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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Аксессуары для родстера Can-Am Spyder RT
Придайте себе первоклассный вид в следующий раз, когда соберетесь в путешествие на 
Спайдере – не важно, будь то спланированная поездка или спонтанный выезд – 
путешествуйте стильно, прокачав свой Спайдер регулируемым рулем, боковыми 
дефлекторами, сиденьем повышенной комфортности, спортивно-туристическим 
глушителем Akrapovic, хромированными аксессуарами, трейлером RT-622 и многим другим.



Аксессуары / Вентиляция Регулируемые боковые дефлекторы  
и вентилируемое ветровое стекло

Аксессуары / Комфорт Регулируемый по трем осям руль и комфортное сиденье

Спортивно-туристический глушитель Akrapovic

Хромированные аксессуары Трейлер RT-622



Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Регулируемый по трем осям руль
Совершенно новый руль, снижающий усталость водителя и обеспечивающий комфорт всем водителям, благодаря 
неограниченным возможностям регулировки. Три различных оси регулировки позволяют настроить положение руля в 
соответствии с вашим ростом, шириной плеч и предпочитаемым положением. Левая и правая сторона связаны между 
собой и регулируются синхронно. Регулировка осуществляется при помощи одного шестигранника. Новый руль позволяет 
использовать имеющиеся рукоятки, электропроводку и тросы управления, и устанавливается на штатное место рулевой 
колонки. Кронштейн GPS – навигатора для регулируемого руля (219400408) продается отдельно.
Spyder RT 2013 и ранее
219400344 – Черный карбон
219400414 – Хром

НАСТРОЙТЕСЬ 
В ПУТЕШЕСТВИИ 
НА КОМФОРТ
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Детали в действительности могут отличаться от указанных на рисунке.

Черный

Желто-коричневый

Сидение повышенной комфортности
Сверхкомфортное сиденье с поясничной поддержкой. Обеспечивает большее 
пространство для водителя для комфорта в дальних поездках. Зона посадки 
водителя смещена на 50 мм назад, обеспечивая более расслабленное положение 
ног и тела. Стандартная спинка для сиденья повышенной комфортности.
Spyder RT 2013 и ранее
219400343 – Черный
219400410 –  Желто-коричневый

Спинка (спинка для дополнительного оснащения)
Дополнительная спинка сиденья пассажира, в случае приобретения основного 
сиденья повышенной комфортности другого цвета.
Spyder RT 2013 и ранее
219400411 – Черный
219400412 –  Желто-коричневый

СМЕЩЕНИЕ ПОСАДКИ ВОДИТЕЛЯ НАЗАД 
НА 5 СМ. БОЛЕЕ РАССЛАБЛЕННАЯ 
ПОСАДКА ДЕЛАЕТ ДАЛЬНИЕ ПОЕЗДКИ 
ЕЩЕ БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМИ.
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Регулируемое ветровое стекло с вентиляцией
Полностью регулируемое ветровое стекло с функцией регулировки 
фронтальной вентиляции. Интегрированные клапаны вентиляции 
позволяют изменить поступление воздуха благодаря поворотным 
горизонтальным жалюзи.
Spyder RT 2013 и ранее
58 см  219400360 – Бесцветное с хромированной отделкой
64 см  219400435 – Бесцветное с хромированной отделкой

СТИЛЬНЫЙ ОБРАЗ 
И КОМФОРТНЫЙ 
ДРАЙВ

Регулируемые боковые дефлекторы
Служат для регулировки бокового потока воздуха водителя и 
пассажира. Три фиксированных положения (закрытое, параллель-
ное, открытое вперед) Простой способ увеличить обдув воздухом 
водителя и пассажира. Не требуется никаких инструментов.
Spyder RT 2013 и ранее
219400362 – Бесцветное
219400413 – Хром

219400362

219400413

Высота стекла – 58 см
219400360

Закрыто Открыто

Закрыто Параллельно Открыто вперед

Высота стекла – 64 см
219400435

Вентиляция в 
открытом положении

Открытые хромированные 
боковые дефлекторы
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Ветровое стекло с вентиляцией
Стандартное ветровое стекло 2013 года с 
вентиляционными отверстиями.
Для доработки всех моделей Spyder RT.
Spyder RT 2013 и ранее
219400415 – Бесцветное

Спортивно-туристический глушитель Akrapovic
Выпускные системы Akrapovic давно стали самыми популярными 
благодаря непревзойденному качеству, неповторимому звучанию 
и превосходным характеристикам. Сертифицирован для дорог 
общего пользования (сертификат США и Европы). Высококачест-
венная конструкция из титана и карбона обеспечивает снижение 
веса на 55 % по сравнению со стандартным глушителем. Прямая 
форма. Изображение может отличаться от реального продукта.
Spyder RT 2013 и ранее, RS, ST 2013 года
219400443

Спортивный глушитель Akrapovic
Глушитель создает грубый мощный звук, оставаясь при этом 
полностью легальным на дорогах общего пользования.  
Высококачественная конструкция из титана и карбона 
обеспечивает снижение веса на 55 % по сравнению со 
стандартным глушителем.
Коническая форма для спортивного внешнего вида.
Spyder RT 2013 и ранее, RS, ST 2013 года
219400444

Передние крылья
Придают индивидуальный стиль вашему родстеру 
Can-Am. Спортивный внешний вид с низким 
профилем и интегрированные указатели 
поворотов и отражатели.
Для установки необходим кронштейн передних 
крыльев (219400477). Стандартное оснащение 
моделей Spyder RT-S, RT LIMITED, ST-S, 
ST-LIMITED и RS-S. Поставляются попарно.
Spyder RS, RT, ST 2013 и ранее
219400423 – Магний
219400424 – Черный матовый
219400467 – Белый металлик

Кронштейн передних крыльев
Кронштейн для передних крыльев нового 
образца. В комплект входят габаритные огни, 
отражатели и проводка. Передние крылья 
продаются отдельно. Поставляются попарно.
Spyder RS, RT, ST 2013 и ранее
219400477 – Черный

Туристическое  
ветровое стекло 
высотой – 58 см
Более низкий и более узкий 
вариант для тех, кому 
необходима большая 
обзорность и меньшая защита 
от ветра по сравнению со 
стандартным стеклом 
родстера Spyder RT.
Spyder RT 2013 и ранее
219400243 – Бесцветное

Туристическое  
ветровое стекло  
(Опциональное производство)
Высота 63.5 см x Ширина 61 см.
Стандартное исполнение на родстерах 
Spyder RT 2011 и 2012 года.
Spyder RT 2013 и ранее
(сервисный комплект) 
219800199 – Бесцветное
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Кронштейн площадок для ног
Хромированные детали существенно изменят внешний вид  вашего 
родстера Spyder RT. Поставляется попарно, в комплекте необходимый 
крепеж. Подножки водителя и пассажира поставляются отдельно.
Spyder RT 2012 и ранее
219400268 – Хром

Нижние ветровые щитки
Стильные хромированные дефлекто-
ры для замены стандартных. В 
комплекте необходимый крепеж. 
Поставляются попарно.
Spyder RT 2011-2013 года
219400290 – Хром

Кронштейн ветрового стекла
Хромированный кронштейн ветрового стекла для 
создания привлекательного внешнего вида. 
Поставляется с комплектом крепежа.
Spyder RT 2013 и ранее 
219400298 – Хром

Верхние ветровые щитки
Стильные хромированные дефлекто-
ры для замены стандартных. В 
комплекте необходимый крепеж. 
Поставляются попарно.
Spyder RT 2013 и ранее
219400262 – Хром

Площадка для ног водителя
Площадка для ног водителя для замены стандартной подножки модели SE5. 
Стандарт на родстерах Spyder RT Limited 2013 года.
Spyder RT и RT-S 2013 года SE5 
219400392 – Хром

СОВЕРШЕННО НОВАЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
РОДСТЕРА
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BEST  
SELLER

BEST  
SELLER

Насадка на выхлопную трубу и термозащита
Комплект для придания особого вида стандартной выхлопной 
системе. В комплекте хромированная выхлопная труба, 
термозащита и крепеж. Стандарт на родстерах Spyder RT Limited.
Spyder RT 2012 и ранее 
219400260 – Хром

Хромированные вставки в зеркала
Хромированные акценты добавят привлекательности 
зеркалам. Поставляются попарно.
Стандарт на родстерах Spyder RT Limited.
Spyder RT 2013 и ранее  
219400291 – Хром

Торцевые вставки руля 
(балансиры)
Поставляются попарно.
Spyder RT 2013 и ранее
219400297 – Хром

Педаль тормоза
Дополняет набор хромированных 
элементов и аксессуаров Вашего 
родстера. Оборудована резиновой 
накладкой.
Spyder RT 2012 и ранее
219400267 – Хром

Рычаг переключения 
передач
Дополняет набор хромированных 
элементов и аксессуаров Вашего 
родстера. Оборудована резиновой 
накладкой.
Spyder RT 2013 и ранее (кроме 
Spyder RT LIMITED)
219400266 – Хром

Водительская подножка
Хромированные подножки водителя в 
сборе с резиновыми накладками. 
Поставляется попарно, в комплекте 
необходимый крепеж.
Spyder RT 2013 и ранее
219400264 – Хром

Пассажирские площадки для ног
Хромированные пассажирские площадки для ног 
в сборе с резиновыми накладками. Поставляется 
попарно, в комплекте необходимый крепеж.
Spyder RT 2013 и ранее
219400265 – Хром

Обратитесь на стр. 86-87 для дополнительной 
информации по хромированным деталям.

Накладка на руль
Существенно меняет внешний вид вашего руля.
Поставляется с крепежом и центральной 
заглушкой черного цвета.
Spyder RT 2013 года и ранее  
219400263 – Хром

Накладки для воздухозаборников
Хромированные элементы, которые позволяет 
Вашему родстеру выделиться среди 
остальных. Поставляются попарно.
Spyder RT 2013 и ранее (кроме моделей с 
противотуманными фарами)
219400196 – Хром
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Светодиодный 5-ламповый 
комплект габаритного света
Дополнительное габаритное 
освещение для улечшенной 
заметности и более впечатляющего 
внешнего вида. Стандарт на 
родстерах Spyder RT-S и RT Limited.
Spyder RT 2013 года и ранее
219400188

Противотуманные фары
Улучшают эффективность 
ближнего света фар на уровне 
поверхности и по сторонам. 
Уникально стилизованные 
противотуманные галогенные 
фары мощностью 35W, 
прозрачной линзой и профиль-
ным внутренним отражателем. 
Простота установки и демонтажа. 
Стандарт на родстерах Spyder 
RT-S и RT Limited.
Spyder RT 2013 года и ранее
219400137

Накладка нижнего спойлера
Хромированная накладка для замены стандартной черной 
детали. Поставляются попарно.
Стандарт на родстерах Spyder RT-S и RT Limited.
Spyder RT 2013 года и ранее
219400194 – Хром

Накладки задних боковых кофров
Хромированные левая и правая накладки. Гармонично 
дополняют задние боковые кофры. Стандарт на родстерах 
Spyder RT-S и RT Limited.
Spyder RT 2013 года и ранее  
219400193 – Хром

Боковые накладки Can-Am Roadster
Превосходно украшают скучные черные детали элегантны-
ми брызгами хрома. Эмблема Can-Am. Поставляются 
попарно. Стандарт на родстерах Spyder RT-S и RT Limited.
Spyder RT 2013 года и ранее  
219400195 – Хром

Накладки заднего верхнего кофра
Хромированная накладка, придающая 
законченный вид верхнему багажному отсеку. 
Стандарт на родстерах Spyder RT-S и RT Limited.
Spyder RT 2013 и ранее
219400192 – Хром

Молдинги для ветрового 
стекла
Стильные хромированные элементы, 
придающие большую привлекатель-
ность ветровому стеклу. Заменяет 
стандартные черные молдинги. 
Поставляются попарно. Стандарт на 
родстерах Spyder RT-S и RT Limited.
Spyder RT 2013 года и ранее
219400191 – Хром

