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Защита днища
Бамперы
Багажные короба
Багажные надставки и кофры
Ветровые стекла
Электрические аксессуары
Рули и зеркала
Амортизаторы и чехлы амортизаторов
Аксессуары для защиты от грязи и фильтры
Фаркопы и чехлы
Аксессуары для охоты
Зимние аксессуары
Колеса и диски

OUTLANDER

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ НАДСТАВКИ
БАГАЖНИКА LINQ

Эти прочные и долговечные надставки легко
устанавливаются на Outlander и Outlander MAX без
использования специальных инструментов
благодаря новой системе крепежа LinQ. Они
помогают закрепить Ваш груз более надежно во
время поездки.

LINQ 124 л БАГАЖНЫЙ КОРОБ ДЛЯ MAX
Cпециально разработана для модели Outlander MAX.
Исключительно вместительный с инновационной
системой крепления LINQ, c защитными панелями для
пассажира и задним фонарем. Герметичное
уплотнение крышки защищает от попадания пыли и
влаги. Запираемая защелка. Цвет панелей подбирается в соответствии с цветом вашего квадроцикла.

ПАССАЖИРСКИЕ РУЧКИ С
ПОДОГРЕВОМ И ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ
Пассажирские ручки с двумя режимами
подогрева, разъем для подогрева шлема и
ветровые щитки для большего комфорта во
время езды.

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ
БАМПЕРЫ

Обеспечивает дополнительную защиту
квадроцикла. Прочные и выносливые,
они могут быть установлены на
базовую модель для соответствия
уровню оснащенности комплектации
Outlander XT.

ЗАЩИТА ДНИЩА

Алюминиевая защита, изготовленная из
высокопрочного алюминия 5052 H32 и
оснащенная пластиковым дефлектором
для защиты рамы вашего квадроцикла
от ударов о непредвиденные
препятствия. Необходимый аксессуар
для сложных трасс.

СВЕРХВЫСОКОЕ
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

Для защиты от ветра и для
зимней эксплуатации

ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ DELUXE

Новые ветровые щитки Deluxe Fairing
обеспечивают не только защиту от ветра,
но и предлагают ряд инновационных
функций:

- Быстрая установка без использования
инструментов на специальные
кронштейны на руле
- 2 подстаканника
- Опция: комплект для подключения
GPS-навигатора
- Опция: ветровое стекло
- Опция: комплект зеркал
- Опция: комплект оптики ветрового
стекла
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Алюминиевая защита,
изготовленная из
высокопрочного алюминия
марки 5052 H32. Оснащена
пластиковым дефлектором
для защиты рамы
вашего квадроцикла от
ударов о непредвиденные
препятствия.

Необходимый аксессуар
для сложных трасс.

50

OUTLANDER

ЗАЩИТА РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Защищает шарниры приводных валов и резиновые пыльники. Легкие и прочные, выполнены из
алюминия толщиной 3 мм. Сливные отверстия для освобождения от воды, грязи и мусора. Простота
установки. Устанавливается вместо штатных пластиковых брызговиков. Поставляются попарно.
Тисненый логотип Can-Am:
Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели X mr и моделей с двигателем
400 см3) | 715001716
Выгравированное слово Outlander
Outlander 2006-2012 модельных годов (кроме моделей 2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 модельного года и более ранние | 703500524

ПЕРЕДНЯЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА

Защита передней части рамы. Штампованная в матрице, алюминиевая, толщина 4,5 мм,
прочная и долговечная. Используется в комплекте с центральной защитой днища для полной
защиты рамы квадроцикла.

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ
КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА XT

Обеспечивает дополнительную защиту квадроцикла. Прочный и выносливый, он может быть установлен на базовую модель для соответствия уровню оснащенности комплектации Outlander XT. Конструкция из труб большого диаметра с черным фактурным покрытием. Стандарт на модели XT.
Outlander 800R 2009 модельного года, 2010 - 2012 (за исключением
моделей 2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2010-2012 | 715000670 | Черный
Outlander 2006-2009 (кроме 800R) | 703500551
Outlander 2004-2005 | 703500348 | Черный
Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (за исключением
модели с двигателем 400) | 715000947

Outlander 2012 модельного года с двигателем 800 или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400 см3) | 715000926
Штамповка из алюминия
Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением модели с двигателем 400 и моделей
2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 модельного года и более ранние (кроме модели с двигателем 400) | 715000548

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА

Штампованная в матрице, алюминиевая, толщина 4,5 мм. Выгравированный
логотип Can-Am.
Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400)
| 715000923
Конструкция из штампованного алюминия толщиной 3 мм. Потайные отверстия для болтов. Не
совместима с комплектом снегоуборочного отвала. Выгравированный логотип Can-Am:
Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением модели с двигателем 400 и моделей
2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 модельного года и более ранние (кроме модели с двигателем 400) | 715000636

ЗАЩИТА ПОДНОЖЕК

Дополнительная защита подножек квадроцикла от ударов. Легкие и прочные, выполнены из
алюминия толщиной 3 мм. Используйте вместе с центральной защитой днища. Поставляются
попарно.
Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400) | 715000922
Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением модели с двигателем 400 и моделей
2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 модельного года и более ранние (кроме модели с двигателем 400) | 715000547

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР EXTREME

Сверхпрочный бампер для дополнительной защиты квадроцикла. Подходит к комплекту гусениц Apache 360, предварительно удалив боковые панели. Не доступен
для моделей, сертифицированных в ЕС. Не совместим с комплектом указателей
поворотов.
Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 (за исключением модели с двигателем 400) |
715001286 | черный

