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В рекламных целях на некоторых изображениях представлены профессионально выполненные трюки, исполненные профессиональными каскадерами и водителями в идеальных и/или
тщательно контролируемых условиях . Не пытайтесь повторить какой-либо из этих трюков или любой другой рискованный маневр, если он не соответствует уровню Ваших навыков вождения
или техническим характеристикам Вашего гидроцикла или спортивного катера Sea-Doo. УПРАВЛЯЙТЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ ГРАМОТНО С САМОГО НАЧАЛА. Всегда относитесь к
вождению ответственно, водите безопасно. Следуйте всем материалам и инструкциям по безопасности. BRP рекомендует, чтобы возраст водителя гидроцикла был не менее 16 лет.
Пользователи должны всегда соблюдать действующие законы, устанавливающие минимальный возраст для вождения гидроцикла. Всегда надевайте соответствующую защитную одежду для
Вашего типа использования транспортного средства, включая индивидуальные спасательные жилеты, одобренные Береговой охраной. Помните, что нельзя садиться за руль в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения. Всегда соблюдайте безопасную дистанцию между своим и другими судами. Всегда соблюдайте действующие местные законы и правила. Из-за
неизменной приверженности к качеству продукции и инновациям, компания BRP оставляет за собой право в любой момент прекратить или изменить характеристики, цены, дизайн, функции,
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модели или оборудование без каких-либо обязательств со своей стороны. Некоторые из представленных изображений могут содержать дополнительное оборудование. В зависимости от
местоположения, продукты распространяются BRP European Distribution SA, BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd. или Bombardier Recreational Products Inc. Неоторые из моделей, представленные в
каталоге, могут быть недоступны во всех странах или регионах. ®, ™ и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Bombardier Recreational Products или ее
филиалов. * является торговой маркой Bombardier Inc, используемой по лицензии. Velcro является торговой маркой Velcro Industries. Clarino является торговой маркой Kuraray Co. Ltd. Lycra
является торговой маркой E.I. DuPont de Nemours & Co. GTX является зарегистрированной торговой маркой Castrol Limited и используется по лицензии. Garmin является зарегистрированной
торговой маркой компании Garmin Ltd. NGK является зарегистрированной торговой маркой компании NGK Spark Plugs, Ltd. YUASA является зарегистрированной торговой маркой YUASA
Batteries Inc. Все другие названия компаний и / или названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
© 2012 Bombardier Recreational Products Inc. Все права защищены.

БОЛЬШЕ УДОВОЛЬСТВИЯ НА ВОДЕ
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ВАТРУШКА ДЛЯ БУКСИРОВКИ SEA-DOO GRAPHIC DECK TUBE 2
Предназначена для катания одного или двух человек. Размеры 157 см x 160 см. Плоская
поверхность для невероятного веселья во время катания. Катайтесь лежа головой вперед.
Конструкция состоит из высокопрочной камеры из поливинилхлорида и рифленого чехла
из высокопрочного нейлона плотностью 420D со специальными желобами для оттока
воды. Четырехточечное усиленное крепление крюка для буксировочного троса спереди,
ручки со вставками из мягкого вспененного материала и покрытием из ткани двойного
плетения, неопреновые панели для защиты суставов пальцев от царапин. Ватрушка
оборудована клапаном для защиты впускного/выпускного отверстия. Включает в себя
комплект для ремонта проколов. Предназначена для детей в возрасте 14 лет и старше.
2520400000

ВАТРУШКА ДЛЯ БУКСИРОВКИ SEA-DOO AQUABLAST

ВАТРУШКА ДЛЯ БУКСИРОВКИ SEA-DOO GX4

4х-местная ватрушка. Размеры 233 см х 213 см. Можно использовать для
буксировки в положении сидя или стоя. Конструкция состоит из
высокопрочной камеры из поливинилхлорида и рифленого чехла из
высокопрочного нейлона плотностью 840D со специальными желобами для
оттока воды. Трехточечное усиленное крепление крюка для буксировочного
троса. Ватрушка оборудована неопреновыми панелями для защиты суставов
пальцев и мягкими сиденьями из неопрена. Предназначена для детей 14 лет
и старше.
8001130030

