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ЭлЕКТРИЧЕСКАЯ  
РОЗЕТКА 12 В

КРОНшТЕЙН ДлЯ 
ЗАПАСНОГО КОлЕСА 
И ДОМКРАТ

СПОРТИВНЫЕ 
АлЮМИНИЕВЫЕ 
ДВЕРИ

ЗАДНИЙ БАМПЕР

ГАлОГЕНОВЫЕ И 
КСЕНОНОВЫЕ фАРЫ

КРЫшА БИМИНИ С 
СОлНЦЕЗАЩИТНЫМ 
КОЗЫРЬКОМ

НИЗКОЕ лОБОВОЕ 
СТЕКлО

ПОДНОЖКИ

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР 
PRE RUNNER
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иЗГОТОВлЕНЫ иЗ 
ВЫСОКОПРОчНОГО 
АлЮМиНия МАРКи 
5052‑H32 и ОБЕСПЕчиВАЮТ 
НАдЕЖНУЮ ЗАЩиТУ  РАМЫ 
ОТ НЕПРЕдВидЕННЫХ 
ПРЕПяТСТВиЙ. 
НЕОБХОдиМЫЙ АКСЕССУАР 
для СлОЖНЫХ ТРАСС.
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ПЕРЕДНИЕ БОКОВЫЕ 
ПлАСТИНЫ ЗАЩИТЫ 
ДНИЩА
Алюминий толщиной 4,5 мм 
обеспечивает прочность и 
долговечность. Выгравирован-
ный логотип Can-Am. 
Поставляются попарно.

715001642 | Алюминий |

ЗАДНИЕ БОКОВЫЕ 
ПлАСТИНЫ ЗАЩИТЫ 
ДНИЩА
Алюминий толщиной 4,5 мм 
обеспечивает прочность и 
долговечность. Выгравирован-
ный логотип Can-Am. 
Поставляются попарно.

715001640 | Алюминий |

ЗАДНЯЯ ЗАЩИТА 
ДНИЩА
Алюминий толщиной 4,5 мм 
обеспечивает прочность и 
долговечность. Выгравирован-
ный логотип Can-Am.

715001643 | Алюминий без 
покрытия |

ЗАЩИТА РЫЧАГОВ 
ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Алюминий толщиной 4,5 мм 
обеспечивает прочность и 
долговечность. Выгравирован-
ный логотип Can-Am. 
Поставляются попарно.

715001644 | Алюминий |

ЗАЩИТА РЫЧАГОВ 
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Алюминий толщиной 4,5 мм 
обеспечивает прочность и 
долговечность. Выгравирован-
ный логотип Can-Am. 
Поставляются попарно.

715001639 | Алюминий |

ПЕРЕДНЯЯ АлЮМИНИЕ-
ВАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
Алюминий толщиной 4,5 мм 
обеспечивает прочность и 
долговечность. Выгравирован-
ный логотип Can-Am.

715001641 | Алюминий |

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР PRE RUNNER
Обеспечивает дополнительную надежную защиту в экстремальных 
условиях. Сделан из высокопрочной стальной трубы диаметром 3,8 см, 
защита днища толщиной  32 мм. Может использоваться совместно с 
лебедкой.
* Не подходит для моделей, сертифицированных в ЕС

715001645 I Черный  I

ЗАДНИЙ БАМПЕР
Придает спортивный вид и защищает кузов мотовездехода. 
Сделан из высокопрочной стальной трубы диаметром 3,8 см, 
защита днища толщиной  32 мм. Может использоваться 
совместно с задним сцепным устройством с фаркопом.
* Не подходит для моделей, сертифицированных в ЕС

715001646 I Черный  I

ЧЕРНЫЕ ДИСКИ RED 
LABEL ПРОИЗВОДСТВА 
DOUGLAS*
Диски для катания по песчаным 
дюнам (вылет +0).
Продаются индивидуально.

Передние
12” x 8” (30 см x 20 см).
715001635 I Черный  I

Задние
12” x 10” (30 см x 25 см)
715001702 I Черный  I

ПЕСЧАНЫЙ КОМПлЕКТ 
(4 ДИСКА И КОлЕСА)*
Диски Red Label и шины Doonz 
производства Douglas.

