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ATV/SSV CAN-AM

ТРЕНИНГ ПО 

ПРОДУКЦИИ
ПРОДОЛЖЕНИЕ



Спасибо за внимание!

• 37 новых аксессуаров для Maverick Trail / Sport 

(17 созданы специально для моделей MAX)

• 11 новых аксессуаров для квадроциклов

• 14 новых аксессуаров для остальных моделей

ОСОБЕННОСТИ СЕНТЯБРЬСКИХ НОВИНОК
SSV & ATV

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 62 НОВЫХ АКСЕССУАРА

Специализированные аксессуары для нового Maverick Sport MAX

Новые аксессуары для Maverick Trail / Sport

Новое инновационное откидывающееся ветровое стекло

Комплект дифференциала Smart-Lok™ как аксессуар

Новые аксессуары для квадроциклов



Спасибо за внимание!

АКСЕССУАРЫ, 

СОЗДАННЫЕ 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 

НОВОГО 

MAVERICK SPORT MAX



ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ 

КАБИНА
Установка: 1 час 40 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Легко снимается в жаркую и солнечную погоду.

● Доступная защита от дождя и ветра для водителя и 

пассажира.

● Включает в себя: cпортивную крышу (715004704), 

полноразмерное ветровое стекло с жестким 

покрытием (715003656), гибкие панели для верхней 

части дверей (715004727), гибкую заднюю панель 

(715003622).
Артикул: 715004725

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Sport Max 

Доступна в феврале

Защитит от холода и осадков



ГИБКИЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДВЕРЕЙ

Установка: 2 часа

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Верхняя часть дверей выполнена из полиэстера, 

натянутого на прочную стальную раму.

● Плотно прилегают к каркасу и защищают водителя и 

пассажира от непогоды.

● Превращают двери половинной высоты в полноразмерные 

для полного закрытия контура кабины.

● Вентиляционное окошко на молнии изготовлено из 

полированного винила.

● Легко снимаются в жаркую и солнечную погоду.

● Для максимальной защиты от неблагоприятных погодных 

условий следует использовать совместно со спортивной 

крышей.

● Комплект состоит из верхних гибких панелей для 

передних и задних дверей.

Артикул: 715004727

ПОДХОДЯТ ДЛЯ: Моделей Maverick Sport Max

Доступны к заказу в феврале

Защитят от холода и осадков



КРЫША-БИМИНИ С СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ 

КОЗЫРЬКОМ

Установка: 30 минут

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

● Крыша-бимини - не препятствие в установке ветрового 

стекла и светового оборудования.

● Уникальный жесткий козырек, в который можно сложить и 

убрать крышу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Прочная ткань, изготовленная из устойчивого к 

ультрафиолету, окрашенного в массе полиэстера.

● Тканевая крыша поставляется в комплекте с удобным 

жестким козырьком, в который можно убрать свернутую 

крышу. Он же является основой для крепления 

дополнительного светового оборудования.

Артикул: 715004792

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Sport Max

Доступна к заказу в феврале

Теперь подходит для моделей Maverick Sport MAX



СПОРТИВНАЯ КРЫША

Установка: 30 минут

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

● Первый шаг, который позволит Вам умножить

возможности установки аксессуаров на свой 

мотовездеход.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Прочная конструкция из высокомолекулярного 

полиэтилена (HMWPE)

● Великолепная защита от дождя и ветра.

● Позволяет устанавливать на крышу световое 

оборудование.

● Совместима с ветровым стеклом.

Артикул: 715004704

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Sport Max

Доступна в феврале

Не устанавливается на модели Maverick Sport MAX



АЛЮМИНИЕВАЯ КРЫША DRAGONFIRE 

Установка: 30 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Прочная и легкая крыша из формованного 

алюминия с долговечным порошковым покрытием.

● Элегантные линии идеально соответствуют дизайну 

корпуса мотовездехода и делают его внешний вид 

гораздо более привлекательным.

● Совместима с любыми ветровыми стеклами.

Артикул: 715004891

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Sport Max

Доступна к заказу в феврале

Теперь доступна для моделей Maverick Sport MAX



АЛЮМИНИЕВАЯ КРЫША 

LONESTAR RACING
Установка: 1 час

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Настоящий гоночный минималистичный дизайн со 

встроенным передним визором для впечатляющих 

динамических характеристик и защиты.

● Крыша изготовлена из алюминия толщиной 2,1 мм. 

Отличается малым весом и обеспечивает надежную 

защиту от песка, воды и ветра.

● Совместима с крепежным кронштейном Lonestar для 

двухрядной светодиодной фары  длиной 99 см 

(715004877).

● Не совместима с полноразмерными ветровыми 

стеклами, защитными балками Can-Am и панелью 

переключателей верхнего светового оборудования 

Overhead Switch Panel. 

Артикул: 715004892

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Sport Max

Доступна в феврале

Теперь доступна для моделей Maverick Sport MAX



Центральная защита днища из 

высокомолекулярного полиэтилена (HMWPE)

Установка: 15 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Наши пластиковые панели защиты днища плавно и 

бесшумно скользят по препятствиям, обеспечивая 

прекрасную защиту при движении по местности со 

сложным рельефом.

● Изготовлены из термоформованного устойчивого к 

истиранию высокомолекулярного полиэтилена 

(HMWPE).

● Легче алюминиевых.

● Великолепная сопротивляемость трещинам под 

давлением.

● Высокая прочность при ударе.

● Высокомолекулярный полиэтилен (HMWPE) толщиной 

10 мм.

