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Добро пожаловать 
в мир Sea-Doo!
Представьте место, где ваш холодильник всегда полон.  
Место, где время как будто течет немного медленнее, 
а любимая песня звучит чуточку дольше. Здесь всё пронизано 
ароматами тропических цветов, а в запахе крема от загара 
угадываются нотки кокоса. Это мир Sea-Doo — легко 
и с комфортом покоряйте эти невероятные синие просторы 
с оригинальными аксессуарами и экипировкой Sea-Doo.

Аксессуары 
и дополнительное 
оборудование
 2  Аксессуары Sea-Doo  

на любой случай

 4  Дополнительное оборудование 
LinQ™

 7  Кофры и мешки

 8  Аксессуары для водных 
видов спорта

 9  Посадочная подножка

 10  Управление и накладки

 12 Комплекты наклеек Spark®

 13 Оборудование для улучшения  
  характеристик

 14 Технические принадлежности

 15 Электронное и электрическое  
  оборудование

 18 Оборудование для корпуса

 20 Аксессуары для швартовки

 22 Самое необходимое

 24 Чехлы

Экипировка
 28 Жилеты Ultimate

 30 Жилеты Athletic

 32 Жилеты All-Purpose

 34 Жилеты. Справочная таблица

 36 Костюм

 37 Гидрокостюмы / Гидроодежда

 40 Очки

 41 Обувь

 42 Перчатки

 43 Сумки

 44 Спортивная одежда

 47 Таблица размеров

Запасные части
 48  Оригинальные запасные  

части BRP

XPS
 54  Моторные масла и технические 

жидкости XPS



Посмотрите наши видеоматериалы для того,  
чтобы узнать больше об инновационной 

экипировке и аксессуарах: 
sea-doo.com/videos

Представленную в данном каталоге продукцию можно приобрести у авторизованного дилера Sea-Doo или в интернет-магазине store.sea-doo.com, начиная с ноября 2019 года. В рекламных целях на некоторых изображениях, 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 управления, а также пониманию 
возможностей вашего гидроцикла. ВОДА ШУТОК НЕ ЛЮБИТ! Будьте ответственны и благоразумны. Соблюдайте все инструкции, содержащиеся в руководствах и документации по безопасности. Минимальный рекомендуемый BRP возраст 
водителя — 16 лет. Всегда используйте соответствующую экипировку, включая сертифицированные ГИМС МЧС РФ спасательные жилеты. Помните: эксплуатация судна в состоянии опьянения / под действием наркотиков не допускается. При 
эксплуатации гидроцикла поддерживайте безопасную дистанцию между своим судном и окружающими. Не нарушайте действующие местные законы и нормативно-правовые акты. В силу постоянного улучшения качества продукции и внедрения 
инновационных решений, компания Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) оставляет за собой право в любое время снимать изделия с производства, изменять характеристики, цены, конструкцию, оснащение, модели или оборудование без 
каких-либо обязательств со своей стороны. На некоторых моделях, изображенных в настоящем каталоге, может быть установлено дополнительное оборудование. В зависимости от местоположения продукты распространяются компаниями 
BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Australia Pty Ltd., BRP Finland Oy., BRP Japan Ltd., BRP Comm & Trade (Shanghai) Co Ltd. или Bombardier Recreational Products Motores da Amazonia Ltda. ® Является 
зарегистрированной торговой маркой. TM и логотип BRP являются торговыми марками компании Bombardier Recreational Products Inc или аффилированных с ней компаний. * Является торговой маркой компании Bombardier Inc., используемой 
по лицензии. Velcro является зарегистрированной торговой маркой компании Velcro Industries. Bluetooth является зарегистрированной торговой маркой, правообладателем которой является компания Bluetooth SIG, Inc. Garmin и ECHOMAP являются 
зарегистрированными торговыми марками компании Garmin Ltd. или ее дочерних компаний. GTX является зарегистрированной торговой маркой компании Castrol Limited, используемой по лицензии. YUASA является зарегистрированной торговой 
маркой компании YUASA Batteries Inc. NGK является зарегистрированной торговой маркой компании NGK Spark Plugs, Ltd. Salt-Away является торговой маркой компании Salt-Away Products. Прочие наименования компаний и (или) продуктов 
являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими соответствующим владельцам. © BRP Inc., 2019. Все права защищены.

* При условии приобретения у авторизованного дилера/дистрибьютора BRP или в авторизованном BRP интернет-магазине. Если иное 
не обусловлено требованиями законодательства. Могут действовать и другие исключения. Обратитесь к полному тексту ограниченных 
гарантийных обязательств или к своему авторизованному дилеру Sea-Doo. Данные гарантийные обязательства не распространяются 
на установленное производителем дополнительное оборудование и аксессуары. Данные гарантийные обязательства не распространяются 
на установленные дополнительное оборудование и аксессуары марки Evinrude.

Гарантия на 1 год*

   Оригинальные запасные части и дополнительное оборудование BRP, 
установленные вами или вашим официальным дилером BRP

  Экипировка BRP

  Продукция сторонних производителей, реализуемая BRP

Срок гарантийных обязательств может изменяться в зависимости от региона.

Вы и ваши пассажиры 
должны носить спасательный 
жилет, сертифицированный 

для использования с гидроциклом.

Ношение неопренового 
гидрокостюма или брюк обеспечит 

необходимую защиту нижней 
части тела, в отличие от обычных 

купальных костюмов.  
Вода, нагнетаемая под давлением 

в полости тела в результате 
падения или нахождения рядом 

с задней частью гидроцикла, 
может стать причиной тяжелых 

повреждений внутренних органов.

Кроме того, мы рекомендуем 
использовать дополнительные 

средства защиты:  
обувь, перчатки и очки.

Любые предметы экипировки 
 вы сможете найти у своего дилера 

Sea Doo или онлайн  
на сайте sea-doo.com.

Рекомендации  
по выбору экипировки  

и правила техники  
безопасности

Для получения всей информации обращайтесь к вашему дилеру Sea-Doo.
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 стр. 5  Базовый монтажный 
комплект LinQ

 стр. 6  Водонепроницаемая 
сумка LinQ

 стр. 9 Посадочная подножка

 стр. 13  Комплект модернизации 
крепежных элементов 
главной палубы

стр. 13  Комплект модернизации 
крепежных элементов 
носовой и кормовой 
секций

 стр. 13  Комплект спонсонов 
серии Pro

 стр. 14  Портативная 
аудиосистема BRP

 стр. 14  Опорное основание 
портативной 
аудиосистемы BRP

 стр. 18 Защита бортов

 стр. 18 Накладки на палубу

Водный спорт будоражит кровь

стр. 5 Грузовой короб LinQ

стр. 7  Съемный органайзер для багажного отделения

стр. 9 Держатель для вейкборда (дополнительный)

стр. 14 Высококачественная аудиосистема BRP

стр. 18 Накладки для колен Ergolock (черные)

стр. 20 Быстросъемные кранцы

стр. 20  Установочный комплект  
быстросъемных кранцев

Семейный отдых

стр. 6 Грузовой короб LinQTM

стр. 7 Съемный органайзер для багажного отделения

стр. 8 Складной пилон LinQ для буксировки воднолыжника

стр. 9 Держатель для вейкборда

стр. 14  Высококачественная аудиосистема BRP

стр. 17 Глубиномер

Наши идеи по комбинации 
аксессуаров — отличный способ 
разнообразить вашу жизнь вместе 
с Sea-Doo: от веселого семейного 
отдыха до крутых поворотов 
на полной скорости в бурных водах.

Разнообразьте  
ваши  
приключения

WAKE PRO 230

GTI SE

2-местный SPARK TRIXX

Производительность и маневренность

Аксессуары Sea-Doo
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Всегда с комфортом

Рыбная ловля

Готов отправиться в путь

 стр. 8 Пилон Tow Pro

 стр. 9 Посадочная подножка

 стр. 10 Руль с регулируемой колонкой

 стр. 10 Система регулировки 
  дифферента (VTS) 
  с расширенным диапазоном

 стр. 12 Комплект наклеек Endless Summer

 стр. 14 Портативная аудиосистема BRP

 стр. 14  Опорное основание портативной 
аудиосистемы BRP

 стр. 7  Съемный органайзер для багажного 
отделения

 стр. 14  Высококачественная 
аудиосистема BRP

 стр. 15 USB-порт

 стр. 20 Быстросъемные кранцы

 стр. 20  Комплект установки  
быстросъемных кранцев

3-местный SPARK

GTX Ltd

RXT-X 300

стр. 4  Холодильник с креплениями 
LinQ (51 л)

 стр. 4 Держатель удилища с быстрым 
  креплением

 стр. 7  Съемный органайзер 
для багажного отделения

 стр. 11 Ветровые щитки для руля

 стр. 11 Рукоятки с обогревом

 стр. 15  Эхолот-картплоттер Garmin† 
Echomap† Plus 62cv

 стр. 18 Наклонные упоры для ног

 стр. 19 Сиденье для рыбной ловли

 стр. 20 Быстросъемные кранцы

 стр. 20 Установочный комплект  
  быстросъемных кранцев

 стр. 18 Накладки на палубу

стр. 18 Накладки для колен Ergolock (черные)

 стр. 18 Защита бортов

 стр. 19 Зеркала

 стр. 19 3-местное комфортабельное сиденье

 стр. 20 Быстросъемные кранцы

 стр. 6 Топливная канистра LinQ

 стр. 6 Водонепроницаемая сумка LinQ

 стр. 7 Органайзер для багажного 
  отделения
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Дополнительное оборудование LinQ

СМОТРИТЕ ВИДЕО
sea-doo.com /videos

Холодильник с креплениями LinQ 51 л
·  Устойчивый к воздействию окружающей среды холодильник большого объема.
·  Конструкция, изготовленная методом центробежного литья, обеспечивает 
выдающуюся прочность и надежность, а высококачественная 
термоизоляция из пеноматериала обеспечивает оптимальную сохранность 
льда внутри холодильника.

·  Для установки на моделях 2018 года и на некоторых моделях 2019 года 
требуется комплект оснований с фиксирующими креплениями LinQ 
(295100858).

·  Если ваш гидроцикл не оснащен посадочной подножкой, рекомендуется 
ее установить для простоты посадки.

RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd, WAKE PRO (2018 г. и новее), GTI, GTI SE,  
GTR и WAKE 170 (2020), FISH PRO (2019 г. и новее)
269800943

Новинка

Держатель удилища с быстрым креплением
·  Имеет систему быстрого крепления с рычажком расцепления 
для легкой установки / снятия с холодильника LinQ 51 л  
из 30 различных положений.

·  Надежно удерживает удилище с помощью литого резинового 
колпачка, специально предназначенного для быстрого 
закрепления и снятия удилища.

·  Идеально подходит для безопасной перевозки удилищ к вашим 
любимым местам рыбалки на поплавок или на блесну.

·  Для установки требуется холодильник LinQ 51 л.
295100795

Быстро. Легко. 
Надежно
Ничто не может сравниться с нашей 
эксклюзивной системой быстрого крепления 
без инструментов LinQ. Она изменит ваш 
взгляд на то, что и как сможет перевезти ваш 
гидроцикл. Вы сможете упаковать больше, 
развлекаться дольше и путешествовать дальше, 
сохранив при этом еду и напитки холодными 
и свежими.

1   Утопленная рабочая поверхность ~ Прекрасное место, 
чтобы открыть коробочку для снастей или разобраться 
с удочками.

2   Сливная пробка ~ Перед тем, как отправиться домой, 
откройте одну из двух пробок и слейте накопившуюся воду — 
это снизит нагрузку на корму. 

3   Рыбомер ~ Расположенная на крышке холодильника линейка 
позволит быстро измерить размеры выловленной рыбы.

4   Прочное отделение для мелочей ~ В него можно положить 
коробочку со снастями, мягкую приманку и т. д. 

5   Наклонные гнезда для блеснения ~ Позволяют установить 
удилища под нужным углом, чтобы блеснить по двум 
дорожкам одновременно (если местное законодательство 
это разрешает).

6   Накладки с гнездами для держателей удилища ~ 
Держатели легко устанавливаются и перемещаются  
в разные положения вокруг холодильника 
(держатель удилища с быстрым креплением (295100795) 
приобретается отдельно). 
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Дополнительное оборудование LinQ

295100883295100803

Базовый монтажный комплект LinQ
·  Позволяет устанавливать аксессуары 
и дополнительное оборудование, закрепляемые 
с помощью системы LinQ, на ваш гидроцикл 
Sea-Doo, что расширяет варианты перевозки грузов 
и возможности путешествий.

·  Позволяет устанавливать дополнительное 
оборудование LinQ в задней части вашего гидроцикла.

   Несовместим с холодильником LinQ 51 л.
·  В комплект входят два основания и крепежные 
элементы LinQ.

·  Если ваш гидроцикл не оснащен посадочной 
подножкой, рекомендуется ее установить для простоты 
посадки.

Холодильник с креплениями LinQ 16 л
·  Погодозащищенный холодильник с креплениями LinQ.
·  Невероятно прочная и износостойкая конструкция, изготовленная  
методом центробежной формовки.

·  Высококачественная термоизоляция из пеноматериала обеспечивает 
оптимальную сохранность льда внутри короба.

·  Выполнена адаптация для эксплуатации на море и не боится соленой воды.
·  Примечание: установка на топливную канистру LinQ невозможна.
Модели с базовым комплектом системы LinQ
295100698

Улучшенный 
комплект оснований 
с фиксирующими 
креплениями LinQ
(изображение отсутствует)
·  Основания LinQ с системой фиксации 
обеспечивают поддержание поднятого 
положения установленного 
дополнительного оборудования LinQ.

·  Для моделей 2018 года и некоторых 
моделей 2019 года требуется установка 
холодильника 51 л с креплениями LinQ 
(269800943).

·  Заменяют стандартные основания LinQ.
·  Входят в стандартную комплектацию 
FISH PRO.

RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd и WAKE PRO 
(2018 г. и некоторые модели 2019 г.)
295100858

GTI, GTS и GTR (2011–2019 гг.), 
GTR-X (2017–2019 гг.),  
RXP (2012 г. и новее)
295100803

GTX (2016–2017 гг.),  
RXT-X (2016–2017 гг.)
295100842

Новинка   2-МЕСТНЫЙ SPARK
295100883

3-МЕСТНЫЙ SPARK
295100802

Примечание: для установки аксессуаров LinQ на моделях, не оснащенных системой LinQ в стандартной комплектации, требуется базовый монтажный комплект LinQ. 
Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе. Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.
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Дополнительное оборудование LinQ

Крепежный комплект LinQ для использования на море
·  Необходимое изменение в конструкции кофров LinQ при эксплуатации гидроцикла 
в соленой воде.

·  В комплект поставки входят элементы крепления LinQ из нержавеющей стали, 
обеспечивающие полную защиту системы LinQ от коррозии.

·  Быстрая и простая установка.
·  Не требуется для установки холодильника LinQ, водонепроницаемой сумки LinQ 
и контейнера LinQ.

Для кофров LinQ
295100751

 Контейнер LinQ
·  Конструкция из ПЭВП, изготовленная методом 
высокоточного литья под давлением, 
обеспечивает прочность и надежность.

·  Максимальная вместимость 19 л.
·  Стойкость к воздействию неблагоприятных 
погодных условий, герметичность.

·  Закрывается на замок.
·  Оснащен комплектом крепежных элементов 
LinQ, предназначенным для использования 
на море.

Модели с базовым комплектом системы LinQ
715004301

Водонепроницаемая сумка LinQ
·  Полностью водонепроницаемая конструкция 
со сворачивающимся верхом надежно защищает 
содержимое сумки.

·  Объем до 40 л.
·  Усиленное основание из прочного пластика.
·   Внутренняя вставка из вспененного материала 
для дополнительной защиты.

·  Встроенная ручка для удобного снятия/установки.
·  Оснащен комплектом крепежных элементов LinQ, 
предназначенным для использования на море.

·  В комплект входят 2 багажные площадки LinQ.
Модели с базовым комплектом системы LinQ
715002875

Новинка

Топливная канистра LinQ
·  Конструкция облегчает заливку топлива в бак.
·  Вместимость 15 л.
·  Обеспечивает возможность крепления 
водонепроницаемой сумки LinQ (715002875) 
на верхней части для перевозки достаточного 
количества груза.

·  Выполнена адаптация для эксплуатации 
на море и не боится соленой воды.

·  Для установки аксессуаров LinQ на моделях, 
не оснащенных системой LinQ в стандартной 
комплектации, требуется базовый монтажный 
комплект LinQ. 

Примечание: невозможна установка топливных 
канистр одна на другую.
Модели с базовым комплектом системы LinQ
295100752

Сменная 
пробка и носик 
для топливной 
канистры LinQ
(изображение отсутствует)
860202130

Сменный резиновый 
колпачок 
для топливной 
канистры LinQ
(изображение отсутствует)
295100791

Устанавливайте 
все необходимое: 
быстро и без 
инструмента

Примечание: для установки аксессуаров LinQ на моделях, не оснащенных системой LinQ в стандартной комплектации, 
требуется базовый монтажный комплект LinQ. 
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Кофры и мешки

2

1

295100732

2.  Органайзер для багажного 
отделения

·  Не требующий вынимания воздухопроницаемый 
органайзер из прочной высококачественной 
синтетической сетки.

·  Превосходно подходит для аккуратного 
размещения небольших предметов.

·  Конструкция предусматривает совместную 
установку со съемным органайзером 
для багажного отделения (295100732) 
для формирования единого комплекта.

·  Стандартное оборудование для моделей GTX Ltd 
(2018 г. и новее).

RXT, RXT-X, GTX и WAKE PRO (2018 г. и новее),  
FISH PRO
295100835

Контейнер переднего  
багажного отделения
·  Оптимизирует пространство для хранения.
·  Объем 12 л.
RXP-X (2012 г. и новее), GTI и GTS (2011–2019 гг.), 
GTR (2012–2019 гг.), WAKE 155
295100583

Передний отражатель
·  Изготовлен из полипропилена. Съемный 
отражатель служит для отклонения потока 
воды в сторону от ног водителя.

·  Совместим с портативной аудиосистемой BRP.
SPARK
295100865

Комплект носового  
багажного отделения
·  Конструкция с мягкими боковинами идеально 
повторяет обводы модели SPARK, максимально 
увеличивая полезный объем.

·  Вместимость 28 л.
·  Конструкция из полиуретана защищает 
содержимое от бурных волн.

·  В дне контейнера имеются сливные отверстия.
·  Совместим с портативной аудиосистемой BRP.
·  Передний отражатель входит в комплект.
SPARK
295100864

Непромокаемый мешок
·  Водонепроницаемая сумка.
·  Устойчивый к прокалыванию материал 
из полиэфирного волокна с ПВХ-покрытием.

·  Усиленное дно.
269502121 · 10 л 

·  Оснащается плечевым ремнем.
·  Прочная полиэфирная ткань плотностью 420 ден 
с покрытием из термопластичного уретана.

269001936 · 25 л

1.  Съемный органайзер для багажного отделения
·  Воздухопроницаемый контейнер для переднего багажного отделения. 
Изготовлен из высококачественной синтетической сетки со специальным 
покрытием.

·  Ручки для переноски обеспечивают легкое извлечение и установку 
на гидроцикл.

·  Превосходно подходит для хранения мокрой одежды отдельно от остального 
вашего снаряжения или для переноски снаряжения к гидроциклу и от него.

·  Быстросъемные фиксаторы обеспечивают надежное крепление в багажном 
отделении.

·  Конструкция предусматривает совместную установку с органайзером 
для багажного отделения (295100835) для формирования единого 
комплекта (только 295100732).

RXT, RXT-X, GTX и WAKE PRO 
(2018 г. и новее), FISH PRO
295100732

Новинка   GTI, GTI SE,  
GTR и WAKE 170 (2020 г.)
295100814

Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе.  
Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.

10 л 25 л
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Аксессуары для водных видов спорта

Пилон Tow Pro
·  3-в-1: пилон для крепления фала воднолыжника, 
поручень и стойка для крепления дополнительного 
оборудования.

·  Довольно 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.
·  Не совместим с базовым монтажным комплектом LinQ 
3-местного SPARK (295100802)

3-МЕСТНЫЙ SPARK
295100605

Поездка на буксире 
захватывает дух

Система LinQ обеспечивает 
быструю и простую установку 

и снятие.

Складной пилон для буксировки 
воднолыжника
·  Высокий пилон предотвратит попадание 
буксировочного фала в воду.

·  Оснащается поручнями, которые легко 
складываются.

·  Стандартное оборудование для моделей WAKE 155 
(2019 г. и ранее).

RXT-X, GTX, RXT (2017 г. и ранее, кроме моделей с iS), 
GTI и GTS (2011–2019 гг.), GTR (2012–2019 гг.), 
кроме GTR-X, GTX Ltd (2014–2017 гг.)
295100457

Сменный  
комплект  
фала
295100740

Складной пилон LinQ 
для буксировки воднолыжника
·  Высокий пилон предотвратит попадание 
буксировочного фала в воду.

·  Оснащается поручнями, которые легко 
складываются.

·  Стандартное оборудование для моделей WAKE 
PRO (2018 г. и новее) и WAKE 170.

RXT, RXT-X, GTX и FISH PRO (2018 г. и новее), GTI, 
GTI SE, GTR (2020)
295100909
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Посадочная подножка

Петля для крепления 
фала буксировки 
воднолыжника
·  Заменяет стандартную 
П-образную скобу для крепления 
буксировочного фала.

GTX, GTS, GTI, RXT,  
GTR и RXP-X (2012 г.)
291002351

Демпфер буксировочного фала
·  Обеспечивает защиту пассажиров  
от удара буксировочным фалом, а также  
предотвращает его попадание под винт.

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

295100662

Держатель для вейкборда
·  Каждый держатель предназначен для крепления одного  
вейкборда и обеспечивает простое и безопасное хранение.

·  Удобный в использовании быстросъемный держатель.
·  Поставляется поштучно.
·  Стандартное оборудование для моделей WAKE и WAKE PRO.
RXT, RXT-X, GTX и GTX Ltd (2018 г. и новее), GTI,  
GTI SE и GTR (2020 г.) 
295100838

Посадочная подножка
·  Удобная подножка с мягкой поверхностью.
·  Легко устанавливается по правому борту 
гидроцикла SPARK. Способна выдержать нагрузку 
до 113 кг.

·  Посадочная подножка быстро устанавливается на 
транец гидроцикла специалистами официального 
дилера Sea-Doo.

SPARK
295100642

 Посадочная подножка
·  Складная ступенька, предназначенная для гидроцикла.
·  Позволяет гораздо легче подняться на гидроцикл из воды.
·  Подпружиненная платформа обеспечивает поддержание 
в верхнем положении.

·  Крепится непосредственно болтами, благодаря 
встроенным точкам крепления на гидроцикле.

RXT, RXT-X, GTX и WAKE PRO (2018 г. и новее), GTI, 
GTI SE, GTR и WAKE 170 (2020 г.)
295100869

GTI, GTS, GTR (2006–2019 гг.), RXP (2006 г. и новее), 
RXT-X и GTX (2006–2017 гг.)
295100742

GTI и GTS (2011–2019 гг.)
291003104, 291002869

 RXT и GTX (2010–2017 гг.)
291003582, 291002864

Также необходимо установить компоненты 
со следующими артикулами:

Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе.  
Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.
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Управление и накладки

SPARK без iBR* 
2016 г. и ранее: 278003491, 295100702; 
2017 г. и новее: 278003491

 SPARK с iBR 
2016 г. и ранее: 278003490, 295100702; 
2017 г.: 278003490; 
2018 г. и новее: 278003823

* Интеллектуальная система торможения и реверса (iBR)TM.

Также необходимо установить компоненты 
со следующими артикулами:

Комплект установки 
регулируемой рулевой 
колонки на модели 
прошлых лет
·  Служит заменой стандартной 
центральной консоли. Позволяет 
установить руль с регулируемой 
колонкой.

·  Рукоятки руля с опорами для ладоней.
·  Усиленная конструкция. В комплект 
поставки входит весь необходимый 
крепеж.

Модели SPARK (2016 г. и ранее)
295100702

Руль с регулируемой колонкой
·  Единственный в своем роде руль, оснащенный регулируемой колонкой, 
позволяет вам не только с легкостью выполнять любые маневры на своем 
SPARK, но и отрегулировать высоту руля в соответствии со своими 
предпочтениями.

·  Позволяет быстро отрегулировать высоту руля в широком диапазоне: 
используйте нижнее положение для движения сидя / в прогулочном режиме, 
а при движении стоя используйте максимально высокое положение руля.

·  Диапазон регулировки: 42,5–103,5 мм.
·  Для выполнения регулировки поднимите фиксатор — использование 
инструмента не требуется.

SPARK
295100746

Угловые подножки
·  Обеспечивают повышенную 
устойчивость и уверенность, когда 
гидроцикл «встает на дыбы».

·  Задняя подножка имеет угол наклона 
45 градусов, что позволяет вам стоять 
вертикально на гидроцикле при 
большом дифференте на корму 
и предельно расширяет круг ваших 
возможностей, облегчая исполнение 
самых трудных трюков.

SPARK
295100705

Система регулировки дифферента (VTS) с расширенным 
диапазоном
(изображение отсутствует)
·  Данная система является эксклюзивным решением бренда Sea-Doo; она позволяет 
регулировать дифферент гидроцикла (наклон по курсу), определяет, насколько будет 
погружено ваше судно или «задран» его нос.

·  Расширенный диапазон регулировки данной системы VTS в два раза больше диапазона 
существующей стандартной системы VTS.

·  Изменения происходят мгновенно благодаря расположенному на руле переключателю, 
обеспечивающему точную регулировку ходового дифферента.

·  Простое подключение — в комплект поставки входят переключатель, колпачок 
и необходимые для установки крепежные элементы.

·  Стандартное оборудование на моделях SPARK TRIXX.
SPARK с iBR (2017 г. и новее — полный расширенный диапазон), 
(2016 г. и ранее — стандартный диапазон)
295100704

Комплект проводов
(изображение отсутствует)
·  Необходим для установки руля с регулируемой колонкой (295100746)  
и/или радиочастотной системы DESS (295100712).

·  Необходим как для каждого компонента отдельно, так и для одновременного 
подключения обоих аксессуаров. Приобретение второго комплекта проводки 
не требуется.

SPARK с iBR (2017 г.)
278003490

SPARK с iBR 
(2018 г. и новее)
278003823 

SPARK без iBR 
(2017 г. и новее)
278003491

Причина  
для радости
Хотите быть вне конкуренции, 
покрасоваться, вызывать 
восхищение?  
Тогда Sea-Doo SPARK — 
это для вас! Проявите 
творческий подход, будьте 
оригинальны и установите 
аксессуары, которые 
сделают ваши трюки особо 
эффектными.
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Управление и накладки

Рукоятки с обогревом
·  Рукоятки с системой обогрева, управляемой кнопкой 
на левой рукоятке.

·  5 уровней обогрева.
·  Устанавливаются вместо штатных рукояток.
·  Интегрированный упор для ладоней Sea-Doo.
·  Для максимальной эффективности рекомендуется 
использовать рукоятки вместе с ветровыми щитками 
для руля (295100762).

RXT, RXT-X, GTX и WAKE PRO (2018 г. и новее), GTI,  
GTI SE, GTR и WAKE 170 (2020 г.)
295100812

Новинка

Руль
·  Руль из 22-миллиметровой окрашенной 
нержавеющей стали.

GTR-X (2016–2019 гг.), RXP-X (2016 г. и новее), 
SPARK с регулируемой колонкой

 277002069 · Желтый 
 277002068 · Красный 
 277002016 · Белый 
 277002123 · Зеленый

Рукоятки с упором для ладоней
·  Конструкция рукояток обеспечивает более надежный и комфортный захват.  
Рукоятки улучшают управляемость гидроцикла и обеспечивают комфорт 
при длительных поездках, снижая усталость рук.

·  Поставляются поштучно.
GXT, RXT, RXT-X и WAKE PRO (2010 г. и новее), GTI, GTS и WAKE (2011 г. и новее), 
GTR (2012 г. и новее), RXP-X (2012 г. и новее) и SPARK (2014 г. и новее)

Правая
 277001946 · Черный 
 277002014 · Красный

Левая
 277001958 · Черный 
 277002015 · Красный

Комплект рукояток руля
·  Использование резины двойной плотности обеспечивает  
улучшенную управляемость и комфорт.