Передние диски: 12” x 8” (30 см x 20 см)
Передние шины: 25.5” x 11” - 12”  
(65 см x 28 см - 30 см)

Задние диски: 12” x 10” (30 см x 25 см)
Задние шины: 25.5” x 13” - 12”  
(65 см x 33 см - 30 см)
715001658а I Черный  I

шИНЫ  DOONZ  
ПРОИЗВОДСТВА  DOUGLAS*
Продаются индивидуально.

Передние
25.5” x 11” - 12” (65 см x 28 см - 30 см).
715001661  |

Задние
25.5” x 13” - 12” (65 см x 33 см - 30 см).
715001660  |

фУТБОлКА CAN-AM MAVERICK
Рисунок Can-Am спереди, нанесенный методом печати. Состав: 100% 
хлопок

S, M, L, XL,2XL, 3XL I 286416

КЕПКА CAN-AM MAVERICK
Эластичная кепка приталенного кроя. 
Резиновый логотип Can-Am Maverick  
спереди. Резиновые детали по бокам и 
козырьке. Состав: 95% Хлопок, 5% Spandex.

Универсальный размер I 286417

СПОРТиВНАя ОдЕЖдА

КОлЕСА и диСКи
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КРЫшА БИМИНИ С СОлНЦЕЗАЩИТНЫМ КОЗЫРЬКОМ
Мягкая крыша с жестким козырьком. Позволяет убрать мягкую крышу в козырек. Жесткий 
козырек дает возможность установить стойку освещения.

715001198 I Черный  I

СПОРТИВНАЯ АлЮМИНИЕВАЯ КРЫшА
Алюминиевая крыша толщиной 2,25 мм произведена методом штамповки. Прочная и 
долговечная. Спортивный внешний вид.

715001659 | Алюминий без покрытия |

СПОРТИВНЫЕ АлЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ
Изготовлены из легкого алюминия Поворотная защелка и расположенные сзади петли 
обеспечивают легкую посадку/высадку из салона. Черное порошковое покрытие.

715001658 I Черный  I

КРОНшТЕЙН ДлЯ ЗАПАСНОГО 
КОлЕСА
Надежно удерживает запасное колесо на 
месте. Быстрая установка и снятие запасного 
колеса благодаря специальному дизайну  
крепежных ремней. Может устанавливаться 
вместе с домкратом.

715000826 I Черный  I

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ И СТОЯНОЧНЫЙ ЧЕХОл
Оригинальная конструкция из водоотталкивающего окрашенного в массе полиэстера 
плотностью 300-денье. Может использоваться при установленной крыше, стойке освещения, 
заднем бампере, переднем бампере, боковых зеркалах и кронштейне для запасного колеса 
или без  них. Встроенные лючки для заправки топливом и доступа в пассажирский отсек. 
Прочный эластичный шнур в нижней части для надежной фиксации. Вставки из мягкого 
материала в области ветрового стекла для предотвращения появления царапин при 
перевозке.

715001655 I Черный  I

ДОМКРАТ
Домкрат ProArmor Quickshot. 
Надежный помощник при замене 
колеса на трассе. Большая площадь 
опоры обеспечивает стабильность 
даже на мягкой почве. В комплект 
входит ключ размером 17 мм, 
которым легко снять колесо.

715001719 I Черный  I

ВКлАДЫш ДлЯ БАГАЖНОГО ОТСЕКА
Создает многофункциональное пространство в задней части мотовездехода. В комплект 
входят кронштейны для крепления груза или оборудования. Быстрая установка без 
использования инструментов. Изготовлен из высокопрочного полиэтилена.

715001904 I Черный  I

ПОДНОЖКА
Изготовлена из высокопрочной стальной трубы диаметром 3,8 см. Легкая.

715001649 I Черный  I

94  

MAVERiCK 
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



СПОРТИВНАЯ КРЫшА
Минимально необходимый элемент для защиты от атмосферных 
осадков. Конструкция из термоформируемого пластика. Устанавлива-
ется совместно со стойкой освещения для спортивной крыши 
(715001686 или 715001094).