Ватрушка для буксировки одного человека, напоминающая по форме гидроцикл. Размеры 175 см x 102
см. Предназначена для катания в положении стоя на коленях или лежа вперед головой, дарит
незабываемые ощущения благодаря тому, что пассажир находится непосредственно рядом с
поверхностью воды. Конструкция состоит из высокопрочной камеры из поливинилхлорида и
отличается сварным креплением крюка для буксировочного троса спереди, ручками со вставками из
мягкого вспененного материала и покрытием из ткани двойного плетения, а также неопреновыми
панелями для защиты суставов пальцев от царапин. Особенностью этой модели являются неопреновые
накладки в области груди и колен для дополнительного комфорта. Включает в себя комплект для
ремонта проколов. Предназначена для детей в возрасте 14 лет и старше.
1301200012

НАСОС SEA –DOO С АККУМУЛЯТОРОМ

Электрический насос 110V AC. Максимальная мощность
1.1 psi. Мощный насос для быстрого надувания/
сдувания ватрушек. 3 сменных адаптера для разных
аксессуаров, навесная ручка для удобства переноски.
5030020010

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.

ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДИМАЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ • 27

ВОДНЫЙ СКУТЕР RS1

Устройство для погружения под воду. Самый быстрый и самый легкий водный
скутер в сегменте для активного отдыха. Развивает скорость до 7 км/ч. Может
погружаться на глубину до 40 м. Запас хода – 90 минут. Эффективные
энергоемкие литиево-ионные аккумуляторы. Автоматическая система
поддержки нулевой плавучести. Революционная система зарядки. Предназначен
для профессиональных аквалангистов и ныряльщиков. Вес 10 кг. Аккумуляторная литиево-ионная батарея 22.2 V / 12 Ah, 4 балласта и пара ласт входят в
комплект поставки.
8001050090

ВОДНЫЙ СКУТЕР RS3

Устройство для погружения под воду. Один из самых быстрых и легких
водных скутеров для активного отдыха. Развивает скорость до 5 км/ч. Может
погружаться на глубину до 30 м. Запас хода – 60 минут. Эффективные
энергоемкие литиево-ионные аккумуляторы. Автоматическая система
поддержки нулевой плавучести. Революционная система зарядки.
Предназначен для профессиональных аквалангистов и ныряльщиков. Вес 9 кг.
Аккумуляторная литиево-ионная батарея 22.2 V / 4 Ah входит в комплект
поставки.
8001070010

НАБОР ДЛЯ НЫРЯНИЯ

Легко регулируемая маска с силиконовым уплотнителем и ремешком. Трубка с силиконовым загубником и клапаном очистки. Компактные ласты без пятки с регулируемым
ремешком. В комплект поставки включен стильный мешок для переноски с сетчатыми вставками для вентиляции и стока воды.

МУЖСКОЙ

8001147209 • S / M (4–8 .5)
8001147309 • L / XL (9–13)

ЖЕНСКИЙ

8001157236 • S / M (5–9.5)
8001157336 • L / XL (9,5+)

ДЕТСКИЙ

8001160471 • Маленький (Мальчики 1–3, Девочки 2–4)
8001160971 • Большой (Мальчики 3-6, Девочки 4-7)
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ЧЕХОЛ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ
БАНКИ С КАРАБИНОМ
Складной чехол с карабином сохранит
Ваш напиток прохладным. Усиленный
ободок не растреплется со временем.
SE12a10080

РЮКЗАК-ХОЛОДИЛЬНИК

СТАКАН SEDICI

Акриловый стакан с двойными
стенками. Акриловая соломинка
с крышкой. В составе материала
отсутствует бисфенол А. Стакан
поставляется с соответствующей
по цвету соломинкой. 473 мл.
SE12a801900

Сохраните припасы для пикника в прохладе благодаря
рюкзаку-холодильнику, вмещающему 16 алюминиевых
банок. Готов к любым испытаниям благодаря
водонепроницаемой внутренней поверхности. Сетчатый
карман для бутылки с водой. Специальный карман для
хранения эластичного шнура. Карман спереди на молнии.
D-образное кольцо. Регулируемые плечевые ремни.
Карман для сотового телефона.
SE12a10070

БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ
ОБЪЕМОМ 532 МЛ.

