
Модели SSV Defender
(мотовездеходы)

Двигатели
Цена, 
Euro*

Defender 800R STD, 
цвет «Green»

Двигатель Rotax, 800 куб.см., 50 л.с., 
V-образное расположение цилиндров,  

жидкостное охлаждение, 
Крутящий момент 68 Н/м.

14 900

Defender 800R DPS, 
цвет «Green» 16 000

Defender HD10 DPS, 
цвет «Yellow»

Двигатель Rotax, 1000 куб.см., 72 л.с., 
V-образное расположение цилиндров,  

жидкостное охлаждение, 
Крутящий момент 83 Н/м.

17 000

Defender HD10 XT, 
цвет «Pure magnesium» 20 000

Defender HD10 XT, 
цвет «Breakup Country Camo» 20 100

Defender HD10 XT CAB, 
цвет «Red» 24 700
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Гарантия 2 года www.brp.ua

Розничный прайс-лист Can-Am SSV Defender 2016

Комплектация конфигураций (кратко):

DEFENDER 800R STD (HD8) / дополнителные особенности конфигурации для HD10:
Трансмиссия PRO-TORQ; Система Visco Lok; Задняя подвеска TTA-HD; Многоместное нераздель-
ное сиденье VERSA-PRO; Стальные колесные диски с 25-дюймовыми шинами; Цифровая приборная 
панель; Каркас - гибридная конструкция, представляющая собой сочетание цельносварной рамы и 
пространственного каркаса изготовленная из высокопрочной низколегированной стали (марка HSLA), 
одобренный ROPS, сертифицирован ISO 3471 и OSHA; Окраска в зеленый цвет; Новая 4-диапазонная 
система контроля тяги: 2x4 с открытым задним дифференциалом, 2x4 с заблокированным задним 
дифференциалом, 4x4 с открытым задним дифференциалом  и 4x4 с заблокированным задним диф-
ференциалом Visco-Lok, автоблокировка переднего дифференциала; Общая емкость багажных отде-
лений: 39.5 л., в том числе 6,3 л - водоотталкивающий инструментальный бокс в консоли, 22,8 л  - бокс 
под панелью. 

DEFENDER DPS (HD8 или HD10), дополнительно к конфигурации STD:
Динамический Усилитель рулевого управления (DPS); Система Visco Lok QE - автоматическая блоки-
ровка переднего дифференциала быстрого срабатывания; 12-дюймовые литые алюминиевые колес-
ные диски; Окраска: желтый, зеленый или камуфляж Mossy Oak. 

DEFENDER XT (HD8 или HD10), дополнительно к конфигурации DPS:
3 режима езды: ЭКО / Работа / Нормальный; Лебедка Can-Am на 2041 кг; 14- дюймовые литые алю-
миниевые колесные диски; 27-дюймовые шины Maxxis Bighorn 2.0; Аналогово-цифровая приборная 
панель со встроенным вещевым боксом; Усовершенствованное сиденье VERSA-PRO регулируемое 
сиденье водителя, имеет «профилированные» сглаженные углы, жесткое виниловое покрытие, откид-
ные, оснащены крючками-защелками для удобства прохода и доступа к имеющимся под ними ба-
гажным отделениям; Запираемое багажное отделение под сиденьем; Полный жесткий верх (крыша); 
Полная защита днища; Окраска: ярко-красный, «чистый магний» или камуфляж (Mossy Oak Break-Up 
Country, изготавливается при помощи аквапечати). Вместимость багажных отделений - 61 л.

DEFENDER XT CAB (только HD10), дополнительно к конфигурации XT:
Полный жесткий верх с обшивкой; Полноразмерное наклонное стеклянное ветровое стекло с комплек-
том стеклоочистителей/стеклоомывателей; Полноразмерные дверцы с открываемыми окнами с элек-
троприводом; Заднее стеклянное сдвижное окно; Комплект обогревателя, встроенный; Цвета окраски 
те же, что у моделей XT. Вместимость багажных отделений - 48 л.

* Оплата в ГРН. по коммерческомукурсу на день оплаты.


