МАСЛА XPS

ВСесезонное СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS
ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ – ЛЕТНИЙ СОРТ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЗАМЕНЫ МАСЛА XPS
ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Если Вы эксплуатируете свой Sea-Doo в сложных
погодных условиях, это масло создано для Вас.
Обладает теми же свойствами, что летнее масло XPS
для четырехтактных двигателей, однако является
полностью синтетическим.
293600112 – 946 мл.
293600115 – 3,785 л.

Четырехтактные двигатели BRP обладают большой
мощностью и могут работать в сложных условиях и в тяжелых
режимах эксплуатации, поэтому им необходимо особое масло,
способное выдержать такую нагрузку.
293600121 – 946 мл.
293600122 – 3,785 л.

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS ДЛЯ
2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ

МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО XPS ДЛЯ
2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Уникальная формула полностью синтетического
малозольного масла для 2-тактных двигателей.
Отвечает специфическим требованиям к смазывающей
способности, необходимым для гидроциклов SeaDoo, оборудованных 2-тактными карбюраторными
двигателями Rotax, RFI или Dl.
293600132 – 946 мл.
293600133 – 3,785 л.

Новая полусинтетическая формула для двухтактных двигателей.
Новая формула этого масла была разработана специально для
гидроциклов Sea-Doo с двигателями Rotax® RFI и 2-тактными
карбюраторными двигателями, чтобы гарантировать высокий уровень
эксплуатационных характеристик мотора. Срок жизни вашего мотора
дольше, а выхлопов и нагара меньше, чем с обычными маслами.
293600100 – 946 мл.
296600101 - 3,785 л

Это масло было разработано специально
для гидроциклов Sea-Doo, оборудованных
2-тактными карбюраторными двигателями
Rotax.
293600117 – 946 мл.
293600118 - 3,785 л

Для всех 4-тактных двигателей Sea-Doo. В комплект
входят: 3,785 л полусинтетического масла XPS,
масляный фильтр, 3 свечи зажигания NGK и
инструкция.
295501075

МАСЛА И СМАЗКИ XPS
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СИНТЕТИЧЕСКАЯ
СМАЗКА XPS

КОНСЕРВАЦИОННОЕ
МАСЛО XPS

Рекомендуется для
использования в
судовых двигателях,
отличающихся
высокими оборотами.
Это средство обладает
превосходными
водоотталкивающими
свойствами и
обеспечивает
повышенную
износостойкость
двигателя.
293550010 – 400 грамм

Масло, используемое
при консервации
гидроцикла Sea-Doo
осенью. Защищает все
внутренние компоненты
двигателя от
образования ржавчины
и образования
конденсата вследствие
перепадов температур
и длительного
бездействия.
413711900 – 350 грамм

СМАЗКА XPS
Это многоцелевое средство
предназначено для защиты
двигателя от коррозии,
ржавчины и проникновения
влаги. Содержит
специальные активные
добавки, работающие при
высокой степени сжатия,
которые смазывают
двигатель и повышают
его износостойкость.
Выпускается в аэрозольной
упаковке, которая работает,
даже когда перевернута
вверх дном.
293600016 – 400 грамм

МАСЛО XPS ДЛЯ
ВОДОМЕТОВ
Способствует
продлению срока
службы водометов
гидроциклов Sea-Doo.
293600011 – 170 грамм

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА XPS

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ XPS
Экологически чистый очищающий спрей
для пластика, стекловолокна, металла,
резины, ковров и ткани. Используется
поверхностно-активная формула,
способная проникать через грязь и жир,
чтобы удалить их с вашей отделки. Просто
распылить и смыть. При использовании
по назначению, средство является
биологически разлагаемым и нетоксичным.
219701709 – 946 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ ВИНИЛА XPS
Восстанавливает и защищает винил,
резину, пластмассу и кожу. Его формула
«два в одном» оставляет прозрачное
водоотталкивающее покрытие, которое
восстанавливает и защищает отделку
Вашего транспортного средства.
Защищает от ультрафиолетовых лучей,
которые могут в противном случае стать
причиной высыхания и растрескивания
поверхностей. Не содержит силикона.
219701710 – 946 мл

СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ И
ПОЛИРОВКИ XPS

ОЧИСТИТЕЛЬ И ВОСК XPS ДЛЯ
КАТЕРОВ И ГИДРОЦИКЛОВ

Удаляет дорожную грязь, жир и
насекомых с дорожной техники и
линии от пены и воды на водной
технике. Распылите и разотрите,
без использования воды. При
использовании как указано выше,
заставляет поверхность блестеть
как новую, защищает от воздействия
солнца и озона и накопления
загрязнений. Отлично работает
на окрашенных поверхностях,
стекловолокне, хроме и пластике
ваших гидроциклов, мотоциклов,
автомобилей и прочих транспортных
средств.
219701706 – 397 грамм