·  В комплект поставки входят два изделия.
Подходят для всех гидроциклов (2000 г. 
и новее), кроме SPARK (2015 г. и ранее)

  295500976 · Синий/Черный 
  295500977 · Серый/Черный 
  295500979 · Красный/Черный 
  295500980 · Серый/Черный 
  295500981 · Желтый/Черный

Подходят для всех гидроциклов (2000 г. 
и новее), кроме SPARK (2015 г. и ранее)

 277001336 · Серый/Черный 
(продаются поштучно)

Комплект проводов 
для рукояток с обогревом
(изображение отсутствует)
295100906

НовинкаНовинка Ветровые щитки для руля
·  Конструкция обеспечивает улучшенную защиту 
и стильность.

·  Защита от холодного ветра и брызг.
·  В комплект поставки входят два изделия.
GXT, RXT, RXT-X и WAKE PRO (2010 г. и новее), GTI, GTS 
и WAKE (2011 г. и новее), GTR и RXP-X (2012 г. и новее) 
и SPARK (2014 г. и новее)
295100762

Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе.  
Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.

GTX, RXT, WAKE PRO 
(2011–2017 гг.), GTI, GTS, 

GTR, WAKE (2011–2019 гг.), 
GTR-X (2018–2019 гг.), 
RXP-X (2018–2020 гг.), 

SPARK

Необходимы  
для установки 
на некоторых  
гидроциклах:
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Graphic KitsКомплекты наклеек

Endless Summer Flora Back Splash

KahunaHang Ten BloomУровень 1  
Облегченный

Уровень 2  
Средний

Уровень 3  
Полный

Комплекты наклеек, выпускаемые компанией SCS, лицензируются 
компанией BRP и стоят от 100 до 450 долл. США* в зависимости 
от уровня персонализации. Компания SCS предлагает изготовленные 
по индивидуальным заказам регистрационные номера, которые можно 
заказать как в виде составляющей комплекта наклеек, так и в виде 
отдельного элемента.

Воспользуйтесь широчайшей палитрой 
сочетаний — мы предлагаем более 
40 различных комплектов наклеек, 
обеспечивающих 3-уровневую 
индивидуализацию по 6-цветным темам.

Эксклюзивные комплекты наклеек Attitude 
позволяют персонализировать ваш SPARK. 
Вы можете просто освежить внешний вид 
гидроцикла или оформить его так, чтобы 
произвести максимальный эффект. 

* Доставка и оклеивание оплачиваются отдельно.

Для просмотра имеющихся вариантов оформления вам 
нужно лишь зайти на страницу scsseadoowraps.com,  
а затем посетить вашего дилера, который оформит заказ 
и выполнит все необходимые работы по нанесению наклеек.

уровня 
индивидуализации

Наклейки можно наклеивать 
на все поверхности гидроцикла, 
а получившийся рисунок не будет 
выцветать.

Новинка  Комплекты наклеек

Буйство красок
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Performance AccessoriesОборудование для улучшения характеристик

GTR 215 (до 2016 г.), 
RXT и GTX 260 (2009–2017 гг.), 
RXT и GTX 230 (2017–2018 гг.), 
RXT и GTX 215 (2009–2017 гг.)
296000431

Решетка водозабора
·  Водозаборная решетка с уникальной конструкцией рассекателей 
обеспечивает повышенное ускорение и максимальную скорость.

·  Глубокие боковые направляющие улучшают курсовую 
устойчивость и управляемость.

·  Прочное спортивное покрытие черного цвета защищает решетку 
от коррозии.

·  Разрешено к использованию на гонках ассоциации IJSBA.
·  Чтобы полностью реализовать преимущества решетки, требуется 
комплект уплотнений насоса (295100846).

SPARK
295100845

Комплект уплотнений насоса
·  Литые вставки заполняют в станине водозаборной решетки 
пустоты, через которые в насос мог бы попадать воздух,  
вызывая кавитацию.

·  Обеспечивает надежную герметизацию для максимальной 
производительности.

·  Требуется при установке решетки водозабора (295100845).
SPARK
295100846

Комплект спонсонов серии Pro
·  Спонсоны серии Pro, отлично зарекомендовавшие себя на гонках, 
значительно повысят управляемость вашего судна благодаря 
превосходной конструкции лопастей и опорных пластин.

·  Спонсоны имеют сверхнадежную систему крепления, куда  
входят сплошная опорная пластина и четыре точки крепления 
с вставными алюминиевыми плашками в ребрах спонсона.

·  Глубина погружения спонсонов регулируется для управления 
их воздействием на гидроцикл в повороте.

·  Простая установка с использованием оригинальных  
крепежных шпилек.

SPARK
295100847

Комплект модернизации палубных крепежных элементов
·  Комплект прочных шайб из нержавеющей стали для непосредственной замены заводских пластиковых шайб.
·  Обеспечивает потрясающее эстетическое обновление и повышенную долговечность.
·  Шайбы прецизионно обработаны методом электрополировки, что гарантирует отличную подгонку и качество поверхности.
·  Такие шайбы позволяют многократно снимать палубу и ставить ее обратно при регулярных осмотрах и техническом 
обслуживании.

Главная палуба
·  Комплект содержит 22 шайбы для главной палубы 
(центральной палубной секции для доступа к двигателю), 
плюс одну запасную шайбу.

SPARK
295100848

Носовые и кормовые  
палубные секции
·  Комплект содержит 31 шайбу для носовой и кормовой 
палубных секций, плюс одну запасную шайбу.

SPARK
295100849

Изнашиваемое кольцо из нержавеющей стали
·  Прочное и долговечное сменное износное кольцо из нержавеющей стали.
·  Защищает от повреждений, вызванных загрязнениями и коррозией.
·  Рекомендуется использовать, если гидроцикл часто используется вблизи 
берега или на мелководье, а также для путешествий.

·  Простая замена оригинального компонента (прессовая посадка).

Защитная решетка водомета
(изображение отсутствует)
·  Защищает водометный движитель и систему охлаждения от попадания камней и мусора крупнее 10 мм.
·  Позволяет предотвратить повреждения и преждевременный износ импеллера и износного кольца.
·  Также помогает снизить обрастание компонентов.
·  Рекомендуется использовать, если гидроцикл часто используется вблизи берега или на мелководье,  
а также для путешествий.

   Наблюдается незначительное ухудшение динамических характеристик.
GTI, GTS и WAKE (2011–2019 гг.)
271001948

Другие компоненты для повышения производительности приведены на стр. 57.

Аксессуары для улучшения 
рабочих характеристик 
гидроцикла Sea-Doo делают 
ваш SPARK максимально 
эффективным

Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе. Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.

SPARK
295100649

GTI, GTS, WAKE, GTX, 130, 
155 и 170 (2011 г. и новее)
267000800
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Технические принадлежности

295100711

Сменная крышка носового дефлектора
·  Требуется при установке портативной аудиосистемы BRP (295100866) на моделях SPARK 
2018 г. и более ранних, оснащенных iBR и комплектом Convenience Package.

·  Также требуется при наличии установленного на гидроцикл комплекта носового 
багажного отделения (295100864) или переднего брызгоотражателя (295100865).

·  Входит в комплект поставки на моделях 2019 г., оснащенных такими же функциями.
295100870

Портативная аудиосистема BRP
·  Аудиосистема мощностью 50 Вт с возможностью подключения Bluetooth†.
·  Полностью съемная и водонепроницаемая, может использоваться на гидроцикле и вне его.
·  Устанавливается на носу, обращена лицевой стороной к водителю, что обеспечивает  
максимум чистоты и прозрачности звучания.

·  На акустической системе размещена панель управления, где регулируется громкость  
и выбираются композиции.

·  Питание от литий-ионной аккумуляторной батареи, обеспечивающей 24 часа*  
автономной работы.

·  Для установки требуется опорное основание с системой быстрого крепления (295100913).
·  При установке аудиосистемы на моделях 2018 г. и более ранних, оснащенных iBR 
и комплектом Convenience Package, а также при наличии установленного комплекта 
носового багажного отделения (295100864) или переднего брызгоотражателя 
(295100865), требуется сменная крышка переднего брызгоотражателя (295100870).

·  Для установки на модели SPARK 2016 г. и ранее требуется комплект установки 
регулируемой рулевой колонки на модели прошлых лет (295100702).

SPARK
295100867

Высококачественная аудиосистема BRP
·  Полностью интегрированная аудиосистема с возможностью подключения Bluetooth.
·  Допускает полное погружение.
·  Два динамика мощностью 50 Вт обеспечивают чистое воспроизведение музыки, 
даже во время движения.

·  Пульт дистанционного управления на левом громкоговорителе обеспечивает 
быструю смену композиций и изменение уровня громкости.

·  Воспроизведение музыки продолжится даже после остановки двигателя.
·  При установке вместе с рыболокатором Garmin ECHOMAP Plus 62cv требуется 
комплект проводов (278003684).

Опорное основание портативной 
аудиосистемы BRP
·  Требуется для установки портативной аудиосистемы BRP 
(295100866).

SPARK
295100913

*  По результатам внутренних испытаний компании BRP, примерно на половинной громкости. Время работы устройства от аккумулятора зависит от условий эксплуатации, по крайней мере, от температуры.

Ваша музыка  
будет звучать везде

С помощью этой 
полностью съемной 
портативной 
водонепроницаемой 
аудиосистемы можно 
слушать музыку 
на суше, на воде 
и даже под водой.

RXT, RXT-X, GTX,  
WAKE PRO (2018 г. и новее), FISH PRO
295100711

Новинка   GTI, GTI SE, GTR 
и WAKE 170 (2020 г.)
295100839
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Электронное и электрическое оборудование

Имеет несколько предустановленных положений корпуса 
гидроцикла относительно поверхности воды при регулировке 
дифферента. При увеличении дифферента на корму нос 
гидроцикла поднимается — такая настройка лучше подходит 
для буксировки. Увеличивая дифферент на нос, вы получаете 
возможность управлять гидроциклом в более энергичной 
манере, а днище судна имеет большую площадь 
соприкосновения с водой.

Комплект проводов для дополнительной 
аккумуляторной батареи
·  Позволяет добавить вторую батарею и создать конфигурацию с двумя 
аккумуляторными батареями.

·  Это добавит мощность, необходимую для питания электрических 
компонентов, таких как аудиосистема премиум-класса BRP или рыболокатор 
Garmin Echomap Plus 62cv, и обеспечит продление времени их работы.

·  В комплект входят необходимые электрические кабели и держатель батареи.
·  Дополнительная аккумуляторная батарея приобретается отдельно 
(410301203).

RXT, RXT-X, GTX и WAKE PRO 
(2018 г. и новее), FISH PRO
295100792

Новинка   GTI, GTI SE, 
GTR и WAKE 170 (2020 г.)
(изображение отсутствует)
295100859

USB-порт
·  Обеспечивает возможность зарядки ваших 
устройств, таких как мобильный телефон 
и экшн-камера.

·  Зарядное устройство с разъемом USB 
оснащено интеллектуальным модулем, 
который определяет зарядный ток, 
необходимый для вашего телефона, поэтому 
время зарядки всегда будет постоянным,  
а вам не нужно будет беспокоиться, 
что телефон перегреется.

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2018 г. и новее), 
FISH PRO, GTI, GTI SE, GTR и WAKE 170 (2020 г.)
295100710

Система регулировки дифферента (VTS) 
с расширенным диапазоном
·  Данная система является эксклюзивным решением бренда Sea-Doo; 
она позволяет регулировать дифферент гидроцикла (наклон по курсу), 
определяет, насколько будет погружено ваше судно или «задран» его нос.

·  Расширенный диапазон регулировки данной системы VTS в два раза 
больше диапазона существующей стандартной системы VTS.

·  Изменения происходят мгновенно благодаря расположенному на руле 
переключателю, обеспечивающему точную регулировку ходового 
дифферента.

·  Простое подключение — в комплект поставки входят переключатель, 
колпачок и необходимые для установки крепежные элементы.

·  Стандартное оборудование на моделях SPARK TRIXX.
SPARK с iBR (2017 г. и новее — полный расширенный диапазон), 
(2016 г. и ранее — стандартный диапазон)
295100704

Рыболокатор Garmin ECHOMAP Plus 62cv
·  Позволяет его владельцу использовать самые современные навигационные карты, 
а также технологию рыбопоиска.

·  Яркий монитор размером 6" (15,2 см) с возможностью чтения при солнечном свете.
·  Карты основных регионов мира входят в комплект.
·  Встроенный Wi-Fi† можно использовать для сопряжения с бесплатным приложением 
ActiveCaptain†, с целью доступа к OneChart†, интеллектуальным уведомлениям,  
данным сообщества Garmin Quickdraw† и многому другому.

·  Можно совместно использовать маршрутные ориентиры и маршруты с другими 
группами ECHOMAP† и STRIKER†.

·  При установке вместе с аудиосистемой премиум-класса BRP требуется комплект 
проводов (278003684).

·  Входит в стандартную комплектацию моделей FISH PRO.

* Для моделей 2018 г.: обратитесь к авторизованному дилеру BRP для проверки совместимости.Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе. Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.

В комплект входит локатор 
для стандартного сонара  
Garmin CHIRP†.

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO  
и FISH PRO (2019 г. и новее*)
295100801

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2019 г. и новее*), 
GTI, GTI SE, GTR и WAKE 170 (2020 г.)
295100921

Локатор не входит в комплект 
поставки. Обладает только 
функциями GPS-навигатора. 

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO 
(2019 г. и новее*), GTI, GTI SE, 
GTR и WAKE 170 (2020 г.) 
295100871
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Электронное и электрическое оборудование

SPARK без iBR* 
2016 г. и ранее: 278003491, 295100702 
2017 г. и новее: 278003491
 SPARK с iBR

2016 г. и ранее: 278003490, 295100702 
2017 г.: 278003490 
2018 г. и новее: 278003823

* Интеллектуальная система торможения и реверса (iBR).

Также необходимо установить компоненты  
со следующими артикулами:

Ключ DESSTM с радиопередатчиком
·  Судовая противоугонная система.
·  Благодаря шарнирному креплению ключ DESS 
(цифровой кодируемой противоугонной системы) 
обеспечивает более быстрый и легкий запуск двигателя.

