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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Обращайте внимание на данные значки, 
размещенные в каталоге, так вы сможете узнать 
больше о ключевых продуктах.

!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... Интересный факт о продукции, 
который лежит за пределами традиционного описания 
изделия.

ИННОВАЦИЯ Товар, разработанный компанией 
BRP, который дает вам новый уровень ощущений от 
катания.

ВИДЕО Истории целиком можно увидеть на  
www.formula7.ru

2017Привет
Добро пожаловать в мир Sea-Doo. Новаторские 

подходы к разработке и производству экипировки и 

аксессуаров позволяют сделать ваши дни, 

проведенные на воде, лучше, чем когда-либо. Марка 

Sea-Doo рада предложить своему клиенту широкий 

спектр эксклюзивных решений в области экипировки, 

дополнительного оборудования и аксессуаров, которые 

позволят вам не только персонализировать свой 

гидроцикл, но и значительно упростят его 

эксплуатацию. 

Подробную информацию об экипировке, запасных 

частях, дополнительном оборудовании и аксессуарах 

можно получить у дилера Sea-Doo.

Данный каталог является международным и отражает полную линейку 

решений BRP в области запасных частей, дополнительного оборудования, 

аксессуаров и экипировки. Некоторые решения могут быть не представлены 

на рынке вашего региона в результате определенных климатических, 

сертификационных и юридических ограничений. За соответствующей 

информацией обратитесь к своему дилеру BRP.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЕРСИЯ



Мы ручаемся за все,   что производим. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВЫБОРУ ЭКИПИРОВКИ И 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

Находясь за рулем гидроцикла, вы несете 
ответственность за собственную безопасность 

и безопасность своих пассажиров. Любые предметы экипировки вы сможете найти у своего дилера Sea-Doo

1.  Прежде всего вам и вашим 
пассажирам следует надеть 
рекомендованный к 
использованию индивидуальный 
спасательный жилет (ИСЖ).

2.  Защиту нижней части тела обеспечат гидрокостюм и/или его нижняя часть 
из неопрена. Вода, нагнетаемая под давлением в полости тела, в результате 
падения или нахождения рядом с задней частью гидроцикла, может стать 
причиной тяжелых повреждений внутренних органов. Обычные 
плавательные костюмы и купальники не смогут защитить вас от нее. 

3.  Кроме того, мы рекомендуем 
использовать дополнительные 
средства защиты: обувь, 
перчатки и очки.



ИЗ НЕЙЛОНА — Универсальные 
· Быстро сохнут

· Легкие
· Лучшее соотношение цены и качества

· Слабо поглощают влагу

ИЗ НЕОПРЕНА — Спортивные
· Удобная посадка

· Комфортный крой
· Не сковывают движений
· Теплее прочих моделей

ИЗ ЭКОПРЕНА — Непревзойденные
· Сочетают в себе лучшие качества предыдущих 

категорий
· Быстро сохнут, как жилеты из нейлона

· При намокании легче жилетов из неопрена
· Слабо поглощают влагу

· Обеспечивают улучшенную вентиляцию

ПОДБЕРИТЕ ЖИЛЕТидеальный
Лучшим способом провести идеальный день на воде будет провести его в безопасности.  

В зависимости от предпочитаемого стиля вождения вы сможете выбрать жилет из трех, предлагаемых Sea-Doo, категорий.
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Прочные и яркие.  
Легкие универсальные жилеты не только обеспечат 
вашу безопасность, но и подчеркнут ваш стиль.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ЖИЛЕТЫ ИЗ НЕЙЛОНА 



ВИДЕОРОЛИК О ЖИЛЕТЕ MOTION МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА www.formula7.ru 

ЖЕНСКИЙ ЖИЛЕТ MOTION
285879 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
Розовый (36), Бирюзовый (76)

МУЖСКОЙ ЖИЛЕТ MOTION
285876 · M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  
Оранжевый (12), Бирюзовый (76), 
Красный (30), Черный (90)

ЖИЛЕТ NAVIGATOR
·  Лучшее сочетание цены и 

качества. Дизайн унисекс.
·  Внешняя поверхность 

изготовлена из сверхпрочного 
нейлона, вставки из вспененного 
полиэтилена.

·  4 тканых ремня с легко 
расстегивающимися пряжками.

·  Широкие проймы для удобства 
при движении.

·  D-образное кольцо для 
закрепления ключа.

·  Петля сзади в области шеи для 
пристегивания ремешка очков.

285848 · XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/6XL 
Ярко-желтый (26), Черный (90)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЛЕТА MOTION

ДЕТСКИЕ ЖИЛЕТЫ

·  Внешняя поверхность жилета изготовлена из сверхпрочного нейлона.
·  Вставки из вспененного полиэтилена.

·  Элементы из пеноматериала в нижней части спины для большего комфорта при 
езде сидя (только для мужских моделей).

S (0-13 кг) M (13-23 кг) L (23-40 кг)

ДЕТСКИЙ ЖИЛЕТ SANDSEA
·  Внешняя поверхность изготовлена из 

сверхпрочного нейлона,вставки из 
вспененного полиэтилена.

·  3 тканых ремня с легко 
расстегивающимися пряжками.  
(2 пряжки на жилете размера S).

·  Широкие проймы для удобства при 
ношении.

·  Жилет размера S по умолчанию 
оснащается подголовником, одобренным 
Береговой охраной США.

285839 · S (10-13 кг), M (13-23 кг), L (23-40 кг) 
Ярко-желтый (26)

ПОДРОСТКОВЫЙ ЖИЛЕТ MOTION
·  Внешняя поверхность жилета изготовлена из сверхпрочного 

нейлона.
·  Вставки из вспененного полиэтилена.
·  3 тканых ремня с легко расстегивающимися пряжками.
·  Широкие проймы для удобства при ношении.

285861 · L (23-40 кг) 
Красный (30)

1   4 тканых ремня с легко расстегивающимися пряжками.

2   Широкие проймы для удобства при движении.

3   D-образное кольцо для закрепления ключа.

4   Петля сзади в области шеи для пристегивания ремешка очков.
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Некоторые продукты могут быть недоступны или  не сертифицированы в вашем регионе. За соответствующей информацией обратитесь к вашему дилеру BRP.
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Повторяют изгибы тела  
и не сковывают движений.

СПОРТИВНЫЕ
ЖИЛЕТЫ ИЗ НЕОПРЕНА



МУЖСКОЙ ЖИЛЕТ FREEDOM 
285864 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Желтый (10), Черный (90)

ЖЕНСКИЙ ЖИЛЕТ FREEDOM
285867 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Черный (90)

ЖИЛЕТ МОДЕЛЬ FORCE PULLOVER 
·  Внешняя поверхность жилета изготовлена из сверхпрочного неопрена.
·  Мягкие вставки из вспененного ПВХ.
·  Анатомический крой с крупными проймами и удобно расположенными сетчатыми вставками 

для дополнительного комфорта при движении.
·  Прочная боковая застежка-молния и 2 тканых ремня с легко расстегивающимися пряжками.
·  D-образное кольцо для закрепления ключа.
·  Петля сзади в области шеи для пристегивания ремешка очков.

285819 · XS/S, M, L, XL, 2XL/3XL 
Красный (30)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЛЕТА FREEDOM

Дополнительные вставки из вспененного 
материала снижают нагрузку на поясницу и 
обеспечивают дополнительную поддержку.

Сетчатые вставки отводят излишки воды, 
обеспечивая быстрое высыхание жилета и 
надлежащую терморегуляцию.

ПОЯСНИЧНАЯ 
ЗОНА

СЕТЧАТЫЕ 
ВСТАВКИ

1   Секции в передней и задней частях жилета не стесняют 
движений и обеспечивают дополнительное удобство 
использования.

2   Боковые элементы из эластичной ткани для дополнительного 
удобства.

3   2 тканых ремня с легко расстегивающимися пряжками, скрытые 
на спине.

4   Специальная поясничная зона с внутренней стороны жилета для 
дополнительного удобства. 

5   Сетчатые вставки для отвода влаги. 

6   Широкие проймы для удобства при движении.

7   Прочная передняя молния.

8   D-образное кольцо для закрепления ключа.

9   Петля сзади в области шеи для пристегивания ремешка очков.
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· Улучшенная посадка для большего удобства. 
·  Внешняя поверхность жилета изготовлена из сверхпрочного 

неопрена. 
·  Комбинированные мягкие вставки из ПВХ и вспененного 

полиэтилена.

Эластичная неопреновая конструкция жилета Freedom делает его 
идеальным компаньоном как для прогулок на гидроцикле, так и 

для занятий водномоторными видами спорта.

ВИДЕОРОЛИК О ЖИЛЕТЕ MOTION МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА www.formula7.ru 
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Покоряйте волны с комфортом: быстросохнущие 
жилеты, оснащенные системой вентиляции, которая 
позволяет сконцентрироваться на вождении, не 
отвлекаясь на неудобства.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ 
ЖИЛЕТЫ ИЗ ЭКОПРЕНА



Покоряйте волны с комфортом: быстросохнущие 
жилеты, оснащенные системой вентиляции, которая 
позволяет сконцентрироваться на вождении, не 
отвлекаясь на неудобства.

СПИНКА ЖЕНСКОЙ МОДЕЛИ

Дополнительные вставки 
из вспененного материала 
снижают нагрузку на поясницу и 
обеспечивают дополнительную 
поддержку.

Сетчатые вставки отводят 
излишки воды, обеспечивая 
быстрое высыхание жилета и 
надлежащую терморегуляцию.

ПОЯСНИЧНАЯ 
ЗОНА

СЕТЧАТЫЕ 
ВСТАВКИ
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·  Экологичный.

·  Внешняя поверхность жилета изготовлена из 
материала экопрен.

· Улучшенная посадка для большего удобства.

·  Более мягкая, легкая и прочная внутренняя 
поверхность из материала Biofoam,  
не содержащего ПВХ.

1   Боковые элементы из эластичной ткани для 
дополнительного удобства.

2   Широкие проймы для удобства при движении.

3   2 тканых ремня с легко расстегивающимися 
пряжками.

4   Прочная передняя молния.

5   Внутренняя вставка из этилвинилацетата 
обеспечивает воздушную прослойку между 
внутренней поверхностью жилета и кожей.

6   Специальная поясничная зона с внутренней 
стороны жилета для дополнительного 
удобства.

7   Сетчатые вставки для отвода влаги.

8   D-образное кольцо для закрепления ключа.

9   Петля сзади в области шеи для пристегивания 
ремешка очков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЛЕТА AIRFLOW

МУЖСКОЙ ЖИЛЕТ AIRFLOW 
285870 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Черный (90)

ЖЕНСКИЙ ЖИЛЕТ AIRFLOW
285873 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Черный (90)

ВИДЕОРОЛИК О ЖИЛЕТЕ MOTION МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА www.formula7.ru 
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ДЕТСКИЙ ЖИЛЕТ SANDSEA ДЕТСКИЙ ЖИЛЕТ MOTION JR. ЖИЛЕТ NAVIGATOR ЖИЛЕТ MOTION

285839 285861 285848 Мужской · 285876  
Женский · 285879

Ярко-желтый (26) Красный (30) Ярко-желтый (26), Черный (90)
Мужской · Оранжевый (12), Красный (30),  

Бирюзовый (76), Черный (90)  
Женский · Розовый (36), Бирюзовый (76)

S (10-13 кг), M (13-23 кг), L (23-40 кг) L (23-40 кг) XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/6XL Мужской · S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
Женский · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

КАКОЙ ЖИЛЕТ ПОДОЙДЕТ 
ИМЕННО ВАМ?

Сохнет быстрее,  
чем жилет из неопрена

Легкая Слабо поглощает влагу Доступный. Лучшее  
сочетание цена/качество

Идеален для совместного  
использования

НЕЙЛОН Универсальные жилеты с лучшим сочетанием цены и качества. Высококачественные компоненты не оказывают 
отрицательного влияния на внешний вид, степень защиты, удобство носки и функциональность использования. Легкая подгонка 
по фигуре позволяет использовать подобные жилеты людям разной комплекции, а благодаря универсальности жилетов их можно 
использовать для различных видов водномоторного спорта. Ваш жилет должен быстро сохнуть, чтобы его можно было использовать 
несколько раз в течение дня — так он станет отличным спутником для всей семьи.

МАТЕРИАЛ

ОСОБЕННОСТИ
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РИ
АН
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Улучшенная вентиляция

ЖИЛЕТ FREEDOM ЖИЛЕТ FORCE PULLOVER

Мужской · 285864 
Женский · 285867 285819

Мужской · Желтый (10), Черный (90)
Женский · Черный (90)

Красный (30)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL  XS/S, M, L, XL, 2XL/3XL 

ЖИЛЕТ AIRFLOW

Мужской · 285870 
Женский · 285873

Черный (90):

S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

Сохнет так же быстро,  
как и жилет из нейлона

При намокании на 30% легче  
жилет из неопрена

Слабо поглощает влагу

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НЕОПРЕНА, А ТАКЖЕ

НЕОПРЕН Жилет спортивного кроя, соответствующий активному 
стилю вождения гидроцикла. Предназначен для продолжительного повседнев-
ного использования в сложных условиях. Сохраняет тепло. Плотно прилегает 
к телу, повторяя его движения, при этом достаточно объемный и не сковывает 
движений. Данный жилет обеспечит полную свободу самовыражения на воде.

