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ПОЛУЖЕСТКАЯ  
ТОННЕЛЬНАЯ СУМКА, 15 Л
8602001017

Эта практичная и удобная сумка идеально 
подходит под площадку LinQ , завершая 
образ Вашего снегохода BoonDocker.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕННИЯ 
ЛЫЖ/СНОУБОРДА
860200986

Со снегохода – прямо на горнолыжный 
склон: теперь Вы можете взять с собой лыжи 
или сноуборд. Система крепления LinQ по-
зволяет быстро и с легкостью установить или 
снять кронштейн.

КОМПЛЕКТ GPS-НАВИГАТОРА
860200631

СОХРАНЯЙТЕ СВОИ ЛУЧШИЕ МАРШ-
РУТЫ! GPS-навигатор Garmin Montana 
650T – один из лучших на рынке. Он 
идеально подходит Вашему снегоходу. 
Поставляется с комплектом проводов. 
Вам также понадобится надставка для 
перчаточного ящика (860200707).
Топографические карты продаются от-
дельно.

ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ НА РУЛЕ
619400081

Подарите своим рукам защиту от ар-
ктического холода! Эти износостойкие 
ветровые щитки надежно крепятся и не 
помешают Вам получать удовольствие от 
управления снегоходом. Легко крепятся и 
снимаются за считанные секунды.

НАДСТАВКА ДЛЯ 
ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА, 
ЧЕРНАЯ
860200707

Благодаря удобной надставке для перчаточ-
ного ящика в Вашем снегоходе окажется на 
50% больше места для хранения. Надставка 
для перчаточного ящика заменяет стан-
дартную крышку перчаточного ящика, а ее 
передняя панель станет идеальным местом 
для крепления Вашего GPS-навигатора.

СУМКА LINQ, МАЛАЯ, 10 + 3 Л
860200918

Система LinQ позволяет Вам создать ме-
сто для хранения на Вашем снегоходе в 
соответствии с Вашими потребностями и 
надежно закрепить сумки. Стильная черная 
сумка поставляется вместе с системой бы-
строго крепления LinQ  (860200583).

ЛЫЖИ BLADE, ЗЕЛЕНЫЕ
860201016

Придайте индивидуальность своему снегоходу с помощью зеле-
ных лыж Blade. Созданные специально для агрессивного фри-
райда, эти лыжи предлагают не только превосходную управля-
емость, но и более комфортное движение и лучшую флотацию.

ОСНОВНОЙ БЛОК  
СИСТЕМЫ ABS
447590_90

Этот аксессуар – Ваша лучшая страховка в лавиноопасных зонах: 
97% жертв лавин, которые активировали свою лавинную подушку 
безопасности, остались в живых, а 84% выбрались из лавины без 
травм. Подушка безопасности открывается одним движением. 
Сумка оборудована штатными местами для крепления лопаты и 
лавинного щупа, а также отделениями для хранения ценных ве-
щей.

ЗАЩИТА ДНИЩА
860201047

Обязательный аксессуар для катания по местности со сложным ре-
льефом. Обеспечивает дополнительную защиту для передней части 
рамы и подвески Вашего BoonDocker.

ЩИТОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СНЕГА
860200603/860200937

Создан специально для защиты от снега. Щиток отводит снег в 
стороны от лица водителя. Вы лучше видите дорогу и остаетесь 
более сухим. Щиток легко устанавливается под крепление ветро-
вого стекла.

ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ 
FOX† FLOAT III
860200958

Избавьтесь почти от 2,7 кг веса стандарт-
ных амортизаторов. Откалиброваны для 
оптимального использования на снегохо-
дах BoonDocker.
Возможность бесконечно тонкой регу-
лировки давления воздуха в камере. 
IFP (Внутренний Плавающий Поршен ь). 
Большая способность поглощать удары, 
чувствительная к скорости. Ремонто-
пригодные, с возможностью разборки. 
Поставляются с воздушным насосом Fox 
для регулировки давления. Передняя под-
веска (REX, REX2) 900 мм
860200958.

ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LINQ
860200733

Благодаря системе быстрого крепления LinQ, 
топливная канистра может быть установлена 
на снегоход или снята с него за считанные се-
кунды.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ РУЛЯ
860201123 Прямой руль
860201124 Прямой руль
860201125 Руль переменного диаметра

Сделайте катание на своем снегоходе максимально комфорт-
ным: отрегулируйте положение своего тела вне зависимости 
от рельефа местности, по которой Вы катаетесь. Благодаря 
регулируемому кронштейну Вы можете быстро и легко  от-
регулировать высоту руля без использования специальных 
инструментов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ОГНИ
860201047

Полностью интегрированная светодиодная фара для моделей с 
передней подвеской 900 мм (REX, REX2) обеспечивает мощный 
свет с углом обзора почти 180°. Фонарь удобно встраивается под 
стандартный габаритный свет и может использоваться в режимах 
ON, OFF и ON HI. Теперь нет необходимости жертвовать ближним 
светом, когда Вы включаете дальний.
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СУМКА НА РУЛЬ, БОЛЬШАЯ
860200919

Теперь с собой можно взять все, что 
может понадобиться для катания по 
сложным трассам! Встроенный в рюкзак 
подогреватель мощностью 3Вт (продает-
ся отдельно, 515176786, для установки 
требуется комплект подогрева визора 
(860200628) поставляемый отдельно) пи-
тается от руля и сохраняет Ваш сотовый 
телефон и GPS-навигатор в тепле и пол-
ной боевой готовности вне зависимости 
от температуры окружающего воздуха. 
Сумка также оборудована адаптером RCA 
и термоизолированными карманами для 
двух бутылок емкостью 0,5 л. Для уста-
новки требуется комплект подогрева ви-
зора (860200242, поставляется отдельно).

КОМПЛЕКТ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
КЛАПАНОВ
860200684

Эти клапаны, разработанные специально 
для интенсивных нагрузок при катании 
по гоночным трассам, позволят контро-
лировать температуру в моторном отсеке. 
Комплект легко устанавливается в боль-
шинство панелей.

СУМКА LINQ, МАЛАЯ, 10 + 3 Л
860200918

Система LinQ позволяет Вам создать место 
для хранения на Вашем снегоходе в соот-
ветствии с Вашими потребностями и надеж-
но закрепить сумки. Стильная черная сумка 
поставляется вместе с системой быстрого 
крепления LinQ  (860200583).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
СВЕТОДИОДНЫЕ ОГНИ
860201050

Первые полностью встроенные в корпус дополнительные светодиодные огни 
обеспечивают мощный свет с углом обзора почти 180°. Огни удобно встраива-
ются под стандартный габаритный свет и могут использоваться в режимах ON, 
OFF и ON HI. Теперь нет необходимости жертвовать ближним светом, когда Вы 
включаете дальний.

ЗАЩИТА ДНИЩА
860200885

Дополнительная защита передней части снегохода и подвески на неровных 
трассах.

КОМПЛЕКТ ДЕФЛЕКТОРОВ  
БОКОВОЙ ПАНЕЛИ
860201068

Придайте завершенный облик Вашему снегоходу с помощью боковых деф-
лекторов, которые отведут ветер в сторону от Ваших ног.

КОМПЛЕКТ  
GPS-НАВИГАТОРА
860200631

Нанесите на карту лучшие места для катания! 
GPS-навигатор Garmin Montana 650T – один 
из лучших на рынке. Он идеально подходит 
Вашему снегоходу. Поставляется с комплек-
том проводов. Вам также понадобится крон-
штейн RAM для GPS-навигатора (860200725) 
или универсальный кронштейн Garmin с кре-
пежной пластиной  (860200631).

Распорка ведомого вариатора QRS, кото-
рая используется официальной заводской 
командой Lynx по снегоходному кроссу. 
Позволяет сохранить заданное положение 
ведомого вариатора при предельных на-
грузках.

РАСПОРКА  
ВЕДОМОГО ВАРИАТОРА QRS 
860200783

СРЕДНЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
860201071

Защитите себя от ветра с помощью высокого ветрового стекла, которое 
отлично дополнит внешний облик Вашего снегохода.

