
SNOWMOBILES • ACCESSORIES • CLOTHING

COMMANDER 
TOURATECH 
– ULTIMATE SLED FOR
ULTIMATE ADVENTURES

XTRIM RE 
– CROSSOVER SLED WITH ATTITUDE

READY FOR AN ADVENTURE
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УТИЛИТАРНЫЕ 
МОДЕЛИ
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ЭКИПИРОВКА
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ЭКИПИРОВКА
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•	 	Складка	в	области	плеч	сзади	для	большей	
свободы	движений

•	 	Двойной	передний	клапан
•	 	Карманы	на	яркой	молнии	на	груди
•	 	Регулируемые	застежки	на	запястье
•	 	Манжеты	из	материала	Lycra	с	отверстием	

для	большого	пальца
•	 	Регулировка	пояса	одной	рукой

•	 	Противоснежная	муфта	на	талии
•	 	Анатомический	крой	области	рукавов	
•	 	Подкладка	карманов	из	мягкой	трикотажной	

ткани
•	 	Карман	на	молнии	со	вставкой	из	

микрофибры	для	протирки	очков

Брюки:
•	 	Двойной	передний	клапан
•	 	Регулируемый	пояс
•	 	Водонепроницаемые	молнии	YKK
•	 	Противоснежные	муфты	с	зацепами	для	

ботинок
•	 	Вставки	из	мягкой	трикотажной	ткани	в	

подкладке	карманов

Съемный	капюшон

Вентиляционные	клапаны	
	в	области	подмышек

Светоотражающие	
элементы	3M

МУЖСКАЯ

Вентиляционные	
клапаны	на	спине

Небольшие	вентиляционные	
клапаны	спереди

Исключительно	водонепроницаемая,	
дышащая	и	ветрозащитная	

мембрана(SympaTex)

Утеплитель	Primaloft	Gold	
плотностью	60	г/м2

Сочетается	с	компактной	
курткой	Lynx

Карман	на	спине	-	например,	
для	перчаток

Эластичные	вставки	по	бокам,	
высокая	талия,	подтяжки

Полноразмерные	
боковые	молнии

Усиленные	колени	
с	анатомическим	кроем

STAMINA
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STAMINA

•	 	Складка	в	области	плеч	сзади	для	большей	
свободы	движений

•	 	Двойной	передний	клапан
•	 	Карманы	на	яркой	молнии	на	груди
•	 	Регулируемые	застежки	на	запястье
•	 	Манжеты	из	материала	Lycra	с	отверстием	

для	большого	пальца
•	 	Регулировка	пояса	одной	рукой

•	 Противоснежная	муфта	на	талии
•	 Анатомический	крой	области	рукавов	
•	 	Вставки	из	мягкой	трикотажной	ткани	в	

подкладке	карманов
•	 	Карман	на	молнии	со	вставкой	из	

микрофибры	для	протирки	очков

Брюки:
•	 Двойной	передний	клапан
•	 Регулируемый	пояс
•	 Водонепроницаемые	молнии	YKK
•	 	Противоснежные	муфты	с	зацепами	для	

ботинок
•	 	Вставки	из	мягкой	трикотажной	ткани	в	

подкладке	карманов

Вентиляционный	
клапан	на	спине

ЖЕНСКАЯ

Исключительно	
водонепроницаемая,	дышащая		

и	ветрозащитная	мембрана	
SympaTex

Небольшие	вентиляционные	
клапаны	спереди

Утеплитель	Primaloft	Gold	
плотностью	60	г/м2

Карман	на	спине	-	например,	
для	перчаток

Сочетается	с	компактной	
курткой	Lynx

Полноразмерные	
боковые	молнии

Усиленные	колени	
с	анатомическим	кроем

Съемный	капюшон

Светоотражающие	
элементы	3M

Вентиляционные	
клапаны	в	области	

подмышек

Эластичные	вставки	по	бокам,	
высокая	талия
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QUANTUM

•	 	Мягкий	край	воротника	из	неопрена
•	 	Двойной	передний	клапан
•	 	Регулируемые	застежки	на	запястье
•	 	Регулировка	пояса	одной	рукой	
•	 	Противоснежная	муфта	на	талии
•	 	Один	карман	на	груди	и	два	сбоку		

с	молниями	и	мягкой	подкладкой
•	 	Анатомический	крой	области	рукавов	

•	 	Подкладка	карманов	из	мягкой	трикотажной	
ткани

•	 	Один	нагрудный	водонепроницаемый	карман	
с	защитой	от	влаги	-	например,	для	сотового	
телефона	

•	 	Манжеты	из	материала	Lycra	с	отверстием	
для	большого	пальца

•	 	D-образное	кольцо

•	 	Высокая	талия	и	подтяжки
•	 	Регулируемый	пояс.	Складывается	по	

верхней	границе	карманов
•	 	Паховый	шов	усилен	двойной	строчкой
•	 	Противоснежные	муфты	с	зацепами	для	

ботинок

Брюки	усилены	тканью	Cordura

Сочетается	с	компактной	
курткой	Lynx

Исключительно	легкая	куртка

Совершенно	
водонепроницаемая,	дышащая	

и	ветрозащитная	ткань.