Бутылка для воды изготовлена из
долговечного полиэтилентерефталата
(PETG) без использования бисфенола
А. Удобный корпус выдерживает удары
значительной мощности, герметичная
откидная крышка с винтовой резьбой.
SE12a20100

НАБОР ДЛЯ ПИКНИКА НА 4 ПЕРСОНЫ

Водонепроницаемое отделение на молнии. Небольшой карман на
молнии. Регулируемый ремень для переноски на плече. 2
съемных чехла для бутылок с водой. Набор из 4 пластиковых
стаканов, пластиковых тарелок, вилок, ножей, ложек и салфеток
из ткани.
SE12a10050

КРУЖКА АНАТОМИЧЕСКОЙ
ФОРМЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ
Откидная поворачивающаяся крышка с
защелкой. Двойные стенки из нержавеющей стали и пластиковое покрытие
снаружи. В комплект входит подарочная
коробка на одну кружку. 473 мл.
SE12a701900u

ПЛЯЖНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ

МЯЧ ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО
ФУТБОЛА
Отличный способ размяться на пляже.
SE12a10060

Размеры 89 см x 152 см. Махровое полотенце с кромкой из велюра.
SE12a20050

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.

ПЛАВУЧИЙ БРЕЛОК
ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

Ваши ключи никогда не утонут
благодаря этому плавучему брелоку.
SE12a50300

ПЛЯЖНОЕ КРЕСЛО С СЕТЧАТОЙ
ВСТАВКОЙ

Низкое кресло создано специально для полного
расслабления на отдыхе. Оборудовано сетчатой
вставкой, мягким подголовником и сумкой для
переноски. Ограничение нагрузки: 113 кг.
SE12a10030
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ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ
MP3-ПЛЕЕРА ИЛИ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК

НОМЕРНОЙ ЗНАК

КОМПЛЕКТ ДЛЯ БАРБЕКЮ ИЗ 18 ПРЕДМЕТОВ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

МЯЧИ ДЛЯ ГОЛЬФА NIKE† NDX HEAT
(КОМПЛЕКТ ИЗ 12 МЯЧЕЙ)

ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ ГОЛЬФА

Сохранит Ваш телефон или плеер сухим на пляже или около
бассейна. 100% водонепроницаемый. Регулируемый ремешок.
SE10a10020

Комплект для барбекю из 18 предметов в кейсе с металлической
окантовкой и ручкой для переноски. В комплект входят кисточка для
смазывания, вилка, большой нож, скребок/щетка, щипцы, многофункциональная лопатка, 4 ножа для стейков и 8 шампуров для кукурузы.
SE12a40500

Алюминиевый светодиодный фонарик с 9 светодиодами
и ремешком, в комплект входят три батарейки типа ААА.
SE12a40400

Новое поколение мячей Nike Distance X Velocity.
Внутреннее наполнение мячей NDX разработано
специально для длинных прямых ударов. Внешняя
оболочка мячей NDX позволяет точно контролировать
удар, сохраняя мягкость и первоначальную форму мяча.
SE12a20600

Для того, чтобы получить дополнительную информацию или приобрести эти товары, посетите авторизованного дилера BRP.