Ксеноновая головная оптика
Система головного света с дальним и 
ближним режимами, обеспечиваю-
щая в три раза большую яркость по 
сравнению со стандартной 
галогенной оптикой. Революционная 
технология потоков газа Ксенон и 
других инертных газов, возгораю-
щихся ярким голубоватым светом 
между двумя электродами при 
подаче сверх-высокого напряжения. 
Улучшает освещенность благодаря 
холодной комфортной цветовой 
температуре, близкой к естественно-
му солнечному свету. Светодиодный 
5-ламповый комплект габаритного 
света (219400188) приобретается 
отдельно.
Spyder RT 2012 года и ранее
219400135
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Кронштейн GPS для регулируемого руля 
Кронштейн навигатора GPS специально для 
трехосевого регулируемого руля. Вращающийся 
шарнир для соответствия различным 
положениям руля.
Spyder RT 2013 года и ранее 
219400408 – Черный карбон

Комплект регулируемого кронштейна GPS (для стандартных рулей)  (Не показан)
Комплект для навигатора Garmin Zumo 660 с регулируемым кронштейном, устанавливающимся на все стандартные рули 
2013 года и модели Spyder RT прежних лет. Кронштейн имеет шарнирное соединение для регулировки по росту водителя или 
условий освещенности. Включает в себя литой алюминиевый кронштейн, подложку для корпуса и комплект электрооборудова-
ния для подключения. Прибор GPS продаются отдельно.
Spyder RT 2013 года и ранее, RS, ST 2013 года  219400402 – Черный карбон

Навигационная система GPS с регулируемым 
кронштейном
Навигатор Garmin� Zumo 660 с  Bluetooth. Яркий 11-сантиметровый 
цветной сенсорный экран, видимый даже при ярком солнечном 
свете, облегчает навигацию как в полдень, так и в безлунную ночь. 
Удобный для восприятия формат представления информации. 
Интуитивный интерфейс с большими кнопками, подготовленный 
для работы в перчатках. Панель управления, сделанная под левую 
руку, сделает ввод информации столь же простым, как и переключе-
ние передач. Надежный водонепроницаемый корпус не боится 
капель бензина и ультрафиолетовых лучей. В комплект входит 
проводка для родстеров с радиоприемником или без такового. 
Поставляется с регулируемым кронштейном, устанавливающимся 
на все стандартные рули 2013 года и модели Spyder RT прежних лет. 
Кронштейн имеет шарнирное соединение для регулировки по росту 
водителя или условий освещенности. Включает в себя литой 
алюминиевый кронштейн, подложку для корпуса и комплект 
проводов для подключения.
Spyder RT 2013 года и ранее, RS, ST 2013 года –  219400463

Комплект регулируемой 
пневматической задней подвески
Повышает комфорт подвески до уровня 
автоматического контроля родстера Spyder 
RT-S. Включает в себя воздушный компрессор, 
переключатель и необходимый комплект 
крепежа. Стандарт на родстерах Spyder RT-S и 
RT Limited.
Spyder RT 2013 года и ранее
219400323

Кронштейн и электрооборудование 
для GPS-навигатора.  (Не показан)
Кронштейн для Garmin Zumo 660. Включает в себя 
литой алюминиевый кронштейн, подложку для 
корпуса и комплект электрооборудования для 
подключения. Прибор GPS продаются отдельно.
Родстер Spyder RT
219400318 – Серый
219400322 – Хромированный

Датчик уровня топлива и 
температуры
Добавьте панели приборов 
индивидуальности. Упаковка из 2 
штук. Стандарт на родстерах Spyder 
RT-S и RT Limited.
Spyder RT 2012 года и ранее
219400184 – Хром

Подогрев рукояток пассажира
Полный комплект для подогрева 
рукояток пассажира с контролем 
уровня тепла. Обеспечивает 
дополнительное тепло во время 
холодной погоды. Стандарт на 
родстерах Spyder RT Limited.
Spyder RT 2013 года и ранее
219400151

Кнопка открывания переднего 
багажного отсека
Удобная кнопка для открывания 
электронного замка переднего 
багажного отсека. Стандарт на 
родстерах Spyder RT-S и RT Limited.
Spyder RT 2013 года и ранее
219400185

Розетка  12 Вольт в переднем 
багажном отсеке
Дополнительный 12-вольтовый источник 
питания в Вашем родстере. Удобно расположен 
в переднем багажном отсеке.
Spyder RT 2012 года и ранее
219400203 – Черный
Spyder RT, ST и RS 2013 года
219400366 – Черный
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Спутниковый радиоприемник
Радиоприемник, позволяющий слушать радио в любой части земного шара. 
Более 150-ти цифровых радиоканалов. 15 запоминаемых каналов для быстрого 
выбора любимых радиостанций. Система plug-and-play, управляемая с панели 
приборов. Требуется платная ежемесячная подписка. Для подключения к Spyder 
RT 2012 необходимы AM/FM радиоприемник (219400464) и комплект 
электрооборудования (219400439). Гарнитуры для шлема продаются отдельно.
Spyder RT 2013 и ранее  
219400445

Колонки пассажира с системой контроля звука
Комплект задних всепогодных колонок высококачественного звука, включает в себя 
колонки, кронштейны для установки и систему полного управления магнитолой для 
пассажира. Система интегрируется в электрооборудование родстера. Жгут проводов 
в комплекте. Стандарт на родстерах Spyder RT-S и RT Limited.
Spyder RT 2012 и ранее  219400150

Кабель для подключения iPod
Кабель для подключения iPod к разъему 
стандарта DIN в верхнем багажном отсеке. 
Включает в себя адаптер на 5 вольт для 
последней модели iPod. Полный дистанционный 
контроль. Визуализация на штатном дисплее. 
Позволяет водителю комфортно контролировать 
уровень звука и проигрываемые файлы с панели 
приборов родстера.
Стандарт на родстерах Spyder RT и ST Limited.
Spyder RT, ST 2013 года и ранее
219400346

Комплект для замены 
антенны рации
(Не показан)
Включает в себя антенну, основание 
для антенны, заземление и 
комплект проводов.
Spyder RT 2013 года и ранее
(сервисный комплект) 
219400317

3.5 мм штекер для  MP3-плеера для 
управления с рулевой колонки
3.5 мм кабель для подключения MP3-плеера к 
разъему стандарта DIN в верхнем багажном 
отсеке. Позволяет водителю комфортно 
контролировать уровень звука аудиосистемы.
Spyder RT, ST 2013 года и ранее 
219400347

Запасные заглушки N-Touch для 
системы связи с разъемами DIN 
(Не показаны)
Spyder RT 2013 и ранее (сервисный комплект)
219400315 – Черный

Комплект подключения мобильного 
телефона
Электропроводка, интегрируемая в электроси-
стему родстера и позволяющая установить 
беспроводную связь посредством Bluetooth 
вашего телефона и гарнитуры в шлеме. Для 
подключения к Spyder 2012 и ранее требуется 
интегрируемая аудиосистема AM/FM  
(219400464) , система радиосвязи  CB & 
Communication system  (219400145), 
электрооборудование для аудиосистемы 
(219400439) и навигационная система GPS с 
кронштейном (219400463).
Spyder RT 2011-2013 годов
219400390

Система радиосвязи  CB & Communication System
Технология CB не применяется в Европе.
Для того чтобы всегда оставаться на связи с друзьями на любом из 40 каналов 
радиочастот. Кнопка вызова на рукоятке руля, настройка уровня шумоподавления для 
максимального удобства и качества связи. Полностью интегрированная система 
выключает радиоприемник во время разговора. Система plug-and-play, управляемая с 
панели приборов. Работает совместно с проводной гарнитурой (447438). Для установки 
необходим комплект электрооборудования (219400439). Для установки на Spyder RT 
2012 года и ранее, необходим интегрируемый радиоприемник AM/FM  (219400464) .
Spyder RT 2013 и ранее  
219400145

На странице 66 показан 
новая Bluetooth-система 
коммуникации, 
устанавливаемая на 
любой шлем.
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Вкладыш в передний багажный отсек
Фетровая вставка придает законченный вид переднему 
багажному отсеку. Оснащена многочисленными 
карманами. Удобно сочетается с подсветкой багажного 
отсека.
Стандарт на родстерах Spyder RT-S и RT Limited.
Родстер Spyder RT 219400368 – Черный
Spyder RT 2012 и ранее  219400166 – Черный

Мягкая сумка для переднего багажного отсека
Мягкая сумка создана специально для того, чтобы 
максимально использовать свободное пространство в 
переднем багажном отсеке. Ручки для удобства переноски.
Также может использоваться в качестве спортивной сумки.
Spyder RT и трейлер RT-622 2013 и ранее
219400170 – Черный

Освещение переднего багажного отсека
Удобная ночная подсветка для переднего багажного отсека. 
Свет включается при открытии крышки отсека. Для того 
чтобы использовать подсветку, родстер должен быть 
оборудован кнопкой открывания переднего багажного 
отсека (219400185). Стандарт на родстерах Spyder RT-S и RT 
Limited.
Spyder RT 2013 и ранее  
219400147

Полужесткая сумка  
для переднего багажного отсека
Багажная сумка на колесиках создана для того, чтобы 
максимально эффективно использовать пространство 
переднего багажного отсека. Может использоваться в 
качестве ручной клади при перелетах.
Стандарт на родстерах Spyder RT Limited.
Spyder RT 2013 и ранее  
219400167 – Черный

Мягкая вставка  
для верхнего заднего отсека
Фетровая вставка придает завершенный вид 
верхнему заднему отсеку.
Spyder RT 2013 года и ранее
219400246 – Темно серый

Полужесткая сумка для заднего 
верхнего багажного кофра
Стильная сумка исключительного качества, 
идеально подходящая по форме для заднего 
верхнего багажного отсека. Складная ручка 
для удобства переноски. Вшитые ремешки, 
позволяющие с легкостью вынимать сумку из 
багажного отсека. Стандарт на родстерах 
Spyder RT Limited.
Spyder RT 2013 и ранее  
219400168 – Черный

Мягкая сумка для заднего верхнего 
багажного отсека
Мягкая сумка создана специально для того, 
чтобы максимально использовать свободное 
пространство в заднем верхнем багажном 
отсеке. Ручки для удобства переноски. Логотип 
"Y". Рекомендуется установка полки для 
верхнего заднего отсека (219400232).
Spyder RT 2013 и ранее  
219400171 – Черный

ПРОЩАЙТЕ 
СКУЧНЫЕ БУДНИ! 
ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ!
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Полужесткая сумка для 
заднего  бокового 
багажного кофра
Стильная сумка исключительного 
качества, идеально подходящая по 
форме для заднего верхнего 
багажного отсека. Складная ручка 
и плечевой ремень для удобства 
переноски. Вшитые ремешки, 
позволяющие с легкостью 
вынимать сумку из багажного 
отсека. Поставляются попарно. 
Стандарт на родстерах Spyder RT 
Limited.
Spyder RT 2013 года и ранее
219400169 – Черный

Мягкая сумка для 
бокового багажного 
кофра
Мягкие сумки, позволяющие 
максимально эффективно 
использовать пространство 
боковых кофров на Spyder RT. 
Ручки для удобства переноски. 
Логотип "Y". Поставляются 
попарно.
Spyder RT 2013 года и ранее
219400172 – Черный

Зеркало для верхнего 
багажного кофра
Устанавливается на крышку 
верхнего заднего багажного 
отсека. Раскладывается и 
застегивается на защелку, когда 
в нем нет необходимости. 
Предполагает хранение мелких 
вещей в крышке верхнего кофра.
Spyder RT 2013 года и ранее
219400321

Полка для верхнего заднего кофра
Удобный аксессуар для эффективной организации пространства в верхнем 
заднем отсеке. Два углубленных отделения для электронных мелочей. 
Может наклоняться для удобного доступа к нижней части багажного отсека.
Spyder RT 2013 и ранее
219400232 – Черный

Полужесткий чехол для MP3-плеера
Полужесткий чехол с металлической скобой 
предназначен для того, чтобы удобно разместить Ваш 
MP3-плеер в верхнем заднем багажном отсеке 
родстера Spyder RT. Защитный чехол из искусственной 
кожи также может стать удобным хранилищем для 
Вашего сотового телефона или других мобильных 
электронных устройств. Клапаны в боковой части 
чехла позволяют подключить устройство. Теперь 
можно наслаждаться поездкой и слушать музыку и 
быть уверенным, что аудиоплеер надежно защищен. 
Чехол также может крепиться на талии.
Spyder RT 2013 года и ранее
219400189 – Черный

Органайзер для 
перчаточного ящика
Съемный кожаный органайзер 
для хранения денег, кредитных 
карт, сотового телефона, 
ручек, важных документов и 
прочих вещей.
Spyder RT 2013 года и ранее
708300459 – Черный
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Регулируемый по трем осям руль
219400344

Регулируемые боковые дефлекторы
219400362

Сидение повышенной комфортности
219400343

Регулируемое ветровое стекло с вентиляцией
219400360

Трейлер RT-622
(000T1DD00)

Спортивно-туристический глушитель Akrapovic
219400443

53



Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Аксессуары для родстера Can-Am Spyder ST
Комбинация роскошного туристического стиля со спортивным внешним видом, создается 
современными аксессуарами, такими как: ветровое стекло Ultra Touring, регулируемая 
спинка, жесткие боковые кофры R-35, спортивный или спортивно-туристический глушитель 
Akrapovic, противотуманные фары, интегрируемый радиоприемник AM/FM, трейлер RT-622...



