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СУМКА НА ТОННЕЛЬ
• Специальный отсек для хранения лопаты 

Ski-Doo (860200574).
• Тоннель имеет заводские отметки крепежа 

для удобства установки.
• Объем 40 литров.
• Дополнительный складной мешок позволяет 

увеличить объем.
REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra, REV-XM, 
REV-XS
860200824 • Черный/Белый

С дополнительным 
мешком

СУМКА НА ТОННЕЛЬ MX Z
• Создана с использованием патента 

интегрированного крепежа.
• Инновационная конструкция из 

термоформованного пластика иммет 
обтекаемый вид и прочный каркас.

• Тоннель имеет заводские отметки крепежа 
для удобства установки.

• Объем 25 литров.
Мягкая
REV-XP, REV-XR, XF, REV-XU Tundra, REV-XM, 
REV-XS
860200826

МОДУЛЬНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ СУМКИ
• Универсальная многопрофильная сумка.
• Используется отдельно или  в комплекте с канистрой 

или полужесткой сумкой (860200174)/
• Легкосъемная конструкция, горизонтальное или 

вертикальное применение.
• Объем 38 литров.
REV-XR GTX, Grand Touring
860200173 • Черный

ПОЛУЖЕСТКАЯ СУМКА НА ТОННЕЛЬ
• Универсальная многопрофильная сумка.
• Высококачественный жесткий верх для 

дополнительной защиты.
• Используется отдельно или в комплекте с 

расширителем (860200173).
• Сочетается с установленной дополнительной 

топливной канистрой.
• Объем 31,3 литров.
REV-XR GTX, Grand Touring
860200174 • Черный

СУМКА НА СИДЕНЬЕ EXTREME 
SUMMIT
• Низкий профиль сумки позволяет получить 

дополнительное грузовое пространство без 
ущерба свободе передвижений.

• Полностью интегрируется в сиденье REV-XM  
сохраняя возможность быстрого снятия и 
установки без необходимости освобождения 
тоннеля.

• Используется совместно с сиденьем REV-XM.
• Объем 5 литров.
REV-XM
860200745 • 5 Л

ТОННЕЛЬНЫЙ РЮКЗАК
• Специальный отсек для хранения лопаты 

Ski-Doo (860200574) (В комплект не входит).
• Система быстросъемного крепления 

мгновенно превращает сумку в обычный 
рюкзак.

• Для установки необходимы 2 комплекта 
опор LinQ Cargo (2x) (860200583) (В 
комплект не входят).

• Объем 28 литров.
Для установки на тоннель длиной 137" и 
длиннее с одноместным сиденьем.
860200664 • Черный
860200736 • Оранжевый

НЕОБХОДИМОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
ГОРНЫХ ГОНЩИКОВ +

=

860200736

860200664
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СУМ
КИ И КОРОБА

Дождевой чехол

860200677
БОКОВЫЕ СУМКИ
• Сумка объемом 30 литров легко 

устанавливается между сиденьем 
и бензобаком.

• Может использоваться совместно 
с сиденьем 1 + 1 или без него.

• Специальный отсек для хранения 
лопаты Ski-Doo (860200574).

REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra
REV-XS, REV-XM
280000299 • Черный

БАГАЖНЫЙ КОРОБ
• Предоставляет 

дополнительное пространство 
для перевозки грузов.

• Удобная откидывающаяся 
верхняя крышка обеспечивает 
легкий доступ внутрь.

• Стандарт на модели SE.
• Изготовлен из высокопрочного 

полиэтилена.
REV-XU Expedition, WT, SWT
860200395 • Черный

БАГАЖНАЯ СУМКА
• Прочная универсальная 

утилитарная конструкция.
• Проклеенные стенки из ПВХ.
• Большая вместительность 

(приблизительно 80 литров).
• Интегрированная система 

креплений.
• Встроенный дождевой мешок 

для защиты от внешних 
воздействий.

• Может использоваться как 
туристическая сумка.

REV-XU Tundra 137", 154" и
модели Summit
860200801

НАГРЕВАТЕЛЬ 3 ВТ 
ДЛЯ СУМКИ
• Сменный или 

дополнительный 
нагреватель для сумки.

