
БЮДЖЕТНЫЙ 
МОТОБУКСИРОВЩИК 
С ТОПОВЫМИ 
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Прицепные  
устройства

ПОЛУПРИЦЕП «КАРГО»

ЛЫЖНЫЙ МОДУЛЬ

ПОЛУПРИЦЕП «СПОРТ»

МОДУЛЬ ТОЛКАЧ

САНИ

Все аксессуары и прицепные устрой-
ства SnowDog совместимы с Barboss

«КАЖДОМУ 
МУЖИКУ НУЖЕН 
BARBOSS!»

69 900Р
УНИКАЛЬНОСТЬ НОВОГО 
МОТОБУКСИРОВЩИКА — ЭТО СОЧЕТАНИЕ 
ВЫСОКОГО ЗАВОДСКОГО КАЧЕСТВА И НИЗКОЙ 
РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ.

WWW.BALTMOTORS.RU



Встречайте 
Barboss — 
мечту русского 
мужика!

Baltmotors последние четыре года создает ли-
нейку топовых мотобуксировщиков SnowDog. 
Качество и надежность нашей техники позво-
ляет продавать SnowDog и в России, и за ру-
бежом. Все эти годы нас просят дать россий-
скому рынку такую же надежную и качествен-
ную, но более бюджетную машину.

Barboss — это бюджетный мотобуксировщик, 
который обладает лучшими 
характеристиками своего известного 
«старшего брата» SnowDog. Над ним работали 
лучшие инженеры завода Baltmotors. В его 
производстве использованы комплектующие 
лучших мировых производителей, от Тайваня 
до Италии. 
Barboss — это синтез машиностроительного 
опыта Baltmotors, лучших качеств SnowDog 
и запросов рынка.

Barboss отличает оригинальная конструкция 
и превосходная комплектация с максималь-
ным набором полезных опций.

Модель Barboss 15M Barboss 15ME

Двигатель:
Zongshen 15 л.с. 

(максимальные обороты 
увеличены до 4 200 об./мин)

Д×Ш×В: 1 470×600×750 мм

Ширина руля: 650 мм

Вес: 130 кг

Макс. расход топлива: 3 л/час

Объем бака: 5,2 л

Вариатор: Сафари

Подвеска: катковая/склизовая

Защита двигателя: рама + пластиковый капот

Дисковый тормоз: есть

Магнето-генератор: есть

Светодиодная фара: есть

Электростартер: нет есть
Рекомендованная 
розничная цена 69 900 Р 74 900 Р

ТТХ

ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, 
ПРИМЕНЕННЫЕ ДЛЯ 
BARBOSS (РАЗРАБОТАНЫ 
ДЛЯ SNOWDOG)
 Дисковый тормоз с функцией 
паркинга (обеспечивает безо-
пасность движения, позволяет 
избежать самопроизвольного 
движения мотобуксировщика 
при прогреве на повышенных 
оборотах)

 Валы на самоцентрирующихся 
подшипниках (залог надежно-
сти конструкции, повышает 
ресурс ходовой части)

 Максимально возможный угол 
атаки при сохранении необ-

ходимой площади контакта 
гусеницы с поверхностью 
(обеспечивает преодоление 
препятствий и высокую прохо-
димость в глубоком снегу)

 Натяжка гусеницы эксцентри-
ком (удобный механизм для 
легкого и равномерного натя-
жения гусениц)

 Оригинальное решение для 
защиты ведомой звезды при-
вода (выступающая часть 
стальной рамы толщиной 6 мм 
служит защитным «барьером»)

 Расширенная рама до 560 мм 
(оптимальное расположение 
двигателя и узлов обеспечива-
ет развесовку, близкую к иде-
альной)

 Складная конструкция руля 
с фиксацией по высоте в 3 по-
зициях. Ширина руля (650 мм) 
позволяет эффективно отра-
батывать повороты, особенно 
в «пухляке»

 Возможность управлять углом 
атаки за счет конструкции 
руля с упором (надежный упор 
руля позволяет дополнитель-
но увеличивать угол атаки)

 Удобная, мотоциклетного 
типа, ручка газа (тросики 
и ручка от Saccon (Италия)

 Рукоять ручного стартера 
расположена на раме (удобно 
доставать, не выходя из саней)

 Магнето-генератор (позволяет подключить 
при необходимости дополнительное 
электрооборудование)

 Чека безопасности (обеспечивает экстренную 
остановку мотобуксировщика)

 Яркая светодиодная фара (мощность 8 Вт)
 Передний и задний брызговики
 Электростартер в комплекте с проводами 
и кронштейном для установки аккумулятора 
(для модели Barboss 15ME)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ BARBOSS

ШТАТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ BARBOSS ВКЛЮЧАЕТ

Пластиковый корпус 
обеспечивает 

шумопоглощение 
при работе 

двигателя, состоит 
из быстросъемных 

панелей, изготовлен 
из прочного 6-мм ПВХ

Усиленная каркасная 
рама из 20-мм 

трубы квадратного 
сечения с заводской 

полимерной окраской 
надежно защищает 

двигатель

Надежный вариатор 
«Сафари» из лучших 

комплектующих 
собственного 
производства

Обновленный двигатель 
Zongshen объемом 

420 см³ (обороты 
двигателя увеличены 

до 4 200 об./мин, новый 
бак, новая пластиковая 

крышка бака) 