Жесткие боковые кофры R-35 Система навигации GPS

Спортивно-туристический 
глушитель Akrapovic Противотуманные фары

Ветровое стекло Ultra Touring Регулируемая спинка

Интегрируемая аудиосистема AM/FM Трейлер RT-622



Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Спортивное ветровое стекло
Спортивный внешний вид, более открытая посадка по 
сравнению со стандартным стеклом. Пятипозиционная 
регулировка высоты стекла для достижения необходимой 
степени защиты от ветра.
Spyder ST 2013 года –  219400353 – Бесцветное

Ветровое стекло Ultra Touring
Более высокое и широкое стекло для максимальной защиты 
от ветра. Пятипозиционная регулировка высоты стекла для 
достижения необходимой степени защиты от ветра.
Spyder ST 2013 года –  219400354 – Бесцветное

Ветровой щиток Ultra Sport
Обтекаемый ветровой щиток, обеспечивающий особый 
спортивный внешний вид Spyder ST, путем замены стандартного 
ветрового стекла и механизма регулировки.
Spyder ST 2013 года
219400447

Нижние ветровые дефлекторы
Добавляет ветрозащиту нижней части родстера и 
придает особый внешний вид.
Spyder ST, RS 2013 года
219400462 – Бесцветное
219400399 – Хром

ДАЙТЕ СВОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КОМФОРТУ. 
ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 
СТЕКЛО, 
ЕСЛИ 
НЕ МОЖЕТЕ 
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ 
ПОГОДУ.

Высота стекла – 64 см
219400354

Высота стекла – 38 см
219400353

Пятипозиционная 
регулировка высоты
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Задний спортивный багажник
Окрашенный литой алюминий. Туристические 
возможности при точном соответствии стилю 
родстера. Внутренний объем отсека – 0,75 л. 
Может использоваться вместе с регулируемой 
спинкой сиденья благодаря уникальной системе 
установки и фиксации. Обеспечивает дополни-
тельное место для багажа когда используется 
вместе с задней багажной сумкой.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
219400428 – Черный карбон
219400229 – Белый металлик
219400303 – Темно-серый 

Крышка заднего спортивного 
багажника
 (Не показана)
Spyder RS, ST 2013 и ранее (сервисный комплект)
219400469 – Черный карбон
219400231 – Белый металлик
219400304 – Магний

Adjustable Backrest
Cast aluminium construction with 
polyurethane padding. Blends 
perfectly with vehicle design. Offers 
additional passenger comfort with up 
to 5 cm [2 in.] forward and rear 
adjustment. Easily removable when 
not in use. Easily clicks into rear 
sport rack. Rear sport rack is the 
base fixture for the backrest and is 
required to install the adjustable 
backrest.
Spyder RS, ST 2013 and prior 
219400429 - Carbon Black
219400227 - Pearl White
219400305 - Pure Magnesium

Темно-серый 

Черный карбон

Темно-серый 

Белый металлик 
Pearl White

Белый металлик 
Pearl White

57

SPYDER ST / ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Жесткие боковые кофры R-35
Обеспечивает удобство перевозки багажа благодаря дополнительным отсекам. 
Высококачественная отделка в сочетании с полностью интегрированной 
конструкцией кронштейнов для быстрого демонтажа. Встроенная система 
крепления с четвертью оборота ключа, позволяющая быстро снять и поставить 
сумки одним движением. Система крепления надежно и безопасно фиксирует 
сумки благодаря боковым креплениям Monokey®. Открываются/закрываются и 
крепятся/снимаются одним ключом и нажатием кнопки. Общая вместимость 34 
литра (к примеру – 2 интегральных шлема). Грузоподъемность – 7 кг с каждой 
стороны. Размеры: (Д х Ш х В ) 53 см x 30 см x 39 см Поставляются попарно. 
Цветные вставки продаются отдельно.
Стандарт на родстерах Spyder ST Limited.
Spyder RS, ST 2013 года –  219400351 – Черный
Spyder RS, ST 2013 года –  219400352 (Сертификат ЕС)- Черный

Дорожная сумка на 
колесиках
Высококачественная дорожная 
сумка со складной ручкой. 
Полностью соответствует по форме 
переднему багажному отсеку. 
Может использоваться с 
подкладкой для переднего отсека 
(219400367) или без нее.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
219400098 – Серый

Съемные сумки  
боковых кофров R-35
Внутренние съемные сумки из 
мягкого материала увеличивают 
багажные возможности родстера 
Spyder RS с жесткими боковыми 
кофрами R-35.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
219400198 – Черный

Комплект задних 
отражателей  
для кофров R-35
(Не показан)
Spyder RS, ST 2013 и ранее 
(сервисный комплект) 219400235

Комплект боковых панелей 
для кофров R-35
Комплект соответствующих по цвету 
боковых панелей для жестких 
боковых кофров R-35. Поставляются 
попарно. Стандарт на родстерах 
Spyder ST Limited.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
219400461 – Желтый
219400222 – Белый металлик
219400292 – Темно-серый 

Белый металлик 
Pearl White

Желтый металлик 
Circuit Yellow

Темно-серый  
Pure Magnesium

НИ К ЧЕМУ ОГРАНИЧИВАТЬ 
ПУТЕШЕСТВИЕ РАЗМЕРОМ 
БАГАЖА!
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Вкладыш багажного отделения
Объем – 44 л. Оснащена множеством карманов 
и возможностью доступа к источнику питания 
на 12 вольт. Фетровая вставка придает 
законченный вид переднему багажному отсеку.
Стандарт на родстерах Spyder ST Limited.
Spyder RS, ST 2013 года
219400367 – Черный

Сумка на пассажирское сиденье
Объем – 22,3 л. Прочная конструкция из 
нейлона 1200-den с полиуретановым 
покрытием. Может располагаться на 
пассажирском сиденье или умещаться в 
переднем багажном отсеке. Оформлена 
хромированными бирками Can-Am.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
280000320 – Темно серый

Задний кофр
Объем – 6,8 л. Прочная конструкция из нейлона 
1200-den с полиуретановым покрытием. Использу-
ется совместно с задним спортивным багажником 
(см. стр 57). Простая установка и снятие. 
Оформлена хромированными бирками Can-Am.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
280000317 – Темно серый

Сидение повышенной комфортности
Стильное высококачественное мягкое сиденье из кожи с декоративной строчкой. Необычный внешний 
вид и новая комфортная посадка. Повышает комфорт для водителя и пассажира, снижает нагрузку на 
позвоночник при сидении. Идеально подходит для путешествий на дальние расстояния. Продается в 
собранном виде. Изображение может отличаться от реального продукта.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее  
219400416 – Черный

Черный матовый

Темно-серый 

Белый металлик

Обтекатель сиденья
Спортивный цветной 
обтекатель на пассажир-
ское место сиденья. 
Простая установка и 
снятие.
Spyder RS, ST 2013 года и 
ранее
219400092 – Черный 
матовый
219400238 – Белый 
металлик
219400306 – Темно-серый 

Накладка 
обтекателя сиденья
(Не показана)
Spyder RS, ST 2013 года и 
ранее
(сервисный комплект) 
219400138

Комплект установки 
обтекателя сиденья
(Не показан)
Spyder RS, ST 2013 и 
ранее (сервисный 
комплект) 219400107
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Кабель  
для подключения iPod
Кабель для подключения iPod к 
разъему стандарта DIN в верхнем 
багажном отсеке. Включает в себя 
адаптер на 5 вольт для последней 
модели iPod. Полный дистанцион-
ный контроль. Визуализация на 
штатном дисплее. Позволяет 
водителю комфортно контроли-
ровать уровень звука и 
проигрываемые файлы с панели 
приборов родстера. Стандарт на 
родстерах Spyder ST Limited.
Spyder RT, ST 2013 года и ранее
219400346

3.5 мм штекер  
для  MP3-плеера  
для управления с рулевой 
колонки
3.5 мм кабель для подключения 
MP3-плеера к разъему стандарта 
DIN в верхнем багажном отсеке. 
Позволяет водителю комфортно 
контролировать уровень звука 
аудиосистемы.
Spyder RT, ST 2013 года и ранее
219400347

Розетка  12 Вольт в 
переднем багажном отсеке
Дополнительный 12-вольтовый 
источник питания в Вашем 
родстере. Удобно расположен в 
переднем багажном отсеке.
Spyder RS, ST 2013 года
219400366 – Черный

Комплект регулируемого кронштейна GPS
Комплект для навигатора Garmin Zumo 660 с регулируемым кронштейном, устанавливающимся на все стандартные рули 2013 года  модели 
Spyder ST. Кронштейн имеет шарнирное соединение для регулировки по росту водителя или условий освещенности. Включает в себя литой 
алюминиевый кронштейн, подложку для корпуса и комплект электрооборудования для подключения. Прибор GPS продаются отдельно.
Spyder RT 2013 года и ранее, RS, ST 2013 года – 219400402 – Черный карбон

Навигационная система GPS  
с регулируемым кронштейном
Навигатор Garmin Zumo 660 с  Bluetooth. Яркий 
11-сантиметровый цветной сенсорный экран, видимый 
даже при ярком солнечном свете, облегчает навигацию 
как в полдень, так и в безлунную ночь. Удобный для 
восприятия формат представления информации. 
Интуитивный интерфейс с большими кнопками, 
подготовленный для работы в перчатках. Панель 
управления, сделанная под левую руку, сделает ввод 
информации столь же простым, как и переключение 
передач. Надежный водонепроницаемый корпус не 
боится капель бензина и ультрафиолетовых лучей. В 
комплект входит проводка для родстеров с радиоприем-
ником или без такового. Комплект для навигатора 
Garmin Zumo 660 с регулируемым кронштейном, 
устанавливающимся на все стандартные рули 2013 года  
модели Spyder ST. Кронштейн имеет шарнирное соедине-
ние для регулировки по росту водителя или условий 
освещенности. Включает в себя литой алюминиевый 
кронштейн, подложку для корпуса и комплект 
электрооборудования для подключения.
Spyder RT 2013 года и ранее, RS, ST 2013 года
219400463
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Подогрев рукояток пассажира
Полный комплект для подогрева рукояток пассажира с 
контролем уровня тепла. Обеспечивает дополнительное 
тепло во время холодной погоды. Стандарт на родстерах 
Spyder ST Limited.
Spyder ST 2013 года
219400356

Противотуманные фары
Улучшают эффективность ближнего света фар на уровне 
поверхности и по сторонам. Уникально стилизованные 
противотуманные галогенные фары мощностью 35W, 
прозрачной линзой и профильным внутренним отражателем. 
Жгут проводов в комплекте. Простота установки и демонтажа.
Spyder RS, ST 2013 года
219400348

С противотуманными фарами

Без противотуманных фар
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Спортивно-туристический глушитель Akrapovic
Выпускные системы Akrapovic давно стали самыми 
популярными благодаря непревзойденному качеству, 
неповторимому звучанию и превосходным 
характеристикам. Сертифицирован для дорог общего 
пользования (сертификат США и Европы). Высокока-
чественная конструкция из титана и карбона 
обеспечивает снижение веса на 55 % по сравнению со 
стандартным глушителем. Прямая форма. 
Изображение может отличаться от реального 
продукта.
Spyder RT 2013 года и ранее, RS, ST 2013 года –  
219400443

