
2022 КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА МОТОЦИКЛ
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Кроссовый байк. 
Сноубайк. Ваш байк.

С 2010 года Timbersled® занимает лидирующие позиции в разработке комплектов для сноубайков и 
продвижении сноубайк-кросса. Главная наша идея состоит в том, что кататься на кроссовом байке 
можно круглый год.

Мы поняли, что можем не просто поставить байк на гусеницу, но и сделать так, чтобы кататься 
можно было везде, где пожелаешь, на технике с высочайшей маневренностью и управляемостью.

Благодаря нашему стремлению к развитию, инновационным разработкам, а также 65-летнему 
опыту Polaris в мотоспорте мы продолжаем покорять неизведанные просторы.

TIMBERSLED



Модель показана с дополнительными аксессуарами:
Timbersled TRIO S, Timbersled Топливная емкость,
Сумка для хранения RIOT, Защита рук Cycra, Манжеты на руль
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Возможности
Для большинства 
райдеров сноубайкинг – 
нечто диковинное.

Но настоящие райдеры 
всегда в поиске новых 
приключений.

Благодаря презентациям, 
тест-драйвам дилеров 
и нашим амбассадорам 
этот вид спорта набирает 
обороты, каждый может 
познакомиться с техникой 
и прочувствовать все 
преимущества этого 
спорта.

Узнайте больше на 
timbersled-russia.ru

Опыт
Мы гордимся тем, что 
создаем полный спектр 
систем для современных 
байков классов кросс и 
эндуро.

Мы всегда стремимся 
создать именно то, что 
нужно райдерам – от 
Ripper для новичков до 
проверенной в гонках 
X-Games модели 120R.

Поддержка
Мы гордимся нашим 
сотрудничеством 
с Polaris, мировым 
лидером в разработке и 
производстве техники для 
автомотоспорта.

Удобство установки, 
лучшие аксессуары и 
широкая дилерская сеть 
свидетельствуют о том, 
что Timbersled – это опыт, 
доступный каждому.

ВАШ БАЙК НАШ КОМПЛЕКТ Драйв В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ ГОДА=+

позволяет легко преобразовать ваш мотоцикл в сноубайк и 
обратно, чтобы не расставаться с ним в течение всего года.

Куда только пожелаете – круглый год



В ЛИНЕЙКЕ 2022 ГОДА МОДЕЛИ TIMBERSLED RIOT И ARO 
ДОСТУПНЫ В КОМПЛЕКТАЦИЯХ STANDARD ИЛИ S С РАЗНОЙ 
ВЫСОТОЙ ПОСАДКИ.  
МЫ УМЕНЬШИЛИ ВЫСОТУ ПОСАДКИ, ПОВЫСИВ ТЕМ САМЫМ 
МАНЕВРЕННОСТЬ И ЧЕТКОСТЬ ВХОЖДЕНИЯ В ПОВОРОТЫ.

Стандартная высота посадки

Модели со стандартной высотой сиденья 
созданы специально для экстремальных 
условий.

Большой дорожный просвет

Увеличенная высота посадки обеспечивает 
отличный клиренс для крутых склонов и 
глубоких оврагов.

Большой ход подвески

Модели с большим ходом идеально 
подходят для прыжков, пролетов и 
экстремальных трасс.

МОДЕЛЬ
STANDARD

TIMBERSLED

Ваш выбор байка и комплекта настолько же уникален, как 
и выбранный вами путь. Мы в Timbersled понимаем это и 

стремимся предоставить вам все возможности для создания 
вашего идеального комплекта. Выберите подходящий под ваш 

стиль комплект, выберите идеальную гусеницу и амортизаторы, 
которые будут отлично работать в любых условиях.

  

 Еще больше возможностей 
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ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ 2022 ГОДА
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SPORT: Timbersled IFP
Модели Sport позволят вам пережить настоящие 
приключения и испытать возможности настоящего 
сноубайка с проверенными амортизаторами IFP и 
технологиями Timbersled.
Регулируемые амортизаторы Timbersled IFP 
отличаются прочной конструкцией, обеспечивающей 
износостойкость подвески.

PREMIUM: FOX® QS3®
Модели Premium оснащаются амортизаторами 
FOX® QS3® с выносным резервуаром для быстрой 
и удобной настройки сжатия.
Амортизаторы с высокими рабочими 
характеристиками и регулировкой хода сжатия 
обеспечивают точную настройку для любых 
условий.