·  Радиочастотная микросхема внутри ключа связывается 
с гидроциклом по беспроводной связи, поэтому ваш 
SPARK запускается только тогда, когда код ключа 
совпадает с кодом судна — поэтому вы можете быть 
совершенно спокойны.

·  В отличие от предыдущих версий ключей DESS, 
комплект проводов приобретается отдельно.

SPARK
295100712

Модуль воднолыжника 
и комплектации X
(изображение отсутствует)
·  Один модуль, включающий функции 
для воднолыжника и комплектации X:
–  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;

–  активирует на панели приборов функции 
комплектации X: отображает среднюю 
и максимальную скорость /обороты двигателя, 
разблокировку управления режимом запуска 
и полный диапазон VTS (на 50 % больше).

·  Простой интерфейс на дисплее панели приборов.
·  Простое подключение.
·  В комплект поставки входит необходимый крепеж.
RXT, RXT-X, GTX и WAKE PRO (2018 г. и новее), FISH PRO
295100857

Модуль комплектации X
(изображение отсутствует)
·  Позволяет отображать функции, присущие 
комплектации X, 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.
Примечание: для установки на модели 2011–2017 гг. 
необходимы комплект проводов (278002569) 
и предохранитель на 3 А (710001008).
GTI, GTS, GTR и WAKE 155 (2017 г. и новее), GTX, RXT 
и WAKE PRO (2018 г. и новее)
295100757

Установочный комплект электрической розетки 12 В
·  Данная розетка может использоваться для зарядки мобильного телефона или GPS-приемника.
·  Оснащается водонепроницаемой заглушкой, предотвращающей попадание в розетку воды.
GTX и RXT без подвески 
(2015 г. и ранее), WAKE 
PRO (2015 г. и ранее)
295100612

GTX и RXT без подвески и 
WAKE PRO (2016–2017 гг.)
295100675

SPARK, GTI, GTS, GTR, 
WAKE 155 и RXP-X
295100577

Модуль для буксировки 
воднолыжника
(изображение отсутствует)
·  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.
Примечание: для установки на модели 2011–2017 гг. 
необходимы комплект проводов (278002569) 
и предохранитель на 3 А (710001008).
GTI, GTS and GTR (2017 г. и новее), GTX, RXT и RXT-X 
(2018 г. и новее)
295100756

Ланъярд для учебного ключа
·  Ограничивает скорость движения 
гидроцикла, что позволяет начинающим 
водителям постепенно овладевать навыками 
вождения.

Модели DI и 4-TEC (2014 г. и ранее)
278002203

Нетонущий 
предохранительный 
ланъярд для ключа DESS
·  Запасной ланъярд для ключа DESS.
Все модели (2014 г. и ранее)
278002199

Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе. Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.

Зарядная станция для аккумуляторов
·  Полностью автоматическая зарядная 
станция для аккумуляторов на 3 ампера.

·  Поддерживает заряд свинцово-кислотных 
аккумуляторных батарей.

·  Заряжает и поддерживает заряд 
небольших аккумуляторов.

·  Многоступенчатая зарядка 
с микропроцессорным управлением, 
обеспечивающая повышенную точность, 
безопасность и срок службы батарей.

·  Автоматическое определение напряжения.
·  Автоматическое определение напряжения 
аккумуляторов — 6 или 12 В.

·  Автоматический режим поддержания 
заряда и оптимальный заряд аккумуляторов 
при хранении.

·  Защита от обратной полярности 
предохраняет аккумулятор и зарядное 
устройство от повреждений.

·  Для удобства и безопасности предусмотре-
но крюковое крепление вне рабочей зоны.

·  Кнопка включения отображения.
·  При нажатии кнопки отображения можно 
видеть ход зарядки.

·  Отвечает самым высоким отраслевым 
стандартам энергоэффективности 
и экологичности.

·  Комплектация: зарядное устройство 
с током 3 А, переходник с «крокодилами», 
адаптер постоянного тока, комплект 
проводов длиной 61 см с кольцевыми 
клеммами, предохранителем и защитными 
колпачками, руководство пользователя.715005061
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Электронное и электрическое оборудование

Монтажный комплект электрооборудования
(изображение отсутствует)
·  Исключительно удобный и безопасный способ установки 
дополнительного оборудования.

·  Простое подключение.
·  Необходим для установки глубиномера на определенные модели 
(см. справочную таблицу глубиномеров).

·  Отображает глубину под корпусом гидроцикла.
·  Простое подключение.
·   Стандартное оборудование для моделей GTX Ltd.

Глубиномеры ·  Служат для откачки воды из моторного отсека.
·  В состав комплекта входят трюмный насос, монтажный 
кронштейн, фитинг, шланг и необходимый крепеж.

Комплекты 
трюмного насоса

Модели с корпусом Polytec
295100599

Модель Год 295100324 295100332 295100679 295100927 295100872

SPARK 2014 г. и новее* ••
GTI/GTS 2008–2010 ••
GTI/GTS (900 HO) 
(корпус PolytecTM) 2017–2019 ••

GTI/GTR/GTR-X 
(стеклопластиковый 
корпус)

2011–2017 ••

2018–2019 ••

GTI (корпус Polytec) 2019** ••
WAKE 2011–2017 ••

2018–2019** ••
GTI/GTI SE/GTR/ 
WAKE 170 2020 ••

GTX Двигатель 4-TEC (2009 г. 
и ранее, кроме 2002 г.) ••

2010 ••

2011–2017 ••
2018 г. и новее ••

GTX iS/S/aS 2010 г. и ранее ••
2011–2017 ••

GTX Ltd 2011–2017 ••
2018 г. и новее ••

RXT/RXT-X Двигатель 4-TEC (2009 г. 
и ранее, кроме 2002 г.) ••

2010 ••
2011–2017 ••
2018 г. и новее ••

RXT iS/RXT-X aS 2011–2016 ••
RXP/RXP-X 2012–2017 ••

2018 г. и новее ••
WAKE PRO 2010 г. и ранее ••

2011–2017 ••
2018 г. и новее ••

* Для установки требуется монтажный комплект электрооборудования (295100599).
** Для установки требуется монтажный кронштейн (278002495).

Модель Год 295100497 295100634 295100678 295100681 295100739

SPARK 2014 г. и новее ••

GTI/GTI SE/GTS/GTR 
(стеклопластиковый 
корпус)

2011–2019 ••

GTI/GTS (корпус 
Polytec) 2011–2019 ••

WAKE 2011–2017* ••

2018–2019 ••

GTI/GTR/WAKE 2020 ••

FISH PRO 2019 г. и новее ••

GTX 2010–2015** ••

2015** ••

2016–2017 ••

2018 г. и новее ••

RXT/RXT-X 2010–2015** ••

2015** ••

2016–2017 ••

2018 г. и новее ••

RXP-X 2012–2015** ••

2015 г.** и новее ••

WAKE PRO 2010–2015** ••

2015** ••

2016–2017 ••

2018 г. и новее ••

*  Относительно моделей 2014* и 2015** гг. обратитесь к авторизованному дилеру BRP, чтобы подобрать комплект,  
подходящий к вашему гидроциклу.
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Оборудование для корпуса

295100810

295100875

Совершайте 
дальние поездки 
с максимальным 
комфортом

Защита бортов
·  Эта 6-секционная резиновая защита 
разработана специально для SPARK.

·  Изгибы и углы защитных элементов повторяют 
обводы судна, улучшая внешний вид 
и защищая от слабых ударов и износа.

·  Не мешают установке быстросъемных кранцев 
и необходимому техническому обслуживанию.

SPARK
295100575

Наклонные упоры для ног
·  Угловые подножки 10 см длиной со встроенными 
ковриками, закрепленные на верхнем внешнем 
крае углублений для ног с каждой стороны 
гидроцикла.

·  Обеспечивают удобное и безопасное 
расположение ног и ступней при рыбной  
ловле с борта судна.

·  Защищают покраску на краях  
углублений для ног от истирания,  
происходящего при ловле рыбы.

·  Входят в стандартную комплектацию  
моделей FISH PRO версии  
Mango Orange.

RXT, RXT-X, GTX и WAKE PRO 
(2018 г. и новее), FISH PRO
295100793 · Черный

Накладки на палубу
·  Разработаны для энергичного вождения — увеличенные 
накладки на палубу обеспечат как водителю, так 
и пассажирам надежную опору, комфорт и безопасность.

·  При совместном использовании с накладками для коленей 
Ergolock накладки предоставляют вам возможность 
насладиться всем потенциалом гидроцикла.

RXT, RXT-X, GTX и WAKE PRO 
(2018 г. и новее)
295100745

Новинка   SPARK
295100875

Накладки для колен Ergolock
·  Обеспечивают комфортную опору вашим коленям.
·  Надежная фиксация ваших ног в системе Ergolock.
·  Необходимо использовать совместно с накладками 
на палубу для улучшения баланса гидроцикла.

RXT, RXT-X, GTX и WAKE PRO 
(2018 г. и новее), FISH PRO
 295100744 · Серебристый 
 295100804 · Черный

Новинка   SPARK
295100810 · Черный
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Оборудование для корпуса

2-местные модели 3-местные модели

Сиденье для рыбной ловли
·   Разработано для быстрого перемещения с места водителя 
на место пассажира во время ловли.

·  Конструкция оптимизирована для ловли со стороны борта 
и обеспечивает более высокую поперечную остойчивость 
при использовании совместно с наклонными упорами 
для ног (295100793).

RXT, RXT-X, GTX и WAKE PRO (2018 г. и новее)
295100882

Новинка

Комплект цветных панелей SPARK
·  Улучшает внешний вид вашего SPARK с помощью комплекта цветных 
панелей.

·  В комплект входят: 3 панели, наклейки для SPARK, логотип BRP  
и необходимые крепежные элементы.

SPARK

Комфортное сиденье
·  Сиденье специально разработано для повышения комфортности плавания  
в длительных путешествиях.

·  Отличается особой формой и увеличенной площадью посадочной поверхности —  
для лучшего распределения веса и устойчивости при большой волне.

·  Конструкция включает мягкий вспененный материал.
·  Прямая замена стандартных сидений.
2-МЕСТНЫЙ SPARK
295100893

3-МЕСТНЫЙ SPARK
295100894

Зеркала
·  Надежная и прочная конструкция, способная 
выдержать самые жесткие условия.

·  Отлично встраиваются в гидроцикл.
·  Выпуклое зеркало обеспечивает широкий угол 
обзора.

·  В комплект поставки входят два изделия.
SPARK
295100881

Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе. Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.

 Подходит  
для всех вариантов  

расцветки

 295100627 · Голубой (Blueberry)
 295100628 · Зеленый (Key Lime)
 295100674 · Красный (Chili Pepper)

 295100613 · Вишневый (Bubble Gum)
 295100615 · Оранжевый (Orange Crush)
 295100617 · Желтый (Pineapple)
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Аксессуары для швартовки

295100550 295100729

Система быстрой швартовки Sea-Doo для причала
(изображение отсутствует)
·  Эксклюзивная система швартовки, аналогичная доступной в качестве дополнительного 
оборудования для гидроциклов, адаптирована для монтажа на причал.

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

·  Крепится болтами непосредственно к причалу.
·  Швартовы длиной 1,7 м убираются и могут быть вытянуты с фиксацией на любую нужную длину.
·  Поставляется поштучно.
295100336

Быстросъемные кранцы
·  Защитите свой гидроцикл от повреждений при швартовке с помощью 
быстроустанавливаемых кранцев, разработанных специально 
для моделей Sea-Doo.

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

·  Положительная плавучесть и ярко-оранжевый цвет не позволят 
потерять кранцы из виду.

·  Для установки на модели, отличные от SPARK, потребуется 
соответствующий установочный комплект быстросъемных кранцев 
(295100550 или 295100729).

·  Патентная заявка находится на рассмотрении.
·  В комплект поставки входят два изделия.
Подходят для всех гидроциклов, за исключением GTI, GTI SE, 
GTR и WAKE PRO (2020 г.)
295100418

Система быстрой 
швартовки Sea-Doo
·  Полностью встроенная система 
швартовки гидроцикла, 
обеспечивающая удобную,  
быструю и надежную швартовку.

·  Один из самых необходимых 
аксессуаров, так как не только 
обеспечивает надежную швартовку 
в любых условиях, но и не требует 
места в багажном отсеке.

·  Швартовы длиной 1,7 м убираются 
и могут быть вытянуты с фиксацией 
на любую нужную длину.

·  Стандартное оборудование модели 
GTX Ltd (2017 г. и ранее).

·  В комплект поставки входят два изделия.

Установочный комплект быстросъемных кранцев
·  Позволяет быстро оснастить гидроцикл съемными кранцами.
·  Не требуется для моделей SPARK.
Для всех гидроциклов с iBR,  
за исключением RXP-X, GTI, 
WAKE, GTR и GTS (2011–2019 гг.), 
GTX, RXT, RXT-X, 
WAKE PRO (2008–2017 гг.)
295100550

RXT, RXT-X, 
GTX и WAKE PRO  
(2018 г. и новее),  
FISH PRO
295100729

SPARK
295100496

RXP-X (2012–2017 гг.), GTR-X (2017 г.), RXT-X (2015 г.)
295100466

GTR (2012–2019 гг.), GTI, GTI SE и GTS (2011–2019 гг.),  
GTX без подвески (2010–2017 гг.), 
WAKE PRO (2017 г. и ранее), 
RXT и RXT-X без подвески (2010–2017 гг.), 
WAKE 155 (2010–2019 гг.)
295100680

Быстро 
и надежно
Обеспечьте безопасность вашего 
гидроцикла между плаваниями 
с помощью быстросъемных 
кранцев и системы быстрой 
швартовки Sea-Doo.
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Аксессуары для швартовки

Складной якорь
·  Складной якорь массой 1,6 кг с защитным покрытием.
·  Превосходно подходит для временной постановки на якорь 
гидроциклов или иных маломерных судов на водоемах с илистым, 
песчаным, гравийным или каменистым дном.

·  В комплект поставки входит якорный конец длиной 7,62 м с буем 
и карабином из нержавеющей стали, а также нейлоновый мешок 
для хранения.

·  Компактные размеры обеспечивают возможность хранения 
в багажном отделении.

295100750

Балластный (песочный) якорь
·  Изготовлен из окрашенной в растворе желтой полиэфирной ткани 
плотностью 600 ден, вмещает около 20 кг мокрого песка.