НАДСТАВКА  
ДЛЯ ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА
860200707

Благодаря удобной надставке для перчаточного ящика 
в Вашем снегоходе окажется на 50% больше места для 
хранения. Надставка для перчаточного ящика заменяет 
стандартную крышку перчаточного ящика, а ее перед-
няя панель станет идеальным местом для крепления 
Вашего GPS-навигатора.

ЛЫЖИ BLADE, КРАСНЫЕ
860201017

Придайте индивидуальность своему сне-
гоходу с помощью красных лыж Blade. 
Созданные для агрессивного катания по 
трассам, эти лыжи гарантируют точнейшую 
управляемость и комфортную езду даже на 
большой скорости без рысканья и увода сне-
гохода в сторону.  
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ДВУХМЕСТНОЕ СИДЕНИЕ
860201181

Это новое роскошное сиденье – лучший пример 
подобного аксессуара. Сиденье обеспечивает 
оптимальный комфорт как для водителя, так и 
для пассажира. Снегоход можно быстро и с лег-
костью превратить из одноместного в двухмест-
ный и обратно – для этого Вам не потребуются 
никакие специальные инструменты. 

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
860201074

Стильные светодиодные противотуманные 
фары придадут Вашему Lynx законченный 
облик, подчеркнув элегантные линии его 
корпуса. Стандартное оборудование на 
моделях 800R E-TEC, эти фары доступны 
к заказу в качестве дополнительной опции 
на все модели серии REX2. 
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КОМПЛЕКТ ДЕФЛЕКТОРОВ  
БОКОВОЙ ПАНЕЛИ
860201068

Придайте завершенный облик Вашему 
снегоходу с помощью боковых дефлек-
торов, которые отведут ветер в сторону от 
Ваших ног.

ГРУЗОВОЙ КОРОБ LINQ, 
БОЛЬШОЙ
860201082
Объем 40 литров. Подходит только для 
моделей с гусеницей длиннее 3700 мм.

СУМКА НА РУЛЬ, БОЛЬШАЯ
860200919

Теперь с собой можно взять все, что 
может понадобиться для катания по 
сложным трассам! Встроенный в рюкзак 
подогреватель мощностью 3Вт (продает-
ся отдельно, 515176786, для установки 
требуется комплект подогрева визора 
(860200628) поставляемый отдельно) пи-
тается от руля и сохраняет Ваш сотовый 
телефон и GPS-навигатор в тепле и пол-
ной боевой готовности вне зависимости 
от температуры окружающего воздуха. 
Сумка также оборудована адаптером RCA 
и термоизолированными карманами для 
двух бутылок емкостью 0,5 Л. Для уста-
новки требуется комплект подогрева ви-
зора (860200242, поставляется отдельно).

КОМПЛЕКТ АМОРТИЗАТОРОВ RE
860201052

Полный комплект заднего и центрального амортизаторов

860201051
Полный комплект передних амортизаторов

КОМПЛЕКТ 
GPS-НАВИГАТОРА
860200631

Будьте в курсе! GPS-навигатор Garmin Montana 650T – один из лучших на 
рынке. Он идеально подходит Вашему снегоходу. Поставляется с комплек-
том проводов. Вам также понадобится надставка для перчаточного ящика 
(860200707). Топографические карты продаются отдельно.

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
860200932

Стильный алюминиевый бампер дарит дополнительную защиту Ваше-
му Xtrim при движении по пересеченной местности.

Придайте индивидуальность своему снегоходу с помощью синих лыж 
Blade. Лыжи созданы специально для эксплуатации в условиях аркти-
ческого холода. Многослойная структура лыж Blade, ширина 188 мм и 
агрессивный профиль гарантируют, что лыжи будут стабильно удержи-
вать заданное направление и безупречно точно слушаться руля.

ФАРКОП
860200886

Прицепите грузовые сани – и готово: этот комплект фаркопа превратит 
Ваш снегоход в настоящего тяжеловоза. Подходит для моделей с 
усиленным задним бампером.

