
Interpress 0518-06

Returvecka V.18

������������

������������������
��
��
��

�����������������������������������

��
��
��
��
��
��
���
��
��
��
��
��

��������������������������������������
�������������������������������������

�����������

������������������������

����������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������
������

Skandinaviens största snöskotertidning! 

1-1.indd   1 08-02-22   21.30.09



Nummer: 6 säsongen 07-08
Årgång: 11

Omslagsbild: BLS-vinnaren 2008  
Foto: www.mattiasklockar.com 

Prenumerationsfrågor:
pren@snowrider.se

Adress: Sågbacksvägen 8, 
792 91 Mora

Tel: 0250-228 85
Fax: 0250-22883

Postgiro: 151 18 61-5

Chefredaktör & ansvarig utgivare:
Björn Friström

e-post: bjorn@snowrider.se
Redaktör: 

Patrik Larsson
e-post: patrik@snowrider.se

Redaktör: 
Alf Sundström

e-post: affe@snowrider.se
Annonser: 

Marita Skommar
e-post: marita@snowrider.se

 Annonser: 
Carina Boström  

e-post: carina@snowrider.se
Ekonomi:

Mikaela Friström
e-post: mikaela@snowrider.se

Layout: 
Ann-Sofie Dahl 

e-post: annsofie@snowrider.se 

OBS! Eftertryck, helt eller delvis, tillåts icke 
utan utgivarens 

godkännande. För insänt ej 
beställt material ansvaras ej.
Utgivning nr 1 08/09: Sept

Annons stopp: 080818

OBS! Alla bilder är tagna med 
professionella förare, 

några som helst droger 
förekommer självklart inte. 

Allt sker under kontrollerade 
former, inget lämnas åt slumpen.

Marken för eventuella upphopp/nedslag är 
noga kontrollerade 

för att inte växtlighet, snöskoter eller förare 
ska ta skada.

Områdena där bilderna är tagna 
är antingen en snöskoter-

crossbana, eller på annat sätt avlyst eller 
anvisat.

Tidningen är TS-kontrollerad. 
ISSN 1403-0144

Jag skulle bara!

Det sägs att de flesta olyckor där motorfordon är inblandade sker nära hemmet, gärna när ett litet 
ärende ska uträttas i förbifarten. Visst kan det vara så rent statistiskt, själv vet jag att det gäller mig 
i allra högsta grad. Vi kör vår årliga Bästa Led Skoter test (aka BLS) i omgivningarna runt Mora och 
jag var på väg till en av de ensliga myrarna för att dra upp lite spår veckan före. Eftersom jag likt Al-
fons Åberg “bara skulle” dra upp lite spår klädde jag på mig i all enkelhet. För mig betyder enkelhet ett 
tvådelat skoterställ modell varmare, ett par touringvänliga Powerstövlar och en touringhjälm med visir. 
Den här utstyrseln har jag i princip aldrig på mig då jag oftast har andra saker i åtanke med min skoter-
åkning än just spår-körning. Att jag var klädd i all enkelhet betydde också att jag lämnade min Tekvest 
och knäskydden hemma.
För att göra en lång historia kort kan jag berätta att min färd slutade med ett gäng alldeles för långa 
ledband i knät, stel nacke och en knäskål som var ganska precis lika stor som en sån där jordglob man 
kunde snurra på i småskolan.
När jag väl låg där med en rykande skoter bredvid mig, visiret inkilat mellan munnen och hjälmen och 
näsblodet sprutande, landade stoppknappen precis bredvid mig mitt på leden, och det första jag tän-
kte var. Hjälp, vad ska Mikaela säga? Mikaela är min fru och det var hennes skoter jag snott utan lov, 
då det kändes som en alldeles utmärkt idé då min var tom på bensin. När jag väl låg där kändes det 
inte lika bra och jag insåg ganska snabbt att det här med att bara sticka ut på en snabbis, var en jäkligt 
dålig idé.
För det första talade jag aldrig om för någon vart jag skulle åka, för det andra hade jag ingen biltelefon 
med mig, och sist men inte minst, visst jag hade hjälm på mig, men varken ryggskydd eller knäskydd. 
Just nu sitter jag vid mitt skrivbord med vänsterbenet högt upp på en stol och mår allt annat än bra. 
Ganska precis så här kände jag mig varenda måndag när jag körde skotercross och känslan är allt an-
nan än angenäm.
Vad jag vill säga är att vildmarken lurar därute, även om du är tio minuters skoterväg från civilisa-
tionen. Tio minuter med skoter, kan ta en hel dag med apostlahästarna, eller i värsta fall längre om 
föret är värsta tänkbara. Det är först när man ligger där med skägget i brevlådan som man inser sitt 
misstag och då kan det liksom vara lite för sent.
Med andra ord. Så fort du åker snöskoter, gör dig i ordning som om det vore VM-final.
Tala om för din omgivning vart du ska någonstans och berätta hur länge du ska vara borta.
Bra saker att ta med sig är, en kompis, biltelefon, första förband, extra rem, tändstift, och en skopa 
vett. Detta är bra att ha med sig när du ska runt knuten hemma. Ska du ut på en längre tur finns det 
massor av andra bra o ha saker du måste ha med dig. Just detta med säkerhet är någonting vi kom-
mer att jobba lite extra med i framtiden,