Артикул: 715004272

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Sport Max

Доступна в феврале

Новая защита центральной зоны днища для моделей 

Maverick Sport MAX



Комплект пластин защиты днища из 

высокомолекулярного полиэтилена (HMWPE)

Установка: 2 часа

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Включает в себя:

● Пластины для защиты днища из высокомолекулярного 

полиэтилена (HMWPE) (715003697)

● НОВИНКА! Центральная пластина защиты днища из 

высокомолекулярного полиэтилена (HMWPE)( 715004272)

● Комплект защиты передних рычагов из 

высокомолекулярного полиэтилена (HMWPE) (715004270) 

● Комплект защиты задних рычагов из 

высокомолекулярного полиэтилена (HMWPE) (715004271) 

● Передняя пластина защиты днища из 

высокомолекулярного полиэтилена (HMWPE) (715004260)

● Задняя пластина защиты днища из 

высокомолекулярного полиэтилена (HMWPE) (715004261)

Артикул: 715004273

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Sport Max

Доступен к заказу в феврале

В комплект входит новая защита центральной зоны 

днища для моделей Maverick Sport MAX



ЗАЩИТА ПОРОГОВ
Установка:  1 час

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Изготовлена из высокопрочных стальных труб 

диаметром 3,8 см.

● Наружное и внутреннее антикоррозионное покрытие 

с прочной порошковой окраской.

● Защищает пороги и раму мотовездехода от ударов о 

большие препятствия.

● Поставляется попарно. Артикул: 715004754

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Sport Max

Доступна в феврале

Теперь доступна для моделей Maverick Sport MAX



ЗАЩИТА ПОРОГОВ DRAGONFIRE

Установка: 1 час

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Изготовлена из стальных труб диаметром 3,2 см с 

прочным порошковым покрытием.

● Элегантные линии идеально соответствуют дизайну 

корпуса мотовездехода и делают его внешний вид 

гораздо более привлекательным.

● Защищает пороги и раму мотовездехода, 

практически не сокращая дорожный просвет.

● Стальная пластина толщиной 2,3 мм огибает 

нижнюю часть мотовездехода для дополнительной 

защиты сбоку.

● Поставляется попарно.

Артикул: 715005160

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Sport Max

Доступна в феврале

Теперь доступна для моделей Maverick Sport MAX



ЗАЩИТА ПОРОГОВ LONESTAR RACING
Установка: 2 часа

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Созданные для спортивных побед в соответствии с 

фирменными стандартами надежности компании 

Lonestar Racing, эти стильные аксессуары также

придадут Вашему мотовездеходу незабываемый

гоночный внешний вид.

● Изготовлены из стальных труб диаметром 3,8 см с 

прочным порошковым покрытием, между которыми

размещена алюминиевая пластина толщиной 3 мм.

● Стильные концевые втулки с логотипом Lonestar 

Racing.

● Защищают бока мотовездехода от ударов о большие 

препятствия.

● Поставляется попарно.

Артикул: 715004893

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Sport Max

Доступна в феврале

Теперь доступна для моделей Maverick Sport MAX



ЗАДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ БАЛКА 

LONESTAR RACING
Установка: 30 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Для моделей MAX необходима новая версия, поскольку 

расширители задней багажной площадки имеют другой 

угол.

● Созданные для спортивных побед в соответствии с 

фирменными стандартами надежности компании Lonestar 

Racing, эти стильные аксессуары также придадут Вашему 

мотовездеходу незабываемый гоночный внешний вид.

● Изготовлена из стальной трубы диаметром 3,8 см с 

прочным порошковым покрытием.

● Обеспечивает дополнительную защиту для водителя и 

пассажира.

● Не совместима со спортивной крышей, задними панелями 

и окном, а также крышкой багажника All-Terrain.

Артикул: 715005420 (Черная)

715005421 (Красная)

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Sport Max

Доступна в феврале

Теперь доступна для моделей Maverick Sport MAX



СПОРТИВНЫЕ СИДЕНЬЯ BEARD 

SUSPENSION

Установка: 30 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Сиденья с настоящей подвеской для водителя и пассажиров.

● Созданы специально для использования в мотовездеходах с 

поперечной посадкой.

● Идеальная посадка для водителя и пассажира при агрессивной 

езде.

● Отличаются непревзойденно высоким уровнем поддержки и 

поглощения ударов, что обеспечивает великолепный комфорт и 

стабильность.

● В основе конструкции - прочная сварная стальная рама, 

покрытая формованной пеной и обтянутая фирменной обивкой 

из винила морского класса, который надежно ведет себя в 

любых условиях движения и устойчив к плесени и выцветанию.

● Придают мотовездеходу спортивный внешний вид.

● Для установки не требуются дополнительные крепежные 

кронштейны.

● Поставляются попарно.

● Для переднего пассажира на моделях MAX.

Артикул: 715004894 (Черное)

715004895 (Красное)

ПОДХОДЯТ ДЛЯ: Моделей Maverick Sport Max

Доступны в феврале

Для передних пассажиров на моделях MAX

Примечание:

Те же сиденья, что и существующие (715004459 & 

715004460), но для передних сидений необходимо 

приклеить дополнительную предупреждающую надпись. 



ПОПЕРЕЧИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 4-ТОЧЕЧНЫХ 

РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРЕДНИХ 

СИДЕНЬЯХ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ MAX  
Установка: 15 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Позволяет установить 4-точечные ремни 

безопасности для водительского и пассажирского 

сидений на Maverick Sport Max.