ЭКОПРЕН Непревзойденный жилет, совмещающий функцио-
нальность жилетов из нейлона и характеристики жилетов из неопрена. Изготов-
лен из прочных экологичных материалов. Не содержит ПВХ. Даже при намока-
нии жилет сохранит малый вес и обеспечит максимальную циркуляцию воздуха, 
ведь чем удобнее вам в жилете, тем продолжительнее будет ваша прогулка.

Удобная посадка Внутренняя поверхность  
сохраняет тепло

Не сковывает движенийПовышенный уровень комфорта
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Универсальный костюм может использоваться как в воде, так и на берегу.  
Для тех случаев, когда ничто другое не подойдет.

КОСТЮМ 
ELEMENT



ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСТЮМА ELEMENT

КУРТКА ELEMENT
·  Может надеваться под жилет.

·  Приталенный крой 
обеспечивает защиту от ветра и 
сохраняет тепло.

1   Водоотталкивающая 
пропитка.

2   2 внешних кармана, 
спроектированные так, чтобы 
даже при полной загрузке 
и надетом спасательном 
жилете, они не создавали 
неудобства.

3   1 внутренний карман.

4   Мягкая вставка из сетчатой 
ткани на внутренней 
поверхности куртки для 
дополнительного комфорта 
ношения.

5   Застежка-липучка на 
запястье для регулировки.

ШТАНЫ ELEMENT
·  Свободный крой позволяет 

надевать брюки поверх пляжных 
шорт.

·  Вентиляционные отверстия на 
бедрах.

6   Эластичная вставка на поясе с 
регулировочной пряжкой.

7   2 внешних кармана на молнии.

8   Анатомический крой брючин 
обеспечивает удобную посадку на 
гидроцикле в любом положении.

9   Молния в нижней части брючины 
обеспечивает ее плотное 
прилегание к лодыжке во время 
движения. На берегу молнию 
можно расстегнуть, придав 
брюкам вид повседневной 
одежды.

10   Специальные гетры на 
внутренней стороне брючин 
обеспечивают ветрозащиту и 
сохраняют тепло.

·  Легкие куртка и штаны из ветрозащитного, влагостойкого и быстросохнущего 
материала идеально подойдут для поездки в холодный день.

·  Отлично смотрятся как во время поездки на гидроцикле, так и при походе в 
ресторан на берегу.

·  Ламинированная мембрана обеспечивает водозащитные и дышащие свойства.
·  Обработка водоотталкивающей тефлоновой (Teflon ) пропиткой.

·  Подкладка из дышащего и эластичного флиса не позволит вам замерзнуть.
· Отдельный чехол из сетчатого материала для хранения куртки и штанов.
· Петля в задней части для соединения штанов и куртки.
· 100% полиэстер.
· Куртка и брюки приобретаются по отдельности.

3

6

8

7

МУЖСКАЯ 
КУРТКА ELEMENT
440682 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Черный (90)

МУЖСКИЕ 
БРЮКИ ELEMENT
441572 
S, M, L, XL, 2XL, 
3XL  
Черный (90)

ЖЕНСКИЕ БРЮКИ 
ELEMENT
441565 
XS, S, M, L, XL, 2XL 
Черный (90)

ЖЕНСКАЯ КУРТКА 
ELEMENT
440687 
XS, S, M, L, XL, 2XL 
Черный (90)

2

ВИДЕОРОЛИК  
О КОСТЮМЕ ELEMENT  
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА www.formula7.ru

4

4

5

1

9

10
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Сохраняет тепло и комфорт 
вне зависимости от того,  
где вы окажетесь.

ГИДРОКОСТЮМЫ

3

2

ВИДЕОРОЛИК О ГИДРОКОСТЮМЕ 
ESCAPE МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА 
www.formula7.ru

3

3

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГИДРОКОСТЮМА ESCAPE

1   Молния спереди с отверстиями для отвода влаги.

2   Анатомический крой ложного воротника и нижней задней 
части брючин.

3   Неподрубленный крой рукавов, брючин и воротника для 
дополнительного комфорта.

·  Укороченный гидрокостюм, изготовленный из неопрена 
толщиной 2 мм и вставок из тянущейся в 4 направлениях 
эластичной ткани, обеспечивающей большую подвижность, в 
области подмышек, рукавов, поясницы, паха и шеи.

1



МУЖСКАЯ КУРТКА ИЗ НЕОПРЕНА 
X-TEAM
·  Удобная куртка из неопрена толщиной 2 мм.
·  Разрез в нижней части спины для 

облегчения посадки.
·  Двухсторонняя застежка-молния спереди.
·  2 кармана спереди.
·  Подкладка капюшона из мягкого материала
·  Капюшон оснащается шнуром для 

регулировки.
·  Логотип Sea-Doo на груди, спине и рукавах.
·  Застежка-липучка на запястье.

286552 · M, L, XL, 2XL 
Черный (90)

МУЖСКОЙ ГИДРОКОСТЮМ 
ESCAPE
286590 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Черный (90)

ЖЕНСКИЙ ГИДРОКОСТЮМ 
ESCAPE
286591 · 6, 8, 10, 12, 14 
Черный (90)

Куртку X-Team можно надевать поверх жилета, чтобы 
сохранить тепло при движении в плохую погоду.

Данный гидрокостюм был разработан специально для 
катания на гидроцикле, оснащается молнией спереди, 

облегчающей застегивание костюма.

·  Гидрокостюм без рукавов изготовлен из 
неопрена толщиной 3/2 мм.

·  Вставки из эластичного неопрена в области 
подмышек, лодыжек и по бокам.

·  Анатомический крой задней части колен не 
затрудняет движений. 

·  Застежка-липучка Velcro на плече облегчает 
надевание/снятие гидрокостюма.

·  Текстурированные накладки обеспечивают 
защиту коленей и улучшают посадку на 
гидроцикле.

·  Легкая куртка из неопрена толщиной 1 мм. 
Можно носить совместно с гидрокостюмом 
Havasu или как отдельный предмет одежды 
для сохранения тепла даже при катании в 
холодную погоду.

·  Молния спереди.

·  Свободный крой.

·  Анатомические рукава.

МУЖСКОЙ 
ГИДРОКОСТЮМ 
HAVASU
286597 · S, M, L, XL, 2XL 
Черный (90)

ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ 
ГИДРОКОСТЮМ 
HAVASU
286626 · 6, 8, 10, 12, 14 
Матовый черный (93)

МУЖСКАЯ КУРТКА HAVASU
·  Вентиляционные отверстия в 

рукавах, неподрубленный крой 
воротника.

286598 · S, M, L, XL, 2XL 
Черный (90)

ЖЕНСКАЯ КУРТКА HAVASU
·  Передние карманы с пластиковыми фиксаторами.
·  Вентиляционные отверстия в области подмышек.
·  Анатомический крой рукавов с нанесенным 

светоотражающим рисунком.

286625 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Матовый черный (93)

ГИДРОКОСТЮМ 
HAVASU

КУРТКА HAVASU
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ФУТБОЛКИ  
И ШОРТЫ

Необходимые элементы для максимального комфорта и защиты. 
Волна за волной...



ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА VIBE SS RASHGUARD
286420 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Серый (09), Розовый (36)

ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА VIBE LS RASHGUARD
286421 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Серый (09), Розовый (36)

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА VIBE SS RASHGUARD
286418 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Серый (09), Оранжевый (12)

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА VIBE LS RASHGUARD
286419 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Серый (09), Оранжевый (12)

ЖЕНСКИЕ ШОРТЫ ИЗ НЕОПРЕНА
·  Усиленные швы в области ягодиц и паха.

286443 · S, M, L, XL 
Черный (90)

МУЖСКИЕ ШОРТЫ ИЗ 
НЕОПРЕНА
286442 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Черный (90)

НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ СОБСТВЕННОМУ СТИЛЮ 
Наденьте на прогулку любые пляжные шорты и не 
беспокойтесь о защите от воды — просто наденьте под них 
шорты из неопрена.

·  Удобная посадка.

·  Ложный воротник. 

·  Фактор защиты от УФ-излучения 
SPF 50.

·  Нейлон/спандекс плотностью 170 г.

·  Изготовлены из неопрена толщиной 2 мм.

·  Эластичный пояс с завязкой-шнурком. 

ФУТБОЛКА VIBE RASHGUARD

ШОРТЫ ИЗ НЕОПРЕНА

*Количество ограничено.
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ОЧКИ
СПОРТИВНЫЕ ОЧКИ SEA-DOO AMPHIBIOUS
·  Сверхпрочные и легкие спортивные очки, обладающие запасом 

плавучести.
·  Аэродинамическая конструкция состоит из мягкой эластичной оправы, 

плотно прилегающей к лицу, обеспечивающей 100% защиту от УФ-лучей.
·  Подпружиненные незапотевающие поляризованные сменные стекла.
·  Стропа для присоединения очков к жилету для предотвращения их 

потери в воде.
·  В комплект поставки входят жесткий очечник с логотипом Sea-Doo и 

мягкий чехол, служащий также салфеткой для очистки стекол.

447723 · Один размер  
Черный, с рисунком (94)

СПОРТИВНЫЕ ОЧКИ SEA-DOO
·  Разработаны специально для использования совместно с гидроциклами и обеспечивают высочайший уровень защиты глаз.
·  Революционное запатентованное уплотнение из гипоаллергенного силикона обеспечивает наилучшую защиту от 

запотевания.
·  Незапотевающие зеркальные стекла с защитой от царапин обеспечивают оптимальную видимость при нахождении на воде.
·  Стропа для присоединения очков к жилету для предотвращения их потери в воде.
·  Регулируемый ремешок с логотипом Sea-Doo.
·  В комплект поставки входят жесткий очечник с логотипом Sea-Doo и мягкий чехол, служащий также салфеткой для очистки 

стекол.

447462 · Один размер 
Белый (01), Желтый (10), Оранжевый (12), Черный (90)

Пропускают свет, не пропускают воду и ультрафиолет.  
Радость всегда должна оставаться простой. 

СМЕННЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ СТЕКЛА ДЛЯ ОЧКОВ AMPHIBIOUS
447792 · Один размер 
Бесцветный (00)

СМЕННЫЕ ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ СТЕКЛА ДЛЯ ОЧКОВ 
AMPHIBIOUS
447791 · Один размер 
Серый (09), Янтарный (95)

ПЕРЧАТКИ Подберите перчатки, которые помогут продлить 
удовольствие от прогулки на целый день.

ПЕРЧАТКИ ATTITUDE 
С ПАЛЬЦАМИ
286354 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Черный (90)

ПЕРЧАТКИ ATTITUDE БЕЗ ПАЛЬЦЕВ
·  Прорезиненный материал Pro Grip на большом пальце и 

ладони обеспечивает надежный хват как в сухом, так и 
во влажном состоянии

·  Сетчатые вставки облегчают надевание и снятие 
перчаток.

286355 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Черный (90)

·  Перчатки из полиэстера со вставками из спандекса и сетчатой ткани для 
вентиляции и двойным швом на критических участках для дополнительной 
прочности.

·  Вставка из материала Clarino на ладони, вставки из прорезиненного материала 
Pro Grip на большом пальце и ладони для уверенного хвата.

·  Регулируемая застежка-липучка Velcro на запястье.

49% Полиэстер, 45% Искусственная замша, 5% Спандекс, 1% ПВХ

ПЕРЧАТКИ ATTITUDE
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БОТИНКИ SEA-DOO RIDING
·  Подошва анатомической формы с супинаторами обеспечивает 

высокий уровень удобства ношения и надежное сцепление с 
поверхностью.

·  Ботинки из неопрена обеспечивают защиту от воды.
·  Система быстрой шнуровки с карманом для укладки шнурков.
·  Водоотводящие вставки из сетчатого материала не позволяют 

воде скапливаться внутри ботинка.
·  Для удобства носки и защиты ноги внутренняя часть выполнена 

из неопрена.

444228* · 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  
Черный (90)

САНДАЛИИ SEA-DOO
·  Легкая и удобная конструкция.
·  Вставки из резины на подошве обеспечивают 

надежное сцепление с поверхностью гидроцикла.

444188* · 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Черный (90)

ОБУВЬ

Эти боты не только обеспечивают 
защиту и поддержку ступней и 

лодыжек, но и обеспечивают высокую 
степень сцепления с поверхностью 
гидроцикла при агрессивной езде.

ОСОБЕННОСТИ БОТ SEA-DOO RIDING

1    Благодаря высокому берцу мелкие камни, галька не попадают внутрь этих ботинок, изготовленных 
из неопрена.