Nåja, vart var jag? Ja just ja, på leden, med näsblod. Vad som hände sen? Efter mycket om och men 
lyckades jag stappla mig upp, vända skotern, och efter ännu mer bök få igång den, 40 minuter senare. 
Lika ont som det gjorde att ta sig hem, gjorde det att få skäll av Mikaela som gav mig en värre blåsning 
än stormen Gudrun.
Vad man lär sig av den här historien? Förutom att man ska vara förberedd när man åker snöskoter, är 
det bättre för husfriden om man både tankar och vurpar med sin egen skoter.

Vi är nu i slutfasen på vår elfte säsong och vårt vårchema är mer hektiskt än någonsin. Vi har ett gäng 
med tävlingar, mässor och jippon vi ska närvara på. Vi ska hinna till USA, fira påsk, och rodda inför 
vår egen SnowRider Hillcross som i år kommer att gästas av Hammerfall och Dogge från Latin Kings. 
Killarna från dessa musikens ytterligheter ska förutom mingla med er, också tävla mot varandra i den 
ädla sporten skotercross! Mer om detta på sidan 50.
Ja just ja. SnowRider kan efter elva år i branschen titulera sig Skandinaviens största snöskotertidning, 
med en TS-kontrollerad upplaga av 12500 ex per nummer. Vad säger man? Grattis förstås.

Chefredaktör Friström

Ledaren 
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VENTURE LITE

FORTY YEARS OF

www.yamaha-motor.se

Banbrytaren.

the art of engineering

När den kom blev den en sensation. En banbrytare och vägvi-
sare för den framtida skoterutvecklingen. Helt nya designidéer, 
nytänkande konstruktioner rakt igenom och underbar komfort. Och 
med en 4-taktsteknik som utvecklats ytterligare och resulterat i en 
starkare, bränslesnålare och miljösnällare skoter. 
     Nu är Yamaha Venture Lite Sveriges mest köpta 4-takts touring-
maskin. Tyst, snabb, lättkörd med suverän framkomlighet och med 
ett lätt, starkt och driftsäkert kraftpaket så centralt placerad som 

det bara går. Välutrustad med massor av fi nesser som knappstyrd 
backväxel, värmehandtag och justerbart ryggstöd. 
     Om du vill öka marginalen ytterligare för tuffa förhållanden ute 
på fjället kan du istället välja Venture Lite Multipurpose. Samma 
grundkonstruktion men med bredare matta och ännu bättre 
snöegenskaper. 
     Vill du visa vägen, ligga först i spåret? 
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Tider: Långsamma sträckan
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Tider: Mellansträckan
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2009 SNOWMOBILES

