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Аксессуары для
сноубайков собранных
на основе комплекта
Для улучшения технических характеристик, а так же для увеличения комфорта райдера
во время катания производителем разработаны и реализованы различные типы аксессуаров
которые представлены в продаже.
Все аксессуары разработаны под определенные линейки или модели Timbersled и при
их выборе необходимо отталкиваться от модели сноубайка, для которого подбираются
аксессуары.
ВАЖНО! Производителем допускается применение только оригинальных запчастей и
аксессуаров. Применение неоригинальных запчастей и аксессуаров может привести к поломке
техники, а так же получению травм райдером во время использования техники.

Аксессуары для техники, оборудованной комплектом
можно поделить на несколько групп:
1) Технические аксессуары (улучшение характеристик техники или комплекта Timbersled)
2) Аксессуары системы хранения ( сумки, кофры, канистры и т.д.)
3) Аксессуары для повышения комфорта и безопасности райдера
4) Аксессуары для хранения и транспортировки сноубайка

Часть 1. Технические аксессуары

Предварительные фильтры (чехлы на фильтры).
Защищают фильтр от крупной грязи, песка и всего
того что может испортить оригинальный фильтр.
Подбираются они на основании той модели мотоцикла,
на который установлен комплект Timbersled.

Арт. 2883316
Устанавливается на все комплекты
Timbersled после обновления до ARO
Spindle / Ski

Дополнительный амортизатор
TRIO Front Shock.
Обеспечивает улучшенную управляемость
и контроль техники, а также делает езду
на технике более плавной и комфортной.
Работает совместно с стойками передней
подвески, что обеспечивает более ровное
демпфирование, подходящее для всех
условий снежной трассы.

Крепёж приобретается отдельно и под
конкретную модель мотоцикла и лыжи

Конек для лыжи ARO Stud Boy Deuce Center Skag.
После установки улучшается чувствительность
рулевого управления, что дает больший контроль над
техникой, независимо от типа катания и условий снега,
с которыми вы сталкиваетесь. Имеет 2 ряда режущих
твердосплавных пластин.
Арт. 2884022
Устанавливаются на лыжи ARO Traverse

Скребки для льда.
Предназначены чтобы выбрасывать ледяную стружку в
подвеску, для предотвращения повреждения склиз.

Технические аксессуары

Арт. 2883284 Устанавливаются на все модели ARO
Арт. 2882596 Устанавливаются на все модели Mountain Horse

Комплекты автоматического сцепления Rekluse
Radius – это комплекты сцепления, имеющие большой
спектр настроек, что бы максимально соответствовать
райдеру и местности, в которой эксплуатируется
техника. Запатентованные компоненты комплекта
обеспечивают превосходную долговечность, а так
же из за низких рабочих температур обеспечивается
увеличенный срок службы сцепления.
Комплект подбирается индивидуально под каждую
модель сноубайка.

Арт. 2884180
Комплект универсальный и
подходит на большую часть
мотоциклов с водяным
охлаждением. Более
подробные рекомендации
по установке описаны в
руководстве по установке
данного аксессуара.

Универсальный комплект для подключения
термостата предназначен для мотоциклов
различных моделей и марок, не оснащенных
термостатом с завода. В комплект термостата
входит сам термостат в собственном корпусе
(рабочая температура 82 градуса), комплект
фитингов, специальный шланг и комплект
крепежа. Этот комплект подходит для большинства
брендов, таких как KTM, Yamaha, Kawasaki и Honda,
а также других производителей. В комплект входит
универсальная инструкция по установке.

Для универсальности
применения сноубайка к
нему можно приобрести
дополнительный
комплект гусениц с
другими параметрами,
что позволит сочетать
преимущества двух
характеристик в одной
технике , а так же к ним
можно приобрести другую
лыжу, коньки к лыже и
так далее, что поможет
увеличить вариативность
выбора и лучше
подготовить сноубайк к
трасе

Часть 2. Аксессуары системы хранения

Аксессуары системы хранения

Арт. 2883059

Сумка - кофр на рулевую вилку.
Эта сумка – кофр имеет внутренний объем 7,2 литра,
а так же специальную форму, что обеспечивает более
легкий доступ к содержимому и имеет общий стиль со
всей линейкой аксессуаров Timbersled.
В эту сумку легко помещаются пара дополнительных
перчаток, сотовый телефон, карта и документы, а так
же, небольшой запас воды и пищи, и еще небольшой
набор инструментов, которые могут понадобятся во
время катания. Сумка также оснащена внутренними
эластичными ремнями, для фиксации того, что в
ней лежит и поделена на несколько отсеков, не
зависимых друг от друга. Передняя часть сумки при
открытии упирается на крыло, превращаясь в удобный
маленький столик, на который можно положить
инструменты или обед, в то время остановки.
С новой системой крепления tri-glide ее легко
устанавливать и снимать, что делает сумку идеальным
решением.
Место установки позволяет вам добраться до всего, что
в ней лежит не слезая со сноубайка.
Еще главной особенностью данных сумок является то,
что они могут устанавливаться на сноубайк в паре со
светотехникой и не мешать друг другу