2    Комфортный внутренний слой из неопрена обеспечивает дополнительную защиту, сетчатые 
вставки — быстрый отвод скопившейся воды.

3    Подошва анатомической формы с супинаторами обеспечивает высокий уровень удобства ношения 
и надежное сцепление с поверхностью.

4    Система быстрой шнуровки с карманом для укладки шнурков.

5    Регулируемая застежка Velcro обеспечивает более плотную посадку на лодыжке.

БОТЫ SEA-DOO RIDING
285807* · 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Черный (90)

ВИДЕОРОЛИК О БОТАХ SEA-DOO RIDING 
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА www.formula7.ru

1

5

2

4

3

Удобство, защита и отличный 
внешний вид на пляже, на воде  
и в любой другой ситуации.

*Для соответствия с европейскими размерами см. стр. 25.
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1   Карман быстрого доступа спереди на молнии.

2   Органайзер с 2 карманами на молнии внутри. Карманы для 
ноутбука и планшета.

3   Съемная яркая подкладка.

4   Усиленные плечевые ремни.

5   Нагрудный ремень с возможностью регулировки  
в 2 направлениях.

6   Светоотражающий рисунок.

7   Панель Airflow сзади обеспечивает надлежащую вентиляцию 
спины райдера.

8   Съемный поясной ремень с застежкой сбоку.

ОСОБЕННОСТИ СУМКИ SEA-DOO CARRIER DRY BACKPACK 
ПРОИЗВОДСТВА OGIO

СУМКИ Смогут уместить в себе все,  
что вы захотите взять с собой.

Водонепроницаемое  
отделение

СПОРТИВНАЯ СУМКА SEA-DOO
·  Разработана как для однодневных 

прогулок, так и для более длительных 
путешествий.

·  Изготовлена из прочного полиэстера, 
включает карман с сетчатой вставкой и 
карабин для ключей.

·  Сумка состоит из двух отделений: одно 
из них водонепроницаемое и 
предназначено для перевозки мокрой 
экипировки и одежды, второе оснащено 
термоизоляцией.

·  В комплект поставки входит плечевой 
ремень с накладкой для защиты плеча.

·  Габаритные размеры: 60 x 30 x 30 см.

447731 · Один размер 
Темно-серый (07)

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ РЮКЗАК 
SEA-DOO CARRIER DRY BACKPACK 
ПРОИЗВОДСТВА OGIO
·  Полностью водонепроницаемый рюкзак 

с закручивающимся верхом.
·  Специальная система обеспечивает 

фиксацию строп при движении на 
высокой скорости.

·  Изготовлен из прочного нейлона 
плотностью 420 ден.

·  Габаритные размеры со скрученным 
верхом: 52 x 27 x 17 см. 

·  Внутренний объем: 26 литров.

469562 · Один размер 
Черный (90)

Боковое отделение  
с термоизоляцией

Внутренний карман  
с сетчатой вставкой

НЕПРОМОКАЕМЫЙ ЧЕХОЛ SEA-DOO
·  Брызгозащищенный чехол емкостью 1 литр 

предназначен для транспортировки небольших 
личных вещей.

·  Изготовлен из легкого материала с 
водонепроницаемым покрытием.

·  Оснащен прозрачным окошком из ТПУ. 
Закручивающийся верх с фиксаторами.

·  Ремень с карабином для удобства переноски.
Примечание. Не предназначен для погружения в 
воду.

469540 · Один размер 
Желтый (10)

1
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ВИДЕОРОЛИК О 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОМ РЮКЗАКЕ 
SEA-DOO CARRIER ПРОИЗВОДСТВА 
OGIO МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА 
www.formula7.ru
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Преодолевайте 
волны

со вкусом
     Женский гидрокостюм 

Escape

     Спортивные очки  
Sea-Doo Amphibious

    Женский жилет Motion

     Спортивные очки  
Sea-Doo

     Перчатки Attitude  
с пальцами

     Женская куртка 
Element

    Мужской жилет Motion

    Шорты из неопрена

    Кепка Wave

     Водонепроницаемый 
рюкзак Sea-Doo Carrier 
Dry Backpack производ-
ства Ogio

     Брызгозащищенный 
чехол Sea-Doo

    Боты Sea-Doo Riding

    Сандалии Sea-Doo



ПЛЯЖНАЯ  
ОДЕЖДА

Пусть каждое мгновение будет 
отражением ваших чувств.



Выразите себя

ФУТБОЛКА MISTRAL
·  Футболка свободного кроя с круглым вырезом.
100% Хлопок

286608 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Угольно-серый (07), Красный (30)

ФУТБОЛКА CREW
·  Футболка свободного кроя с круглым вырезом.
·  Нагрудный карман.
100% Хлопок

286605 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Серый (09), Черный (90)

ФУТБОЛКА SPARK
·  Приталенная футболка с V-образным 

вырезом.
100% Хлопок

286603 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Белый (01), Синий (80)

ТОЛСТОВКА CHILL 
С КАПЮШОНОМ*
·  Кофта на молнии с капюшоном.
·  Крупноразмерный карман с двумя 

молниями.
·  Манжеты с отверстиями под большой 

палец.
·  Продукт прошел предварительную 

стирку для большего комфорта при 
ношении.

78% Нейлон, 17% Полиэстер, 5% Спандекс

286357 · M, L, XL 
Серый (07), Синий (80) Розово-серый 
(27)

*Количество ограничено.

РУБАШКА-ПОЛО SEA-DOO CLASSIC
·  Нить Mini-R отражает солнечные лучи, 

обеспечивая терморегуляцию.
·  Степень защиты от УФ-лучей UPF 100.
·  Влагоотводящая ткань.
·  Скрытая планка с пуговицами.
66% Interlock (хлопок), 34% Полиэстер 
Mini-R

286592 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Белый (01)

Классическая рубашка-поло изготовлена 
из волокон, способствующих циркуляции 

воздуха во время водной прогулки, в 
офисе или на поле для гольфа.
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КЕПКА WAVE
·  Плоский козырек. Сетчатая вставка 

сзади.
·  Вставка из пеноматериала спереди.
·  Фиксатор сзади.
100% Полиэстер
286607 · Один размер 
Белый (01), Черный (90)

КЕПКА SEA-DOO CLASSIC
·  Легкая кепка с возможностью регулировки.
·  Металлический регулятор сзади.
100% Хлопок

286595 · Один размер 
Белый (01), Угольно-серый (07)

ШОРТЫ SEA-DOO CLASSIC
·  Изготовлены из быстросохнущей 

сверхлегкой ткани, тянущейся  
в 4 направлениях.

·  Совместно с неопреновыми шортами 
подходят для использования в воде, 
обеспечивая отличные эксплуатационные 
характеристики и внешний вид.

·  4 кармана.
88% Полиэстер, 12% Спандекс

286596 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 
Черный (90)

ПЛЯЖНЫЕ ШОРТЫ PULSE
·  Изготовлены из быстросохнущей сверхлегкой ткани, 

тянущейся в 4 направлениях.
·  Совместно с неопреновыми шортами подходят для 

использования в воде, обеспечивая отличные 
эксплуатационные характеристики и внешний вид.

·  Пояс на шнуровке и усиленные швы в области паха.
·  3 кармана спереди. 
88% Полиэстер, 12% Спандекс

286353 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 
Серый (09), Оранжевый (12), Черный (90)

Водонепроницаемое 
отделение в кармане 
для хранения личных 

вещей.

ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА SEA-DOO 
SIGNATURE
·  Приталенная футболка из эластичной 

ткани с V-образным вырезом.
·  Присобранные боковые швы 

подчеркивают женственный крой.
95% Хлопок, 5% Спандекс

286593 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Белый (01)

ЖЕНСКИЙ ТОП SPLASH BIKINI
·  Спортивный топ, обеспечивающий 

надлежащий уровень поддержки 
благодаря чашечкам из 
быстросохнущего пеноматериала. 

·  Регулируемая застежка на крючках 
в центральной части спины и слева 
под пряжкой из сетчатого 
материала.

57% Нейлон, 31% Полиэстер,  
12% Спандекс

286359 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Черный (90)

ЖЕНСКИЕ ПЛЯЖНЫЕ ШОРТЫ PULSE
·  Изготовлены из быстросохнущей сверхлегкой 

ткани, тянущейся в 4 направлениях. 
·  Совместно с неопреновыми шортами подходят 

для использования в воде, обеспечивая 
отличные эксплуатационные характеристики и 
внешний вид.

·  Вставки из сетчатой ткани и застежка на 
кнопках.

·  2 кармана.
·  Водонепроницаемое отделение для защиты 

мелких личных вещей.
88% Полиэстер, 12% Спандекс

286356 · 4, 6, 8, 10, 12, 14 
Белый (01), Черный (90)

ТАБЛИЦА 
РАЗМЕРОВ
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ТАБЛИЦА 
РАЗМЕРОВ

Подберите 
правильный 
размер

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ
Будет лучше, если вы 
воспользуетесь чьей-либо 
помощью для снятия мерок. 
Мерки следует снимать 
с человека, одетого в 
гидрокостюм или нижнее 
белье. Сантиметровая лента 
должна плотно прилегать к 
телу, но не сдавливать его. 
В случае, если результат 
измерений оказывается 
между двумя размерами, 
выбирайте больший размер.

ВЫСОТА
Снимите обувь, держите 
спину прямо. Измерять 
следует от макушки до пола.

ГРУДЬ
Измерьте под руками в 
самом широком месте груди.

ТАЛИЯ
Измерьте вокруг талии, 
поместив палец между 
измерительной лентой и 
туловищем.

БЕДРА
Проводится в положении 
стоя (ноги вместе). Измерьте 
в самой широкой части 
бедер. Сантиметровая лента 
должна находиться на одном 
уровне.

ДЛИНА РУК
Руки должны быть вытянуты 
вдоль туловища и слегка 
согнуты в локтях. Измеряйте 
от центра шеи сзади вдоль 
руки до запястья.

ПАХОВЫЙ ШОВ
Без обуви замерьте 
расстояние от промежности 
до пола.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПОДОБРАТЬ НУЖНЫЙ 

РАЗМЕР, НЕОБХОДИМО 
ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРИТЬ 

СВОИ ПАРАМЕТРЫ.

ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ
Размер XS S M L: XL 2XL
Пляжные шорты 4 6 8 10 12 14
Грудь (см) 81-86 81-86 86-91 86-91 91-99 91-97 97-102 99-107 102-107 107-114 107-112 114-124
Талия (см) 61-66 61-66 66-71 66-71 71-76 71-76 76-81 76-86 81-86 86-94 86-91 94-104
Объем  
бедер (см) 86-91 86-91 91-97 91-97 97-102 97-102 102-107 102-112 107-112 112-119 112-117 119-132
Длина рук (см) 79 79-81 81 81-83 83 83-86
Паховый шов 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76-77

МУЖСКИЕ МОДЕЛИ
Размер XS S M L: XL 2XL 3XL

Пляжные 
шорты 28 30 32 34 36 38 40 42
Грудь (см) 84-89 89-91 89-94 91-97 94-102 97-99 99-104 102-112104-109109-114112-122114-119119-124122-132132-142
Талия (см) 69-74 71-76 74-79 76-80 79-86 80-84 84-89 86-97 89-94 94-99 97-107 99-104 104-109107-117117-127
Объем  
бедер (см) 84-89 89-91 89-94 91-97 94-102 97-99 99-104 102-112104-109109-114112-122114-119119-124122-132132-142
Длина рук (см) 76-79 79-81 81-84 84-86 86-89 89 89-91
Паховый шов 79-80 79 80-81 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81-82 82-83

ЖИЛЕТЫ

ОБУВЬ

МУЖСКОЙ ЖИЛЕТ MOTION
Размер S M L: XL 2XL 3XL 4XL
EU — Грудь 
(см) 84-94 94-104

104-
114

114-
124

124-
135

135-
145

145-
155

Размер US 6 7 8 9 10 11 12
Размер EU 39 40 41 42 43 44 45
Длина ступни 
(см) 23,7 24,7 25,3 26,0 27,0 28,0 28,7

МУЖСКИЕ ЖИЛЕТЫ FREEDOM И 
AIRFLOW
Размер S M L: XL 2XL 3XL

Грудь (см) 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135 135-144

ЖИЛЕТ NAVIGATOR
Размер XS S/M L/XL 2XL/3XL 4XL/6XL
US — Грудь 
(дюймы) 28-32 32-40 40-52 50-60 61-66
EU — Грудь 
(см) 71-81 81-101 101-132 127-152

ЖЕНСКИЙ ЖИЛЕТ MOTION
Размер XS S M L: XL 2XL 3XL 4XL

Грудь (см) 71-81 81-91 91-101
101-
111

114-
124

124-
135

135-
145

145-
154

ЖЕНСКИЙ ЖИЛЕТ FREEDOM И AIRFLOW
Размер S M L: XL 2XL 3XL
Грудь (см) 76-84 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135

ЖИЛЕТ FORCE PULLOVER
Размер XS/S M L: XL 2XL/3XL
Грудь (см) 84-91 91-99 99-107 107-111 111-119

ДЕТСКИЙ ЖИЛЕТ SANDSEA
Размер S M L:

Вес 10-13 кг 13-23 кг 23-40 кг

JR. FREEWAVE И JR. MOTION
Размер ПОДРОСТКОВЫЕ (L)
Вес 23-40 кг

Измерьте длину ступни

Длина 
ступни

КОСТЮМ ELEMENT / ФУТБОЛКИ / ПЛЯЖНАЯ ОДЕЖДАГИДРОКОСТЮМЫ
МУЖСКИЕ МОДЕЛИ
Размер S M L: XL 2XL 3XL
Рост 1,68-1,73 1,73-1,80 1,80-1,88 1,83-1,90 1,83-1,93 1,83-1,93
Вес (кг) 59-68 68-79 79-91 88-100 98-107 107-116

ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ
Размер 6 8 10 12 14

Рост 1,57-1,63 1,63-1,70 1,68-1,75 1,70-1,78 1,73-1,78
Вес (кг) 50-52 54-59 59-64 64-68 68-73

ПОДРОСТКОВЫЕ МОДЕЛИ
Размер 8 10 12 14

Рост 1,37-1,42 1,42-1,47 1,47-1,52 1,52-1,60

Вес (кг) 27 32 36 41

ПЕРЧАТКИ
Размер XS S M L: XL 2XL 3XL 

Ширина ладони (см) 7,6 8,3 9 10 11,4 13 14

Измерьте ширину ладони.