800 RMK ASSAULT 800 SWITCHBACK 800 IQ DRAGON

För mer information och närmaste återförsäljare
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BACKE
29 Mars: SM-fi nal, Vargen, Härjedalens AK, www.mnd.nu
Stadioncross mm.
20 Mars: Stadioncross, Lugnet Falun, Lingheds SK, www.linghedskoterklubb.se
21 Mars: Stadioncross, Idre
23 Mars: Stadioncross, Funäsdalens IP, Team Walles MK, teamwallesmk.com
5-6 April: Skotermässa, Orsa Grönklitt, www.skoteryran.se
18-19 April: Freestyle, Sweden X, Kläppen, www.sledadventure.com
19 April: Indoor Snowcross, Piteå, Älvsbyns MS, www.indoorsnowcross.se
26 April: Hillcross, Mora Gesundaberget, www.snowrider.se

Skotercross
15 Mars: SM-fi nal, UMEÅ SK, www.umeaskoterklubb.com
29 Mars: EM-fi nal, Alta Norge
5 April: VM-fi nal, Malå
11 April: Kalix Maskin SSC, Karlsborgs BK, www.bruksvallen.com
12-13 April: NoM, Nordreisa Norge

Enduro
29 Mars: SM-deltävling, TÄRNA SSK, www.tssk.se
5 April: SM-fi nal, ÖVERKALIX SK, www.överkalixsk.nu
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ISOGAISA är  tillverkad av 3-lagers
Dermizax stretchmaterial för optimal

rörelse frihet. Laserskurna och svets ade förstärk-
ningsfält, friktionspaneler och blixtlåspartier gör
detta till vår mest tekniska jacka.
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Sydsverige: Sune Carlsson, sunsale@telia.com
Mellansverige: Staffan Helmestam, staffan@bergans.com

Norrland: Jonas Hofvander, jonas@bergans.com

Ann Isogaisa til Snowride:Layout 1  18-02-08  10:53  Side 1
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KVALITETSTID

PÅ DINA VILLKOR 

Med en Ski-Doo touringskoter startar 

familjeutfl ykten var som helst där det fi nns snö. 

Lyxutrustade, superbekväma GTX 600 LTD har 

ett unikt 2+1 säte, där ett barn kan sitta varmt 

och tryggt i mitten, och 600 H.O. SDI-motorn 

ger enastående bränsleekonomi. Väljer du 

en GTX 550 eller en Legend Touring får du 

uppleva äkta körglädje och härlig komfort på 

en riktigt pålitlig snöskoter. Med andra ord 

- touring när det är som bäst.
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brp.com
ski-doo.com
brpusersclub.com

® ™Trademark of Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates.



SNOWNRACING.SE
0250 - 55 35 55 ORSA

FETA KAMPANJ 
ERBJUDANDEN!

Besök oss eller ring 

för mer info!
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Tävlings Anmälan
Öppen Anmälan till

Freestyle & Hillcross
Tele - 0250-55 35 55
Fax - 0250-55 35 54

info@snownracing.se 

Daniel Bodin
Alexander Nordgaard
Jimmy Blaze
Nate Haag
Dane Ferguson
Justin Hoyer
Kourtney Hungerford
Heath Frisby

Förare

Best Rookie: US$5000
(special sponsorkontrakt)

1. US$15000
2. US$7000
3. US$3500
4. US$2200
5. US$1500

Priser

Super Snow Crossen sluter upp
till Sweden-X i Kläppen! Den absoluta
eliten är åter igen inbjuden att delta i den
fartfyllda tillställningen som tidigare har huserat 
på lugnet i Falun. 

Precis som förut kommer det bli fullt ös 
från start till mål - stadium cross när den 
är som bäst.

Kläppen Ski Resort
18 - 19 April - 2008

De galnaste och mest meriterade freestyle åkarna i världen har redan signat för 
Sweden X! Och vi kan räkna med att de ställer till med en häpnadsväckande show 
utan dess like. Men detta är inte allt, nu ansluter även Europas största Snow cross 
tävling - SSC, toppeliten intar Kläppen med brutal stadion cross när den är som bäst.  
Gemensamt står de båda tävlingarna för det största snöskoter eventet arrangerat i 
Europas historia - Sweden X!!

