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СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС лЕБЕДКИ
Проще в обращении, чем стальной трос. Заменяет заводской трос, 
установленный на любой лебедке производства Warn, или продается 
отдельно как аксессуар BRP. В комплект входит синтетический трос и чехол 
для защиты от камней. Всегда используйте с роликовым тросоукладчиком 
(715000011) для предотвращения преждевременного износа.

Длина 15 м. Тяговое усилие 1361 кг.  | 715000539
Только для лебедки XT15. Длина 12 м. Тяговое усилие 680 кг. | 715000593

КОМПлЕКТ АКСЕССУАРОВ ДлЯ лЕБЕДКИ
Расширьте возможности своей лебедки. Позволяет удвоить ее тяговую мощь, 
изменять направление приложения усилия, и содержать лебедку в исправном 
состоянии. Комплект включает в себя: стропы, обводной блок и шакл с серьгой.

715000005

ЗАПАСНОЙ ТРОС ДлЯ лЕБЕДКИ
Не рискуйте. Всегда полезно возить с собой 
запасной стальной трос. 15-метровый трос из 
высококачественной авиационной стали. 
Диаметр 5 мм. Тяговое усилие 1361 кг.

Для всех лебедок Warn  | 715000047 |

ПРОВОДНОЙ ПУлЬТ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВлЕНИЯ

Данный комплект предоставляет в распоряжение 
владельцев переносной пульт дистанционного 

управления лебедкой. Используется в комплекте 
со стандартным переключателем на руле.

715000197

БЕСПРОВОДНОЙ ПУлЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВлЕНИЯ
Система быстро устанавливается на квадроцикл благодаря несложной системе проводки со 
встроенной антенной и наличию всего необходимого крепежа. Система позволяет управлять 
лебедкой с любого места в радиусе 15 м, что увеличивает ваши возможности при 
необходимости вытаскивать из грязи завязший квадроцикл. Все элементы системы 
водонепроницаемы. Работает со всеми моделями Outlander XT, всеми Traxter/Quest XT 2004 
модельного года и последующих годов, а также со всеми лебедками, предлагаемыми BRP 
как аксессуары к квадроциклам с установленным на руле маятниковым переключателем.

715000544

ЦЕПИ НА ЗАДНИЕ КОлЕСА
Улучшают сцепление при движении по грязи 
или снегу. Поставляются попарно.

Renegade 2013
66 см х 25 см х 30 см  | 715500218
64 см х 25 см х 30 см  | 715000225

КРОНшТЕЙН ДлЯ РОлИКОВОГО ТРОСОУКлАДЧИКА
При использовании бамперов моделей в комплектации ХТ для 
работы с лебедкой позволяет добиться безопасного расстояния 
между тросом лебедки и корпусом мотовездехода.

Outlander XT 2012 модельного года и более ранние (за исключением 
моделей  2012 года  с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX XT 2012 и более ранние модели | 715000696

КРЮК С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩЕлКОЙ 
И СТРАХОВОЧНОЙ СТРОПОЙ
Прочный крюк для троса с защелкой из нержавеющей 
стали. В комплект входит нейлоновая страховочная 
стропа.

715000069

РОлИКОВЫЙ ТРОСОУКлАДЧИК
Роликовый тросоукладчик включает в себя верхний, 
нижний и боковые ролики, что значительно снижает 
износ троса и облегчает применение лебедки в любом 
направлении.

715000011 | Черный
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 DEEP BLACK
B-160

WHITE

DESCRIPTION: CAN-AM BRP LICENSE PLATE

LORA DI FABIO. SEPT.26, 2006

КРЮЧКОВЫЙ фИКСАТОР
Простой способ уверенной транспортировки инструментов 
или оружия по любой трассе. Поворачивающийся, может 
крепиться по-разному для перевозки различных предметов. 
В комплект включен шестигранный ключ для монтажа 
фиксатора на багажной площадке.

Одинарный | 715000042 | Черный
Двойной | 715000043 | Черный

фАРА-ИСКАТЕлЬ
Мощная фара-искатель в резиновом корпусе, 
выпускаемая в комплектации с двухшарнирным 
кронштейном диаметром 2,54 см. Выдерживает толчки 
силой 50G. Свободно снимается с руля и может 
устанавливаться в других местах по вашему желанию, 
например, на багажных площадках. Питается от розетки 
постоянного тока напряжением 12 В.

715000007 | Черный

ПОДСТАКАННИК
Легко крепится к рулю или к одной из багажных площадок.

715000121

НОМЕРНОЙ ЗНАК BRP CAN-AM

484800455

КРЕПЕЖНЫЕ РЕМНИ
Стяжные ремни с трещоточным механизмом, длиной 3 м 
с мягкой крепежной петлей, изготовленные из 
100-процентного полиэстера, обеспечивают надежное 
крепление грузов.

715000276 | Черный

ЗЕРКАлО
Не искажающая изображение поверхность размером 13 
х 8 см Матовая отделка. Держатель с резьбой 8 мм. Для 
установки на Outlander без лобового стекла требуется 
кронштейн (715000190).

Правый  - 8 мм
DS 450  I  709400407
левый  - 10 мм
Outlander  I  709400406
Правый  - 10 мм
Outlander  |  709400523

флАГ
Обеспечивает узнаваемость издали. 
Незаменим при езде в дюнах и для 
водителей-новичков. Длина 2,4 м 
Включает кронштейн (715000127).

715000277 | Желтый

СИСТЕМА КРЕПлЕНИЯ флАГА

715000127

Набор 5 см x 15 см

704901480

30 см х 10 см

704901482

15 см х 32 см

704901483

НАКлЕЙКИ

9 штук  на листе. 60 см х 20 см

704901481

15 см х 32 см

704901484
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ЭлЕКТРИЧЕСКАЯ  
РОЗЕТКА 12 В

КРОНшТЕЙН ДлЯ 
ЗАПАСНОГО КОлЕСА 
И ДОМКРАТ

СПОРТИВНЫЕ 
АлЮМИНИЕВЫЕ 
ДВЕРИ

ЗАДНИЙ БАМПЕР

ГАлОГЕНОВЫЕ И 
КСЕНОНОВЫЕ фАРЫ

КРЫшА БИМИНИ С 
СОлНЦЕЗАЩИТНЫМ 
КОЗЫРЬКОМ

НИЗКОЕ лОБОВОЕ 
СТЕКлО

ПОДНОЖКИ

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР 
PRE RUNNER

ЗАЩИТА ДНИЩА
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иЗГОТОВлЕНЫ иЗ 
ВЫСОКОПРОчНОГО 
АлЮМиНия МАРКи 
5052‑H32 и ОБЕСПЕчиВАЮТ 
НАдЕЖНУЮ ЗАЩиТУ  РАМЫ 
ОТ НЕПРЕдВидЕННЫХ 
ПРЕПяТСТВиЙ. 
НЕОБХОдиМЫЙ АКСЕССУАР 
для СлОЖНЫХ ТРАСС.
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ПЕРЕДНИЕ БОКОВЫЕ 
ПлАСТИНЫ ЗАЩИТЫ 
ДНИЩА
Алюминий толщиной 4,5 мм 
обеспечивает прочность и 
долговечность. Выгравирован-
ный логотип Can-Am. 
Поставляются попарно.

715001642 | Алюминий |

ЗАДНИЕ БОКОВЫЕ 
ПлАСТИНЫ ЗАЩИТЫ 
ДНИЩА
Алюминий толщиной 4,5 мм 
обеспечивает прочность и 
долговечность. Выгравирован-
ный логотип Can-Am. 
Поставляются попарно.

715001640 | Алюминий |

ЗАДНЯЯ ЗАЩИТА 
ДНИЩА
Алюминий толщиной 4,5 мм 
обеспечивает прочность и 
долговечность. Выгравирован-
ный логотип Can-Am.

715001643 | Алюминий без 
покрытия |

ЗАЩИТА РЫЧАГОВ 
ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Алюминий толщиной 4,5 мм 
обеспечивает прочность и 
долговечность. Выгравирован-
ный логотип Can-Am. 
Поставляются попарно.

715001644 | Алюминий |

ЗАЩИТА РЫЧАГОВ 
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Алюминий толщиной 4,5 мм 
обеспечивает прочность и 
долговечность. Выгравирован-
ный логотип Can-Am. 
Поставляются попарно.

715001639 | Алюминий |

ПЕРЕДНЯЯ АлЮМИНИЕ-
ВАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
Алюминий толщиной 4,5 мм 
обеспечивает прочность и 
долговечность. Выгравирован-
ный логотип Can-Am.

715001641 | Алюминий |

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР PRE RUNNER
Обеспечивает дополнительную надежную защиту в экстремальных 
условиях. Сделан из высокопрочной стальной трубы диаметром 3,8 см, 
защита днища толщиной  32 мм. Может использоваться совместно с 
лебедкой.
* Не подходит для моделей, сертифицированных в ЕС

715001645 I Черный  I

ЗАДНИЙ БАМПЕР
Придает спортивный вид и защищает кузов мотовездехода. 
Сделан из высокопрочной стальной трубы диаметром 3,8 см, 
защита днища толщиной  32 мм. Может использоваться 
совместно с задним сцепным устройством с фаркопом.
* Не подходит для моделей, сертифицированных в ЕС

715001646 I Черный  I

ЧЕРНЫЕ ДИСКИ RED 
LABEL ПРОИЗВОДСТВА 
DOUGLAS*
Диски для катания по песчаным 
дюнам (вылет +0).
Продаются индивидуально.

Передние
12” x 8” (30 см x 20 см).
715001635 I Черный  I

Задние
12” x 10” (30 см x 25 см)
715001702 I Черный  I

ПЕСЧАНЫЙ КОМПлЕКТ 
(4 ДИСКА И КОлЕСА)*
Диски Red Label и шины Doonz 
производства Douglas.

Передние диски: 12” x 8” (30 см x 20 см)
Передние шины: 25.5” x 11” - 12”  
(65 см x 28 см - 30 см)

Задние диски: 12” x 10” (30 см x 25 см)
Задние шины: 25.5” x 13” - 12”  
(65 см x 33 см - 30 см)
715001658а I Черный  I

шИНЫ  DOONZ  
ПРОИЗВОДСТВА  DOUGLAS*
Продаются индивидуально.

Передние
25.5” x 11” - 12” (65 см x 28 см - 30 см).
715001661  |

Задние
25.5” x 13” - 12” (65 см x 33 см - 30 см).
715001660  |

фУТБОлКА CAN-AM MAVERICK
Рисунок Can-Am спереди, нанесенный методом печати. Состав: 100% 
хлопок

S, M, L, XL,2XL, 3XL I 286416

КЕПКА CAN-AM MAVERICK
Эластичная кепка приталенного кроя. 
Резиновый логотип Can-Am Maverick  
спереди. Резиновые детали по бокам и 
козырьке. Состав: 95% Хлопок, 5% Spandex.

Универсальный размер I 286417

СПОРТиВНАя ОдЕЖдА

КОлЕСА и диСКи
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КРЫшА БИМИНИ С СОлНЦЕЗАЩИТНЫМ КОЗЫРЬКОМ
Мягкая крыша с жестким козырьком. Позволяет убрать мягкую крышу в козырек. Жесткий 
козырек дает возможность установить стойку освещения.

715001198 I Черный  I

СПОРТИВНАЯ АлЮМИНИЕВАЯ КРЫшА
Алюминиевая крыша толщиной 2,25 мм произведена методом штамповки. Прочная и 
долговечная. Спортивный внешний вид.

715001659 | Алюминий без покрытия |

СПОРТИВНЫЕ АлЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ
Изготовлены из легкого алюминия Поворотная защелка и расположенные сзади петли 
обеспечивают легкую посадку/высадку из салона. Черное порошковое покрытие.

715001658 I Черный  I

КРОНшТЕЙН ДлЯ ЗАПАСНОГО 
КОлЕСА
Надежно удерживает запасное колесо на 
месте. Быстрая установка и снятие запасного 
колеса благодаря специальному дизайну  
крепежных ремней. Может устанавливаться 
вместе с домкратом.

715000826 I Черный  I

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ И СТОЯНОЧНЫЙ ЧЕХОл
Оригинальная конструкция из водоотталкивающего окрашенного в массе полиэстера 
плотностью 300-денье. Может использоваться при установленной крыше, стойке освещения, 
заднем бампере, переднем бампере, боковых зеркалах и кронштейне для запасного колеса 
или без  них. Встроенные лючки для заправки топливом и доступа в пассажирский отсек. 
Прочный эластичный шнур в нижней части для надежной фиксации. Вставки из мягкого 
материала в области ветрового стекла для предотвращения появления царапин при 
перевозке.

715001655 I Черный  I

ДОМКРАТ
Домкрат ProArmor Quickshot. 
Надежный помощник при замене 
колеса на трассе. Большая площадь 
опоры обеспечивает стабильность 
даже на мягкой почве. В комплект 
входит ключ размером 17 мм, 
которым легко снять колесо.

715001719 I Черный  I

ВКлАДЫш ДлЯ БАГАЖНОГО ОТСЕКА
Создает многофункциональное пространство в задней части мотовездехода. В комплект 
входят кронштейны для крепления груза или оборудования. Быстрая установка без 
использования инструментов. Изготовлен из высокопрочного полиэтилена.

715001904 I Черный  I

ПОДНОЖКА
Изготовлена из высокопрочной стальной трубы диаметром 3,8 см. Легкая.

715001649 I Черный  I
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СПОРТИВНАЯ КРЫшА
Минимально необходимый элемент для защиты от атмосферных 
осадков. Конструкция из термоформируемого пластика. Устанавлива-
ется совместно со стойкой освещения для спортивной крыши 
(715001686 или 715001094).

715001679 I Черный  I

СПОРТИВНЫЙ КОЗЫРЕК
Агрессивный дизайн козырька из двухслойного полиэтилена низкого 
давления с интегрированными внутренними отделениями для хранения 
документов в зоне водителя и пассажира. В комплекте имеются углубле-
ния для выключателей освещения. Может использоваться в сочетании с 
любыми лобовыми стеклами. Съемная крыша Deluxe, стойка освещения 
и осветительные приборы не входят в комплект поставки.