● Включает защитную вспененную оплетку и чехлы.

● При установке поперечины для крепления 4-

точечных ремней безопасности необходимо 

установить 4-точечные ремни безопасности как для 

водителя, так и для пассажира.
Артикул: 715004847

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Sport Max

Доступна в феврале

Теперь доступна для моделей Maverick Sport MAX



ЧЕХОЛ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ (MAX)

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Водо- и ветронепроницаемый чехол для транспортировки 

защищает Ваш мотовездеход во время хранения и 

перевозки.

● Прочная ткань, изготовленная из устойчивого к 

ультрафиолету, окрашенного в массе полиэстера.

● Мягкая внутренняя подкладка защищает ветровое стекло и 

цветные панели от царапин.

● Все зоны, где могут появиться царапины, защищены 

двойным слоем ткани.

● Отверстие для крышки топливного бака.

● Быстрая и простая установка.

● Создан для того, чтобы идеально подходить к Вашему 

мотовездеходу вне зависимости от того, установлены на 

нем дополнительные аксессуары Can-Am или нет.

Артикул: 715005281

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Sport Max

Доступен к заказу в феврале

Защищает мотовездеход от осадков при 

хранении и транспортировке



Спасибо за внимание!

НОВЫЕ 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 

MAVERICK 

TRAIL / SPORT



СПОРТИВНЫЕ ДВЕРИ ПОЛОВИННОЙ 

ВЫСОТЫ
Установка: 1,5 часа

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

● Отличаются округлой формой для увеличения пространства в 

кабине. 

● ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Двери половинной высоты изготовлены из литого 

высокомолекулярного полиэтилена HDPE и отлично дополняют 

дизайн мотовездехода. Черные дверные панели включены в 

комплект поставки. 

● Стальная рама для высокой прочности.

● Обязательный аксессуар для создания дополнительного 

комфорта в кабине.

● Входят в стандартную комплектацию всех моделей Maverick 

Sport.

● Могут быть установлены на модели  Maverick Trail для 

увеличения пространства в кабине.

● Совместимы с дверными защитными накладки для коленей с 

зоной для хранения 715004914

● Поставляются попарно.

Артикул: 715005295

ПОДХОДЯТ ДЛЯ: Моделей Maverick Trail

Доступны к заказу в декабре

Могут быть установлены на модели  Maverick 

Trail для увеличения пространства в кабине



ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КАБИНА

Установка: 1 час 40 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Может быть установлена на модели Maverick Sport 

или Maverick Trail, укомплектованные спортивными 

дверями половинной высоты (715005295)

● Легко снимается в жаркую и солнечную погоду.

● Доступная защита от дождя и ветра для водителя и 

пассажира.

● Включает в себя:  Спортивную крышу (715003659), 

полноразмерное ветровое стекло с жестким 

покрытием (715003656), гибкие панели для верхней 

части дверей (715004718), гибкую заднюю панель 

(715003622). 

Артикул: 715004724

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Sport или Maverick 

Trail со спортивными дверьми половинной высоты

Доступна к заказу в декабре

Защита от холода и осадков



ГИБКИЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДВЕРЕЙ

Установка: 2 часа

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Верхняя часть дверей выполнена из полиэстера, натянутого на 

прочную стальную раму.

● Плотно прилегают к каркасу и защищают водителя и пассажира от 

непогоды.

● Превращают двери половинной высоты в полноразмерные для 

полного закрытия контура кабины.

● Вентиляционное окошко на молнии изготовлено из полированного 

винила.

● Легко снимаются в жаркую и солнечную погоду.

● Для максимальной защиты от неблагоприятных погодных условий 

следует использовать совместно со спортивной крышей.

● Могут быть установлены на модели Maverick Sport или Maverick Trail, 

укомплектованные спортивными дверями половинной высоты 

(715005295).

● Не совместимы с дверьми половинной высоты (715004418) или со 

стандартными дверьми половинной высоты на моделях Maverick Trail.

Артикул: 715004718

ПОДХОДЯТ ДЛЯ: Моделей Maverick Sport или Maverick 

Trail со спортивными дверьми половинной высоты

Доступны к заказу в декабре

Защита от холода и осадков



ЗАДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ БАЛКА LONESTAR 

RACING
Установка: 30 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Созданные для спортивных побед в соответствии с 

фирменными стандартами надежности компании Lonestar 

Racing, эти стильные аксессуары также придадут Вашему 

мотовездеходу незабываемый гоночный внешний вид.

● Изготовлена из стальной трубы диаметром 3,8 см с 

прочным порошковым покрытием.

● Обеспечивает дополнительную защиту для водителя и 

пассажира.

● Не совместима со спортивной крышей, задними панелями 

и окном, а также крышкой багажника All-Terrain.

● Совместима с фильтром предварительной очистки 

воздуха S&B Particle Separator.

● Теперь доступна для моделей Maverick Sport MAX.

Артикул: 715005413 (Черная) / 715005414 (Красная)

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Trail, Sport 

Доступна к заказу в феврале

Эта версия совместима с фильтром предварительной 

очистки воздуха S&B Particle Separator.



РАСШИРИТЕЛИ АРОК
Установка: 1 час

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Исключительно крупные расширители арок не позволяют 

грязи и камням попадать в Вас или повреждать 

мотовездеход. Крылья также включают брызговики для 

дополнительной защиты от грязи  снега, особенно при 

езде на гусеничном комплекте. 

● Изготовлены из полипропилена методом литья под 

давлением - идеально подходят и стильно выглядят.

