МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
СИНТЕТИЧЕСКОЕ
МАСЛО XPS ДЛЯ
КАРТЕРА ЦЕПНОЙ
ПЕРЕДАЧИ

• Лучшее масло в ряду
смазочных
материалов для
картера цепной
передачи, особенно
для спортивных
моделей.
• Обеспечивает
надежную работу
цепной передачи в
широком диапазоне
температур.
355 мл
293600138

КОНСЕРВАЦИОННОЕ
МАСЛО XPS

• Это особое масло
используется в
обязательном порядке
весной при консервации
вашего снегохода
Ski-Doo.
• Оно было специально
разработано для защиты
внутренних деталей
двигателя от ржавчины и
коррозии, возникающих
вследствие образования
конденсата при
консервации или
длительном простое.
350 г.
413711600
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СТАБИЛИЗАТОР
ТОПЛИВА ПРИ
ЛЕТНЕМ ХРАНЕНИИ

• Присадка для защиты
топлива от загрязнения
и образования осадка в
карбюраторах и
топливных
магистралях.
• Перед консервацией
снегохода она
применяется в
обязательном порядке.
• Подходит для всех
бензиновых двигателей.
236 мл
413408601

СМАЗКА 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.
400 г.
293600016

МИНЕРАЛЬНОЕ
МАСЛО XPS
ДЛЯ КАРТЕРА
ЦЕПНОЙ
ПЕРЕДАЧИ

• Надежное масло на
минеральной
основе,
предназначенное
для защиты
картера цепной
передачи.
250 мл
415129500

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

ОЧИСТИТЕЛИ
МАСЛО ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
И РЕМОНТА
АМОРТИЗАТОРА
HPG

• Данное масло
предназначено для
разборных
амортизаторов HPG,
устанавливаемых на
снегоходах Ski-Doo.
• Препятствует
вспениванию, тем
самым
предотвращая
потерю
амортизаторами
эффективности.
1 Литр
293600035

АНТИФРИЗ /
ОХЛАЖДАЮЩАЯ
ЖИДКОСТЬ

• Готовая к немедленному
употреблению
охлаждающая жидкость.
• Представляет собой
специальную смесь с
антикоррозийными
добавками,
рекомендуемую к
применению в
двигателях Rotax.
946 мл
219700362

КОМПЛЕКТ XPS ДЛЯ
БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ
СНЕГОХОДОВ,
ГИДРОЦИКЛОВ И
РОДСТЕРОВ

• В комплект входят: спрей
для чистки и полировки и 2
салфетки из микроволокна
219701714

ОЧИСТИТЕЛЬ И
ПОЛИРОЛЬ XPS
СМАЗКА XPS ДЛЯ
ПОДВЕСКИ

• Эта смазка была
специально разработана
для подвесок снегоходов
Ski-Doo и квадроциклов
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.
293550033

ОЧИСТИТЕЛЬ
ФЛАНЦЕВ
ВАРИАТОРА

• Этот простой в
применении
очиститель был
специально
разработан для
быстрого удаления
загрязнения с
фланцев ведущего и
ведомого шкивов.
• Без последующей
очистки.
320 г.
413711809

ОЧИСТИТЕЛЬОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

• Очень сильный
очиститель с
цитрусовым ароматом
для проведения
специальных работ по
обезжириванию
деталей двигателя,
когда требуется сильное
средство для удаления
смазки, масла и нагара.
• С помощью этого
очистителя можно
также проводить
очистку пластиковых
поверхностей корпуса
снегохода.
400 г.
293110001

• Убирает дорожную пыль,
грязь, жир и следы
насекомых на наземных
транспортных средствах, а
также подтеки и следы
кальция на снегоходах.
• Распылите и разотрите без
использования воды.
• При использовании в
соответствии с
инструкциями оставляет
поверхность чистой и
сияющей, защищенной от
ультрафиолетового
излучения, разрушающего
действия озона,
предотвращает загрязнение
в дальнейшем.
• Спрей для чистки и
полировки XPS особенно
рекомендуется
использовать на
окрашенных поверхностях,
поверхностях из
стекловолокна, хрома и
пластмассы водных судов,
мотоциклов, автомобилей и
т.д.
397 г.
219701706

САЛФЕТКИ ИЗ
МИКРОФИБРЫ XPS

• Салфетки изготовлены из
очень тонкого волокна;
благодаря мягкой текстуре
они идеально подходят 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
использовать снова и снова.
• Упаковка из 2 штук.
219701759
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