НАДСТАВКА ДЛЯ ПЕРЧАТОЧНОГО 
ЯЩИКА
860200707

Благодаря удобной надставке для перчаточного 
ящика в Вашем снегоходе окажется на 50% больше 
места для хранения. Надставка для перчаточного 
ящика заменяет стандартную крышку перчаточного 
ящика, а ее передняя панель станет идеальным ме-
стом для крепления Вашего GPS-навигатора.

ВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
860201070

Защитите себя от ветра с помощью высокого ве-
трового стекла, которое отлично дополнит внешний 
облик Вашего снегохода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
СВЕТОДИОДНЫЕ ОГНИ
860201050

Первые полностью встроенные в корпус 
дополнительные светодиодные огни обеспечивают 
мощный свет с углом обзора почти 180º. Огни 
удобно встраиваются под стандартный габаритный 
свет и могут использоваться в режимах ON, OFF 
и ON HI. Теперь нет необходимости жертвовать 
ближним светом, когда Вы включаете дальний.

ЛЫЖИ BLADE, СИНИЕ
860201015



32 33

АСИММЕТРИЧНЫЕ НАКЛАДКИ 
НА ЛЫЖИ BLADE
860200749

Теперь нет причин беспокоиться, даже если 
трасса занесена глубоким снегом: накладки 
на лыжи Blade позволяют Вашему снегоходу 
справиться с этим.

ГРУЗОВОЙ КОРОБ LINQ, БОЛЬШОЙ
860201082

Объем 40 литров. Подходит только для моделей с 
гусеницей длиннее 3700 мм.

ЗАЩИТА ДНИЩА
860201047 Белый
860201046 Черный 

Дополнительная защита передней части 
снегохода и подвески на неровных трассах.

КОМПЛЕКТ 
GPS-НАВИГАТОРА
860200631

Будьте в курсе! GPS-навигатор Garmin 
Montana 650T – один из лучших на рынке. 
Он идеально подходит Вашему снегоходу. 
Поставляется с комплектом проводов. 
Вам также понадобится надставка для 
перчаточного ящика (860200707). Топо-
графические карты продаются отдельно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СВЕТОДИОДНЫЕ ОГНИ
860201050

Первые полностью встроенные в корпус 
дополнительные светодиодные огни обе-
спечивают мощный свет с углом обзора 
почти 180°. Огни удобно встраиваются 
под стандартный габаритный свет и могут 
использоваться в режимах ON, OFF и ON 
HI. Теперь нет необходимости жертвовать 
ближним светом, когда Вы включаете 
дальний.

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
860200932

Стильный алюминиевый бампер дарит дополнительную за-
щиту Вашему Xtrim при движении по пересеченной местности.
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УТИЛИТАРНЫЕ 
МОДЕЛИ

НАБОР ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ  
И ТОРМОЗНОГО ДИСКА
860201134 

Набор элементов из высокопрочного по-
лиэтилена для надежной защиты перед-
ней части рамы, картера цепной передачи 
и тормозного диска Вашего снегохода.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Утилитарные снегоходы Lynx созданы для тяжелой работы – и это не в ущерб 
комфорту водителя. Это означает, что они отлично подойдут и для катания в 
свое удовольствие. На модели 59 YETI® и 69 YETI® можно установить сверх-
легкое сиденье, которое превращает Вашу рабочую лошадку в комфортный 
туристический снегоход.

ЭРГОНОМИКА

СКОШЕННЫЙ ТУННЕЛЬ
Скошенный туннель позволяет установить узкое сиденье и топливный бак даже 
на широкогусеничные снегоходы.

ПЕРЕДНИЙ РАДИАТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ
На все утилитарные снегоходы Lynx  с жидкостным охлаждением  устанавлива-
ется передний радиатор с вентилятором, чтобы не допустить перегрева двигате-
ля даже в самых суровых условиях эксплуатации. Исключительно эффективная 
система охлаждения обеспечивает надежность работы снегохода даже тогда, 
когда на теплообменник туннеля не попадает достаточного количества снега.