● Не совместимы с расширителями арок размером 5 см. 

● В комплект входят передние и задние расширители.

● Для Maverick Trail следует использовать расширители 

размером 7,6 см (715004959).

● Входят в стандартную комплектацию модели Maverick 

Sport X mr. 

Артикул: 715004462

ПОДХОДЯТ ДЛЯ: Моделей Maverick Trail, Sport и Sport 

Max 

Доступны к заказу в декабре

Расширители колесных арок для Maverick Sport или 

Maverick Trail, оснащенных арками шириной 7,6 см.



КОЛЕСНЫЕ АРКИ РАЗМЕРОМ 5 СМ.
Установка: 30 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Колесные арки, включая задние расширители арок.

● Не позволяют грязи и мусору попадать на 

мотовездеход.

● Изготовлены из полипропилена методом литья под 

давлением.

● Созданы для быстрой и простой установки.

● В комплект входят передние и задние расширители, 

а также весь необходимый крепеж.

● Увеличивают общую ширину транспортного 

средства на 8,9 см.

Артикул: 715004958

ПОДХОДЯТ ДЛЯ: Maverick Trail

Доступны к заказу в декабре

Теперь в комплект входят задние расширители 

для более интенсивной защиты



РАСШИРИТЕЛИ ЗАДНИХ АРОК
Установка: 30 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Оберегают задние фонари от грязи и обеспечивают 

их видимость.

● Могут быть установлены совместно с колесными 

арками шириной 5 см (715003625) для того, чтобы 

защитить задний багажный отсек от мусора и грязи. 

● Могут быть установлены на заводские модели 

Maverick Sport

● Могут быть установлены на заводские модели 

Maverick Sport XMR

● Поставляются попарно. 

● В комплект входят новые колесные арки шириной 5 

см (715004958) и расширители арок (715004462)

Артикул: 715004404

ПОДХОДЯТ ДЛЯ: Моделей Maverick Trail, Sport и 

Sport Max

Доступны к заказу в декабре

Сокращают попадание на мотовездеход мусора и 

грязи



ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПАНОРАМНОЕ 

ЗЕРКАЛО
Установка: 6 минут

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

● Шаровый шарнир с фиксатором для стабильной 

регулировки под разными углами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Выпуклое зеркало для широкого угла обзора.

● Может использоваться с крышей и ветровым 

стеклом или без них.

● Не для использования на дорогах общего 

пользования.

Артикул: 715004924

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Trail, Sport и Sport 

Max

Доступно к заказу в декабре

Новый дизайн при сохранении всех 

достоинств панорамного зеркала



БАГАЖНЫЙ ОТСЕК МЕЖДУ СИДЕНЬЯМИ
Установка: 15 минут

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

● Пусть все необходимое будет под рукой в любое 

время

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Водонепроницаемая полужесткая сумка. Надежно и 

безопасно сохранит Ваши вещи во время езды. 

● Сумка крепится в неиспользуемой зоне между 

сиденьями и увеличивает объем багажного 

пространства. 

● Объем 10, 5 л.

● Не совместима с сиденьями Beard. 

Артикул: 715005019

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Trail, Sport и Sport 

MAX

Доступна к заказу в феврале

Разумное использование свободного пространства 

для создания дополнительной зоны хранения



БАГАЖНАЯ СУМКА ПОД КРЫШУ
Установка: 15 минут

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

● Пусть все необходимое будет под рукой в любое 

время

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Водонепроницаемые сумки надежно и безопасно 

сохранят Ваши вещи во время езды.

● В комплект входят две мягкие сумки под крышу, 

которые крепятся на трубную раму, расположенную 

между каркасом и крышей. 

● Общий объем 9 л.

● Для установки необходимы крыша-бимини с 

солнцезащитным козырьком или спортивная крыша.

Артикул: 715005018

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Trail, Sport и Sport 

MAX

Доступна к заказу в феврале

Максимально использует свободное 

пространство для эффективного хранения



НАКЛАДКИ-КАРМАНЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ
Установка: 12 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Водонепроницаемые сумки с интегрированной защитой.

● Надежно и безопасно сохраняют Ваши вещи. 

● Каждая сумка представляет из себя пакет емкостью 2 л с 

сетчатыми внутренними отделениями.

● Полужесткая конструкция позволяет вмещать вещи 

неправильной формы.

● Легко устанавливаются.

● Поставляются попарно.

● Сумки крепятся на штатные передние двери моделей 

Maverick Sport / Sport MAX или на Maverick Trail, 

укомплектованный спортивными дверями половинной 

высоты (715005295).

● Не совместимы со штатными дверьми на Maverick Trail или 

с дверьми Trail половинной высоты (715004418).

Артикул: 715004914

ПОДХОДЯТ ДЛЯ: Моделей Maverick Trail, Sport и Sport 

Max

Доступны к заказу в феврале

Максимально используют свободное пространство 

для эффективного хранения



ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН LINQ™
Установка: 1 час

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

● Увеличивает вместительность мотовездехода, 

многократно повышает возможности аксессуаров LinQ.

● Удобное место для запасного колеса без ущерба для 

багажного пространства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Площадка с защелками LinQ позволяет установить 

дополнительные аксессуары с системой LinQ или 

закрепить запасное колесо (запасное колесо в комплект 

поставки не входит).

● Включает специальную крепежную стропу для быстрого 

крепления и снятия запасного колеса.

● Пневмопривод кронштейна, фиксируется в поднятой 

позиции.

● Совместим с крышкой багажника All-Terrain.