715000762  |

НИЗКОЕ лОБОВОЕ СТЕКлО
Предназначено для защиты от ветра и грязи, 
остается  прозрачным во время езды. Прочное, 
долговечное поликарбонатное стекло обеспечивает 
лучшую ударопрочность, чем традиционные 
акриловые стекла. Верхняя отбортовка для 
отклонения потока воздуха. Стекло не желтеет, не 
трескается, не подвергается воздействию 
ультрафиолета. Быстросъемное крепление  на 
кронштейнах для легкого монтажа и снятия без 
использования инструментов.

715001653 | Бесцветный |

ПОлНОРАЗМЕРНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКлО
Сконструировано для сохранения прозрачности и луч-
шей ударопрочности по сравнению  с акриловыми 
стеклами благодаря надежной конструкции из поли-
карбоната. Стекло не желтеет, не трескается, не под-
вергается воздействию ультрафиолета. Быстросъем-
ное крепление на кронштейнах для легкого монтажа и 
снятия без использования инструментов.

715001786 I Черный  I

СИлОВОЙ КАБЕлЬ 
СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Обеспечивает питание оборудова-
ния, расположенного в передней 
части мотовездехода, от 
аккумулятора сзади. Для 
обеспечения безопасности в 
комплект входит предохранитель. 
Необходим для организации 
питания осветительных приборов 
от аккумулятора.

715001689  |

КОМПлЕКТ УСТАНОВКИ 
ОСВЕЩЕНИЯ
Легкая установка и интегрирован-
ный в панель приборов выключа-
тель Зажимы Can-Am облегчают 
установку комплекта освещения со 
всеми необходимыми проводами. 
Для ксеноновых или галогенных 
фар. Предоставляет множество 
вариантов установки освещения.

715001713  |

ГАлОГЕННЫЕ фАРЫ  
HELLA
Обеспечивают большую 
дальность освещения. 
Прозрачные линзы размером 81 
мм с надежными поворотными 
кронштейнами крепления 
обеспечивают компактный 
дизайн. Комплект включает в 
базовую проводку и 
выключатель. Используется в 
сочетании с галогенными и/или 
ксеноновыми фарами отдельно 
или в комбинации, не 
перегружая Вашу систему 
зарядки. Продаются в упаковке 
по 2 шт.

715001383  |

КСЕНОНОВЫЕ фАРЫ  HELLA
Мощные газоразрядные фары большой дальности освеще-
ния с автоматической конфигурацией превращают ночную 
прогулку в практически в дневную поездку. Интегрирован-
ный блок розжига и прозрачные линзы диаметром 8,25 см с 
надежными поворотными кронштейнами крепления обе-
спечивают компактный дизайн фары. Водонепроницаемые 
и пыленепроницаемые, класс защиты IP67 и IP6K9K. Наи-
высший рейтинг электромагнитной совместимости. Макси-
мальная освещенность при потреблении всего лишь 35 Вт. 
Световой поток в 2,5 раза выше, чем у обычной галогенной 
лампы при 35% уменьшении затрат энергии. Высокая ви-
броустойчивость. Постоянная интенсивность света. Ком-
плект включает в базовую проводку и выключатель. Ис-
пользуется в сочетании с галогенными и/или ксеноновыми 
фарами отдельно или в комбинации, не перегружая Вашу 
систему зарядки. Продаются в упаковке по 2 шт.

715001382  |

СТОЙКИ ОСВЕЩЕНИЯ
Изготовлены из высокопрочного 
алюминия. Являются необходимой 
защитой для дополнительных 
приборов освещения. Используются в 
сочетании с галогенными и/или 
ксеноновыми фарами отдельно или в 
комбинации, не перегружая Вашу 
систему зарядки.

Для установки на спортивный козырек
Черный  |  715001687 | 
Серебряный | 715001718 | 

Для установки на каркас или на 
спортивную крышу
Черный  |  715001686 |
Серебряный | 715001094 |

ПРОВОДКА ДлЯ БАГАЖНОГО 
КОРОБА LINQ
Позволяет установить багажный короб LinQ с 
удобным задним фонарем.

710003419 I Черный  I

НАБОР ПАНЕлЕЙ ДлЯ БАГАЖНО-
ГО КОРОБА LINQ ОБЪЕМОМ 124 
лИТРА
Подходит к коробу LinQ  объемом 124л

Задний фонарь в комплекте
715001391 I Черный  I
715001392 | Желтый I

Задний фонарь в комплект не входит.
715001397 I Черный  I
715001398 | Желтый I

БАГАЖНЫЙ КОРОБ LINQ 
ОБЪЕМОМ 124 лИТРА
Задний багажный короб оборудован 
системой LinQ, которая позволяет снимать 
и устанавливать его за считанные секунды. 
124 л единого пространства с легким 
доступом обеспечивают максимум места 
для хранения и удобство пользования. 
Изготовлен из полиэтилена методом литья,  
двойные стенки в критически важных 
зонах. Полностью герметичная крышка 
защищает Ваш багаж от грязи, влаги и 
атмосферных осадков. 

Задний фонарь в комплекте.
715000931 I Черный  I

Задний фонарь в комплект не входит.
715001396 I Черный  I

НАДСТАВКИ БАГАЖНИКА
Прочные и надежные. Легкая установка без 
использования специальных инструментов 
благодаря системе LINQ. Помогают надежно 
закрепить Ваш груз во время поездки. 
Монтируются за секунды. 

Серебристый
10 см | 715000944 |
15 см | 715001187 |

Черный
10 см | 715001665 |
15 см | 715001671 |

МОДУлЬНЫЕ КОфРЫ LINQ 
DELUXE
Установка и снятие без использования 
инструментов. Универсальные, надежные, 
вместительные и привлекательные внешне. 
Идеально подходят для перевозки всего, что 
нужно в любых условиях. Всепогодные, 
устойчивые к царапинам, с нижней 
резиновой частью. Центральный отсек может 
использоваться отдельно и крепиться к 
надставке багажника, оснащен системой 
LINQ. Съемный вкладыш.

Кофр объемом 44 л | 715001695 |
Кофр объемом 73 л | 715001694 |

ПОлНОРАЗМЕРНОЕ ИЗНОСОСТОЙКОЕ 
ВЕТРОВОЕ СТЕКлО
Объединяет все возможные способы защиты от 
внешних воздействий с прозрачностью во время 
езды. Износостойкое покрытие поликарбонатного 
материала (с обеих сторон) обеспечивает 
ударопрочность и стойкость к истиранию, а также 
более длительную защиту от износа и помутнения, 
чем акриловые стекла. Стекло не желтеет, не 
трескается, не подвергается воздействию 
ультрафиолета. Быстросъемное крепление на 
кронштейнах для легкого монтажа и снятия без 
использования инструментов.

715001787 I Черный  I
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ЗАДНИЙ ПРОТИВОПЫлЕВОЙ ЭКРАН
Полноразмерная задняя сетка снижает попадание пыли и 
дождя за счет разряжения при установленном лобовом 
стекле. Крепится к каркасу безопасности. Белый логотип 
Can-Am на черном фоне.

715001193  |

ЗАДНЯЯ СЕТКА
Сетка придает мотовездеходу индивидуальность. 
Устанавливается за секунды. Застежки Velcro шириной 
50 мм. Крепится к каркасу безопасности. Белый логотип 
Can-Am.

715000832 I Черный  I

МЯГКОЕ ЗАДНЕЕ СТЕКлО
Прозрачное мягкое окно сделано из бесцветного винила, 
устойчивого с холодному растрескиванию при 
температурах до -20°C. Препятствует попаданию пыли и 
дождя в мотовездеход в суровых условиях эксплуатации. 
Быстрая установка с застежками Velcro шириной 50 мм.

715001373  |

СПОРТИВНОЕ РУлЕВОЕ КОлЕСО XT
Полиуретановое черное рулевое колесо с мягким на 
ощупь покрытием и яркими серебряными спицами.

715001134  |

КОМПлЕКТ АУДИОСИСТЕМЫ
Эта интегрированная система производства Jensen  состоит из 
усилителя, радиоприемника и динамиков обеспечивает долго-
вечность, простоту и удобство установки. Водонепроницаемая 
конструкция и стойкие к ультрафиолетовым лучам материалы. 
Светодиодная подсветка. Аудиосистема включает в себя AM / 
FM-тюнер,  к ней можно подключить iPod или флэш-носитель 
USB 2.0, а также проигрыватели формата MP3 или WMA. Мощ-
ность - 50Wx4, рабочий диапазон температур: от -10 ° С до 60 ° C.

715001197  |

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ 
КОлОНКИ
Дополняет оснащение мотовездехода 
парой всепогодных колонок  с 
превосходным звуком. В комплект 
входят черные колонки и проводка, 
готовая к подключению к пульту 
управления/усилителю.
(715001313). Упаковка из 2 штук.

Передние колонки (13 см) I 715001309  |
Задние колонки (16,5 см) I 715001315  |

АДАПТЕР КОНСОлИ 
RADIO/GPS
Дооснащение центральной 
консоли для установки GPS и/
или аудиосистемы. Включает 
заглушку для неиспользуемо-
го разъема GPS или 
аудиосистемы.

715001404 I Черный  I

РАДИОПРИЕМНИК С УСИлИТЕлЕМ
Разработанный для использования вне помещений, этот радиоприемник с 
усилителем готов к установке в вашем мотовездеходе Commander. Готовая к 
подключению проводка позволит Вам слушать AM / FM-тюнер, подключить 
iPod или флэш-носитель USB 2.0, проигрыватели формата MP3 или WMA. 
Прочная конструкция обеспечивает долговечность. Мощность - 50Wx4, 
рабочий диапазон температур: от -10°С до 60°C.

715001313  |

GPS-НАВИГАТОР GARMIN MONTANA 650T
Яркий 4-х дюймовый сенсорный антибликовый TFT-экран с 65 тыс. цветов и 
разрешением 272 х 480 пикселей. Высокочувствительный GPS приемник с 
WAAS и Hotfix†. Дает возможность  делиться разнообразной информацией с 
друзьями без использования проводов. Встроенная базовая мировая карта. 
3-х осевой компас и барометрический высотомер. Разъем MicroSD для ото-
бражения дополнительных карт. 5-мегапиксельная цифровая камера с авто-
фокусом и автоматическим присвоением координат. 3,5 мм аудио разъем. 
Высокоскоростной порт USB и шина последовательного интерфейса. Проч-
ная, водонепроницаемая конструкция (IEC 60529 IPX7). Разнообразные вари-
анты подключения питания. В комплекте крепление для использования с  
адаптером консоли радио/GPS.

715001361  |
Европейская версия | 715001406 |

ГРУЗОВАЯ БАлКА
Монтируется на каркас безопасности позади водите-
ля и пассажира. универсальное крепление для Мно-
жества аксессуаров производства Kolpin. в коМплек-
те один универсальный кронштейн производства 
Kolpin (715001422). Эксклюзивно для Can-am.

715001320 I Черный  I

лЕБЕДКА (1815 КГ)
Полностью герметичная лебедка Warn с тяговым усилием 1815 кг. В 
комплект входят двигатель мощностью 1,5 л.с., 16-метровый стальной 
трос толщиной 5 мм, эргономичный крюк с защелкой, механический 
тормоз, ручной пульт дистанционного управления и интегрированный в 
панель приборов выключатель, водонепроницаемый пускатель и 
роликовые направляющие троса. Сертифицирована CE.

715001664  |

МОНТАЖНАЯ 
ПлАСТИНА 
лЕБЕДКИ
Монтажная пластина для 
лебедки с тяговым 
усилием 1815 кг.

715001699 I Черный  I

СЦЕПНОЕ 
УСТРОЙСТВО
Сцепное устройство 
высокой прочности 
размером 50 мм. Тяговое 
усилие до 590 кг.

715001648 I Черный  I

БАГАЖНАЯ СУМКА
Прочная универсальная сумка с 
дождевым чехлом для дополнительной 
защиты от внешних воздействий.

280000539 I Черный  I

ЗЕРКАлО ЗАДНЕГО ВИДА
Зеркало автомобильного типа. Может 
использоваться с крышей и ветровыми 
стеклами или без них.

715001191 I Черный  I

БОКОВЫЕ ЗЕРКАлА
Включает в себя зажим для установки 
на каркас безопасности.

левое I 715001192 I Черный  I
Правое I 715001418 I Черный  I

ЦЕНТРАлЬНОЕ ПАНОРАМНОЕ 
ЗЕРКАлО
Выпуклое зеркало для широкого угла 
обзора. Может использоваться с крышей 
и ветровыми стеклами или без них. 
Выключатели света в комплект не входят. 
Спортивный козырек продается отдельно 
(715000762).

715000956  |
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АКСЕССУАРЫ Can‑aM ПРОиЗВОдСТВА KOlpIn

РУЖЕЙНЫЙ фУТлЯР 6.0 IMPACT 
ПРОИЗВОДСТВА KOLPIN
Самое просторное внутреннее пространство 
плюс дополнительное пространство для раз-
мещения оружия с рукоятками пистолетного 
типа и небольших двуног. Легко вмещает ог-
нестрельное оружие общей длиной до 129,5 
см. Имеет просторную зону для размещения 
60-мм оптических прицелов. Легкий доступ к 
оружию. Защелкивающаяся крышка с воз-
можностью блокировки. Эргономичная руко-
ятка и литые петли для крепления строп. Под-
ходит для винтовок с левым и правым 
расположением затворного механизма и дро-
бовиков. Съемный внутренний слой из амор-
тизирующей пены и нейлона обеспечивает 
исключительную защиту оружия. Для уста-
новки требуется функциональная траверса 
(715001320) и кронштейн футляра Kolpin 
(715001420). Допускается двойное крепление 
с дополнительным кронштейном футляра 
Kolpin  

(715001586). 715001419 I Черный  I

КРОНшТЕЙН РУЖЕЙНОГО 
фУТлЯРА KOLPIN
Подходит для крепления одного ружейного 
футляра IMPACT 6.0 (715001419). 
Регулируемый, легкий и очень прочный. 
Обеспечивает точную регулировку угла 
крепления футляра. Требует наличия 
функциональной траверсы (715001320).

715001420 I Черный  I

ДОПОлНИТЕлЬНЫЙ КРОНшТЕЙН 
РУЖЕЙНОГО фУТлЯРА KOLPIN
Требует наличия кронштейна функциональ-
ной траверсы Kolpin.