Все	швы	проклеены

Сетчатая	подкладка

Вентиляционный	
клапан	на	спине

Съемный	капюшон.

Светоотражающие	элементы		
на	куртке	и	на	брюках

Вентиляционные	зоны	сбоку

Антилавинная	
система	Recco	

Полноразмерные	боковые	
молнии	и	застежки	Velcro

Вентиляция

Усиленные	локти,	съемные	
защитные	накладки		

в	области	коленей	и	локтей
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FLIGHT

•	 	Водонепроницаемые	молнии	YKK
•	 	Двусторонняя	молния	спереди
•	 	Манжеты	из	материала	Lycra	с	отверстием	

для	большого	пальца
•	 	Регулировка	пояса	одной	рукой
•	 	Два	боковых	кармана	на	молнии
•	 	Карман	на	молнии	со	вставкой	из	

микрофибры	для	протирки	очков
•	 	Один	нагрудный	водонепроницаемый	

карман	с	защитой	от	влаги	-	например,	для	
сотового	телефона	

Брюки:
•	 	D-образное	кольцо
•		 	Эластичные	вставки	по	бокам,	высокая	

талия
•	 	Регулируемый	пояс
•	 	Водонепроницаемые	молнии	YKK
•		 	Регулируемые	подтяжки
•		 	Двойной	клапан	с	застежкой	Velcro
•	 	Двусторонняя	молния	спереди
•	 	Противоснежные	муфты	с	зацепами	для	

ботинок

•		 	Два	боковых	кармана	с	подкладкой		
из	флиса

•	 	Два	боковых	кармана	на	бедрах		
с	водонепроницаемыми	молниями

•		 	Карманы	сзади	на	молнии	с	клапанами
•		 	Поясные	петли
•		 	Усиленные	вставки	внизу	на	внутренней	

поверхности	брюк

Полноразмерные		
боковые	молнии

Карман	для	ски-пасса	на	
молнии	на	левом	рукаве

Вентиляционный		
клапан	на	спине

Встроенные	съемные	
защитные	накладки	на	

колени

Съемная	внутренняя	
дополнительная	куртка.

Комплект	также	представлен		
в	черном	цвете

Двойной	передний	клапан

Вентиляционные	
клапаны	в	области	

подмышек

Противоснежная	
муфта	на	талии
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RACING

•		 	Воротник	регулируется	спереди
•	 	Водонепроницаемые	молнии	YKK
•	 	Манжеты	из	материала	Lycra	с	отверстием	для	большого	пальца
•		 	Два	боковых	кармана	с	подкладкой	из	флиса
•		 	1	карман	на	груди
•	 	Карман	на	груди	на	молнии	со	вставкой	из	микрофибры	для	

протирки	очков
•	 	Два	кармана	на	груди,	водонепроницаемый	карман	справа	с	

защитой	от	влаги	-	например,	для	сотового	телефона	
•	 	D-образное	кольцо

Брюки:
•		 	Анатомический	крой	области	коленей
•	 	Водонепроницаемые	молнии	YKK
•	 	Регулируемый	пояс
•		 	Подтяжки
•	 	Двойной	передний	клапан
•	 	Противоснежные	муфты	с	зацепами	для	ботинок
•		 	Молнии	на	ногах
•		 	Два	боковых	кармана
•	 	D-образное	кольцо

Вентиляционные	клапаны		
в	области	подмышек

Воротник	регулируется	спереди

Безопасный		
оранжевый	цвет

Вентиляционный	клапан	
на	спине

Легкая	куртка	-	
внешний	слой

Двойной	передний	клапан

Свободный	крой	спины,		
не	стесняющий	движений		

при	активной	езде

Противоснежная	
муфта	на	талии

Вентиляционные	зоны	сбоку

Усиление	на	внутренней	
стороне	ноги
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FAIRBANKS

•	 	Двойной	передний	клапан
•	 	Водонепроницаемые	молнии	YKK
•	 	Манжеты	из	материала	Lycra	с	отверстием	

для	большого	пальца
•		 	Регулировка	пояса	и	талии	одной	рукой	
•		 	Два	боковых	кармана	с	подкладкой	из	флиса
•		 	2	кармана	на	груди
•		 	Один	нагрудный	карман	под	клапаном	с	