НИЖНИЙ УСИЛИТЕЛЬ БАМПЕРА

(Отсутствует на иллюстрации)
Защищает нижнюю часть передней пластиковой облицовки. Простота установки.
Без сверления. Быстросъемная конструкция для установки комплекта гусениц.
Устанавливается совместно с комплектом переднего бампера XT (715000670).
Outlander 800R 2009 модельного года, 2010 - 2012 (за исключением моделей
2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2010-2012 | 715000635 | Черный

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ

Легкие и прочные, выполнены из алюминия толщиной 3 мм. Устанавливаются вместо штатных
пластиковых брызговиков. Поставляются попарно. Выгравированный логотип Can-Am:
Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400) | 715001129
Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением модели с двигателем 400 и моделей
2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 модельного года и более ранние (кроме модели с двигателем 400) | 715000311

КОМПЛЕКТ ЗАДНЕГО БАМПЕРА XT
ЗАЩИТА ЗАДНЕГО МОСТА

Легкая и прочная конструкция, выполнена из алюминия толщиной 3 мм. Устанавливается
вместо штатного пластикового щитка.
Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400) | 715000920
Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением модели с двигателем 400 и моделей
2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 модельного года и более ранние (кроме модели с двигателем 400) |
715000285

ЗАДНЯЯ ЗАЩИТА ДНИЩА

Штампованная в матрице, алюминиевая, толщина 4,5 мм, прочная и долговечная. Устанавливается совместно с центральной и передней защитой днища.
Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или 1000
Outlander 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400) | 715000918
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400) | 715000919
Штампованная в матрице, алюминиевая, толщина 3 мм, прочная и долговечная. Устанавливается совместно с центральной и передней защитой днища.
Outlander 2012 модельного года и более ранние (за исключением модели с двигателем 400 и
моделей 2012 года с двигателями 800R или 1000) | 715000609
Outlander MAX 2012 модельного года и более ранние (кроме модели с двигателем 400) |
715000610
только Outlander MAX 400 | 703500381
только Outlander с двигателем 400 | 703500382

Обеспечивает дополнительную защиту квадроцикла. Прочный и выносливый, он может быть установлен на базовую модель для соответствия уровню оснащенности комплектации Outlander XT. Конструкция из труб большого диаметра с черным фактурным покрытием. Стандарт на модели XT.
Outlander 800R 2009 модельного года, 2010 - 2012 (за исключением
моделей 2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2010-2012 | 715000671 | Черный
Outlander 2006-2009 (кроме 800R) | 703500550 | Черный
Outlander 2004-2005 | 703500349 | Черный
Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (за исключением
модели с двигателем 400) | 715000948 | черный

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И
ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТА
ДНИЩА

Двусоставная алюминиевая
защита днища (толщина 4,5
мм) предназначена для
защиты рамы и двигателя в
случае эксплуатации в
сложных каменистых
условиях.
только Outlander 400 |
703500570
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Багажные короба объемом 124 л
для Outlander и Outlander MAX
OUTLANDER MAX

OUTLANDER и
OUTLANDER MAX

• Непревзойденный полезный объем
• Идеально сочетается с квадроциклом
Дизайн короба разработан таким образом, 124 л единого пространства с легким
доступом обеспечивают максимум места
чтобы идеально дополнить Ваш Can-Am
для хранения и удобство пользования.
Outlander или Outlander MAX.
Полностью соответствующий дизайн
 рочный
делает ненужными любые другие модифи- • П
Изготовлен из полиэтилена методом литья.
кации Вашего мотовездехода*.
Двойные стенки в критически важных
зонах.
• Легко и быстро устанавливается
Задний багажный короб оборудован
 ащищен от грязи и неблагоприятных
системой LINQ, которая позволяет снимать • З
и устанавливать его за считанные секунды. погодных условий
Полностью герметичная крышка защищает
Теперь вы можете мгновенно преобразоВаш багаж от грязи, влаги и атмосферных
вать ваш квадроцикл в соответствии с
осадков.
любой необходимостью.

• Рукоятки для пассажира
• Эргономичный дизайн
Комфорт пассажира обеспечен как Три варианта захвата позволяют
пассажирам подстраиваться под
при спортивных поездках, так и
стиль езды и выбирать нужный
при более длительных прогулках
уровень комфорта. В качестве
благодаря эргономичным
опции поставляются подогреваенакладкам, сделанным из
мые рукоятки с тремя зонами
гидрофобного вспененного
обогрева и двумя вариантами
материала.
температуры подогрева для
• Легкость доступа
максимального комфорта.
Багаж легко доступен даже тогда,
когда водитель сидит за рулем.

СОЗДАЙТЕ СВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ БАГАЖНЫЙ КОРОБ LINQ ЕМКОСТЬЮ 124 л
1

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ БАГАЖНЫЙ КОРОБ

OUTLANDER

БАГАЖНЫЙ КОРОБ
LINQ 124 л ДЛЯ OUTLANDER
Outlander 2012 модельного года с
двигателем 800R или 1000
Outlander 2013 модельного года (кроме
модели с двигателем 400)
Для других моделей Outlander
требуется пластина дооснащения LinQ
(715001334).
Задний фонарь в комплекте.
715000931

Эргономичный дизайн

OUTLANDER MAX
! Предупреждение
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LINQ 124 л БАГАЖНЫЙ
КОРОБ ДЛЯ OUTLANDER MAX
Outlander MAX 2013 модельного года
(кроме модели с двигателем 400)
Задний фонарь в комплекте.
715001682

* Никогда не устанавливайте на Ваш квадроцикл Can-Am аксессуары, не одобренные BRP, поскольку установка таких аксессуаров может привести к тому, что Ваш Can-Am перестанет
соответствовать стандартам безопасности. Это может повысить риск получения серьезных увечий или смерти и привести к тому, что Ваш мотовездеход не будет разрешен к использованию.