Декоративный алюминиевый номерной знак размером 30
см x 15 см. Рельефный, со скругленными углами и
четырьмя отверстиями для крепления.
SE12a20040

Махровый велюр. Полотенце для
гольфа с прочной отделкой из
кареточной ткани. С угловым люверсом
и крючком.
SE12a20700

ПАРКОВОЧНЫЙ ЗНАК

Размер: 30 x 46 см. Сделан из белого алюминия. Закругленные края и 2 отверстия для крепления.
SE10a20001

СУМКА ДЛЯ ГОЛЬФА CALLAWAY HYPER-LITE† 4.5

Исключительно легкая и функциональная, отличается комбинацией высокотехнологичных
особенностей и просторным объемом для хранения - подойдет как для профессионалов,
так и для начинающих. Верхняя часть 22 см, 6 отсеков для клюшек со встроенной ручкой и
5 разделителей на полную длину сумки. Новый дизайн основы сумки XTT†, новая
технология опоры. Легкая резиновая ручка по центру. Двойной ремень с четырехточечным
креплением и мягкими подкладками, подходит для носки на одном плече. Вспененные
вставки в области бедер для улучшения вентиляции. 11 карманов, включая большой
карман для одежды и отсек для счетной карточки, водонепроницаемый карман на молнии,
скрытые карманы для ценных вещей и отсек для бутылки с водой. Отсеки для маркера,
перчаток и карандаша. Отделение для зонтика, кольцо для полотенца и дождевой чехол.
SE12a20030

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГИДРОЦИКЛОВ

Ваш гидроцикл станет
более функциональным,
более приемистым, будет
доставлять больше ярких
ощущений и отражать Вашу
индивидуальность.
Нужны еще аргументы?

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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СИСТЕМА БЫСТРОЙ ШВАРТОВКИ SEA -DOO SPEED TIE TM

Первая и единственная система швартовки, созданная специально для гидроциклов. Удобные выдвижные
пластины на моделях гидроциклов RXTs iS 2012 модельного года позволяют легко установить и выровнять
систему швартовки Sea-Doo в носовой и кормовой части гидроцикла. Обеспечивают быструю и надежную
швартовку гидроцикла. В комплект входит трос длиной 2,4 м, закрепляемый на нужном расстоянии. Система
входит в стандартную комплектацию только в моделях GTX LTD 2012 модельного года. Продается попарно.
295100466 • R XP-X 260 RS 2012 и более поздних модельных годов
295100422 • GTR 2012 и более поздних модельных годов, GTI, GTI SE и GTS 2011 и более поздних модельных
годов, GTX 2010 и более поздних модельных годов без подвески, WaKE PRO, RXT RS и RXT-X RS 2010
и более поздних модельных годов без подвески (не представлены на изображении)
296000249 • GTX iS и RXT iS 2009 и более поздних модельных годов, RXT-X aS RS 2011 и более поздних
модельных годов, GTX-S 155 2012 и более поздних модельных годов с подвеской (не представлены
на изображении)

СИСТЕМА БЫСТРОЙ ШВАРТОВКИ SEA -DOO SPEED TIE ДЛЯ ПРИЧАЛА

Такая же эксклюзивная система швартовки, как и поставляемая в качестве дополнительного аксессуара
для гидроцикла RXT iS 2012 модельного года и в качестве стандартного оборудования для гидроцикла
GTX LTD 2012 модельного года, но адаптированная для установки на причале. Крепится болтами
непосредственно на причал. Обеспечивает быструю и надежную швартовку всех гидроциклов, позволяет
избавиться от канатов и тросов избыточной длины на причале. В комплект входит трос длиной 2,4 м,
закрепляемый на нужном расстоянии. Продается поштучно.
295100336
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280000598

280000543

Полный
и разнообразный модельный
ряд чехлов для гидроциклов.
Глубоко окрашенная ткань с защитой
от ультрафиолета. Эргономичный дизайн
без крепежных ремней и лямок позволяет
с легкостью одеть и снять чехол.
Все чехлы оборудованы запатентованной
системой выпуска воздуха при
движении, вступающей в действие
при транспортировке гидроцикла
на трейлере.