PRO: FOX® IBP QS3® 
Модели PRO созданы для экстремальных условий 
и оснащаются эксклюзивными для программы 
SnowCheck амортизаторами FOX® IBP QS3® от FOX 
Racing, устанавливающими новый стандарт среди 
сноубайков.
Конструкция с внутренним перепускным клапаном 
(IBP) чувствительна к положению и реагирует на 
степень сжатия амортизатора.
Таким образом обеспечивается плавность хода 
на частых кочках и неровном рельефе, а также 
сопротивление пробоям при сильных ударах и 
приземлениях.
 
Основные особенности:

• Легкий вал трансмиссии и промежуточный 
вал для снижения инерционной массы и 
быстрого ускорения

• Гусеница 3’’
• Эксклюзивные расцветки и графика

СИДЕНЬЕ НИЖЕ НА 7,6 СМ

Более устойчивое положение райдера 
и большая уверенность в движении.

ЛУЧШЕ УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Смещенный вниз центр тяжести 
улучшает маневренность.

Увеличенная мощность

Максимальные характеристики для 
мотоциклов с двигателем объемом 
250 см3

МОДЕЛЬ
S

отправиться,
куда пожелаете.
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2022 Модели TSLD

СТР. 06

RIOT 3
Новые возможности 
кроссового байка        
в глубоком снегу

TIMBERSLED

СТР. 08

RIOT
Новые возможности 
кроссового байка

TIMBERSLED

СТР. 10

ARO 3
Лучший в глубоком                    
и рыхлом снегу

TIMBERSLED

СТР. 12

ARO 129/137
Отточенная управляемость,  
Абсолютная универсальность

TIMBERSLED

СТР. 14

120 SX
Создан побеждать  
в любой гонке 

TIMBERSLED

СТР. 14

RIPPER
активный отдых
для всей семьи

TIMBERSLED

Удобство установки /                                
Конструкция True bolt-on

Самый легкий способ установки и преобразования 
байка.Преобразование мотоцикла в сноубайк и 
обратно стало еще быстрее и проще благодаря 
системе с прокачанными тормозами, отсутствию 
обязательных модификаций воздушной коробки 
и необходимости сверлить дополнительные 
отверстия.
 
Запатентованное соотношение 1:1

Гусеница идет точно по следу лыжи, что 
обеспечивает уверенное движение по склону и 
четкое вхождение в крутые повороты.

Тормозная система TIMBERSLED

Готовая тормозная система с предварительно 
прокачанными тормозами и главным цилиндром 
Brembo® обеспечивает отличные характеристики 
торможения.
 
 
ЛЫЖА TIMBERSLED TRAVERSE

Конек и лыжа с тройным килем гарантируют 
отличное сцепление и управляемость. Такая 
конструкция лыжи позволяет сильнее наклонять 
сноубайк на укатанной поверхности и увереннее 
управлять в глубоком снегу.

ВСЕ КОМПЛЕКТЫ TIMBERSLED RIOT И ARO 
ГАРАНТИРУЮТ ВЫСОЧАЙШИЕ СТАНДАРТЫ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПРОВЕРЕННЫЕ  
TIMBERSLED 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Timbersled RIOT обеспечивает райдеру те же ощущения,              
что дарит кроссовый байк.
Оснащенный уникальной гусеницей с зацепами 3’’ новый 
Timbersled RIOT 3 готов к катанию по холмам, прыжкам и езде 
«на пятке» в самом глубоком снегу, обеспечивая максимальный 
комфорт и универсальность.

TIMBERSLED RIOT  3S
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КРОССОВОГО БАЙКА

• Шасси и подвеска Timbersled RIOT S
• Гусеница RIOT 129" x 11,5" x 3.0"
• Лыжа и поворотный кулак Traverse 11,5 дюйма
• Амортизаторы с настройкой Timbersled RIOT

TIMBERSLED RIOT  3
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КРОССОВОГО БАЙКА

• Шасси и подвеска Timbersled RIOT
• Гусеница RIOT 129" x 11,5" x 3.0"
• Лыжа и поворотный кулак Traverse 11,5 дюйма
• Амортизаторы с настройкой Timbersled RIOT

ЛИДЕР В КОМФОРТЕ И УНИВЕРСАЛЬНОСТИ БЛАГОДАРЯ ЛУЧШЕЙ    
В ОТРАСЛИ ГУСЕНИЦЕ ДЛЯ ГЛУБОКОГО СНЕГА С ЗАЦЕПАМИ 3’’.

Гусеница Timbersled 3"
Благодаря первой в отрасли гусенице Timbersled с 3-дюймовыми зацепами вы сможете смело 
покорять горы, покрытые глубоким снегом.