Экологически чистый
высококачественный концентрированный
очиститель с функцией воскования для
использования на дорожной и водной
технике. Средство создает пышную
пену, которая очищает поверхность, не
оставляя полос или пятен. PH нейтрален,
не содержит абразивов или фосфатов.
Не причиняет вреда ни одному из
известных видов отделки, после
обработки оставляет поверхность яркой
и сверкающей. При использовании по
назначению, очиститель и полироль XPS
является биологически разлагаемым и
нетоксичным.
219701711 – 946 мл

КОМПЛЕКТ XPS
ДЛЯ ЧИСТКИ
И УХОДА ЗА
ГИДРОЦИКЛОМ
ИЛИ КАТЕРОМ
Комплект включает:
многофункциональный очиститель,
средство
для чистки и воск
для гидроциклов и
катеров, очиститель
винила, спрей для
очистки и полировки, 2 полотенца из
микроволокна, губка
для мытья Deluxe.
219701715

КОМПЛЕКТ XPS
ДЛЯ БЫСТРОГО
ИСПРАВЛЕНИЯ
ДЕФЕКТОВ,
ЧИСТКИ, И УХОДА
ЗА РОДСТЕРОМ,
ГИДРОЦИКЛОМ И
СНЕГОХОДОМ
Комплект включает:
спрей для очистки
и полировки, 2
полотенца из
микроволокна.
219701714

XPS ПОЛОТЕНЦА ИЗ
МИКРОВОЛОКНА

СТАБИЛИЗАТОР ТОПЛИВА XPS
Топливная добавка, используемая для защиты от загрязнения топлива и формирования
твердых осадков в карбюраторе и топливных
шлангах. Стабилизатор всегда следует
использовать перед постановкой водного
транспортного средства на хранение на
длительное время. Подходит для всех типов
бензиновых двигателей.
413408601 – 240 мл.

ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
АНТИФРИЗ/ОХЛАЖДАЮЩАЯ
ЖИДКОСТЬ
Готовый к использованию антифриз, которым можно дополнять до необходимого
уровень охлаждающей жидкости в Вашем
двигателе. Специально подготовлен для
использования в двигателях Rotax, в состав входят антикоррозийные добавки.
219700362 – 1 литр

Новейшее достижение в области
тканей для очистки поверхностей.
Состоящие из чрезвычайно тонких
волокон, мягкие полотенца были
усовершенствованы для сушки и
полировки катеров, мотоциклов,
автомобилей или любой другой
блестящей отделки. Полотенца
настолько хорошо впитывают влагу,
что могут впитать воды в семь
раз больше собственного веса.
Возможность машинной стирки
означает, что их можно использовать
снова и снова. Комплект из двух
полотенец.
219701759
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Разработаны
специально для
двигателей Rotax
/ Все продукты серии XPS прошли тщательные испытания.
/ Компания BRP инвестировала миллионы долларов в разработку смазок XPS
для того, чтобы создать специальные формулы для двух – и четырехтактных
двигателей Rotax.
/ Масла и смазки XPS тестировались тысячи часов на испытательных стендах,
транспортные средства, использующие продукты серии XPS, прошли миллионы
километров в реальных условиях
/ Доверяйте защиту лучших двух- и четырехтактных двигателей, использующихся
в технике для активного отдыха, только средствам, которые были созданы
специально для них.
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причин для
использования
масла xps:

1

Всепогодные масла на синтетической основе
обеспечивают легкий старт двигателя.

2

Дополнительная защита от коррозии при работе во
влажной среде и в течение длительных периодов, пока
двигатель не используется.

3

Специальные антифрикционные присадки

4

Уникальный химический состав для обеспечения
максимальной долговечности двигателя

5

Особые присадки, не использующиеся в автомобильной
промышленности

6

Дополнительная защита двигателя при больших
нагрузках и на больших оборотах

7

Компьютерный контроль за подачей масла
подстраивается под стиль Ваш стиль вождения катера
или гидроцикла

8

Тщательные тесты масел и смазок на воде с
гидроциклами и катерами Sea-Doo.

9

Годы научно-исследовательской работы, многочисленные
эксперименты с двигателями Rotax.

сочетание: максимум мощности и повышение
10 Идеальное
долговечности двигателя.

ПОДАРИТЕ СЕБЕ 
МАКСИМУМ
ОЩУЩЕНИЙ!

Используйте всю серию
продукции XPS для
очистки и ухода за
Вашей водной техникой.

Чтобы узнать все
о продукции XPS,
посетите сайт

www.xpslubricants.com