Köp dina
biljetter online!

www.sledadventure.com

SNOWNRACING.SE
0250 - 55 35 55 ORSA

Tävlings Info
Fredag
Kvalificeringar  från 10.00 – 18.00
Under dagen finns det tillgång till 
mat och dryck, storbilds skärm och 
utställare.

Lördag 
Semifinaler och finaler 10.00 – 21.00
Under dagen finns det tillgång till 
mat och dryck, storbilds skärm, 
utställare och paus underhållning.

För mer information www.sledadventure.com
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 Tiden går nästan lika fort som Sebastian.

Stort tack för 2007!

www.hohenthal.se
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Björnlyan
Anpassade släpvagnar för din snöskoter från 
Sveriges största släpvagnstillverkare.  Helsvetsade 
och varmgalvaniserade släpvagnar i olika storlekar.

Med huv blir den ett utmärkt skotergarage. 
Praktiska tillbehör som skotergrind, jeepdunk-
hållare, verktygslåda mm.

S1938

S2240

I Björnlyan-konceptet ingår 
modellerna för en skoter 
eller två skotrar och pulka
S1335 
Totalvikt 650 och 750 kg. Obromsad.

S1533 
Totalvikt 650 kg. Flakstorlek 152x325 cm. Obromsad.

S1537 
Totalvikt 1000 och 1250 kg. Flakstorlek 152x365 cm. 

Broms

S1938
Totalvikt 1000 och 1250 kg. Flakstorlek 188x380 cm. 

Broms

S2240
Totalvikt 1250 kg. Flakstorlek 220x402 cm. Broms.

Finn återförsäljare på

www.bjornlyan.se
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Sskoteryran2008

Vinterfinal  i Orsa Grönklitt, lör-söndag 5-6 april 2008 kl 10-16

group
RegisserarEntre, vuxen: 60 kr (från 16 år), barn 6-15 år 10 kr. Fri parkering! 

Upplysningar: www.skoteryran.se, 070 818 28 98

- Stadioncross  med svenska toppförare
   Farten, acceleration, kraften!  
- Sälj/köp skoter på Begagnad-marknad

150 kr inkl entré till Skoteryran och sälj din skoter 

- Skotermässa  med skotrar och tillbehör
  Här hittar du all utrustning du behöver
- Pimpeltävling med ett stort prisbord
  150 kr  inkl entré till Skoteryran, barn 6-15 år 30 kr 

2 dagar 

skoterfest!
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PÅ RÄTT SPÅR!

Snow Race 2T

Snow Race 4T 
SAE 0W -40 

NGK Tändstift

Skoterremmar

© KLIM® USA 2007  GORE-TEX®, GUARANTEED TO KEEP YOU DRY®, GORE 
and designs are trademarks of W. L. Gore & Associates, Inc.

������������������������������������������
Din körning värderar du väldigt högt. Varför 
riskera att förstöra nöjet med utrustning 
som inte håller måttet, som lämnar dig 
blöt och obekväm? Klim PowerXross 
Pullover är ett lätt och smidigt skalplagg 

med senaste GORE-TEX® teknologin, den 
enda teknologi idag på marknaden som bär 
märket GUARANTEED TO KEEP YOU DRY®. Kör 
bekvämt – kör med Klim och din upplevelse 
är garanterad.

���������������������

�����������
��������

www.snowtrade.net
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AutoMek Umeå   090-148400
Mats Skoter Föllinge   0645-41037
Kalix Snöskoter   0923-12070
Temab Granö   0933-40014
Temab Lycksele   0950-10480
Bohlins Järbo   0290-70402
Revelj Racing   0684-12059
Yamahacenter Luleå   0920-18585
NTC Data Fritid Arvidsjaur 096-17990

Öhlins Återförsäljare:

Hedeviken 507
0684-12059, 12275

www.reveljracing.se

Malungs Skoter&Motor       0280-10075
Lulles Motorservice      0271-20950
Abris Sjö&Snö Leksand      0247-34632
Lindbloms Marina Piteå      0911-18700
Däcklagret Gällivare      0970-55792
Motorhuset Östersund      063-570020
KP-Racing Grängesberg      0240-23100
Yamaha Huset Kiruna      0980-63005
MNR Skellefteå                  070-6683332

Worldchampion
 06-07

Silvervägen 1 • 930 90 Arjeplog • 0961-101 02

POLARIS EXPERIENCE DEEP SNOW

I priset ingår även instruktör, valfri skoter (600, 700 eller 900 
Polaris RMK), spa, inträde till nattklubb och självrisken.