Спортивный глушитель Akrapovic
Глушитель создает грубый мощный звук, оставаясь 
при этом полностью легальным на дорогах общего 
пользования. Высококачественная конструкция из 
титана и карбона обеспечивает снижение веса на 55 % 
по сравнению со стандартным глушителем. 
Коническая форма для спортивного внешнего вида.
Spyder RT 2013 года и ранее, RS, ST 2013 года –  
219400444
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Накладки на тормозные педали Billet
Улучшают внешний вид рычага ножного тормоза и 
рычага парковочного тормоза. Оригинальный дизайн 
соответствует рисунку на подножках. Алюминий с 
анодированным покрытием из черного хрома. 
Продаются комплектом из двух штук.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
219400118

Рамка для номерного знака Billet
Изготовлена из алюминиевой заготовки. 
Анодированное покрытие из черного хрома с 
выгравированным логотипом «Spyder» придаст 
особый вид Вашему родстеру.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
219400114 10 см x 18 см
219400130 10 см x 20 см

Комплект накладок на заднюю ось 
Billet
Накладки из литого алюминия с анодированным 
покрытием из черного хрома и выгравированным 
логотипом «Y». Придают цельность и индивиду-
альность Вашему родстеру.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
219400113

Комплект накладок на болты/гайки 
заднего амортизатора Billet
Алюминий с анодированным покрытием из черного 
хрома. Оригинальные крышки болтового 
соединения. Придают более аккуратный вид 
заднему амортизатору.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
219400109

Комплект накладок на болты/гайки 
передних амортизаторов Billet
Алюминий с анодированным покрытием из 
черного хрома. Накладки на болты/гайки 
передних амортизаторов. Дополняют 
аналогичные накладки передней оси.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее 
219400110

Передние крылья
Придают индивидуальный стиль вашему 
родстеру Can-Am. Спортивный внешний вид с 
низким профилем и интегрированные 
указатели поворотов и отражатели. Для 
установки необходим кронштейн передних 
крыльев (219400477). Стандартное 
оснащение моделей Spyder RT-S, RT LIMITED, 
ST-S, ST-LIMITED и RS-S.
Spyder RS, RT, ST 2013 и ранее
219400423 – Магний
219400424 – Черный матовый
219400467 – Белый металлик

Кронштейн передних крыльев
Кронштейн для передних крыльев 
нового образца. В комплект входят 
габаритные огни, отражатели и 
проводка. Передние крылья продаются 
отдельно. 
Spyder RS, RT, ST 2013 и ранее
219400477 – Черный
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Хромированные 
вставки в зеркала
Заменяют стандартные 
накладки.
Spyder ST 2013 года
219400401 – Хром

Верхние ветровые щитки
Заменяют стандартные 
прозрачные ветровые щитки.
Spyder ST 2013 года
219400386 – Хром

Молдинги для 
ветрового стекла
Заменяют стандартные 
черные ветровые молдинги.
Spyder ST 2013 года
219400355 – Хром

Комплект защиты  
для боковых панелей
Обеспечивают дополнительную 
защиту боковых панелей от 
царапин и улучшают внешний 
вид родстера. Поставляются 
попарно.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
219400078 – Черный
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Трейлер RT-622
(000T1DC00)

Спортивный глушитель Akrapovic
219400444

Ветровое стекло Ultra Touring
219400354

Регулируемая спинка
219400429

Противотуманные фары
219400348

Адаптер Bluetooth‡ для аудиосистемы
219400458
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Адаптер Bluetooth‡ для аудиосистемы
Позволяет осуществить беспроводное соединение 
интегрируемой аудиосистемы AM/FM (или любого 
другого аудиоустройства без функции Bluetooth) и 
гарнитуры Bluetooth (447714). Возможность 
одновременного двухпоточного соединения до 2-х 
гарнитур Bluetooth.  Гарнитуры и аудиосистема 
AM/FM продаются отдельно.
Spyder RT, ST 2013 года – 219400458

РАЗГОВОР С ПАССАЖИРОМ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ПО НОВОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗИ BLUETOOTH 
ПРОСТАЯ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ КАК 
ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ И ДЕЛИТЬСЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ С ДРУЗЬЯМИ

Система осуществляет беспроводные функции:
 - Управление посредством Bluetooth сотового телефона, плеера MP3 и GPS-навигатора 
 - Связь с другими участниками движения
 -  Соединение посредством адаптера Bluetooth с аудиосистемой (219400458) и интегрированным  

радиомодулем AM/FM (219400349 для ST, 219400464 для RT) для прослушивания радиопрограмм.

Интегрируемая аудиосистема AM/FM 
для Spyder RT
Портативная интегрированная аудиосистема 
последнего поколения с цифровым управлением при 
помощью меню. 6 настроек в диапазоне AM, 10 
настроек в диапазоне FM, встроенная бегущая строка 
с информацией о погоде и предупреждения об 
изменениях погодных условий (при наличии 
соответствующего радиосигнала). Удобный доступ к 
управлению с рукояток руля, две передних колонки, 
антенна и система контроля громкости в зависимости 
от скорости. Система интегрируется в электрообору-
дование родстера.
Spyder RT 2012 и ранее  219400464

Интегрируемая аудиосистема AM/FM для 
Spyder ST
Управление при помощи кнопок на руле, дисплей с 
удобным меню. В комплект входит радио-модуль, 
антенна и 2 передних динамика.
Стандарт на родстерах Spyder ST Limited.
Spyder ST, ST-S 2013 года – 219400349

Система связи Bluetooth 
Стерео-гарнитура Bluetooth v3.0  по технологии дальней связи 
Bluetooth Intercom , специально разработанная для мотоциклистов. 
Система позволяет связываться по каналу Bluetooth с сотовым 
телефоном, прослушивать музыку или голосовые инструкции 
GPS-навигатора, осуществлять переговоры с пассажиром или 
другими участниками движения в режиме полный дуплекс. 
Четырехканальный интерком означает, что вы можете общаться 
одновременно с четырьмя людьми одновременно на расстоянии до 
900 метров. Возможна организация телефонной конференц-связи 
совместно с абонентом интерком. Мультисоединения с сотовыми 
телефонами и GPS. Голосовое меню. Стерео-гарнитура Bluetooth для 
аудиоустройств, таких как плееры MP3. Функция управления 
аудиоустройствами – проигрывание, остановка, перемотка вперед, 
перемотка назад. Простое управление при помощи универсального 
вращающегося регулятора Jog Dial. Высокий уровень звука благодаря 
интегрированному усилителю. Функция «Handsfree » для сотовых 
телефонов. Моно-гарнитура Bluetooth или стерео-гарнитура для 
GPS-навигаторов. Возможность подключения аудиоустройств по 
кабелю 3.5 мм. Водозащитное исполнение для всепогодного 
использования. Кристальный чистый звук. Время работы: 12 часов в 
режиме разговора, 10 дней в режиме ожидания. Может использовать-
ся во время подзарядки в поездке. Индивидуальная регулировка 
уровня громкости для каждого устройства. Технология Bluetooth v3.0. 
Возможность обновления програмного обеспечения. Один размер
Комплект из одного устройства 447714 – Черный (90) 
комплект из 2-х устройств 447715 – Черный (90)

Комплект кронштейна с зажимом для 
гарнитуры Bluetooth
Сменная / запасная часть. Один размер
447774 – Черный (90)

Универсальное зарядное 
устройство с кабелем USB  
для гарнитуры Bluetooth
Сменная / запасная часть. Один размер
447796 – Черный (90)

1. ВЫБЕРИТЕ ШЛЕМ (Bluetooth-система коммуникации, устанавливается на любой шлем)

2. ВЫБЕРИТЕ СИСТЕМУ КОММУНИКАЦИИ BLUETOOTH
Комплект из одного устройства (447714) или комплект из 2-х устройств (447715)
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Если вы приобрели Spyder RT и хотели бы установить CB-радиостанцию,  
можете следовать нижеприведенной инструкции:

Шлем  
Can-Am ST-1 Hybrid
(см.стр. 24)
447734 Белый (01)
Темно-серый  (24), 
Черный (90)

Комплект гарнитуры (проводная)
Для водителя и пассажира. Включает 
комплект динамиков и микрофон. Работает 
вместе с системой связи CB & Communication 
system (219400145), поставляемой в качестве 
опции на Can-Am Spyder RT.
Один размер
447438 – Черный (90)

Технология CB не применяется в Европе.
Для того чтобы всегда оставаться на связи с друзьями на 
любом из 40 каналов радиочастот. Кнопка вызова на 
рукоятке руля, настройка уровня шумоподавления для 
максимального удобства и качества связи. Полностью 
интегрированная система выключает радиоприемник во 
время разговора. Система plug-and-play, управляемая с 
панели приборов. Работает совместно с проводной 
гарнитурой (447438). Для установки необходим комплект 
электрооборудования (219400439). Для установки на 
Spyder RT 2012 года и ранее, необходим интегрируемый 
радиоприемник AM/FM  (219400393) .
Spyder RT 2013 и ранее  
219400145

Интегрируемая аудиосистема AM/FM
Портативная интегрированная аудиосистема 
последнего поколения с цифровым управлением при 
помощью меню. 6 настроек в диапазоне AM, 10 
настроек в диапазоне FM, встроенная бегущая строка с 
информацией о погоде и предупреждения об 
изменениях погодных условий (при наличии 
соответствующего радиосигнала). Удобный доступ к 
управлению с рукояток руля, две передних колонки, 
антенна и система контроля громкости в зависимости 
от скорости Система интегрируется в электрооборудо-
вание родстера.
Spyder RT 2012 и ранее  
219400464

Электрооборудование для 
аудиосистемы
(Не показано)
Электрооборудование, необходимое для установки 
рации и коммуникационной системы (219400145) и 
спутникового приемника (219400445).
Spyder RT 2013 и ранее  
219400439

Кнопка активации связи для пассажира
Кнопка активации внешней связи для пассажира для использования с проводной 
гарнитурой (4474380090). Работает вместе с системой связи CB & Communication 
system (219400145), поставляемой в качестве опции на Can-Am Spyder RT.
Один размер
447476 – Черный (90)

1. ВЫБЕРИТЕ ШЛЕМ

ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ SPYDER RT.

2. ПРИОБРЕТИТЕ СИСТЕМУ СВЯЗИ CB & COMMUNICATION SYSTEM, КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
АУДИОСИСТЕМЫ И ПО НЕОБХОДИМОСТИ ИНТЕГРИРУЕМУЮ АУДИОСИСТЕМУ AM/FM

3. ПРИОБРЕТИТЕ ПУЛЬТ СВЯЗИ ДЛЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗГОВОРА ПАССАЖИРА С 
ВОДИТЕЛЕМ ИЛИ ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РАДИОКАНАЛУ СВ.
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Трейлер RT-622 и аксессуары
Для туристических родстеров Spyder RT and Spyder ST совершенно естественна 
буксировка трейлера. Конструкция родстера обеспечивает устойчивость и 
безопасное буксирование трейлера RT-622 по дорогам. На рынке нет ничего 
похожего на этот инновационный трейлер.



ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ 
КРЫШКИ 

ТОЧНОЕ 
СООТВЕТСТВИЕ 
ЦВЕТУ 
РОДСТЕРА

Трейлер RT-622
Самый современный трейлер на рынке. Лучшее 
соотношение цена/качество по сравнению с 
конкурентами. Трейлер RT-622 был специально 
разработан для родстера  Spyder RT и сейчас новый 
родстер Spyder ST доработан для транспортировки 
этого трейлера. Элегантный стеклопластиковый 
корпус повторяет дизайн и особенности родстера 
Spyder. Пружинная независимая подвеска колес. 
Литые алюминиевые диски 12 дюймов. Объем 
перевозимого груза 622 литра. Передняя и задняя 
запираемые крышки (ключ и комплект замка 
(219400180) для модели Spyder ST приобретается 
отдельно). Крышки оснащены газовыми 
доводчиками для удобства погрузки и разгрузки. 
Использована интегрированная система фонарей 
по аналогии с родстером. Трансформируемое 
внутреннее пространство с мягкой обивкой. Может 
использоваться для буксировки автомобилями 
(требуется адаптер электропроводки (219400437)). 
Точное соответствие прицепному устройству 
моделей 2013 года RT и ST. Изображение может 
отличаться от реального продукта. Не соответству-
ет дорожным требованиям Европы, Австралии и 
Новой Зеландии.
Гарантия 2 года.
Spyder RT 2013 года и ранее, ST 2013 года
219400272 – Черный стальной металлик
000T1DD00 – Фиолетовый  Blackcurrant
000T1DB00 – Бронзовый металлик Lava Bronze
000T1DC00 – Белый металлик Pearl White

Черный металлик

Белый металлик 
Pearl White

Фиолетовый 
Blackcurrant

Бронзовый металлик  
Lava Bronze

НОВЫЙ SPYDER ST И SPYDER RT МОГУТ 
БУКСИРОВАТЬ ТРЕЙЛЕР RT-622

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ПОЛНОЙ ЛИНЕЙКОЙ 
АКСЕССУАРОВ 
ДЛЯ ТРЕЙЛЕРА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
ГРУЗОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА  
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Комплект прицепного устройства и модуля управления
Усиленное прицепное устройство для использования с трейлером RT-622. Запатентованная ударопрочная конструк-
ция обеспечивает высокие характеристики движения родстера и трейлера и соответствует самым строгим 
требованиям безопасности дорожного движения. Интегрированные брызговики уменьшают повреждения от камней и 
прочего мусора на дороге. Комплект поставляется совместно с электропроводкой и блоком управления световыми 
приборами. Простота установки и снятия. Единственная на рынке система, сохраняющая гарантийные обязательства 
на родстер и трейлер. 
Spyder RT 2013 года и ранее,   ST 2013 года
219400432    219400431 (Устанавливается на трейлер RT-622 
(Устанавливается на трейлер RT-622 2013 года  и необходим для моделей  2013 года Spyder ST) 
и совместим со всеми моделями Spyder RT)

Адаптер проводки трейлера 4 Pin
Предназначен для подключения 
электропроводки трейлера RT-622 2013 
года к стандартной 4-пиновой проводке 
автомобильного типа (автомобили 
производства США).
RT-622 2013 года –  219400437
RT-622 2012 года и ранее – 219400271

Проводка дышла 
трейлера RT-622
Для использования трейлеров 
2011 и 2012 года с прицепным 
устройством образца 2013 года 
(модели RT и ST), и адаптером 
2013 года 4-pin.
RT-622 с 2011 по 2013 год
710003227

Дымчатый хромСерый металлик

Родстер Spyder RT Родстер Spyder ST

Запасное колесо в сборе 
для RT-622
Оригинальное 12-дюймовое 
запасное колесо в сборе для 
трейлера RT-622. Соответствует 
дизайну родстера Spyder RT. 
Удобно помещается с отсек для 
запасного колеса трейлера.
RT-622 2012 года и ранее
219400217 – Серый металлик
219400218 – Дымчатый хром

Защитная пленка (сменный элемент)
5 прозрачных наклеек для защиты передней нижней части от 
мелких повреждений. Стандартное оснащение.
RT-622 
219400270 – Бесцветный

Защита от камней  
(сменный элемент)
Резиновый элемент для защиты от 
камней передней части трейлера. 
Стандартное оснащение.
RT-622 
705004405 – Темно серый

Передняя опора трейлера
Удерживает трейлер в горизонтальном 
положении при отсоединении от родстера.
RT-622 
219400190 – Черный

СООТВЕТСТВУЕТ САМЫМ 
СТРОГИМ ТРЕБОВАНИЯМ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
И СОХРАНЯЕТ 
ЗАВОДСКУЮ ГАРАНТИЮ 
НА РОДСТЕР.
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Комплект для крепежа груза
Полный комплект перегородок и 
крепежных сеток трейлера RT-622. 3 
сетки-разделителя, 2 съемных сумки и 2 
напольных направляющих для фиксации 
груза внутри трейлера.
RT-622 
219400276 – Черный

Внутреннее освещение 
трейлера
Яркий светодиодный фонарь на 
батарейках. Легкосъемный.
RT-622 
219400277

Чехол для запасного колеса
Чехол для перевозки запасного колеса 
с интегрированными замками для 
надежной фиксации в трейлере. Может 
быть использован совместно с 
комплектом для крепежа груза 
(219400276).
RT-622 
219400307 – Черный

Комплект водозащиты 
(сменный элемент)
Предотвращает попадание воды в 
грузовой отсек при открытых крышках 
трейлера. Поставляется с автоматиче-
ской системой дренажа. Необходимое 
оборудование при эксплуатации в 
дождливую погоду. Стандартное 
оснащение трейлеров 2011-2013 
модельного года.
RT-622 
219400300 – Черный

Фиксаторы груза
Пластиковые блоки с 
застежками Velcro для 
фиксации подвижного груза в 
трейлере во время движения.
RT-622 
219400280 – Черный

Ключ и комплект замка
Для трейлера RT-622
RT-622 
219400180

Чехол для хранения  
трейлера RT-622
Прочный чехол из окрашенного 
полиэстера с денье-титром 100, 
защищенного от ультрафиолетового 
излучения и плесени. Эффективное 
средство защиты трейлера от пыли и 
грязи во время хранения. Только для 
хранения.
RT-622 
219400216 – Черный
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Аксессуары для родстера Can-Am Spyder RS
Когда решаешься принять вызов дальней дороги, стоит помочь своему родстеру 
сделать это стильно, с такими аксессуарами как: спортивный глушитель Akrapovic, 
комплектом регулируемых амортизаторов Fox, противотуманными фарами, сиденьем 
повышенной комфортности, накладкой обтекателя сиденья, регулируемой спинкой 
сиденья и хромированными аксессуарами. Последнее слово всегда за вами!



Колесные диски

Спортивный глушитель Akrapovic

Противотуманные фары

Регулируемые амортизаторы Fox и 
стабилизатор поперечной устойчивости

Регулируемая спинка Сиденье повышенной комфортности



Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Спортивная выхлопная труба  Hindle
Выхлопная система Hindle ™ совмещает в себе спортивный 
внешний вид и потрясающее звучание. На 40% легче стандартной 
выхлопной трубы. Керамическое покрытие. Дополнительные 4 л.с. 
со стандартным модулем управления двигателем. Не для 
использования на дорогах общего пользования. Примечание: 
Данный аксессуар предназначен только для использования в 
гонках на закрытых трассах. Родстеры Can-Am Spyder, доосна-
щенные гоночной выхлопной трубой, запрещены к использованию 
на дорогах общего пользования по причине превышения норм 
шума, ими можно управлять только на соревнованиях, проходя-
щих на закрытых трассах. Использование данного аксессуара на 
дорогах общего пользования может привести к штрафам и 
прочим наказаниям на территории США и Европы. Не соответству-
ет требованиям по безопасности дорожного движения стран ЕС.
Spyder RS, 2012 года и ранее 
219400073

Спортивно-туристический глушитель 
Akrapovic
Выпускные системы Akrapovic давно стали самыми 
популярными благодаря непревзойденному качеству, 
неповторимому звучанию и превосходным 
характеристикам. Сертифицирован для дорог общего 
пользования (сертификат США и Европы). Высокока-
чественная конструкция из титана и карбона 
обеспечивает снижение веса на 55 % по сравнению со 
стандартным глушителем. Прямая форма. 
Изображение может отличаться от реального 
продукта.
Spyder RT 2013 года и ранее, RS, ST 2013 года
219400443

Спортивный глушитель Akrapovic
Глушитель создает грубый мощный звук, оставаясь 
при этом полностью легальным на дорогах общего 
пользования. Высококачественная конструкция из 
титана и карбона обеспечивает снижение веса на 55 % 
по сравнению со стандартным глушителем. 
Коническая форма для спортивного внешнего вида.
Spyder RT 2013 года и ранее, RS, ST 2013 года
219400444

ВДВОЕ ЛЕГЧЕ 
СТАНДАРТНОГО 
ГЛУШИТЕЛЯ. 
ВДВОЕ БОЛЕЕ 
СПОРТИВНЫЙ 
ВИД И СОЧНЫЙ 
ЗВУК.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.
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Комплект регулируемых амортизаторов Fox
Спортивные газовые амортизаторы Fox с ходом 145 мм.
Стандарт на родстерах Spyder RS-S 2012 года.
Spyder RS 2011-2012
219400403

Передние крылья
Придают индивидуальный стиль вашему родстеру 
Can-Am. Спортивный внешний вид с низким профилем и 
интегрированные указатели поворотов и отражатели. 
Для установки необходим кронштейн передних крыльев 
(219400477). Поставляются попарно.
Spyder RS, RT, ST 2013 и ранее
219400423 – Магний
219400424 – Черный матовый
219400467 – Белый металлик

Регулируемые амортизаторы Fox и стабилизатор поперечной устойчивости
Спортивные газовые полностью регулируемые амортизаторы Fox с ходом 145 мм.
В комплект включен спортивный стабилизатор поперечной устойчивости. Стандарт на родстерах 
Spyder RS-S 2013 года.
Spyder RS, ST 2013 года 
219400409

Кронштейн передних крыльев
Кронштейн для передних крыльев нового образца. В комплект 
входят габаритные огни, отражатели и проводка. Передние 
крылья продаются отдельно. Поставляются попарно.
Spyder RS, RT, ST 2013 года и ранее  
219400477 – Черный
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Ксеноновая головная 
оптика
Система головного света с 
дальним и ближним режимами, 
обеспечивающая в три раза 
большую яркость по сравнению 
со стандартной галогенной 
оптикой. Революционная 
технология потоков газа 
Ксенон и других инертных 
газов, возгорающихся ярким 
голубоватым светом между 
двумя электродами при подаче 
сверхвысокого напряжения. 
Высококачественные немецкие 
блоки розжига Hella 
обеспечивают стабильные 
характеристики тока высокого 
напряжения. Ксеноновые фары 
потребляют лишь 35 Вт, при 
этом светят в три раза более 
эффективнее по сравнению с 
обычными галогеновыми 
фарами. Освещенность 
является более приятной, 
благодаря холодной цветовой 
температуре, близкой к 
естественному солнечному 
свету. Улучшается заметность в 
темное время суток.
Spyder RS 2012 года и ранее
219400083

Противотуманные фары
Улучшают эффективность 
ближнего света фар на уровне 
поверхности и по сторонам. 
Уникально стилизованные 
противотуманные галогенные 
фары мощностью 35W, 
прозрачной линзой и 
профильным внутренним 
отражателем. Жгут проводов в 
комплекте. Простота установки 
и демонтажа.
Spyder RS 2012 года и ранее
219400084
Spyder RS, ST 2013 года
219400348 (Жгут проводов в 
комплекте)

Согласующая 
электропроводка
При подключении ксеноновой 
головной оптики (219400083) и 
противотуманных фар  
(219400084) на родстер Can-Am 
Spyder , для согласования 
применяется данная проводка.
Spyder RS 2012 года и ранее
219400089

С противотуманными фарамиБез противотуманных фар

76

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ / SPYDER RS



Комплект ветрового стекла Ultra Touring
Сверхвысокое стекло с литыми алюминиевыми кронштейнами. Изготовлено из 
поликарбоната Lexan™ толщиной 4,5 мм. с твердым покрытием Quantum™. Положение 
ветрового стекла выбрано с учетом снижения аэродинамического разряжения.
Spyder RS 2013 года и ранее
58 см – 219400285 – Прозрачное (Идеальное для водителей ростом до 175 см)                           
64 см – 219400336 – Прозрачное (Идеальное для водителей ростом свыше 175 см)

Ветровое стекло 
Ultrasport
25 см
219400077

Ветровое стекло 
Sport / Touring
36 см
219400075

Комплект ветрового стекла 
Ultra Touring
Высота 64 см – 219400336
Высота 58 см – 219400285 Спортивное ветровое 

стекло 
25 см
219400076

Ветровое стекло Ultrasport
Ветровое стекло из поликарбоната Makrolon™ с затемненным 
V-образным профилем. Высота 25 см Простота установки и демонтажа.
Spyder RS 2012 и ранее 
219400077 – Прозрачный 

Спортивное ветровое стекло
Ветровое стекло из поликарбоната Makrolon™. Высота 25 см 
Простота установки и демонтажа.
Spyder RS 2012 и ранее  
219400076 – Прозрачный