ПОДРОСТКОВЫЕ
Размер 6 8 10 12 14
Грудь (см) 63 ½ 68 ½ 72 76 80
Объем бедер (см) 63 ½ 68 ½ 72 76 80

Размер ОДИН 
РАЗМЕР XS S M L XL 2XL 3XL 4XL XS/S S/M L/XL 2XL/3XL

Код 00 02 04 06 09 12 14 16 18 90 72 73 74

Размер 4 6 7 8 9 10 11 12 14 28 30 32 34 36 38 40 42

Код 23 25 27 28 29 30 31 32 34 36 37 38 39 40 41 42 43

КАКОЙ КОД СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕМУ РАЗМЕРУ?
1. Найдите свой размер.       2. Соответствующий код это КОД, который вы используете при заказе в дополнение к артикулу. Пример: 440227__90 Размер:  M = Код “06”, таким образом 4402270690



РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕСТИ

Съемные 
кранцы

Водонепроницаемая 
сумка

Огнетушитель

Пилон  
Tow Pro

Посадочная подножка

Набор аварийно-
спасательного 
оборудования

ЖИЛЕТ 
Sea-Doo



Чехол

Держатель для 
вейкборда

+ =

Складной 
пилон для 

крепления фала 
буксировки 

воднолыжника

Система 
быстрой 

швартовки 
Sea-Doo Speed 

Tie

для самого насыщенного и безопасного дня на воде



Единственный гидроцикл на рынке, 
позволяющий дополнительно подчеркнуть вашу 
индивидуальность, благодаря широкой линейке 
аксессуаров, разработанной производителем 
специально для этой модели.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
МОДЕЛЕЙ SEA-DOO SPARK
Для получения информации о прочих моделях Sea-Doo обратитесь к странице 38.



СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ДИФФЕРЕНТА (VTS) С РАСШИРЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ
·  Данная система является эксклюзивным решением марки Sea-Doo. Она позволяет вам регулировать ходовой 

дифферент (величину погружения или задирания носа гидроцикла).
·  Рабочий диапазон типовой системы VTS расширен в два раза. 
·  Изменения применяются мгновенно благодаря расположенному на руле выключателю, обеспечивающему 

тонкую регулировку ходового дифферента.
·  Простое подключение. В комплект поставки входят выключатель и необходимые для установки монтажные 

компоненты.
Модели Sea-Doo SPARK, оснащенные системой iBR (2017)

295100704

УГЛОВЫЕ ПОДНОЖКИ
·  Обеспечивают большую устойчивость положения тела райдера 

при движении в вертикальном положении гидроцикла.
·  Задние подножки с уклоном 45 градусов для обеспечения 

возможности движения стоя при подъеме гидроцикла в 
вертикальное положение, а также для выполнения прочих 
трюков.

Sea-Doo SPARK

295100705

РУЛЬ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОСТАВКОЙ
·  Единственный в своем роде руль, оснащенный регулируемой проставкой, позволяет вам не 

только с легкостью выполнять любые маневры на своем Sea-Doo SPARK, но и отрегулировать 
высоту руля в соответствии со своими предпочтениями. 

·  Позволяет быстро отрегулировать высоту руля в широком диапазоне 
значений: используйте нижнее положение для движения сидя / движения 
с крейсерской скоростью, при движении стоя используйте максимально 
высокое положение руля. 

·  Диапазон регулировки от 42,5 мм до 103,5 мм.
·  Для выполнения регулировки поднимите фиксатор. Использование инструмента не требуется.

Для установки потребуется: 
Модели Sea-Doo SPARK, не оснащенные системой iBR*™ (2016 и ранее): 278003491, 295100702 
Модели Sea-Doo SPARK, не оснащенные системой iBR (2017): 278003491 
Модели Sea-Doo SPARK, оснащенные системой iBR*™ (2016 и ранее): 278003490, 295100702
Модели Sea-Doo SPARK, оснащенные системой iBR (2017): 278003490 
Sea-Doo SPARK

295100701

*Интеллектуальная система торможения и заднего хода (iBR)

КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ 
РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОСТАВКИ 
РУЛЯ НА МОДЕЛИ ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ
·  Служит заменой стандартной 

центральной консоли. Позволяет 
установить руль с регулируемой 
проставкой (295100701).

·  В комплект поставки входят рукоятки 
руля с упорами для ладоней 
(295100700).

·  Усиленная конструкция. В комплект 
поставки входит весь необходимый 
крепеж. 

Модели Sea-Doo SPARK (2016 и ранее):

295100702

КОМПЛЕКТ ПРОВОДКИ
(без иллюстрации)
·  Необходим для установки руля с регулируемой 

проставкой (295100701) и/или РЧ-системы 
D.E.S.S (295100712).

·  Работает как для каждого компонента в 
отдельности, так и для одновременного 
подключения обоих аксессуаров. Приобретение 
второго комплекта проводки не требуется.

Модели Sea-Doo SPARK, 
оснащенные системой 
iBR

278003490

Модели Sea-Doo SPARK, 
не оснащенные 
системой iBR

278003491

Новый способ весело 
  провести время

Руль с 
регулируемой 

проставкой

Угловые  
подножки
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ 
ДИФФЕРЕНТА (VTS)
·  Изменения применяются 

мгновенно благодаря 
расположенному на руле 
выключателю, 
обеспечивающему тонкую 
регулировку ходового 
дифферента.

·  Простое подключение. 
В комплект поставки входят 
выключатель и необходимые 
для установки монтажные 
компоненты.

Модели Sea-Doo SPARK, 
оснащенные системой iBR

295100630

ПИЛОН TOW PRO
·  3 в 1: пилон для крепления фала 

воднолыжника, пассажирский 
поручень и стойка для крепления 
дополнительного оборудования.

·  Более высокая точка крепления фала 
добавляет больше драйва при 
буксировке вейкбордистов и 
воднолыжников.

·  Эргономичный поручень позволяет 
наблюдающему пассажиру уверенно 
располагаться на гидроцикле.

·  Позволяет транспортировать вейкборд 
на открытую воду.

·  В комплект входит ремень для 
крепления фала.

3-местные модели Sea-Doo SPARK

295100605

ПОСАДОЧНАЯ ПОДНОЖКА
·  Удобная подножка с мягкой поверхностью.
·  Легко устанавливается по правому борту 

гидроцикла Sea-Doo SPARK. Способна 
выдержать нагрузку до 113 кг.

·  Подножка быстро устанавливается на 
транец гидроцикла представителями 
любого авторизованного дилера Sea-Doo. 

Sea-Doo SPARK

295100642

Система регулировки 
дифферента предлагает 
выбор из нескольких 
предустановленных 
значений положения 
носа гидроцикла. При 
увеличении дифферента 
на корму нос гидроцикла 
меньше зарывается в воду. 
Подходящий вариант при 
буксировке воднолыжника. 
Увеличение дифферента 
на нос приводит к более 
агрессивному поведению 
гидроцикла и увеличивает 
коэффициент сцепления с 
водной поверхностью.

Посадочная подножка 
позволяет легко забраться на 

гидроцикл в глубокой воде 
после купания или занятий 

вейкбордом. 

Более высокая точка крепления фала позволяет вейкбордистам и 
воднолыжникам выполнять более высокие прыжки. Оснащен средствами 
крепления вейкборда и буксировочного фала для транспортировки.

ВИДЕОРОЛИК О ПОДНОЖКЕ  
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА
www.formula7.ru 

ВИДЕОРОЛИК  
О ПИЛОНЕ TOW PRO  
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА www.formula7.ru 
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СЪЕМНЫЕ КРАНЦЫ
·  Защитите свой гидроцикл от повреждений 

при швартовке с помощью 
быстроустанавливаемых съемных кранцев, 
разработанных специально для моделей 
Sea-Doo.

·  Отверстия в носовой и кормовой частях 
гидроцикла Sea-Doo SPARK обеспечивают 
надежное крепление кранцев в наиболее 
подходящих для этого точках.

·  Запас плавучести и ярко-оранжевая окраска 
не позволят потерять кранцы из виду.

·  Для установки на модели, отличные от 
Sea-Doo SPARK, потребуется 
соответствующий монтажный комплект 
(295100550).

·  В комплект поставки входят два элемента.
·  Защищено заявкой на патент. 
Все модели гидроциклов

295100418

СИСТЕМА ШВАРТОВКИ SEA-DOO SPEED TIE
·  Полностью интегрируемая система швартовки гидроцикла, 

обеспечивающая удобную, быструю и надежную швартовку. 
·  Заглушки, расположенные в носовой и кормовой частях 

корпуса гидроцикла, Sea-Doo SPARK позволяет легко 
установить и отрегулировать положение компонентов 
системы Speed Tie.

·  Швартовы (длина 2,1 м) могут быть зафиксированы на 
любой желаемой длине.

·  В комплект поставки входят два элемента. 
Sea-Doo SPARK

295100496
БАГАЖНЫЙ МЕШОК
·  Благодаря 4 литрам полезного объема в данном мешке 

можно транспортировать часто используемые личные 
вещи.

·  Сетчатый материал не препятствует стоку воды и 
циркуляции воздуха. Идеально подходит для хранения 
съемных кранцев, буксировочного фала или маски для 
подводного плавания.

·  Эластичный шнур обеспечивает легкий доступ к 
содержимому и его сохранность.

Sea-Doo SPARK

295100559

Система Sea-Doo Speed Tie облегчает 
швартовку благодаря вытяжным швартовым 

длиной 2,1 м, размещенным у штурвала и 
на транце, которые легко убираются внутрь 

корпуса. Система Speed Tie не только 
обеспечивает надежную швартовку в любых 
условиях, но и не требует места в багажном 

отсеке. 
ВИДЕОРОЛИК О СЪЕМНЫХ 
КРАНЦАХ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ 
НА www.formula7.ruНекоторые продукты могут быть недоступны или  не сертифицированы в вашем регионе. За соответствующей информацией обратитесь к вашему дилеру BRP.
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КОМПЛЕКТ НОСОВОГО БАГАЖНОГО 
КОНТЕЙНЕРА
·  Конструкция с мягкими боковинами 

идеально повторяет обводы модели 
Sea-Doo SPARK, максимально увеличивая 
полезный объем.

·  Максимальный полезный объем:  
28 литров.

·  Конструкция из полиуретана обеспечивает 
защиту перевозимого груза от сильного 
волнения и динамических воздействий.

·  Сливные отверстия в днище контейнера.
·  Крышка входит в комплект поставки.
Sea-Doo SPARK

295100504

КОМПЛЕКТ ОТРАЖАТЕЛЯ 
НОСОВОЙ ПАНЕЛИ
·  Изготовлен из полипропилена. 

Съемный отражатель служит 
для отклонения потока воды в 
сторону от ног водителя.

Sea-Doo SPARK

295100553

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ 
КОВРИК
·  Коврик из вспененного 

этиленвинилацетата 
обеспечивает удобство при 
посадке на гидроцикл из 
воды.

·  Простая установка благодаря 
двухсторонней клейкой 
ленте, размещенной на 
коврике.

Sea-Doo SPARK

295100556

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ 
КОВРИК
·  Коврик из вспененного этиленвинилацетата обеспечивает 

удобство при посадке на гидроцикл из воды.
·  Предотвращает износ поверхности кормовой посадочной 

платформы и делает посадку на гидроцикл более 
комфортной.