715001586  |

БОлЬшАЯ ТОПлИВНАЯ КАНИ-
СТРА ОБЪЕМОМ 15 л
Прочная конструкция топливной канистры 
объемом 15 л производства Kolpin выдержи-
вает продолжительные нагрузки в дальних 
поездках. Может быть установлена на мото-
вездеход, стены гаража, кемпер, и т.д. Изго-
товлена из прочного полиэтилена высокой 
плотности, устойчивого к проколам и дефор-
мации. Система самовентиляции и закрываю-
щаяся горловина соответствуют требовани-
ям CARB и CPSC по заправке закрытой струей. 
Литая ручка для удобства переноски и про-
цесса заправки. Требует наличия функцио-
нальной траверсы (715001320). Монтажные 
опции включают кронштейн функциональной 
траверсы (715001422) и кронштейн топлив-
ной канистры* (715001427). Сертифицирова-
но во всех 50 штатах США. Сертификаты без-
опасности CARB и охраны окружающей 
среды EPA. Размеры: 88 см х 8 см х 34 см. Не 
поставляется в Канаду.

715001424 | Красный |

МАлАЯ ТОПлИВНАЯ КАНИСТРА 
ОБЪЕМОМ 5,7 л. ПРОИЗВОДСТВА 
KOLPIN
Размеры: 29 см х 11 см х 30 см.

715001425 | Красный |

КРОНшТЕЙН ТОПлИВНОЙ 
КАНИСТРЫ KOLPIN
Легкий в использовании кронштейн с бы-
стросъемным креплением канистры, позво-
ляющий высвободить много места для дру-
гой экипировки. Ручка с четвертью оборота 
для быстрого и легкого отсоединения кани-
стры от кронштейна. Идеальное сочетание с 
малой топливной канистрой 5,7 л (715001425). 
Большая топливная канистра емкостью 15,1 л 
(715001424) крепится с помощью двух крон-
штейнов топливной канистры. * Кронштейны 
крепления не одобрены CE как системы для 
перевозки топлива.

715001427 I Черный  I

КРОНшТЕЙН ДлЯ КРЕПлЕНИЯ 
ДОПОлНИТЕлЬНЫХ 
АКСЕССУАРОВ ПРОИЗВОДСТВА 
KOLPIN. 
Кронштейн для крепления дополнительных 
аксессуаров на функциональную траверсу 
(715001320). Включает С-образные хомуты и 
металлические кронштейны.

715001422  |

УНИВЕРСАлЬНЫЕ ЗАХВАТЫ 
KOLPIN
Прочные, гибкие захваты с защитными 
накладками обеспечивают возможность 
транспортировки разнообразных предметов 
от 25 до 100 мм в диаметре. Надежная 
конструкция для перевозки разнообразных 
инструментов и оборудования. Быстрый 
доступ к перевозимому оборудованию одним 
нажатием кнопки. Высокопрочные 
кронштейны. Совместимы с функциональ-
ной траверсой (715001320).
Поставляются попарно.

715001421  |

УНИВЕРСАлЬНЫЙ КРОНшТЕЙН 
БЕНЗОПИлЫ KOLPIN
Специально разработан для надежной и 
безопасной транспортировки Вашей 
бензопилы. Прочный, с черным порошковым 
покрытием металлический кронштейн 
предназначен для крепления бензопил с 
шиной до 51 см. Резиновые накладки 
обеспечивают безопасное и плотное 
крепление. Шарнирная конструкция для 
быстрого снятия. Удерживает бензопилу в 
вертикальном положении или под углом 45° 
в любом направлении. Требует наличия 
функциональной траверсы (715001320). 
Защитный кожух в комплекте.
715001423 I Черный  I

КРЫшКА ТОПлИВНОГО БАКА 
С ЗАМКОМ
Защищает топливный бак. Соответству-
ет современным требованиям по охране 
окружающей среды.

715001124 |

фИлЬТР ВОЗДУшНОГО 
КОРОБА
Защитите двигатель в жестких условиях 
эксплуатации. Фильтр блокирует части-
цы размером крупнее 0,1 мм.

715000953  |

КОМПлЕКТ ПОДОГРЕВА 
ВИЗОРА
Дополнительный разъем в Вашем 
Can-Am Maverick для подключения 
обогреваемых очков или шлема 
позволит избежать запотевания стекол. 
Быстрая и простая установка. 
Продаются поштучно. Подогреваемый 
визор поставляется отдельно.

715001246  |

ЭлЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 
12 В
Разъем 12В для аксессуаров. Жгут 
проводов для простого подключения 
входит в комплект.

715001650 I Черный  I

БОлЕЕ шИРОКИЙ ВЫБОР 
АКСЕССУАРОВ ДлЯ CAN-AM 
MAVERICK ДОСТУПЕН 
В АВТОРИЗОВАННЫХ 
ДИлЕРСКИХ ЦЕНТРАХ CAN-AM.
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лЕБЕДКА WARN RT40
Тяговое усилие 1814 кг.

ЗАДНЯЯ СЕТКА
Оригинальный внешний  вид, 
простая установка.

ПЕРЕДНИЙ МНОГОфУНКЦИОНАлЬНЫЙ БАМПЕР
Обеспечивает установку передней грузовой площадки и 
дополнительных фонарей (поставляются отдельно) в том случае, 
если мотовездеход не оборудован передним бампером XT.

ГРУЗОВАЯ БАлКА
Стационарная система крепления аксессуаров, 
специально предназначенная для вашего мотовезде-
хода side-by-side. Различные варианты монтажа для 
аксессуаров Can-Am производства Kolpin, таких как 
универсальные захваты, топливные канистры, 
ружейный чехол 6.0 и многое другое.

БАМПЕРЫ
Обеспечивают дополнительную 
защиту и агрессивный вид.

СТОЙКА ОСВЕЩЕНИЯ
Изготовлена из легкого алюминия 
с анодированным покрытием. 
Является необходимой защитой 
для дополнительных приборов 
освещения. Полностью 
интегрируемая конструкция. 
Может крепиться непосредственно 
к каркасу безопасности и подходит 
для совместного использования 
со спортивной крышей.

СПОРТИВНАЯ 
КРЫшА
Максимальная защита, 
стиль и интеграция. 
Простая установка и 
снятие.

НИЗКОЕ лОБОВОЕ СТЕКлО
Предназначено для защиты от 
ветра и грязи, остается  прозрач-
ным во время езды. Быстросъем-
ные кронштейны для установки без 
использования инструментов

ЗАЩИТА ДНИЩА
Алюминиевые пластины, 
обеспечивающие 
необходимую защиту.

ОСВЕЩЕНИЕ
Широкий ассортимент светотехники, которая 
может быть интегрирована в ваш Commander, 
предоставляет вам непревзойденное качество 
дальнего света: Ксеноновые, галогенные фары 
или комбинация и тех и других.
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АлЮМиНиЕВАя ЗАЩиТА, 
иЗГОТОВлЕННАя иЗ 
ВЫСОКОПРОчНОГО АлЮМиНия 
МАРКи 5052 H32. ОСНАЩЕНА 
ПлАСТиКОВЫМ дЕфлЕКТОРОМ 
для ЗАЩиТЫ РАМЫ ВАШЕГО 
КВАдРОЦиКлА ОТ УдАРОВ О 
НЕПРЕдВидЕННЫЕ ПРЕПяТСТВия.
НЕОБХОдиМЫЙ АКСЕССУАР 
для СлОЖНЫХ ТРАСС.

100  



БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ 
ПлАСТИНЫ
Штампованные детали из алюми-
ния марки 5052-H32 в составе бо-
ковой защиты днища обеспечива-
ет необходимую прочность. 
Алюминий толщиной 5 мм для 
прочности и долговечности. Вы-
гравированный логотип Can-Am. 
Поставляются попарно.

Commander 2011 и позднее (все 
модели) | 715000950

ЦЕНТРАлЬНАЯ ЗАЩИТА 
ДНИЩА
Алюминий марки 5052-H32 тол-
щиной 4,5 мм. Предусмотрены 
дренажные отверстия для жидко-
сти и грязи, а также для обслужи-
вания. Выгравированный логотип 
Can-Am. Прямая замена завод-
ских пластиковых защит.

Commander 2011 и позднее (все 
модели) | 715000693 |

ЗАДНЯЯ ЗАЩИТА 
ДНИЩА
Алюминий марки 5052-H32 тол-
щиной 4,5 мм. Обеспечивает до-
полнительную защиту задней 
части мотовездехода. Выграви-
рованный логотип Can-Am. Пря-
мая замена заводских пластико-
вых защит.

Commander 2011 и позднее (все 
модели) | 715000694

ЗАЩИТА ЗАДНИХ 
РЫЧАГОВ
Алюминиевая конструкция из вы-
сококачественного сплава 5052-
H32 обеспечивает максимальную 
защиту нижних рычагов. Алюми-
ний толщиной 4,5 мм для прочно-
сти и долговечности. Поставля-
ются попарно. 

Commander 2011 и позднее (все 
модели) | 715000661

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР EXTREME
Обеспечивает дополнительную усиленную  защиту, 
устанавливается с передним бампером XT или без него. 
Прочная и надежная конструкция с фактурным 
электрохимическим покрытием черного цвета. Табличка 
с логотипом Can-Am. Не доступен для моделей, 
сертифицированных в ЕС. Не совместим с комплектом 
указателей поворотов. (715001308).

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715000951

ПЕРЕДНЯЯ ГРУЗОВАЯ ПлОЩАДКА
Устойчивая к повреждениям окраска. Оборудован 
оригинальными зажимами Can-Am для легкой 
установки на бампер XT или передний многофункцио-
нальный бампер (продаются отдельно). Не препятствует 
доступу к воздушному фильтру или к системе 
охлаждения. Грузоподъемность 34 кг

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715000985

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР XT
Изготовлен из высококачественной стали для дополни-
тельной защиты. Стилизованный в общей тематике XT для 
гармоничного внешнего вида. Прочная и надежная 
конструкция с фактурным электрохимическим покрытием 
черного цвета. Простая установка. Входит в стандартную 
комплектацию на моделях X, XT и LTD.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715000958 

ЗАЩИТА ГОлОВНОГО СВЕТА
Работает в комбинации с бампером XT для обеспечения 
защиты передних фар и придания спортивного 
агрессивного вида. Прочная и надежная конструкция с 
фактурным электрохимическим покрытием черного 
цвета. Интегрированная система крепления Can-Am 
обеспечивает эффективный монтаж по сравнению с 
традиционными скобами.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715000656

ПОЗВОлЯЕТ ОТКРЫВАТЬ 
НИЖНИЙ ЗАДНИЙ БОРТ

ЗАДНИЙ БАМПЕР
Интегрированная трубчатая система обеспечивает 
спортивный вид и защищает кузов мотовездехода. 
Открывается как с кузовом, так и с нижним бортом.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715000657

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО НИЖНЕГО БОРТА
Алюминиевая обшивка нижнего заднего борта  
грузового кузова обеспечивает дополнительную защиту  
и агрессивный вид.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001097 

ПЕРЕДНЯЯ 
АлЮМИНИЕВАЯ 
ЗАЩИТА 
ДНИЩА
Штампованные дета-
ли из алюминия марки 

5052-H32 в составе передней ча-
сти защиты днища обеспечивают 
необходимую прочность. Алюми-
ний толщиной 5 мм для прочности 
и долговечности. Выгравирован-
ный логотип Can-Am.

Commander 2011 и позднее (все 
модели) | 715000692

ЗАЩИТА 
РЫЧАГОВ 
ПЕРЕДНЕЙ 
ПОДВЕСКИ
Алюминиевая кон-
струкция из высоко-

качественного сплава 5052-H32 
обеспечивает максимальную за-
щиту нижних рычагов и агрессив-
ный вид. Алюминий толщиной 5 
мм для прочности и долговечно-
сти. Выгравированный логотип 
Can-Am. Поставляются попарно.

Commander 2011 и позднее (все 
модели) | 715000660
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БОРТОВЫЕ РЕЙлИНГИ XT
Позволяют увеличить возможности крепления груза 
стяжными ремнями и улучшают внешний вид. Черное 
фактурное покрытие. Входит в стандартную 
комплектацию на моделях XT и Limited.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715000957

БРЫЗГОВИКИ XT
Придают агрессивный вид, обеспечивают 
дополнительную защиту от грязи и мусора. В 
комплект входят передние и задние брызговики, а 
также весь необходимый крепеж. Входит в 
стандартную комплектацию на моделях XT и Limited.

Commander 2011 и позднее (все модели) 
715001013

ЗАЩИТА ПОРОГОВ
Защищает пороги и раму мотовездехода от ударов о большие 
препятствия. Прочная и надежная конструкция с фактурным 
электрохимическим покрытием. Стандартное оборудование 
модели X.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001722 |

ЗАЩИТА РАДИАТОРА
Металлический экран с черным электрохимическим 
эпоксидным покрытием, устанавливаемый на радиатор 
и обеспечивающий защиту от камней и ветвей 
деревьев.

Commander 2011 и позднее (все модели) 
715001126 | Черный

ЦЕНТРАлЬНОЕ ПАНОРАМНОЕ ЗЕРКАлО
Выпуклое зеркало для широкого угла обзора. Может 
использоваться с крышей и ветровыми стеклами или 
без них. Выключатели света в комплект не входят. 
Спортивный козырек продается отдельно.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715000956

ЗЕРКАлО ЗАДНЕГО ВИДА
Зеркало автомобильного типа. Может использовать-
ся с крышей и ветровыми стеклами или без них.

Commander 2011 и позднее (все модели) 
715001191 | Черный

БОКОВЫЕ ЗЕРКАлА
Включает в себя зажим для установки на каркас 
безопасности.