Сумка-кофр крепится к передней части туннеля
сноубайка и благодаря нашей новой системе быстрого
крепления, позволяющей быстро закреплять и
снимать сумку. Специальный материал, из которого
изготовлена сумка-кофр сохраняет снаряжение сухим
и защищенным от непогоды при проезде через самые
сложные снежные трассы.

Арт. 2884310 Для моделей ARO и RIOT

Кофр из прочного пластика с резиновой мембранной
прокладкой, является одной из наиболее часто
используемым на Mtn. Horse сноубайк системах. Он
крепится к верхней части подрамника с помощью
прилагаемого крепежа. В кофр помещается
четыре бутылки с водой по 0,5 литра.

Арт. 2882598

Аксессуары системы хранения

Арт. 2882590

Cумка – кофр на туннель Backcountry от Ogio®.
Мы разработали эту стильную и прочную туннельную
сумку, которая вмещает 20 литров груза. Уникальный
материал сохраняет свою форму даже в пустом
состоянии, поэтому она хорошо выглядит, как полная
так и почти пустая.
В сумке, предназначенной для езды по бэк-кантри,
также предусмотрено место для хранения основных
предметов первой необходимости, таких как лопата и
лавинный зонд. Водостойкий материал сумки снабжен
специальной прокладкой, которая предотвращает
попадание талого снега и влаги во внутрь. Упрощённая
и продуманная система креплений позволяет взять с
собой свое снаряжение в конце дня.

Сумка-кофр Adventure Tunnel Bag by Ogio®.
Наше самое популярное решение для системы
хранения для сноубайков Timbersled®, наша туннельная
сумка Adventure изготовлена из материала высокой
плотности, который сохраняет свою форму даже если
сумка пустая.
Эта формованная конструкция вместе с доступом
без застежки-молнии позволяет легко упаковать и
распаковать сумку даже в перчатках. Благодаря 20
литрам объема для хранения в сумке будет достаточно
места для воды, еды, сухих перчаток, запасных очков и
многого другого.
Сумка прочная, водостойкая и хорошо выглядит при
загрузке.
Арт. 2882592

Сумка на тунель Essentials.
Это решение для хранения, которое будет
подходящего размера, простого, прочного вида, и она
предназначена именно для того, чтобы убрать то, что
райдеру нужно на целый день в бэк-кантри. Прочный
материал противостоит царапинам от чистки щеткой,
мокрому снегу и другим климатическим особенностям,
встречающимся на бэккантри, сохраняя при этом свое
снаряжение в надежном и сухом месте.

Арт. 2882591

Есть внутренние карманы на молнии, для мелких
предметов, а сама сумка вместимостью 8 литров
более чем достаточно, чтобы взять с собой именно то,
что необходимо.

Сумка для надежного хранения вещей.
Она легко прикрепляется к выдвижной раме шасси
ARO и является полностью водонепроницаемой, что
дает уверенность в том, что все, что взято с собой
в поездку, не промокнет в конце дня. Наша сумка
может похвастаться полностью водонепроницаемой
подкладкой, сваренной по шву, и дном для защиты
содержимого сумки, пока райдер занят прокладкой
нового маршрута.
Арт. 2883650
Не устанавливается на 3” Гусеницы , RIOT или Mountain Horse модели

Сумки - кофры на тунель Expandable Essentials.
Водонепроницаемая нейлоновая пооверхность,
выполненная из формованного под давлением
прессованного материала, имеет расширяемый верх
в виде гармошки, что позволяет увеличить емкость и
объем сумки.

Аксессуары системы хранения

Арт. 2884960
Арт. 2883661

Внутри сумка оборудована липучками для
дополнительного крепления содержимого сумки.
Положив в эту сумку дополнительную пару
перчаток, инструментов или другие вещи, которые
будут положены в эту сумку, останутся в сухими и
защищенными от внешних воздействий.
С новой системой крепления tri-glide она быстро и
легко крепится к любой модели задней части туннеля
Timbersled.

Часть 3. Аксессуары для повышения комфорта и безопасности

Арт. 2883651

Арт. 2884328

Аксессуары для повышения комфорта и безопасности

Комплект с подогревом руля требует. использования комплекта
термостата Timbersled 2884180, который продается отдельно.