715001679 I Черный  I

СПОРТИВНЫЙ КОЗЫРЕК
Агрессивный дизайн козырька из двухслойного полиэтилена низкого 
давления с интегрированными внутренними отделениями для хранения 
документов в зоне водителя и пассажира. В комплекте имеются углубле-
ния для выключателей освещения. Может использоваться в сочетании с 
любыми лобовыми стеклами. Съемная крыша Deluxe, стойка освещения 
и осветительные приборы не входят в комплект поставки.

715000762  |

НИЗКОЕ лОБОВОЕ СТЕКлО
Предназначено для защиты от ветра и грязи, 
остается  прозрачным во время езды. Прочное, 
долговечное поликарбонатное стекло обеспечивает 
лучшую ударопрочность, чем традиционные 
акриловые стекла. Верхняя отбортовка для 
отклонения потока воздуха. Стекло не желтеет, не 
трескается, не подвергается воздействию 
ультрафиолета. Быстросъемное крепление  на 
кронштейнах для легкого монтажа и снятия без 
использования инструментов.

715001653 | Бесцветный |

ПОлНОРАЗМЕРНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКлО
Сконструировано для сохранения прозрачности и луч-
шей ударопрочности по сравнению  с акриловыми 
стеклами благодаря надежной конструкции из поли-
карбоната. Стекло не желтеет, не трескается, не под-
вергается воздействию ультрафиолета. Быстросъем-
ное крепление на кронштейнах для легкого монтажа и 
снятия без использования инструментов.

715001786 I Черный  I

СИлОВОЙ КАБЕлЬ 
СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Обеспечивает питание оборудова-
ния, расположенного в передней 
части мотовездехода, от 
аккумулятора сзади. Для 
обеспечения безопасности в 
комплект входит предохранитель. 
Необходим для организации 
питания осветительных приборов 
от аккумулятора.

715001689  |

КОМПлЕКТ УСТАНОВКИ 
ОСВЕЩЕНИЯ
Легкая установка и интегрирован-
ный в панель приборов выключа-
тель Зажимы Can-Am облегчают 
установку комплекта освещения со 
всеми необходимыми проводами. 
Для ксеноновых или галогенных 
фар. Предоставляет множество 
вариантов установки освещения.

715001713  |

ГАлОГЕННЫЕ фАРЫ  
HELLA
Обеспечивают большую 
дальность освещения. 
Прозрачные линзы размером 81 
мм с надежными поворотными 
кронштейнами крепления 
обеспечивают компактный 
дизайн. Комплект включает в 
базовую проводку и 
выключатель. Используется в 
сочетании с галогенными и/или 
ксеноновыми фарами отдельно 
или в комбинации, не 
перегружая Вашу систему 
зарядки. Продаются в упаковке 
по 2 шт.

715001383  |

КСЕНОНОВЫЕ фАРЫ  HELLA
Мощные газоразрядные фары большой дальности освеще-
ния с автоматической конфигурацией превращают ночную 
прогулку в практически в дневную поездку. Интегрирован-
ный блок розжига и прозрачные линзы диаметром 8,25 см с 
надежными поворотными кронштейнами крепления обе-
спечивают компактный дизайн фары. Водонепроницаемые 
и пыленепроницаемые, класс защиты IP67 и IP6K9K. Наи-
высший рейтинг электромагнитной совместимости. Макси-
мальная освещенность при потреблении всего лишь 35 Вт. 
Световой поток в 2,5 раза выше, чем у обычной галогенной 
лампы при 35% уменьшении затрат энергии. Высокая ви-
броустойчивость. Постоянная интенсивность света. Ком-
плект включает в базовую проводку и выключатель. Ис-
пользуется в сочетании с галогенными и/или ксеноновыми 
фарами отдельно или в комбинации, не перегружая Вашу 
систему зарядки. Продаются в упаковке по 2 шт.