Pris inkl moms men exkl bensin.

Prisexempel fred-månd: 6995:- / person

För mer info: www.polarisexperiencecenter.com

Helpension och boende i stuga ingår i priset.

Vi kör med instruktör i lössnö mellan 09.00-18.00. Därefter
väntar spa, middag och nöje. Varje dag. Missa inte tillfället att 
verkligen utveckla er lössnökörning och få ett minne för livet. 
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WWW.YAMAHACENTER.COM
YAMAHA CENTER

KIRUNA 0980-630 05 
LULEÅ 0920-185 85 
SKELLEFTEÅ 0910-71 44 20 
ÖRNSKÖLDSVIK 0660-182 00 

ÖSTERSUND 063-51 01 47 
SUNDSVALL 060-64 15 80 
STHLM/SYD 08-556 523 00
STHLM/NORD 08-505 730 00 

KARLSTAD 054-777 58 00 
GÖTEBORG 031-700 17 00 
HELSINGBORG 042-15 55 55

Venture MP

För skön touring på leden och utfl ykter 
ute på fjället. Breda skidor, bred matta. 

Miljösnäll, tyst, snabb, lättkörd och 
stark direktinsprutad 4-taktare.

Knappstyrd backväxel, värmehandtag, 
stort lastutrymme.

FÖRMÅNLIG FINANSIERING VIA 
HANDELSBANKEN FINANS

YAMAHA REKOMMENDERAR 
SHELL SMÖRJMEDEL

LEDSTJÄRNAN

ARAR

VENTURE MULTI PURPOSE

join the club

Ra
w po

wer
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un
 !
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Fjällhotellet Lofsdalen
              www.fjallhotelletlofsdalen.se  0680-411 77 

Packa ryggsäcken och kom till Lofsdalen, här finns oändliga skoterleder med 
välpreparerade spår, längdåkning och självklart backen med 25 pister. 

Januarierbjudande

Boende i dubbelrum på 
hotellet 495kr per natt inkl 
frukost för 2 personer 
Ange kod SKOTER08

Fjällhotellet Lofsdalen ~ www.fjallhotelletlofsdalen.se

Fjällhotellet erbjuder flera olika boenden, After Ski, à la carte restaurang,
relaxavdelning och mycket mer. Ring för mer information 0680- 411 77. 

����������������
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 Tel: 0687-303 75  Fax: 0687-305 50

Thule trailers släpvagnar, 
Snöslungor

Service, Tillbehör & Reservdelar

CruiserCruiserCruiserCruiser

www.bamsepulkaN.com

Tillbehör, Takräcken, överdragskapell, extra dragkrok, 
handikappanpassning, samt reservdelar

StandardStandard

För närmaste ÅF. ring Plast&pulka AB, Leif 0695-30084, 070-5129068

Beg.Skoterdelar

www.vilhelmina.emarknad.se/wst  wst.demontering.ab@spray.se

Tillbehör, Stötdämparrenovering,
Cylinderborrning, vevaxelrenovering mm

Lokalgatan 13, 912 34 Vilhelmina

Öppet mån-fre 10,00-17,30 
Lunch 11,30-12,30

Telefon 0940-10051



Proffs på postorder!  090-1234 00

Vildmarksbrillor – nu även med korrektion

BRA SKOTERBRILLOR SEDAN 1988

©

Palermo
    Smoke

Velodrom sportglasögon – underbara på skotern. Garanterat fria från svindyra titan-
legeringar, eldsflammor och annat trams. Istället är funktion, komfort och säkerhet 
ledstjärnor. De här brillorna behöver inga svettsamlande skumgummiremsor för att 
hålla tätt mot vinden. Välj mellan grå glas, ljusgula högkontrastglas för ruggigt väder 
och ”grey-out” på fjället, eller de de bruna dagsljusglasen som funkar i alla tuffa 
trafikmiljöer. Fråga efter årets nyhet Corrida 
i din butik. Och du: Velodrombrillorna kan 
nu fås med optiska glas, för dig som behöver 
korrektion och inte gillar linser. 