ДВИГАТЕЛИ

Модель Rotax 900 ACE добавляет мощность четырехтактного двигателя к ли-
нейке утилитарных снегоходов Lynx. Четырехтактный рядный двигатель с тре-
мя цилиндрами и рабочим объемом  900 cм3 без проблем и провалов выдает 
мощность до 90 л.с. В то же самое время он так же экономичен и тих, как его 
младший собрат, Rotax 600 ACE.
Двигатель 900 ACE отличается системой интеллектуального управления газом 
(iTС™), тремя режимами работы и программируемым учебным ключом Learning 
Key™.

ГУСЕНИЦЫ

ШИРИНА ГУСЕНИЦЫ 600 ММ
Большая площадь пятна контакта гарантирует надежное сцепление с любой 
снежной поверхностью. Сцепление снегохода с гусеницей шириной 600 мм не 
разочарует Вас никогда – даже на трассах  с рыхлым снегом.

ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ 4 141 ММ
Благодаря гусенице длиной более 4 метров обновленные модели 49 Ranger™ 
поднимают катание в рыхлом снегу на принципиально новый уровень. Благо-
даря низкому давлению на поверхность, эта сверхдлинная гусеница удержи-
вает снегоход 49 Ranger на поверхности снега – даже когда на нем сидят два 
человека.
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КРОНШТЕЙН GPS-НАВИГАТОРА
860201018

Всегда будьте в курсе – благодаря GPS-нави-
гатору  Garmin Montana 650T, закрепленному в 
практичном и удобным в установке кронштейне. 
Кронштейн походит для установки на все модели 
Lynx XU  и поставляется с комплектом проводов. 

СУМКА ПОД СИДЕНЬЕ 
ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ 
XU МОДЕЛИ
860201096

Полужесткая сумка помещается в грузовой ко-
роб под дополнительным сиденьем и защищает 
Вашу экипировку от снега. Благодаря удобной 
ручке вы с легкостью можете взять с собой сум-
ку и ее содержимое по окончании поездки.

AC
CE

SS
OR

IE
S

ВЫСОКОПРОЧНАЯ
ЗАЩИТА ДНИЩА, 
ЧЕРНАЯ
860200691

Защита днища из прочного полиэтилена обеспе-
чивает полную защиту передней подвески и не 
позволяет снегу забиваться в снегоход. Подхо-
дит только для 69 YETI.

ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LINQ
860200733

Благодаря системе быстрого крепления LinQ, 
топливная канистра может быть установлена на 
снегоход или снята с него за считанные секунды.

ГРУЗОВЫЕ САНИ LINQ
860201065

Поднимите грузоподъемность своего снегохода на новый уровень 
благодаря грузовому прицепу LinQ. Эти высокотехнологичные сани 
оборудованы независимой подвеской, что гарантирует плавный ход   
в том числе и для Вашего груза. Сани на изображении укомплектова-
ны дополнительным аксессуаром – бортами, 2 x 715001665.

ГРУЗОВОЙ КОРОБ LINQ, 360 Л
860201066

Высококачественный грузовой короб защитит Ваш груз от любых ка-
призов погоды. Короб оборудован стальными направляющими для 
закрепления дополнительного груза сверху. Крышка защищена про-
кладкой из ткани. В комплект входит необходимый крепеж.

СУМКА LINQ, СРЕДНЯЯ, 19 + 3 Л
860200917

Прочная сумка обеспечивает дополнительное пространство для 
хранения инструментов и экипировки. Для того чтобы создать мак-
симальное пространство для хранения, используйте совместно с ма-
ленькой сумкой LinQ Premium на туннель длиной как минимум 3487 
мм. Поставляется с комплектом крепежа LinQ.

БАГАЖНАЯ ПЛОЩАДКА LINQ
860201003

Просто замените пассажирское сиденье на эту багажную площадку, 
и за секунды сможете взять на борт дополнительную канистру топли-
ва и сумку LinQ. Благодаря аксессуарам LinQ, ваш YETI готов к ре-
шению любых поставленных задач вне зависимости от того, связаны 
они с работой или с отдыхом.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
CTEK BRP 5.0 
860200997 

CTEK – производитель самых техноло-
гичных зарядных устройств для аккуму-
ляторных батарей в мире – разработал 
зарядное устройство, которое способно 
работать с любой техникой BRP. Это за-
рядное устройство специально создано 
для работы в условиях арктического хо-
лода. Зарядное устройство поставляется 
в стандартной комплектации на снегоход 
Lynx 69 Ranger Alpine и доступно в каче-
стве опции для установки на все снегохо-
ды BRP с аккумуляторными батареями. 
Для получения дополнительной инфор-
мации обратитесь к вашему дилеру. 