Правое | Commander 2011 и позднее (все модели)
715001418 | Черный
левое | Commander 2011 и позднее (все модели) 
715001192 | Черный
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НИЗКОЕ лОБОВОЕ СТЕКлО
Новый дизайн. Предназначено для защиты от ветра и грязи, 
остается  прозрачным во время езды. Это прочное, долговечное 
поликарбонатное стекло обеспечивает лучшую ударопрочность, 
чем традиционные акриловые стекла. Верхняя отбортовка для 
отклонения потока воздуха. Стекло не желтеет, не трескается, не 
подвергается воздействию ультрафиолета. Быстросъемное кре-
пление на кронштейнах для легкого монтажа без использования 
инструментов. Стандартное оборудование на модели Limited.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001696

ПОлНОРАЗМЕРНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКлО
Сконструировано для сохранения прозрачности и лучшей 
ударопрочности чем акриловые стекла, благодаря надежной 
конструкции из поликарбоната. Стекло не желтеет, не 
трескается, не подвергается воздействию ультрафиолета. 
Быстросъемное крепление на кронштейнах для легкого 
монтажа без использования инструментов.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001414

ПОлНОРАЗМЕРНОЕ ИЗНОСОСТОЙКОЕ  
ВЕТРОВОЕ СТЕКлО
Новый дизайн. Объединяет все возможные способы защиты от 
внешних воздействий с прозрачностью во время езды. Износо-
стойкое покрытие поликарбонатного материала (с обеих сторон) 
обеспечивает ударопрочность и стойкость к истиранию, а также 
более длительную защиту от износа и помутнения, чем акриловые 
стекла. Стекло не желтеет, не трескается, не подвергается воздей-
ствию ультрафиолета. Быстросъемное крепление на кронштейнах 
для легкого монтажа без использования инструментов.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001698

КОМПлЕКТ СТЕКлЯННОГО 
ВЕТРОВОГО СТЕКлА СО ЩЕТКАМИ
Ветровое стекло из стекла со щетками и бачком 
омывателя. Металлическая рама с безопасным 
стеклом, одобренным Министерством Транс-
порта США Широкая зона очистки стекла (2 щет-
ки) Две скорости движения щеток. Бачок омыва-
теля встраивается в сервисный отсек 
мотовездехода. Не сертифицировано в ЕС

Commander 2011 и позднее (все модели) | 
715001678

ЗАДНИЕ СПОРТИВНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ FOX
Спортивные амортизаторы Fox 2.0 Position Sensitive (перемен-
ной жесткости). Возможность регулировки обратного хода и 
двух скоростей степени сжатия. Поставляется попарно. 
Стандартное оборудование модели X.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001023

ПЕРЕДНИЕ СПОРТИВНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ FOX
Спортивные амортизаторы с компенсационной камерой. 
Возможность регулировки обратного хода и двух скоростей 
степени сжатия. Поставляется попарно. Стандартное 
оборудование модели X.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001022

ЧЕХлЫ ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ
Обеспечивают дополнительную защиту в 
суровых условиях эксплуатации. Логотип 
Can-Am. Поставляются попарно.

Commander 2011 и позднее (все модели) 
715001324

фИлЬТР 
ВОЗДУшНОГО 
КОРОБА
Обеспечьте двигателю 
дополнительную защиту в 
жестких условиях 
эксплуатации. Фильтр 
блокирует частицы 
размером крупнее 0,1 мм.

Commander 2011 и позднее 
(все модели) | 715000953
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СЪЕМНАЯ КРЫшА DELUXE
Максимальная защита, стиль и интеграция. 
Двухслойный полиэтилен низкого давления (HDPE) 
обеспечивает отличный вид и полную защиту 
водителя и пассажира при совмещении со 
спортивным козырьком. Быстросъемное крепление 
на кронштейнах для легкого монтажа без 
использования инструментов. Стандартное 
оборудование на модели Limited.

Commander 2011 и позднее (все модели)
715001478 | Черный
715001479 | Желтый
715001306 | Красный

СПОРТИВНЫЙ КОЗЫРЕК
Агрессивный дизайн козырька из двухслойного 
полиэтилена низкого давления с интегрированными 
внутренними отделениями для хранения документов в 
зоне водителя и пассажира. Требуется для установки 
стойки системы освещения Can-Am (715001718, 
715001687). В комплекте имеются углубления для 
выключателей освещения. Создает полную защиту 
водителя и пассажира от атмосферных осадков при 
совмещении с крышей Deluxe. Легкая установка и 
снятие. Может использоваться в сочетании с любыми 
лобовыми стеклами. Стандартное оборудование на 
модели Limited.

Commander 2011 и позднее (все модели) |
715000762 | Черный

СПОРТИВНАЯ КРЫшА
Минимально необходимый элемент для защиты от атмосферных осадков. Конструкция из термоформи-
руемого пластика. Устанавливается совместно со стойкой освещения для спортивной крыши (715001686 
или 715001094).

Commander 2011 и позднее (все модели)
715001679 | Черный
715001444  | Камуфляж

КСЕНОНОВЫЕ фАРЫ  HELLA
Исключительно мощные газоразрядные фары большой 
дальности освещения с автоматической конфигурацией пре-
вращают ночную прогулку в практически в дневную поездку. 
Интегрированный блок розжига и прозрачные линзы разме-
ром 81 мм с надежными поворотными кронштейнами кре-
пления обеспечивают компактный дизайн фары. Водонепро-
ницаемые и пыленепроницаемые, класс защиты IP67 и 
IP6K9K. Высокий рейтинг электромагнитной совместимости, 
т.е. EMC Class 5 по CISPR 25, обеспечивет работу всей элек-
троники без помех. Максимальная освещенность при потре-
блении всего лишь 35 Вт. Световой поток в 2,5 раза выше, чем 
у обычной галогенной лампы при 35% уменьшении затрат 
энергии. Высокая виброустойчивость, в 5 раз больший срок 
службы, чем у галогенной лампы. Постоянная интенсивность 
света даже в условиях нестабильного напряжения питания 
фары. Включает в себя базовую проводку и выключатель. Ис-
пользуется в сочетании с галогенными и/или ксеноновыми 
фарами отдельно или в комбинации, не перегружая вашу си-
стему зарядки. Продаются в упаковке по 2 шт.

Для установки на каркас безопасности или на спортивную 
крышу:
Устанавливается совместно со стойкой освещения на 
каркасе безопасности или  спортивной крыше (715001686 
или 715001094).

Для установки на спортивный козырек:
Устанавливается совместно со стойкой освещения для 
спортивного козырька (715001718 или 715001687).

Для установки на передний многофункциональный 
бампер или на Бампер XT:
Для установки ксеноновых фар необходим комплект 
проводки для приборов освещения (715001366). Может 
быть установлен на передний многофункциональный 
бампер (715001377) или на передний бампер XT 
(715000958).

Commander 2011 и позднее (все модели) |715001382

ГАлОГЕННЫЕ  фАРЫ  HELLA
Обеспечивают большую дальность освещения. Прозрачные 
линзы размером 81 мм с надежными поворотными кронштей-
нами крепления обеспечивают компактный дизайн фары. 
Включает в себя базовую проводку и выключатель. Устанавли-
вается совместно с галогенными и/или ксеноновыми фарами 
отдельно или в комбинации, не перегружая вашу систему за-
рядки. Продаются в упаковке по 2 шт.

Для установки на каркас безопасности или на спортивную 
крышу:
Устанавливается совместно со стойкой освещения на 
каркасе безопасности или  спортивной крыше (715001686 
или 715001094).

Для установки на спортивный козырек:
Устанавливается совместно со стойкой освещения для 
спортивного козырька (715001718 или 715001687).

Для установки на передний многофункциональный бампер, 
Бампер XT или бампер Xtreme:
Для установки галогенных фар необходим комплект 
проводки для приборов освещения (715001366). Может 
быть установлен на передний многофункциональный 
бампер (715001377), на передний бампер XT (715000958) 
или на передний бампер Xtreme (715000951).

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001383

КАМУфлЯЖНАЯ РАСЦВЕТКА

104  

COMMANDER 
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



КОМПлЕКТ УКАЗАТЕлЕЙ ПОВОРОТА
Полный комплект, включающий указатели поворотов, сигнал и подсветку номера. Интегрируется в штатную 
проводку мотовездехода. Не для дорог общего пользования. Не может использоваться совместно с передним 
бампером EXTREME (715000951) и защитой заднего нижнего борта (715001097).

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001308

КОМПлЕКТ УСТАНОВКИ ОСВЕЩЕНИЯ
Благодаря зажимам Can-Am и полному набору проводов 
комплект освещения и удобный  интегрированный в панель 
приборов выключатель устанавливаются без особых усилий. 
Требуется при подключении ксеноновых (715001382, 
продаются отдельно) или галогенных фар (715001383, 
продаются отдельно). Предоставляет множество вариантов 
установки освещения.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001366 | Черный

фАРА-ИСКАТЕлЬ
Мощная и надежная фара-искатель (37,5 Вт) в 
резиновом корпусе, выпускаемая в комплектации 
с двухшарнирным кронштейном диаметром 2,54 
см. Свободно снимается и может переустанавли-
ваться с багажного рейлинга XT в другие места по 
вашему желанию. Для установки в багажном 
отсеке необходима дополнительная розетка 12 V 
(715001321).

Commander 2012 (все модели)  
715000007 | Черный

ПЕРЕДНИЙ МНОГОфУНКЦИОНАлЬНЫЙ 
БАМПЕР
Прочная и надежная конструкция с фактурным электрохими-
ческим покрытием. Зажимы Can-Am для удобного монтажа. 
Обеспечивает установку передней грузовой площадки и до-
полнительных ксеноновых или галогенных фонарей (постав-
ляются отдельно). Не совместим с передним бампером XT.

Commander 2011 и позднее (все модели) 
715001377 | Черный

СТОЙКА ОСВЕЩЕНИЯ ДлЯ УСТАНОВКИ НА 
КАРКАС БЕЗОПАСНОСТИ ИлИ НА 
СПОРТИВНУЮ КРЫшУ
Добавляет мотовездеходу Commander индивидуальности. Из-
готовлены из высокопрочного алюминия. Является необходи-
мой защитой для дополнительных приборов освещения. Ис-
пользуется в сочетании с галогенными и/или ксеноновыми 
фарами отдельно или в комбинации, не перегружая вашу си-
стему зарядки. Полностью интегрируемая конструкция. Может 
устанавливаться непосредственно на каркас безопасности или 
на спортивную крышу (715001679 или 715001444). Жгут про-
водов в комплекте. Приборы освещения продаются отдельно. 

Commander 2011 и позднее (все модели) 
715001686 | Черный
715001094 | Серебристый

КРОНшТЕЙН ОСВЕЩЕНИЯ ДлЯ СПОРТИВНОГО 
КОЗЫРЬКА
Добавляет мотовездеходу Commander индивидуальности. Из-
готовлены из высокопрочного алюминия. Является необходи-
мой защитой для дополнительных приборов освещения. Ис-
пользуется в сочетании с галогенными и/или ксеноновыми 
фарами отдельно или в комбинации, не перегружая вашу систе-
му зарядки. Полностью интегрируемая конструкция. Может 
устанавливаться непосредственно на спортивный козырек 
(715000762). Жгут проводов в комплекте. Приборы освещения 
продаются отдельно.

Commander 2011 и позднее (все модели)
715001718 | Серебристый
715001687 | Черный

ЧЕРНЫЙ
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РУЖЕЙНЫЙ фУТлЯР 6.0 IMPACT  
ПРОИЗВОДСТВА  KOLPIN
Предоставляет самое большое внутреннее пространство среди всех 
ружейных футляров Kolpin. Дополнительное пространство для разме-
щения оружия с рукояткой пистолетного типа и небольшой двуноги. 
Легко вмещает огнестрельное оружие общей длиной до 128 см. Имеет 
просторную зону для размещения 60-мм оптических прицелов. Откид-
ная конструкция обеспечивает легкий доступ. Защелкивающаяся 
крышка с возможностью блокировки. Эргономичная рукоятка и петли 
для крепления строп. Подходит для винтовок с левым и правым рас-
положением затворного механизма и дробовиков. Съемный внутрен-
ний слой из амортизирующей пены и нейлона обеспечивает исключи-
тельную защиту оружия. Для установки требуется функциональная 
траверса (715001320) и кронштейн футляра Kolpin (715001420). Допу-
скается двойное крепление с дополнительным кронштейном футляра 
Kolpin (715001586).

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001419 | Черный I

КРОНшТЕЙН РУЖЕЙНОГО фУТлЯРА KOLPIN
Подходит для крепления одного ружейного футляра 
IMPACT 6.0 (715001419). Легкий и очень прочный. Конструк-
ция легко настраивается без использования инструментов. 
Обеспечивает точную регулировку угла крепления футляра. 
Требует наличия функциональной траверсы (715001320).

Commander 2011 и позднее (все модели)  
715001420 | Черный

БОлЬшАЯ И МАлАЯ ТОПлИВНЫЕ КАНИСТРЫ ПРОИЗВОДСТВА KOLPIN
Прочная конструкция топливной канистры выдерживает продолжительные нагрузки в дальних поездках. Может быть 
установлена на Commander, стены гаража, жилой автофургон, и т.д. Изготовлена из прочного полиэтилена высокой 
плотности, устойчивого к проколам. Система самовентиляции и закрывающаясяся горловина соответствуют требовани-
ям CARB и CPSC по заправке закрытой струей. Литая ручка для удобства переноски и процесса заправки. Требует наличия 
функциональной траверсы (715001320) для легкого и удобного крепления к мотовездеходу Commander. Монтажные 
опции включают кронштейн функциональной траверсы (715001422) и кронштейн топливной канистры (715001427). Сер-
тифицировано во всех 50 штатах США. Сертификаты безопасности CARB и охраны окружающей среды EPA.  

Commander 2011 и позднее (все модели)  15,1 л | 87,6 см х 7,6 см х 33,7 см  | 715001424 | Красный

КРОНшТЕЙН ТОПлИВНОЙ 
КАНИСТРЫ KOLPIN
Легкий и надежный кронштейн с бы-
стросъемным креплением канистры, 
позволяющий высвободить много ме-
ста для другой экипировки. Ручка с 
четвертью оборота для быстрого и лег-
кого отсоединения канистры от крон-
штейна. Идеальное сочетание с малой 
топливной канистрой 5,7 л (715001425). 
Большая топливная канистра емко-
стью 15,1 л (715001424) крепится с по-
мощью двух кронштейнов топливной 
канистры. не одобрены CE в качестве 
систем для перевозки топлива.