·  Размеры 40 x 22,9 см.
·  Нейлоновая лента длиной 4,9 м и шириной 1,3 см.
·  Пластиковый карабин и литой поплавок.
295100661

Якорь
·  Якорь весом 5 кг с лапами и скользящим кольцом обеспечивает 
уверенное сцепление с дном.

295100046

Швартовочный конец
·  Пришвартуйте гидроцикл с помощью 
плавучего швартова Sea-Doo из 
нейлона, поглощающего динамические 
нагрузки.

·  Обеспечивает надежную швартовку 
гидроцикла к причалу.

·  В комплект поставки входит одно 
изделие.

295100851

Комплект ручного включения заднего хода
·  Данный комплект, облегчающий маневры при швартовке 
и погрузке на прицеп, можно легко установить на SPARK.

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

SPARK без iBR
295100596

Кранец
·  Прочный и надежный кранец, 
изготовленный из материала Polyform, 
оснащен виниловым клапаном 
для быстрой регулировки жесткости.

·  В комплект поставки входят кранец 
и швартов.

295100877

Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе.  
Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.

С крайне удобным 
балластным (песочным) 
якорем все становится 
проще. Наполни, 
остановись и бросай!
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Самое необходимое

Огнетушитель
·  Необходимая принадлежность 
любого судна.

·  Конструкция подходит 
к любому креплению 
огнетушителя.

·  Прекрасно подходит 
для тушения при возгорании 
консистентной смазки, масла 
и электрооборудования.

·  Сертифицирован Береговой 
охраной США и Канады

295100833 · Белый

Основа для наклеек
(изображение отсутствует)
·  Использование этой самоклеящейся основы 
позволит разместить на гидроцикле любые 
наклейки по вашему усмотрению.

295100654 · Белый

Комплект регистрационных номеров
(изображение отсутствует)
·  Высококачественный комплект для нанесения регистрационных 
номеров из устойчивого к воздействию ультрафиолетовых лучей 
материала.

·  Легкая установка, не вызывающая деформации. Для установки 
используется клеящий материал, прилипающий к любым 
поверхностям, в том числе к поверхностям гидроциклов SPARK.

·  Поставляется в двух контрастных расцветках. Соответствует 
обязательным требованиям по высоте и размеру символов.

Все гидроциклы 
3 дюйма (7,6 см)
295100570 · Черный 
295100578 · Светло-серый

4 дюйма (10,2 см)
·  Соответствует требованиям 
международного 
законодательства.

295100631 · Черный

Набор аварийно-спасательного 
оборудования
·  В данный комплект входит необходимое  
аварийно-спасательное оборудование.

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

295100330

Свисток
·  Однотонный свисток.
·  Издает очень громкий, 
высокий пронзительный звук, 
который слышно на большом 
расстоянии.

·  Не портится от воды; 
для прочистки достаточно 
один раз дунуть.

295500554

Топливная канистра LinQ
·  Конструкция облегчает заливку топлива в бак.
·  Вместимость 15 л.
·  Обеспечивает возможность крепления водонепроницаемой 
сумки LinQ (715002875) на верхней части для перевозки 
достаточного количества груза.

·  Выполнена адаптация для эксплуатации на море и не боится 
соленой воды.

·  Для установки аксессуаров LinQ на моделях, не оснащенных 
системой LinQ в стандартной комплектации, требуется базовый 
монтажный комплект LinQ. 

Примечание: невозможна установка топливных канистр одна на другую.
Модели с базовым комплектом системы LinQ
295100752

Сменная пробка и носик 
для топливной канистры LinQ
(изображение отсутствует)
860202130

Сменный резиновый колпачок 
для топливной канистры LinQ
(изображение отсутствует)
295100791



Чехлы

Гидрокостюмы  
и гидроодежда

Аксессуары  
для швартовки

Дополнительное 
оборудование LinQ

Управление 
и накладки

Кофры 
и мешки

Ознакомьтесь с полной линейкой 
продуктов Sea-Doo и другими 
аксессуарами, необходимыми 
для незабываемого отдыха на воде. 

Посетите сайт sea-doo.com
Жилеты

Откройте  
для себя мир  
Sea-Doo онлайн
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Чехлы

1   На чехол нашита ткань желтого цвета,  
указывающая на места вставки рукояток.

2   Отверстия на молниях обеспечивают  
простой доступ к швартовочным узлам.

3   Отверстие на молнии обеспечивает  
простой доступ к перчаточному ящику,  
носовому багажному отсеку и бензобаку.

4   Когда чехол надет, отверстия на молниях дают  
доступ к дополнительному оборудованию LinQ 
на кормовой палубной секции.

5   Патентованная система вентиляции  
для перевозки на прицепе.

6    Боковые крючки крепят чехол при перевозке.

7   Для закрепления гидроцикла на прицепе предусмотрен 
доступ к крепежным узлам через отверстия на молниях.

  Чехол противостоит неблагоприятным  
погодным условиям, защищая ваш гидроцикл  
во время хранения и транспортировки.

  Чехол изготовлен из УФ-стойкой,  
окрашенной в растворе полиэфирной ткани.

  Мягкая подкладка предотвращает  
истирание поверхностей гидроцикла.

  В местах, подвергающихся повышенному 
износу, чехол усилен двойным слоем ткани.

  Отлично покрывает судно  
как с дополнительным оборудованием  
Sea-Doo, так и без него.

  Стандартный аксессуар для моделей GTX Ltd.

Чехлы Sea-Doo
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Чехол служит для защиты гидроцикла 
Sea-Doo от атмосферных воздействий 
и способствует сохранению внешнего вида.

Выберите чехол, 
наиболее 
подходящий 
для вашего 
гидроцикла

Характеристики чехла зависят от модели гидроцикла.
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Чехлы

295100754 295100407

280000460, 295100718, 295100719

295100722 295100720 295100912, 295100789

295100815

295100724295100873

Совместимые модели

Отверстие  
для доступа 

к аксессуарам LinQ

Простое открывание 
крышки топливного бака 
и багажного отделения

Отверстия для удобного 
доступа к системе 

быстрой швартовки Цвета № по каталогу

Модели GTX, RXT,  
оснащенные подвеской

GTX S, GTX Ltd S (2012–2017 гг.) ••
Черный/Светло-серый

295100718

RXT iS, GTX iS, GTX Ltd iS (2009–2016 гг.) •• 280000460
RXT-X aS (2011–2016 гг.) 280000586

Модели GTX, RXT,  
WAKE PRO, FISH PRO, 
не оснащенные подвеской

RXT, RXT-X, GTX и WAKE PRO (2018 г. и новее) •• •• Черный 295100874

GTX S, GTX Ltd, RXT, RXT-X (2010–2017 гг.) •• Черный/Светло-серый 295100719
WAKE PRO (2010–2017 гг.) Черный 295100720
FISH PRO •• •• Черный 295100873

Модели RXP-X, GTR-X
RXP-X (2012 г. и новее) ••

Черный/Светло-серый 295100721
GTR-X (2017–2019 гг.) ••

Модели GTS, GTI, GTR, WAKE

GTS, GTI, GTI SE, GTI Ltd (2011–2019 гг.) ••
Черный/Светло-серый

295100722

GTR-X (2012–2019 гг.) •• 295100723

WAKE (2011–2019 гг.) •• Черный 295100724

GTI, GTI SE, GTR и WAKE 170 (2020 г.) •• •• Черный 295100815

Модели SPARK

Двухместные SPARK (совместимы с регулируемой рулевой колонкой,  
опорным основанием портативной аудиосистемы BRP и дополнительным 
оборудованием LinQ)

•• •• ••

Черный

295100912

Трехместные SPARK (совместимы с регулируемой рулевой колонкой,  
опорным основанием портативной аудиосистемы BRP и дополнительным 
оборудованием LinQ)

•• •• •• 295100789

Примечание: для получения информации о возможности использования чехлов для моделей прошлых лет обратитесь к своему дилеру. Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе. Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.

Сменные фиксаторы чехла
Все модели (2017 г. и новее)
295100754

Все модели (2016 г. и ранее)
295100407



Жилеты

Независимо от вашего стиля управления Sea-Doo всегда 
обеспечит вам защиту. Выберите нужный вам жилет из трех 
категорий: Ultimate, Athletic или All-Purpose

Стр. 28

Инновационная экипировка и аксессуары Sea-Doo —  
это идеальный способ ввести стиль Sea-Doo в свою жизнь — 
выйти из рутинных границ в дни, проводимые на воде.

Функционально. 
Комфортно. 
Привлекательно

Экипировка Sea-Doo
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Костюм

Защищающий от 
ветра, водостойкий 
и быстросохнущий —  
наш универсальный костюм 
для плавания подойдет 
для любой ситуации.

Стр. 36 

Сумки

Идеальные аксессуары, 
позволяющие держать 
вещи в порядке, сухости 
и всегда под рукой.

Стр. 43

Гидрокостюмы и гидроодежда

Сохранит тепло и комфорт, независимо от того,  
куда вы попадете. Гидрокостюмы, защитная одежда 
и шорты из неопрена — это необходимое снаряжение, 
чтобы дольше пробыть на воде.

Стр. 37

Очки

Обеспечивают отличную  
видимость и не пропускают 
воду. С ними поездка 
всегда будет приносить 
радость.

Стр. 40

Обувь

Защищает на воде,  
удобна на берегу

Стр. 41

Перчатки

Свобода движений 
и уверенный хват —  
ничто не помешает вашим 
развлечениям.

Стр. 42

Спортивная одежда

Стильный вид и комфорт при носке

Стр. 44

Сетчатая  
верхняя часть 

и перфорированные 
стельки для быстрого 

отвода воды.
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В Австралии, Новой Зеландии и Бразилии обратитесь к своему дилеру BRP относительно сертифицированных в этих странах жилетов. Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе. Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.

Экологически безопасный, 
не содержит ПВХ. Даже при 
намокании жилет сохранит 
малый вес и обеспечит 
максимальную циркуляцию 
воздуха, ведь чем удобнее вам 
в жилете, тем продолжительнее 
будет ваша прогулка.

Ultimate
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Жилеты

Спинка

СМОТРИТЕ ВИДЕО
sea-doo.com /videos

Мужской жилет Airflow
285870 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
285872 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Черный (90)

Женский жилет Airflow
285873 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
285875 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Черный (90)

Жилет Airflow
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

  Внешняя поверхность жилета 
из сверхизносостойкого экопрена.

 Комфортный крой.

 Спереди застегивается на молнию YKK†.

  Мягкая, легкая и прочная внутренняя 
часть из экологичного материала 
Biofoam, не содержащего ПВХ.

  Боковые вставки из эластичной ткани 
для дополнительного удобства.

  Широкие проймы для удобства 
при движении.

  Кольцо в задней части воротника 
для крепления очков на жилете.

  D-образное кольцо для крепления 
шнура безопасности.

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
 Внутренняя вставка 
из этиленвинилацетата 
обеспечивает воздушную 
прослойку между внутренней 
поверхностью жилета и кожей.

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

Улучшенная 
вентиляция

Легкий даже 
в мокром 
состоянии

Удобная 
посадка

Быстро 
сохнет

Сертификат 
качества СЕ

Не сковывает 
движения

СЕТЧАТЫЕ ВСТАВКИ  
ДЛЯ ОТВОДА ВЛАГИ

Отводят излишки воды, обеспечивая 
быстрое высыхание жилета 

и надлежащую терморегуляцию.
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В Австралии, Новой Зеландии и Бразилии обратитесь к своему дилеру BRP относительно сертифицированных в этих странах жилетов. Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе. Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.

Жилет спортивного 
покроя, соответствующий 
активному стилю вождения 
гидроцикла. Предназначен 
для продолжительного 
повседневного использования 
в сложных условиях. Плотно 
прилегает к телу, повторяя 
его движения, при этом 
достаточно свободный, чтобы 
не ограничивать подвижность.

Athletic
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Мужской жилет Freedom 
286761 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
286763 ·  S, M, L, XL, 2XL, 3XL   
Красный (30), Желтый (10)

Новинка

Женский жилет Freedom
286764 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
286766 ·  S, M, L, XL, 2XL, 3XL   
Бирюзовый (76)

Новинка

Жилет Force Pullover 
·  Внешняя поверхность жилета изготовлена  
из сверхпрочного неопрена.

·  Мягкие вставки из вспененного ПВХ.
·  Анатомический крой с крупными проймами  
и продуманно расположенными сетчатыми вставками 
для дополнительного комфорта при движении.

·  Застегивается сбоку на молнию YKK.
·  Кольцо в задней части воротника для крепления очков на жилете.
·  D-образное кольцо для крепления шнура безопасности.
286758 · XS/S, M, L, XL, 2XL/3XL 
286760 · S, M, L, XL, 2XL 
Черный (90)

Новинка

СЕТЧАТЫЕ  
ВСТАВКИ ДЛЯ ОТВОДА ВЛАГИ
Отводят излишки воды, обеспечивая быстрое 
высыхание жилета и надлежащую терморегуляцию.

Внутренняя 
поверхность 

сохраняет тепло

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

Сертификат 
качества СЕ

Не сковывает 
движения

Удобная 
посадка

Сертификат 
качества СЕ

Быстро 
сохнет

Легкий даже 
в мокром 
состоянии

  Внешняя поверхность жилета 
из сверхизносостойкого 
экопрена.

  Комбинированные мягкие 
вставки из ПВХ и вспененного 
полиэтилена.

  Комфортный крой.

  Спереди застегивается 
на молнию YKK.

   Кольцо в задней части воротника 
для крепления очков на жилете.

  D-образное кольцо для крепления 
шнура безопасности.

  Сегментация на груди и спине обеспечивает высокий 
уровень комфорта и не сковывает движения.

  Боковые вставки из эластичной ткани 
для дополнительного удобства.

  Широкие проймы для удобства при движении.

Не сковывает 
движения

Удобная 
посадкаЖилет Freedom

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Спинка

СМОТРИТЕ ВИДЕО
sea-doo.com /videos
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В Австралии, Новой Зеландии и Бразилии обратитесь к своему дилеру BRP относительно сертифицированных в этих странах жилетов. Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе. Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.