Модель Timbersled S
Модель Timbersled RIOT 3S отличается тем же 
уровнем комфорта и универсальности, что и 
Timbersled RIOT 3, но имеет более удобную в 
управлении комплектацию.



Представлена модель с дополнительными аксессуарами: Timbersled TRIO,  
Сумка на руль, защита рук Cycra
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Доступные конфигурации TIMBERSLED RIOT 3:

МОДЕЛЬ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

TSLD 
SPORT

FOX® 
PREMIUM

FOX® 
PRO

TIMBERSLED 
RIOT 3 — X X

TIMBERSLED  
RIOT 3S — X X

RI
OT

3

‘22

«RIOT 3 – это именно то, чего я ждал. Большие 
возможности RIOT гарантируют настоящий драйв».
  — Даррен Тил, амбассадор TIMBERSLED
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RIOT120TIMBERSLED Представлена модель с дополнительными аксессуарами: 
Сумка на номерной знак, защита рук Cycra, сумка RIOT

8

Комплект Timbersled RIOT, сочетающий в себе технологии платформы Timbersled ARO 
и запатентованную заднюю подвеску RIOT, гарантирует вам абсолютно уникальный 
опыт катания на кроссовом байке зимой.
С комплектом Timbersled RIOT вы сможете прокатиться на гусенице, как на заднем 
колесе, забраться на любую вершину или изменить курс в одно мгновение.
Модель RIOT подойдет как для открытых пространств, так и для трасс или гор.         
RIOT даст жару везде, куда бы вы ни отправились.

TIMBERSLED RIOT  120S
ВЫСОЧАЙШАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ

• Шасси и подвеска Timbersled RIOT S
• Гусеница Timbersled RIOT 120" x 11,5" x 2.5"
• Лыжа и поворотный кулак Traverse 11,5 дюйма
• Амортизаторы с настройкой Timbersled RIOT

ЛИДЕР В КОМФОРТЕ И УНИВЕРСАЛЬНОСТИ:
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ СО СВОИМ БАЙКОМ ДАЖЕ ЗИМОЙ.

Модель Timbersled S 
Модель Timbersled RIOT 120S – это возможности RIOT, воплощеные 
в более простой у управлении и маневренной комплектации.
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«думают, что “S” означает приспособленность для невысоких райдеров.
но это не так: RIOT S – настоящая машина для удовольствия                                        
даже при моем росте в 193 см».
— Колт Райзенауэр, амбассадор TIMBERSLED

TIMBERSLED RIOT  120
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КРОССОВОГО БАЙКА

• Шасси и подвеска Timbersled RIOT
• Гусеница Timbersled RIOT 120" x 11,5" x 2.5”
• Лыжа и поворотный кулак Traverse 11,5 дюйма
• Амортизаторы с настройкой Timbersled RIOT

Доступные конфигурации TIMBERSLED RIOT 120:

МОДЕЛЬ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

TSLD 
SPORT

FOX® 
PREMIUM

FOX® 
PRO

TIMBERSLED 
RIOT 120 X X —

TIMBERSLED 
RIOT 120S X X —

RI
OT
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Представлена модель с дополнительными аксессуарами:
Сумка на руль, защита рук Cycra, сумка для подрамника,
Timbersled TRIO, топливная канистра Timbersled

«ARO 3 обладает невероятной точностью в управлении.
Если мне нужен абсолютный успех, я выбираю только ARO 3». 

— Курт Хофсинк, амбассадор TIMBERSLED
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ARO3TIMBERSLED

Благодаря первой в отрасли гусенице с зацепами 3 дюйма вы 
сможете легко забираться на крутые склоны, покрытые глубоким 
снегом.
Новый комплект Timbersled ARO 3™ обеспечивает превосходные 
характеристики в глубоком снегу без ущерба для управляемости и 
мощности, которые вы ожидаете получить от шасси ARO.

ЛУЧШИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ГЛУБОКОГО СНЕГА
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TIMBERSLED ARO  3
ЛУЧШИЙ В ГЛУБОКОМ РЫХЛОМ СНЕГУ

• Новое шасси и подвеска Timbersled ARO
• Гусеница Timbersled Traverse 129" x 11,5" x 3.0"
• Лыжа и поворотный кулак Traverse 11,5 дюйма
• Амортизаторы с настройкой Timbersled ARO

TIMBERSLED ARO  3S
ЛУЧШИЙ В ГЛУБОКОМ РЫХЛОМ СНЕГУ

• Шасси и подвеска Timbersled ARO S
• Гусеница Timbersled Traverse 129" x 11,5" x 3.0"
• Лыжа и поворотный кулак Traverse 11,5 дюйма
• Амортизаторы с настройкой Timbersled ARO