Комплект крепежа для ветрового стекла Ultra Touring
(Не показано)
Родстер Spyder RS (сервисный комплект) 
219400204

Ветровое стекло Sport / Touring
Ветровое стекло из поликарбоната Makrolon™. Высота 36 см 
для обеспечения оптимальной защиты от ветра.
Spyder RS 2012 и ранее  
219400075 – Прозрачный

БОКОВЫЕ ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ 
ЩИТКИ ДОБАВЛЯЮТ 
КОМФОРТА ВОДИТЕЛЮ И 
ПАССАЖИРУ, ЗАЩИЩАЯ ТЕЛО 
ОТ ВЕТРА. ПОСТАВЛЯЮТСЯ 
В КОМПЛЕКТЕ С ВЕТРОВЫМ 
СТЕКЛОМ ULTRA TOURING
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

СИДЕТЬ НА НЁМ 
– ВСЁ РАВНО 
ЧТО ЛЕТЕТЬ, 
С ЛЁГКОСТЬЮ 
ПРЕОДОЛЕВАЯ 
СОТНИ 
КИЛОМЕТРОВ

Сиденье повышенной 
комфортности
Стильное высококачественное мягкое 
сиденье из кожи с декоративной строчкой. 
Необычный внешний вид и новая комфор-
тная посадка. Повышает комфорт для 
водителя и пассажира, снижает нагрузку на 
позвоночник при сидении. Идеально 
подходит для путешествий на дальние 
расстояния. Продается в собранном виде. 
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
219400416 – Черный
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219400332 219400333

Эргономичная вставка для пассажирской подножки
Вставки для подножек позволяют пассажиру путешествовать в 
более комфортной позиции с меньшим углом сгиба коленей, что 
особенно важно в длительных путешествиях. Подножки можно 
сложить, когда они не нужны. Используются существующие 
крепежные отверстия. Стандартные подножки устанавливаются в 
новые вставки. Поставляются попарно.
Spyder RS 2012 года и ранее
219400332

Соответствует по цвету литым деталям 
родстера Spyder RS-S.
Spyder RS 2012 года и ранее
219400333 – Черный карбон

Индивидуальная обивка сиденья
Высококачественная обивка сиденья, 
выполненная с цветной строчкой, совпадаю-
щей с цветом родстера и рельефным 
логотипом "Y". Предварительно выполненные 
отверстия для облегчения установки. 
Устанавливается поверх стандартной обивки 
сиденья в течение 15 минут при помощи 
заклепок.
Spyder RS 2012 года и ранее
219400085 – Черный / Желтый
219400086 – Черный / Серый
219400100 – Черный / Красный

Желтая строчка

Серая строчка

Красная строчка

Ветровые щитки
Комплект обтекателей для 
дополнительной защиты тела от 
ветра.
Spyder RS 2013 года и ранее
219400164

Желтый

Черный 
матовый 
Satin Black

Серебряный 
Full Moon

Темно-серый  
Pure Magnesium

Белый металлик 
Pearl White

Черный металлик 
Steel Black

Синий Quantum 

Красный родстер

Обтекатель сиденья
Спортивный цветной обтекатель 
на пассажирское место сиденья. 
Простая установка и снятие.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
219400079 – Желтый
219400080 – Серебряный Full Moon
219400092 –  Черный матовый Satin 

Black
219400093 – Красный родстер
219400234 – Синий Quantum
219400238 –  Белый металлик Pearl 

White
219400272 –  Черный металлик 

Steel Black
219400306 –  Темно-серый  Pure 

Magnesium

Накладка обтекателя 
сиденья
(Не показана)
Spyder RS, ST 2013 и ранее 
(сервисный комплект) 
219400138

Комплект установки 
обтекателя сиденья
(Не показан)
Spyder RS, ST 2013 и ранее 
(сервисный комплект) 
219400107
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Задний спортивный багажник
Окрашенный литой алюминий. 
Туристические возможности при точном 
соответствии стилю родстера. 
Внутренний объем отсека – 0,75 л. 
Может использоваться вместе с 
регулируемой спинкой сиденья 
благодаря уникальной системе 
установки и фиксации. Обеспечивает 
дополнительное место для багажа когда 
используется вместе с задней багажной 
сумкой.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
219400428 – Черный карбон
219400081 – Серебряное полнолуние
219400101 – Красный родстер
219400128 – Желтый
219400229 – Белый металлик Pearl White
219400254 – Черный стальной металлик
219400294 – Черный матовый Satin Black
219400303 – Магний

Крышка заднего спортивного 
багажника
(Не показана)
Spyder RS, ST 2013 и ранее (сервисный 
комплект)
219400469 – Черный карбон
219400141 – Серебряное полнолуние
219400142 – Красный родстер
219400143 – Желтый
219400159 – Черный
219400230 – Синий квант
219400231 –  Белый металлик Pearl 

White
219400255 –  Черный стальной 

металлик
219400295 –  Черный матовый Satin 

Black
219400304 – Магний

Регулируемая спинка
Литая алюминиевая конструкция с 
мягкой полиуретановой накладкой. 
Превосходно сочетается с дизайном 
родстера. Спинка сиденья позволяет 
пассажиру чувствовать себя более 
комфортно благодаря возможности 
регулировки на 5 см по направлению 
вперед и назад. Легкосъемная 
конструкция. Легко фиксируется на 
заднем багажнике. Задний багажник 
Sport является опорным элементом и 
необходим для установки 
регулируемой спинки сиденья.
Spyder RS 2013 года и ранее,  
ST 2013 года
219400429 – Черный карбон
219400140 – Серебряное полнолуние
219400155 – Желтый
219400156 – Красный родстер
219400227 –  Белый металлик Pearl 

White
219400253 –  Черный стальной 

металлик
219400296 –  Черный матовый Satin 

Black
219400305 – Магний

Красный родстер

Черный матовый 
Satin Black

Черный матовый 
Satin Black

Черный металлик 
Steel Black

Черный металлик  
Steel Black

Желтый

Желтый
Красный родстер

Темно-серый   
Pure Magnesium

Серебряный 
Full Moon

Белый металлик 
Pearl White

Серебряный  
Full Moon

Сумка на бензобак
Объем – 4,7 л. Прочная конструкция из нейлона 
1200-den с полиуретановым покрытием. Простая 
установка и снятие. Оформлена хромированными 
бирками Can-Am.
Spyder RS 2012 и ранее  
219400378 – Темно-серый

Сумка на пассажирское сиденье
Объем – 22,3 л. Прочная конструкция из нейлона 
1200-den с полиуретановым покрытием. Может 
располагаться на пассажирском сиденье или 
умещаться в переднем багажном отсеке. Оформлена 
хромированными бирками Can-Am.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
280000320 – Темно серый

Задний кофр
Объем – 6,8 л. Прочная конструкция из нейлона 
1200-den с полиуретановым покрытием. 
Используется совместно с задним спортивным 
багажником. Простая установка и снятие. 
Оформлена хромированными бирками Can-Am.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
280000317 – Темно серый

Черный карбон

Белый металлик 
Pearl White

Темно-серый   
Pure Magnesium
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Комплект задних 
отражателей для кофров 
R-35
(Не показано)
Родстер Spyder RS (сервисный 
комплект)
219400235

Вкладыш багажного отделения
Объем – 44 л. Оснащена множеством 
карманов и возможностью доступа к 
источнику питания на 12 вольт. 
Фетровая вставка придает законченный 
вид переднему багажному отсеку.
Spyder RS 2012 года и ранее
280000319 – Черный

Автоматическое открытие 
переднего багажного отсека
(Не показано)
Пружинный механизм, обеспечиваю-
щий автоматическое открытие 
капота при соответствующем 
повороте ключа зажигания.
Spyder RS 2012 года и ранее
219400242

Съемные сумки боковых 
кофров R-35
Внутренние съемные сумки из 
мягкого материала увеличивают 
багажные возможности родстера 
Spyder RS с жесткими боковыми 
кофрами R-35.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
219400198 – Черный

Жесткие боковые кофры R-35
Обеспечивает удобство перевозки багажа благодаря дополнительным отсекам. 
Высококачественная отделка в сочетании с полностью интегрированной 
конструкцией кронштейнов для быстрого демонтажа. Встроенная система 
крепления с четвертью оборота ключа, позволяющая быстро снять и поставить 
сумки одним движением. Система крепления надежно и безопасно фиксирует 
сумки благодаря боковым креплениям Monokey®. Открываются/закрываются и 
крепятся/снимаются одним ключом и нажатием кнопки. Общая вместимость 
34 литра (к примеру – 2 интегральных шлема). Грузоподъемность – 7 кг с 
каждой стороны. Размеры: (Д х Ш х В ) 53 см x 30 см x 39 см. Поставляются 
попарно. Цветные вставки продаются отдельно.
Spyder RS, ST 2012 года и ранее  219400301 – Черный
Spyder RS, ST 2012 года и ранее –  219400302 (Сертификат ЕС) – Черный
Spyder RS, ST 2013 года –  219400351 – Черный
Spyder RS, ST 2013 года –  219400352 (Сертификат ЕС) – Черный

Комплект боковых панелей 
для кофров R-35
Комплект соответствующих по цвету 
боковых панелей для жестких боковых 
кофров R-35. Комплект боковых 
кофров Поставляются попарно.
219400174 – Желтый
219400175 – Красный родстер
219400176 – Черный
219400178 – Серебряный Full Moon
219400222 –  Белый металлик Pearl 

White
219400223 – Синий Quantum
219400292 –  Темно-серый  Pure 

Magnesium
219400293 –  Оранжевый металлик 

Alloy 
219400375 – Красный Can-Am
219400376 –  Зеленый металлик 

Neutron Green
219400377 –  Черный металлик Steel 

Black
Spyder RS, ST 2013 года и ранее

Белый металлик 
Pearl White

Желтый Красный 
родстер

Серебряный 
Full Moon

Черный

Темно-серый  
Pure 
Magnesium

Оранжевый 
металлик 
Alloy

Красный 
Can-Am

Зеленый 
металлик 
Neutron 
Green

Черный металлик 
Steel Black

Синий 
Quantum
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Розетка  12 Вольт в переднем багажном 
отсеке
Дополнительный 12-вольтовый источник питания в 
Вашем родстере. Удобно расположен в переднем 
багажном отсеке.
Spyder RS, ST 2013 года 
219400366 – Черный

Индивидуальные рукоятки руля
Обеспечивают более мягкий захват для 
дополнительного удобства, не допускают 
соскальзывания рук при управлении родстером. 
Поставляются попарно.
Spyder RS 2012 года и ранее 
219400103 – Черный

Кронштейн для GPS-навигатора
Универсальный крепеж для GPS-навигаторов. 
Подходит для большинства систем GPS, которые 
крепятся в 25 мм кронштейн RAM™. Включает в себя 
весь крепеж. Навигатор GPS в комплект не входит.
Spyder RS 2012 года и ранее 
219400331 – Черный

Розетка  12 Вольт 
(Не показано)
12-вольтовый источник питания для зарядки 
электронных устройств, таких, как сотовый 
телефон или GPS-навигатор.
Spyder RS 2012 года и ранее 
710001316

Комплект регулируемого кронштейна GPS
Комплект для навигатора Garmin Zumo 660 с регулируемым кронштейном, устанавливающимся на все стандартные рули 
2013 года  модели Spyder RS. Кронштейн имеет шарнирное соединение для регулировки по росту водителя или условий 
освещенности. Включает в себя литой алюминиевый кронштейн, подложку для корпуса и комплект электрооборудования 
для подключения. Прибор GPS продаются отдельно.
Spyder RT 2013 года и ранее, RS, ST 2013 года 
219400402 – Черный карбон

Навигационная система GPS с 
регулируемым кронштейном
Навигатор Garmin� Zumo 660 с  Bluetooth. 
Яркий 11-сантиметровый цветной сенсорный 
экран, видимый даже при ярком солнечном 
свете, облегчает навигацию как в полдень, так 
и в безлунную ночь. Удобный для восприятия 
формат представления информации. 
Интуитивный интерфейс с большими 
кнопками, подготовленный для работы в 
перчатках. Панель управления, сделанная под 
левую руку, сделает ввод информации столь 
же простым, как и переключение передач. 
Надежный водонепроницаемый корпус не 
боится капель бензина и ультрафиолетовых 
лучей. В комплект входит проводка для 
родстеров с радиоприемником или без 
такового. Комплект для навигатора Garmin 
Zumo 660 с регулируемым кронштейном, уста-
навливающимся на все стандартные рули 
2013 года  модели Spyder RS. Кронштейн 
имеет шарнирное соединение для регулиров-
ки по росту водителя или условий освещенно-
сти. Включает в себя литой алюминиевый 
кронштейн, подложку для корпуса и комплект 
электрооборудования для подключения.
Spyder RT 2013 года и ранее
Spyder RS, ST 2013 года 
219400463

