
2019 SKI-DOO 

НОВЫЕ АКСЕССУАРЫ



СУМКА ДЛЯ СУШКИ ОЧКОВ

ОСОБЕННОСТИ

• Предназначена для хранения запасной пары очков

• Очки высыхают благодаря высокой температуре 

под капотом

NEW

Артикул: 860201691

Совместим с моделями на платформе REV Gen4 (в 

узком корпусе)

НОВИНКА





КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Простой доступ к рулю, что позволяет перемещаться на 

снегоходе, не снимая чехла. 

ОСОБЕННОСТИ

• Система ROC подходит для всех снегоходов длиной от 328 см до 

444,5 см

• Все застежки выполнены по технологии Quick-release, что позволяет 

использовать их, не снимая перчаток

•

• Позволяет загонять и спускать снегоход с прицепа или платформы, 

не снимая чехла

• Увеличивает степень защиты снегохода во время транспортировки

NEW

Артикул: 860201884

Summit X, Freeride REV Gen4 (обратитесь к каталогу)

НОВИНКА

СИСТЕМА ROC (ЧЕХОЛ, НЕ

ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ ДВИЖЕНИЮ)





КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Лучшая сумка LinQ в линейке водонепроницаемых, 

спроектированная так, чтобы не затруднять 

движений при активном катании в горной местности

ОСОБЕННОСТИ

• 2 комплекта креплений LinQ (154’’ и более)

• Устанавливается исключительно в положения 2 и 3

• Жесткая конструкция нижней и верхней частей

• Подходит для перевозки съемного брызговика

• Внутренний клапан типа «ролл-топ»

NEW

Артикул: 860201622

Совместим с моделями на платформе REV Gen4 154’’ и 

более

НОВИНКА

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ СУМКА LinQ

НА ТОННЕЛЬ Summit G4





ГРУЗОВОЙ КОРОБ LinQ® 17 л.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Популярный короб LinQ в обновленном дизайне

ОСОБЕННОСТИ

• Объем: 17 л

• Жесткая нижняя часть, полу-жесткая верхняя часть

• Крепления LinQ

• Служит заменой как для среднеразмерной, так и 

для укороченной сумок на тоннель LinQ Premium

(860200620 и 860200622)

NEW

Артикул: 860201678 

Совместим с моделями на платформе REV Gen4, XM™, 

XS™, XP® XR™ (кроме моделей GTX, Grand Touring)

НОВИНКА





КАНИСТРА 4 литра LinQ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Быстросъемная масляная канистра LinQ станет 

надежным спутником в долгих путешествиях. 

Позволяет безопасно перевозить запас масла

ОСОБЕННОСТИ

• Объем: 4 л

• Легко устанавливается на крепления LinQ

• Позволяет заправить масляный бак снегохода или 

цепной пилы

NEW

Артикул: 860201621 

Совместима с моделями на платформе REV Gen4, XS, 

XR, XP, XU™ Tundra™ и XU Expedition®

НОВИНКА





КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Обеспечивает быстрое переключение между необходимой 

при движении по трассе большей устойчивостью и важной для 

движения в горах маневренностью 

ОСОБЕННОСТИ
• Система быстрой регулировки лыжной колеи не требует 

применения дополнительных инструментов

• Крайне полезный аксессуар по умеренной цене

• Допускается установка на модели прошлых лет

• Совместима со всеми лыжами типа DS-1, DS-2 и DS-3

• В комплект поставки входят два элемента

NEW

Артикул: 860201619

Совместима с моделями на платформе REV Gen4, XM, 

XP, Backcountry, Freeride® и Summit

+ все виды лыж DS-1, DS-2 и DS-3 

НОВИНКА

СИСТЕМА БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ 

ЛЫЖНОЙ КОЛЕИ Summit G4





КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Удваивает мощность светового потока, 

создаваемого осветительными приборами снегохода

ОСОБЕННОСТИ

• Увеличенная длина светового пучка улучшает 

видимость при  движении в темное время суток

• Совместим с уже установленными 

дополнительными светодиодными фарами

(860201229 и 860201235)

NEW

Артикул: 860201651

Совместим с моделями на платформе REV Gen4

НОВИНКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ 

ФАРЫ ДАЛЬНЕГО СВЕТА





ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ LinQ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Простой в использовании прочный и герметичный ящик 

для инструментов, оснащенный креплениями LinQ

ОСОБЕННОСТИ

• Объем 19 л

• Погодозащищенное исполнение с герметичной 

крышкой

NEW

Артикул: 715004301

Совместим с моделями на платформах REV Gen4 и XU

НОВИНКА



ТЕРМОКЕЙС LinQ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Высококачественный термокейс, оснащенный 

креплениями LinQ

ОСОБЕННОСТИ

• Изготовлен методом центробежной формовки. 

