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Новые амортизаторы разработаны нашими 
специалистами совместно с инженерами 
компании YSS (Тайланд) специально для мо-
товездеходов Baltmotors Jumbo 700 MAX. 
Компания YSS-всемирно известный про-
изводитель амортизаторов для мотоци-
клов и квадроциклов с 30 летней историей. 
Продукция отлично зарекомендовала себя 
и в сфере профессионального спорта.
На сегодняшний момент амортизаторы YSS 
имеют сертификаты QS9000, ISO 9002, TUV 
и одобрены к применению компаниями 
Harley Davidson, BMW, а также японскими 
концернами.
По уровню качества и широкому диапазону 
регулировок натяга пружин и демпфирова-
ния наша совместная разработка не уступа-
ет амортизаторам ELKA Stage 2.

АморТизАТоры  
для JUMBO 700 MAX
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В ходе разработки версии для квадроцикла 
Baltmotors Jumbo 700 MAX были учтены все 
параметры наших квадроциклов и сделаны 
точные настройки для того чтобы вы почув-
ствовали уверенность и комфорт от езды 
по бездорожью.
На амортизаторах применяются пружины с пе-
ременным шагом витка, что делает работу 
подвески более прогрессивной. Это позволяет 
амортизаторам эффективно работать в различ-
ных дорожных условиях и при любой нагрузке.
Амортизаторы имеют широкий диапазон ре-
гулировки предварительного натяга пружин. 
Это позволяет оптимально отрегулировать 
жесткость подвески под вес конкретного ква-
дроцикла с водителем и грузом. инструмент 
для регулировки идет в комплекте с амортиза-
торами. 
Амортизаторы имеют внешнюю регулировку 
демпфирования (сжатия/отбоя), что позво-
ляет их  настроить под навыки и манеру экс-
плуатации водителя, а также под особенности 
дороги.

иНдиВидуАльНый 
Подбор
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Передние: FZ362-390TR-11X
Задние RZ362-390TR-12-X
Ход амортизаторов -110 мм (без отбойника)
С газо-масляной смесью
Поршень 36 мм шток 12 мм
Расстояние между центрами крепежных отвер-
стий 390 мм
Есть винтовая регулировка преднатяга пружин.
Есть внешняя регулировка демпфирования

ХАрАКТерисТиКи

В комплект входит:
Амортизатор — 2 шт.
Шестигранник — 1 шт.
Ключ для регулировки предварительного натя-
га пружины — 1 шт.
Наклейка «YSS» — 2 шт.
Также для заказа доступны пружины большей 
жесткости (спрашивайте в отделе запчастей).

КомПлеКТАция
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цеНА
FZ362-390TR-11X  
Амортизатор передний  
с пружиной 
(комплект из 2 шт.)

29 000 ₽*

RZ362-390TR-12-X  
Амортизатор задний  
с пружиной 
(комплект из 2 шт.)

29 000 ₽*

S4646065-100-28080VX  
Пружина повышенной жесткости 
марки YSS (на сжатие),  
(комплект из 2 шт.)

8 900 ₽*
* Рекомендованная розничная цена без учета доставки.

Внешняя регулировка 
демпфирования

Винтовая регулировка 
преднатяга пружин
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