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Справка: ООО «Сумеко» – эксклюзивный 
дистрибьютор на территории России подвесных 
моторов Tohatsu, снегоходов и квадроциклов Arctic 
Cat, мототехники Piaggio Group.
Компания «Сумеко» образована в 2003 году в 
Санкт-Петербурге и является дочерней компанией 
крупного финского концерна SGN Group Oy. 
Продукция реализуется через обширную дилерскую 
сеть, насчитывающую более 150 розничных центров, 
обеспечивающих предпродажную подготовку, а также 
гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Справка: ООО «Сумеко» эксклюзивный

Arctic Cat Wildcat 4X
V-образный двигатель со сдвоенными 
цилиндрами 1000 EFI с мощностью более 90 л.с.
Воздухозаборник с высокой интенсивностью
Двойной вентилятор с жидкостным охлаждением
2-1 труба с керамическим покрытием 
с регулируемым выхлопом
Быстродействующая муфта привода Team
Места для четырех человек
Электрический усилитель рулевого управления
Привод на 2/4 колеса с блокировкой 
дифференциала
Алюминиевые колесные диски
Окраска
Передний и задний алюминиевые бамперы
Графический пакет Х
Шины MaxxisBighorn

Новинки модельного ряда
квадроциклов
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Arctic Cat 500 EFI 4�4
Новое в 2014 году:
Привод на 2/4 колеса с 
блокировкой дифференциала
Передний бампер и приборная панель
Шины DuroKaden
Зубчатая рейка скоростей
Рычажные стопоры

Arctic Cat 1000 XT
V-образный двигатель со сдвоенными 
цилиндрами 1000 EFI 
Электрическое рулевое управление
Цифровой/аналоговый дисплей Deluxe
Подвеска Ride-In
Привод на 2/4 колеса с блокировкой 
дифференциала
Гаситель пиковых нагрузок
Алюминиевые колесные диски
Новый графический пакет
Зеленая/черная глянцевая окраска Team Arctic

Arctic Cat Wildcat 4 Limited
V-образный двигатель со сдвоенными 
цилиндрами 1000 EFI 
Воздухозаборник с высокой интенсивностью
Двойной вентилятор с жидкостным охлаждением
2-1 труба с керамическим покрытием 
с регулируемым выхлопом
Быстродействующая муфта привода Team
Места для четырех человек
Сверхпрочная наружная рама
Электрический усилитель рулевого управления
Привод на 2/4 колеса с блокировкой дифференциала
Алюминиевые колесные диски
Окраска
Передний и задний алюминиевые бамперы
Расцветка кресел
Шины DuroKaden

Инженеры и менеджеры компании сделали все возможное для улучшения актуальных моделей квадроциклов
с технической точки зрения, а также вывода на рынок абсолютно новых моделей. Модельный ряд 2014 является

серьезным вызовом конкурентам не только в США, но и в России 

Американский производитель снегоходов и квадроциклов Arctic 
Cat и его эксклюзивный дистрибьютор в России ООО «Сумеко» 
представляют новинки модельного ряда квадроциклов 2014 года

Arctic Cat Prowler 500 HDX
Двигатель 500 EFI
Смещаемая с фиксацией приборная панель
Места для трех человек
Обтекаемые боковые ограничители
Трансформируемая наклоняемая грузовая платформа
Динамическое торможение двигателя
Переднее и заднее сцепные устройства
Дисплей Deluxe
Привод на 2/4 колеса с блокировкой дифференциала
Подкапотный отсек для хранения принадлежностей (XT и Limited)
Отделение хранения сбоку (XT и Limited)
Алюминиевые колесные диски (XT и Limited)
Окраска (XT и Limited)
Электрический усилитель рулевого управления (Limited)


