
НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ СНЕГОУБОРОЧНЫХ 
ОТВАЛОВ



• Сложное торговое предложение:

▪ Затруднен процесс подбора компонентов.

▪ Частые случаи несовместимости креплений, рам и отвалов.

▪ Большое количество факторов, которые необходимо учитывать.

• Некоторые модели неконкурентноспособны.

НЕПРИЯТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ

СНЕГОУБОРОЧНЫХ ОТВАЛОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ РАНЕЕ



• Сформировать простое торговое предложение с использованием взаимозаменяемых 

компонентов. 

• Использовать систему быстрого крепления.

• Использовать крепление под днищем.

• Сформировать предложение как пластиковых, так и стальных отвалов.

• Сформировать конкурентоспособное ценовое предложение.

• Предложить разумный размер дилерской наценки.

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО АССОРТИМЕНТА СТАВИЛИСЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:



КОМПЛЕКТ СНЕГОУБОРОЧНОГО ОТВАЛА CAN-AM  PROMOUNT

НОВЫЕ ОТВАЛЫ 
УПРОЩАЮТ

И УСКОРЯЮТ 
УБОРКУ СНЕГА



КОМПЛЕКТ СНЕГОУБОРОЧНОГО ОТВАЛА CAN-AM PROMOUNT

НОВИНКА

Flex2 60" (152 см)
715004203

Сталь 60" (152 см)
715004202 (черный)

715005317 (желтый)

Сталь 54" (137 см)
715004472 (черный)

715005316 (желтый)

Сталь 66" (168 см) 
715004473 (черный)

715005318 (желтый)

715004339

715004338

Стандартные рама и монтажная 

пластина совместимы со всеми 

нашими отвалами ProMount.

Данный комплект подходит

для всех ATV

и Maverick Trail. 



КОМПЛЕКТ СНЕГОУБОРОЧНОГО ОТВАЛА CAN-AM PROMOUNT

Дополнительное оборудование

для снегоуборочных отвалов, 

которое подходит и для совых, и 

для

стальных моделей.

715004480 (54") 

715004481 (60") 

715004482 (66")

715004207

715004205

715004204

Удлинитель рамы

715004206

Боковые 

маркеры

НОВИНКА

*Стальные сменные лезвия доступны в качестве дополнительного оборудования



КОМПЛЕКТ СНЕГОУБОРОЧНОГО ОТВАЛА CAN-AM PROMOUNT

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Упрощенное торговое предложение для облегчения ведения 

бизнеса с дилерами и конечными покупателями.

• Упрощение управления товарными запасами для дилеров.

• Крепление, расположенное под днищем, обеспечивает 

передачу на отвал более высокого усилия и позволяет 

реализовать лучшее, по сравнению с любыми другими 

системами крепления, сцепление с опорной поверхностью.

• Конструкция монтажной пластины позволяет не идти

на компромисс, когда речь заходит о дорожном просвете.

• Простота эксплуатации системы.

• Конкурентоспособная цена.

НОВИНКА



КОМПЛЕКТЫ СНЕГОУБОРОЧНЫХ ОТВАЛОВ 
CAN-AM PROMOUNT



КОМПЛЕКТЫ СНЕГОУБОРОЧНЫХ 

ОТВАЛОВ CAN-AM PROMOUNT  

НОВИНКА

Комплект стального снегоуборочного отвала 137 см (54")
715005200 (черный)

715005428 (желтый)

Комплект отвала Flex2 152 см (60")
715005202

Комплект стального снегоуборочного отвала 152 см (60")
715005201 (черный)

715005434 (желтый)

Комплект стального снегоуборочного отвала 168 см (66")
715005427 (черный)

715005435 (желтый)

ПОЛНЫЕ КОМПЛЕКТЫ С МОНТАЖНОЙ 

ПЛАСТИНОЙ И РАМОЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 

ОТВАЛОВ:



ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ CAN-AM PROMOUNT



КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА

CAN-AM PROMOUNT

Установка: 0,25–0,5 часа

Одно крепление для всех ATV и моделей 

Maverick Trail

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Продуманная конструкция монтажной пластины дает возможность 

продолжать работу круглый год, не идя на компромиссы, когда 

речь заходит о величине дорожного просвета.