OUTLANDER

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

2

Цвет панелей подбирается в соответствии
с цветом вашего квадроцикла.

+

3

Закажите пластину дооснащения
(в случае необходимости)

Добавьте камуфляжные
наклейки NEXT G-1 VISTA CAMO
к черным панелям для того,
чтобы привести их в
соответствие с камуфляжным
цветом квадроцикла

ПЛАСТИНА ДООСНАЩЕНИЯ LINQ

Пластина специально разработана для того, чтобы
обеспечить установку багажных коробов LINQ
объемом 124 л (715000931, 715001396) на более
ранние модели Outlander. Поставляется с
комплектом установки багажного короба Light.

НАБОР ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ БАГАЖНОГО
КОРОБА
715001397 | Черный
715001398 | Желтый
Подходят для багажных коробов LINQ объемом
124 л для Outlander и Outlander MAX

Камуфляжные наклейки для набора
черных панелей багажного короба

Подходят для набора черных панелей багажного короба
| 715001683 | Камуфляж

Outlander 2006 -2012 модельных годов (кроме
моделей с двигателями 800R и 1000)
Outlander 2013 модельного года с двигателем 400
| 715001334

КРОНШТЕЙН LINQ (запасная часть)

Уникальное крепление можно использовать для любого
аксессуара с системой крепежа LINQ. Установка и снятие без
использования инструментов. Поставляются попарно.
Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с
двигателем 400) | 715000945

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

АКСЕССУАРОВ
	Устанавливайте и снимайте аксессуары
за считанные секунды для того, чтобы
преобразовать ваш квадроцикл в
соответствии с текущей необходимостью.
	Не требующая специальных инструментов
система позволит Вам подстроиться под
меняющуюся ситуацию

	По-настоящему надежная система крепления
с защитой от взлома позволит расслабиться и
не думать о том, на месте ли Ваши аксессуары
	Багажные короба, надставки багажника,
модульные кофры и универсальные захваты
можно быстро установить для экспедиций
	и так же быстро снять для фрирайда.

Надежная система крепления аксессуаров LINQ для квадроциклов Can-Am
изменит Ваше представление об использовании квадроцикла

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА BRP
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OUTLANDER

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ
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.
10 см
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с
двигателем 400)
Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или 1000 |
715000944 | Серебристый
715001665 | Черный

15 см
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с
двигателем 400)
Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или 1000 |
715001187 | Серебристый
715001671 | Черный

ПЕРЕДНЯЯ НАДСТАВКА БАГАЖНИКА
Дополнительные 10 или 17,8 см высоты от
багажной площадки. Крепление крупногабаритных грузов на прочную трубную конструкцию.
Черное фактурное покрытие. Средняя высота 10
см.

Outlander 2006-2012 модельных годов (за
исключением моделей 2012 года с двигателями
800R или 1000)
Outlander 2012 года и ранее
Передние
Средняя высота 10 см
703500536
Большая высота 18 см
703500535
Задний
Средняя высота 10 см
703500538
Большая высота 18 см
703500537

54

НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ НАКЛЕЙКИ БАГАЖНИКА

Резиновые полоски, наклеиваемые на передний и задний
багажники для удержания вашего груза в нужном положении.
Защищает багажные площадки от царапин. Простота установки.
Продается в упаковке по 4 шт.
Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением моделей
с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 и более ранние модели | 703500569 | Черный

OUTLANDER

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Основные особенности
Эти прочные водонепроницаемые
модульные кофры с системой LinQ могут
быть установлены и демонтированы за
секунды без использования инструментов.

МОДУЛЬНЫЕ КОФРЫ LINQ DELUXE

Установка и снятие без использования инструментов. Универсальный, надежный,
вместительный и внешне привлекательный. Идеально подходят для перевозки всего, что
нужно в любых условиях. Всепогодные, устойчивые к царапинам, с нижней резиновой
частью. Центральный отсек может использоваться отдельно, крепится к багажнику с
помощью системы LINQ. Съемный вкладыш. Передний модульный кофрLinQ Deluxe не
препятствует световому пучку с ветрового щитка Deluxe
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400)
Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или 1000
Передний кофр объемом 44 л
715001695

Гермомешок для
заднего багажника 10 л
Герметичный мешок со сворачивающимся верхом для полной защиты
Вашего багажа от любых внешних
воздействий. Подходит к новому
заднему багажнику вашего
Outlander.
Outlander 2012 модельного года с
двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013
модельного года (кроме модели с
двигателем 400) | 708300460

Задний кофр объемом 73 л
715001694

ЗАДНИЙ БАГАЖНЫЙ КОРОБ

Прекрасно сочетается с дизайном квадроцикла. Изготовлены из ударопрочного полиэтилена. Полностью герметичная
крышка. Пазы для крючков. Оснащен запираемым замком
крышки. Формованные ручки для удобства снятия и
переноски. Прочная двухслойная крышка. Улучшенная
система крепления на багажной площадке квадроцикла.
Быстросъемное крепление (715000273) доступно в качестве
опции. Подходит для любого ATV. Не может быть
использован совместно с задними надставками (703500537
и 703500538).
Outlander 2013 года и ранее
Outlander MAX 2012 и более ранние модели | 715001842
Черный

БЫСТРОСЪЕМНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ
ЗАДНЕГО
БАГАЖНОГО
КОРОБА
(Отсутствует на
иллюстрации)

Подходит для заднего
багажного короба
(715001842).
Outlander 2006-2012
модельных годов (за
исключением моделей
2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 и
более ранние модели
| 715000273
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ПЕРЕДНИЙ КОФР

КОМПЛЕКТ СВЕРХВЫСОКОГО ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Конструкция из 100% водоотталкивающего полиэстера. Разработан
для установки с надставкой багажника или без нее. Встроенный отсек
для карты. Водонепроницаемые молнии.