Commander 2011 и позднее (все 
модели) | 715001427 |  Черный

ДОПОлНИТЕлЬНЫЙ КРОНшТЕЙН РУЖЕЙ-
НОГО фУТлЯРА KOLPIN
(ОТСУТСТВУЕТ НА ИллЮСТРАЦИИ)
Требует наличия кронштейна функциональной траверсы 
Kolpin  (715001422).

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001586

Для установки требуется функциональная 
траверса (715001320) и кронштейн футляра 
Kolpin (715001427). 

5,7 л | 60 см x 36 см x 18 см | 715001425
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ГРУЗОВАЯ БАлКА
Стационарная система крепления аксессуаров, специально предназначенная для вашего мо-
товездехода. Монтируется на каркас безопасности позади водителя и пассажира. Универ-
сальное крепление для множества аксессуаров производства Kolpin, таких  как универсаль-
ные зажимы, топливные канистры, ружейный футляр 6.0, кронштейн для ружейного футляра 
и кронштейн для бензопилы. Балка изготовлена из высокопрочного анодированного алюми-
ния черного цвета. В комплекте один универсальный кронштейн (715001422).

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001320 | Черный I

УНИВЕРСАлЬНЫЙ КРОНшТЕЙН БЕНЗОПИлЫ KOLPIN
Специально разработанный для надежной и безопасной транспортировки бензопилы 
на борту вашего мотовездехода. Прочный металлический кронштейн с черным 
порошковым покрытием, предназначен для крепления бензопил с шиной до 51 см. 
Резиновые накладки обеспечивают безопасное и плотное крепление. Шарнирная 
конструкции для быстрого снятия. Удерживает бензопилу в вертикальном положении 
или под углом 45° в любом направлении. Требует наличия функциональной траверсы 
(715001320). Защитный кожух в комплекте.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001423 | Черный I

КРОНшТЕЙН ГРУЗОВОЙ БАлКИ KOLPIN
Кронштейн для крепления дополнительных аксессуаров на грузовую балку (715001320). 
Включает С-образные хомуты и металлические кронштейны.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001422

УНИВЕРСАлЬНЫЕ ЗАХВАТЫ KOLPIN
Прочные, гибкие ручки с защитными накладками обеспечивают возможность транспортиров-
ки разнообразных предметов от 25 до 100 мм в диаметре. Надежная конструкция для пере-
возки лопат, удочек, граблей, прочих сельскохозяйственных инструментов и многого другого. 
Быстрый доступ к перевозимому оборудованию одним нажатием кнопки Высокопрочные 
кронштейны предназначены для самых тяжелых условий эксплуатации. Совместимость с 
функциональной траверсой (715001320). Поставляются попарно.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001421

ТОлЬКО ДлЯ 
CAN-AM
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БАГАЖНАЯ СУМКА
Прочный универсальный грузовой мешок с дождевым чехлом для дополнительной 
защиты от внешних воздействий. Плотно вмещается в нижний грузовой отсек.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 280000539 | Черный

ГРУЗОВАЯ СЕТКА
Прочная ременная сеть закрепляется в проушины на дне грузового отсека и 
предназначена для надежного удержания груза под ней. Логотип Can-Am.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001371 | Черный

ГРУЗОВАЯ ЭлАСТИЧНАЯ СЕТКА
Эластичная сетка предназначена для закре-
пления в нижней части грузового отсека. 
Идеально подходит для удержания легких 
предметов неправильной формы.

Commander 2011 и позднее (все модели) 
715001372 | Черный

ГРУЗОВАЯ ВЕРТИКАлЬНАЯ СЕТКА
Веревочная сеть. Удерживает вещи в 
вертикальном положении. Быстрая установка.

Commander 2011 и позднее (все модели)  
715001370 | Черный I

ТЕНТ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА
Предназначен для закрывания 
грузового отсека. Предотвращает 
попадание брызг в грузовой отсек. 
Легко снимается для быстрого 
доступа. Может использоваться с 
рейлингами грузового отсека XT 
или без них.

Commander 2011 и позднее (все 
модели) | 715001194 | Черный I

МЯГКОЕ ЗАДНЕЕ СТЕКлО
Прозрачное мягкое окно сделано 
из бесцветного винила, 
устойчивого с холодному 
растрескиванию при температурах 
до -20°C. Препятствует попаданию 
пыли и дождя в мотовездеход в 
суровых условиях эксплуатации. 
Быстрая установка благодаря 
застежкам Velcro шириной 50 мм. 
Белый логотип Can-Am. 

Commander 2011 и позднее (все 
модели) | 715001373
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ЗАДНИЙ ПРОТИВОПЫлЕВОЙ ЭКРАН
Полноразмерная задняя сетка снижает попадание пыли и дождя за счет 
разряжения при установленном лобовом стекле. Крепится к каркасу 
безопасности. Белый логотип Cam-Am на черном фоне. Стандартное 
оборудование на модели Limited.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001193

ЗАДНЯЯ СЕТКА
Сетка для придания индивидуальности. Устанавливается 
за секунды. Застежки Velcro шириной 50 мм. Крепится к 
каркасу безопасности. Белый логотип Can-Am:

Commander 2011 и позднее (все модели)  
715000832 | Черный

ЗАМОК ДлЯ ЗАДНЕГО 
БОРТА
Устройство запирания нижнего борта 
грузового отсека. Ключ в комплекте. 

Commander 2011 и позднее (все 
модели) | 715001127

КРЫшКА ТОПлИВНОГО БАКА 
С ЗАМКОМ
Защищает топливный бак. Соответствует 
современным требованиям по охране 
окружающей среды.

Commander 2011 и позднее (все модели) 
715001124

СПОРТИВНОЕ РУлЕВОЕ КОлЕСО
Полиуретановое мягкое рулевое колесо с выделяющимися серебряными 
спицами. Входит в стандартную комплектацию на моделях X,  XT и 
Limited.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001134

РАБОЧИЙ КлЮЧ
Ограничивает скорость мотовездехо-
да до 40 км/ч для использования на 
строительных площадках.

Commander 2011 и позднее (все 
модели) | 715001201

КРОНшТЕЙН НОМЕРНОГО ЗНАКА
Для крепления вашего номерного знака.

Commander 2011 и позднее (все модели) 
715001326
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ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ И СТОЯНОЧНЫЙ ЧЕХОл
Оригинальная конструкция из окрашенного в массе водоотталкивающего полиэстера 
плотностью 300 денье с логотипом Can-Am. Возможно использование со следующими 
аксессуарами или без них: крыша, стойка освещения, передняя грузовая площадка, 
защита головной оптики, задний бампер, бампер Xtreme, боковые зеркала. Встроен-
ные лючки для заправки топливом, доступа к грузу и в пассажирский отсек. Прочный 
эластичный шнур в нижней части для надежной фиксации. Вставки из мягкого мате-
риала в области ветрового стекла для предотвращения царапин при перевозке.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001025

КОМПлЕКТ ПОДОГРЕВА ВИЗОРА
Дополнительный разъем для подключения обогревае-
мых очков или шлема позволит избежать запотевания 
стекол. Быстрая и простая установка. Продается 
отдельно. Подогреваемый визор поставляется отдельно.

Commander 2011 и позднее (все модели) |
715001246

АДАПТЕР КОНСОлИ RADIO/GPS
Дооснащение центральной консоли для установки GPS 
и/или аудиосистемы. Консоль выполнена в едином стиле 
для соответствия общему дизайну мотовездехода 
Commander. Включает заглушку для неиспользуемого 
разъема GPS или аудиосистемы. Стандартное 
оборудование на модели Limited. 

Commander 2011 и позднее (все модели)
715001404 | Черный

GPS-НАВИГАТОР GARMIN MONTANA 650T
Яркий, сенсорный антибликовый TFT-экран размером 10,2 см с 65 тыс. цветов и разрешением 272 х 
480 пикселей. Высокочувствительный GPS приемник и системы WAAS и Hotfix†. Беспроводные 
функции передачи маршрутов, треков, путевых точек и тайников геокэшинга между совместимыми 
навигаторами. Встроенная базовая мировая карта с затененным рельефом и предварительно 
загруженной топологией США. 3-х осевой компас и барометрический высотомер. Разъем MicroSD 
для отображения дополнительных карт. 5-мегапиксельная цифровая камера с автофокусом и 
автоматическим присвоением координат. 3,5 мм аудио разъем. Высокоскоростной порт USB и шина 
последовательного интерфейса. Прочная, водонепроницаемая конструкция (IEC 60529 IPX7). 
Несколько вариантов питания: сменные батареи 3AA (время работы до 22 часов) или литиевый 
аккумулятор (до 16 часов). В комплекте крепеж для использования с адаптером консоли радио/GPS 
(715001404). Стандартное оборудование на модели Limited.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001361
Европейская версия | 715001406 |

ЧЕХОл ДлЯ ХРАНЕНИЯ
Материал - окрашенный в массе водоотталкивающий 
полиэстер плотностью 100 денье. Прочный эластичный 
шнур в нижней части и полипропиленовая сетка для на-
дежной фиксации. Может использоваться с большин-
ством аксессуаров или без них.

Commander 2011 и позднее (все модели) 
715001368 | Черный

КАРКАСНЫЕ ДУГИ
Дуги из стекловолокна диа-
метром 8 мм для предотвра-
щения накопления снега 
или дождя на тенте прице-
па. Поставляются попарно. 
Нейлоновая сумка для хра-
нения. Не для использова-
ния при перевозке.

Commander 2011 и позднее 
(все модели) | 715001374

РОЗЕТКА 12-V ГРУЗОВОГО ОТСЕКА
Электрическая розетка 12 В. Простое подключение. Жгут 
проводов в комплекте.

Commander 2012 (все модели) | 715001321| Черный

КОМПлЕКТ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ КОлОНОК
Дополняет оснащение мотовездехода парой всепогодных колонок размером 
13 см с превосходным звуком. В комплект входят черные корпуса и готовая к 
подключению к пульту управления/усилителю проводка (715001313). 
Упаковка из 2 штук. Входит в стандартную комплектацию Commander Limited.

Передние всепогодные динамики 13,3 см.
Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001309
Задние всепогодные динамики 15,9 см.
Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001315

РАДИОПРИЕМНИК С УСИлИТЕлЕМ
Разработанный для использования вне помещений этот блок радио и усилите-
ля готов к установке в вашем мотовездеходе Commander. Готовая к подключе-
нию проводка позволит Вам быстро установить и слушать AM / FM-тюнер или 
7-канальный диапазон прогноза погоды, подключить IPod или флэш-носитель 
USB 2.0, проигрыватели формата MP3 или WMA. Прочная конструкция обе-
спечивает долговечность. Мощность - 50Wx4, рабочий диапазон: от -10 ° С до 
60 ° C. Для установки требуется адаптер радио/GPS консоли (715001404). Вхо-
дит в стандартную комплектацию Commander Limited.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001313

КОМПлЕКТ АУДИОСИСТЕМЫ
Эта интегрированная система из усилителя, радиоприемника и 
динамиков обеспечивает долговечность, простоту и удобство 
установки. Водонепроницаемая конструкция из стойких к УФ-
лучам материалов, обеспечивает надлежащее качество музыки в 
любой, даже самой экстремальной поездке. Светодиодная под-

светка делает систему простой в использовании и управлении. Звук может 
передаваться на передние и задние динамики со следуюших источников: AM / 
FM-тюнер, 7-канальный диапазон прогноза погоды, проигрыватели IPod ,MP3 
или WMA, носитель USB 2.0. Добавьте сюда простую установку, и выбор ауди-
осистемы для Вашего мотовездехода становится очевидным. Мощность - 
50Wx4, рабочий диапазон: от -10 ° С до 60 ° C. Для установки требуется радио/
GPS консоль (715001404). Стандартное оборудование на модели Limited.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001197
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РЕЗИНОВЫЙ КлАПАН ОТВАлА
Резиновый клапан предназначен для 
защиты водителя от выбрасываемого 
снега и помогает удерживать снег в 
рабочей зоне отвала.

Commander 2011 и позднее (все модели)| 
715001219

БОКОВОЙ МАРКЕР
Для более точного определения 
ширины рабочей зоны Вашего от-
вала. Позволяет убирать снег в не-
посредственной близости от бор-
дюра, автомобилей или строений.

Commander 2011 и позднее (все 
модели) | 715001216

РОлИКОВЫЙ 
ТРОСОУКлАДЧИК WARN  
ДлЯ ОТВАлА
Нижний ролик большего диаметра 
снижает износ троса при использова-
нии отвала.

Commander 2011 и позднее (все 
модели) | 715001223

СЕКЦИИ РАСшИРЕНИЯ 
ОТВАлА
Боковые секции расширяют лезвие 
вашего отвала на 15 см с каждой 
стороны. Включают в себя резиновый 
клапан для секций расширения. 
Поставляются попарно.

Commander 2011 и позднее (все 
модели) | 715001217 | Черный

УСИлЕННЫЙ СНЕГОУБОРОЧНЫЙ ОТВАл
Надежная конструкция со стальным лезвием и интегрированной арматурой для максималь-
ной прочности. Полная система снегоуборочного отвала с ручным подъемом и регулировкой 
угла атаки. Сверхпрочная трубчатая толкающая рама выдерживает сильнейшие нагрузки. Для 
подъема и опускания требуется установка лебедки. Простота установки. Быстросъемная кон-
струкция упрощает процедуру установки и снятия. Система переднего крепления обеспечива-
ет высоту подъема отвала как минимум на 279 мм. В комплекте переднее крепление.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001140A

БОКОВОЙ НОЖ
Удерживает снег в рабочей зоне 
отвала. Позволяет сократить число 
проходов. Продаются поштучно.

Commander 2011 и позднее (все 
модели) | 715001218 | Черный

СВЕРХПРОЧНАЯ СИСТЕМА 
РЕГУлИРОВКИ УГлА ПОВОРОТА 
ОТВАлА
Новая система позволяет полностью подни-
мать или опускать отвал, а также поворачи-
вать его вправо и влево одним прикоснове-
нием. Система поставляется в полной 
сборке, в комплект входит все необходимое, 
чтобы c легкостью полностью управлять 
снегоуборочным отвалом Super Duty, не 
вставая с водительского кресла мотовезде-
хода. Все управление отвалом осуществля-
ется одной рукой с помощью джойстика, что 
позволит с легкостью справиться с уборкой 
снега. Система профессионального уровня 
отбрасывает снег именно туда, куда Вам 
нужно - в течение всей зимы. Лебедка и сне-
гоуборочный отвал поставляются отдельно.