Доступные конфигурации TIMBERSLED ARO 3:

МОДЕЛЬ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

TSLD 
SPORT

FOX® 
PREMIUM

FOX® 
PRO

TIMBERSLED 
ARO 3 — X X

TIMBERSLED 
ARO 3S — X X

A
RO

3

‘22

Модель Timbersled S 
Модель Timbersled ARO 3S обладает теми же комфортом и универсальностью, что и модели Timbersled ARO 3, 
но в более удобной в управлении комплектации. Уменьшенная на 7,6 см высота посадки обеспечивает уверенное 
управление, позволяя райдеру легко преодолевать самый глубокий снег.
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ARO129/137TIMBERSLED

Платформа Timbersled ARO представляет собой эволюцию сноубайков. Она обеспечивает достижение 
оптимальных характеристик байка путем более эффективного использования мощности двигателя, обладает 
простой управляемостью и значительно улучшает показатели в глубоком снегу. Платформа ARO создана для 
райдеров и отличается удобством, простотой установки и эксплуатации и высокой износостойкостью.

TIMBERSLED ARO  129S
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ

• Новое шасси и подвеска Timbersled ARO
• Гусеница Timbersled Traverse 129" x 11,5" x 2,5.0"
• Лыжа и поворотный кулак Traverse 11,5 дюйма
• Амортизаторы с настройкой Timbersled ARO

TIMBERSLED ARO  129
ОТТОЧЕННАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ, ИСПЫТАННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

• Новое шасси и подвеска Timbersled ARO
• Гусеница Timbersled Traverse 129" x 11,5" x 2,5.0"
• Лыжа и поворотный кулак Traverse 11,5 дюймов
• Амортизаторы с настройкой Timbersled ARO

МОТОСЕЗОН КРУГЛЫЙ ГОД 
ОТТОЧЕННАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ. АБСОЛЮТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.

Модель Timbersled S 
Модель Timbersled ARO S отличается комфортом и 
универсальностью модели ARO, но в более удобной в 
управлении комплектации. Сниженная на 7,6 см высота 
посадки обеспечивает уверенное управление, позволяя 
райдеру легко преодолевать самый глубокий снег.
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Представлена модель с дополнительными аксессуарами:  
Сумка на руль, манжеты на руль,Timbersled TRIO,
сумка для подрамника

«Модель ARO – это отточенная управляемость.
А благодаря заниженной посадке модели “S” она еще лучше  
держит курс и отличается отличной маневренностью при наклоне». 
— Шелли Боллз, амбассадор TIMBERSLED

TIMBERSLED ARO  137
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ В ГЛУБОКОМ СНЕГУ

• Новое шасси и подвеска Timbersled ARO
• Гусеница Timbersled Traverse 137" x 11,5" x 2,5.0"
• Лыжа и поворотный кулак Traverse 11,5 дюйма
• Амортизаторы с настройкой Timbersled ARO

Доступные конфигурации ARO 129/137:

МОДЕЛЬ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

TSLD 
SPORT

FOX® 
PREMIUM

FOX® 
PRO

TIMBERSLED 
ARO 129 X — —

TIMBERSLED 
ARO 129S X — —

TIMBERSLED 
ARO 137 X — —A

RO
12
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Оцените платформу Timbersled® на любимом 
110-кубовом мотоцикле. Комплект Timbersled 
Ripper прекрасно подходит для активного 
отдыха всей семьей, благодаря улучшенным 
характеристики для катания как по трассам, так и 
по целине. Это отличный стартовый комплект для 
любого райдера.

RIPPER TIMBERSLED

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TIMBERSLED
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

• Совместим с мотоциклами Kawasaki®, Yamaha® и Honda® 
объемом до 110 см3

• Агрессивная задняя подвеска с двойным рычагом 
• Гусеница Timbersled Ripper 6.5” x 93” x 1.25”
• Амортизаторы Timbersled IFP
• Передняя лыжа Timbersled Ripper
• Отсутствие склиз = Отличные ходовые качества                    

на неглубоком снегу
• Регулируемая высота сиденья (6,3 см)

• Новое шасси и подвеска в стиле Timbersled 120R
• Гусеница SX 120” x 10” x 2.25”
• Лыжа Mountain Horse и регулируемый поворотный 

кулак
• Амортизаторы FOX® 1.5 ZERO LSC-R

Модель 120 SX основана на эксклюзивном комплекте 120R 
для гоночных команд и предлагает спортивную комплект в 
стиле Snocross по программе SnowCheck.
Оснащенная гоночными технологиями и аксессуарами, она 
может оказаться только в одном месте – на пьедестале.