Обеспечивает непревзойденную защиту от ветра. На 100 мм выше лобового стекла высокой
конфигурации. Добавлены элементы снижения вибрации. Логотип и фирменные цвета Can-Am.
Могут быть использованы на базовых, XT и LTD комплектациях. Простая установка и снятие.

Outlander 2004-2005 модельных годов | 295100276 | Черный
Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением моделей 2012
года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2006-2012 модельных годов | 715000235 | Черный

Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением модели с двигателем 400 и моделей
2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 модельного года и более ранние (кроме модели с двигателем 400)

ЗАДНИЙ КОФР

КОМПЛЕКТ ВЫСОКОГО ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Конструкция из 100% водоотталкивающего полиэстера. Разработан
для установки с надставкой багажника или без нее. Водонепроницаемые молнии.
Outlander 2004-2005 модельных годов | 295100277 | Черный
Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением моделей 2012
года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2006-2012 модельных годов | 715000234 | Черный

715001018 | Желтый
715001020 | Тонированный черный

715001019 | Красный

Эти ветровые стекла обеспечивают превосходную защиту от ветра. Могут быть использованы
на базовых, XT и LTD комплектациях. Простая установка и снятие.
Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением модели с двигателем 400 и моделей
2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 модельного года и более ранние (кроме модели с двигателем 400)
715001015 | Желтый
715001017 | Тонированный черный

715001016 | Красный

КОМПЛЕКТ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Может использоваться
ветровыми щитками на руле
или без них. В комплекте
накладка руля. Простая
установка и снятие.
Outlander 2013 модельного
года и более ранние с
двигателем 400 | 703500444

МОДУЛЬНЫЙ КОФР PREMIUM

Трансформируемый четырехсекционный кофр. Изготовлен из
водоотталкивающего, окрашенного в массе полиэстера плотностью
600 денье. Полужесткая термоформируемая конструкция. Прочные
водостойкие молнии. Легко превращается в вещевой мешок.
Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением моделей
2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2006-2012 модельных годов | 280000296 | Черный

КРОНШТЕЙН ДЛЯ GPS

ЗАДНИЙ ГРУЗОВОЙ КУЗОВ

Преобразите Ваш Outlander MAX в самосвал всего за 30 секунд.
Разработанный исключительно для Outlander MAX, грузовой кузов
последнего поколения изготовлен из жесткого и высокопрочного
полиэтиленового пластика. Съемный задний борт удобно устанавливается в качестве центральной перегородки грузового кузова. А
учитывая максимальную грузоподъемность в 118 кг, вы можете
считать, что, приобретя его, вы нашли настоящую золотую жилу.
Размеры: 88 см (ширина) х 54 см (длина) х 17 см (высота).
Outlander MAX 2006-2012 модельных годов | 715000734 | Черный
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Для крепления GPS-навигатора Garmin‡ Nuvi. В
комплект входят провода и защитная крышка.
Подходит к ветровым щиткам Deluxe I 715000962
ЗАЩИТА GPS
(Отсутствует на иллюстрации)
Обеспечивает дополнительную защиту от грязи и
пыли. Крышка закрывает кронштейн при снятом
GPS. Для GPS- навигатора Garmin Nuvi.
Outlander Limited 2010-2012 модельных годов
710002425 | Черный

GPS-АДАПТЕР ДЛЯ ВЕТРОВОГО
СТЕКЛА OUTLANDER LIMITED

Комплект, необходимый для установки
GPS-навигатора с модели Limited при установленном ветровом стекле Can-Am.
Outlander Limited 2010-2012 модельных годов
| 715000961
Outlander 2009 года и ранее | 715000309
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЕТРОВЫХ ЩИТКОВ DELUXE ЗА 3 ПРОСТЫХ ШАГА
1

ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ ВАШИХ ВЕТРОВЫХ ЩИТКОВ

2

ПРИОБРЕТИТЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО DELUXE

15 cm

НИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ
СТЕКЛО

ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ DELUXE

Инновационные, с превосходной защитой от ветра.
Быстрая установка без использования инструментов, на
специальные кронштейны на руле. 2 подстаканника.
Комплект для подключения GPS. Дополнительные
зеркала и светодиодная оптика.
Outlander 2006-2013 модельных годов (за исключением
модели с двигателем 400 и моделей с 22-сантиметровым коническим рулем)
715000935 | Желтый
715001231 | Красный

Это низкое ветровое стекло не только придаст Вашему квадроциклу
спортивный облик и обеспечит защиту от ветра, снега и дождя, а также даст возможность насладиться
направленным освещением. Установка и снятие без использования
инструментов. Подходит к ветровым
щиткам Deluxe (всех цветов).