КОМПЛЕКТ 
GPS-НАВИГАТОРА
860200631

Будьте в курсе! GPS-навигатор Garmin 
Montana 650T – один из лучших на рынке. 
Он идеально подходит Вашему снегоходу. 
Поставляется с комплектом проводов. 
Вам также понадобится надставка для 
перчаточного ящика (860200707). Топо-
графические карты продаются отдельно.

УСИЛЕННЫЙ ПЕРЕДНИЙ 
БАМПЕР
860200391

Дополнительная защита Вашего снегохо-
да на пересеченной местности.
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КОМПЛЕКТ ЗЕРКАЛ 
ЗАДНЕГО ВИДА
860201156

Закрепленные за ветровым стеклом, новые зеркала обеспечи-
вают водителю полный и стабильный обзор. Комплект подходит 
для всех моделей на платформе REX2. 
 КОМПЛЕКТ 

GPS-НАВИГАТОРА
860200631

Будьте в курсе! GPS-навигатор Garmin 
Montana 650T – один из лучших на рынке. 
Он идеально подходит Вашему снегоходу. 
Поставляется с комплектом проводов. 
Вам также понадобится надставка для 
перчаточного ящика (860200707). Топо-
графические карты продаются отдельно.

НАДСТАВКА  
ДЛЯ ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА
860200707

Благодаря удобной надставке для пер-
чаточного ящика в Вашем снегоходе 
окажется на 50% больше места для хра-
нения. Надставка для перчаточного ящика 
заменяет стандартную крышку перчаточ-
ного ящика, а ее передняя панель станет 
идеальным местом для крепления Вашего 
GPS-навигатора.

СУМКА LINQ, МАЛАЯ, 10 + 3 Л
860200918

Система LinQ позволяет создать место для хранения на снегоходе в соот-
ветствии с Вашими потребностями и надежно закрепить сумки. Стильная 
черная сумка поставляется вместе с системой быстрого крепления LinQ  
(860200583).

СУМКА LINQ, СРЕДНЯЯ, 19 + 3 Л
860200917

Прочная сумка обеспечивает дополнительное пространство для хране-
ния инструментов и экипировки. Для того  чтобы создать максимальное 
пространство для хранения, используйте совместно с маленькой сумкой 
LinQ Premium на туннель длиной как минимум 3487 мм. Поставляется с 
комплектом крепежа LinQ.

КОМПЛЕКТ ДЕФЛЕКТОРОВ 
БОКОВОЙ ПАНЕЛИ
860201068

Придайте завершенный облик Вашему снегоходу с помощью боковых 
дефлекторов, которые отведут ветер в сторону от Ваших ног.

СУМКА НА РУЛЬ, БОЛЬШАЯ
860200919

Теперь с собой можно взять все, что может по-
надобиться для катания по сложным трассам! 
Встроенный в рюкзак подогреватель мощно-
стью 3Вт (продается отдельно, 515176786, для 
установки требуется комплект подогрева визо-
ра (860200628) поставляемый отдельно) пита-
ется от руля и сохраняет Ваш сотовый телефон 
и GPS-навигатор в тепле и полной боевой 
готовности вне зависимости от температуры 
окружающего воздуха. Сумка также оборудо-
вана адаптером RCA и термоизолированными 
карманами для двух бутылок емкостью 0,5 л. 
Для установки требуется комплект подогрева 
визора (860200242), поставляемый отдельно.

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
860200367

Подходит для моделей 600 ACE,  900 ACE и 1200 4-TEC.

КОМПЛЕКТ 
ПОДОГРЕВА ВИЗОРА
860200628
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