·  Простая установка благодаря двухсторонней клейкой 
ленте, размещенной на коврике.

·  Для полной защиты трехместной модели понадобится 
противоскользящий коврик (295100556).

3-местные модели Sea-Doo SPARK

295100571

ЗАЩИТА БОРТОВ
·  Комплект защитных молдингов, 

спроектированный специально для 
моделей Sea-Doo SPARK, состоит  
из 6 элементов.

·  Форма элементов защиты в точности 
повторяет обводы корпуса гидроцикла, 
не только предохраняя его от 
незначительных повреждений и износа, 
но и улучшая его внешний вид.

·  Не препятствует установке съемных 
кранцев или проведению обслуживания.

Sea-Doo SPARK

295100575

ВИДЕОРОЛИК О КОМПЛЕКТЕ НОСОВОГО БАГАЖНОГО 
КОНТЕЙНЕРА МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА
www.formula7.ru

Защита 
бортов

Противоскользящий 
коврик

Дополнительный 
противоскользящий 

коврик
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КОМПЛЕКТ ЦВЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ SEA-DOO SPARK
·  Комплект цветных панелей, позволяющий изменять цветовое решение гидроцикла.
·  В состав комплекта входят: 3 панели, наклейки Sea-Doo SPARK, логотип BRP и весь необходимый 

крепеж.
Sea-Doo SPARK

 295100613 · Вишневый 
 295100614 · 

Фиолетово-серый 
 295100615 · Темно-

оранжевый

 

 295100617 · Ярко-
желтый 

 295100616 · Ванильно-
белый 

 295100627 · Ярко-
синий 

 295100628 · Ярко-
зеленый 

 295100674 · Ярко-
красный

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ТЕНТ
·  Больше не нужно искать тень в солнечный день — просто 

возьмите ее с собой.
·  Инновационный тент обеспечивает защиту от солнечных лучей 

как на воде, так и на суше.
·  При надлежащей установке допускается использование тента 

на скорости до 56 км/ч.
·  Легко устанавливать на воде. Легко хранить.
·  Изготовлен из цветного сетчатого материала. Поставляется в 

комплекте с 2 мешочками, которые можно использовать в 
качестве элементов крепления при установке на берегу.

Sea-Doo SPARK

295100574
Sea-Doo SPARK

295100638

Универсальный 
солнцезащитный тент 
спроектирован с учетом 
особенностей моделей 
Sea-Doo SPARK, 
допускает установку на 
берегу и обеспечивает 
защиту от солнца в 
самый жаркий день.

295100574

295100638

ВИДЕОРОЛИК О СОЛНЦЕЗАЩИТНОМ ТЕНТЕ 
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА www.formula7.ru

Некоторые продукты могут быть недоступны или  не сертифицированы в вашем регионе. За соответствующей информацией обратитесь к вашему дилеру BRP.
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КОМПЛЕКТ РУЧНОЙ СИСТЕМЫ ЗАДНЕГО ХОДА
·  Данный комплект, облегчающий маневры при швартовке и 

погрузке на прицеп, можно легко установить на Sea-Doo 
SPARK.

·  Расположенный слева рычаг облегчает включение заднего 
хода и позволяет избежать выполнения резких и опасных 
маневров.

Модели Sea-Doo SPARK, не оснащенные системой iBR

295100596

УСИЛЕННОЕ ИЗНОСНОЕ КОЛЬЦО
(без иллюстрации)
·  Простой и недорогой способ продлить срок службы 

водомета.
·  Изготовлено из нержавеющей стали, стойкой к 

механическим и коррозийным повреждениям.
·  Прецизионное изготовление обеспечивает максимальные 

эксплуатационные и прочностные характеристики.
·  Обеспечивает надлежащую величину зазора перед 

импеллером.
Sea-Doo SPARK

295100649

РАДИОЧАСТОТНЫЙ КЛЮЧ СИСТЕМЫ D.E.S.S.TM

·  Судовая противоугонная система.
·  Благодаря шарнирному креплению ключ системы D.E.S.S. 
(цифровой кодируемой противоугонной системы) позволит райдеру 
запускать двигатель быстро и без проблем.
·  Радиочастотный модуль внутри ключа обменивается данными с 

модулем управления, что обеспечивает запуск двигателя только в 
случае совпадения данных ключа и гидроцикла.

·  В отличие от предыдущих версий D.E.S.S. Для установки данного 
варианта потребуется приобретение комплекта проводки.

·  Комплект проводки требуется для установки на модели SPARK, не 
оснащенные системой iBR (278003491), модели SPARK, 
оснащенные системой iBR (278003490), и модели SPARK TRIXX 
(278003195 и 278003490).

Sea-Doo SPARK

295100712

УЧЕБНЫЙ КЛЮЧ
·  Ограничивает 

максимальную 
скорость движения 
гидроцикла, 
что позволяет 
начинающим 
райдерам постепенно 
овладевать навыками 
вождения.

Модели Sea-Doo SPARK, 
оснащенные D.E.S.S.

278003093

РОЗЕТКА 12 В И МОНТАЖНЫЙ 
КОМПЛЕКТ
·  Данная розетка может использоваться 

для зарядки мобильного телефона или 
приемника системы GPS.

·  Оснащается водонепроницаемой 
заглушкой, предотвращающей попадание 
воды в розетку.

Sea-Doo SPARK, GTI, GTS, GTR, WAKE 155, 
RXP-X

295100577

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(без иллюстрации) 
·  Удобный и безопасный способ подключения 

дополнительного электрооборудования.
·  Легко устанавливается в существующую 

электропроводку гидроцикла.
·  Монтажный комплект позволяет подключить два 

дополнительных компонента электрооборудования.
·  Необходим для установки глубиномера (295100590).
Sea-Doo SPARK

295100599

ПРОМЫВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКТ
·  Необходимый аксессуар, 

который поможет 
предотвратить коррозийные 
повреждения двигателя и 
сохранить его 
эксплуатационные характеристики на высоком 
уровне.

·  В состав комплекта входят все необходимые 
компоненты для промывки двигателя. 

Стандартные модели Sea-Doo SPARK 
Standard 2015 
и новее

295100555

КОМПЛЕКТ ТРЮМНОГО 
НАСОСА
·  Сохраняет моторный отсек 

сухим.
·  В состав комплекта входят 

трюмный насос 
производительностью 29 л/мин, 
монтажный кронштейн из 
нержавеющей стали, фитинг, 
шланг и необходимый крепеж. 

Sea-Doo SPARK

295100497

ГЛУБИНОМЕР
·  Отображает глубину 

под корпусом 
гидроцикла.

·  Простое подключение.
·  Требуется 

соответствующий 
монтажный комплект 
(295100599).

Sea-Doo SPARK

295100590
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МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ X PACKAGE
·  Позволяет отображать функции пакета X Package на 

дисплее панели приборов: время прохождения 
круга, запас топлива, среднюю и максимальную 
скорость/частоту вращения коленчатого вала и 
температуру двигателя. 

·  Простой интерфейс на дисплее панели приборов.
·  Простое подключение.
·  В комплект поставки входит необходимый крепеж.
Модели, оснащенные iBR (2011 и новее)  
устанавливается по умолчанию на модели X

295100431

ГЛУБИНОМЕР
·  Простое подключение.
Все модели GTX и RXT, оснащенные 
двигателями 4-TEC 
(2009 и старше, кроме 2002), модели, 
оснащенные iS, 
GTI (2008-2010)

295100324

GTI, GTS, GTR, WAKE 155 (2011-2014), GTX и 
RXT, оснащенные подвеской (2011 и новее), 
GTX и RXT, не оснащенные подвеской (2011-
2015), WAKE Pro (2015 и старше), RXP-X 
(2012-2015)

295100421

Модели, оснащенные подвеской iS 2010 
года и старше, GTX (2010), RXT,  
RXT-X и WAKE Pro

295100332

GTI, GTS (2014-2016), GTR, WAKE 155 (2014  
и новее), GTX и RXT, неоснащенные 
подвеской (2016), WAKE Pro (2016), RXP 
(2015 и новее), GTR-X

295100598

·  Требуется соответствующий монтажный 
комплект (295100599).

Sea-Doo SPARK и модели GTS, GTI,  
GTI SE 2017 года, оснащенные двигателем 
Rotax 900 HO ACE

295100590

РОЗЕТКА 12 В И МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ
·  Данная розетка может использоваться для зарядки мобильного телефона или приемника системы GPS.
·  Оснащается водонепроницаемой заглушкой, предотвращающей попадание воды в розетку.
GTX и RXT, не оснащенные подвеской (2015 и старше),WAKE Pro (2015 и старше)

295100612

Sea-Doo SPARK, GTI, GTS, GTR, WAKE 155, RXP-X

295100577

GTX и RXT, не оснащенные подвеской (2016),Wake Pro (2016)

295100675

Отображает 
глубину под 

корпусом 
гидроцикла.

МОДУЛЬ БУКСИРОВКИ ВОДНОЛЫЖНИКА
·  Активирует режим буксировки воднолыжника (Ski Mode).
·  Позволяет выбрать один из предварительно установленных режимов ускорения для 

плавного начала движения при буксировке воднолыжника. Обеспечивает поддержание 
стабильной скорости буксировки.

·  Простой интерфейс на дисплее панели приборов.
·  Простое подключение.
·  В комплект поставки входит необходимый крепеж.
Модели, оснащенные системой iBR (2011 и новее) 
Устанавливается по умолчанию на модели WAKE

295100432

Некоторые продукты могут быть недоступны или  не сертифицированы в вашем регионе. За соответствующей информацией обратитесь к вашему дилеру BRP.
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Эксклюзивные комплекты наклеек Attitude позволяют персонализировать ваш Sea-Doo 
SPARK. Вы можете просто освежить внешний вид гидроцикла или оформить его так, чтобы 
ловить восхищенные взгляды отдыхающих. В любом случае вам нужно лишь зайти на 
страницу www.scsseadoographics.com для просмотра имеющихся вариантов оформления, 
а затем навестить своего дилера, который оформит заказ и выполнит все необходимые 
работы по нанесению наклеек. 

Наклейки для Sea-Doo SPARK приклеиваются ко всем поверхностям гидроцикла и не выцве-
тают на солнце, благодаря чему каждая новая поездка будет столь же яркой, как и первая.  
Комплекты наклеек Attitude являются лицензированным компанией BRP изделием, выпуска-
емым компанией SCS.

*Стоимость доставки и установки не входит в стоимость изделия. 

FRONDZ

CAMO

ЛЕГКАЯ — УРОВЕНЬ 1 СРЕДНЯЯ — УРОВЕНЬ 2 ПОЛНАЯ — УРОВЕНЬ 3

ZOOVIE

JUICE

Для ознакомления с прочими вариантами индивидуализации посетите www.scsseadoographics.com.

OVERTIME

NUDIBRANCH

Компания SCS предлагает изготовленные по индивидуальным заказам регистрационные номера, которые 
можно заказать как в виде составляющей комплекта наклеек, так и в виде отдельного элемента.

Более 25 различных комплектов наклеек различных цветов 
обеспечивают 3-уровневую индивидуализацию и огромное 
количество возможных вариантов графического оформления

КОМПЛЕКТЫ 
НАКЛЕЕК

3 УРОВНЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
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1   Руль с регулируемой проставкой СТР.29
2   Солнцезащитный тент СТР.33
3   Пилон Tow Pro  СТР.33
4   Съемные кранцы  СТР.31
5   Посадочная подножка СТР.30
6   Комплект носового багажного контейнера СТР.32
7   Противоскользящий коврик  СТР.32
8   Дополнительный противоскользящий коврик  СТР.32
9  Защита бортов СТР.32

10   Система швартовки Sea-Doo Speed Tie  СТР.31
11   Комплект наклеек Attitude — Zoovie (Уровень 3)  СТР.36

1   Комплект установки съемных кранцев СТР.40

2   Система швартовки Sea-Doo Speed Tie  СТР.40

  Набор аварийно-спасательного оборудования СТР.41

  Огнетушитель СТР.41

  Контейнер носового багажного отсека СТР.42

  Водонепроницаемая сумка СТР.42

  Чехол GTR-X СТР.45

1   Посадочная подножка СТР.43

2  Система швартовки Sea-Doo Speed Tie  СТР.40

3   Комплект установки съемных кранцев СТР.40

4   Держатель для вейкборда СТР.39

5   Складной пилон для крепления фала буксировки 
воднолыжника СТР.39

   Песочный якорь СТР.41

  Контейнер носового багажного отсека СТР.42

  Чехол GTI СТР.45

СОБЕРИТЕ СОБСТВЕННЫЙ ГИДРОЦИКЛ SEA-DOO

3-МЕСТНЫЕ МОДЕЛИ 
SEA-DOO SPARK GTI GTR-X

1

10

3

5

2

8

9

7

4

11

6

3 1

2 2

4

1

5

еще более комфортабельным
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SEA-DOO, 

КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ ВАШ ГИДРОЦИКЛ
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Передовые полностью интегрированные решения, которые 
позволят вам не только сделать свой гидроцикл удобнее, 
но и весело проводить время на воде.