28 cm

41 cm

ВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ
СТЕКЛО

Для защиты от ветра и для
зимней эксплуатации Установка
и снятие без использования
инструментов. Подходит к
ветровым щиткам Deluxe (всех
цветов).
Подходит к ветровым щиткам
Deluxe | 715001211

Это сверхвысокое ветровое стекло
обеспечит максимальную защиту от
ветра, снега и дождя во время
длительных поездок. Для защиты от
ветра и для зимней эксплуатации
Установка и снятие без использования
инструментов. Подходит к ветровым
щиткам Deluxe (всех цветов).
Подходит к ветровым щиткам
Deluxe I 715000936

Подходит к ветровым щиткам
Deluxe | 715001227

3

Сверхвысокое ветровое
стекло

В КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ...

715001232 | Черный

КАМУФЛЯЖНЫЕ НАКЛЕЙКИ ДЛЯ ЧЕРНЫХ
ВЕТРОВЫХ ЩИТКОВ

Рисунок Next G-1 Vista Camo камуфляжного цвета идеально
подходит к камуфляжной окраске квадроцикла. Быстрая и простая
установка. Для использования совместно с черными ветровыми
щитками Deluxe (715001232).
Подходит к черным ветровым щиткам Deluxe I 715001684 I
Камуфляж

КОМПЛЕКТ ОПТИКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Два высококачественных светодиодных прожектора для
новых ветровых щитков Deluxe улучшают общую
освещенность и освещение поворотов.
Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или
1000, Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года
(за исключением модели с двигателем 400) | 715001214

КОМПЛЕКТ ЗЕРКАЛ DELUXE

Широкий обзор. Прекрасно подходит к ветровым
щиткам и ветровому стеклу Deluxe
Подходит к ветровым щиткам Deluxe I 715001384
57

OUTLANDER

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

ПОДОГРЕВАЕМЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ РУКОЯТКИ И
РАЗЪЕМ ПОДОГРЕВА ВИЗОРА

Используется для замены стандартных
пассажирских рукояток на подогреваемые с тремя зонами обогрева и двумя
вариантами температуры подогрева.
Для дополнительного комфорта пассажира разъем подогрева визора размещен на панели регулировки температуры подогрева.
Outlander MAX 2013 модельного года
(кроме модели с двигателем 400)
| 715000943

БЛОК ОБОГРЕВАЕМЫХ РУКОЯТОК РУЛЯ И КУРКА
АКСЕЛЕРАТОРА

Новый эргономичный модуль управления. 4-х степени регулировки температуры
с отдельных тумблеров для большого пальца и для рук. Светодиодный индикатор
облегчает контроль степени обогрева. Возврат к предыдущим настройкам степени обогрева. Выключение одним нажатием. Выгравированный логотип Can-Am.
Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400)
Renegade 2012 модельного года с двигателем 800R или 1000
Renegade 2013 | 715001849

ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ ДЛЯ
ПАССАЖИРА

Эти ветровые щитки плотно прилегают к пассажирским ручкам и
обеспечивают больший комфорт
во время езды. Простая установка и снятие.
Outlander MAX 2013 модельного
года (кроме модели с
двигателем 400) | 715001669

КОМПЛЕКТ УКАЗАТЕЛЕЙ
ПОВОРОТОВ И СИГНАЛА

Полный комплект указателей
поворотов и сигнала. Интегрируется в
штатную проводку квадроцикла. Легко
устанавливается. Не для дорог общего
пользования.
Outlander 2009-2012 модельных годов
(за исключением моделей 2012 года с
двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2009-2012 модельного
года | 715000695

ОБОГРЕВАЕМЫЕ РУКОЯТКИ РУЛЯ

Пусть Ваши руки всегда будут в тепле благодаря легко устанавливаемому комплекту для обогрева рукояток руля. В комплект входит трехпозиционный переключатель, крышка для
переключателя, проводка, накладки на рукоятки и колпачки
на края руля. Длина обогреваемых рукояток составляет 12 см,
внутренний диаметр – 22 мм. Функция регулирования позволяет выбирать высокую (20 Вт) и низкую (10 Вт) температуру.
Outlander 2012 модельного года и более ранние (за
исключением моделей 2012 года с двигателями 800R или
1000) | 715000322
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БЛОК ОБОГРЕВА РЫЧАГА ГАЗА

Усовершенствованный нагревательный элемент гарантирует
более быстрое нагревание и увеличенный температурный
диапазон. Блок был разработан специально для Can-Am и
идеально соответствует дизайну квадроцикла. В комплект
входит трехпозиционный переключатель, крышка для
переключателя, проводка и блок рычага привода дроссельной заслонки.
Outlander 2012 модельного года и более ранние (за
исключением моделей 2012 года с двигателями 800R или
1000) | 715000584

ПАССАЖИРСКИЕ РУКОЯТКИ
С ПОДОГРЕВОМ

Может быть выбран высокий или низкий уровень подогрева. Идеально подходит для замены стандартных пассажирских рукояток. Дополнительный
комфорт для пассажира. С приходом
лета подогреваемые рукоятки легко демонтировать. Простота установки.
Outlander MAX 2006-2012 модельного
года | 715000634

ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ ДЛЯ
ПАССАЖИРА

Эти ветровые щитки плотно прилегают к пассажирским ручкам и обеспечивают полный комфорт во время
езды. Простая установка и снятие.
Outlander MAX 2004-2005
модельного года | 715000231
Outlander MAX 2006-2012 модельного
года | 715000233

КОМПЛЕКТ ПОДОГРЕВА
ВИЗОРА

Удобное расположение на квадроцикле, не ограничивающее свободы
движений.
Outlander 2012 модельного года с
двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013
модельного года (кроме модели с
двигателем 400) | 715001246