120SXTIMBERSLED

СОЗДАН ПОБЕЖДАТЬ В ЛЮБОЙ ГОНКЕ

«Отличный способ познакомить детей с зимним
спортом и проводить вместе больше времени».
 – Коди Биссел, амбассадор TIMBERSLED



RIPPER  
TIMBERSLED
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    Наименование модели

Р
А

З
М

Е
Р

Ы Ориент. сухой вес (перед, кг) 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 6

Ориент. сухой вес (зад, кг) 54,2 50 53 51,3 53 42,6 26,8

Общая длина - (только комплект, см) 182,9 165,1 182,9 172,7 185,4 160,0 116,8

П
О

Д
В

Е
С

К
А

Задняя подвеска Timbersled RIOT / RIOT S Timbersled RIOT / RIOT S Timbersled ARO / ARO S Timbersled ARO / ARO S Timbersled ARO SX, длинноходная Timbersled Ripper 93
с двойным рычагом

Центральный амортизатор FOX® IBP QS3® / FOX® QS3® FOX® QS3® / Timbersled IFP FOX® IBP QS3® / FOX® QS3® Timbersled IFP Timbersled IFP FOX® 1.5 Zero LSC-R Timbersled IFP

Задний амортизатор FOX® IBP QS3® / FOX® QS3® FOX® QS3® / Timbersled IFP FOX® IBP QS3® / FOX® QS3® Timbersled IFP Timbersled IFP FOX® 1.5 Zero LSC-R Нет
Ход задней подвески с обычной тягой
(Fixed Kit) (см) 25,4 33,0 - 25,4 30,5 - 22,9 30,5 - 22,9 30,5 30,5 25,4

Ход задней подвески с амортизатором
(TSS Kit) (см) 45,7 53,0 - 45,7 50,8 - 43,2 50,8 - 43,2 50,8 50,8 Нет

Тип лыжи Timbersled Traverse Timbersled Traverse Timbersled Traverse Timbersled Traverse Timbersled Traverse Mountain Horse Timbersled Ripper Balance

Тип конька Timbersled Traverse, усиленный Timbersled Traverse, усиленный Timbersled Traverse, усиленный Timbersled Traverse, усиленный Timbersled Traverse, усиленный MH Race Тройной конек
Timbersled Ripper Balance 

Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) 11.5 x 129 x 3.0 Timbersled RIOT 11.5 x 120 x 2.5 Timbersled RIOT 11.5 x 129 x 3.0 Timbersled Traverse 11.5 x 129 x 2.5 Timbersled Traverse 11.5 x 129 x 2.5 Timbersled Traverse 10 x 120 x 2.25 SX 6.5 x 93 x 1.25 Timbersled Ripper

О
С

О
Б

Е
Н

Н
О

С
Т
И Графика Черный, оранжевый, красный, 

синий, белый Черный Черный, оранжевый, красный, 
синий, белый Черный Черный  Белый Черный / белый

Емкость для топлива Аксессуар (11 л) Аксессуар (11 л) Аксессуар (11 л) Аксессуар (11 л) Аксессуар (11 л) Нет Нет

Система хранения Аксессуар Дополнительная комплектация Дополнительная комплектация Дополнительная комплектация Дополнительная комплектация Нет Нет

Установочные комплекты Timbersled RIOT Fixed или TSS Timbersled RIOT Fixed или TSS Timbersled ARO Fixed или TSS Timbersled ARO Fixed или TSS Timbersled ARO Fixed или TSS Timbersled Fixed или TSS Для определенной модели байка

Эксклюзивная модель SnowCheck Эксклюзивная Эксклюзивная Эксклюзивная

    

МОДЕЛьный год

2022
RIOT 120   
TIMBERSLED

ARO 3   
TIMBERSLED

ARO 129   
TIMBERSLED

ARO 137   
TIMBERSLED

RIOT 3
TIMBERSLED

120SX
TIMBERSLED

Все спецификации и прочая информация указаны в данном каталоге на основании данных, имеющихся на момент печати. Компания Polaris оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации и описание
в любое время без предварительного уведомления, каких-либо обязательств и ответственности в отношении изменений цен и спецификаций. 

Системы Timbersled универсальны. Требуется лишь специальный 
установочный комплект для определенной модели кроссового байка. 
После выбора подходящей вам системы Timbersled необходимо выбрать соответствующий установочный 
комплект. Установочные комплекты содержат набор всех необходимых деталей для замены колес вашего 
байка на гусеницу и лыжу. Доступны два варианта установочных комплектов.