280000472

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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ЧЕХЛЫ

280000460* / 280000472* / 280000587*

280000464*

280000369*

280000596 / 280000543

280000461*

280000462*

280000278*

Подходит для модели

Цвета

Артикул

RXT ™ iS 260 (2009 и более поздних модельных годов)
GTX† iS ™ 215 (2010 и более поздних модельных годов)
GTX LTD iS 260 (2009 и более поздних модельных годов)

Черный / Светло-серый

280000460*

GTX 155/215, RXT ™-X ™ 260 RS, RXT-X 260 int’l и RXT®
260 RS (2010 и более поздних модельных годов)
Модели без подвески

Черный / Светло-серый

280000472*

GTX† -S ™ 155 (2012 и более поздних модельных годов)

Черный / Светло-серый

280000587*

WAKE ™ Pro (2010 и более поздних модельных годов)

Черный / Ярко-красный

280000461*

RXP ® и RXP ® -X ™ 260 RS (от 2004 до 2011 модельного года)

Черный / Серый

280000464*

GTI и GTI™ SE (от 2006 до 2010 модельного года),
WAKE 155 (от 2009 до 2010 модельного года)

Черный / Светло-серый

280000462*

WAKE 215 (от 2007 до 2009 модельного года)

Серый / Черный

280000369*

GTX, за исключением GTX LTD в комплектации iS
(от 2007 до 2009 модельного года)

Серый / Черный

280000278*

GTR 215 (2012 и более поздних модельных годов)

Черный / Светло-серый

280000596

RXP ® -X 260 RS (2012 и более поздних модельных годов)

Черный / Светло-серый

280000543

WAKE 155 (2011 и более поздних модельных годов)

Черный / Ярко-красный

280000597

GTI 130 (2011 и более поздних модельных годов)
GTI SE 130 / 155 (2011 и более поздних модельных годов)
GTS Rental (2011 и более поздних модельных годов)
GTS (2011 и более поздних модельных годов)

Черный / Светло-серый

280000598

280000597

НАБОР СМЕННЫХ КРЮКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЧЕХЛА ГИДРОЦИКЛА

280000598

* Удобные лючки для легкого доступа к системе быстрой швартовки SPEED TIE
Примечание: По вопросам приобретения чехлов для более ранних моделей
обратитесь к Вашему дилеру BRP.

Сменные вшивные крюки для крепления чехла гидроцикла. Крюки для крепления чехла под бампером
гидроцикла. Продаются в наборе – 2 шт.
Все чехлы для гидроциклов

295100407
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КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕЙКБОРДА

Универсальный дизайн, подходящий ко всем гидроциклам Sea-Doo. Каждый
кронштейн предназначен для крепления одного вейкборда. Надежная и простая
конструкция обеспечивает безопасное хранение вейкборда. Продается поштучно.
295100453 • GTX с iS, RXT, RXT-X 260 RS и WAKE PRO 2010, GTI и GTS 2011
модельного года, GTR 2012 модельного года
295501037 • GTI модельных годов с 2006 по 2010

АМОРТИЗАТОРЫ БУКСИРОВОЧНОГО ТРОСА

Защищает пассажиров от отдачи буксировочного троса и удерживает
трос на безопасном расстоянии от импеллеров. Долговечный чехол из
нейлона и герметичный вспененный сотовый наполнитель.
295100209 • Желтый 295500597 • Красный
295100210 • Синий 295100287 • Песочный

ВЫДВИЖНОЙ ПИЛОН ДЛЯ БУКСИРОВКИ ВОДНОЛЫЖНИКА
Один из самых популярных аксессуаров. Высокая выдвижная конструкция
оснащена встроенными рукоятками для наблюдателя.
295100304 • GTI модельных годов с 2006 по 2010 (не представлена на
изображении)
295100457 • R XT-X 260 RS, GTX, RXT, за исключением моделей с iS, GTI и GTS
2011 модельного года, GTR 2012 модельного года

КРЮК ДЛЯ БУКСИРОВКИ ВОДНОЛЫЖНИКОВ

Прекрасно дополняет U-образную петлю для более легкой
буксировки воднолыжников. Идеально подходит для буксировки
ватрушек.
291002351 • GTX, GTS, GTI, RXT, GTR и RXP-X 260 RS 2012 модельного
года