Подходит для усиленного отвала Super 
Duty  | 715001220
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КРОНшТЕЙН лЕБЕДКИ И фАРКОПА
Для всех моделей SSV 2013 модельного года следует использовать 
лебедку 715001899. В комплект входит провод соответствующей 
длины, подходящий для нового места крепления на раме. В случае 
если устанавливается лебедка 715000658 на моделях 2013 года без 
модуля DPS, положительный и отрицательный провода следует за-
менить дополнительным комплектом проводов 715001900. Этот 
комплект проводов подойдет к новому месту крепления на раме.
Монтажная пластина для лебедки Warn RT40 (715000658) и 
переднего сцепного устройства размером 50 мм (715000663). 
Входит в стандартную комплектацию на моделях XT и Limited.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715000704

БУКСИРНОЕ ДЫшлО
Конструкция из металлического профиля 
размером 38 мм, без шара. Требуется 
универсальный кронштейн лебедки 
(715000659).

Commander 2011 и позднее (все модели) | 
715001142

ПЕРЕДНЕЕ СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 
РАЗМЕРОМ 50 ММ
Может использоваться со стандартным 
буксирным дышлом размером 50 мм. В 
комплект входит фиксатор для легкой 
установки и снятия буксирного дышла. Позво-
ляет использовать передний кронштейн для 
буксировки/толкания или для установки 
дополнительных аксессуаров, например, 
отвала. Для установки требуются кронштейн 
лебедки и фаркопа (715000704).

Commander 2011 и позднее (все модели) |
715000663

ЗАПАСНОЙ ТРОС ДлЯ лЕБЕДКИ
16 метров 5-ти миллиметрового металлического троса для лебедки 
Warn RT40.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001117

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС лЕБЕДКИ
15 метров 5-ти миллиметрового синтетического троса для лебедки 
Warn RT40. ПРИМЕЧАНИЕ: Замена металлического троса на 
синтетический кабель также требует изменения тросоукладчика для 
избегания повреждений и износа синтетического троса от 
шероховатой поверхности старого механизма тросоукладчика.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001118

РОлИКОВЫЙ ТРОСОУКлАДЧИК
Рекомендуется в качестве дооснащения при смене троса. Прочный 
роликовый тросоукладчик для лебедки Warn RT40.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001119

СИНТЕТИЧЕСКИЙ УДлИНИТЕлЬ ТРОСА
Легкий синтетический трос диаметром 6 мм прост в обращении и не 
будет дребезжать в грузовом отсеке. Легко присоединяется к тросу 
лебедки и предоставляет дополнительные 15 м для винчевания. 
Тяговое усилие 2,177 кг.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001120

ПЕРЕДНИЙ СТАБИлИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Улучшает динамику мотовездехода и увеличивает устойчивость при резких 
поворотах. Стандартное оборудование модели X.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715001125

лЕБЕДКОЙ WARN RT40
Полностью герметичная лебедка с тяговым усилием 1814 кг. В 
комплект входят двигатель мощностью 1,5 л.с., 16-метровый 
стальной трос толщиной 5 мм, эргономичный крюк с защелкой, 
механический тормоз, ручной пульт дистанционного управления и 
интегрированный в панель приборов выключатель, водонепроница-
емый пускатель и роликовые направляющие троса. Сертифицирова-
на CE. Входит в стандартную комплектацию на моделях XT и Limited.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715000658

УНИВЕРСАлЬНЫЙ КРОНшТЕЙН лЕБЕДКИ
Для использования с лебедкой Warn RT40 (715000658). 
Универсальная система, которая может быть легко 
установлен как на передней, так и на задней части 
мотовездехода Can-Am Commander. В комплекте 
оригинальные передний и задний жгуты проводов. 
Ручка эргономичной формы позволяет легко 
переносить лебедку с передней части к задней. Для 
установки требуется защелка переднего кронштейна 
размером 50мм  (715000663). Встроенный приемник 
позволяет использовать совместно с универсальным 
буксирным дышлом (715001142), в комплект не входит.

Commander 2011 и позднее (все модели) | 715000659

БЕСПРОВОДНОЙ ПУлЬТ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВлЕНИЯ
Cистема быстро устанавливается на 
мотовездеход благодаря несложной системе 
проводки со встроенной антенной и наличию 
всего необходимого крепежа. Система 
позволяет управлять лебедкой с любого места в 
радиусе 15 м, что увеличивает ваши возможно-
сти при необходимости вытаскивать из грязи 
завязший мотовездеход. Все элементы системы 
водонепроницаемы.

715001592
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РЮКЗАК CAN-AM ДлЯ  
НОУТБУКА
Два основных отсека. Удобные 
Y-образные плечевые ремни. 
Подходит для большинства 
ноутбуков размером 43 см. 
Встроенный карман для плеера с 
выводом для наушников. 60 см x 36 
см x 18 см

CA09A10090

БРЕлОК CAN-AM 
COLOUR LIGHT  
C фОНАРИКОМ
Батарейки входят в комплект. Пе-
рещелкивающаяся кнопка вклю-
чает и выключает свет. Нанесен-
ный методом печати логотип.

CA12A40300

НАБОР ДлЯ ИГРЫ В ПОКЕР 
CAN-AM DELUXE
В наборе 300 фишек, 2 колоды 
игральных карт и 5 игральных кубиков. 
Набор упакован в алюминиевый кейс.

CA12A40200

СВЕТОДИОДНЫЙ 
фОНАРИК CAN-AM
Алюминиевый светодиод-
ный фонарик с ремешком. 
Включает три батарейки 
ААА и 9 светодиодов. Ло-
готип Can-Am, выполнен-
ный методом лазерной 
гравировки.

CA12A40400

БУТЫлКА CAN-AM ДлЯ ВОДЫ 
Изготовлена из прочного полиэтилен-
терефталата (PETG) Прочный и упру-
гий приталенный корпус с привинчива-
ющейся крышкой на ремешке. 
Логотип, выполненный методом шел-
кографии. 532 мл.

CA12A20100

АлЮМИНИЕВАЯ 
БУТЫлКА CAN-AM
Завинчивающаяся крышка с ка-
рабином. Внутреннее покрытие 
соответствует стандартам пище-
вой промышленности. Резиновая 
накладка на донышко. 480 мл.

CA12A20000

КРУЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮ-
ЩЕЙ СТАлИ CAN-AM TRAVEL
Завинчивающаяся крышка с открыва-
ющимся клапаном. Двойные стенки из 
нержавеющей стали и пластиковая на-
ружная накладка. 480 мл

CA12A701900

НАБОР ДлЯ ПИКНИКА CAN-AM FAMILY
Набор для пикника с термоизолированной сумкой-
холодильником. Передний отсек на молнии вмещает: 
2 пластиковых стакана, 2 меламиновые тарелки, 2 
салфетки, 1 штопор для винных бутылок, 1 нож для 
сыра, 1 нож для масла, 1 вилку, 1 ложку и 1 разделоч-
ную доску. Регулируемые и съемные ремни позволя-
ют с легкостью принести набор куда угодно. Все пе-
речисленные компоненты включены в комплект.

CA12A201900

ПАРКОВОЧНЫЙ 
ЗНАК CAN-AM
Изготовлен из алюминия. 
Скругленные уголки и два 
отверстия для крепления. 
30 см х 46 см

CA11A10010

СКлАДНОЕ КРЕСлО CAN-AM GAME DAY
Кресло складывается и убирается в чехол с ремнями, 
в котором его удобно переносить и хранить. Прочный 
стальной каркас выдерживает вес до 136 кг. 
Подлокотники со встроенными подстаканниками.

CA12A30900
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нЕвЕРояТнАя ПРоходИмоСТЬ. 
вПЕЧАТляющИй внЕшнИй вИд.  
ЧЕм СложнЕЕ ТРАССА,  
ТЕм ПРИяТнЕЕ ПоЕЗдКА
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СОЗДАНЫ 
СПЕЦИАлЬНО 
ДлЯ СлОЖНЫХ 
ТРАСС

УНИВЕРСАлЬНЫЙ КОМПлЕКТ  
(4  ДИСКА И КОлЕСА)*
Диски  Lockout 393 производства Vision  и шины Bighorn 2.0  
производства Maxxis.

Передние диски 14” x 7”
Передние шины 27” x 9” x 14”
Задние диски 14” x 8”
Задние шины 27” x 12” x 14”
715001691A

ГРЯЗЕВОЙ КОМПлЕКТ  
(4  ДИСКА И КОлЕСА)*
Диски SS312 и шины Mud Lite XTR производства ITP.

Передние диски 14” x 6”
Передние шины 27” x 9” x 14”
Задние диски 14” x 8”
Задние шины 27” x 11” x 14”
715001692A

ГРЯЗЕВОЙ КОМПлЕКТ (4  ДИСКА И КОлЕСА)*
Диски  Lockout 393 производства Vision  и шины Zilla 
производства Maxxis.

Передние диски 14” x 7”
Передние шины 27” x 10” x 14”
Задние диски 14” x 8”
Задние шины 27” x 12” x 14”
715001693A

*  Обратитесь к инструкции пользователя, чтобы определить соответствующий тип шин и размер дисков. Использование несоответствующих шин и дисков 
может привести к ухудшению управляемости транспортного средства.   При выборе шин и дисков уточните местные нормы и правила.

ГРЯЗЕВОЙ КОМПлЕКТ (4  ДИСКА И КОлЕСА)*
Диски Red Label и шины Doonz производства Douglas.

Передние диски 12” x 8”
Передние шины 25.5” x 11” x 12”
Задние диски 12” x 10”
Задние шины 25.5” x 13” x 12”
715001637A

BRP ПРЕДСТАВлЯЕТ НОВУЮ МОДЕлЬНУЮ лИНЕЙКУ КОлЕС И 
ДИСКОВ, КОТОРЫЕ СОЗДАНЫ ДлЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОлОЖИТЬ СВОЙ 
ПУТЬ ЧЕРЕЗ БОлОТА, СКАлЫ, КОлЕИ И ПЕСОК – ЧЕРЕЗ ВСЕ, ЧТО 
ВСТРЕТИТСЯ У НИХ НА ПУТИ.

АГРЕССИВНЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕВЕРОЯТНОЕ 
СЦЕПлЕНИЕ И УПРАВлЯЕМОСТЬ.

ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ ДлЯ ЯРКОГО ВНЕшНЕГО ВИДА.  
ДОлГОВЕЧНАЯ ЭффЕКТИВНОСТЬ И МЯГКОСТЬ ХОДА.

КОЛ
ЕСА И Д

ИСКИ 

НАБОРЫ СПЕЦИАлИЗИРОВАННЫХ КОлЕС И ДИСКОВ
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шИНЫ (ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ)*
ГРЯЗЕВЫЕ шИНЫ GORILLA 
SILVERBACK.

AT30X9-14. Для дисков размером 14 
дюймов. Продаются поштучно.

Outlander X mr 30" х 14" | 705400962

КОлЕСНЫЕ ДИСКИ OUTLANDER X MR RIM (ITP-SS212)*
Черные алюминиевые диски с механически обработанными элементами и прозрачным 
покрытием. Соответствующие ступичные колпачки (705400963) и колесные гайки 
(250100100). Продается отдельно.

Передние и задние 14 х 6 Outlander X mr | 705400877 | Черные с механической обработкой  

шИНЫ MUD LITE XTR 
ПРОИЗВОДСТВА ITP *
Для дисков размером 14. Продаются 
поштучно.

Передние 27" х 9"  | 705401296
Задние 27" х 11" | 705501698

шИНЫ BIGHORN 2.0 
ПРОИЗВОДСТВА MAXXIS*
Для дисков размером 14. Продаются поштучно.

Передние 27" х 9" | 705400631
Задний 27" х 11" | 705500964

шИНЫ ZILLA 
ПРОИЗВОДСТВА MAXXIS*
Для дисков размером 14. Продаются 
поштучно.

Передний 27" х 10" | 705401302
Задние 27" х 12" | 705501703

ДИСКИ SS312 ПРОИЗВОДСТВА  ITP *
Черные алюминиевые диски с прозрачным 
защитным покрытием. Продаются поштучно. 
Соответствующие ступичные колпачки 
(705401318) и колесные гайки (250100100).

Передний 14" х 6" | 705401297
Задний 14" х 8" | 705501696

ДИСКИ LOCKOUT 393 14” 
ПРОИЗВОДСТВА VISION�*
Продаются поштучно. Соответствующие 
ступичные колпачки (705401362) и колесные 
гайки (250100100).

Передний 14" х 7"  | 705401363 | Черный
Задний 14" х 8" | 705501787 | Черный

ЧЕРНЫЕ ДИСКИ RED LABEL 
ПРОИЗВОДСТВА DOUGLAS*

Передние 12" х 8" | 715001635
Задний 12" х 10" | 715001702

шИНЫ  DOONZ  ПРОИЗВОДСТВА  DOUGLAS*
Для дисков размером 12 дюймов

Передние 25,5 х 11 х 12 см  | 715001661 
Задние 25,5 см х 13 см х 12 см  | 715004660

*  Обратитесь к инструкции пользователя, чтобы определить соответствующий тип шин и размер дисков. Использование несоответствующих шин и дисков 
может привести к ухудшению управляемости транспортного средства.   При выборе шин и дисков уточните местные нормы и правила.