• Подходит для ATV и Maverick Trail с установленной защитой 

днища Can-Am или без нее.

• Необходима рама Can-Am ProMount с системой быстрого 

крепления.

715004338

НОВИНКА



РАМА CAN-AM PROMOUNT С СИСТЕМОЙ

БЫСТРОГО КРЕПЛЕНИЯ

Установка: 0,25 часа

Совместима со всеми отвалами Can-Am ProMount

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочная конструкция из стальных профилированных трубчатых элементов предназначена 

для эксплуатации в самых тяжелых условиях.

• Центральное расположение крепления обеспечивает передачу на отвал максимального 

усилия, а также позволяет реализовать превосходное сцепление с опорной поверхностью.

• Литое подъемное устройство 41 см (16") для ATV и 36 см (14") для Maverick Trail.

• Оснащается самоцентрирующейся системой быстрого крепления, педалью для простого 

отсоединения и эргономичной рукояткой регулировки угла установки отвала.

• Для увеличения срока службы троса лебедки рекомендуется использование роликового 

тросоукладчика и концевого выключателя.

• Для установки необходимо наличие монтажной пластины Can-Am ProMount.

715004339

НОВИНКА

Одно компромиссное решение при установке на ATV: чтобы обеспечить совместимость с рамой отвала, необходимо подрезать или снять 

полиэтиленовую или алюминиевую защиту передних А-образных рычагов, установленную на производстве или в качестве дополнительного 

оборудования. 



Установка: 0,5 часа

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Отвал изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой 

плотности (UHMWPE). Использование этого эластичного и поглощающего 
энергию ударов материала позволяет предотвратить повреждение 

отвала при случайных ударах о препятствия.

• Механизм поворота отвала (5 положений).

• Крупный шкворень призван облегчить поворот отвала и предотвратить 

налипание снега в области шарнира.

• Конструкция рабочей части обеспечивает эффективный отвод снега при 

любом положении отвала.

• Ширина очищаемой поверхности при полностью повернутом отвале —

137 см (54").

• Высота отвала — 43 см (17").

• Совместимость с дополнительным оборудованием Can-Am ProMount

обеспечивает возможность дальнейшего расширения универсальности.

715004203

ОТВАЛ CAN-AM PROMOUNT FLEX2 
152 CM (60")

НОВИНКА



Установка: 0,25 часа

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Отвал изготовлен из стали толщиной почти 3 мм.

• Сменное лезвие.

• Механизм поворота отвала (5 положений).

• Крупный шкворень призван облегчить поворота отвала

и предотвратить налипание снега в области шарнира.

• Конструкция рабочей части обеспечивает эффективный отвод 

снега при любом положении отвала.

• Ширина очищаемой поверхности при полностью повернутом 

отвале — 127 см (50").

• Высота отвала — 37 см (14,75").

• Не совместим с боковинами и расширителями отвала ProMount.

715004472

СТАЛЬНОЙ СНЕГОУБОРОЧНЫЙ ОТВАЛ

CAN-AM PROMOUNT 137 CM (54")

НОВИНКА



Установка: 0,25 часа

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Отвал изготовлен из стали толщиной почти 3 мм.

• Сменное лезвие.

• Механизм поворота отвала (5 положений).

• Крупный шкворень призван облегчить поворота отвала

и предотвратить налипание снега в области шарнира.

• Конструкция рабочей части обеспечивает эффективный отвод снега 

при любом положении отвала.

• Ширина очищаемой поверхности при полностью повернутом отвале 

— 137 см (54").

• Высота отвала — 43 см (17").

• Совместимость с дополнительным оборудованием Can-Am ProMount

обеспечивает возможность дальнейшего расширения 

универсальности.