тканью	из	микрофибры	для	протирки	очков
•	 D-образное	кольцо

Брюки:
•	 	Двусторонняя	молния	спереди
•	 	Водонепроницаемые	молнии	YKK
•	 	Регулируемый	пояс
•		 	Подтяжки
•	 	Двойной	передний	клапан
•	 	Противоснежные	муфты	с	зацепами	для	

ботинок

•		 Два	боковых	кармана
•		 Два	набедренных	кармана
•		 	Усиление	с	внутренней	стороны		

внизу	брючин	и	усиленная		
область	ягодиц

Два	кармана	на	груди,	
водонепроницаемый	карман	
справа	с	защитой	от	влаги	-	

например,	для	сотового	
телефона	

Съемный	капюшон

Дополнительное	утепление	
области	ягодиц	и	коленей.

Вентиляционные	
зоны	сбоку

Вентиляционный	
клапан	на	спине

Вентиляционные	
клапаны	в	области	

подмышек

Высокая	талия
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ДЕТСКИЙ	КОСТЮМ	LYNX

•	 	Двусторонняя	молния	спереди
•	 	Водонепроницаемые	молнии	YKK
•		 	Съемный	капюшон
•	 	Регулировка	пояса	одной	рукой
•		 	Флисовая	подкладка	на	манжетах
•	 	Два	объединенных	боковых	кармана	на	молнии	с	флисовой	

подкладкой
•	 	D-образное	кольцо

Брюки:
•		 	Высокая	талия	с	молнией
•	 	Водонепроницаемые	молнии	YKK
•		 	Подтяжки
•		 	Противоснежные	муфты

Двойной	передний	
клапан

Несколько	
светоотражающих	

элементов

Флисовая	
подкладка	на	

воротнике

Усиленная	ткань	в	области	
ягодиц	и	коленей

Регулируемая	длина	
брючин



SKI-DOO®   LYNX®   SEA-DOO®   EVINRUDE®   ROTAX®   CAN-AM®

Нет	 ничего	 более	 важного,	 чем	
ваше	 свободное	 время.	 Именно	
поэтому	 компания	 BRP	 ищет	 идеи	
и	разрабатывает	новые	пути	в	
техническом	спорте	для	того,	
чтобы	 вам	 не	 приходилось	
скучать.	 На	 воде	 и	 снегу,	
на	 дорогах	 и	 вне	 дорог,	
наша	 жажда	 приключений	
вдохновляет	 нас	 на	 создание	 все	
новых	 машин	 для	 отдыха.	 Мы	
понимаем,	что	земля	и	вода	для	нас	

вовсе	не	игрушки	-	мы	преданно	их	
бережем.	Наша	жажда	адреналина	
рождает	 желание	 безопасности	

пользователей,	 ставя	 его	
во	 главу	 угла.	 Каждый	
посетитель	 наших	 салонов	
может	 рассчитывать	 на	

самые	 захватывающие	
и	 трогательные	 эмоции,	

совершив	 покупку	 у	 нас.	 Потому	
что	 свободное	 время	 -	 это	 всегда	
самое	лучшее	время	жизни.

www.rosan.com

МИР - ЭТО НАШ СТАДИОН

©	2015	BRP	Finland	Oy.	Все	права	защищены.	®,	™	и	логотип	BRP	являются	торговыми	марками	Bombardier	Recreational	Products	Inc	или	ее	дочерних	компаний.	
‡	Все	прочие	товарные	знаки	являются	собственностью	соответствующих	владельцев.	Напечатано	в	Финляндии.	619950486	Lynx	Times	Magazine	2016	EN

Из-за	наших	постоянных	усилий,	направленных	на	повышение	качества	продукции,	мы	оставляем	за	собой	право	в	любое	время,	прекращать	или	изменять	технические	
характеристики,	цены,	конструкцию,	характеристики	моделей	или	оборудования,	без	каких-либо	обязательств.	Обратитесь	к	вашему	дилеру	при	выборе	снегохода	и	
обязательно	прочтите	соответствующие	инструкции	пользователя	снегохода	и	предупреждающие	надписи	на	нем	перед	началом	эксплуатации.	Соблюдайте	правила	
безопасности	и	не	забывайте	об	ответственности,	которую	вы	на	себя	берете.	Всегда	надевайте	шлем,	очки	и	соответствующую	защитную	экипировку.	Всегда	соблюдайте	
местные	законы	и	правила.	Не	садитесь	за	руль	в	состоянии	алкогольного	опьянения.

Модели	на	изображениях	могут	быть	представлены	с	аксессуарами.