715001382  |

СТОЙКИ ОСВЕЩЕНИЯ
Изготовлены из высокопрочного 
алюминия. Являются необходимой 
защитой для дополнительных 
приборов освещения. Используются в 
сочетании с галогенными и/или 
ксеноновыми фарами отдельно или в 
комбинации, не перегружая Вашу 
систему зарядки.

Для установки на спортивный козырек
Черный  |  715001687 | 
Серебряный | 715001718 | 

Для установки на каркас или на 
спортивную крышу
Черный  |  715001686 |
Серебряный | 715001094 |

ПРОВОДКА ДлЯ БАГАЖНОГО 
КОРОБА LINQ
Позволяет установить багажный короб LinQ с 
удобным задним фонарем.

710003419 I Черный  I

НАБОР ПАНЕлЕЙ ДлЯ БАГАЖНО-
ГО КОРОБА LINQ ОБЪЕМОМ 124 
лИТРА
Подходит к коробу LinQ  объемом 124л

Задний фонарь в комплекте
715001391 I Черный  I
715001392 | Желтый I

Задний фонарь в комплект не входит.
715001397 I Черный  I
715001398 | Желтый I

БАГАЖНЫЙ КОРОБ LINQ 
ОБЪЕМОМ 124 лИТРА
Задний багажный короб оборудован 
системой LinQ, которая позволяет снимать 
и устанавливать его за считанные секунды. 
124 л единого пространства с легким 
доступом обеспечивают максимум места 
для хранения и удобство пользования. 
Изготовлен из полиэтилена методом литья,  
двойные стенки в критически важных 
зонах. Полностью герметичная крышка 
защищает Ваш багаж от грязи, влаги и 
атмосферных осадков. 

Задний фонарь в комплекте.
715000931 I Черный  I

Задний фонарь в комплект не входит.
715001396 I Черный  I

НАДСТАВКИ БАГАЖНИКА
Прочные и надежные. Легкая установка без 
использования специальных инструментов 
благодаря системе LINQ. Помогают надежно 
закрепить Ваш груз во время поездки. 
Монтируются за секунды. 

Серебристый
10 см | 715000944 |
15 см | 715001187 |

Черный
10 см | 715001665 |
15 см | 715001671 |

МОДУлЬНЫЕ КОфРЫ LINQ 
DELUXE
Установка и снятие без использования 
инструментов. Универсальные, надежные, 
вместительные и привлекательные внешне. 
Идеально подходят для перевозки всего, что 
нужно в любых условиях. Всепогодные, 
устойчивые к царапинам, с нижней 
резиновой частью. Центральный отсек может 
использоваться отдельно и крепиться к 
надставке багажника, оснащен системой 
LINQ. Съемный вкладыш.

Кофр объемом 44 л | 715001695 |
Кофр объемом 73 л | 715001694 |

ПОлНОРАЗМЕРНОЕ ИЗНОСОСТОЙКОЕ 
ВЕТРОВОЕ СТЕКлО
Объединяет все возможные способы защиты от 
внешних воздействий с прозрачностью во время 
езды. Износостойкое покрытие поликарбонатного 
материала (с обеих сторон) обеспечивает 
ударопрочность и стойкость к истиранию, а также 
более длительную защиту от износа и помутнения, 
чем акриловые стекла. Стекло не желтеет, не 
трескается, не подвергается воздействию 
ультрафиолета. Быстросъемное крепление на 
кронштейнах для легкого монтажа и снятия без 
использования инструментов.

715001787 I Черный  I
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ЗАДНИЙ ПРОТИВОПЫлЕВОЙ ЭКРАН
Полноразмерная задняя сетка снижает попадание пыли и 
дождя за счет разряжения при установленном лобовом 
стекле. Крепится к каркасу безопасности. Белый логотип 
Can-Am на черном фоне.

715001193  |

ЗАДНЯЯ СЕТКА
Сетка придает мотовездеходу индивидуальность. 
Устанавливается за секунды. Застежки Velcro шириной 
50 мм. Крепится к каркасу безопасности. Белый логотип 
Can-Am.