Monaco
   Dayglow

Ventura
   Nightrider

Bågar och glas finns i alla kombinationer

Corrida
    Smoke
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SKOTERDEMONTERINGSKOTERDEMONTERING

 www.luleaskoterdem.se
Vi har masssor med nya & beg. delar 

till alla märken, cylinderborrning 
 samt vevaxelreparationer

Missa inte!, Missa inte!, Missa inte!Ny webshop

Ny
webshop

Öppet tider
Mån - Fre 10,00-17,30
Lunch 11,30-12,30

Tel: 0920- 341 42
Fax: 0920- 341 61
Mobil: 070-573 44 40

Självklart ska du annonsera i tidningen... 
även en liten annons syns. Du såg ju den här... Ring 0250-20533,0250-22887

annonsera! 
Vill du nå ut till 

snöskoterfolket i Sverige? 
har du kommit till rätt ställe.. 

Ring 0250-20533,0250-22887



www.hallgrensmotor.se Tel: 0581 310 95 Fax: 0581 317 62

info@walles.se   0684-20100   www.walles.se

HHootteelllleett  ppåå  FFjjäälllleett    --    BBrruukkssvvaallllaarrnnaa

WWEEEEKKEENNDD  ffrråånn

11995500::--**

* Tor-Sön per person i Annexrum
inkl frukost & trerätters middagsbuffé�������������������
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Verkmästargatan 10, 841 32 Ånge

Tel. 0690-12699  Fax 0690-12633
www.rinab.nu   order@rinab.nu

Då kontaktar du
naturligtvis oss.

353 sidor snö-
skoterdelar

När det gäller reservdelar
och tillbehör till snöskoter

cross, ATV & moped.

45:-

RINAB
Reservdelar i Norr AB

För info: www.tra-inventive.seFör info: www.tra-inventive.se

SNOW-RAIL rampen är ett nytt system för att lätt och 
smidigt åka upp på släpvagn, pickups och in på golv 
utan att skada styrstål eller golv. 
Bredden på Snow-Rails anpassas lätt för både 
skoter och fyrhjuling.

system

FIBER AB

782 34 Malung  Tel 0280-125 70
Fax 10042 www.imexfi ber.se  

Finns hos alla välsorterade sko ter hand la re                                                                                  
 och marknadsförs av:



Stort urval skotrar.
Service-Reservdelar

Tillbehör-Kläder

Ockelbo Reservdelar!

www.cykelomotor.se

Cykel & MotorSäter

Tel:0225-525 80 Fax 0225-525 05
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ATV
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anonpriser på nya 06:or & 07:or!

Tel.0280-10101

- Måttbeställningar
- standardstorlekar
- specialutföranden

DU BESTÄMMER!

SKOTERSKLÄDER

Hjälmar&skydd

Designa dina kläder själv på 

www.jernbergs.se

ATV

� � � � � � � �

Försäljning Service Reservdelar Tillbehör

ab.broderna@arjeplog.com
Laisvall tel. 0961-20044

Cyl inderborrning, 
utbytescyl indrar  nikasi l , 

n ikasi lbehandl ing, 
vevaxelreparat ioner, 

reservdelar  t i l l  a l la  märken.

www.staffansmotor.se

 070-2939777, 0951-71022

Matrosvägen 15, Umeå  
Tel:090-192037

-Vevaxelrenovering
-Cylinderborrning

-Riktning
-Svetsning

-mm

www.smtumea.se
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Järnvägsgatan 3 Sveg • 0680-718330

Blixtens Racing
036-13 40 96, 070-740 96 10

Nikasil
Ny nikasil 1750:-, 
reparation, bigbore,

Nikasil även på gjutjärnsfoder

Snabb leverans! 
(7 dagar med flyg)

Absolut bästa resultat!

www.blixtensracing.com
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Reparationer & Service  
Stötdämparspecialister 
Trimmning
Alla märken.