● Не совместим с функциональной траверсой (715003703).

Артикул: 715004708

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Trail, Sport и Sport 

Max

Доступен к заказу в декабре

На создание этого аксессуара нас вдохновил 

успех поворотного кроштейна Maverick (SSP)



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ LINQ™

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Прочный и долговечный - изготовлен из полиэтилена 

высокой плотности (HDPE) методом литья под давлением.

● Максимальный объем 5 литров.

● Защищен от неблагоприятных погодных условий, 

водонепроницаем, с запирающейся крышкой.

● Система простой установки за считанные секунды без 

использования инструментов.

● Все достоинства системы LinQ: просто, быстро и надежно.

● Комплект опор крепежа LinQ (860201806) включен в состав 

поставки.

● Для установки необходим комплект быстросъемных 

креплений LinQ (715004461).

● Для установки на пассажирское сиденье необходим 

комплект опор крепежа LinQ на пассажирское сиденье 

(715003951).

Артикул: 715004301

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Trail, Sport и Sport 

Max

Доступен к заказу в декабре

LinQ: просто, быстро и надежно



ПЕРЕДНИЙ БУКСИРОВОЧНЫЙ КРЮК XMR 

/ XRC
Установка: 15 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Позволяет использовать большинство строп и 

крюков.

● Изготовлен из прочной стальной пластины 

толщиной 3 мм и стальной трубы диаметром 11 мм.

● Входит в стандартную комплектацию моделей 

Maverick X rc и X mr.

Артикул: 715005229

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Trail, Sport и Sport 

MAX

Доступен к заказу в феврале

Надежное место для крепления 

буксировочного троса



КОМПЛЕКТ ШНОРКЕЛЯ
Установка: 3 часа

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Поднимает точку забора воздуха для двигателя и 

вариатора таким образом, что мотовездеход может 

работать наполовину погруженным в воду/грязь без 

риска попадания влаги в двигатель. 

● Не совместим с фильтром предварительной очистки 

воздуха S&B Particle Separator, поворотным 

кронштейном LinQ™, задней защитной балкой 

Lonestar Racing и всеми задними панелями и 

окнами.

● Входит в стандартную комплектацию модели 

Maverick Sport X mr.

● Не соответствует требованиям EC.

Артикул: 715003705

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Trail и Sport

Доступен к заказу в феврале

Для экстремальной езды по грязи



СЪЕМНЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ СИСТЕМЫ 

ВЫПУСКА YOSHIMURA

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

● Лучшее из опыта Can-Am и Yoshimura.

● Простое решение, созданное для мотовездехода, с 

акцентом на динамические характеристики.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Разработан в сотрудничестве с компанией Yoshimura.

● Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304  

(08Х18Н10).

● Спортивный звук из глушителя, который легче штатного.

● Искрогаситель сертифицирован службой леса 

США/Министерством сельского хозяйства США 

(USDF/USDA).

● Соответствует требованиям EPA.

● Не соответствует требованиям EC.

Артикул: 715004452

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Sport 1000R

Доступен к заказу в декабре

Установка: 45 минут

Уникальный внешний вид и спортивный рык



УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ 

ГУСЕНИЦ APACHE 360
Установка: 2 часа

● ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Необходим для установки гусеничного комплекта 

Apache Backcountry.

● Не совместим с защитой передних и задних рычагов 

из высокомолекулярного полиэтилена HMWPE.

● Модуль DPS и фильтр предварительной очистки 

необходимы, но не входят в поставку.

● Модуль DPS не продается в Европе.
Артикул: 715004834

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Sport и Sport Max

Доступен к заказу в феврале

Гусеницы Backcountry теперь можно 

установить на Maverick Sport!



Спасибо за внимание!
НОВОЕ 

ИННОВАЦИОННОЕ 

ОТКИДЫВАЮЩЕЕСЯ 

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО



ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЕОТКИДЫВАЮЩЕЕСЯ 

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО!



ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО POWERFLIP
Установка: 3 часа

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

● Позволяет быстро адаптироваться к меняющимся условиям с помощью 

регулировки ветрового стекла на ходу.

● Бесконечное количество вариантов открывания в зависимости от 

нужного уровня защиты, видимости и степени вентиляции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Ветровое стекло  PowerFlip оснащено электроприводом, что позволяет 

водителю регулировать степень открывания ветрового стекла одним 

нажатием кнопки.

● Ветровое стекло изготовлено из поликарбоната с прочным покрытием с 

резиновой окантовкой и затемненной полосой сверху.

● Может быть полностью открыто для оптимальной видимости и 

вентиляции, полностью закрыто для максимальной защиты от дождя, 

грязи и снега, или зафиксировано в любой промежуточной позиции. 

Бесконечное множество вариантов открывания в зависимости от 

нужного уровня защиты, видимости и степени вентиляции.

● Совместимо с крышами Can-Am.

Артикул: 715002407 Maverick (SSP)

715003658 Maverick Trail / Sport

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick (SSP), Maverick Max 

SSP), Trail, Sport и Sport Max

Доступно к заказу в декабре для Maverick (SSP) и в 

феврале для Maverick Trail, Sport и Sport MAX

Первое на рынке откидывающееся ветровое стекло!



Спасибо за внимание!
КОМПЛЕКТ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛА 

SMART-LOK™ КАК 

АКСЕССУАР



КОМПЛЕКТ ДИФФЕРЕНЦИАЛА SMART-LOK™ КАК АКСЕССУАР

Усиленные полуоси

Модули режима Smart Mode (опция)4Комплект установки дифференциала 
Smart-Lok™2

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

● Позволяет Вам установить дифференциал Smart-Lok™ на предыдущие модели мотовездеходов.