АКСЕССУАРЫ  
SEA-DOO
Для получения информации о моделях Sea-Doo SPARK обратитесь к странице 28.
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ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕЙКБОРДА
·  Каждый держатель, предназначенный для 

закрепления одного вейкборда, обеспечивает 
простое и безопасное его хранение.

·  Удобный в использовании быстросъемный 
держатель.

·  Продаются по отдельности
GTX, оснащенные iS, RXT, RXT-X и WAKE Pro (2010 и 
новее), GTI и GTS (2011 и новее), GTR (2012 и новее), 
GTX Limited (2014 и новее)

295100453

СКЛАДНОЙ ПИЛОН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ФАЛА БУКСИРОВКИ ВОДНОЛЫЖНИКА
·  Высокий пилон предотвратит попадание 

буксировочного фала в воду.
·  Оснащается пассажирскими поручнями. Вне 

периодов эксплуатации может находиться в 
сложенном состоянии.

RXT-X, GTX, RXT (кроме моделей, оснащенных 
iS), 
GTI и GTS (2011 и новее), GTR (2012 и новее), 
кроме моделей except GTR-X (2017), 
GTX Limited (2014 и новее)

295100457

КРЮК ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ФАЛА 
БУКСИРОВКИ 
ВОДНОЛЫЖНИКА
·  Заменяет стандартную 

проушину для 
крепления 
буксировочного фала.

GTX, GTS, GTI, RXT, GTR 
и RXP-X (2012)

291002351

АМОРТИЗАТОР 
БУКСИРОВОЧНОГО ФАЛА
·  Обеспечивает защиту 

пассажиров от удара 
буксировочным фалом, а 
также предотвращает его 
попадание в имепллер.

·  Изготовлен из 
пеноматериала с закрытыми 
порами и помещен в чехол из 
прочного нейлона.

295100662 · Белый 
295100663 · Желтый

ВИДЕОРОЛИК О 
СКЛАДНОМ ПИЛОНЕ 
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА 
www.formula7.ru

ВИДЕОРОЛИК О ДЕРЖАТЕЛЕ ВЕЙКБОРДА МОЖНО 
ПОСМОТРЕТЬ НА www.formula7.ru 
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СИСТЕМА ШВАРТОВКИ SEA-DOO SPEED TIE (ЛЕВАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ)
·  Полностью интегрируемая система швартовки гидроцикла, обеспечивающая удобную, 

быструю и надежную швартовку.
·  Система Speed Tie является одним из самых необходимых аксессуаров, так как не 

только обеспечивает надежную швартовку в любых условиях, но и не требует места в 
багажном отсеке.

·  Швартовы (длина 2,1 м) могут быть зафиксированы на любой желаемой длине.
·  Устанавливается по умолчанию на модели GTX Limited.
·  В комплект поставки входят два элемента. 
RXP-X (2012 и новее), GTR-X

295100466

GTR (2012 и новее), GTI, GTI SE и GTS (2011 
и новее),  
GTX, не оснащенные подвеской (2010 и 
новее), WAKE Pro,  
WAKE 155, RXT и RXT-X, не оснащенные 
подвеской (2010 и новее)

295100422

GTX iS и RXT iS (2009 и новее), RXT-X aS 
(2011 и новее), 
GTX-S 155, оснащенные подвеской 
(2012)

296000249 

СИСТЕМА ШВАРТОВКИ 
К ПРИЧАЛУ SEA-DOO 
SPEED TIE
·  Адаптированная для 

швартовки к причалу 
система, аналогичная той, 
которой комплектуются 
гидроциклы.

·  Обеспечивает быструю и 
простую швартовку любой 
модели гидроциклов, 
устраняя необходимость в 
дополнительных 
швартовах на гидроцикле.

·  Крепится 
непосредственно к 
причалу.

·  Швартовы (длина 2,1 м) 
могут быть 
зафиксированы на любой 
желаемой длине.

·  Продаются по 
отдельности

295100336

СЪЕМНЫЕ КРАНЦЫ
·  Защитите свой гидроцикл от повреждений при 

швартовке с помощью 
быстроустанавливаемых съемных кранцев, 
разработанных специально для моделей 
Sea-Doo.

·  Запас плавучести и ярко-оранжевая окраска 
не позволят потерять кранцы из виду.

·  В комплект поставки входят два элемента.
·  Для установки на модели, отличные от 

Sea-Doo SPARK, потребуется соответствующий 
монтажный комплект (295100550).

·  Защищено заявкой на патент. 
Все модели гидроциклов

295100418

КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ СЪЕМНЫХ КРАНЦЕВ
(без иллюстрации)
·  Позволяет быстро оснастить гидроцикл съемными кранцами.
Гидроциклы, оснащенные iBR (включая модели GTS), не требуются для моделей 
Sea-Doo SPARK

295100550
Система Sea-Doo Speed Tie облегчает швартовку благодаря 

вытяжным швартовам длиной 2,1 м, размещенным у штурвала 
и на транце, которые легко убираются внутрь корпуса. 
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ЯКОРЬ
·  Двухлапый якорь весом 5 кг и 

оснащенный кольцом для крепления 
троса надежно удерживает 
гидроцикл на месте. 

295100046

ПЕСОЧНЫЙ ЯКОРЬ
·  Изготовлены из крашенного в массе полиэстера желтого цвета 

плотностью 600 ден. Каждый якорь вмещает около 12,5 литра 
мокрого песка.

·  Размеры: 40 x 22,9 см.
·  Шнур из нейлона длиной 4,9 м и диаметром 1,3 см.
·  Пластиковый карабин и литой поплавок.

295100661 · Желтый

КРАНЕЦ
·  Прочный и надежный кранец, изготовленный 

из материала Polyform. Оснащен виниловым 
клапаном для быстрой регулировки 
жесткости.

·  В комплект поставки входит кранец и фал.
·  В комплект поставки входят необходимые 

крепления.

295100372

ЯКОРЬ*
·  Высококачественный якорь Richter.
·  Якорь обеспечивает устойчивое положение 

гидроцикла во время стоянки и легко выбирается.
·  Способен удержать суда длиной до 7 м.

295100289

ШВАРТОВ
·  Пришвартуйте свой 

гидроцикл с помощью 
плавучего швартова 
Sea-Doo из нейлона, 
поглощающего 
динамические нагрузки.

·  Обеспечивает надежную 
швартовку гидроцикла к 
причалу.

·  В комплект поставки 
входит одно изделие.

295100047

НАБОР АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
·  В данный комплект 

входит необходимое 
аварийно-спасательное 
оборудование.

·  Плавучий конец длиной 
15 м, водоотливная лейка, 
свисток и 
водонепроницаемый 
фонарик.

295100330

ОГНЕТУШИТЕЛЬ
·  Необходимое средство 

безопасности для любого 
судна.

·  Превосходно подходит для 
тушения возгораний ГСМ и 
электрооборудования.

·  Сертифицирован 
Береговой охраной 
Канады.

Примечание: В белом цвете 
не поставляется.

295100005 · Красный

СВИСТОК
·  Конструкция без подвижных 

элементов.
·  Издает необычайно громкий 

звук, слышимый на 
значительном расстоянии.

·  Вода, попавшая внутрь 
свистка, не оказывает 
негативного воздействия на 
его работу, достаточно 
продуть его одним выдохом.

295500554

БУКСИРОВОЧНЫЙ 
ФАЛ*
·  Прочный 

буксировочный фал 
длиной 15,2 м.

Все 3-местные модели

295100207

УЧЕБНЫЙ КЛЮЧ
·  Ограничивает максимальную скорость 

движения гидроцикла, что позволяет 
начинающим райдерам постепенно 
овладевать навыками вождения.

Модели, оснащенные двигателями DI 
и 4-TEC (2014 и старше)

278002203

КЛЮЧ  
СИСТЕМЫ D.E.S.S.
·  Запасной ключ цифровой 

кодированной 
противоугонной системы.

Модели 2014 и старше

278002199

*Количество ограничено.

*Количество ограничено.
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КОМПЛЕКТ ОРГАНАЙЗЕРА ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА
·  В комплект входят вставка в перчаточный ящик и переносной 

полужесткий контейнер в брызгозащищенном исполнении.
·  Вставка в перчаточный ящик предохраняет содержимое от 

динамических воздействий. 
·  Органайзер плотно устанавливается в перчаточный ящик, доступ к 

нему осуществляется при открытии крышки ящика.
·  Полужесткий контейнер подойдет для транспортировки ценных вещей: 

ключей, мобильных телефонов, бумажников, солнцезащитных очков.
Модели на платформе S³Hull™, все модели, оснащенные iS

295100327

КОНТЕЙНЕР НОСОВОГО 
БАГАЖНОГО ОТСЕКА
·  Оптимизирует пространство для 

хранения.
·  Емкость: 12 литров.
RXP-X (2012 и новее), GTI и GTS 
(2011 и новее), GTR (2012 и новее), 
WAKE 155

295100583

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ СУМКА
·  Герметичная сумка.
·  Проколостойкий материал из полиэстеровых волокон 

с ПВХ-покрытием. 
·  Усиленное днище.
·  Две модели: 10 и 25 литров.

269502121 · Черный · 10 литров

·  Оснащается плечевым ремнем. Прочный полиэстер плотностью 
420 ден с ТПУ-покрытием.

269001936 · Черный · 25 литров 

25 ЛИТРОВ

КОНТЕЙНЕР БАГАЖНОГО ОТСЕКА
·  Литой контейнер состоит из нескольких 

отсеков, где удобно хранить средства 
безопасности, сумку-холодильник, 
водонепроницаемый контейнер.

·  Внутренняя сетка позволяет разместить 
полотенца, одежду и пляжные сандалии.

·  Оснащается практичной встроенной ручкой 
для переноски.

GTX и RXT (2009 и старше), кроме моделей, 
оснащенных iS

269501478

10 ЛИТРОВ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БАГАЖА Разумеется, никто не ожидает, что ваше пляжное полотенце сохранит свой первозданный вид, однако всем 
нам хотелось бы сохранить свой багаж сухим. Именно поэтому так важно подобрать к своему гидроциклу качественное решение для перевозки груза. Использование органайзера перчаточного 
ящика, носового контейнера или водонепроницаемой сумки сохранит ваши личные вещи в сухости при движении по воде.
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ПОСАДОЧНАЯ ПОДНОЖКА
·  Складывающаяся конструкция.
·  Пружинный механизм для 

фиксации подножки в поднятом 
положении.

Все модели (2006 и новее), 
кроме Sea-Doo SPARK

295100552

ОСНОВА ДЛЯ 
НАКЛЕЕК
(без иллюстрации)
·  Размещение этой 

самоклеящейся основы 
позволит разместить на 
гидроцикле любые 
наклейки по вашему 
усмотрению.

295100654 · Белый 

КОМПЛЕКТ РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРОВ
·  Высококачественный комплект для создания регистрационных 

номеров из устойчивого к УФ-воздействию материала.
·  Легкая установка, не предусматривающая деформации. Для 

установки используется клеящий материал, прилипающий к 
любым поверхностям, в том числе поверхностям гидроциклов 
Sea-Doo SPARK.

·  Поставляется в 2 контрастных расцветках. Соответствует 
обязательным требованиям к высоте и размеру символов. 

Все модели
7,6 см

295100570 · Черный 
295100578 · Светло-серый

10,2 см
Соответствует международным 
требованиям 
295100631 · Черный 

КОМПЛЕКТ РУКОЯТОК РУЛЯ
·  Конструкция из усиленного каучука обеспечивает надежный и комфортный хват.
·  Подходит для всех моделей 2000 и новее.
В комплект поставки входят два элемента

295500976 · Синий / Черный 
295500977 · Светло-серый / Черный 
295500978 · Зеленый / Черный

В комплект поставки входят два элемента

295500979 · Красный / Черный 
295500980 · Темно-серый / Черный 
295500981 · Желтый / Черный

Продаются поштучно  
(без иллюстрации)

277001336 · Серый

РУКОЯТКИ РУЛЯ С УПОРАМИ ДЛЯ ЛАДОНЕЙ
·  Конструкция рукояток обеспечивает более надежный и 

комфортный хват. Улучшают управляемость гидроцикла и 
обеспечивают комфорт при длительных поездках, снижая 
усталость рук.

·  В комплект поставки входят два элемента.
Подходят для всех моделей 1999 и новее, кроме моделей 
Sea-Doo SPARK (2014 - 2015)

295100700 · Черный 
295100708 · Красный
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Чехол играет важную роль в защите гидроцикла Sea-Doo от погодных явлений и 
сохранении его внешнего вида. Для каждой модели в линейке можно подобрать 
подходящий чехол.

