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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

124  

мАСлА И СРЕдСТвА для УходА 
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



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
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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


