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СЕТЧАТЫЕ ПОДНОЖКИ
Обеспечивают дополнительную 
защиту ног при агрессивной езде.

ЦИфРОВОЙ СПИДОМЕТР

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР 
ИЗ АлЮМИНИЯ
Большой и легкий передний 
бампер обеспечивает наилучшую 
защиту для любых видов гонок.

НОМЕРНАЯ ПлАСТИНА

ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ
Дополнительный комфорт 
и защита рук.

ЗАЩИТА ДНИЩА
Защищает раму квадроцикла от 
неожиданных ударов благодаря 
прочной и надежной 
алюминиевой конструкции.

ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ
Сверхвысокая производительность и 
полный комплект регулировок 
амортизаторов KYB. Возможность 
регулировки обратного хода и двух 
скоростей степени сжатия.

DS 450 
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ
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ЗАЩиЩАЕТ РАМУ КВАдРОЦиКлА 
ОТ НЕОЖидАННЫХ УдАРОВ 
БлАГОдАРя ПРОчНОЙ и НАдЕЖНОЙ 
АлЮМиНиЕВОЙ КОНСТРУКЦии.
НЕОБХОдиМЫЙ АКСЕССУАР для 
СлОЖНЫХ ТРАСС.
НЕОБХОдиМЫЙ АКСЕССУАР  
для СлОЖНЫХ ТРАСС.
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ЧЕХлЫ ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ
Обеспечивают дополнительную защиту в суровых условиях 
эксплуатации. Поставляются попарно.

DS 450  |  715500302

НОМЕРНАЯ ПлАСТИНА
Литая пластиковая конструкция с глянцевым 
покрытием. Для использования с алюминиевым 
передним бампером комплектации Х (715000508).

DS 450
715000521 | Черный
715000522 | Желтый

ПЕРЕДНЯЯ ПлАСТИКОВАЯ РЕшЕТКА
Придайте Вашему квадроциклу яркую индивиду-
альность.

DS 450 2009 модельного года  и более ранние 
модели  I  715000516

ЗАЩИТА РЫЧАГОВ 
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Легкие защитные накладки из литого 
пластика обеспечивают надежную 
защиту нижних алюминиевых рыча-
гов. Логотипы Can-Am, различимые 
сверху и снизу квадроцикла Просто-
та установки, не требуется сверле-
ние. Поставляется попарно.

DS 450, за исключением модели X mx
715000517 | Черный
715000589 | Желтый

ЗАЩИТА ДНИЩА 
КОМПлЕКТАЦИИ Х
Легкая и прочная полная защита дни-
ща. Конструкция из штампованного 
алюминия толщиной 3 мм. Потайные 
отверстия для болтов. В комплект 
входит необходимый крепеж.

DS 450  |  715000506

ДОПОлНИТЕлЬНАЯ 
ПАНЕлЬ КРЫлА
Легкая алюминиевая конструкция 
соединяет переднее крыло и сетча-
тую подножку.
Поставляются попарно.

DS 450  |  715000514

СЕТЧАТЫЕ ПОДНОЖКИ 
КОМПлЕКТАЦИИ Х
Прочные легкие прямоугольные 
алюминиевые трубы обеспечивает 
дополнительную защиту при 
агрессивной езде. В комплекте с 
крепежом и прочной сеткой черного 
цвета. Устанавливаются совместно с 
задней алюминиевой решеткой 
(715000673). Поставляются попарно.

DS 450 2009-2013 модельных годов|
715000672
DS 450 2008 модельного года и 
более ранние модели | 715000505

ЗАДНИЕ АлЮМИНИЕВЫЕ 
ПОДНОЖКИ
Заменяют стандартную пластиковую 
версию. Конструкция изготовлена из 
авиационного алюминия марки 5052 
толщиной 3 мм и трубы толщиной 22 
мм. Значительно прочнее решеток 
стандартной комплектации.

DS 450 2009 - 2013 модельного года 
- должны устанавливаться 
совместно с  сетчатыми подножка-
ми  комплектации Х  (715000672) |
715000673

DS 450 2008 модельного года и 
более ранние модели - могут 
устанавливаться совместно с  
сетчатыми подножками  комплекта-
ции Х  или без них (715000505) | 
715000526

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПЕРЕДНЕЙ 
БАМПЕР КОМПЛЕКТАЦИИ Х
Большой и легкий передний бампер 
обеспечивает наилучшую защиту для любых 
видов гонок. Конструкция из алюминия 
марки 6063. Обеспечивает превосходную 
защиту передней панели DS 450. Требуется 
для установки номерной пластины.

DS 450  |  715000508

РЕГУлИРУЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ 
КОМПлЕКТАЦИИ Х
Сверхвысокая производительность и полный комплект регулиро-
вок амортизаторов KYB. Возможность регулировки обратного 
хода и двух скоростей степени сжатия. Калибровка клапанов 
амортизаторов рассчитана на более агрессивное использование 
чем калибровка стандартных моделей. Для использования со 
стандартными пружинами. Поставляются попарно.