Проставка для увеличения высоты руля
Увеличивает высоту руля для дополнительного 
комфорта и более спокойной езды, особенно для 
высоких водителей. Высота 25 мм, изготовлена 
методом литья из алюминия. Позволяет сохранить 
стандартное расположение проводки и кабелей.
Spyder RS 2012 года и ранее 
219400241 – Черный
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Накладка маятникового рычага Billet
Изготовлена из литого алюминия с анодированным 
покрытием из черного хрома. Выгравированный 
логотип «Y» придает защите особый стиль.
Spyder RS 2012 года и ранее
219400111

Передние подножки Billet
Стильные подножки с оригинальным дизайном и 
утолщением на концах для снижения вибрации. 
Подходят к комплекту накладок на тормозные педали. 
Алюминий с анодированным покрытием из черного 
хрома. Поставляются попарно.
Spyder RS 2013 года и ранее
Передние – 219400117
Задние – 219400122

Комплект антивибрационных ручек руля Billet
Балансиры из нержавеющей стали длиной 7,63 см и 
алюминиевые наконечники с анодированным покрытием 
из черного хрома, украшенные логотипом «Y». Снижают 
вибрации руля. Придают рулю законченный вид. 
Поставляются попарно.
Spyder RS 2012 года и ранее 
219400115

Комплект регулировочных колец передних 
амортизаторов Billet
Комплект из двух регулировочных колец передних 
амортизаторов. Придают цельность и индивидуаль-
ность Вашему родстеру. Алюминий с анодированным 
покрытием из черного хрома.
Spyder RS 2012 года и ранее 
219400121

Накладки на тормозные педали Billet
Улучшают внешний вид рычага ножного тормоза и 
рычага парковочного тормоза. Оригинальный дизайн 
соответствует рисунку на подножках. Алюминий с 
анодированным покрытием из черного хрома. 
Продаются комплектом из двух штук.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее 
219400118

Комплект накладок на заднюю ось  Billet
Накладки из литого алюминия с анодированным 
покрытием из черного хрома и выгравированным 
логотипом «Y». Придают цельность и индивидуаль-
ность Вашему родстеру.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
219400113

Комплект накладок на болты/гайки 
заднего амортизатора Billet
Алюминий с анодированным покрытием из черного 
хрома. Оригинальные крышки болтового соединения. 
Придают более аккуратный вид заднему амортизатору.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее 
219400109

Рамка для номерного знака Billet
Изготовлена из алюминиевой заготовки. Анодированное 
покрытие из черного хрома с выгравированным логотипом 
«Spyder» придаст особый вид Вашему родстеру.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
10 см x 18 см [4 in. x 7 in.]  219400114
10 см x 20 см [4 in. x 8 in.]  219400130

Комплект накладок на болты/гайки 
передних амортизаторов Billet
Алюминий с анодированным покрытием из черного 
хрома. Накладки на болты/гайки передних амортизато-
ров. Дополняют аналогичные накладки передней оси.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее 
219400110
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PROCESS:                      SILKSCREEN 
SCREEN TYPE:      CONVENTIONNAL 
GRAPHIC DESIGNER:   M.LALIBERTE,DEC 2007 

can-am 

       STICKER CAN-AM promo CAN-AM  MY2008 
PRINT COLOURS KISS CUT 

BLACK PMS 179  

DIE CUT 

DO NOT PRINT DO NOT PRINT 
SEE INFO BOX SEE INFO BOX 

TEMPLATE 

DO NOT PRINT 

VINYL 

WHITE 

NOTE:  
 

REVISION = 

Screen Solid 

7 po 
187 mm 

1.4 po 

45 mm 

100 mm 

Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Защита центральной консоли
Самоклеящаяся защитная накладка из 
двух частей. Дополнительная защита 
консоли от истирания ногами 
водителя. Поставляются попарно.
Spyder RS 2013 года и ранее
219400131 – Черный

Наклейки Can-Am
Многоцелевые виниловые 
наклейки. Выделят Вас как 
владельца Spyder, где бы Вы ни 
были. Продается в упаковке по 4 шт.
219400099

Комплект накладок  
на тормозные суппорта
Оригинальные красные тормозные накладки 
для придания особого стиля Вашему 
родстеру Spyder. Самоклеящийся слой для 
простоты установки. Устанавливаются на 
передние тормозные механизмы. Поставля-
ются попарно.
Spyder RS 2012 и ранее
219400074 – Красный

Комплект дополнительных наклеек
Две наклейки Can-Am и две наклейки Spyder. 
Хромированное покрытие. Выпуклые 
рельефные (1,5 мм) наклейки, которые легко 
приклеиваются и идеально подходят к 
родстеру.  Простота установки.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
219400097

Комплект защиты  
для боковых панелей
Обеспечивают дополнительную защиту 
боковых панелей от царапин и улучшают 
внешний вид родстера. Поставляются 
попарно.
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
219400078 – Черный
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Противотуманные фары
219400348

Задний спортивный багажник
219400294

Спортивный глушитель Akrapovic
219400444

Сидение повышенной комфортности
219400416

Регулируемая спинка
219400227
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Передний колесный диск  
RT 15 дюймов
12-спицевые колесные диски 15 дюймов. 
Поставляются попарно. Стандарт на родстерах 
Spyder RT 2013 года.
Spyder RS, RT, ST 2013 года
219400365 – Серый

Хромированные передние диски  
моделей RT и ST LIMITED 15 дюймов
Высококачественные оригинальные 12-спицевые колесные 
диски 15 дюймов. Поставляются попарно. Стандарт на 
родстерах 2013 года Spyder ST LIMITED и RT LIMITED.
Spyder RS, RT, ST 2013 года 
219400420 – Хром

Передний колесный диск RT-S 15 дюймов
Высококачественные оригинальные 12-спицевые 
колесные диски 15 дюймов. Поставляются попарно. 
Стандарт на родстерах Spyder RT-S 2013 года.
Spyder RS, RT, ST 2013 года
219400419 – Черный карбон

Передний колесный диск  
RS, ST 15 дюймов
6-спицевые двухлучевые колесные диски 
15 дюймов. Поставляются попарно.  
Стандарт на родстерах Spyder RS и ST Limited.
Spyder RS, RT, ST 2013 года
219400417 – Серый

Комплект колесных гаек
Глухие колесные гайки для соответствия колесным 
дискам. Упаковка из 6 штук.
Spyder RS, RT, ST 2013 и ранее
219400451 – Черный
219400452 – Серый (для соответствия серым, 
серебристым или хромированным колесным дискам)

Передний колесный диск  
RS-S и ST-S 15 дюймов
Высококачественные оригинальные 6-спицевые 
двухлучевые колесные диски 15 дюймов. Поставляются 
попарно. Стандарт на родстерах Spyder RS-S и ST-S.
Spyder RS, RT, ST 2013 года
219400357 – Черный карбон

НАШИ КОЛЕСНЫЕ 
ДИСКИ 2013 ГОДА 
ПОДХОДЯТ  
НА ВСЕ МОДЕЛИ – 
RT, RS И ST.
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Передние диски
Высококачественные 
хромированные детали 
существенно изменят 
внешний вид  вашего 
родстера Spyder RT. 
Совместимы со всей линейкой 
хромированных аксессуаров. 
Поставляются попарно.
Spyder RT 2012 года и ранее
219400256 – Хром

Комплект дымчатых 
хромированных дисков 
RT Smoked Chrome
Диски премиум-класса с 
шестилучевым дизайном с 
уникальным скругленным дизайном 
обода. Качественное литье из 
алюминиевого сплава снижает вес, 
не снижая прочности конструкции. 
Дымчато-серое покрытие. Стандарт 
на родстерах Spyder RT-S и RT 
Limited. Подходят только для 
моделей Spyder RT. Поставляются 
попарно.
Spyder RT 2012 года и ранее
219400205 – Дымчатый хром

Комплект дисков 
Phantom
Легкосплавные передние 
диски с 6-ю крупными 
лучами. Черное покрытие. 
Подходят только для моделей 
Spyder RS и RS-S. Поставля-
ются попарно.
Spyder RS 2012 года и ранее
219400104 – Черный матовый

Заднее колесо со ступицей
Заднее колесо с черным покрытием, 
соответствующий переднему 
комплекту дисков Phantom и колпаку 
ведомого шкива. Колесо и ступица 
продаются в комплекте.
Spyder RS 2012 года и ранее
219400105 – Черный
Spyder RS, RT, ST 2013 года
219400440 – Черный

Колпак ведомого шкива  Phantom
Оригинальный колпак, повторяющий плавные 
линии комплекта дисков Phantom (219400104) 
для создания цельного образа. Удобное 
крепление к стандартному шкиву.
Spyder RT 2012 и ранее  219400106 – Черный
Spyder RS 2012 и ранее  219400219 – Черный
(Соответствует последней модификации 
заднего зубчатого шкива (705500860))

Передние диски RS-S Mag
Высококачественные литые 
алюминиевые диски. Придают 
стильный внешний вид моделям RS. 
Подходят только для моделей Spyder 
RS и RS-S. Поставляются попарно.
Spyder RS 2012 года и ранее
Тот же дизайн, что и у дисков для 
RS-S, но с покрытием цвета серый 
металлик.
219400313 – Серый металлик
Spyder RS 2012 года и ранее
219400325 – Угольно-черный 
(Стандартная комплектация 
моделей RS-S 2011 и 2012 
модельного года)

Комплект оригинальных 
6-лучевых дисков
Стильные глянцевые диски для 
передних колес сочетают в себе 
надежность шестилучевой 
конструкции и изящный дизайн. 
Высококачественные литые 
алюминиевые диски. Полированные 
лучи расходятся от центра к 
глянцевому внешнему ободу. 
Поставляются попарно.
Подходят только для моделей 
Spyder RS и RS-S.
Spyder RS 2012 года и ранее
219400071 – Серый

Набор крепежа для крепления 
колпака ведомого шкива
(Не показано)
Spyder RS и RT (сервисный комплект) 
219400316
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Чехол для путешествий
Компактно складывается в верхний багажный отсек. Установка и 
снятие без использования инструментов. Обеспечивает защиту 
верхней части родстера, включая ветровое стекло, сиденье, верхний 
багажный отсек.
Spyder RT 2013 и ранее  
219400199 – Черный

Оригинальный чехол
Прочный водоотталкивающий чехол из дышащего полиэстера с 
денье-титром 300. Этот двухцветный чехол обеспечит максимальную 
защиту родстера во время транспортировки или хранения на улице. 
Включает панель для выхлопной трубы и защитную фланелевую 
подкладку для ветрового стекла. Удобная система фиксации обеспечит 
надежную защиту родстера при любых условиях транспортировки.
Spyder RT 2013 и ранее  
219400173 – Черный

Легкий чехол для путешествий
Защищает сиденье, рукоятки руля и зону ветрового стекла на улице в 
течение непродолжительного времени или во время ночных стоянок. 
Компактный размер делает этот чехол удобным для путешествий.
Spyder RS 2012 и ранее  
219400275 – Черный
Spyder RS, ST 2013 года и ранее 
 219400449 – Черный

Чехол для хранения в гараже
Чехол из мягкого, неабразивного и «дышащего» полиэстера позволяет 
испаряться конденсату, когда родстер стоит в гараже. Изготовлен из 
легко чистящейся ткани, обработанной Scotchguard™. Предназначен 
только для хранения в гараже.
Spyder RS 2013 и ранее  
280000338 – Черный

Чехол для хранения на улице
Прочный чехол из окрашенного 
полиэстера с денье-титром 100, 
защищенного от ультрафиолетового 
излучения и плесени. Внутренняя 
подкладка защищает капот и ветровое 
стекло от потертостей. Легок в уходе. 
Предназначен только для хранения на 
улице. 
Spyder RS 2012 года и ранее
219400197 – Black (Подходит для моделей 
RS с ветровым стеклом Ultra Touring и 
спинкой сиденья)
Spyder RS, ST 2013 года и ранее
219400448 – Black (Подходит для моделей 
RS без  ветрового стекла Ultra Touring и 
спинки сиденья)

Крепежные ремни
Специальная конструкция для крепежа 
родстера на трейлере при транспортировке. 
Возможно закрепление к трем или четырем 
точкам, в зависимости от конструкции 
трейлера. Эмблема Can-Am.
Упаковка из 4 штук.
219400200

Чехол родстера Spyder RT

Чехол родстера Spyder RS и ST
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Запчасти и обслуживание



Передние шины
706201411

Задняя шина
705501464

Самым важным моментом при 
прохождении поворота является 
сцепление шины с поверхностью, 
и именно потому мы применяем 
СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ 
ШИНЫ для совместной работы 
с системами стабилизации, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ПЛАВНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ даже в самых резких 
поворотах.