Объем: 16 л.

• Высококачественная термоизоляция из 

пеноматериала обеспечивает оптимальную 

сохранность как холодного, так и горячего груза

• Не совместим со спинкой сиденья 1+1

NEW

Артикул: 295100698

Совместим моделями на платформе REV Gen4 (кроме 

моделей Grand Touring и Expedition)

НОВИНКА



СИДЕНЬЕ COMFORT

ОСОБЕННОСТИ

• Обеспечивает дополнительную поддержку седока 

за счет удлиненной конструкции

• Благодаря более широкой конструкции 

обеспечивает дополнительную поддержку бедер

• Встроенный багажный отсек

• Устанавливается по умолчанию на все модели REV 

Gen4 в широком корпусе

• Для установки на модели в узком корпусе, 

неоснащенные АКБ, потребуется крышка 

батарейного отсека (860201720)

NEW

Артикул: 860201551 

Совместимо со всеми моделями на платформе REV 

Gen4

НОВИНКА



СИДЕНЬЕ COMFORT

С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ

ОСОБЕННОСТИ

• Оснащенный системой электрообогрева вариант 

сиденья Comfort

• Несколько настроек интенсивности обогрева

• Благодаря более широкой конструкции 

обеспечивает дополнительную поддержку бедер

• Встроенный багажный отсек

NEW

Артикул: 860201633 

Совместимо со всеми моделями на платформе REV 

Gen4

НОВИНКА



СИДЕНЬЕ 47C PERFORMANCE

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Конструкция разработана прорайдером марки Ski-

Doo Карлом Кастером (Carl Kuster) 

ОСОБЕННОСТИ

• Обеспечивает большую свободу движения

• Меньшие высота, ширина и вес по сравнению со 

стандартным сиденьем снегоходов Summit

• Нескользящие вставки

NEW

Артикул: 860201736

Совместимо с моделями на платформе REV Gen4

НОВИНКА



НАБОР ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

СНЕГОХОДА

ОСОБЕННОСТИ

• Позволяет перемещать снегоход по любой 

поверхности без опасения поцарапать или 

повредить лыжи

• Крайне прост в использовании: завести подкаты 

под лыжи, нажать и зафиксировать

• Подойдет к любой модели снегохода

NEW

Артикул: 860201882  

Совместим со всеми моделями

НОВИНКА



ЭЛЕМЕНТЫ УСИЛЕНИЯ ТОННЕЛЯ

(РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ)

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Обеспечивает дополнительное усиление тоннеля. 

Доступны в исполнении для горных снегоходов

ОСОБЕННОСТИ

• Служат в качестве усиления подножек и для 

улучшения сцепления подножек с ботинками

• Изготовлены методом экструзии из алюминия

• Яркие расцветки улучшают внешний вид снегохода

• Обеспечивают надежное сцепление ботинка с 

подножкой, необходимое при агрессивном катании 

в глубоком снегу

NEW

Артикулы: 860201636, 860201730, 860201638 

860201783 и 860201734 
Расцветки: Ярко-голубой (Octane Blue), Черный (Black), 

Красный (Lava Red)

Совместимы с моделями на платформе REV Gen4 

Summit® SP,  Summit X®, Backcountry, Backcountry X, 

Freeride® 154’’ и 165’’

НОВИНКА



ЗАДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE

(РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ)

ОСОБЕННОСТИ

• Дополняет передний бампер Adventure

• Продуманная конструкция и невероятный внешний вид

• Изготовлен из легких алюминиевых пластин

• Доступен в исполнении для горных снегоходов

(146’’ и более)

NEW

Артикулы: обратитесь к каталогу
Расцветки: Красно-черная (Black / Lava Red), Ярко-

голубая с черным (Octane Blue / Black)

Совместим со всеми моделями на платформе REV 

Gen4 (в узком корпусе)

НОВИНКА



ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ НА БАМПЕРЕ

РАБОЧИЕ ФОНАРИ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Регулируемые рабочие фонари

ОСОБЕННОСТИ

• Позволят справится с работой в темное время суток

• Позволяют направить световой пучок туда, куда 

вам необходимо

• Используются с полноразмерным бампером

(860201676) 

• В комплект поставки входят два фонаря и 

выключатель

NEW

Артикул: 860201771

Совместимы со всеми моделями на платформе REV 

Gen4 (в широком корпусе)

НОВИНКА



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Позволяет пользователю регулировать положение 

фиксаторов в зависимости от стиля вождения

ОСОБЕННОСТИ

• Регулируемые фиксаторы ботинок (нескладные)

• Допускают регулировку в диапазоне 1,5 см по 

вертикали и 4 см по горизонтали

• Допускают совместное использование с 

резиновыми проставками всех размеров и 

дополнительными боковыми элементами 

подножек.