715004202

СТАЛЬНОЙ ОТВАЛ CAN-AM PROMOUNT 

152 CM (60")

НОВИНКА



Установка: 0,25 часа

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Отвал изготовлен из стали толщиной почти 3 мм.

• Сменное лезвие.

• Механизм поворота отвала (5 положений).

• Крупный шкворень призван облегчить поворота отвала

и предотвратить налипание снега в области шарнира.

• Конструкция рабочей части обеспечивает эффективный отвод

снега при любом положении отвала.

• Ширина очищаемой поверхности при полностью повернутом отвале 

— 152 см (60").

• Высота отвала — 43 см (17").

• Совместимость с дополнительным оборудованием Can-Am ProMount

обеспечивает возможность дальнейшего расширения 

универсальности.

715004473

СТАЛЬНОЙ ОТВАЛ CAN-AM PROMOUNT 

168 CM (66")

НОВИНКА



ПРЕИМУЩЕСТВА
• Позволяет избежать повреждений дорожного покрытия.

• Совместимо со всеми отвалами Can-Am ProMount.

715004480 (137 см / 54")

715004481 (152 см / 60")

715004482 (168 см / 66")

СОВОЕ СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ

CAN-AM PROMOUNT

НОВИНКА



Установка: 20 мин

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Боковины 43,2×33 см (17"×13").

• Помогают задерживать снег на отвале.

• Реализуются парами.

• Совместимы с отвалами Can-Am ProMount как с установленными 

расширителями, так и без них (кроме стального отвала Can-Am

ProMount 137 см (54") (715004472).

715004207

БОКОВИНЫ CAN-AM PROMOUNT

НОВИНКА



Установка: 10 мин

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Боковые маркеры высотой 610 мм (24").

• Помогают определить местоположение краев отвала.

• Реализуются парами.

• Рекомендуется для Maverick Trail.

715004206

БОКОВЫЕ МАРКЕРЫ CAN-AM PROMOUNT

НОВИНКА



Установка: 20 мин

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Позволяют увеличить ширину отвала Can-Am ProMount.

• Дополнительно 8 см (3") с каждой стороны.

• Совместимы с отвалами Can-Am ProMount (кроме стального

отвала Can-Am ProMount 137 см (54") (715004472).

715004205

РАСШИРИТЕЛИ ОТВАЛА

CAN-AM PROMOUNT

НОВИНКА



Установка: 20 мин

ПРЕИМУЩЕСТВА
• При установке снегоуборочного отвала вместе с гусеничной системой 

Apache требуется удлинитель рамы длиной 30 см (12").

715004204

УДЛИНИТЕЛЬ РАМЫ CAN-AM PROMOUNT

НОВИНКА



Установка: 0,5 часа

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Позволяет не допустить чрезмерного натяжения троса лебедки 

при подъеме отвала.

• Использование концевого выключателя позволяет избежать 

повреждения лебедки, рымы и компонентов мотовездехода.

715004775

КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЕБЕДКИ

Рисунок 

отсутствует

НОВИНКА



КОМПЛЕКТ СНЕГОУБОРОЧНОГО ОТВАЛА

CAN-AM  PROMOUNT

Три ключевых преимущества:

• Простота

• Эффективность

• Конкурентоспособность



ОТВАЛЫ ДЛЯ SSV (КРОМЕ MAVERICK TRAIL)



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОТВАЛОВ ДЛЯ SSV (КРОМЕ MAVERICK TRAIL):

Maverick X3 715004695
Комплект отвала Alpine Flex

шириной 183 см (72")

Traxter

715003108

715003416

Комплект отвала Alpine Flex

шириной 183 см (72")

Комплект отвала Super-Duty

шириной 183 см (72")

Maverick 715003545
Комплект отвала Alpine Flex

шириной 183 см (72")

Commander

715003150

715001140

Комплект отвала Alpine Flex

шириной 183 см (72")

Комплект отвала Super-Duty

шириной 183 см (72")