Установочный комплект Timbersled
с обычной тягой  (TFS):
Для установки системы Timbersled на байк. Тяга 
подвески определенной длины гарантирует, что 
вы получите максимум от вашего комплекта 
системы Timbersled.

Установочный комплект
с амортизатором Timbersled (TSS):
Включает в себя усовершенствованный 
амортизатор и обеспечивает до 21,6 см 
дополнительного хода задней подвески для 
самых требовательных райдеров.

СНОУБАЙК
СОЗДАЙ свой

ВАШ БАЙК НАШ КОМПЛЕКТ драйв В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ ГОДА=+

СИСТЕМА TIMBERSLED
позволяет легко преобразовать ваш мотоцикл в сноубайк и       
обратно, чтобы не расставаться с ним в течение всего года.

www.timbersled-russia.ru/main/motokits/

УСТАНОВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКТ
С ОБЫЧНОЙ ТЯГОЙ

TFS
УСТАНОВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКТ
С АМОРТИЗАТОРОМ

TSS



Добро пожаловать в Timbersled!
Вы – часть лучшего в мире сообщества райдеров на сноубайках, и мы 
рады, что вы решили кататься вместе с нами!
Ваш кроссовый мотоцикл рассчитан на катание по грунту, однако 
благодаря комплекту Timbersled и нескольким несложным действиям вы 
сможете взбираться на горные вершины и преодолевать самый глубокий 
снег. Мы создаем гусеничные комплекты высочайшего уровня уже более 
десяти лет и составили это руководство, чтобы помочь раскрыть ваш 
потенциал за рулем сноубайка.

101СНОУБАЙКИ

1

2

3

4

Воздухозаборник

Электрическая 
система

ТЕРМОСТАТ

Масло

• Предфильтры: Зависит от модели
• Воздухозаборник TSS: 2882639

• Термостат - 2884180

• Аккумуляторные батареи
• Удлинитель для пускового устройства: 2883654

• Масло Polaris Timbersled 0W-40: 2883483
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ТЕРМОСТАТ

ПОМОЩЬ ОТ  
TIMBERSLED

Профессионалы в области Timbersled:
Наши профессионалы всегда готовы вам помочь. Это 
влюбленные в свое дело специалисты из Сэндпоинт, штат 
Айдахо, которые могут помочь вам выбрать подходящий 
комплект Timbersled для вашего мотоцикла и ответят на 
любые ваши вопросы.

Помощь с выбором:
С помощью нашего онлайн-ресурса вы можете выбрать 
для себя комплект Timbersled, подходящий под ваш стиль и 
условия местности. Более подробно о помощи с выбором на 
сайте timbersled-russia.ru

Дилерская сеть:
Ваш местный дилер – это отличный помощник в получении 
подробной информации, ответов на вопросы и выборе 
наиболее подходящего для себя комплекта Timbersled.
Найдите вашего местного дилера на сайте timbersled-russia.ru

Новичок ли вы, готовящийся впервые сесть                     
на сноубайк, или опытный райдер – мы готовы               

помочь любому.

Мы можем сделать ваши поездки незабываемыми.

Поролоновый воздушный фильтр вашего кроссового байка рассчитан на 
мелкие частицы пыли, а не на влагу от снега. Лучшим способом для защиты 
от снега и влаги будет предфильтр, устанавливаемый поверх обычного 
поролонового фильтра. 

На многих совеременных кроссовых байках, оснащенных электрическим 
стартером, устанавливаются легкие литий-ионные батареи. Они хорошо 
работают в летний период, но в сильные морозы могут стать проблемой.
На некоторых байках есть возможность установить увеличенную свинцово-
кислотную батарею, которая выдает больший ток холодного запуска, чем 
литий-ионная.
Независимо от типа вашей батареи, удлинитель для пускового устройства 
станет отличным дополнением, поскольку позволяет запустить двигатель 
без доступа к батарее.

Двигатель работает лучше при оптимальной температуре. Если на вашем 
кроссовом байке отсутствует термостат, то следует его установить. 
Термостат Timbersled - это одно из наиболее важных дополнений к вашему 
кроссовому байку. Он легко устанавливается в системе охлаждения и 
поддерживает оптимальную температуру независимо от погоды.
Термостат Timbersled также позволяет дополнительно установить руль с 
подогревом Timbersled. 