● Доступен для Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick (SSP) и Traxter

● Полное время установки: ~ 3 часа

3Дифференциал Smart-Lok™1



ДИФФЕРЕНЦИАЛ SMART-LOK™  

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Эксклюзивно на Can-Am: технология Smart-Lok™ представляет собой 

действительно полностью блокируемый на ходу передний 

дифференциал с электронно контролируемыми автоматическими 

режимами движения.

● Выбирайте настройки дифференциала в соответствии со своими 

потребностями: «2x4» - только задний привод, «4x4 Front Diff Lock» -

полностью заблокированный дифференциал, полный привод, «4x4 

Smart Mode» - предустановленный режим с интеллектуальной 

калибровкой под Ваш стиль езды.

● Используя множество вводных данных, режим «Smart Mode» 

моментально подключает дифференциал с нужной нагрузкой в 

нужный момент, чтобы обеспечить максимальное сцепление с 

поверхностью. Это позволяет сохранить маневренность на малой 

скорости и уверенность в контроле над ситуацией.

● Комплект дифференциала Smart-Lok™ поставляется в стандартной 

комплектации вместе с режимом Trail Mode. 

● Для того, чтобы точнее настроить свои возможности катания, можно 

добавить режимы Mud (грязь), Rock (камни) and Trail Activ (активная 

езда по трассе) путем установки модуля Smart Mode (продается 

отдельно). 

● Для установки требуются усиленные полуоси (2 шт) и комплект 

установки дифференциала Smart-Lok™.

Артикул: 705402371

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Trail, Sport, 

Maverick (SSP) и Traxter

Доступен к заказу в декабре

Установка SMART-LOK™ на предыдущие модели



КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛА SMART-LOK™  

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Необходим для установки комплекта 

дифференциала Smart-Lok™.  

● В комплект входит необходимый крепеж и 

электропроводка для установки дифференциала 

mart-Lok™.

Артикул: 715004746 / 715005329 / 715005330 / 715005331 / 

715005332

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick Trail, Sport, Maverick 

(SSP) и Traxter

Доступен к заказу в декабре

Установка SMART-LOK™ на предыдущие модели

(Не представлен на иллюстрации)



УСИЛЕННЫЕ ПОЛУОСИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Надежная конструкция идеально подходит для 

внедорожного использования и отличается 

превосходной защитой в любом режиме 

использования.

● Включает ШРУСы, ось и пыльники с лучшей 

геометрией, разработанные для Вашего 

мотовездехода Can-Am.

● Необходимы для установки комплекта 

дифференциала Smart-Lok™.

Артикул: 705401634 / 705402048 / 705402423 / 705402281 / 

705402353 / 705402228

ПОДХОДЯТ ДЛЯ: Моделей Maverick Trail, Sport, Maverick (SSP) 

и Traxter

Доступны к заказу в декабре

Полуоси, созданные для дифференциала SMART-

LOK™



МОДУЛИ SMART MODE
Установка: 30 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Эти модули позволяют Вам добавить режим Smart Mode к 

мотовездеходам, на которые установлен комплект 

дифференциала Smart-Lok™ в качестве аксессуара, или 

заменить режим Smart Mode на моделях, оснащенных 

дифференциалом Smart-Lok™ в стандартной 

комплектации.

● Эти режимы были созданы специально для того, чтобы 

мотовездеход по-разному вел себя в разных условиях. 

● Система контролирует целый ряд показателей для того, 

чтобы адаптировать ход транспортного средства к 

различным дорожным условиям.

● Доступные режимы Smart Mode: Mud (грязь), Rock 

(камни) and Trail Activ (активная езда по трассе)

● Одновременно может быть установлен только один 

модуль Smart Mode.

Артикул: 715005282 (Грязь) / 715005283 (Камни) / 715005284 

(Активная езда по трассе)

ПОДХОДЯТ ДЛЯ: Моделей Maverick Trail, Sport и Maverick 

(SSP); всех моделей Traxter

Доступны к заказу в декабре

Возьмите максимум от своего мотовездехода



МОДУЛИ SMART MODE

ТАНКИ 

ГРЯЗИ НЕ 

БОЯТСЯ

СОБИРАЙ И 

РАЗБРАСЫВАЙ 

КАМНИ

ПОКАЖИ, КТО 

НА ТРАССЕ 

ГЛАВНЫЙ

• Создан для того, чтобы 

обеспечить максимальное 

сцепление даже в глубокой 

грязи.

• Когда система фиксирует 

слишком большую мощность или 

проскальзывание, Smart-Lok

полностью блокирует передние 

колеса

• Система остается 

заблокированной, пока не будет 

отпущен курок газа

• Разработан для помощи в 

движении по каменистой 

местности.

• Когда система обнаруживает 

большую мощность при малой 

скорости движения, Smart-Lok

прогрессивно блокирует 

передние колеса и остается 

активным, пока не отпущен курок 

газа для того, чтобы 

предотвратить соскальзывание.

• Прогрессивное подключение 

позволяет более свободно 

управлять мотовездеходом при 

маневрах

• Разработан для агрессивной 

езды и точного прохождения 

поворотов.

• Когда система идентифицирует 

избыточную мощность и разгон, 

Smart Lok прогрессивно 

включает передний 

дифференциал и оставляет его 

включенным, пока не будет 

отпущен курок газа или не будет 

снижена скорость.