DS 450  |  715000511

ЗАЩИТА 
МАЯТНИКА 
КОМПлЕКТАЦИИ Х
Легкая конструкция, за-
щищающая маятнико-
вый рычаг, задний диск, 
звездочку и цепь. Кон-
струкция из алюминия 

марки 5052 толщиной 4,5 мм. Уста-
навливается вместо штатного пла-
стикового щитка.

DS 450  |  715000507
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ВЕДУЩИЕ ЗВЕЗДОЧКИ
Конструкция из закаленной стали. Изменение передаточного 
отношения цепной передачи влияет на максимальную 
скорость и приемистость. В комплект входят стопорные 
кольца. Только для соревнований .

DS 450
13 зубьев  (-1) | 715000519
14 зубьев  (стандарт) | 715000591
15 зубьев (+1) | 715000518

ВЕДОМЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ
Легкая алюминиевая конструкция марки 7075 Т-6. 
Изменение передаточного отношения цепной передачи 
влияет на максимальную скорость и приемистость. Только 
для соревнований .

DS 450
39 зубьев  (-3) | 715000527
42 зубья  (стандарт) | 715000592
44 зубья  (+2) | 715000515

ЦЕПЬ REGINA Z-RING
Данная цепь станет лучшим выбором если вы намереваетесь 
эксплуатировать свой мотовездеход в самых жестких услови-
ях. Среди прочих характеристик цепи ZR отличаются пласти-
нами и валиками из высоколегированной стали, сплошными 
втулками и роликами, дробеструйной обработкой звеньев, 
валиков и роликов, а также внешними пластинами с предвари-
тельным растяжением, окрашенными в фирменный желтый 
цвет Can-Am. Прочнее цепи стандартной комплектации 
(32000N). 102 звена для соответствия звездочкам различных 
размеров. В комплект входит соединительное звено.

DS 450  |  715000523

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.

DS 450  |  707800293

ЧЕХОл ДлЯ ХРАНЕНИЯ
 (ОТСУТСТВУЕТ НА ИллЮСТРАЦИИ)
Только для хранения квадроцикла. Может ис-
пользоваться для защиты квадроцикла с ве-
тровым стеклом и с зеркалами или без них. 
Прочный эластичный шнур в нижней части для 
надежной фиксации. Виниловая конструкция.

DS 450  |  280000347

ЧЕХОл ДлЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ DS 450
Х-образная система крепления. Материал - водооттал-
кивающий полиэстер плотностью 300 денье. Ключевые 
области усилены. Украшен логотипами спонсоров.

DS 450  |  280000346

СПИДОМЕТР
Цифровой спидометр Полный комплект с кронштейном. 
Надежный датчик скорости встроен в трансмиссию и 
обеспечивает дополнительными гоночными функциями 
- максимальная скорость, средняя скорость, счетчик 
кругов, сравнение средней и текущей скорости, обороты 
двигателя. Простота установки.

DS 450  |  715000512
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ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
Обеспечивает дополнительную защиту 
передней части квадроцикла.

DS 250  |  715000172

КРОНшТЕЙН ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
Для установки переднего бампера (715000172) 
на Ваш DS 250.

DS 250  |  715000241

ЗАЩИТА РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ 
ПОДВЕСКИ
Алюминиевая конструкция обеспечивает 
максимальную защиту нижних рычагов.

DS 250  |  703500618

СЕТЧАТЫЕ ПОДНОЖКИ
Прочные легкие прямоугольные 
алюминиевые трубы обеспечивает 
дополнительную защиту при 
агрессивной езде. В комплекте с 
крепежом и прочной сеткой черного 
цвета. Поставляется попарно.

DS 250  |  703500617

ПОлНАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
Полная алюминиевая защита днища 
предназначена для защиты рамы и двигателя в 
случае эксплуатации в сложных каменистых 
условиях. Максимальная защита днища при 
движении вашего DS 250 по наиболее 
пересеченной местности.

DS 250  |  703500616

ЗАДНИЙ АлЮМИНИЕВЫЙ БАГАЖНИК
Прочная стальная конструкция, отделка 
порошковой краской. Может быть использован 
совместно с задним кофром (715000264).

DS 250  I  715000243 I  Черный

ЗЕРКАлА
Держатель с резьбой 8 мм.

левое | DS 250 | S88120RA1000
Правое | DS 250 | S88110RA1000

ЗАДНЯЯ БАГАЖНАЯ 
СУМКА
Конструкция из 100% водоотталки-
вающего полиэстера. Специально 
разработан для размещения на 
заднем багажнике (715000243).

DS 250  |  715000264  | Черный
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