Универсальный жилет, сочетающий 
отличные характеристики 
и высококачественные компоненты, 
которые обеспечивают стильный 
внешний вид, безопасность, 
комфорт и функциональность. 
Простая подгонка по фигуре 
позволяет использовать 
подобные жилеты людям разной 
комплекции, а универсальность 
делает их пригодными для занятий 
различными видами водного 
спорта. 

All-Purpose
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Для подростков

Женский жилет Motion
286770 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
286772 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Серый (09), Оранжевый (12), Черный (90)

Новинка

Мужской жилет Motion
286767 · M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
286769 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  
Желтый (10), Красный (30), Зеленый (70), Синий (80)

Новинка

Жилет Navigator
Новинка

Детский жилет Kids' Sandsea
Новинка

Детский жилет Jr. Motion
·  Внешняя поверхность из износостойкого 
полиэстера.

·  Вставки из вспененного полиэтилена.
·   Широкие проймы для удобства при движении.
·  Сертификат качества СЕ.
286776 · L (20–40 кг) 
286778 · L (20–40 кг) 
Оранжевый (12)

Новинка

S (10–15 кг) M (10–15 кг) L (30–40 кг)

Жилет Motion
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

  Внешняя поверхность 
из износостойкого полиэстера.

 Вставки из вспененного полиэтилена.

  Элементы из вспененного 
материала в нижней части спины 
для большего комфорта при езде сидя 
(только мужские модели).

  Индивидуальная посадка с учетом 
размера.

  Широкие проймы для удобства 
при движении.

  D-образное кольцо для крепления 
шнура безопасности.

Слабо 
впитывает 

влагу

Легкость Высокое качество 
по доступной цене

Сертификат 
качества СЕ

Кольцо в задней части 
воротника для крепления 
очков на жилете.

СМОТРИТЕ ВИДЕО
sea-doo.com /videos

·  Внешняя поверхность из износостойкого 
полиэстера.

·  Вставки из вспененного полиэтилена.
   Широкие проймы для удобства 

при движении. 
·  Жилет размера S оснащается 
подголовником, одобренным Береговой 
охраной США. 

·  Сертифицирован для лодочных прогулок  
(не для катания на гидроцикле).

·  Соответствует стандарту CE EN395.

·  Модели с подголовником для детей 
разного возраста: грудного, детского, 
подросткового.

·  Только нормативно разрешенные 
оранжевый и желтый цвета.

·  Сертификат качества СЕ.

286779 · S (0–15 кг), M (15–20 кг), L (20–40 кг) 
286781 · S (10–15 кг), M (15–20 кг), L (30–40 кг)  
Оранжевый (12)

·  Жилет унисекс. Лучшее сочетание цены 
и качества. 

·  Внешняя поверхность из износостойкого 
полиэстера.

·  Двойной размер, что делает жилет 
идеальным для совместного 
использования.

·  Вставки из вспененного полиэтилена.
·  Широкие проймы для удобства 
при движении.

·  Кольцо в задней части воротника 
для крепления очков на жилете.

·  D-образное кольцо для крепления  
шнура безопасности.

·  Сертификат качества СЕ.

286773 · XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/6XL  
286775 · XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL  
Оранжевый (12), Черный (90)
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Airflow Freedom Force Pullover Motion Navigator Jr. Motion Kids' Sandsea
Для мужчин · 285870, 285872 
Для женщин · 285873, 285875 

Для мужчин · 286761, 286763 
Для женщин · 286764, 286766 

286758, 286760 
Для мужчин · 286767, 286769 
Для женщин · 286770, 286772 

286773, 286775 286776, 286778 286779, 286781 

Черный (90)
Для мужчин · Красный (30), Желтый (10)
Для женщин · Бирюзовый (76)

Черный (90)
Для мужчин · Желтый (10), Красный (30), Зеленый (70), Синий (80)
Для женщин · Серый (09), Оранжевый (12), Черный (90)

Оранжевый (12), Черный (90) Оранжевый (12) Оранжевый (12)

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

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

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

Для мужчин  · M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  
· S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Для женщин  · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  
· XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

· XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/6XL  
· XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL

· L (20–40 кг)  
· L (30–40 кг)

· S (0–15 кг), M (15–20 кг), L (20–40 кг)  
· S (10–15 кг), M (15–20 кг), L (30–40 кг)

Подберите себе идеальный жилет
Выберите нужный вам жилет из трех категорий:

ULTIMATE
Превосходные характеристики и исключительная легкость.

ATHLETIC
Сохранение комфорта даже при активном маневрировании.

В Австралии, Новой Зеландии и Бразилии обратитесь к своему дилеру BRP относительно сертифицированных в этих странах жилетов. Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе. Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.
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Airflow Freedom Force Pullover Motion Navigator Jr. Motion Kids' Sandsea
Для мужчин · 285870, 285872 
Для женщин · 285873, 285875 

Для мужчин · 286761, 286763 
Для женщин · 286764, 286766 

286758, 286760 
Для мужчин · 286767, 286769 
Для женщин · 286770, 286772 

286773, 286775 286776, 286778 286779, 286781 

Черный (90)
Для мужчин · Красный (30), Желтый (10)
Для женщин · Бирюзовый (76)

Черный (90)
Для мужчин · Желтый (10), Красный (30), Зеленый (70), Синий (80)
Для женщин · Серый (09), Оранжевый (12), Черный (90)

Оранжевый (12), Черный (90) Оранжевый (12) Оранжевый (12)

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

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

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

Для мужчин  · M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  
· S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Для женщин  · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  
· XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

· XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/6XL  
· XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL

· L (20–40 кг)  
· L (30–40 кг)

· S (0–15 кг), M (15–20 кг), L (20–40 кг)  
· S (10–15 кг), M (15–20 кг), L (30–40 кг)

ALL-PURPOSE
Превосходный универсальный жилет по доступной цене.
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Костюм

Мужская куртка  
Element Riding
440799 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Черный (90)

Мужские брюки 
Element Riding
441699 · · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Черный (90)

Женские брюки 
Element Riding
441622 · · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Черный (90)

Женская куртка 
Element Riding
440798 · · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Черный (90)

Функциональность 
и комфорт

Куртка Element 
 100 % полиэстер.

  Легкая, мягкая ткань и эргономичный дизайн. 
обеспечивают необыкновенное удобство.

  Может надеваться под жилет.

  Приталенный крой обеспечивает защиту от ветра 
и сохраняет тепло.

  1 внутренний карман.

  2 наружных боковых кармана.

  Изнаночная сторона из полимерной ткани с мягким 
ворсом создает дополнительный комфорт.

  Липучка Velcro† на запястье для подгонки по размеру.

Брюки Element
  100 % полиэстер.

  Изнанка из трикотажного термофлиса с начесом. 

  Вставки из материала Supratex на ягодицах и коленях 
для дополнительного комфорта и долговечности.

  Эластичная вставка на поясе с регулировочной 
пряжкой.

  На уровне бедер — 2 наружных кармана на молниях.

  Молния в нижней части брючины обеспечивает ее 
плотное прилегание к лодыжке во время движения.

Легкие куртка и штаны 
из ветрозащитного, 
водонепроницаемого 
и быстросохнущего 
материала позволят 
растянуть сезон 
путешествий и продлить 
день на воде. Единый 
стиль для водных 
поездок и клубных 
встреч.

Куртка и брюки Element
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
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Гидрокостюмы / Гидроодежда

Стильно 
и тепло

Мужские брюки Montego
286724 · S, M, L, XL, 2XL 
Черный (90)

Женские брюки Montego
286726 · XS, S, M, L, XL, 2XL  
Черный (90)

Мужской жилет Montego
286725 · S, M, L, XL, 2XL 
Красный (30)

Женский жилет Montego
286727 · XS, S, M, L, XL, 2XL  
Бирюзовый (76)

Сохранит тепло 
и комфорт в любых 
обстоятельствах.

 Изготовлены из неопрена толщиной 3 мм.

 Спортивный крой.

  Не сковывает движений благодаря боковым 
вставкам из очень эластичной ткани.

  Плоскошовный стежок не натирает кожу.

Куртка Montego
  Логотип Sea-Doo на груди и на спине. 

Штаны Montego
  Вставки из материала Supratex на ягодицах 
и коленях для дополнительного комфорта 
и долговечности.

  Удобный крой с высокой талией (женская модель).

  Логотип Sea-Doo в области икроножной мышцы.

Куртка и штаны Montego
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе. Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.
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Гидрокостюмы / Гидроодежда

Сзади снизу на ¾ вшита 
молния, помогающая 

быстро надевать  
и снимать куртку.

Открытый воротник 
не стесняет движений шеи.

Мужская гидрокуртка 
из неопрена
·   Гидрокуртка из неопрена толщиной 
2 мм обеспечит необходимый 
уровень тепла и защиты.

·   Передние карманы на молнии.
·  Регулировочный шнурок 
на капюшоне.

·    Застежки-липучки на манжетах.
·  Логотип Sea-Doo на груди 
и капюшоне.

286695 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Красный (30)

Женские шорты 
из неопрена
·   Изготовлены из неопрена 
толщиной 2 мм. 

·  Логотип Sea-Doo сзади.
286721 
XS, S, M, L, XL, 2XL 
Черный (90)

Мужские шорты 
из неопрена
·  Изготовлены из неопрена 
толщиной 2 мм. 

286720 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Черный (90)

Мужская гидрокуртка 
с длинными рукавами 
из неопрена
·  Очень эластичный неопрен толщиной 
2 мм обеспечивает спортивную 
посадку, непревзойденное удобство 
и подвижность.

286730 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Красный (30)

Можно носить 
отдельно или поверх 

спасательного жилета.

Женский укороченный 
гидрокостюм Escape
286723 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Белый (01)

Мужской укороченный 
гидрокостюм Escape
286722 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Красный (30)

Укороченный гидрокостюм Escape
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

 Изготовлен из неопрена толщиной 3 мм.

  Слой Glideskin† по краю рукавов и штанин 
обеспечивает уплотнение.

Полноразмерная  
молния сзади.

Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе.  
Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.
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Гидрокостюмы / Гидроодежда

Футболка Sea-Doo Rashguard с короткими рукавами
 Спортивный крой.
 Лайкра обеспечивает защиту от УФ-излучения с фактором 50+.

Мужская
286731 
XS, S, M, L, XL, 2XL 
Красный (30), Черный (90)

Женская
286732 
S, M, L, XL 
Красный (30), Черный (90)

Мужская футболка Sea-Doo Rashguard с длинными рукавами
·  Свободный крой.
·  Лайкра обеспечивает защиту от УФ-излучения с фактором 50+.
454293 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Серый (09), Синий (80)

Новинка

Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе.  
Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.
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Нетонущие очки Sea-Doo
·  Поляризованные цветные зеркальные линзы.
·  Благодаря воздушным полостям в дужках очки мало 
весят и не тонут в воде.

· Регулируемый предохранительный ремешок.
448622 · Один размер 
Серебристый (08), Оранжевый (12), Зеленый (70)

Новинка

Спортивные очки Sea-Doo
·  Незапотевающие цветные зеркальные линзы.
· Рамка обеспечивает косвенную вентиляцию.
· Регулируемый ремешок.
·  Предохранительный корд для крепления очков к жилету.
·  Дополнительно предлагается вставка для очков RX (448624) (продается отдельно).
448623 · Один размер 
Серебристый (08), Оранжевый (12), Зеленый (70)

Новинка

Вставка для очков RX
·  Предназначена для очков Sea-Doo (448623).
·  В большинстве магазинов оптики можно 
подобрать подходящие вам оптические линзы 
для этой вставки.

448624 · Один размер 
Прозрачный (00)

Новинка

Очки,  
созданные 
для водных 
приключений

Добавьте свои 
оптические линзы.
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Обувь

Сланцы Sea-Doo Parlee
·   Ремешок из мягкого синтетического материала.
·  Легкая анатомическая подошва.
   Нескользящий рисунок ходовой поверхности 

подошвы.
444246* · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 · Коричневый (04)

Новинка

Боты Sea-Doo из неопрена
·  Неопрен толщиной 5 мм, двойная проклейка, потайной шов.
·  Усиленная нержавеющая молния.
·   Гибкий резиновый мысок и защитные напятники.
·  Литая подошва с нескользящим рисунком нижней 
поверхности.

·   Нескользящая стелька.
286702* · 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 · Черный (90)

Сланцы Sea-Doo Carbon
·  Ремешок из мягкого синтетического материала.
·  Легкая анатомическая подошва.
   Нескользящий рисунок ходовой поверхности 

подошвы.
444245* · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 · Черный (90)

Новинка

Боты Water Shoes 
Sea-Doo
·  Универсальные низкие 
кроссовки обеспечивают 
защиту на воде и выглядят как 
обычные беговые кроссовки.  

444242* · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
Серый (07)

Новинка

Боты и кроссовки  
для плавания Sea-Doo
ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ

  Антибактериальная обработка.

  Легкая подошва из этиленвинилацетата.

  Универсальное защитное покрытие из уретана.

  Сетчатая верхняя часть и перфорированные 
стельки для быстрого отвода воды.

  Нескользящая и не оставляющая следов подошва.

Боты Sea-Doo Riding
·  Созданные для активного катания, 
эти универсальные боты с берцем 
средней высоты защищают ваши 
лодыжки от ударов о корпус 
во время езды.

444243* · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
Черный (90)

Новинка

Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе. Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.

*Таблица соответствия европейским размерам приведена на стр. 47.
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Перчатки

Перчатки из неопрена
·  Очень эластичный неопрен  
толщиной 1,5 мм обеспечивает 
непревзойденное удобство 
и подвижность.

·  Нескользящий прорезиненный 
рисунок на ладонях.

·  Анатомическая форма пальцев.
90 % неопрен, 10 % нейлон
286729 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Черный (90)

Полноразмерные перчатки 
Attitude
286687 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Черный (90)

Перчатки Attitude
·  Перчатки из эластичной ткани 
со вставками из спандекса 
не стесняют движений.

·  Двойной шов в высоконагруженных 
областях обеспечивает 
превосходную прочность.

·  Искусственная замша Clarino†, 
вставки из прорезиненного 
материала Pro Grip в области 
ладони для надежного удержания.

·  Регулируемая манжета на липучке 
Velcro.