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО ОТСЕКА ГИДРОЦИКЛА

ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ПЕРЧАТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ПЕРЧАТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ
GPS-НАВИГАТОРА Garmin ‡ 76

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ СУМКА

Оптимизирует место для хранения. Поставляется с ручкой для переноски
контейнера. Емкость 12 л.
295100583 • R XP-X 260 RS 2012, GTL и GTS 2011 модельного года, GTR 2012
модельного года • Серый

Органайзер состоит из внутренней подкладки и полужесткого
водонепроницаемого корпуса. Внутренняя подкладка обеспечивает
гидроизоляцию и предохраняет вещи от ударов. Органайзер идеально
вписывается в перчаточное отделение и легко доступен при его
открывании. Полужесткий корпус идеально подходит для переноски и
хранения ценных вещей, включая ключи, мобильный телефон,
бумажник и солнцезащитные очки.
295100327 • подходит для моделей с корпусом S3Hull™

Емкость 10 л.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО ОТСЕКА ГИДРОЦИКЛА

Передний отсек гидроцикла можно использовать более эффективно благодаря литому водонепроницаемому контейнеру
Otterbox† для удобного хранения аварийно-спасательного комплекта. Также отлично подойдет для хранения кошельков, очков
и мобильных телефонов. Специальное сетчатое отделение прекрасно подойдет для хранения полотенец, одежды и обуви.
Поставляется с практичной встроенной ручкой для переноски контейнера.
269501478 • GTX и RXT 2009 модельного года и более ранних, за исключением моделей в комплектации iS

Это перчаточное отделение со специальным утопленным в корпус держателем создано
для фиксации GPS-навигатора Garmin 76. Просто вставьте навигатор в специальное
углубление – теперь навигатор удобно хранить и легко достать в любую минуту.
295100283 • GTX и RXT 2009 модельного года и более ранних, за исключением
моделей GTX LTD в комплектации iS • Черный

Водонепроницаемая сумка емкостью 10 литров. Водонепроницаемые
свойства улучшены. Произведена из волокнистого полиэстера с
поливинилхлоридным покрытием, устойчивого к проколам. Усиленное
дно.
269501744 • все модели за исключением 3D • Черный

36 • АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГИДРОЦИКЛОВ

ГЛУБИНОМЕР

Измеряет и показывает глубину воды под корпусом.
295100421 • модели 2011 года и более поздние с iBR TM*, GTS 2011 года
295100324 • все модели GTX и RXT с двигателями 4-TECTM 2009 модельного года и более ранних (за исключением моделей 2002 года), модели в
комплектации iS , GTI от 2008 до 2010 модельных годов
295100332 • модели 2010 года и более ранние в комплектации iS, модели 2010 года GTX, RXT, RXT-X 260 RS и WAKE PRO

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ И МОДУЛЬ ВОДНОЛЫЖНИКА / ВЕЙКБОРДИСТА

Активирует режимы буксировки воднолыжника, круиз-контроля и режима низкой скорости с помощью простых кнопок
управления на руле. Удобный интерфейс на приборной панели. Модуль соединяется с диагностическим разъемом. Включает
кнопки, крышку и все необходимое для установки.
295100383 • модели 2010 года с iBR
295100455 • модели 2011 года и более поздние с iBR

*Intelligent Brake and Reverse (iBR) – Система интеллектуального торможения и заднего хода

ШВАРТОВНЫЙ ТРОС

Яркий и заметный плавучий швартовный трос из полипропилена с
мощной защитой от ультрафиолетового излучения.
295100233 • 6 м • Белый
295100060 • 4.6 м • Желтый
295100231 • 6 м • Синий
295100240 • 4.6 м • Белый
295100234 • 7,6 м • Синий
295100239 • 4.6 м • Черный
295100232 • 7,6 м • Белый
295100236 • 4.6 м • Синий
295100008 • 3,7 м • Фиолетовый
295100235 • 4.6 м • Красный
269501288 • 4.6 м • Темно-синий

БУКСИРОВОЧНЫЙ ТРОС
ДЛЯ ВАТРУШКИ

Буксировочный трос длиной 15.2 м.
295100207 – подходит для всех катеров и трехместных
гидроциклов • Белый

ШВАРТОВОЧНЫЕ ПЕТЛИ

Швартуйте свой катер или гидроцикл с помощью
этих эластичных плавучих петель длиной 1,2 м.
Продаются поштучно.
295100047 • Желтый

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.

