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СРЕДНЯЯ 19+3 Л
• Увеличивает вместимость 

благодаря совместному 
использованию с тоннельной 
сумкой LinQ Premium Short на 
тоннелях 137" и длиннее.

860200620 • Черный

МАЛАЯ 10+3 Л
• Увеличивает вместимость 

благодаря совместному 
использованию со средней  
тоннельной сумкой LinQ Premium 
Medium на тоннелях 137" и длиннее.

860200622 • Черный

Система LinQ - это надежное и прочное крепление всей линейки выпускаемых 
аксессуаров. Она обеспечивает простой, быстрый и безопасный способ крепления 
и демонтажа аксессуаров на все модели снегоходов. Теперь вы можете мгновенно 
преобразовать ваш снегоход в соответствии с любой необходимостью.

СКОРОСТЬ - МГНОВЕННАЯ УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ

ПРОСТОТА - НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ИНСТРУМЕНТАХ.

БЕЗОПАСНОСТЬ - НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАПИРАНИЯ

УНИКАЛЬНОСТЬ ДЛЯ BRP

REV-XM, REV-XS, REV-XP и REV-XR (кроме GTX, Grand Touring). Не подходит для REV-XU Tundra.
2008-2012: Для установки необходимо изготовление отверстий и установка защитной наклейки LinQ (860200767).
2013: Тоннель в стандарте имеет наклейки и просверленные отверстия.

• Полностью интегрируемая 
полужесткая тоннельная сумка 
переменного объема.

• Для крепления используется 
новая запатентованная система 
креплений LinQ.

• Система простой установки 
аксессуаров  за считанные 
секунды.

СУМКА НА ТОННЕЛЬ
LInQ PREMIUM
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СИСТЕМ
А КРЕПЛ

ЕНИЙ LInQ

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ 
НАКЛЕЕК LInQ
• Прочные наклейки из 

материала Lexan для защиты 
тоннеля.

• Сменная деталь для 
снегоходов 2013 модельного 
года, необходимая деталь 
для использования 
аксессуаров  LinQ на 
снегоходах 2012 модельного 
года и ранее.

860200767 • Черный

КОМПЛЕКТ ОПОР 
КРЕПЕЖА LInQ 
• Уникальное крепление 

можно использовать 
для любого аксессуара 
с системой крепежа 
LINQ.

• Установка и снятие без 
использования 
инструментов.

• В комплект входит: 2 
опоры Cargo LinQ , 
крепеж.

860200583 • Черный

ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА 
LInQ
• Новый дизайн.
• Мгновенное снятие и 

установка благодаря 
системе крепления LinQ.

860200733 • 12 Л

REV-XM, REV-XS, REV-XP и REV-XR (кроме GTX, Grand Touring), REV-XU Tundra.
2008-2012: Для установки необходимо изготовление отверстий и установка защитной наклейки LinQ (860200767).
2013: Тоннель в стандарте имеет наклейки и просверленные отверстия.