ЧЕХЛЫ



280000460*, 280000472*, 280000587*, 295100718*, 295100719* 280000664, 295100720

280000596, 280000543, 295100721, 295100723

280000598, 295100722

295100671**, 295100706**

295100672**, 295100707**

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЦВЕТ АРТИКУЛ

МОДЕЛИ GTX, RXT, ОСНАЩЕННЫЕ ПОДВЕСКОЙ
GTX S (2012-2016) 

Черный / Светло-
серый

280000587

GTX Limited iS 2017 295100718

RXT iS, GTX iS, GTX Limited iS (2009-2016) 280000460

RXT-X aS (2011-2016) 280000586

МОДЕЛИ GTX, RXT, WAKE PRO, НЕ ОСНАЩЕННЫЕ ПОДВЕСКОЙ 
GTX, GTX Limited, RXT, RXT-X (2010-2016) Черный / Светло-

серый
280000472

GTX S, GTX Limited, RXT, RXT-X (2017) 295100719

WAKE Pro (2010-2016) 
Черный 

280000664

WAKE Pro (2017) 295100720

МОДЕЛИ RXP-X, GTR-X 
RXP-X (2012-2016)

Черный / Светло-
серый

280000543

RXP-X (2017)
295100721

GTR-X (2017)

МОДЕЛИ GTS, GTI, GTR, WAKE 
GTS, GTS Rental, GTI, GTI SE, GTI Limited (2011-2016) 

Черный / Светло-
серый

280000598

GTS, GTS Rental, GTI, GTI SE, GTI Limited (2017) 295100722

GTR (2012-2016) 280000596

GTR (2017) 295100723

WAKE (2011-2016) 
Черный 

280000665

WAKE (2017) 295100724

МОДЕЛИ SEA-DOO SPARK
2-местные модели Sea-Doo SPARK, не оснащенные регулируемой проставкой руля 

Черный

295100671

3-местные модели Sea-Doo SPARK, не оснащенные регулируемой проставкой руля 295100672

2-местные модели Sea-Doo SPARK, оснащенные регулируемой проставкой руля 295100706

3-местные модели Sea-Doo SPARK, оснащенные регулируемой проставкой руля 295100707
Примечание. Для получения информации о возможности использования чехлов для моделей прошлых лет 
обратитесь к своему дилеру.

·  Ассортимент удобных чехлов для гидроциклов. 
·  Крашенная в массе ткань проста в обслуживании и обеспечивает защиту от УФ-лучей. 
·  Простота применения за счет конструкции, не использующей ремни. 
·  Запатентованная система вентиляции для перевозки на прицепе.

280000665, 295100724

ЧЕХЛЫ

  * Вырезы для доступа к системе быстрой швартовки Sea-Doo Speed Tie. 
**Быстрый доступ к крышке топливного бака и багажному отсеку. 

Некоторые продукты могут быть недоступны или  не сертифицированы в вашем регионе. За соответствующей информацией обратитесь к вашему дилеру BRP.
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Ваш гидроцикл представляет собой сумму своих конструктивных элементов.  
Каждая мелочь имеет значение — используйте только оригинальные 
запасные части BRP.

ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ
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КОМПЛЕКТ ТРЮМНОГО НАСОСА
·  Сохраняет моторный отсек сухим.
·  В состав комплекта входят трюмный насос 

производительностью 29 л/мин, монтажный кронштейн 
из нержавеющей стали, фитинг, шланг и необходимый 
крепеж. 

GTX, RXT и WAKE Pro (2015)

295100634

GTI, GTS, GTR и WAKE 155 
(2011-2014), GTX, RXT и 
WAKE Pro (2010-2015), RXP 
(2012-2015)

295100434

GTI, GTS (2016 и старше),  
GTR и WAKE 155 (2014 и 
новее)

295100597

Sea-Doo SPARK и модели 
GTS, GTI,  
GTI SE 2017 года, 
оснащенные двигателем 
Rotax 900 HO ACE

295100497

GTX, RXT и WAKE Pro (2016), 
RXP (2015 и новее)

295100678

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ
·  Для большинства моделей 

гидроциклов и катеров, оснащенных 
Т-образным фитингом.

·  Также подойдет для гидроциклов, 
допускающих установку 
переходника для промывки в 
отверстие для выпуска воды в 
суппорте водомета.

295500258

НАСОС ДЛЯ 
ОТКАЧКИ 
МАСЛА
·  Быстро и 

безопасно 
откачивает 
моторное масло.

Для всех двигателей 
4-TEC

295100244

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ 
ПРОМЫВКИ
·  Для большинства 

моделей гидроциклов 
и катеров, 
оснащенных 
резьбовым отверстием 
в суппорте водомета.

295500473

ПРОМЫВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
·  Необходимый аксессуар, который поможет 

предотвратить коррозийные повреждения 
двигателя и сохранить его эксплуатационные 
характеристики на высоком уровне.

·  Для использования с устаревшими моделями 
гидроциклов, не оснащенными T-образным 
фитингом и резьбовым отверстием для 
выпуска воды в суппорте водомета.

295500068

ПРОМЫВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
·  Необходимый аксессуар, который поможет 

предотвратить коррозийные повреждения 
двигателя и сохранить его эксплуатационные 
характеристики на высоком уровне.

·  В состав комплекта входят все необходимые 
компоненты для промывки двигателя. 

Стандартные модели Sea-Doo SPARK 
Standard 2015 и новее
295100555

СРЕДСТВО SALT-AWAY
·  При смешивании с водой вымывает соль и 

образует защитную пленку на поверхности, 
предотвращающую коррозийные повреждения.

·  Может использоваться для помывки и 
обслуживания прицепов.

Заправка

295100220 
946 мл

295100219 
3,785 л

Емкость с диспенсером

295100218  
946 мл 

ДОЗАТОР ДЛЯ 
СРЕДСТВА 
SALT-AWAY
295100221
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ  
К СВОЕМУ АВТОРИЗОВАННОМУ ДИЛЕРУ SEA-DOO.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ NGK
·  Дилеры BRP располагают полным рядом высококачественных свечей 

зажигания NGK для гидроциклов Sea-Doo.
DCP-R8E

707000246
CR8EB

415129403
 

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ YUASA 
·  Флагманские модели от ведущего производителя 

аккумуляторных батарей в Северной Америке.
18 А Жидкостная 
(YTX20L) 
Активируется 
производителем 
(Необслуживаемая)

410301203

30 А Сухая 
(YB30CL-B)

278001882

30 А Жидкостная 
(Y1X30L) 
Активируется 
производителем 
(Необслуживаемая)

515176151

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО 1 А ПРОИЗВОДСТВА YUASA
·  Поддерживает АКБ в заряженном состоянии, 

готовом к эксплуатации.
·  Подсоедините АЗУ к АКБ и включите его в 

сеть — зарядка АКБ будет производиться в 
автоматическом режиме.

·  В комплект поставки входят переходник и 
зажимы.

·  3-уровневый цикл зарядки автоматически 
переключается в режим обслуживания.

·  Легкочитаемый индикатор заряда, оснащенный 
тремя светодиодами.

·  Встроенная система защиты от чрезмерного 
заряда.

529036307

КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
ПОДЪЕМА ГИДРОЦИКЛА
·  Комплект из нейлоновых 

тросов и стальных 
подъемных пластин с 
виниловым покрытием 
позволяет аккуратно 
поднимать и точно 
позиционировать гидроцикл.

·  Грузоподъемность: 544 кг.

529036189

ИМПЕЛЛЕРЫ
·  Импеллеры, обладающие высокими 

эксплуатационными характеристиками, 
были специально спроектированы для 
улучшения ходовых характеристик 
гидроцикла/катера Sea-Doo. 

ИЗНАШИВАЕМОЕ КОЛЬЦО
·  Простой и недорогой способ продлить срок 

службы водомета.
·  Восстанавливает надлежащий зазор 

импеллера.
·  Сокращает кавитацию и восстанавливает 

эксплуатационные характеристики, 
ухудшившиеся в результате износа кольца.

ЖЕРТВЕННЫЕ АНОДЫ
·  Жертвенные аноды спроектированы для защиты отдельных, расположенных 

под водой, компонентов гидроцикла от электрохимической коррозии.
·  Данные аноды «жертвуют» собой, поглощая воздействие 

электрохимической коррозии, предотвращая повреждения металлических 
компонентов: импеллера, сопла водомета и двигателя. Ненадлежащая 
защита от электрохимической коррозии может привести к серьезным 
повреждениям компонентов и систем гидроциклов. Осмотр жертвенных 
анодов следует выполнять не реже раза в месяц.

·  Замену жертвенного анода следует проводить при его разрушении на 50%.

Обратитесь к своему дилеру за информацией о 
подходящих к вашей модели гидроцикла запасных 
частях.

Обратитесь к своему дилеру за информацией о подходящих к вашей модели 
гидроцикла запасных частях.

271001920 271001813 271001942

ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ BRP
Компания BRP располагает центром восстановления 
двигателей гидроциклов, коротких блоков цилиндров, 
цилиндров и коленвалов. Восстановленные запчасти, 
доступные для заказа у вашего дилера, покрываются 
гарантией сроком 1 год и позволяют значительно сэкономить 
на их приобретении.  

Для восстановления компонентов опытные механики BRP используют 
только новые оригинальные запасные части Rotax — мы не 
используем повторно компоненты, которые «выглядят нормально». 

Например, при восстановлении вала ВСЕ подшипники, шатуны, 
шейки и уплотнения заменяются вне зависимости от их состояния.

При восстановлении длинных блоков цилиндров мы устанавливаем 
новые оригинальные поршни, кольца, прокладки, коленвал, 
подшипники, клапаны и уплотнения Rotax. 

Центр восстановления BRP оказывает данные услуги дилерам и 
клиентам уже более 30 лет.

Жертвенный анод для интеркулеров моделей мощностью 260 л.с. 
и 300 л.с. (2016 и новее). Параметры анода: рабочая длина 
резьбы — 9,5 мм, наружный диаметр — 13,572 мм (1/4-18NPT)
271001942

Внешний диаметр: 26 мм 
Высота: 13 мм
271001813

Внешний диаметр: 26 мм 
Высота: 6 мм
271001920
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Правильно подобранное масло обеспечивает для двигателя следующее:

УЛУЧШЕННЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОВЫШЕННУЮ НАДЕЖНОСТЬ
УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ 
Обеспечение всех трех характеристик — довольно сложная задача. Для двигателей Rotax справиться с ней 
под силу только маслу XPS благодаря специализированному составу и тщательно подобранным присадкам.

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ 
МАСЛО?

РАЗВЕ ОДНОГО МАСЛА 
НЕДОСТАТОЧНО?
Высокая отдача и мощность выпускаемых нами 
двигателей диктуют особые требования к моторному 
маслу.  Здесь, в BRP, мы рассматриваем масло в качестве 
неотъемлемого компонента транспортного средства, 
который разрабатывается одновременно с проектированием 
двигателя. 

МОТОРНЫЕ МАСЛА XPS ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ФАКТ: Масла XPS для 4-тактных двигателей проходят 
внутреннюю сертификацию BRP, с помощью которой 
подтверждаются их высокие смазочные характеристики, 
соответствующие, в том числе, требованиям к маслу для 
механических нагнетателей Sea-Doo, надлежащие вязкостные 
характеристики, благодаря которым защита двигателя 
обеспечивается как в момент запуска, так и при достижении 
рабочих температур. Для повышенной защиты от влаги 
в промежутках между эксплуатацией масла содержат 
дополнительные ингибиторы коррозии. 

ПОЧЕМУ ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СТОИТ 
ВЫБРАТЬ МАСЛО XPS, А НЕ БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЙ 
ЭКВИВАЛЕНТ?
Инженеры BRP и сторонние эксперты, например Миша Циммерман, неоднократно 
доказывали, что прочие производители не могут обеспечить соответствие своей 
продукции высоким стандартам BRP для таких двигателей, как Rotax 1630 ACE.

·  Каждый производитель транспортных средств устанавливает собственные 
стандарты для смазочных материалов и критерии испытания и оценки масел 
сторонних производителей – это значит, что масла XPS превосходят требования 
самых строгих из них.

·  Даже более дорогое масло не сравнится с маслом XPS, поскольку последнее 
создается совместно с судовыми двигателями Rotax и поэтому идеально 
соответствует их характеристикам. 

·  Мы испытываем наше масло со всей линейкой выпускаемых нами транспортных 
средств и двигателей, а не с одной-двумя моделями. Специализированная 
программа предусматривает испытания в настоящем водоеме для того, чтобы 
убедиться в соответствии масла XPS требованиям к его рабочим характеристикам. 
В отличие от прочих производителей мы не полагаемся на обобщенные 
минимальные условия проведения испытаний.

НЕУЖЕЛИ НА РЫНКЕ НЕТ 
ДРУГИХ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ 
МАСЕЛ?
Разумеется, есть. Но ни одно другое 
масло не разрабатывается в качестве 
конструктивного элемента будущего 
гидроцикла, мотовездехода, снегохода 
или родстера. Вы останетесь довольны.
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МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ 
2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ XPS 
2-STROKE MINERAL OIL
·  Разработано специально для 

гидроциклов, оснащенных 
2-тактными двигателями Rotax с 
карбюраторами.