ПРОТИВОУГОННЫЙ ЗАМОК

Устройство блокировки механизма переключения передач в
позиции «Parking». Минимум 5000 комбинаций ключа.
Полностью интегрируемая конструкция.
Outlander 2009 -2011 модельных годов (кроме моделей с
двигателем 400)
Outlander 2012 с двигателем 500 или 650
Outlander MAX 2009 - 2012 модельных годов (кроме модели с
двигателем 400) | 715000689
Outlander 2013 модельного года с двигателем 400 | 715000690
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КОМПЛЕКТ ВЕТРОВЫХ ЩИТКОВ XT

Дополнительная защита рук ветровыми щитками
комплектации XT.
Outlander 2004 модельного года с двигателем 400
715000272 | Серый
Outlander 2005 - 2013 модельных годов с двигателем 400 |
715000271 | Черный
Outlander 2006 -2013 модельных годов (кроме моделей с
двигателем 400)
703100251 | Черный

КОМПЛЕКТ ЗЕРКАЛ ДЛЯ ВЕТРОВЫХ
ЩИТКОВ

Зеркала устанавливаются на ветровые щитки. Для
использования с ветровыми щитками. Поставляется
попарно.
Подходит для ветровых щитков | 860200080

Обеспечивает максимальное сцепление обуви с
подножкой и устойчивость при энергичной езде.
Увеличенная высота внешних частей обеспечивает устойчивость при резких поворотах. Изготовлены из
алюминия. Поставляются попарно.
Outlander 2009-2012 модельных годов (за исключением
моделей 2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2009-2012 | 715000916

ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ

Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или
1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме
модели с двигателем 400) | 715001131

Прочная литая пластиковая конструкция с
логотипом Can-Am. Включает съемную крышку
для регулировки потока воздуха. Монтажный
комплект приобретается отдельно.
Outlander (кроме модели с двигателем 400)
715000733 | Желтый/Черный
715000537 | Белый/Черный
715000525 | Черный/Желтый
715001706 | Черный/Черный

КОМПЛЕКТ УСИЛЕННЫХ ПОДНОЖЕК

КОРОТКИЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВЕТРОВЫХ
ЩИТКОВ
Легкая и прочная литая конструкция из окрашенного в
черный цвет алюминия. Включает в себя весь крепеж.
Ветровые щитки продается отдельно.

Outlander (кроме модели с двигателем 400) | 715001379

УДЛИНИТЕЛИ ПОДНОЖЕК
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ РУЛЬ

Спортивный руль переменного диаметра 22 мм - 28 мм,
сделанный из алюминия марки 6061-T6. Комплект состоит из
всего необходимого крепежа, центральной подушки и чехла.
Outlander MAX 2013 модельного года и более ранние (кроме
модели с двигателем 400) | 715000550

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ
ВЕТРОВЫХ ЩИТКОВ

Легкая и прочная литая конструкция из окрашенного в
черный цвет алюминия. Включает в себя весь крепеж.
Ветровые щитки продается отдельно.
Outlander MAX 2013 модельного года и более ранние
(кроме модели с двигателем 400) | 715001378

Изготовлены из алюминия. Улучшают сцепление в
любых погодных и дорожных условиях. Устанавливаются
совместно с комплектом алюминиевых подножек
(715000916). Поставляются попарно.
Outlander 2012 модельного года и более ранние (за
исключением моделей 2012 года с двигателями 800R
или 1000)
Outlander MAX 2012 и более ранние модели | 715000996
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АМОРТИЗАТОРЫ FOX

Комплект амортизаторов FOX был специально разработан для более агрессивных водителей. Обеспечивают превосходное поглощение неровностей дороги и улучшенную устойчивость в поворотах. Обладают чуть более
жесткими, по сравнению со стандартными амортизаторами, характеристиками, но остаются при этом очень универсальными. Комплект включает в себя 4 амортизатора
и пружины. Ремонтопригодные. Резьбовые регуляторы
преднатяга пружин.
Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или
1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме
модели с двигателем 400) | 715001471

КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ ГАЗОВЫХ АМОРТИЗАТОРОВ HPG С ПРУЖИНАМИ
Outlander 2012 модельного года и более ранние,
стандартная комплектация и комплектация XT (за
исключением моделей 2012 года с двигателями 800R
или 1000) | 715000305

КОМПЛЕКТ БРЫЗГОВИКОВ

Комплект предназначен для дополнительной защиты от грязи и мусора
и надежно защищает водителя от летящей от колес грязи. Изготовлен
из термоформованного пластика (за исключением 715001764,
выполненных методом литья), для точной подгонки к крыльям
квадроцикла. Стильный дизайн придаст вашей машине еще более
надежный и профессиональный вид. В комплект входят передние и
задние брызговики, а также весь необходимый крепеж.

КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ ГАЗОВЫХ АМОРТИЗАТОРОВ HPG С ПРУЖИНАМИ
Амортизаторы высокого давления (HPG). Обеспечивает
улучшенное поведение Outlander на дороге, более острое
управление. Точная калибровка для самых требовательных водителей. Стабильность характеристик.
Поставляются попарно.
Outlander 2012 модельного года и более ранние (за
исключением моделей 2012 года с двигателями 800R
или 1000) | 715000303
Outlander 2012 модельного года и более ранние,
стандартная комплектация и комплектация XT (за
исключением моделей 2012 года с двигателями 800R
или 1000) | 715000304

Outlander и Outlander MAX 2006 - 2013 модельных годов с двигателем 400
715000297 | Черный
Outlander и Outlander MAX 2004 - 2005 модельных годов с двигателем 400
715000296 | Черный
Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением модели с
двигателем 400 и моделей 2012 года с двигателями 800R или 1000)
Outlander MAX 2012 и более ранние модели | 715000533 | Черный
Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с
двигателем 400) | 715001764 | Black

ЧЕХОЛ АМОРТИЗАТОРА

Обеспечивает спортивный пакет амортизаторов
дополнительной защитой от повреждения
штоков.
Устанавливается на амортизаторы KYB
комплектации X-package | 715001209 | Черный

КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ ПРУЖИН

Передние усиленные пружины. Жестче, чем штатно
установленные передние пружины для более надежного
поведения передней подвески. Идеально подходит для
снегоуборочного комплекта или при постоянной
перевозке тяжелых грузов. Поставляется попарно.
Outlander 2012 модельного года и более ранние,
стандартная комплектация и комплектация XT (за
исключением моделей 2012 года с двигателями 800R
или 1000) | 715000306
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ЗАЩИТА КРЫЛЬЕВ

Дополнительная защита крыльев при движении в труднопроходимых
местах. Стальная трубная конструкция диаметром 25 мм с черным
фактурным покрытием.
Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением моделей 2012
года с двигателями 800R или 1000) | 703500544 | Черный
Outlander MAX 2006-2012 модельных годов | 703500546 | Черный

ЧЕХЛЫ ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ
Дополнительные вентиляционные отверстия.
Поставляется попарно.
Outlander I 715500301
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ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ДЛЯ OUTLANDER X xc

Легкий прочный алюминиевый бампер обеспечивает
максимальную защиту передней части квадроцикла.
Включает в себя переднюю защиту днища, усиленную раму
из труб и позволяет использовать лебедку.
Outlander 800R 2009, 2010-2011, 2012 модельных годов, MAX,
500, 650 | 715001123 | Алюминий

СПОРТИВНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ
ФИЛЬТР TWINAIR†

УПОРНЫЕ ПОДНОЖКИ X MR

Обеспечивают максимальное сцепление ног водителя
при движении по глубокой грязи. Помогают увеличить
загрузку задней оси при преодолении глубоких
грязевых участков. Не предназначены для перевозки
пассажиров.
Outlander MAX 2012 и более ранние модели | 715001137
Алюминий

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫНОСА РАДИАТОРА

Повышает мощность за счет увеличения потока воздуха
во всем диапазоне оборотов двигателя. Простой в обслуживании - промывка, смазка и повторное использование после поездки по сильно запыленной или загрязненной трассе.

Переместите свой радиатор на высшую точку
квадроцикла для предотвращения его забивания
грязью. Для использования в экстремально
загрязненных условиях для обеспечения
максимальной надежности системы охлаждения.
Включает в себя все кронштейны, проводку и
шланги (радиатор в комплект не входит).

Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R
или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 (кроме модели с
двигателем 400) | 715001333

Outlander 2010-2011 модельных годов с
двигателями 650 или 800R
Outlander 2012 модельного года с двигателем 650
Outlander MAX 2010-2012 модельных годов
715001178 | Черный

СПОРТИВНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
TWINAIR †

Повышает мощность за счет увеличения потока воздуха
во всем диапазоне оборотов двигателя. Простой в обслуживании - промывка, смазка и повторное использование после поездки по сильно запыленной или загрязненной трассе.
Outlander 2009 - 2011 модельных годов с двигателем 800R,
2010 - 2012 модельных годов с двигателем 650
Outlander MAX с двигателем 650 и 2012 модельного
года с двигателем 800R | 715001130

ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

Фильтрация даже самых мельчайших загрязнений в пыльных условиях. Увеличивает срок службы основного фильтра. Используется в комплекте со стандартным фильтром.
Стандартный воздушный фильтр в комплект не входит.
Outlander 2013 модельного года с двигателем 400 |
707800293

КОМПЛЕКТ ШНОРКЕЛЕЙ

ФИЛЬТР ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА UNI

Прост в эксплуатации. Его можно легко вымыть, повторно смазать и использовать повторно в случае если он
эксплуатировался на чрезмерно пыльной/грязной трассе. Оснащен переходным устройством жесткого типа
для надежной фиксации воздушного фильтра.
Outlander с двигателями 500, 650 или 800R |
715000310

Единственный способ преодоления грязи в экстремальных условиях. Комплект шноркеля поставляется
вместе с измененным корпусом воздушного фильтра с
увеличенным воздухозаборником и новым увеличенным выпускным отверстием вариатора. Удобно
интегрирован под приборную панель, увеличивает
проходимость при движении по грязи. Стандартное
оборудование модели X mr.
Outlander 2010 - 2011 модельных годов с двигателями
650, 800R
Outlander 2012 650
Outlander MAX 2010-2012 | 715001136

ЗАЩИТА РАДИАТОРА

Металлический экран, устанавливаемый на радиатор и
обеспечивающий защиту от камней и ветвей деревьев.
Outlander 2006-2012 модельных годов (за исключением
моделей 2012 года с двигателями 800R или 1000)
703500543 | Черный
Outlander и Rally 2004-2005 модельных годов
703500427 | Черный
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ПЕРЕДНЕЕ И ЗАДНЕЕ СЦЕПНЫЕ
УСТРОЙСТВА ФАРКОПА