Подходящее масло крайне важно для байков с 4-тактным двигателем. 
Стандартное летнее масло может стать на морозе слишком густым, 
создающим излишнюю нагрузку на двигатель и систему запуска.
Более того, двигатель на сноубайке испытывает значительные колебания 
температур, что приводит к чрезмерному образованию конденсата.
Масло Timbersled 0W-40 специально разработано для сноубайков и 
гарантированно обеспечит износостойкость и высокие характеристики 
двигателя. 

• Предфильтры: Зависит от модели
• Воздухозаборник TSS: 2882639

• Термостат - 2884180

• Аккумуляторные батареи
• Удлинитель для пускового устройства: 2883654

• Масло Polaris Timbersled 0W-40: 2883483

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ
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Это лишь примеры – найдите все необходимое
для катания на сноубайке на сайте timbersled-russia.ru

TIMBERSLED
ЭКСПЛУАТАЦИЯ // ХРАНЕНИЕ // БЕЗОПАСНОСТЬ Мы создаем аксессуары, необходимые каждому райдеру для повышения качества своих поездок. 

Оригинальные аксессуары Timbersled станут лучшим выбором, поскольку разработаны специально  
для моделей Timbersled и обеспечивают идеальную интеграцию с системой, добавляя сноубайку 
больше стиля, прочности и рабочих характеристик. Ниже приведено лишь несколько наших продуктов...

(A) НОВИНКА: ЗАЩИТА РУК CYCRA® BARK BUSTER  
2889221

• В комплекте крепления bark buster и пластиковая 
защита рук белого цвета
• Достаточно большая зона для рук и рычагов
• Защита рук из формованного пластика высокого 
качества в стиле enduro
• Со встроенным композитным бампером для защи-
ты руля Probend
• В комплекте набор рожек руля Powergrip и крепле-
ний для установки стандартных рулей или руля с 
подогревом Timbersled (2884328)

• Руль из анодированного алюминия черного цвета, 
защита рук белого цвета и уникальная графика 
Timbersled
• В комплекте хомуты Cycra T2 для рулей 1 1/8" 

(B) НОВИНКА: КОМПЛЕКТ СВЕТОВЫХ ОГНЕЙ RIGID® 
IGNITE SPOT 2889414

• В комплекте все необходимое для установки: пара 
фар RIGID серии Ignite, проводка, кронштейны и 
крепления
• Сочетается с сумкой на номерной знак (продается 
отдельно) 

(C) РУЛЬ С ПОДОГРЕВОМ 2884328

• Уникальный руль ProTaper® создан специально 
для комфорта в движении, подогрев осуществляет-
ся с помощью разогретой охлаждающей жидкости, 
не зависит от электрической системы
• Термостат (2884180) продается отдельно для тех 
байков, которые им не оснащены 
• Специально разработанный клапан управления 
обеспечивает постоянный контроль и регулировку 
температуры. В отключенном положении обеспечи-
вает обходную цепь для предотвращения холостой 
работы водяной помпы и возникновения горячих 
точек в системе охлаждения.
• Полностью универсален и совместим с большин-
ством кроссовых байков.  
 Если на вашем мотоцикле установлен руль 7/8", то 
вам потребуется комплект #2884327 для адапта-
ции руля с подогревом 1 1/16" на вашем байке
• Изгиб идентичен заводскому изгибу руля KTM®

(D) ТЕРМОСТАТ 2884180

• Совместим с множеством моделей различных про-
изводителей
• В комплекте термостат 180° и все необходимые 
крепления
• Совместим с большинством моделей KTM®, 
Husqvarna®, Yamaha®,  
 Honda® и других кроссовых байков. Для мото-
циклов Kawasaki® потребуются дополнительные 
трубки и переходники, которые следует приобрести 
владельцу самостоятельно 

(E) ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ TRIO 
2883316 – Амортизаторы TRIO – Обновление 
для линейки 2022  
2889245 – Амортизаторы TRIO S – Новинка в 
линейке 2022  

• Улучшенная динамика, управляемость и контроль 
на ряду с более плавным ходом и комфортом 
поездки
•  Обеспечивает правильный подбор жесткости 
пружины и демпфирование, необходимое для 
движения по любому типу снежного покрова
• Удобство установки
• Опциональные передние амортизаторы крепятся 
болтами непосредственно к поворотному кулаку 
ARO/Timbersled RIOT и кроссовому байку с помо-
щью установочного комплекта (продается отдельно)
• Этот аксессуар совместим со всеми комплектами 
для сноубайков, уже оснащенных поворотным 
кулаком и лыжей ARO
• Требуется комплект для установки Timbersled Trio 