·  Обеспечивает оптимальное 
смазывание компонентов 
двигателя.

·  Может использоваться как 
предварительно подготовленное.

946 мл
293600117

3,785 л
293600118

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ XPS (2-STROKE SYNTHETIC OIL)
·  Данное полностью синтетическое инжекционное масло 

для 2-тактных двигателей разработано для наших 
самых мощных двигателей и обеспечивает 
непревзойденный уровень защиты.

·  Полностью синтетическое масло XPS дополнено 
дополнительными присадками, обеспечивающими 
оптимальную чистоту двигателя, а также присадками, 
предотвращающими износ компонентов двигателя и 
продлевающими срок его службы.

·  Высококачественное масло с низкими уровнями 
дымности и запаха наилучшим образом подходит для 
2-тактных двигателей Rotax RFI или DI.

946 мл
293600132

3,785 л
293600133

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО 
ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ XPS 
4-STROKE SYNTHETIC BLEND OIL 
·  Разработано и сертифицировано 

инженерами BRP для использования 
совместно с гидроциклами Sea-Doo. 

·  Полусинтетическое масло с 
дополнительными присадками 
обеспечивает улучшенную защиту от 
коррозии.

946 мл
293600121

3,785 л
293600122

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ 
4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ XPS 
4-STROKE SYNTHETIC OIL  
·  Разработано и сертифицировано 

инженерами BRP для использования 
совместно с гидроциклами Sea-Doo.

·  Высококачественная синтетическая 
основа со специальными присадками 
обеспечивает непревзойденные 
смазочные качества и улучшенную 
защиту от коррозии.

·  Также обеспечивает дополнительную 
защиту при холодном запуске.

946 мл
293600112

3,785 л
293600115

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ 
МАСЛА В 4-ТАКТНОМ 
ДВИГАТЕЛЕ XPS (4-STROKE 
OIL CHANGE KIT)
·  Удобный комплект «все в одном» 

экономит время и деньги.
·  В комплект поставки входят 

полусинтетическое масло XPS 
Synthetic Blend Oil, масляный 
фильтр, кольцевые уплотнения.

295501157 · 1503 4-TEC

295501138 · 900 ACE

295501156 · 1630 ACE
Примечание. Обратитесь к ближайшему дилеру для получения информации о стоимости продуктов XPS.

Марка XPS готова предложить полную линейку 
решений, направленных на защиту вашего 
транспортного средства BRP, улучшение его рабочих 
характеристик и продление срока его службы. 

МАСЛА И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ЖИДКОСТИ XPS

МОТОРНЫЕ МАСЛА XPS
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САЛФЕТКИ XPS ИЗ МИКРОФИБРЫ
·  Новинка в сфере высококачественных чистящих салфеток.
·  Изготовлены из сверхтонких волокон. Поверхность салфеток 

наилучшим образом подходит для протирки и полировки катеров, 
гидроциклов или любых глянцевых покрытий.

·  Хорошо впитывают влагу — в мокром состоянии в 7 раз тяжелее 
исходного веса. 

·  Благодаря тому, что салфетки пригодны для стирки в машине, их 
можно использовать многократно.

·  Упаковка из 2 штук.

219701759

НАБОР СРЕДСТВ XPS ДЛЯ УХОДА ЗА МАЛОМЕРНЫМ СУДНОМ
·  Все необходимое для ухода за гидроциклом и его очистки, включая ведро.
·  Включает в себя: универсальный очиститель (All Purpose Cleaner), чистящее средство для 

виниловых поверхностей (Vinyl Cleaner), очиститель и полироль на водной основе (Spray 
Cleaner & Polish), 2 салфетки из микрофибры и губку (Deluxe Wash Sponge). 

219702871

ДАННЫЕ ПРОДУКТЫ  
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ  
ПО-ОТДЕЛЬНОСТИ

XPS All Purpose Cleaner  
946 мл 219701709

XPS Vinyl Cleaner 
946 мл 219701710

XPS Spray Cleaner & Polish  
340 г 219702844

XPS Boat & PWC Wash & Wax  
946 мл 219701711

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА XPS

Некоторые продукты могут быть недоступны или  не сертифицированы в вашем регионе. За соответствующей информацией обратитесь к вашему дилеру BRP.

51



ВЕРСИЯ 0

МАСЛО ДЛЯ ВОДОМЕТА XPS JET 
PUMP OIL
·  Помогает продлить срок службы 

водомета гидроцикла Sea-Doo.

293600011 · 170 г

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА ДЛЯ 
ПОДВЕСКИ XPS SYNTHETIC 
SUSPENSION GREASE
·  Рекомендована для судового 

использования.
·  Данная синтетическая смазка 

обеспечивает лучшую защиту от 
износа и гидроизоляцию среди 
представленных на рынке решений.

293550010 · 400 г

СУДОВАЯ СМАЗКА TRIPLE-GUARD®

·  Плотная смазка остается в месте нанесения, 
не подвержена влиянию вибрации, соленой 
воды и низких температур.

·  Разработана с учетом большей 
водостойкости и улучшенной адгезии с 
металлическими поверхностями.

·  Не вызывает деформацию изоляции, 
корпуса или кольцевых уплотнений.

·  Полная гидроизоляция для предотвращения 
смывания водой.

296000329 · 227 г

СМАЗКА ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ 
ВОДОМЕТА XPS JET PUMP BEARING 
GREASE
·  Разработана с целью обеспечения 

высочайших эксплуатационных 
характеристик в неблагоприятных 
условиях.

·  Сокращает эффекты износа, коррозии, 
окисления и загрязнения, обеспечивая 
при этом превосходное смазывание 
подвижных компонентов.

293550032 · 110 г

АНТИКОР ANTI-CORROSION SPRAY
·  Плотное воскообразное покрытие, 

разработанное специально для защиты 
двигателя гидроцикла от коррозийных 
повреждений.

·  Высокоэффективное средство 
для предотвращения коррозийных 
повреждений в результате воздействия 
соленой воды или солесодержащих 
спреев.

219700304 · 312 г

СТАБИЛИЗАТОР ТОПЛИВА XPS FUEL 
STABILIZER
·  Увеличивает срок хранения топлива, 

препятствуя его разложению во время 
хранения.

·  Помогает предотвратить проблемы 
при запуске, задержки в отклике 
дроссельной заслонки, ухудшение рабочих 
характеристик.

·  Формула, обеспечивающая защиту от 
коррозии и окисления, предохраняет 
двигатель и топливную систему.

·  Предотвращает появление проблем, 
свойственных спиртосодержащему топливу.

413408601 · 236 мл

СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА 
XPS CARBON-FREE FUEL TREATMENT
·  Предотвращает появление проблем, 

свойственных спиртосодержащему топливу.
·  Срок хранения топлива увеличивается до 12 

месяцев.
·  Очищает топливную систему и обеспечивает 

защиту от коррозии и окисления.
·  Предотвращает появление нагара на 

поршневых кольцах, клапанах и в камере 
сгорания для защиты от проблем с запуском 
двигателя и сохранения пиковой мощности.

219702533 · 355 мл

АНТИФРИЗ/ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ XPS PRE-MIXED 
ANTIFREEZE/COOLANT
·  Продукт готов к использованию.
·  Срок службы увеличен до 5 лет.
·  Обеспечивает интенсивный теплообмен 

и защиту от коррозии и кавитации.
·  Разработано для использования с 

гидроциклами Sea-Doo.
·  Наилучшим образом подходит для 

замены хладагента с 2-летним сроком 
службы (зеленого цвета).

219702685 · Срок службы: 5 лет 
(оранжевый) · 946 мл

СМАЗКА XPS LUBE
·  Универсальная смазка.
·  Предотвращает образование коррозии и 

проникновение влаги.
·  Содержит активные присадки, 

обеспечивающие превосходное 
смазывание и защиту от износа.

·  Поставляется в контейнере, 
работающем в перевернутом 
положении.

293600016 · 400 г

МАСЛО ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ XPS 
STORAGE OIL
·  Особое масло, необходимое для 

консервации гидроцикла, а также в 
случае продолжительных перерывов 
в эксплуатации.

·  Специальная формула защищает 
внутренние компоненты двигателя от 
коррозии в результате образования 
конденсата при хранении и 
продолжительных перерывов в 
эксплуатации.

413711900 · 350 г

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

52 МАСЛА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ XPS
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Представленную в данном каталоге продукцию можно приобрести у авторизованного дилера Sea-Doo или путем заказа онлайн на store.sea-doo.com начиная с января 2017 года. В рекламных целях на некоторых иллюстрациях, размещенных в настоящем каталоге, представлены трюки, выполненные профессионалами в идеальных 
и/или контролируемых условиях. Не пытайтесь повторить какие-либо из них, если это не соответствует вашим навыкам вождения, а также пониманию возможностей вашего гидроцикла. УПРАВЛЯЙТЕ ГИДРОЦИКЛОМ ОТВЕТСТВЕННО С САМОЙ ПЕРВОЙ МИНУТЫ. Будьте ответственны и благоразумны. Следуйте всем материалам 
и инструкциям по безопасности. Минимальный рекомендованный BRP возраст оператора: 16 лет. Всегда используйте соответствующие средства защиты, включая сертифицированные ГИМС МЧС РФ индивидуальные спасательные жилеты. Категорически запрещается управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. При эксплуатации гидроцикла сохраняйте безопасную дистанцию. Всегда соблюдайте соответствующие требования местного законодательства. В силу постоянного улучшения качества продукции и внедрения инновационных решений компания BRP оставляет за собой право в любое 
время и без предварительного уведомления снимать изделия с производства, а также вносить изменения в их технические характеристики, стоимость, конструкцию, оснащение, оборудование и модельный ряд, не принимая на себя никаких обязательств. Некоторые представленные модели могут быть оснащены дополнительным 
оборудованием. Цены даны на основе рекомендованных производителем розничных цен. Дилеры могут продавать изделия по другим ценам. Для Канады и США не указана сумма налогов. В зависимости от местоположения изделия распространяются BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution 
SA, BRP Australia Pty Ltd., BRP Brasil Motorsports LTDA. ® ™ и логотип BRP являются торговыми знаками компании Bombardier Recreational Products Inc или связанных с ней компаний. * является торговым знаком компании Bombardier Inc., используемым по лицензии. Teflon является зарегистрированным торговым знаком компании 
E. I. du Pont de Nemours & Co. Velcro является зарегистрированным торговым знаком компании Velcro Industries. Clarino является торговым знаком компании Kuraray Co. Ltd. Mini-R является зарегистрированным торговым знаком компании Wideplus International Co., Ltd. CYCLOPS GEAR является торговым знаком компании Cyclops 
Gear LLC. GTX — торговый знак компании Castrol Ltd, используемый по лицензионному соглашению. NGK является зарегистрированным торговым знаком компании NGK Spark Plugs, Ltd. YUASA является зарегистрированным торговым знаком компании YUASA Batteries Inc. Salt-Away является торговым знаком компании Salt-Away 
Products. Прочие фирменные наименования и названия продукции являются торговыми знаками соответствующих владельцев. © 2016 BRP Inc. Все права защищены. Отпечатано в России.

МАСЛА XPS И ДВИГАТЕЛИ ROTAX. СОЗДАЮТСЯ, 
РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ И РАЗВИВАЮТСЯ 
СОВМЕСТНО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИДЕАЛЬНОЙ 
СОВМЕСТИМОСТИ. 

Мы стараемся обеспечить оптимальную отдачу 
двигателя и его защиту во время эксплуатации. 
Масла XPS не имеют себе равных в обеспечении 
высоких рабочих характеристик двигателей 
Rotax, которые, в свою очередь, превосходят 
всех конкурентов при использовании масел XPS. 

КАЧЕСТВО, ИННОВАЦИИ, НАДЕЖНОСТЬ И ВЫСОКИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ BRP И 
КАЖДОЙ КАПЛИ МАСЛА XPS. 

Требования BRP к характеристикам смазочных материа-
лов превосходят требования любых стандартов 
сертификации масел, поэтому нам пришлось выработать 
собственные стандарты. Многочисленные испытания 
наших масел с двигателями Rotax всех типов, проводи-
мые в самых сложных условиях, позволяют нам 
подтвердить их эксплуатационные характеристики в 
любой ситуации.

МАСЛО XPS ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ 
ПРОДУКТОМ, РАЗРАБОТАННЫМ СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ROTAX.

Двигатели Rotax представляют собой идеальный 
сплав мощности и технологичности. Постоянная 
высокая отдача двигателя обеспечивается путем 
применения специализированных масел XPS.

MORE THAN JUST OIL.БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО МАСЛО.

МАСЛА XPS И ДВИГАТЕЛИ ROTAX. ВМЕСТЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ПРЕВОСХОДНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.