СПЕЦИАлИЗИРОВАННЫЕ КОлЕСА И ДИСКИ
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МОДЕлЬ ДВИГАТЕлЬ: PACKAGE ЦВЕТ ПЕРЕДНИЕ  
шИНЫ

ПЕРЕДНИЕ 
ДИСКИ

ЗАДНИЕ 
шИНЫ

ЗАДНИЕ
 ДИСКИ

COMMANDER 1000, 800R Все 705400781 705401217 705501129 7055011623

COMMANDER 1000, 800R XT За исключением 
камуфляжа 705400631 705400632 705500964 705500965

COMMANDER 1000, 800R XT Камуфляж 705400631 705400919 705500964 705501261

COMMANDER 1000 X Все 705400846 705400945 705501186 705501137

COMMANDER 1000 DPS Все 705400631 705400919 705500964 705500965

COMMANDER 1000 LTD Все 705400631 705401098 705500964 705501471

RENEgADE 1000, 800R Все 705400600 705401280 705500926 705501681

RENEgADE 1000, 800R X xc Все 705400600 705401155 705500926 705501522

RENEgADE 500 Все 705400600 705401280 705500926 705501681

OUTLANDER 1000, 800R XT За исключением 
камуфляжа 705401333 705401078 705501769 705501458

OUTLANDER 1000, 800R XT Камуфляж 705401333 705401275 705501769 705501675

OUTLANDER 1000, 800R XTP Все 705401333 705401155 705501769 705501522

OUTLANDER 1000, 800R DPS Все 705401331 705401268 705501767 705501669

OUTLANDER 1000 X mr Все 705400962 705401185 705400962 705401185

OUTLANDER 800R Все 705401331 705401371 705501767 705501802

OUTLANDER 650, 500 Все 705401331 705401371 705501767 705501802

OUTLANDER 650, 500 XT За исключением 
камуфляжа 705401333 705401078 705501769 705501458

OUTLANDER 650, 500 XT Камуфляж 705401333 705401275 705501769 705501675

OUTLANDER 650, 500 DPS Все 705401331 705401268 705501767 705501669

OUTLANDER MAX 1000, 800R XT За исключением 
камуфляжа 705401333 705401078 705501769 705501458

OUTLANDER MAX 1000, 800R XT Камуфляж 705401333 705401275 705501769 705501675

OUTLANDER MAX 1000, 800R XTP Все 705401333 705401155 705501769 705501522

OUTLANDER MAX 1000, 800R DPS Все 705401331 705401268 705501767 705501669

OUTLANDER MAX 1000 LTD Все 705401333 705401078 705501769 705501458

OUTLANDER MAX 650, 500 Все 705401331 705401371 705501767 705501802

OUTLANDER MAX 650, 500 XT За исключением 
камуфляжа 705401333 705401078 705501769 705501458

OUTLANDER MAX 650, 500 XT Камуфляж 705401333 705401275 705501769 705501675

OUTLANDER MAX 650, 500 DPS Все 705401331 705401268 705501767 705501669

OUTLANDER И 
OUTLANDER MAX

400 Все 705400009 705401199 705500385 705501607

OUTLANDER И 
OUTLANDER MAX

400 XT Все 705400606 705400648 705500933 705500986

DS 450 X mx Все 705400765 705400656 705501106 705500995

DS 250 Все S44710RCA000 S44650RCA000 S42710RCA000 S42650RCA000 

MiNi DS 90 (4-тактный) X Все V42711DGF000LL V42701DGF01HLL V42712DGF01H V42702DGF02HLL

MiNi DS
90 (4-тактный)
70 (4-тактный)

Все V42711DGF000LL V42707DGF010LL V42712DGF010LL V40706DGF010LL 

S44710RCA000

705400600

705400631

705400962

ЗАМЕНА ЗАВОДСКИХ КОлЕС И ДИСКОВ ДИСКОВ

*  Обратитесь к инструкции пользователя, чтобы определить соответствующий тип шин и размер дисков. Использование несоответствующих шин и дисков 
может привести к ухудшению управляемости транспортного средства.   При выборе шин и дисков уточните местные нормы и правила.
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КОлЕСНЫЕ ДИСКИ XT
Изготовлены из алюминия. Дооснащение до XT для 
стандартных моделей.

Renegade & Outlander 2012 и более ранние модели с двига-
телями 650 или 800R (за исключением моделей 2006 года 
с двигателем 800R и 2012 года с двигателем 800R или 
1000)
Передние 12" х 6" | 705400648
Задние 12" х 7,5" | 705500986

КОлЕСНЫЕ ДИСКИ XT-P
Изготовлены из алюминия. Дооснащение до XT для 
стандартных моделей.

Renegade & Outlander 2012 и более ранние модели с 
двигателями 650 или 800R (за исключением моделей 2006 
года с двигателем 800R и 2012 года с двигателем 800R 
или 1000)
Передние 12" х 6" | 705400687
Задние 12" х 7,5" | 705501019

ДИСКИ LIMITED
Изготовлены из алюминия. Дооснащение до XT для 
стандартных моделей.

Renegade & Outlander 2012 и более ранние модели с 
двигателями 650 или 800R (за исключением моделей 2006 
года с двигателем 800R и 2012 года с двигателем 800R 
или 1000)
Передние 12" х 6"  | 705400683
Задние 12" х 7,5" | 705501015

НАБОР КОлЕСНЫХ ДИСКОВ XTR CUSTOM
Диски оригинального дизайна Can-Am XTR размером 12” 
из окрашенного алюминия. В комплекте соответствующие 
колесные гайки и ступичные колпачки. Упаковка из 4 штук.

Передние диски: 12" х 6". Задние диски: 12" х 8".
Renegade & Outlander 2012 и более ранние модели с 
двигателями 650 или 800R (за исключением моделей 2006 
года с двигателем 800R и 2012 года с двигателем 800R 
или 1000) | 715000611 | Черный

КОлЕСНЫЕ ДИСКИ RENEGADE
Колесные алюминиевые диски с литой центральной 
частью.

Renegade & Outlander 2012 и более ранние модели с двига-
телями 650 или 800R (за исключением моделей 2006 года 
с двигателем 800R и 2012 года с двигателем 800R или 
1000)
Передние 12" х 6" | 705400506
Задние 12" х 7,5" | 705500837

ЦВЕТНЫЕ ВСТАВКИ ДлЯ КОлЕСНЫХ ДИСКОВ
Пластиковые вставки, придающие оригинальный внешний 
вид Вашему квадроциклу. Упаковка из 8 штук.

Подходят к следующим дискам: XT, XT-P и LTD 2010 и 2011 
года (705500986, 705501015, 705501019, 705400687, 
705400648, 705400683)
705400681 | Желтый
705400950 I Серый металлик

ПРИМЕЧАНИЕ: колесные гайки - 250100100 Черные и 250100082 Хромированные - соответствующие ступичные колпачки - 705400680 Черный

фИКСАТОР БОКОВИНЫ X 
BEADLOCK
Литой алюминиевый фиксатор бокови-
ны. Устанавливается на передний диск 
(705400945) и задний диск (705501137). 
Для установки фиксатора требуется 16 
болтов (250000435).

Renegade & Outlander 2012 и более ран-
ние модели с двигателями 650 или 800R 
(за исключением моделей 2006 года с 
двигателем 800R и 2012 года с двигате-
лем 800R или 1000)
Commander 2011 и более поздние 
модели
705400841 | Желтый

ДИСКИ LIMITED 14”
Высококачественные литые 
алюминиевые диски. Черные c 
механической обработкой 
внешней стороны. Продаются 
поштучно. Стандартное 
оборудование на модели 
Limited.

Commander 2011 и позднее 
(все модели)
Передний 14" х 7" | 705401098 | 
Серебристый/Черный
Задний 14" х 8,5" | 705501471 | 
Серебристый/Черный

ДИСКИ XT 14”
Высококачественные литые алюминиевые 
диски. Продаются поштучно. Стандарт на 
модели XT.

Commander 2011 и позднее (все модели)
Передние диски 14" х 7" | 705400632 | 
Серебристый металлик и прозрачное 
покрытие
Задние диски 14" х 8,5" | 705500965 | 
Серебристый металлик и прозрачное 
покрытие

Высококачественный литой алюминиевый 
диск с прочным покрытием черного цвета. 
Продаются поштучно. Стандарт на модели XT 
Camo.
Commander 2011 и позднее (все модели)
Передние диски 14" х 7" | 705400919 | Черный
Задние диски 14" х 8,5" | 705501261 | Черный

КОлЕСНЫЕ ДИСКИ RENEGADE 
X
Колесные алюминиевые диски с литой 
центральной частью. Прочная конструкция 
с внешним и внутренним усилительными 
кольцами. Устанавливается только с фик-
сатором боковины BeadLock (705400841).

Renegade & Outlander 2012 и более ранние 
модели с двигателями 650 или 800R (за 
исключением моделей 2006 года с двига-
телем 800R и 2012 года с двигателем 
800R или 1000)
Commander 2011 и более поздние модели
Передние диски 12 х 6 | 705400945
Задние диски 12 х 7,5 | 705501137
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КОлЕСНЫЕ ДИСКИ OUTLANDER
Серебристые алюминиевые диски с прозрачным 
защитным покрытием.

Renegade и Outlander 2012 модельного года  с двигателя-
ми 800R или 1000
Outlander, Outlander MAX и Renegade 2013

Передние 12" х 6" | Серебристые  с прозрачным покрытием

Задние 12" х 7,5" | Серебристые  с прозрачным покрытием

КОлЕСНЫЕ ДИСКИ OUTLANDER XT
Черные алюминиевые диски с механически обработанны-
ми элементами и прозрачным покрытием.

Renegade и Outlander 2012 модельного года  с двигателя-
ми 800R или 1000
Outlander, Outlander MAX и Renegade 2013

Передние 12" х 6" | 705401078 | Черные диски с механически 
обработанными элементами  и прозрачным покрытием.

Задние 12" х 7,5" | 705501458 | Черные диски с механиче-
ски обработанными элементами  и прозрачным 
покрытием.

КОлЕСНЫЕ ДИСКИ OUTLANDER
(КОМПлЕКТАЦИЯ CAMO)
Черные диски с прозрачным защитным покрытием.

Renegade и Outlander 2012 модельного года  с двигателя-
ми 800R или 1000
Outlander, Outlander MAX и Renegade 2013

Передние 12" х 6" |705401127 | Черные с прозрачным 
покрытием

Задние 12" х 7,5" |705501493 | Черные с прозрачным 
покрытием

КОлЕСНЫЕ ДИСКИ RENEGADE
Черные диски с прозрачным защитным покрытием.

Renegade и Outlander 2012 модельного года  с двигателя-
ми 800R или 1000
Outlander, Outlander MAX и Renegade 2013

Передние 12" х 6" |705401091 | Черные с прозрачным 
покрытием

Задние 12" х 7,5" |705501465 | Черные с прозрачным 
покрытием

ПРИМЕЧАНИЕ: соответствующие колесные гайки - 250100100 (кроме 250100082 для дисков Outlander (705401088 и 705501460)) - соответствующий ступичный колпачок - 705400928

ЗАДНИЕ ДИСКИ X MX
ITP T-9 Trac-Lock с бедлоком и внутренним усилителем 
обода. Поставляется попарно.

DS 450
Передние 25 см х 13 см | 715000903

Задние 20 см х 20 см | 715000906

КОМПлЕКТ УСИлЕННЫХ ДИСКОВ X 
PACKAGE
Черные окрашенные алюминиевые колесные диски с 
наружным усилителем обода. Продается в упаковке по 4 
шт. Beadlock с внутренним усилителем.

DS 450  |  715000510

ЗАДНИЕ ДИСКИ X XC
Диск ITP T-9 Trac-Lock с бедлоком. Поставляются попарно.

DS 450
Передние 25 см х 13 см | 715000902

Задние 23 см х 20 см | 715000905
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КОлЕСНЫЕ ДИСКИ RENEGADE X ХС
Черные алюминиевые диски с прозрачным защитным 
покрытием. Устанавливаются только с желтым 
фиксатором боковины покрышки (705401156).

Renegade и Outlander 2012 модельного года  с двигателя-
ми 800R или 1000
Outlander, Outlander MAX и Renegade 2013

Передние 12" х 6" | 705401155 | Черный с желтым фиксатор 
боковины покрышки

Задний 12" х 7,5" | 705501522 | Черный с желтым фиксатор 
боковины покрышки

фИКСАТОР БОКОВИНЫ «BEADLOCK»
Литой алюминиевый фиксатор боковины. Устанавливает-
ся на передний диск (705401155) и задний диск 
(705501522).

Renegade и Outlander 2012 модельного года  с двигателя-
ми 800R или 1000
Outlander, Outlander MAX и Renegade 2013 
705401156 | Желтый

ОРИГИНАлЬНЫЕ ДИСКИ
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СдЕлАйТЕ ПРАвИлЬнЫй вЫбоР
Главным приоритетом компании BRP является качество продукции, что 
означает, что каждое транспортное средство создается в соответствии 
с самими строгими стандартами надежности. Тем не менее, отсутствие 
правильного ухода с течением времени может привести к поломке даже 
самых лучших элементов.

Используя оригинальные материалы BRP для ухода за своим 
транспортным средством Вы должным образом заботитесь о сделанных 
инвестициях.

5нЕобходИмЫх 
ПРодУКТов BRP
для  Того, ЧТобЫ ПоддЕРжИвАТЬ 
вАш CAN-AM в ПоРядКЕ

1

2

3

4

5

КОМПлЕКТ 
ТОРМОЗНЫХ 
КОлОДОК
СТР. 116

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
РЕМНИ ВАРИАТОРА
СТР. 116

фИлЬТР  
ПРЕДВАРИТЕлЬНОЙ 
ОЧИСТКИ
СТР. 61

МАСлЯНЫЙ  
фИлЬТР
СТР. 116

СИНТЕТИЧЕСКОЕ 
ТРАНСМИССИОННОЕ 
МАСлО XPS
СТР. 119
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РЕКомЕндУЕмЫй гРАфИК ПЕРИодИЧЕСКого обСлУжИвАнИя
Регулярное посещение дилера BRP и своевременное техническое обслуживание в долгосрочной перспективе могут предотвратить 
более крупный и дорогой ремонт. Просто следуйте рекомендованному графику обслуживания. Он был создан профессионалами, 
которые понимают устройство вашего квадроцикла или мотовездехода и точно знают, как сохранить его в идеальной форме.