515176786

КОМПЛЕКТ РАЗЪЕМОВ 
СТАНДАРТА RCA
• Y-образный разветвитель 

позволяет подключить 
одновременно 2 подогревателя 
сумки или визора.

REV-XP, REV-XR, REV-XS, REV-XM
515176794

СУМКА НА ПРОСТАВКУ РУЛЯ 
(ВЫСОКАЯ)
• Инновационная сумка с двумя отделами 

для хранения вещей на проставке руля.
• Подогрев мощностью 3 Вт снижает риск 

замерзания питьевой воды и 
увеличивает емкость батарей 
различных электронных устройств.

• Отсеки вмещают до двух бутылок воды 
емкостью 0.7 литра и небольшое 
электронное устройство (напр. 
фотоаппарат или телефон).

• В комплект входит адаптор RCA.
• Требуется комплект подогрева визора 

(860200242) поставляемый отдельно.
REV-XP Summit, REV-XU Tundra
REV-XM (для кронштейнов высотой  175 
мм и более)
860200677 • 5 Л

СУМКА НА ПРОСТАВКУ РУЛЯ (НИЗКАЯ)
(Не показан)
• Инновационная сумка с двумя отделами для хранения вещей на 

проставке руля.
• Подогрев мощностью 3 Вт снижает риск замерзания питьевой воды 

и увеличивает емкость батарей различных электронных устройств.
• В комплект входит адаптер RCA.
• Требуется комплект подогрева визора (860200242) 

поставляемый отдельно.
REV-XM, REV-XS, REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra
860200676 • 3 Л

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ГРУЗОВОЙ КОРОБ
• Простая установка вместо 

пассажирского сиденья.
• Предоставляет 

дополнительное пространство 
для перевозки грузов.

• Возможность установки 
замка.

• Может использоваться в 
сочетании с задним грузовым 
коробом.

REV-XU Expedition, Skandic WT, 
SWT
860200732 • Черный

КОМПЛЕКТ 
ПОДОГРЕВА ВИЗОРА
• Быстро устанавливаемый 

комплект для подогрева 
визора или сумки.

• Жгут проводов в 
комплекте.

REV-XP, REV-XR, REV-XU
Tundra кроме 2011-2012
(стандарт), REV-XS, 
REV-XM
860200628
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СУМКА НА БЕНЗОБАК С 
ПОДОГРЕВОМ
• Простой доступ с полноразмерной 

молнией.
• Отсек для топографической карты.
• Доступ к горловине бака без снятия 

сумки.
• Подогрев мощностью 3Вт , изоли - 

рованный карман для батареек, 
электроники (телефон, GPS)

• Разъем 12 В.
• Объем 2,4 литра.
• В комплект входит адаптер RCA.
• Требуется комплект подогрева 

визора (860200242) поставляемый 
отдельно.

REV-XR, REV-XU Tundra
860200172 • Черный

СУМКА НА БЕНЗОБАК
• Простой доступ с 

полноразмерной молнией.
• Доступ к горловине бака без 

снятия сумки.
• Объем 11 литров.
REV-XP
860200297 • Черный

REV-XP

REV-XR

СУМКА НА ПАНЕЛЬ 
ПРИБОРОВ
• Сумка с легким доступом 

предназначена для хранения 
мелких вещей.

• Объем 2 литра.

REV-XP
860200290 • Черный

REV-XR, REV-XU Tundra
860200171 • Черный

НАДСТАВКА 
ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА
• Увеличивает вместительность 

перчаточного ящика на 50% 
(приблизительно 2 литра).

• Заменяет стандартную крышку 
перчаточного ящика.

• Вертикальная крышка позволяет 
превосходно разместить 
GPS-навигатор.

Примечание: Навигатор GPS 
поставляется отдельно. См. стр. 147.
REV-XM, REV-XS
860200707 • Черный

КОМБИНИРОВАННАЯ СУМКА
• Система простой установки за считанные секунды.
• Нет необходимости снимать сиденье.
• Множество карманов.
• Объем 45 литров.
REV-XP, REV-XR, REV-XS, REV-XU Tundra (с одноместным сиденьем)
860200623 • 45 Л.