715000832 I Черный  I

МЯГКОЕ ЗАДНЕЕ СТЕКлО
Прозрачное мягкое окно сделано из бесцветного винила, 
устойчивого с холодному растрескиванию при 
температурах до -20°C. Препятствует попаданию пыли и 
дождя в мотовездеход в суровых условиях эксплуатации. 
Быстрая установка с застежками Velcro шириной 50 мм.

715001373  |

СПОРТИВНОЕ РУлЕВОЕ КОлЕСО XT
Полиуретановое черное рулевое колесо с мягким на 
ощупь покрытием и яркими серебряными спицами.

715001134  |

КОМПлЕКТ АУДИОСИСТЕМЫ
Эта интегрированная система производства Jensen  состоит из 
усилителя, радиоприемника и динамиков обеспечивает долго-
вечность, простоту и удобство установки. Водонепроницаемая 
конструкция и стойкие к ультрафиолетовым лучам материалы. 
Светодиодная подсветка. Аудиосистема включает в себя AM / 
FM-тюнер,  к ней можно подключить iPod или флэш-носитель 
USB 2.0, а также проигрыватели формата MP3 или WMA. Мощ-
ность - 50Wx4, рабочий диапазон температур: от -10 ° С до 60 ° C.

715001197  |

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ 
КОлОНКИ
Дополняет оснащение мотовездехода 
парой всепогодных колонок  с 
превосходным звуком. В комплект 
входят черные колонки и проводка, 
готовая к подключению к пульту 
управления/усилителю.
(715001313). Упаковка из 2 штук.

Передние колонки (13 см) I 715001309  |
Задние колонки (16,5 см) I 715001315  |

АДАПТЕР КОНСОлИ 
RADIO/GPS
Дооснащение центральной 
консоли для установки GPS и/
или аудиосистемы. Включает 
заглушку для неиспользуемо-
го разъема GPS или 
аудиосистемы.

715001404 I Черный  I

РАДИОПРИЕМНИК С УСИлИТЕлЕМ
Разработанный для использования вне помещений, этот радиоприемник с 
усилителем готов к установке в вашем мотовездеходе Commander. Готовая к 
подключению проводка позволит Вам слушать AM / FM-тюнер, подключить 
iPod или флэш-носитель USB 2.0, проигрыватели формата MP3 или WMA. 
Прочная конструкция обеспечивает долговечность. Мощность - 50Wx4, 
рабочий диапазон температур: от -10°С до 60°C.

715001313  |

GPS-НАВИГАТОР GARMIN MONTANA 650T
Яркий 4-х дюймовый сенсорный антибликовый TFT-экран с 65 тыс. цветов и 
разрешением 272 х 480 пикселей. Высокочувствительный GPS приемник с 
WAAS и Hotfix†. Дает возможность  делиться разнообразной информацией с 
друзьями без использования проводов. Встроенная базовая мировая карта. 
3-х осевой компас и барометрический высотомер. Разъем MicroSD для ото-
бражения дополнительных карт. 5-мегапиксельная цифровая камера с авто-
фокусом и автоматическим присвоением координат. 3,5 мм аудио разъем. 
Высокоскоростной порт USB и шина последовательного интерфейса. Проч-
ная, водонепроницаемая конструкция (IEC 60529 IPX7). Разнообразные вари-
анты подключения питания. В комплекте крепление для использования с  
адаптером консоли радио/GPS.

715001361  |
Европейская версия | 715001406 |

ГРУЗОВАЯ БАлКА
Монтируется на каркас безопасности позади водите-
ля и пассажира. универсальное крепление для Мно-
жества аксессуаров производства Kolpin. в коМплек-
те один универсальный кронштейн производства 
Kolpin (715001422). Эксклюзивно для Can-am.

715001320 I Черный  I

лЕБЕДКА (1815 КГ)
Полностью герметичная лебедка Warn с тяговым усилием 1815 кг. В 
комплект входят двигатель мощностью 1,5 л.с., 16-метровый стальной 
трос толщиной 5 мм, эргономичный крюк с защелкой, механический 
тормоз, ручной пульт дистанционного управления и интегрированный в 
панель приборов выключатель, водонепроницаемый пускатель и 
роликовые направляющие троса. Сертифицирована CE.