NEW

Артикул: 860201305

Совместимы с моделями на платформе REV® Gen4 

MXZ®, Renegade® и Grand Touring

НОВИНКА

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФИКСАТОРЫ БОТИНОК



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Простая регулировка степени ветрозащиты «на ходу»

ОСОБЕННОСТИ

• Возможность регулировки в диапазоне 10,5 см (от 58 до 68,5 см).

• Блокировка/разблокировка положения посредством откидного 

фиксатора

• Совместимо с надставкой перчаточного ящика (860201249).

• В комплект поставки не входят боковые отражатели и 

кронштейн

НОВИНКА

a

АРТИКУЛ: 860201782 

Совместимо с моделями MXZ, Renegade и

Backcountry™ на платформе REV Gen4

РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

(ВЫСОКОЕ - СВЕРХВЫСОКОЕ) 



ОСОБЕННОСТИ

• Идеально подходит к грузовому коробу LinQ, 

устанавливаемому по умолчанию на модели Grand 

Touring Limited

• Позволяет легко забрать с собой поклажу после 

прибытия в пункт назначения

• Объем: 62 литра

NEW

Артикул: 860201635 

Совместима с моделями на платформе REV Gen4 с 

длиной гусеницы не менее 137 дюймов и оснащенными 

грузовыми коробами типа Grand Touring Limited

НОВИНКА

СУМКА-ВСТАВКА В БАГАЖНЫЙ

КОРОБ LinQ



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Производство методом литья под давлением позволило 

добиться гладкой фактуры поверхности, идеального 

соответствия компонентам рамы, простоты установки.

ОСОБЕННОСТИ
• Гладкая наружная поверхность уменьшает сопротивление 

поверхности при движении

• Изготовлена из прочного полипропилена толщиной 4 мм, 

обладающего высокой стойкостью к ударным нагрузкам

• Благодаря широкой конструкции обеспечивает защиту 

компонентов ведущего шкива, коробки и переднего 

теплообменника

• В комплект поставки входит весь необходимый крепеж

• Нанесенные на раму метки облегчает установку пластины

NEW

Артикулы: 860201653 и 860201810
Расцветки: Черная (Black), Белая (White)

Совместима с моделями на плат REV Gen4 (Wide)

НОВИНКА

ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА для платформы REV Gen4 

(для корпуса в широком исполнении)



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Модульная система 1 уровня

ОСОБЕННОСТИ

• Обеспечивает превосходную защиту корпуса от фронтальных 

ударов камней, веток и прочих подобных объектов

• Легкая конструкция из алюминия

• Необходим для установки полноразмерного бампера

(860201676)

• Для установки требуется усиленный бампер (860201819) 

(устанавливается по умолчанию на некоторые модели)

NEW

Артикул: 860201881

Совместим с моделями на платформе REV Gen4 (в 

корпусе с широким исполнением)

НОВИНКА

Y-ОБРАЗНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ БАМПЕР



NEW

Артикул: 860201819

Совместим с моделями на платформе REV Gen4 

(в широком корпусе)

• Усиленная конструкция из алюминия.

•  Необходим для установки полноразмерного переднего 

бампера (860201676).

•  Устанавливается по умолчанию на модели Renegade Enduro

на платформе REV Gen4 (в корпусе в широком исполнении).

НОВИНКА

УСИЛЕННЫЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР



ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ПЕРЕДНИЙ

БАМПЕР
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Модульная система 2 уровня

ОСОБЕННОСТИ
• Легкая трубчатая конструкция из стали, усиленная в 

центральной части

• Обеспечивает защиту передней части корпуса снегохода и 

боковых панелей, не препятствуя при этом доступу к ним

• Не совместим с водительскими подножками (860201614, 

860201468 и 860201613).

• Для установки требуется Y-образный алюминиевый бампер

(860201881) и усиленный передний бампер (860201819).

NEW

Артикул: 860201676

Совместим с моделями на платформе REV Gen4 (в 

широком корпусе)

НОВИНКА



ОСОБЕННОСТИ

• Специальная версия, предназначенная для 

установки на модели REV Gen4 в широком корпусе

• Мощность создаваемого 10 светодиодами 

светового потока составляет 2100 люмен

• Сверширокоугольный световой пучок высокой 

интенсивности (как у противотуманных фар)

• Управляется с помощью трехпозиционного 

выключателя

• Быстро и без усилий устанавливается под 

основную фару

NEW

Артикул: 860201650

Совместима с моделями на платформе REV Gen4 (в 

широком корпусе)

НОВИНКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ 

ФАРА (REV Gen4 в широком корпусе)  
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