• Прогрессивное подключение 

снижает усилие при рулении.



ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ SMART-LOK
Step 1 DIFFERENTIAL

INSTALLATION 

KIT

715005329
Standard on 

72'' models

FITS

Maverick X3 

Base & X ds

Maverick X3 

Max Base & X 

ds

Maverick X3 X 

rs

Maverick X3 

Max X rs

Standard on 

Triple Black 

and Can-Am 

Red X rs 

models

Maverick X3 

Base

Maverick X3 

Max Base

Smart-Lok is 

standard on 

Xds, Xrs, Xmr, 

Xrc

Smart-Lok is 

standard on all 

72" models

Maverick Trail Maverick Sport 

Base & DPS

Defender 

Base, DPS, XT, 

Hunting Edition, 

XT-P

Defender Max 

Base, DPS, XT

Defender XT 

Cab

Defender Max 

XT Cab, Lone 

Star Edition

Defender 

Base, DPS, XT, 

Hunting Edition

Defender Max 

Base, DPS, XT

Defender XT 

Cab

Defender Max 

XT Cab, Lone 

Star Edition

Maverick X3 - 

64" 

Maverick X3 - 

72" 

Maverick X3 - 

64" 

Maverick X3 - 

72" 
Maverick Trail Maverick Sport  Defender 

Defender - 

XMR/XT Cab 
Defender Defender 

705401634 705402048 705401634
Standard on 

72'' models
705402260 705402281 705402353 705402228 705402353 705402228

710005282

710005283

710005284

705402371

Step 3
PERFORMANCE 

HALF SHAFT

Step 2

Maverick X3 (2UP) MY18 & 

MY17 VEHICLES BUILT AFTER 

01/04/17 + ALL 4UP VEHICULES

Maverick X3 MY19 & up Defender MY19 & up

715004746 715005330 715005331 715005332

Maverick Trail & Sport Defender MY18 & prior

Options SMART MODES

Mud Mode Module Monitors torque and/or slippage for superior traction in the deepest mud holes

Rock Craw ling Mode Module Monitors torque and speed to help cross challenging rocks

Trail Active Mode Module Monitors front w heel speeds to synchronise both w heels as needed

Шаг1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Дифференциал

Установочный 

комплект

Подходит для

Усиленные 

полуоси

Режимы SMART

Режим MUD (грязь)

Режим ROCK (камни)       

Режим Trail Active (активная езда по трассе)       

Контролирует крутящий момент и проскальзывание для идеального сцепления даже в самой глубокой грязи

Контролирует крутящий момент и скорость для уверенного преодоления каменистых участков

Мониторит скорость вращения передних колес и синхронизирует оба по необходимости

Стандартная 

комплектация 

моделей 

Triple Black и 

Сan-Am Red 

X rs

Smart-Lok –

стандартная 

комплектация 

на Xds, Xrs, 

Xmr, Xrc

Smart-Lok –

стандартная 

комплектация 

на всех 

моделях 183 

см



Спасибо!
НОВЫЕ 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 

КВАДРОЦИКЛОВ



САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ ПОДНОЖКИ
Установка: 1,5 часа

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

● Большие отверстия не позволяют снегу и грязи 

скапливаться на подножке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Изготовлены из алюминия.

● Заменяют штатные подножки.

● Агрессивный дизайн для более эффективного 

зацепа.

● Поставляются попарно.

Артикул: 715004759

ПОДХОДЯТ ДЛЯ: Моделей G2 и G2 MAX 

Доступны к заказу в декабре

Не позволяйте снегу или грязи набиваться в 

подножку и мешать движению



Продолжение развития линейки аксессуаров, 

совместимых с новинками модельного ряда 

квадроциклов 2019 года:

• Алюминиевая защита днища

• Комплект усиленных пружин

• Амортизаторы Fox™ Performance

• Комплект шноркеля



АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ 

РЫЧАГОВ

Установка: 15 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Наши алюминиевые пластины изготовлены из 

высокопрочного алюминия марки 5052 H32. 

● Обязательный аксессуар для сложных трасс.

● Защищает ШРУСы и резиновые пыльники.

● На пластинах присутствуют дренажные отверстия 

для стока воды и грязи.

● Поставляется попарно. Артикул: 715004820

ПОДХОДИТ ДЛЯ: G2 2019 года, G2S 2019 года

Доступна к заказу в декабре

Совместима с новой конфигурацией 

подвески на моделях 2019 года



АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ЗАДНИХ 

РЫЧАГОВ

Установка: 15 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Наши алюминиевые пластины изготовлены из 

высокопрочного алюминия марки 5052 H32. 

● Обязательный аксессуар для сложных трасс.

● Устанавливается вместо штатных пластиковых 

брызговиков.

● Поставляется попарно.

Артикул: 715004821

ПОДХОДИТ ДЛЯ: G2 2019 года, G2S 2019 года

Доступна к заказу в декабре

Совместима с новой конфигурацией 

подвески на моделях 2019 года



КОМПЛЕКТ АЛЮМИНИЕВЫХ 

ПЛАСТИН ЗАЩИТЫ ДНИЩА 
Установка: 3,5 часа

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Включает в себя:

● НОВИНКА! Защита передних рычагов 

(715004820)

● НОВИНКА! Защита задних рычагов (715004821)

● Передняя алюминиевая защита днища

● Центральная защита днища

● Защита подножек

● Защита заднего дифференциала

● Задняя защита днища

Артикул: 715004804 (G2+) / 715004805 (G2+ MAX) / 715004808 

(G2S)

ПОДХОДИТ ДЛЯ: G2 2019 года, G2S 2019 года

Доступен к заказу в декабре

Совместим с новой конфигурацией подвески 

на моделях 2019 года



КОМПЛЕКТ УСИЛЕННЫХ ПРУЖИН

Установка: 45 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Усиленные пружины обеспечивает повышенную 

жесткость подвески.

