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Rädda Fjällvärlden
Alla som fått en näve hytt efter sig under senaste skoterturen räcker upp en hand! Om personen med
näven hade längdskidor på sig kan ni räcka upp andra handen också. Märker du att du just nu står
med båda armarna upp i vädret, precis som om någon just skrikigt “hands up” och stoppat en Colt 45:
a under näsan på dig?
Just scenariot, arg längdskidåkare mitt i skoterspåret, och förvånad snöskoteråkare, utspelar sig över
hela fjällvärlden varje dag, oavsett var närmaste skidspår är beläget.
Jag vet inte hur många gånger jag mött eller kört ikapp dessa spandex-idioter i skoterspåret och antingen fått sura blickar, hyttade nävar eller glåpord efter mig. För tjugo år sedan slängde faktiskt en äldre
dam ett äpple efter mig när jag puttrade förbi. Då när jag var ung och färsk skoteråkare räckte inte riktigt modet till, men nuförtiden gör jag mig alltid omaket att stanna, knäppa av mig hjälmen och vänligt
men bestämt be om en förklaring till allt skrikande och gestikulerande då det är skidåkaren som är på
villovägar, inte jag.
Eftersom jag tar för givet att du som jag kör snöskoter på anvisad plats, är nykter, och har löst ledkort
där det krävs och i övrigt följer lagen ﬁnns det inget bättre än att stanna och verbalt dra kroppsstrumpan av en arg längdskidåkare som står mitt i skoterleden och skriker.
Jag tycker att det är dags att vi en gång för alla stå upp för vår hobby och i alla lägen se till att dessa
apelsinskalande män och kvinnor i toppluva får sig en lektion i sunt förnuft och uppförande. Jag tror
nämligen inte att man blir dum i huvudet av att åka längdskidor, även om det kan verka så, då just den
genomsnittlige längdskidåkaren verkar vara fast besluten att bevisa just detta. Jag tror att deras ovilja
att dela med sig av naturen beror på okunskap, ovilja, miljö och arv.
Jag har svårt att tro att samma person som står och demonstrativt håller för näsan och skriker åt oss
skoteråkare någonsin provat på vår hobby och därmed aldrig heller förstått vår fascination för detta
fordon. Jag kan inte på något sätt förstå hur en längdskidåkare kan försvara sin bilresa till skidstadion,
snöskotern som drar längdspåret, all valla som årligen sprids i naturen, alla tusentals ton av konstsnö
och alla hundratals mil av upplysta eljusspår i skogen, när dom samtidigt dömer ut oss snöskoteråkare
som miljöförstörare.
Jag skriver denna ledare dels med glimten i ögat men också med en rejäl dos av alvar då det känns
som om det är nog nu.
Jag uppmanar därför alla er som blir utsatta för diverse påhopp i skogen att stå upp för vår sak och en
gång för alla stampa ner skoterdojan, och be om en förklaring. Jag vet att det inte bara är jag som är
urless på att bli behandlad som en gangster bara för att jag sitter på en snöskoter. När vi lanserade vår
nya “Rädda Fjällvärlden” T-shirt, blev det jackpott? Vi ﬁck nämligen in 700 tröj-beställningar på tre dagar och kan inte annat än jubla av lycka då tydligen också du har glimten i ögat.
Vi måste väl ändå kunna samsas i vår enorma fjällvärld, då det ﬁnns plats för alla.
Såvida du inte är längdskidåkare då du är ond, och bör bekämpas på alla sätt.
Chefredaktör Friström
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FORTY YEARS OF

VENTURE LITE

Banbrytaren.
När den kom blev den en sensation. En banbrytare och vägvisare 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 touringmaskin. 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 ﬁnesser 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?

the art of engineering

www.yamaha-motor.se
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PJG.FI

Det bästa med snöskoteråkning:

LÅNGA TURER, GODA VÄNNER
Adventure 600 SDI kombinerar höga prestanda med avundsvärd komfort och kvalitet. Adventures effektiva motorpaket går mjukt och
tyst och är välkänt för dess låga avgasemissioner. Denna komfortmaskin ger dig många raffinerade detaljer, såsom stöldskyddssystemet
D.E.S.S. (Digitally Encoded Security System),
strömuttag för t.ex. laddning av en mobiltelefon eller GPS, hög skyddande vindruta, elektronisk backväxel och möjlighet till snabbjustering

och låga bränslekostnader

av bakfjädringen. Dessutom finns naturligtvis
ytterligare ett antal komforthöjande detaljer:
ett långt 3648 mm drivband, uppvärmda passagerarhandtag med vindavvisare. Ett konvertibelt modularsäte som kan göra din skoter 1sitsig, 2-sitsig eller t.o.m. 3-sitsig (tbh) om du så
önskar! Gå in och besök vår hemsida på www.
brp.com.
Yeti ® 600 SDI

Yeti ® V-1300
AdventureTM V-800

TM

Adventure

550

AdventureTM 600 SDI

Lynx 40 år!
Uppsnappat bland
skoterförarna: en riktig
snöskoter för långa turer
– en komplett snöskoter

Har du upptäckt
BRP usersclub ännu?
Be with the Right People:
www.brpusersclub.com

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

Trademark of Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates.
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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, jeepdunkhållare, verktygslåda mm.

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

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

Finn återförsäljare på

www.bjornlyan.se
S1938

ps.pondus: 0801

Med en Ski-Doo touringskoter startar
familjeutﬂykten var som helst där det ﬁnns snö.

KVALITETSTID
PÅ DINA VILLKOR

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.

brp.com
ski-doo.com
brpusersclub.com
®™

Trademark of Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates.
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POLARIS 2008

Polaris WIDETRACK LX KAMPANJ - 2006 Pris i SEK: 51 000 kr
Polaris Trail Touring 550 KAMPANJ - 2007 Pris i SEK: 55 000 kr
Polaris Switchback 600 HO - 2007 Pris i SEK: 75.000 kr
Polaris Switchback 900 - 2006 Pris i SEK: 79.000 kr
Polaris RMK 800 Vertical Escape - 2003 Pris i SEK: 68.000 kr
Polaris SKS 440 racer Special - 2007 Pris i SEK: 33.000 kr
Polaris Widetrack LX KAMPANJ - 2007 Pris i SEK: 55.000 kr
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SNOWNRACING.SE
0250 - 55 35 55 ORSA

Vi har några av marknadens bästa skoteroljor.
Välkommen in till oss. Vi ﬁnns över hela landet.

www.okq8.se
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www.snowtrade.net

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.

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

Malungs Skoter&Motor
Lulles Motorservice
Abris Sjö&Snö Leksand
Lindbloms Marina Piteå
Däcklagret Gällivare
Motorhuset Östersund
KP-Racing Grängesberg
Yamaha Huset Kiruna
MNR Skellefteå

0280-10075
0271-20950
0247-34632
0911-18700
0970-55792
063-570020
0240-23100
0980-63005
070-6683332

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

Hedeviken 507

0684-12059, 12275

www.reveljracing.se

(REK.CA PRIS 75 SEK)
(REK.CA PRIS 4020 SEK)

ERBJUDANDET GÄLLER T.OM. 29/2-2008

Hitta din närmaste återförsäljare på www.snogear.fi

SWE-Lynx 90x270 bleed.pdf

Är du mogen?

16.1.2008
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VALDEZ JACKA OCH BYXA

4690 SEK
HANDSKAR PÅ KÖPET!

2 ÅRS GARANTI

ERBJUDANDET GÄLLER T.O.M 29/2-08

Yamaha rekommenderar
Shell smörjmedel

Förmånlig finansiering via
Handelsbanken Finans

(REK.CA PRIS 650 SEK)

En ny serie vassa, smidiga,
miljösnälla 4-taktare som är hur kul
som helst att köra.
Om man är mogen för det förstås.