Сервисные мероприятия: 25 часов 50 часов 100 часов 200 часов

Очистить воздухозаборник вариатора

Проверить и очистить фильтр охлаждения вариатора

Проверить тормозную систему и колодки

Проверить затяжку колесных гаек

Проверить пыльники шарниров приводов колес и их защитные элементы

Проверить состояние пассажирских рукояток

Проверить состояние фаркопа

Проверить состояние защелок ремней безопасности водительского и 
пассажирского сидений

Проверить работоспособность защелки заднего борта

Заменить воздушный фильтр

Проверить состояние аккумулятора

Проверить уровень масла в переднем и заднем редукторах

Проверить состояние шарниров привода колес

Проверить состояние крестовин переднего и заднего карданных валов

Проверить состояние наконечников рулевых тяг

Проверить амортизаторы на предмет подтеков

Смазать шаровые шарниры амортизаторов (модель Х)

Проверить и смазать передние рычаги подвески

Проверить ремни безопасности

Проверить боковые сетки

Заменить масляный и воздушный фильтры двигателя

Проверить и отрегулировать зазор клапанов

Проверить и очистить искрогаситель глушителя

Проверить плотность охлаждающей жидкости

Проверить дроссельную заслонку

Очистить фильтр предварительной очистки топливного насоса

Проверить давление топливного насоса

Заменить фильтр вентиляции бензобака

Проверить ремень вариатора

Проверить, очистить и смазать ведущий и ведомый шкив  
(в том числе и обгонную муфту)

Проверить уровень масла и состояние коробки передач

Проверить подшипники колес

Проверить рулевую систему (рулевую колонку, подшипники и пр.)

Проверить и очистить тормозную систему

Проверить раму на предмет повреждений

Заменить масло в заднем редукторе

Заменить охлаждающую жидкость

Проверить систему охлаждения двигателя

Проверить топливную систему

Заменить свечи зажигания

Заменить масло в переднем редукторе

Заменить трансмиссионное масло

Очистить датчик скорости

Заменить тормозную жидкость

ПоЗАбоТЬТЕСЬ о СвоЕм ТРАнСПоРТном СРЕдСТвЕ, приобретая только оригинальные запчасти и расходные 
материалы производства BRP, Rotax или материалы и запчасти, на 100% одобренные для использования в мотовездеходах и квадроциклах 
Can-Am Вы приобрели лучший из существующих на рынке продуктов. Он заслуживает лучшие средства для ухода в в мире.
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КОМПлЕКТ ТОРМОЗНЫХ 
КОлОДОК
Легко заменяемые тормозные 
колодки, обеспечивающие 
идеальные эксплуатационные 
характеристики вашего 
квадроцикла. Обратитесь к 
официальному дилеру Can-Am в 
вашем регионе.

Outlander
Передние левые | 705600349
Передние правые | 705600350

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
РЕМНИ ВАРИАТОРА
Все высококачественные 
приводные ремни калиброваны 
для обеспечения максимальной 
динамики мотовездехода. 
Обратитесь к официальному 
дилеру Can-Am в вашем регионе.

7715000302
715900024
715900023

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
РЕМНИ ВАРИАТОРА
(ОТСУТСТВУЕТ НА 
ИллЮСТРАЦИИ)
Для тех, кто предпочитает 
агрессивный стиль езды на X mr. 
Высококачественные приводные 
ремни из наиболее современного 
композитного материала 100% 
PBO Исключительно долговечны 
при высоких температурах. Для 
получения более подробной 
информации обратитесь к 
своему дилеру.

715900212

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ NGK
Дилеры BRP предоставят вам 
полную линейку свечей NGK для 
квадроциклов Can-Am.

(DCPR8E - зазор 0.8 мм)
707000246

МАСлЯНЫЙ фИлЬТР
Используется на всех 
внедорожных транспортных 
средствах Can-Am. Обратитесь к 
своему дилеру Can-Am, чтобы 
уточнить, какой фильтр подходит 
к Вашему квадроциклу.

420256188

АККУМУЛЯТОРЫ YUASA
Лучшие модели от ведущего поставщика оригинальных аккумуляторных батарей в США.

18 А/ч Заряженная (YTX20L-BS) |  410301203
19 А/ч Сухозаряженная YB16CL-B | 278001756
13 А/ч Заряженная (YTX15L-BS) 710000283
Сухозаряженная (YB30CLB) | 278001882 Эта товарная позиция недоступна
3 А/ч Заряженная (YTX4L-BS) 410301204

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО YUASA† SMART SHOT
Автоматические зарядные устройства выпускаются в вариантах 900 миллиампер и 1,5 A 
тока зарядки и обеспечивают оптимальные характеристики ваших аккумуляторов. Оба 
устройства поставляются с клещевым зажимами и с кольцевыми штекерами (защищенны-
ми предохранителем), которые могут быть постоянно закреплены на аккумуляторе, что 
делает его зарядку и обслуживание очень простым.

900 Автомат 12V 900MA | 529035773
Автомат 6/12V 1,5 А. 5-ступенчатый | 529035772
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оЧИСТИТЕлИ XPS

САлфЕТКИ ИЗ МИКРОВОлОКНА XPS
Новейшие высококачественные салфетки. Сал-
фетки изготовлены из очень тонкого волокна; 
благодаря мягкой текстуре они идеально подхо-
дят для протирания и полировки поверхностей 
катеров, мотоциклов, автомобилей или других 
глянцевых поверхностей. Они хорошо впитывают 
и удерживают влагу: в мокром состоянии они в 
семь раз тяжелее собственного веса. Салфетки 
пригодны для машинной стирки, их можно ис-
пользовать снова и снова. Упаковка из 2 штук.

219701759

КОМПлЕКТ ДлЯ УХОДА ЗА КВАДРОЦИКлОМ XPS
В комплект входит: внедорожный очиститель XPS, полироль XPS и 
салфетки из микрофибры XPS.

219701713

ОЧИСТИТЕлЬ ДлЯ 
ВНЕДОРОЖНИКОВ XPS
Биологически разлагаемый и 
нетоксичный очиститель, который 
удаляет грязь с вашего 
мотовездехода или внедорожника. 
Не важно, где вы побывали: на 
трассе, в лесу или в поле – этот 
очиститель заставит вашу технику 
снова блестеть. При использова-
нии по назначению, средство 
является безопасным для всех 
видов мотовездеходов. 946 мл.

219701702

ПОлИРОлЬ XPS
Финальный штрих вашей работы. 
Используется новейший продукт на 
основе силикона. Спрей с запахом 
дыни быстро придаст блеск поверх-
ностям из пластика, винила и резины 
и восстановит их первоначальный 
внешний вид. В течение длительного 
времени после нанесения он защи-
щает ваш квадроцикл от налипания 
грязи и препятствует образованию 
пятен и царапин. Не содержит ве-
ществ, разрушающих озоновый слой 
и хлористых растворителей. 340 г.

219701704

ОЧИСТИТЕлЬ ТОРМОЗОВ XPS
Концентрированная смесь из сильных 
растворителей в виде мощного спрея, 
которая удаляет смазку, грязь, сажу, 
тормозную жидкость и другие 
загрязнения с элементов тормозной 
системы и других деталей без 
необходимости их разборки. Быстро 
испаряется, не мешая тем самым 
дальнейшей работе механизма. Не 
содержит озоноразрушающих веществ. 
397 г.

219701705

ОЧИСТИТЕЛИ XPS

125

мАСлА И СРЕдСТвА для УходА 
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



ГИБКАЯ НАСАДКА-ВОРОНКА
Для использования с масляными емкостями 
объемом 946 мл и 3,785 л для аккуратной за-
ливки масла. Простота установки и демонтажа.

414837300

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСлО XPS  
ДлЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕлЕЙ (ВСЕСЕЗОННОЕ)
В отличие от стандартных масел для 4-тактных двигателей, 
всесезонное синтетическое масло XPS было специально 
разработано с учетом удовлетворения особых потребностей 
квадроциклов Can-Am, оборудованных 4-тактными 
двигателеми Rotax. Данное масло обеспечивает легкий пуск 
двигателя при очень низких температурах.

3,785 л
293600115

946 мл
293600112

ПОлУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСлО XPS ДлЯ 
4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕлЕЙ (лЕТНЕЕ)
Четырехтактные двигатели BRP обладают высокой 
мощностью и эксплуатируются в жесточайших условиях, 
поэтому они нуждаются в особых маслах, соответствующих 
этим условиям.

3,785 л
293600122

946 мл
293600121

Свяжитесь с ближайшим дилером для уточнения рекомендованной розничной цены на масла и смазки.

КОМПлЕКТ ДлЯ ЗАМЕНЫ МАСлА XPS ДлЯ 
4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕлЕЙ
В комплект входит: 2,84 л синтетического масла XPS, 
масляный фильтр, уплотнительное кольцо и инструкция. Для 
Renegade, Outlander и Commander.

Для летнего сезона
703500736

Всесезонное
703500735

МОТОРНЫЕ МАСлА XpSМОТОРНЫЕ МАСЛА XPS
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ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ 
XPS DOT 4
Превышает требования DOT 3 и 4. 
Благодаря уникальной формуле, 
обеспечивающей низкое содержание 
влаги, это средство надежно 
защищает тормозную систему от 
возникновения паровых пробок. 
Рекомендуется к применению в 
снегоходах Ski-Doo и квадроциклах 
Can-Am.

293600131

СТАБИлИЗАТОР 
ТОПлИВА XPS
Присадка для защиты топлива от 
загрязнения и образования 
осадка в карбюраторах и 
топливных магистралях. Перед 
консервацией квадроциклов 
Can-Am применяется в 
обязательном порядке. Подходит 
для всех бензиновых двигателей.

413408601

АНТИфРИЗ
Готовая к немедленному 
употреблению охлаждающая 
жидкость. Представляет 
собой специальную смесь с 
антикоррозийными 
добавками, рекомендуемую к 
применению в двигателях 
Rotax.

219700362

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА 
XPS ДлЯ ПОДВЕСКИ
Специально разработана для подвески 
вашего квадроцикла Can-Am. Она 
отличается высокими смазывающими 
свойствами в условиях экстремальных 
температур (высоких и низких) и 
предназначена для защиты основных 
элементов подвески от загрязнения и 
других отложений. 400 г.

293550033СМАЗКА XPS LUBE
Это многоцелевое средство 
предназначено для защиты 
двигателя от коррозии, 
ржавчины и проникновения 
влаги. Содержит активные 
противозадирные присадки, 
обеспечивающие превосходные 
смазывающие свойства и 
повышающие износостойкость 
двигателя. Выпускается в 
аэрозольной упаковке, может 
работать вверх дном. 397 г.

293600016

КОНСЕРВАЦИОННОЕ 
МАСлО XPS
Это особое масло 
используется в обязательном 
порядке при длительной 
консервации вашего 
квадроцикла Can-Am. Оно 
было специально разработа-
но для защиты внутренних 
деталей двигателя от 
ржавчины и коррозии, 
возникающих вследствие 
образования конденсата при 
консервации или длительном 
простое. 350 г.

413711900

МАСлО XPS ДлЯ 
РЕМОНТА И 
ОБСлУЖИВАНИЯ 
АМОРТИЗАТОРОВ HPG
Данное масло предназначено 
для всех высококачественных 
ремонтопригодных газовых 
амортизаторов для 
внедорожных транспортных 
средств, включая амортиза-
торы HPG-T/A, устанавливае-
мых на квадроциклы Can-Am. 
Высокая степень вязкости для 
эксплуатации при высоких 
температурах, характерным 
гонкам по бездорожью.

293600136

СИНТЕТИЧЕСКОЕ  
ТРАНСМИССИОННОЕ  
МАСлО XPS
Характеризуется самыми современ-
ными показателями в технологиях 
смазки. Обеспечивает оптимальную 
защиту в тяжелых условиях, сохраняя 
при этом масляную пленку, намного 
превышающую по показателям дру-
гие синтетические и обычные транс-
миссионные масла в категории APl 
GL-5. Сохраняет стабильные показате-
ли качества при расширенном сервис-
ном интервале. Допускает превыше-
ние нагрузки по сравнению с 
нефтяными смазочными материала-
ми. Огромный потенциал термической 
стабильности и постоянной вязкости 
дают исключительную защиту от из-
носа и высокую производительность 
при экстремальных температурах. На-
стоятельно рекомендуется для ис-
пользования во всех мотовездеходах 
Can-Am, где требуется трансмиссион-
ное масло качества API GL-5.

Для SSV 75W-140 | 293600140
Для ATV 75W-90 | 293600043

мАТЕРИАлЫ XPS для ТЕхнИЧЕСКого обСлУжИвАнИяМАТЕРИАЛЫ XPS ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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РАЗРАБОТАНЫ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАШЕГО 
ДВИГАТЕЛЯ ROTAX
/ Они прошли наиболее изнурительные тесты на стендах и в реальный условиях.

/  Компания BRP инвестировала миллионы долларов в создание смазочных материалов XPS - 
специально разработанных для 2 и 4-тактных двигателей Rotax.

/  Они были испытаны в течении тысяч часов на стенде и миллионов километров в реальных 
условиях езды.

/  Не доверяйте защиту самых мощных 2 и 4-тактных двигателей никаким маслам, кроме как тем, 
которые были разработаны специально для них.



ДОПОЛНИТЕ СВОЙ 
ВНЕДОРОЖНЫЙ ОПЫТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОДУКЦИИ XPS ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И УХОДА.

ЧТОБЫ 
ДОСТИЧЬ
ЦЕЛИ

Для полной информации о 
продуктах XPS, посетите:  
www.xpslubricants.com

10
TOP

1 Синтетические всесезонные масла для легкого запуска

2 Дополнительная защита от коррозии при работе во влажных 
условиях или при больших перерывах в эксплуатации

3 Особые модификаторы трения для обеспечения оптимальной 
работы многодисковых муфт сцепления

4 Уникальный состав масел для максимальной защиты от износа

5 Специальные химические формулы, не применяемые в 
автомобильной промышленности

6 Дополнительная защита двигателя при тяжелых нагрузках и 
высоких оборотах

7 Спроектированная на компьютере система смазки с учетом 
различных стилей движения

8 Обширные полевые испытания на мотовездеходах и 
квадроциклах Can-Am

9 Годы всесторонних разработок и жесткие испытаний с лучшими 
на рынке техники для активного отдыха двигателями Rotax

10 Идеальное сочетание: отличные эксплуатационные качества и 
стабильность характеристик

ПРИЧИН, 
ПОЧЕМУ ВАШ 
ДВИГАТЕЛЬ ROTAX 
ЗАСЛУЖИВАЕТ 
МАСЛА XPS
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