Подходит для приемника размером 50 мм,
входящего в стандартную комплектацию
Outlander. Шар фаркопа в комплект не входит.
Outlander 2012 модельного года с
двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013
модельного года (кроме модели с
двигателем 400) | 715000972
Переднее и заднее сцепные устройства
фаркопа, сертифицированные в EC, с с
европейским шаром 50 мм. | 715001473

ПЕРЕДНИЙ ФАРКОП

Передний фаркоп для Outlander с лебедкой или без
нее. Этот фаркоп обеспечивает возможность
буксировки 340 кг груза. Позволяет легко
маневрировать с прицепом в тесных, замкнутых
пространствах. Устанавливается совместно с
кронштейном роликов лебедки (715000696) для
всех моделей Outlander, оснащенных лебедкой.
Outlander 2006-2012 модельных годов (за
исключением моделей 2012 года с двигателями
800R или 1000)
Outlander 2012 года и ранее | 703500421 | Черный
Outlander 2012 модельного года с двигателем
800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года
(кроме модели с двигателем 400) | 715000921

ЗАДНЕЕ СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО С
ФАРКОПОМ

Порошковое покрытие. Не уменьшает дорожный
просвет. Шар фаркопа в комплект не входит. Для
установки на Outlander X хс 2011 года необходима
задняя пластина (715000286). Поставляется со
съемным сцепным устройством. Изображение
некорректно.
Outlander 2012 модельного года и более ранние с
задней пластиной (за исключением моделей 2012
года с двигателями 800R или 1000) | 715000325

КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА С ЗАМКОМ
КОМПЛЕКТ РУЧНОГО СТАРТЕРА

Полный комплект для установки ручного стартера.

Защищает топливный бак. Соответствует современным требованиям по охране окружающей среды.
Outlander 2013 года и ранее | 860200387 | Черный

Outlander 400 EFI 2010-2013 модельных годов | 715001034

ЧЕХОЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Только для хранения квадроцикла. Может использоваться с ветровым стеклом или
без него и с зеркалами. Прочный эластичный шнур в нижней части для надежной
фиксации. Материал – полиэстер плотностью 100 денье.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Outlander MAX 2012 и более ранние модели | 715000676
Outlander 2012 модельного года и более ранние (за исключением моделей 2012 года
с двигателями 800R или 1000) | 715000677
Специально разработан только для хранения квадроцикла. Может использоваться с
ветровым стеклом (включая сверхвысокое стекло) или без него, с зеркалами и
багажным коробом. Прочный эластичный шнур в нижней части для надежной
фиксации. Материал - полиэстер плотностью 100 денье.

Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400) | 715001668 | Черный
Outlander 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400)
Outlander 2012 модельного года с двигателями 800R или 1000 | 715001720 | Черный

Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или 1000
Outlander 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400) | 715001353
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Специально разработан именно для хранения квадроцикла. Может использоваться с
ветровым стеклом (включая сверхвысокое стекло) или без него, с зеркалами и багажным
коробом. Прочный эластичный шнур в нижней части для надежной фиксации. Материал
- полиэстер плотностью 100 денье.

OUTLANDER

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

РУЖЕЙНЫЙ ФУТЛЯР 6.0 IMPACT ПРОИЗВОДСТВА KOLPIN

Предоставляет самое большое внутреннее пространство среди всех ружейных футляров Kolpin.
Дополнительное пространство для размещения оружия с рукояткой пистолетного типа и
небольшой двуноги. Легко вмещает огнестрельное оружие общей длиной до 1275 мм. Имеет
просторную зону для размещения 60-мм оптических прицелов. Откидная конструкция
обеспечивает легкий доступ. Защелкивающаяся крышка с возможностью блокировки.
Эргономичная рукоятка и петли для крепления строп. Подходит для винтовок с левым и правым
расположением затворного механизма и дробовиков. Съемный внутренний слой из амортизирующей пены и нейлона. Специальная обивка обеспечивает превосходные защитные свойства.
Необходим соответствующий монтажный комплект для установки.
715001419

КРОНШТЕЙН LINQ ДЛЯ РУЖЕЙНОГО ФУТЛЯРА

Благодаря системе LINQ этот легкий кронштейн для ружейного
футляра может быть установлен на любую сторону Вашего
квадроцикла Outlander или Outlander MAX без использования
специальных инструментов. Для крепления ружейного футляра 6.0
IMPACT производства Kolpin (715001419).
Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400)
715001680 | Черный
Outlander 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400)
Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или 1000
715001226 | Черный

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ KOLPIN С СИСТЕМОЙ КРЕПЕЖА LINQ
КРОНШТЕЙН ДЛЯ РУЖЕЙНОГО
ФУТЛЯРА
Используется для крепления ружейного
футляра Kolpin (715000028). Крепится на
заднюю багажную площадку.

Упрощает транспортировку инструментов и инвентаря, комбинируя механизм
универсальных захватов Kolpin с новой системой крепежа LINQ. Прочные, гибкие
ручки с защитными накладками обеспечивают возможность транспортировки
разнообразных предметов от 25 до 100 мм в диаметре. Надежная конструкция для
перевозки лопат, удочек, граблей, прочих сельскохозяйственных инструментов и
многого другого. Быстрый доступ к перевозимому оборудованию одним нажатием
кнопки Высокопрочные кронштейны предназначены для самых тяжелых условий
эксплуатации. Возможность установки 360 °. Поставляются попарно.

Outlander и Rally (за исключением MAX и
Outlander 2012 модельного года с двигателем
800R или 1000 и Outlander 2013) | 715000029

Outlander 2012 модельного года с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 модельного года (кроме модели с двигателем 400)
715001351
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