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(Anne-Marie LaBerge), старший вице-президент компании BRP по вопросам глобального 
брендинга и коммуникаций. – Наряду с расширением нашего семейства внедорожных 
транспортных средств Maverick X3, мы также обогатили наши модели рекреационно-
утилитарного сегмента Can-Am Commander дополнительными функциональными 
характеристиками и оптимизированным соотношением цены и качества, а расширенный 
ассортимент оригинальных аксессуаров обеспечивает дополнительный уровень комфорта и 
возможностей индивидуального потребительского конфигурирования транспортных 
средств». 
 
Мотовездеходы 
 
Семейство мотовездеходов Can-Am Maverick X3 продолжает совершать революционные 
преобразования в отрасли: 172-сильная модель Maverick X3 Turbo R 2018 года является 
самым мощным на рынке мотовездеходом заводской сборки. Модель Maverick X3 Turbo R 
оснащена 172-сильным турбонаддувным двигателем, обладающим увеличенной на 12% 
мощностью в л. с. и на 10% большим крутящим моментом. Эта новая флагманская модель 
суперспортивного мотовездехода способна разгоняться от 0 до 60 миль/час за каких-то 4,4 
секунды.  
 
Кроме того, семейство мотовездеходов Can-Am Maverick X3 теперь включает модель 
Maverick X3 Turbo с двигателем мощностью 120 л. с. Эти новые базовые мотовездеходы 
предлагаются в двух- и четырехместной конфигурациях с включением в стандартную 
комплектацию целого ряда функциональных характеристик, которыми так славится 
семейство Maverick X3.  
  
Мотовездеходы Commander 1000R в 2018 году также получат существенные 
усовершенствования: увеличение мощности до 92 л. с., более широкую колею и тормоза 
большего размера, что будет еще больше способствовать укреплению наших позиций в 
рекреационно-утилитарном сегменте.  
  
О компании BRP 
Компания BRP является мировым лидером в сфере технического проектирования, 
разработки, производства, распространения и продажи техники для активного отдыха и 
водометных движителей. Компания располагает значительным портфелем брендов и 
продуктов, включая снегоходы Ski-Doo и Lynx, гидроциклы Sea-Doo, квадроциклы и 
мотовездеходы Can-Am, родстеры Can-Am Spyder, водометные движители Evinrude и Rotax 
для водномоторных транспортных средств, а также двигатели Rotax для картов, мотоциклов 
и прогулочных воздушных судов. Компания BRP обеспечивает снабжение продуктов своего 
модельного ряда полным спектром специализированных комплектующих, аксессуаров и 
вспомогательных приспособлений, а также экипировкой и специальной одеждой. С годовым 
объемом продаж в 4,2 миллиарда канадских долларов на рынках свыше 100 стран мира, 
Компания имеет порядка 8 700 штатных сотрудников по всему земному шару. 