(F) NEW АМОРТИЗАТОРЫ TSS QSL  2884797

• Регулировка хода сжатия с 3 положениями для 
адаптации к изменяющимся условиям движения
• Широкая настройка в зависимости от веса райде-
ра благодаря имеющемуся воздушному насосу
• Улучшенная настройка подвески для повышения 
ходовых качеств
• Более прочные и износостойкие шаровые соеди-
нения
• В комплекте компоненты регулируемой стойки 
подвески для установки с любым межцентровым 
расстоянием

(G) РАЗДВИЖНАЯ СУМКА ДЛЯ ТУННЕЛЯ 
ESSENTIAL   2884690

• Система крепления на трех направляющих позво-
ляет быстро установить и снять сумку и обеспечи-
вает отличную прочность в холодную погоду
• Термоформованный нейлон с влагозащитой
• Верхняя часть в виде раздвижной гармошки для 
увеличения вместимости
• Внутренние липучки для фиксации вещей
• Быстро устанавливается на туннеле любой моде-
ли Timbersled
• Объем - 13 л 

(H) СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 2883652

• 16 отделений разного размера
• Обеспечивает большой объем для хранения и 
организации инструментов
• Конструкция с клапанами, закрывающими инстру-
менты пока вы работаете
• Идеально помещается в сумку для подрамника и 
небольшую водонепроницаемую сумку
• Имеет светоотражающие швы для повышения 
видимости
• Инструменты продаются отдельно  

(I) НОВИНКА: ИНСТРУМЕНТЫ CRUZ 2889281

• В этом большом наборе инструментов есть все 
необходимое для ремонта вашего сноубайка или 
мотоцикла в полевых условиях 
• Совместимы с сумкой для инструментов 
Timbersled (2883652)

• Мини-отвертка 1/4” с храповиком, T-образная 
ручка (с расширением на 6”), расширение на 2”,  
головки: 6, 8, 10, 12, 13 мм; Отвертка 3/8”  
головки: 15, 16, 17 мм с переходником 1/4” на 
3/8”; ключи Combo: 8, 12, 14, 15,16 мм; ключи 
Stubby Combo:10 и 13 мм; раздвижной ключ на 
8”; плоскогубцы: Тонкогубцы на 6” с кусачками, и 
плоскогубцы для скручивания на 5”; ключи типа 
Torx: T20/25/27/30/40/45; ключи с шестигранником:  
2.5/3/4/5/6 мм, 1/4”; отвертка 6-в-1; предохранители: 
10 ампер ATM, 10 ампер ATC ; пластиковые хомуты: 
6”, 8”; изолента Travel и проволока Mechanics; ми-
нитюбик с герметиком Loctite® 242 (Medium)

(J) ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА 2884622

• Будьте готовы к долгой поездке с этой топливной 
канистрой
• К этой канистре объемом 11 л в комплекте идет 
набор для установки (2883312) на туннеле любой 
модели Timbersled
• Имеет невысокий профиль для удобства переме-
щения
• Имеет экран для защиты от снега, грязи и источни-
ков тепла
• Устанавливается и снимается за считанные секун-
ды Для установки на модели ARO и Timbersled RIOT 
не требуется сверлить дополнительных отверстий. 
Для комплектов Raw или Mountain Horse требуется 
просверлить четыре отверстия для размещения 
канистры, используя специальный шаблон из ком-
плекта
• Вместимость 11,0 л  

(K) РАМПА ALL SPORT PRO 2882594

• Перевозите свой Timbersled на любом пикапе с 
помощью нашей рампы All Sport Pro
• Разработана в сотрудничестве с экспертами по 
транспортировке снегоходов
• Складная рампа из алюминия и композитных 
материалов весит всего 23,6 кг.
• Грузоподъемность до 680 кг.
• Алюминиевая поверхность покрыта эксклюзивны-
ми  накладками Caliber’s® Low Pro Grip, которые 
обеспечивают скользящую поверхность для 
перемещения лыжи и достаточное сцепление с 
гусеницей и вашей обувью 

(L) БРЕЗЕНТОВЫЕ ЧЕХЛЫ  
2882587 - модели 120 
2882588 - модели 129/137

• Доступны в размерах длиной 304 см и 328/347 см
• Покрой и пошив идеально по контуру сноубайка
• Доступ к заливной горловине для удобства за-
правки топлива без снятия чехла
• Износостойкие материалы с УФ-покрытием 
обеспечивают защиту от дождя, измороси, снега, 
дорожной грязи и пр.
• Благодаря большим прорезям на липучке ремни 
можно протянуть сквозь чехол




