
Новые аксессуары 2016



Аксессуары для утилитарных 
снегоходов



Сумка грузовая большая XU - 150 литров  
860201179

• Подходит для XU / Skandic WT & SWT/ Lynx Commander/59/69

• Большая грузовая сумка для заднего багажника./Объем 150 литров

• Несколько внутренних и внешних карманов .

• Легкая установка и снятие.

• Высокотехнологичный полиэстер, обеспечивающий защиту от погодных 
условий.

• Внутренние перегородки и жесткие боковины.

• Удобные ручки.



Сумка грузовая большая XU - 150 литров  
860201179



Держатель для футляра ружья на снегоход 
860200984 

• Подходит для XU / Skandic WT & SWT/ Lynx Commander/59/69

• Может быть установлен как слева так и справа снегохода, лицом вперед 
или назад и под любым углом.

• Прочная стальная конструкция обеспечивает надежное крепление

• Подходит для футляра 715001419 Gun Boot 6.0 Kolpin (KOL20025)

• Футляр и держатель продаются отдельно



Держатель для футляра ружья на снегоход 
860200984 



Новая защита днища для WT/SWT
2016

• 860201351

– 2016 WT/YETI 59

• 860201352

– 2016 SWT/ YETI 69

• Легкая установка. 
Экономия времени ~ 60 %



Аксессуары для спортивных 
снегоходов



Аксессуары для спортивных 
снегоходов



Аксессуары для спортивных 
снегоходов



Держатель для лыж и сноуборда
860201222

• Обновленный дизайн делает его самым быстрым и удобным крепление

• Новый простой замок & защелка

• Надежная фиксация лыж или сноубордов

• Система крепления LinQ

• Для лыж и сноубордов

• Может быть установлен как на правую так и на левую стороны туннеля

• Может быть использован в сочетании с другими аксессуарами  LINQ 
( с сумками и канистрами )



Держатель для лыж и сноуборда

860201222



2016 Аксессуары

Рычаг регулировки

2 положения

Длинная стропа

Короткая стропа 

tMotion Регулировка длины стропы

• Быстрая регулировка

• 2 положения: изменяет длину стропы на 
5 см по средствам вращения рычага, 
расположенного с левой стороны 
туннеля.

– Длинная стропа для большего 
поднятия лыж 

– Короткая стропа для меньшего 
поднятия лыж



Аксессуары

Комплект подвески RAS 2

Без амортизаторов!

 Верхние и нижние A-образные рычаги, 
стойка лыж, рулевые тяги, верхние и 
нижние шаровые опоры

 Возможна установка на

модели MY2008 – 2015

 Стойки лыж подходят для  

установки лыж Pilot TS 



Впервые в индустрии

Первые регулируемые лыжи, доступны как аксессуар



Лыжи Pilot TS 
1. Возможность регулирования в

зависимости от снежного
покрова

2. Меньше усилие при рулении

3. Устраняет боковой снос

Впервые в индустрии



Возможность регулирования в 
зависимости от снежного покрова

Лезвие OUT

 +12 мм = 20% увеличения боковой 
поверхности

 Уверенней держит траекторию в 
поворотах 

 Существенно улучшается управление в 
мягком снегу

На 20% увеличения боковой поверхности

Лезвие

Впервые в индустрии



Лезвие IN

 Уменьшение боковой поверхности

 Меньше усилие при рулении

 Снижение расхода топлива

Лезвие

Впервые в индустрии

Возможность регулирования в 
зависимости от снежного покрова



Поворотный кронштейн имеет 20
положений и не требует 
использования инструмента

Индикатор
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Pilot 5.7

* В одинаковом состоянии  снежного покрова

Впервые в индустрии

Меньше усилий при рулении*



Тонкое регулируемое лезвие:

 Прорезает, не попадаешь а колеи

 Имеет карбидовую вставку для движения по 
льду и укатанной поверхности

Поверхность 
обработанная 

методом 
Карбонитрации

Длина 10 см,
угол вставки 90°

Pilot TS (вид в разрезе)

Впервые в индустрии

Карбонитра́ция — это технический процесс металлургического изменения поверхности, используемый 
для повышения твёрдости поверхности металла, тем самым снижая его износ. Во время этого 
процесса, атомы углерода и азота диффундируют в структуру металла, создавая препятствия для 
скольжения, повышения твёрдости и упругости у поверхности материала.

Устраняет боковой снос



2. Устраняет боковое снос

Киль квадратного сечения

 Помогает избежать снос

 Снижает расход топлива
(Меньше расход при минимальной 
величине конька)

Впервые в индустрии

Меньше усилий при рулении*



 Длина карбидовой вставки 7”, угол 60 градусов

(стандарт 4” , угол 90 градусов)

Аксессуары

Лезвие для более агрессивного управления



Спасибо!