Арт. 2883657

Накладки на защиту рук.
Они помогают держать руки райдера в тепле. Накладки
разработаны так, чтобы они устанавливались на
любую защиту рук, установленную на сноубайке,
однако их также можно использовать без защиты
рук. Накладки изготовлены из прессованного нейлона,
который сохраняет свою форму и помогает защитить
руки от встречных потоков холодного воздуха и
снега. Включает в себя защелки, которые можно
прикрепить к штатной защите рук. Также имеет вшитые
липучки, которые можно прикрепить к внешней планке
на защитных кожухах.
Руль с подогревом.
Подогреваемые рули Timbersled позволяют райдеру
чувствовать себя комфортно и готовы дольше ездить
даже в самые холодные дни.
Разработанные для использования тепла,
создаваемого двигателем сноубайка, эти планки
включают в себя наш эксклюзивный трехходовой
регулирующий клапан Timbersled. Этот клапан
решает проблему, которая мешает другим
нагревательным элементам, которые ухудшают
циркуляцию мотоциклетного водяного насоса. Наш
запатентованный клапан поддерживает поток
охлаждающей жидкости двигателя и сохраняет
достаточный баланс работы системы охлаждения,
даже когда обогрев выключен и не будет тупика для
водяного насоса. Это предотвращает Водяные пробки
и позволяет термостату эффективно открываться и
закрываться.
Задний бампер.
Выпускается нескольких цветов. Изготовлен из стали
и имеет порошковое покрытие. Устанавливается
для защиты задней части Timbersled и добавляет
точку подъема, чтобы можно более эффективно
маневрировать сноубайком, независимо от того,
перемещают его в своем гараже или вытаскивают из
снега.

Брызговик Snow Flap - Long Track

Арт. 2206743

Брызговик ARO

Арт. 2883796

Аксессуары для повышения комфорта и безопасности

Арт. 2883008
Для установки необходима специальная крепежная площадка 2883058
либо 2883659

Дисплей Voyager Gauge.
GPS трекер совмещенный с приборной панелью
мотоцикла. Он позволяет записывать маршрут,
редактировать его и делится маршрутом с друзьями,
а так же отслеживать температуру двигателя,
температуру окружающей среды, расстояние,
напряжение, направление по компасу, угол подъема и
обороты двигателя.
2,7-дюймовый экран использует самые современные
технологии для лучшего просмотра даже под прямыми
солнечными лучами.

Светодиодная фара Pro Armor® Dually.
Хороший теплоотвод позволяет им долго и без
проблемно работать, а прочный алюминиевый
корпус защищает от внешних воздействий. Прочное
поликарбонатовое стекло устойчиво к царапинам, а
герметичный корпус с классом защиты IPX67 защищает
от воды и пыли.

Арт. 883059
Для установки на сноубайк необходима специальная крепежная площадка.
2883659 либо 2883060

Аксессуары для хранения и транспортировки сноубайка

Часть 4. Аксессуары для хранения и транспортировки сноубайка

Тележки для транспортировки сноубайков.
Используйте нашу поворотную тележку, чтобы легко
маневрировать или загружать сноубайк в любое
время. Просто установите сноубайк на предлагаемый
комплект, согласно приложенной инструкции по
эксплуатации, и все готово к транспортировке.

Арт. 2882851 Mountain Horse All Terrain Wheel Set
Разработан специально для Mountain Horse

Арт. 2883433 ARO All Terrain Wheel Set
Подходит для систем ARO и RIOT

Арт. 2883062 Pivot Dolly
Не подходит для Mountain Horse Spindle

Рампа All Sport Ramp Pro.
Разработанная в сотрудничестве с экспертами
Caliber, складывающаяся в пополам, изготовленная
из алюминиево-композитных материалов, весит
всего 23 килограмма, что облегчает работу с ней
одним человеком, но выдерживает вес до 680
килограмм. Алюминиевая поверхность покрыта
специальным покрытием Low Pro Grip Glides от
Caliber, обеспечивающим скользкую поверхность
для скольжения лыжи, но достаточное сцепление с
ботинками райдера, для погрузки сноубайка.

Арт. 2882594

Аксессуары для хранения и транспортировки сноубайка

Чехол для сноубайка.
Защищает сноубайк, независимо от того, транспортируется ли он к следующему
месту катания или просто стоит на парковке. Доступные как длиной 120, так и 137
дюймов, чехол разработан специально для плотного прилегания, к технике, чтобы
не колебаться на ветру. Есть даже место для хранения аксессуаров, таких как наша
сумка для туннеля Backcountry, а также для обеспечения доступа к местам крепления
для транспортировки. Прочный материал имеет УФ-покрытие и обеспечивает
надежную защиту от дождя, мокрого снега, снега, дорожной грязи и многого другого.

Арт. 2882587 120”
Арт. 2882588 129”/137”

timberled-russia.ru