БЕЗУКОРИЗНЕННОЕ УСКОРЕНИЕ.

УВЕРЕННОСТЬ В ПОВОРОТАХ.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПУТЕШЕСТВИЯ.

ТРИ КОЛЕСА. 
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ.
Y-конфигурация родстера 
Spyder придающая  
устойчивость и 
управляемость и, конечно 
же, неповторимое чувство 
свободы.

Воздушный фильтр
Фильтрация даже самых мельчайших 
загрязнений в пыльных условиях. 
Увеличивает срок службы основного 
фильтра. Используется в комплекте со 
стандартным фильтром.
707800188

Масляный фильтр
Только для использования на родстерах 
Can-Am. Обратитесь к официальному дилеру 
Can-Am в вашем регионе.
420956747

Комплект тормозных колодок
Легко заменяемые тормозные колодки, обеспечива-
ющие идеальные эксплуатационные характеристики 
вашего квадроцикла. Обратитесь к официальному 
дилеру Can-Am в вашем регионе.
219800164

Оригинальная продукция завода-производителя и рекомендованные заводом масла и смазки

Для гарантированной уверенности, используйте только оригинальные шины  
для родстеров Can-Am. 
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Шины
706201411, 705501464

Масляные фильтры
420956747, 219800258

Комплект тормозных 
колодок
219800164

Комплект для замены  
масла XPS для 
4-тактных двигателей
219800207

Синтетическое масло XPS 
для 4-тактных двигателей 
(всесезонное*)
293600112
293600115

5
ВАЖНЕЙШИХ 

ПРОДУКТОВ ОТ 

BRP
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ  
ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ РОДСТЕРА

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 

Приверженность BRP качеству, означает, что каждая единица техники разработана по самым высоким 
стандартам надежности. Тем не менее, ненадлежащее техническое обслуживание может вызвать выход из 
строя даже самых надежных компонентов.

ИСПОЛЬЗУЯ ОРИГИНАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ BRP ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫ ЗАЩИЩАЕТЕ СВОИ ИНВЕСТИЦИИ
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РЕГЛАМЕНТ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Посещение вашего дилера BRP для регулярного сервисного обслуживания может в дальнейшем предотвратить большие 
и дорогостоящие ремонты. Просто следуйте рекомендованному регламенту обслуживания. Он был разработан 
специалистами, которые понимают ваш родстер Can-Am и знают как поддерживать его на пике формы.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕЙ ТЕХНИКЕ  используя только оригинальные запчасти и продукты BRP и Rotax
 Вы приобрели самый современный продукт на рынке. И он заслуживает лучших продуктов для технического обслуживания.

ДЕЙСТВИЕ 1000 км  7500 км 15000  км 22500 км

Замените моторное масло и масляный фильтр

Проверьте и очистите сетчатый фильтр масляного резервуара

Проверьте и отрегулируйте зазоры клапанов двигателя

Проверьте и замените воздушный фильтр

Очистите корпус воздушного фильтра

Замените и проверьте уровень рабочей жидкости гидропривода сцепления

Замените и проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя

Проверьте радиатор, шланги и насос системы охлаждения

Замените уплотнительные кольца/прокладки соединений трубы системы выпуска

Проверьте и отрегулируйте механизм заднего хода

Проверьте наличие кодов неисправностей.

Очистите и отрегулируйте датчик скорости вращения заднего колеса

Проверьте датчик наличия пассажира

Проверьте, очистите и отрегулируйте корпус дроссельных заслонок

Проверьте рукоятку дросселя

Смажьте трос привода дроссельной заслонки

Проверьте топливопроводы

Замените топливный фильтр

Замените свечи зажигания

Проверьте  и очистите клеммы аккумуляторной батареи

Проверьте систему освещения

Проверьте переключатели управления

Проверьте и отрегулируйте приводной ремень

Замените подшипник заднего зубчатого шкива

Проверьте подшипники задней оси

Замените манжеты подшипников, уплотнительные кольца и втулки задней оси

Проверьте передние и задние колесные подшипники

Проверьте момент затяжки передних и задних ступичных гаек

Проверьте люфт руля

Проверьте рулевые тяги

Проверьте амортизаторы

Выполните смазку рычагов передней подвески.

Проверьте шаровые шарниры

Проверьте шланги и соединения задней пневмоподвески (ACS)

Проверьте уровень тормозной жидкости

Проверьте тормозные колодки и диски

Проверьте трубопроводы тормозной системы

Проверьте стояночный тормоз.
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

Полусинтетическое масло XPS  
для 4-тактных двигателей (летнее)*
Полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей 
Rotax®. Летнее полусинтетическое масло XPS было 
специально разработано с учетом удовлетворения особых 
требований по характеристикам и защитным свойствам в 
любых условиях эксплуатации.
946 мл – 293600121
3.785 л. – 293600122

Синтетическое масло XPS  
для 4-тактных двигателей (всесезонное*)
В отличие от стандартных масел для 4-тактных двигателей, 
всесезонное синтетическое масло XPS было специально 
разработано с учетом удовлетворения особых потребно-
стей родстеров Can-Am, оборудованных 4-тактными 
двигателями Rotax. Данное масло обеспечивает легкий 
пуск двигателя при очень низких температурах.
946 мл – 293600112
3.785 л. – 293600115

Комплект для замены масла XPS  
для 4-тактных двигателей
Полный набор для технического обслуживания в 
одной коробке: уплотнительные кольца, масло 
XPS, масляный фильтр Rotax  и инструкция по 
применению.
SM5 – 219800207
SE5 – 219800208

Примечание: Свяжитесь с ближайшим дилером для уточнения рекомендованной розничной цены на масла и смазки.

10
TOP 1 Синтетические всесезонные масла для легкого запуска

2
Дополнительная защита от коррозии при работе во влажных 
условиях или при больших перерывах в эксплуатации

3
Особые модификаторы трения для обеспечения оптимальной 
работы многодисковых муфт сцепления

4 Уникальный состав масел для максимальной защиты от износа

5
Специальные химические формулы, не применяемые в 
автомобильной промышленности

6
Дополнительная защита двигателя при тяжелых нагрузках и 
высоких оборотах

7
Спроектированная на компьютере система смазки с учетом 
различных стилей движения

8 Интенсивные дорожные испытания родстеров Can-Am

9
Годы всесторонних разработок и жесткие испытаний с лучшими 
на рынке техники для активного отдыха двигателями ROTAX

10
Идеальное сочетание: отличные эксплуатационные качества и 
стабильность характеристик

ПРИЧИН 
ПОЧЕМУ ВАШ 

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX 
ЗАСЛУЖИВАЕТ 

МАСЛА 

Моторные масла
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САЛФЕТКИ ИЗ 
МИКРОВОЛОКНА XPS
Новейшие высококачест-
венные салфетки. 
Салфетки изготовлены из 
очень тонкого волокна; 
благодаря мягкой текстуре 
они идеально подходят для 
протирания и полировки 
поверхностей катеров, 
мотоциклов, автомобилей 
или других глянцевых 
поверхностей. Они хорошо 
впитывают и удерживают 
влагу: в мокром состоянии 
они в семь раз тяжелее 
собственного веса. 
Салфетки пригодны для 
машинной стирки, их 
можно использовать снова 
и снова.
219701759

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ 
МЕТАЛЛА XPS
Очищает, полирует и 
защищает большинство 
металлических 
поверхностей, таких, как 
хромированные 
поверхности, нержавею-
щая сталь, никелирован-
ные поверхности, 
алюминий, латунь, 
бронза, медь, платина, 
магний и многие другие. 
(Не рекомендуется для 
использования на 
анодированных или 
полимерных покрытиях).
219701707

Тормозная жидкость 
XPS DOT 4
Превышает требования 
DOT 3 и 4. Благодаря 
уникальной формуле, 
обеспечивающей низкое 
содержание влаги, это 
средство надежно 
защищает тормозную 
систему от возникнове-
ния паровых пробок. 
Рекомендуется к 
применению в 
снегоходах Ski-Doo и 
квадроциклах Can-Am.
293600131

ШАМПУНЬ XPS 
ROADSTER
Экологически чистый 
состав, который 
удаляет грязь и 
дорожную пыль лучше, 
чем любое другое 
чистящее средство. 
Просто распылите на 
загрязненную 
поверхность и смойте. 
При условии 
использования по 
назначению, шампунь 
XPS Roadster безопасен 
для всех поверхностей 
родстера, он 
биоразлагаем и не 
токсичен.
219701703

Стабилизатор 
топлива при 
консервации
Присадка для защиты 
топлива от загрязнения и 
образования осадка в 
карбюраторах и 
топливных магистралях. 
Перед консервацией 
родстера он применяется 
в обязательном порядке. 
Подходит для всех 
бензиновых двигателей.
413408601

ОЧИСТИТЕЛЬ  
И ПОЛИРОЛЬ XPS
Убирает дорожную пыль, грязь, жир 
и следы насекомых на наземных 
транспортных средствах, а также 
следы от водорослей и мусора на 
водных транспортных средствах. 
Распылите и разотрите без 
использования воды. При 
использовании в соответствии с 
инструкциями оставляет повер-
хность чистой и сияющей, 
защищенной от ультрафиолетового 
излучения, разрушающего действия 
озона, предотвращает загрязнение в 
дальнейшем. Спрей для чистки и 
полировки XPS особенно рекоменду-
ется использовать на окрашенных 
поверхностях, поверхностях из 
стекловолокна, хрома и пластмассы 
водных судов, мотоциклов, 
автомобилей и т.д.
219701706

Антифриз
Готовая к немедленному 
употреблению охлаждаю-
щая жидкость. Представ-
ляет собой специальную 
смесь с антикоррозийными 
добавками, рекомендуе-
мую к применению в 
двигателях Rotax.
219700362

ОЧИСТИТЕЛЬ 
ТОРМОЗОВ XPS
Концентрированная смесь 
из сильных растворителей 
в виде мощного спрея, 
которая удаляет смазку, 
грязь, сажу, тормозную 
жидкость и другие 
загрязнения с элементов 
тормозной системы и 
других деталей без 
необходимости их 
разборки. Очиститель 
моментально испаряется с 
обработанных деталей, не 
оставляя твердого осадка.
Не содержит озоноразру-
шающих веществ.
219701705 (US)

НАБОР ДЛЯ ЧИСТКИ И УХОДА XPS ROADSTER
Включает многофункциональную полироль для металла Metal Polish, 
шампунь Roadster Wash, полироль-очиститель Spray Cleaner & Polish, а 
также супер-впитывающие салфетки из микрофибры Microfiber Towels, 
которые можно стирать в стиральной машине.
219701712

Очистители

Материалы для техобслуживания
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ГОНЯЙТЕ СМЕЛО. 
ОБСЛУЖИВАЙТЕ ВЕРНО.
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ТРЕБУЙТЕ

 

ДЛЯ ВАШЕГО 

ДВИГАТЕЛЯ 

ROTAX 

ДЛЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТАХ XPS, ПОСЕТИТЕ: www.XPSLUBRICANTS.COM

XPS ЕДИНСТВЕННОЕ МАСЛО, РАЗРАБОТАННОЕ BRP, 
СООТВЕТСТВУЕТ ОЖИДАЕМОМУ ВАМИ УРОВНЮ 
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