Försäljning av nya Polaris skoter & ATV

Reparationer & Service  Reparationer & Service  
Stötdämparspecialister Stötdämparspecialister 
Reparationer & Service  Reparationer & Service  
Stötdämparspecialister Stötdämparspecialister 
Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  
Stötdämparspecialister Stötdämparspecialister 
Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  Reparationer & Service  

Jourtelefon: 
070 649 12 59

Kalix 0923-122 90 Luleå 0920-884 66

www.kalixmaskiner.se
   Se dem på:

www.kalixmaskiner.se
   Se dem på:

www.kalixmaskiner.se

Massor av fräscha beg. skotrar!

Skickas fraktfritt inom Sverige!

Hos oss hittar 
du allt till dig 
och din skoter

Stor begagnatpark på

www.abris.se
Trygghet-Kvalitet-Rätt pris

Nytt-Begagnat
Reparation-service

Reservdelar-Tillbehör

uthyres Fjällhus med skotrar

Båtar, 4-hjulingar, mopeder

www.skoteranders.com 016-730 32

koter--AAndersnders

Nikasil

Har du en sliten eller skadad Nikasil-
cylinder? Vi reparerar och lägger in ny 
Nikasil i din cylinder. Det enda riktiga 
cylinder? Vi reparerar och lägger in ny 
Nikasil i din cylinder. Det enda riktiga 
cylinder? Vi reparerar och lägger in ny 

reparationsalternativet för denna typ av 
Nikasil i din cylinder. Det enda riktiga 
reparationsalternativet för denna typ av 
Nikasil i din cylinder. Det enda riktiga 

cylindrar. För mer info, ring eller skriv.
reparationsalternativet för denna typ av 
cylindrar. För mer info, ring eller skriv.
reparationsalternativet för denna typ av 

Vi har över 30 års erfarenhet!

RACING Björn Andersson KB

Vidholmsbackarna 54, 165 72 Hässelby
Tel: 08-381074 

KONSULT

info@racingkonsult.com

www.racingkonsult.comwww.racingkonsult.com
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Vinn!
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Adventure 600 SDI kombinerar  höga prestan-
da med avundsvärd komfort och kvalitet.  Ad-
ventures effektiva motorpaket går mjukt och 
tyst och är välkänt för dess låga avgasemissio-
ner. Denna komfortmaskin ger dig många raf-
finerade detaljer, såsom stöldskyddssystemet 
D.E.S.S. (Digitally Encoded Security System), 
strömuttag för t.ex. laddning av en mobiltele-
fon eller GPS, hög skyddande vindruta, elektro-
nisk backväxel och möjlighet till snabbjustering 

Det bästa med snöskoteråkning:

LÅNGA TURER, GODA VÄNNER och låga bränslekostnader

AdventureTM 600 SDI

AdventureTM 550

AdventureTM V-800

Yeti® V-1300

Yeti® 600 SDI

av bakfjädringen. Dessutom finns naturligtvis
ytterligare ett antal komforthöjande detaljer: 
ett långt 3648 mm drivband, uppvärmda pas-
sagerarhandtag med vindavvisare. Ett konver-
tibelt modularsäte som kan göra din skoter 1-
sitsig, 2-sitsig eller t.o.m. 3-sitsig (tbh) om du så 
önskar! Gå in och besök vår hemsida på www.
brp.com.

® ™ Trademark of Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates.
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Har du upptäckt 
BRP usersclub ännu? 
Be with the Right People: 
www.brpusersclub.com

Uppsnappat bland 
skoterförarna: en riktig 
snöskoter för långa turer 
– en komplett snöskoter

Lynx 40 år!

    Lynx är återigen Europas 
mest populära snöskoter! 
2007 köptes fler Lynx än 
något annat märke. 

7 8 8 0 0 6 0 0 1

POSTTIDNING B
SnowRider
Sågbacksvägen 8
792 91 Mora