45 % полиуретан, 35 % полиэстер, 
15 % спандекс (лайкра),  
4 % полиамид, 
1 % хлоропреновый каучук

Укороченные перчатки 
Attitude
286688 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Черный (90)

Абсолютная 
уверенность 
при управлении 
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Сумки

Непромокаемый чехол Sea-Doo
·  Брызгозащищенная сумка объемом 1 л, 
предназначенная для небольших необходимых вещей.

·  Изготовлена из легкого материала 
с водонепроницаемым покрытием.

·  Имеет прозрачное окошко из термопластичного 
полиуретана и сворачивающийся верх с защелками.

·  Карабин для пристегивания ремня для переноски.
   Мобильный телефон не входит в комплект поставки.
Примечание: не предназначен для погружения в воду.
469540 · Один размер 
Черный (90), Желтый (10)

Рюкзак Sea-Doo Dry от Ogio
·  Специальная система обеспечивает надежное крепление 
ремней при движении на высокой скорости.

·  Изготовлен из прочного нейлона плотностью 420 ден.
·   В x Ш x Г = 52 (верх свернут) x 27 x 17 см.
·  Объем 26 л. 
469562 · Один размер 
Черный (90)

Крутая 
экипировка 
на воде и на суше 

Водонепроницаемый рюкзак  
Sea-Doo Carrier Dry от Ogio
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
1   Полностью водонепроницаемая конструкция 

со сворачивающимся верхом.

2   Передний врезной карман на молнии.

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

4   Яркая съемная подкладка.

5   Усиленные плечевые ремни.

6   Нагрудный ремень с возможностью регулировки  
в двух направлениях.

7   Светоотражающий рисунок, видимый со всех сторон.

8   Воздухопроницаемая панель сзади обеспечивает прохладу 
со стороны спины.

9   Съемный поясной ремень с застежкой сбоку.

Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе. Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.
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Спортивная одежда

Кепка Sea-Doo 
Classic
·  Регулировка 
с пластиковой  
защелкой сзади.

100 % хлопок
286693 · Один размер 
Серый (09), 
Черный (90)

Кепка Sea-Doo 
Mesh
·  Легкая кепка с сетчатой 
задней частью.

·  Регулировка с пластиковой 
защелкой сзади.

·  Логотип Sea-Doo спереди.
100 % полиэстер
454211 · Один размер 
Синий (89), Черный (90)

Новинка

Панама
·  Защищает от солнца и одновременно 
охлаждает, пропуская воздух через 
боковые вентиляционные отверстия.

·  Поля сбоку пристегиваются, что 
обеспечивает в ветреную погоду 
надежную посадку на голове 
и улучшает обзорность.

·  Фиксирующий шнурок и система 
регулировки размера надежно 
удерживают шляпу на голове.

·  Темная внутренняя подкладка полей 
блокирует свет от бликов на воде.

100 % хлопок
454294 · Один размер Серый (09)

Новинка

Повязка Sea-Doo
·  Быстросохнущий бафф 
для защиты лица во время 
водной прогулки.

·  Легкая дышащая ткань, 
отводящая влагу.

·  Защита от УФ-лучей SPF 50.
·  Можно использовать как 
бандану или маску.

100 % полиэстер
454295 · Один размер 
Белый (01)

Новинка

Носи то,  
что нравится



45

Э
ки

пи
ро

вк
а 

/ 

Спортивная одежда

Футболка Logo
100 % хлопок
454213 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Белый (01), 
Синий (80), 
Черный (90)

Новинка

Футболка 
Diamond
100 % хлопок
454212 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Белый (01), 
Синий (80), 
Черный (90)

Новинка

Женская футболка 
Sea-Doo Signature
95 % хлопок, 5 % спандекс
454210 
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL 
Белый (01), Серый (09), 
Синий (89)

Новинка

Футболка поло 
Sea-Doo Classic
100 % хлопок
286691 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Белый (01), 
Зеленый (70), 
Синий (89)

Новинка

Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе. Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.
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Спортивная одежда

Мужская кофта 
Element Riding
440799 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Черный (90)

Женская кофта 
Element Riding
440798 
XS, S, M, L, XL, 2XL 
Черный (90)

Куртка Element Riding
·  Легкая, мягкая ткань и эргономичный 
крой обеспечивают необыкновенное 
удобство.

·  Мягкая ворсистая изнанка 
из полимерной ткани дает 
дополнительный комфорт.

100 % полиэстер

Толстовка Sea-Doo
60 % хлопок,  
40 % полиэстер 
454215 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Серый (27)

Новинка

Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе. Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.
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Таблица размеров

Подберите 
правильный 
размер, чтобы 
насладиться 
поездкой 
в полной мере.

Для получения более точных замеров попросите кого-нибудь снять их. 
Выполняйте замеры в купальном или нижнем белье. Сантиметровая лента 
должна плотно прилегать, но не стягивать. Если результат измерений 
попадает между двух размеров — выберите больший. 

Грудь•Измерьте под руками  
по максимальной окружности груди.

Талия•Измерьте окружность талии  
в самом узком месте. 

Бедра•В положении стоя (ноги вместе)  
измерьте в самой широкой части бедер.  
Сантиметровая лента должна находиться на одном уровне.

Длина руки•Руки свисают по бокам 
в слегка согнутом положении. Измерьте 
длину от центра шеи сзади вдоль руки 
до запястья.

Внутренний шов•Снимите обувь. 
Замерьте длину от промежности до пола.

Как выполнять измерения

Для мужчин
Размер XS S M L XL 2XL 3XL

Грудь (см) 86–91 91–97 97–104 104–114 114–124 124–135 135–145

Талия (см) 71–76 76–81 81–89 89–99 99–109 109–122 122–132

Обхват бедер (см) 86–91 91–97 97–104 104–114 114–124 124–135 135–145

Длина руки (см) 76–79 79–81 81–84 84–86 86–89 89 89–91

Внутренний шов (см) 79–80 80–81 81 81 81 81 81

Для женщин
Размер 2XS XS S M L XL 2XL

Грудь (см) 76–81 81–86 86–91 91–99 99–107 107–117 117–127

Талия (см) 61–66 66–71 71–76 76–84 84–91 91–102 102–112

Обхват бедер (см) 84–89 89–94 94–99 99–107 107–114 114–124 124–135

Длина руки (см) 76 76 76–77 77–78 78–80 80–81 81–83

Внутренний шов (см) 76 76 76 76 76 76 76

Для женщин
Размер XS S M L XL 2XL

Грудь (см) 81–89 86–94 91–99 97–104 102–109 107–114

Талия (см) 61–66 66–71 71–76 76–81 81–86 86–91

Бедра (см) 86–91 91–97 97–102 102–107 107–112 112–117
Мужская модель Motion
Размер S M L XL 2XL 3XL 4XL

Грудь (см) 84–94 94–104 104–114 114–124 124–135 135–145 145–155

Модель Navigator
Размер XS S/M L/XL 2XL/3XL 4XL/6XL

Грудь (см) 71–81 81–102 102–122 127–152 –

Женская модель Motion
Размер XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

Грудь (см) 76–84 84–94 94–104 104–114 114–124 124–135 135–145 –

Детская модель Sandsea
Размер S M L

Вес 10–15 кг 15–20 кг 30–40 кг

Мужские модели Freedom и Airflow
Размер S M L XL 2XL 3XL

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

Женские модели Freedom и Airflow
Размер S M L XL 2XL 3XL

Грудь (см) 76–84 84–94 94–104 104–114 114–124 124–135

Модель Force Pullover
Размер XS/S S M L XL 2XL 2XL/3XL

Грудь (см) – 81–91 94–99 112–122 104–109 112–122 –

Детская модель Motion
Размер L

Вес 30–40 кг

Жилеты

Для мужчин
Размер XS S M L XL 2XL 3XL

Грудь (см) 86–97 91–102 97–107 102–112 107–117 112–122 117–127

Талия (см) 71–81 76–86 81–91 86–97 91–102 97–107 102–112

Бедра (см) 86–97 91–102 97–107 102–112 107–117 112–122 117–127

Гидрокостюмы, гидроодежда спортивного кроя  
и шорты из неопрена

Гидрокостюмы, гидроодежда свободного кроя 
и спортивная одежда

Боты и сланцы Sea-Doo
Размер (СА) 7 8 9 10 11 12 13

Размер (ЕС)* 39 ½ 41 42 43 44 ½ 46 47

Боты Sea-Doo из неопрена
Размер (СА) 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Размер (ЕС)* 36 37–38 39 40–41 42 43–44 45 46–47 48

* Для внесения номера изделия в заказ используйте коды СА.

Размер XS S M L XL 2XL 3XL 

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

Перчатки  Измерьте ширину ладони

Обувь  Измерьте длину ступни

Размер Код

ОДИН 
РАЗМЕР 00

2XS 01

XS 02

S 04

M 06

L 09

XL 12

Размер Код

2XL 14

3XL 16

4XL 18

XS/S 90

S/M 72

L/XL 73

2XL/3XL 74

5 24

Размер Код

6 25

7 27

8 28

9 29

10 30

11 31

12 32

13 33

КАКОЙ КОД СООТВЕТСТВУЕТ  
ВАШЕМУ РАЗМЕРУ?
1  Найдите свой размер.

2  Соответствующий размеру код — это КОД, который 
вы используете при заказе в дополнение к артикулу. 
Пример: 440227_90 
Размер: M = Код «06», таким образом 4402270690
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Оригинальные запасные части Sea-Doo 
с полноценной годовой гарантией обеспечат 
ваше спокойствие и уверенность. Независимо от того, 
установлено ли оборудование вами или официальным 
дилером BRP. При установке у официального дилера 
гарантия распространяется и на работы по установке.

Оригинальные  
запасные части,  
которые  
устанавливают  
стандарт качества

ГАРАНТИЯ

Н
А О

Р ИГ И Н А Л Ь Н Ы Е З А П А С Н Ы Е Ч
АС ТИ

 *

1 ГОД

Запасные части Sea-Doo

*При установке дилером.
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295100244 529035880

Насос с приводом от дрели
·  Быстро и безопасно откачивает моторное масло.
·  Приводится в действие электродрелью.
295100244

Примечание: обратитесь к ближайшему дилеру для получения информации о стоимости продуктов XPS.

Свечи зажигания NGK †
·  Дилеры BRP располагают полным 
ассортиментом высококачественных свечей 
зажигания NGK для гидроциклов Sea-Doo.

DCP-R8E
707000246

FR9C-G
296000421

CR8EB
415129403

Масляный фильтр
·  Обратитесь к авторизованному дилеру BRP, 
чтобы подобрать запасные части, 
подходящие к вашему гидроциклу.

420956741 420956744 420956123

Комплект для замены 
полусинтетического 
масла 4T 5W-40
·  Исключительно удобный комплект 
«все-в-одном» экономит время 
и деньги.

·  В комплект входят синтетическое 
или полусинтетическое моторное 
масло, масляный фильтр, 
уплотнительные кольца и шайба.

779250 · Двигатель Rotax 900 
ACE 779251 · Двигатель Rotax 
1500 куб. см или больше

Ручной насос 
с контейнером
529035880

Выбирайте среди продуктов, разработанных для облегчения регулярного технического обслуживания 
и сохранения вашего гидроцикла в наилучшем состоянии.

Техническое обслуживание

Инструмент для откачки масла

  Рекомендуется заменять масло ежегодно перед сезоном 
эксплуатации или после каждых 100 часов работы, в зависимости 
от того, что наступит раньше. Это поможет увеличить срок службы 
вашего судна.

  Со временем моторное масло разрушается и теряет свои 
свойства, поэтому оно уже менее эффективно смазывает 
критически важные компоненты двигателя и хуже поглощает 
тепло, выделяющееся при трении.

  Кроме того, наши удобные в использовании комплекты замены 
масла уже содержат нужные детали и необходимое количество 
масла, в зависимости от требуемого обслуживания вашего 
гидроцикла. Никогда еще уход за гидроциклами Sea-Doo  
не был столь прост.

  Заменяйте масло согласно рекомендациям — и вы долго будете 
наслаждаться отличной работой вашего гидроцикла.

Знаете ли вы, что...

Техническое обслуживание
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Обслуживание после катания

Соединительный 
шланг
·  Для большинства моделей 
гидроциклов с T-образным 
соединителем.

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

295500258

Переходник 
для промывки
·  Для большинства моделей 
гидроциклов с резьбовым 
отверстием в суппорте водомета.

295500473

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.
SPARK (стандартное оборудование 
на моделях 2015 г. и новее)
295100555

Для моделей гидроциклов  
без T-образного соединителя  
и без резьбового отверстия  
в суппорте водомета
295500068

Salt-Away† 
·  Данное средство, смешанное с водой,  
удаляет соль, защищает покрытие  
от окисления и коррозии.

·  Также может использоваться  
для мойки и обслуживания.

Объем
295100219   3,785 л
295100220   946 мл

Концентрат с дозатором
295100218   946 мл

Дозатор 
для концентрата 
Salt-Away
295100221

Прежде чем надеть чехол, 
не забудьте провести 
обслуживание после 
поездки — это позволит 
значительно продлить срок 
службы вашего гидроцикла.

Обслуживание 
после катания
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Заменяемые части / детали

Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе.  
Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.

Ремонтный комплект 
нагнетателя
·  Комплект для переборки нагнетателя.
·  Включает оригинальные компоненты Sea-Doo 
и металлические шайбы для повышения 
надежности.

Для всех моделей, оснащенных двигателями 
мощностью 215, 255 и 260 л. с.
420881102

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ YUASA†

·  Флагманские модели от ведущего производителя 
аккумуляторных батарей в Северной Америке. 

Заправленная электролитом на заводе  
(YTX20L — 18 А) 
(возможность протечек исключена)
410301203

Сухозаряженная (YB30CL-B — 30 А)
278001882

Заправленная электролитом на заводе  
(Y1X30L — 30 А) 
(возможность протечек исключена)
515176151

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

Наружный диаметр: 26 мм 
Высота: 6 мм
271001920

Наружный диаметр: 26 мм 
Высота: 13 мм
271001813

Сменные аноды катодной защиты
·  Аноды обеспечивают защиту отдельных, расположенных под водой, 
компонентов гидроцикла от электрохимической коррозии.

·  Аноды, принимая участие в процессе электрохимической коррозии, 
«жертвуют» собой, предотвращая повреждения металлических 
компонентов, таких как импеллер, сопло водомета или двигатель.