FXNytro

YAMAHA CENTER

C

W W W. YA M A H A C E N T E R . C O M

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
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POLARIS EXPERIENCE BASIC
Följ med på en weekend med snöskoterkörning
där ett av målen är vår jaktstuga vid Hornavan.

Pris: 4195:-

Lunch, middag och boende ingår i priset.
Självrisken ingår i priset • Pris inkl moms.
För mer info: www.polarisexperiencecenter.com
KOM TILL OSS I ARJEPLOG NÄR DU VERKLIGEN VILL
KÖRA SNÖSKOTER OCH UTVECKLAS SOM FÖRARE.

Silvervägen 1 • 930 90 Arjeplog • 0961-101 02

Hitta din närmaste återförsäljare på www.brp.com

PÅ RÄTT SPÅR!
NGK Tändstift

Snow Race 4T
SAE 0W -40
Snow Race 2T
Skoterremmar
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Nila 4-sits, Nila 2-sits, Nila packpulkan, Nilakälken
Tillverkare: PerssonBåt, 0953–302 36

www.perssonbat.se
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Vinnaren!

Camoplasts tävling i SnowRider
nr 3-0708 är avgjord.
Den glade vinnaren av en ny drivmatta
heter Pontus Johansson är 15 år och
kommer från Östersund. Grattis!

Proffs på postorder!

090-1234 00
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SNOWNRACING.SE
0250 - 55 35 55 ORSA
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SKOTERDEMONTERING
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SKOTERDEMONTERING

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

www.bamsepulkaN.com

Standard
Cruiser
Tillbehör, Takräcken, överdragskapell, extra dragkrok,
handikappanpassning, samt reservdelar
För närmaste ÅF. ring Plast&pulka AB, Leif 0695-30084, 070-5129068

Beg.Skoterdelar
Tillbehör, Stötdämparrenovering,
Cylinderborrning, vevaxelrenovering mm
Öppet mån-fre 10,00-17,30
Lunch 11,30-12,30
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Lokalgatan 13, 912 34 Vilhelmina

Telefon 0940-10051
www.vilhelmina.emarknad.se/wst wst.demontering.ab@spray.se
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F j ällho t e l l et Lofs d a l en

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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Service, Tillbehör & Reservdelar

Thule trailers släpvagnar,
Snöslungor

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

annonsera
i
snowrider
Vill du nå ut till
snöskoterfolket i Sverige?
har du kommit till rätt
ställe..

annonsera
ipaket
s
n
anno
snowrider
från
0 kr
0
5
3
Vill du nå ut till

snöskoterfolket i Sverige?
har du kommit
Ring till rätt
ställe..
0250-20533,
0250-22887
maila
aket
marita@snowrider.se
p
s
n
o
ann
carina@snowrider.se

från
kr
www.snowrider.se
3 500

system
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.

Finns hos alla välsorterade skoterhandlare
och marknadsförs av:

FIBER AB
782 34 Malung Tel 0280-125 70

Fax 10042 www.imexﬁber.se

Hästkrafter, teknik,
bilar, hojjar, dragsters,
råttbyggen, gatbrännare,
turbohäckar...
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Ny webshop Missa inte!, Missa inte!, Missa inte!

www.luleaskoterdem.se

Vi har masssor med nya & beg. delar
till alla märken, cylinderborrning
samt vevaxelreparationer

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

www.novasol.se
sök på hus S46326

Ski-Doo & Lynxhallen Idre
www.idreskoter.com
Tel:0253-205 01

När det gäller reservdelar
och tillbehör till snöskoter
cross, ATV & moped.
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Då kontaktar du
naturligtvis oss.

45:-

353 sidor snöskoterdelar

RINAB

Reservdelar i Norr AB
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�������������������

Verkmästargatan 10, 841 32 Ånge

För info: www.tra-inventive.se

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

WEEKEND från

1950:-*

Hotellet på Fjället - Bruksvallarna

* Tor-Sön per person i Annexrum
inkl frukost & trerätters middagsbuffé
info@walles.se 0684-20100 www.walles.se

www.staffansmotor.se
-Vevaxelrenovering
-Cylinderborrning
-Riktning
-Svetsning
-mm

www.smtumea.se

www.hallgrensmotor.se

Tel: 0581 310 95 Fax: 0581 317 62

Matrosvägen 15, Umeå
Tel:090-192037

Cylinderborrning,
utbytescylindrar nikasil,
nikasilbehandling,
vevaxelreparationer,
reser vdelar till alla märken.