● Идеально подходят для уборки снега и буксировки 

тяжелых грузов.

● Комплект включает в себя 4 пружины

Артикул: 715005159

ПОДХОДИТ ДЛЯ: G2 (Base, DPS, XT, X MR с 

двигателями 650, G2S (Base с двигателем 570)

Доступен к заказу в декабре

Больше управляемости и способности

работать с тяжелым грузом



АМОРТИЗАТОРЫ FOX™ 1,5 

PODIUM RC2 HPG
Установка: 1 час

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

● Позволяют квадроциклу с легкостью адаптироваться 

к особенностям трассы и стилю езды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Усиленные передние и задние амортизаторы.

● Простая регулировка быстрого/медленного сжатия и 

отбоя. Легкая регулировка преднатяга.

● Стандартная комплектация моделей G2 & G2S X xc.

Артикул: 715005470

ПОДХОДЯТ ДЛЯ: G2 2019 года, G2S 2019 года

Доступны к заказу в декабре



АМОРТИЗАТОРЫ FOX™ 
Установка: 45 минут

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

● Обеспечивают превосходное поглощение 

неровностей дороги и улучшенную устойчивость в 

поворотах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Идеально подходят для более агрессивной езды.

● Обладают более жесткими, по сравнению со 

стандартными амортизаторами, характеристиками, 

но остаются при этом очень универсальными.

● Комплект включает в себя 4 амортизатора и 

пружины.

● Ремонтопригодные.

● Резьбовые регуляторы преднатяга пружин.

● Входят в штатную комплектацию базовой модели 

Renegade

Артикул: 715005469

ПОДХОДЯТ ДЛЯ: G2 2019 года, G2S 2019 года

Доступны к заказу в декабре



КОМПЛЕКТ ШНОРКЕЛЯ 
Установка: 3,5 часа

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

● Поднятые воздухозаборники и выпуск охлаждения 

вариатора

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Полный комплект.

● Выпуск воздуха охлаждения вариатора интегрирован в 

корпус.

● Идеально подходит для движения в грязи.

● Должен быть установлен на квадроцикл без комплекта 

защиты руля XT

● Для моделей 6x6 и PRO для лучшей установки и внешнего 

вида необходим соответствующий крепеж для приборной 

панели.

● Не совместим с ветровыми стеклами.

Артикул: 715005078 (G2) / 715005109 (G2S)

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Всех моделей G2 и G2S

Доступен к заказу в декабре

Теперь подходит для моделей всех годов выпуска



Спасибо за внимание!
ДРУГИЕ НОВЫЕ 

АКСЕССУАРЫ



ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА X RC 
Установка: 0,3 час

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Педаль тормоза с увеличенным размером площадки 

для ноги.

● Отличается улучшенной эргономикой и степенью 

контроля при движении по каменистой местности.

Артикул: 715004901

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Maverick (SSP) and Maverick 

Max (SSP)

Доступна к заказу в декабре

Отличается улучшенной эргономикой и 

степенью контроля при движении по 

каменистой местности



АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА 

ПОРОГОВ X MR 
Установка: 1 час

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Усиленная защита порогов, изготовленная из 

окрашенного алюминия толщиной 5 мм с 

интегрированной ступенькой для доступа к 

высокому грузовому коробу.

● Защищает пороги и раму квадроцикла от ударов о 

большие препятствия.

● Плотно прилегает к корпусу квадроцикла для более 

эффективной защиты от препятствий.

● Не совместима с другими защитами порогов.

● Поставляется попарно.

● Входит в стандартную комплектацию моделей 

Traxter X mr MAX.

Артикул: 715005020

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Моделей Traxter MAX

Доступна к заказу в декабре

Теперь доступна для моделей Traxter MAX



ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ (нагревательный 

элемент)
Установка: 1,5 часа

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

● Устанавливается непосредственно в штатную подушку 

сиденья.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Обогреватель мощностью 20 Вт обеспечивает комфорт 

езды в холодное время.

● Настройка высокой/низкой степени нагрева позволяет 

регулировать уровень тепла.

● Комплект включает один нагревательный элемент из 

углеволокна, вспененную основу и тумблер для приборной 

панели.

● Для установки необходим комлект электропроводки 

подогрева сидения (710005757).

● Силовой провод (715003094) необходим для установки на 

заднее сиденье моделей Maverick Sport Max.

Артикул: 715005112

ПОДХОДИТ ДЛЯ: Всех мотовездеходов (за 

исключением заднего сиденья моделей Traxter Max)

Доступен к заказу в декабре

Доступное решение для повышения комфорта в кабине



КАБЕЛЬ БЫСТРОГО 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ИНДИКАТОРОМ 

УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

● Сделайте уход за аккумулятором проще благодаря 

кабелю быстрого подключения с индикатором 

уровня заряда.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

● Быстро и легко подключается и заряжает различные 

аккумуляторы.

● Трехцветный светодиодный индикатор 

информирует о статусе заряда аккумулятора.

● Продается отдельно.

Артикул: 715006055

ПОДХОДИТ ДЛЯ:  Всех моделей

Доступен к заказу в декабре

Уход за аккумулятором стал проще



Спасибо за внимание!СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