·  Ненадлежащая защита от электрохимической коррозии может 
привести к серьезным повреждениям компонентов и систем 
гидроциклов.

·  Осмотр анодов следует выполнять не реже одного раза в месяц.
   Замену анода следует производить при его 50-процентном 

разрушении.

Обратитесь к авторизованному дилеру BRP, чтобы подобрать 
запасные части, подходящие к вашему гидроциклу.

Комплект для подъема
·  Комплект из нейлоновых тросов 
и стальных подъемных пластин 
с виниловым покрытием позволяет 
аккуратно поднимать и точно 
позиционировать гидроцикл.

·  Грузоподъемность: 544 кг.
·  Обеспечивает возможность подъема как 
отвесно, так и под углом.

295100758

Наш широкий ассортимент 
оригинальных запасных частей 
готов к заказу.

Заменяемые  
части/детали
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Заменяемые части / детали

Модель Год № по каталогу
SPARK 2014–2020 267000948

GTI 90 / GTI SE 90 2017–2019 267000919

GTI 90 2020 267001046

GTI SE 90 2017–2018 267000919

GTI 130 2009–2019 267000940

GTI 130 2020 267001044

GTI SE 130 2009–2020 267001044

GTI SE 155 2009–2019 267000940

GTI SE 170 2020 267001044

GTI 155 2009–2019 267000940

GTI PRO 2020 267001033

GTR 215 2014–2016 267000801

GTR 230 / GTR-X 230 2017–2019 267000957

GTS 90 2017–2018 267000919

GTS 130 2011–2016 267000940

GTX 155 2011–2017 267000943

2018–2019 267001019

GTX 170 2020 267001044

GTX S 155 2012–2017 267000943

GTX 215 2011–2016 267000756

GTX 230 2018 267001021

2019 267001038

2020 267001045

GTX Ltd 215 2014–2016 267000756

GTX Ltd 230 2017 267000954

2018 267001021

2019 267001038

2020 267001045

GTX Ltd 300 2016–2020 267000951

GTX Ltd iS / S / 260 2012–2016 267000945

FISH PRO 2019–2020 267001044

RXP-X 255 2009–2011 267000970

RXP-X 260 2012–2015 267000984

RXP-X 300 2016–2020 267000951

RXT 230 2018 267001021

2019 267001038

RXT-X 2010 267000974

RXT iS 255 / 260 2009–2010 267000974

RXT 260 / aS / 260 / iS 260 2011–2017 267000945

RXT-X 300 2016–2020 267000951

WAKE 155 2011–2017 267000940

2018–2019 267001019

WAKE 170 2020 267001044

WAKE PRO 215 2011–2016 267000756

WAKE PRO 230 2017 267000954

2018 267001021

2019 267001038

2020 267001045

Обратитесь к авторизованному дилеру BRP, чтобы подобрать запасные части, подходящие к вашему гидроциклу.

Модель Год № по каталогу
SPARK 2014–2020 267000925

GTI 90 2017–2020 267000897

GTI SE 90 2017–2018 267000897

GTI 130 2009–2020 267000419

GTI SE 130 2009–2020 267000419

GTI SE 155 2009–2019 267000419

GTR 215 2012–2016 267000372

GTI 230 (все модели) 2017–2020 267000917

GTS 90 2017–2019 267000897

GTS 130 2011–2016 267000419

GTS PRO 130 (Европа) 2011 267000419

GTS RENTAL 130 2014–2015 267000419

GTX 155 2009–2019 267000419

GTX S 155 2009–2017 267000419

GTX 170 2020 267000419

GTX 215 / 255 / 260 2009–2017 267000372

GTX 230 2018 267000372

2019–2020 267000917

GTX Ltd 230 2016–2020 267000917

GTX Ltd 300 2016–2020 267000917

FISH PRO 2019–2020 267000419

RXP-X (все модели, кроме 300 л. с.) 2009–2015 267000917

RXP-X 300 2016–2020 267000917

RXT (все модели) 2009–2018 267000372

RXT 230 2019 267000917

RXT-X 300 2016–2020 267000917

WAKE 155 2009–2019 267000419

WAKE 170 2020 267000419

WAKE PRO 215 2011–2016 267000372

WAKE PRO 230 2009–2018 267000372

Обратитесь к авторизованному дилеру BRP, чтобы подобрать запасные части, подходящие к вашему гидроциклу.

Компенсационные кольца
·   Простой и недорогой способ продлить срок службы водомета.
·  Восстанавливают надлежащий зазор импеллера.
·  Уменьшают кавитацию и восстанавливают эксплуатационные характеристики,  
ухудшившиеся в результате износа кольца.

Импеллеры
·  Высокопроизводительные импеллеры, сконструированные специально 
для улучшения рабочих характеристик и калибровки двигателя.

·   Идеально подходят к компенсационным кольцам и компонентам 
приводного вала.

Долговечное кольцо 
для компенсации износа
·  Простой и недорогой способ продлить 
срок службы водомета.

·  Восстанавливают надлежащий зазор 
импеллера.

·  Уменьшают кавитацию и восстанавливают 
эксплуатационные характеристики, 
ухудшившиеся в результате износа 
кольца.

GTI, GTS, WAKE, GTX (2011 г. и новее)
267001036

Новинка

Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе.  
Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.

Заменяемые части / детали



Масла XPS прошли жесткие испытания в самых суровых морских условиях и отлично показали 
себя; в этом году их будут использовать многие гонщики на гидроциклах Sea-Doo, в том числе 
спортсмен года по рейтингу соревнований P1AquaX «Раненый воин» Энтони Радетич 
(Anthony Radetic) и чемпион мира (и нескольких стран) Эрминио Янтоска (Erminio Iantosca).

Почему масло XPS 
является лучшим 
выбором для вашего 
двигателя ROTAX?

Исключительная 
производительность
Разработано с учетом высоких эксплуатационных характеристик 
двигателей Rotax.

Непревзойденная надежность
Получите максимум на каждом километре при любом режиме езды.

Идеальное дополнение 
для двигателей rotax
Разработано для двигателей Rotax, чтобы обеспечить наилучшую 
производительность и смазку в любых условиях.

Энтони Радетич
Спортсмен года по рейтингу 
соревнований P1AquaX

Вы доверяете марке Sea-Doo, зная, что эта техника не подведет 
в сложных условиях эксплуатации. Точно так же вы можете 
довериться продуктам XPS, обеспечивающим надежную работу 
и длительный срок службы вашего двигателя Rotax.

Посетите раздел «Детали и техническое обслуживание» на сайте sea-doo.com, чтобы увидеть полную линейку смазок xps.
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Моторные масла

Примечание: обратитесь к ближайшему дилеру для получения информации о стоимости продуктов XPS.

Комплект для замены 
полусинтетического  
масла 4T 5W-40
·  Исключительно удобный комплект 
«все-в-одном» экономит время и деньги.

·  В комплект входит синтетическое 
моторное масло, масляный фильтр, 
уплотнительные кольца и шайба.

Двигатель Rotax 900 ACE
779250
Двигатель Rotax 1500 куб. см или больше
779251 

Полусинтетическое масло 
XPS 4T 5W-40
·  Разработано для мощных 4-тактных двигателей 
внедорожной, дорожной техники и гидроциклов, 
включая спортивные двигатели с нагнетателями.

·  Состав для внедорожных моделей 
с высококачественными противоизносными 
и антикоррозийными присадками.

·  Обеспечивает превосходную защиту двигателя 
и коробки передач от ржавчины и коррозии даже  
в самых экстремальных условиях.

779290 · 0,946 л 
779291 · 3,785 л

Синтетическое масло XPS 2T E-TEC
·  Разработано в соответствии с уникальными особенностями двигателей 
Rotax; это масло обеспечивает максимальную защиту компонентов 
двигателей E-TEC от износа.

·  Включает набор высокоэффективных присадок, обеспечивающих эффек-
тивную смазку компонентов двигателя, их очистку и защиту от износа.

·  Отличающийся малой дымностью и слабым запахом состав 
обеспе чивает максимальную эффективность работы двигателя.

·  Может использоваться с системами непосредственного впрыска 
топлива, с комбинированными системами, а также в высокопроизво-
дительных карбюраторных 2-тактных двигателях.

779281 · 0,946 л 
779282 · 3,785 л

Синтетическое масло 
XPS 2T Racing
·  Разработано для 2-тактных двигателей 
гидроциклов, оснащенных впрыском топлива 
или карбюратором, использующим впрыск  
масла или премикс.

·  Низкая дымность и легкий запуск двигателя 
в холодную погоду.

·  Обеспечивает максимальную защиту от коррозии 
и износа, поддерживая эффективную смазку 
и чистоту компонентов двигателя.

779228 · 0,946 л 
779229 · 3,785 л

Подарите себе 
настоящее 
спокойствие 
благодаря 
продуктам XPS
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Примечание: обратитесь к ближайшему дилеру для получения информации о стоимости продуктов XPS.

Очистка карбюратора и обработка топлива
·  Средство подготовки топлива, предназначенное специально 
для решения проблем, возникающих в малокубатурных 
двигателях при использовании спиртосодержащих топлив.

·  Способствует удалению из топливной системы смол и отложений, 
которые образуются в период хранения, стабилизирует топливо, 
не допуская ухудшения его эксплуатационных качеств в течение 
12 месяцев и более, а также обеспечивает дополнительную 
защиту от коррозии в результате попадания влаги как в кратко-,  
так и в долгосрочном периоде.

·  Кроме того, данное средство позволяет восстановить отклик 
дроссельной заслонки и облегчить запуск двигателя.

·  Может регулярно использоваться для поддержания в чистоте 
внутренних компонентов системы подачи топлива, поддерживает 
в чистоте жиклеры карбюратора и предотвращает проблемы, 
вызванные использованием спиртосодержащих сортов топлива. 
Защищает компоненты, изготовленные из стали и цветных 
металлов, от коррозии и окисления.

779184 · 355 мл

Безуглеродное средство подготовки топлива
·  Универсальный состав, который может использоваться как 
для подготовки топлива, так и для очистки топливной системы. 
Подходит для периодического использования для борьбы 
с плохим откликом дроссельной заслонки и системы запуска, 
а также для поддержания целостности системы подачи 
топлива и чистоты внутренних компонентов двигателя.

·  Подготавливает топливо к хранению и позволяет избежать 
проблем, вызванных использованием современных 
спиртосодержащих сортов топлива, защищает стальные 
детали и детали из цветных сплавов от коррозии.

·  Используются современные запатентованные присадки.
·  Очищает клапаны, пригоревшие кольца и камеру сгорания.
779220 · 355 мл

Антикоррозийная 
смазка
·  Многоцелевая смазка, которая 
также может использоваться 
для предотвращения коррозии 
и попадания влаги.

·  Специальные присадки, 
входящие в ее состав, 
позволяют обеспечить 
требуемую степень 
смазы ваемости везде,  
где это необходимо.

779224 · 400 г

Масло для консервации
·  Высококачественное масло, 
разработанное для защиты внутренних 
компонентов двигателя от окисления 
и коррозии.

·  Покрывает внутренние компоненты 
масляной пленкой, которая держится 
на протяжении всего срока хранения 
и сгорает при первом запуске двигателя.

·  Защищает двигатель в период 
хранения.

·  Полностью выгорает при запуске 
двигателя.

779182 · 350 г

Антикоррозионная 
смазка в аэрозольной 
упаковке
·  Плотное воскообразное 
покрытие, разработанное 
специально для защиты двигателя 
гидроцикла от коррозии.

·  Высокоэффективное средство 
для предотвращения 
коррозийных повреждений 
в результате воздействия соленой 
воды или солевого тумана.

219700304 · 312 г

Стабилизатор топлива
·  Допускает использование 
со спиртосодержащими топливами. 
Обеспечивает стабилизацию топлива, 
предотвращая его разложение, приводящее 
к ухудшению запуска двигателя, плохому 
отклику дроссельной заслонки, ухудшению 
эксплуатационных характеристик 
двигателя.

·  Спиртосодержащее топливо гигроскопично: 
данная присадка содержит дейст венные 
антикоррозийные присадки, защищающие 
компоненты системы подачи топлива.

·  Позволяет избежать проблем, связанных 
с использованием спиртосодержащих 
сортов топлива.

779183 · 236 мл

Универсальная готовая 
охлаждающая жидкость 
·  Антифриз/охлаждающая жидкость 
содержит необходимые присадки, 
которые предотвращают образование 
коррозии и не допускают кавитацию 
в системах охлаждения спортивной 
техники.

·   Подходит для замены охлаждающей 
жидкости со сроком службы 2 года 
(зеленого цвета).

779149 · 0,946 л

Готовая охлаждающая жидкость 
с продленным сроком службы
·  Антифриз/охлаждающая жидкость содержит необходимые 
присадки, которые предотвращают образование коррозии 
и не допускают кавитацию в системах охлаждения техники 
производства компании BRP.

·  Предназначенный специально для техники BRP состав 
обладает продолжительным (5 лет) сроком службы.

·  Прекрасно отводит тепло.
·  Идеально подходит для замены охлаждающей жидкости 
со сроком службы 2 года (зеленого цвета).

·  Срок службы 5 лет (оранжевый цвет).
779223 · 0,946 л

Синтетическое масло 
для водометного движителя
·  Представляет собой уникальную 
комбинацию синтетического базового 
масла и присадок, которые выдерживают 
высокие нагрузки, обеспечивают 
превосходную защиту при поперечных 
нагрузках и снижают окисление 
в сравнении с другими синтетическими 
и минеральными маслами APl GL-5.

·  Рекомендуется для использования 
в водометных движителях Sea-Doo.

779222 · 178 мл

Синтетическая 
консистентная смазка
·  Рекомендуется для применения 
на судах.

·  Данная синтетическая смазка 
обеспечивает лучшую среди 
представленных на рынке 
решений защиту от износа 
и гидроизоляцию.

779231 · 400 г

Судовая смазка Triple-Guard†

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

·  Разработана для обеспечения высокой 
водостойкости и улучшенной адгезии 
с металлическими поверхностями.

·  Не вызывает деформации сальников, 
манжет и уплотнительных колец.

·  Полная гидроизоляция для 
предотвращения смывания водой.

296000329 · 227 г

Функциональные жидкости

Продукты для технического обслуживания

Смазочные материалы

Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе.  
Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.
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Система LinQ подойдет всем
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