070-2939777, 0951-71022

Nikasil
Ny nikasil 1750:-,
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reparation, bigbore,
Nikasil även på gjutjärnsfoder

Snabb leverans!
(7 dagar med flyg)

Absolut bästa resultat!
���

����

Järnvägsgatan 3 Sveg • 0680-718330
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Ockelbo Reservdelar!
Stort urval skotrar.
Service-Reservdelar
Tillbehör-Kläder

Reparationer & Service
Stötdämparspecialister
Trimmning
Alla märken.
Jourtelefon:
070 649 12 59

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

www.blixtensracing.com

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

���������������������
���������

Försäljning av nya Polaris skoter & ATV
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Nikasil

Vi har över 30 års erfarenhet!

anonpriser på nya 06:or & 07:or!
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Kalix 0923-122 90 Luleå 0920-884 66
Massor av fräscha beg. skotrar!

www.racingkonsult.com

ATV
Har du en sliten eller skadad Nikasilcylinder? Vi reparerar och lägger in ny
Nikasil i din cylinder. Det enda riktiga
reparationsalternativet för denna typ av
cylindrar. För mer info, ring eller skriv.
KONSULT

RACING

Björn Andersson KB

Vidholmsbackarna 54, 165 72 Hässelby
Tel: 08-381074
info@racingkonsult.com

Cykel & Motor
Säter
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www.kalixmaskiner.se

Se dem på:
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DU BESTÄMMER!
Designa dina kläder själv på

Skickas fraktfritt inom Sverige!

Stor begagnatpark på

www.abris.se
Hos oss hittar
du allt till dig
och din skoter

koter--Anders

Trygghet-Kvalitet-Rätt pris

www.jernbergs.se
SKOTERSKLÄDER

Tel:0225-525 80 Fax 0225-525 05

www.cykelomotor.se

ATV

�
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�

Försäljning Service Reservdelar Tillbehör

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

- Måttbeställningar
- standardstorlekar
- specialutföranden
Hjälmar&skydd

Tel.0280-10101

Nytt-Begagnat
Reparation-service
Reservdelar-Tillbehör
Båtar, 4-hjulingar, mopeder
uthyres Fjällhus med skotrar
www.skoteranders.com 016-730 32
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POSTTIDNING B
7 8 8 0 0 6 0 0 1

charden.se

SnowRider
Sågbacksvägen 8
792 91 Mora

EXTREMT BRA PRIS:

FÖR EN 600 IQ SHIFT

600 RMK SHIFT 104 900:-

POLARIS ÄR ETT KREATIVT FÖRETAG SOM LÄNGE LEGAT I FRAMKANT OCH LEVERERAT
NYA LÖSNINGAR OCH INNOVATIVA MASKINER, OFTA LÅNGT FÖRE KONKURRENTERNA.
NU GER VI DIG MÖJLIGHETEN ATT VARA KREATIV. VI HAR TAGIT FRAM TVÅ EXTREMT
PRISVÄRDA OCH RENA MODELLER SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT FÅ DIN PERSONLIGA PRÄGEL.
600 RMK SHIFT OCH 600 IQ SHIFT LEVERERAS UTAN GRAFIK OCH MED NÅGOT ENKLARE
UTRUSTNING VILKET GER DIG MÖJLIGHET ATT SKAPA JUST DIN UNIKA MASKIN.

< exempel på olika typer av personlig styling >

VAR MED DÄR DET HÄNDER - FRITT MEDLEMSKAP I POLARIS RIDERS CLUB

För mer information och närmaste återförsäljare • 0200-23 23 20 • www.polarisindustries.com