715001664  |

МОНТАЖНАЯ 
ПлАСТИНА 
лЕБЕДКИ
Монтажная пластина для 
лебедки с тяговым 
усилием 1815 кг.

715001699 I Черный  I

СЦЕПНОЕ 
УСТРОЙСТВО
Сцепное устройство 
высокой прочности 
размером 50 мм. Тяговое 
усилие до 590 кг.

715001648 I Черный  I

БАГАЖНАЯ СУМКА
Прочная универсальная сумка с 
дождевым чехлом для дополнительной 
защиты от внешних воздействий.

280000539 I Черный  I

ЗЕРКАлО ЗАДНЕГО ВИДА
Зеркало автомобильного типа. Может 
использоваться с крышей и ветровыми 
стеклами или без них.

715001191 I Черный  I

БОКОВЫЕ ЗЕРКАлА
Включает в себя зажим для установки 
на каркас безопасности.

левое I 715001192 I Черный  I
Правое I 715001418 I Черный  I

ЦЕНТРАлЬНОЕ ПАНОРАМНОЕ 
ЗЕРКАлО
Выпуклое зеркало для широкого угла 
обзора. Может использоваться с крышей 
и ветровыми стеклами или без них. 
Выключатели света в комплект не входят. 
Спортивный козырек продается отдельно 
(715000762).

715000956  |

96  



MAVERiCK 
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ Can‑aM ПРОиЗВОдСТВА KOlpIn

РУЖЕЙНЫЙ фУТлЯР 6.0 IMPACT 
ПРОИЗВОДСТВА KOLPIN
Самое просторное внутреннее пространство 
плюс дополнительное пространство для раз-
мещения оружия с рукоятками пистолетного 
типа и небольших двуног. Легко вмещает ог-
нестрельное оружие общей длиной до 129,5 
см. Имеет просторную зону для размещения 
60-мм оптических прицелов. Легкий доступ к 
оружию. Защелкивающаяся крышка с воз-
можностью блокировки. Эргономичная руко-
ятка и литые петли для крепления строп. Под-
ходит для винтовок с левым и правым 
расположением затворного механизма и дро-
бовиков. Съемный внутренний слой из амор-
тизирующей пены и нейлона обеспечивает 
исключительную защиту оружия. Для уста-
новки требуется функциональная траверса 
(715001320) и кронштейн футляра Kolpin 
(715001420). Допускается двойное крепление 
с дополнительным кронштейном футляра 
Kolpin  

(715001586). 715001419 I Черный  I

КРОНшТЕЙН РУЖЕЙНОГО 
фУТлЯРА KOLPIN
Подходит для крепления одного ружейного 
футляра IMPACT 6.0 (715001419). 
Регулируемый, легкий и очень прочный. 
Обеспечивает точную регулировку угла 
крепления футляра. Требует наличия 
функциональной траверсы (715001320).

715001420 I Черный  I

ДОПОлНИТЕлЬНЫЙ КРОНшТЕЙН 
РУЖЕЙНОГО фУТлЯРА KOLPIN
Требует наличия кронштейна функциональ-
ной траверсы Kolpin.

715001586  |

БОлЬшАЯ ТОПлИВНАЯ КАНИ-
СТРА ОБЪЕМОМ 15 л
Прочная конструкция топливной канистры 
объемом 15 л производства Kolpin выдержи-
вает продолжительные нагрузки в дальних 
поездках. Может быть установлена на мото-
вездеход, стены гаража, кемпер, и т.д. Изго-
товлена из прочного полиэтилена высокой 
плотности, устойчивого к проколам и дефор-
мации. Система самовентиляции и закрываю-
щаяся горловина соответствуют требовани-
ям CARB и CPSC по заправке закрытой струей. 
Литая ручка для удобства переноски и про-
цесса заправки. Требует наличия функцио-
нальной траверсы (715001320). Монтажные 
опции включают кронштейн функциональной 
траверсы (715001422) и кронштейн топлив-
ной канистры* (715001427). Сертифицирова-
но во всех 50 штатах США. Сертификаты без-
опасности CARB и охраны окружающей 
среды EPA. Размеры: 88 см х 8 см х 34 см. Не 
поставляется в Канаду.

715001424 | Красный |

МАлАЯ ТОПлИВНАЯ КАНИСТРА 
ОБЪЕМОМ 5,7 л. ПРОИЗВОДСТВА 
KOLPIN
Размеры: 29 см х 11 см х 30 см.

715001425 | Красный |

КРОНшТЕЙН ТОПлИВНОЙ 
КАНИСТРЫ KOLPIN
Легкий в использовании кронштейн с бы-
стросъемным креплением канистры, позво-
ляющий высвободить много места для дру-
гой экипировки. Ручка с четвертью оборота 
для быстрого и легкого отсоединения кани-
стры от кронштейна. Идеальное сочетание с 
малой топливной канистрой 5,7 л (715001425). 
Большая топливная канистра емкостью 15,1 л 
(715001424) крепится с помощью двух крон-
штейнов топливной канистры. * Кронштейны 
крепления не одобрены CE как системы для 
перевозки топлива.

715001427 I Черный  I

КРОНшТЕЙН ДлЯ КРЕПлЕНИЯ 
ДОПОлНИТЕлЬНЫХ 
АКСЕССУАРОВ ПРОИЗВОДСТВА 
KOLPIN. 
Кронштейн для крепления дополнительных 
аксессуаров на функциональную траверсу 
(715001320). Включает С-образные хомуты и 
металлические кронштейны.

715001422  |

УНИВЕРСАлЬНЫЕ ЗАХВАТЫ 
KOLPIN
Прочные, гибкие захваты с защитными 
накладками обеспечивают возможность 
транспортировки разнообразных предметов 
от 25 до 100 мм в диаметре. Надежная 
конструкция для перевозки разнообразных 
инструментов и оборудования. Быстрый 
доступ к перевозимому оборудованию одним 
нажатием кнопки. Высокопрочные 
кронштейны. Совместимы с функциональ-
ной траверсой (715001320).
Поставляются попарно.

715001421  |

УНИВЕРСАлЬНЫЙ КРОНшТЕЙН 
БЕНЗОПИлЫ KOLPIN
Специально разработан для надежной и 
безопасной транспортировки Вашей 
бензопилы. Прочный, с черным порошковым 
покрытием металлический кронштейн 
предназначен для крепления бензопил с 
шиной до 51 см. Резиновые накладки 
обеспечивают безопасное и плотное 
крепление. Шарнирная конструкция для 
быстрого снятия. Удерживает бензопилу в 
вертикальном положении или под углом 45° 
в любом направлении. Требует наличия 
функциональной траверсы (715001320). 
Защитный кожух в комплекте.
715001423 I Черный  I

КРЫшКА ТОПлИВНОГО БАКА 
С ЗАМКОМ
Защищает топливный бак. Соответству-
ет современным требованиям по охране 
окружающей среды.

715001124 |

фИлЬТР ВОЗДУшНОГО 
КОРОБА
Защитите двигатель в жестких условиях 
эксплуатации. Фильтр блокирует части-
цы размером крупнее 0,1 мм.

715000953  |

КОМПлЕКТ ПОДОГРЕВА 
ВИЗОРА
Дополнительный разъем в Вашем 
Can-Am Maverick для подключения 
обогреваемых очков или шлема 
позволит избежать запотевания стекол. 
Быстрая и простая установка. 
Продаются поштучно. Подогреваемый 
визор поставляется отдельно.

715001246  |

ЭлЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 
12 В
Разъем 12В для аксессуаров. Жгут 
проводов для простого подключения 
входит в комплект.

715001650 I Черный  I

БОлЕЕ шИРОКИЙ ВЫБОР 
АКСЕССУАРОВ ДлЯ CAN-AM 
MAVERICK ДОСТУПЕН 
В АВТОРИЗОВАННЫХ 
ДИлЕРСКИХ ЦЕНТРАХ CAN-AM.
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