КРАНЕЦ

Надувной кранец из винила размером 7,6 см х 33 см.
Продается поштучно. Для полной совместимости
рекомендуется для использования на всех
гидроциклах 2001 модельного года и более ранних
моделях.
295100109 • Белый
295100110 • Желтый
295100111 • Ярко-красный
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МОДУЛЬ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИФФЕРЕНТА (VTS™)

Активизирует и обеспечивает мгновенную перенастройку системы дифферента. Простые кнопки, установленные
на руле, позволяют точно отрегулировать угол дифферента гидроцикла во время движения. Модуль соединяется
с диагностическим разъемом. Включает кнопки, крышку и все необходимое для установки. Этот аксессуар нельзя
установить на модели 2012 года и более поздние.
295100379 • модели 2010 года с iBR
295100433 • модели 2011 года с iBR без переключателя VTS

МОДУЛЬ ЛЫЖНИКА/ВЕЙКБОРДИСТА

МОДУЛЬ КОМПЛЕКТАЦИИ X™

Активирует режим буксировки воднолыжника. Выбор из различных заданных кривых
ускорения гидроцикла для отличного старта каждый раз как вы буксируете воднолыжника / вейкбордиста. Удобный интерфейс на приборной панели. Модуль соединяется с
диагностическим разъемом. Включает все необходимое для установки.
295100380 • модели 2010 года с iBR
295100432 • модели 2011 года и более поздние с iBR. Стандартное оборудование на
моделях WAKE.

Активирует функции комплектации X на приборной панели:
запись времени круга, топливная автономность (время и
расстояние до “пустого” бака), отображение максимальной
скорости и оборотов двигателя и температуры двигателя.
Удобный интерфейс на приборной панели. Модуль
соединяется с диагностическим разъемом. Включает все
необходимое для установки.
295100381 • модели 2010 года с iBR
295100431 • модели 2011 года и более поздние с iBR.
Стандартное оборудование на моделях с
комплектацией Х.

ДАТЧИК СКОРОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

(не представлен на иллюстрации)
Встроенный датчик скорости движения катера и температуры воды.
Готов к установке в систему электрооборудования транспортного
средства. В комплект поставки входит все необходимое для установки.
295100309 • GTI модельных годов с 2006 по 2010

КРАНЕЦ

Надежные и прочные кранцы с клапаном из винила, предназначенным для быстрой и гибкой регулировки степени их твердости. В
комплект входит один кранец и один трос. Крепежная фурнитура
также включена в комплект.
295100372 • Белый

«КЛЮЧ НОВИЧКА»

Контролирует скорость Вашего
гидроцикла или катера. Необходимый
аксессуар для менее опытных
водителей.
278002203 • для моделей DI и 4-TEC

ПЛАВУЧИЙ КЛЮЧ
БЕЗОПАСНОСТИ DESS™

Система безопасности DESS (Digitally Encoded
Security System) исключает несанкционированный доступ к Вашему транспортному
средству. В корпус Вашего гидроцикла
встроен уникальный микрочип, который
активируется Вашим ключом безопасности.
278002199 • все модели

БАЛЛАСТНЫЙ МЕШОК

Мешок из полиэстера плотностью 600 денье
вмещает в себя 16 кг песка/камней. Полипропиленовый шнур длиной 6.4 м входит в комплект
поставки. Легко хранится, освобожденный от
балласта обладает положительной плавучестью.
Габариты 31.8 см х 22.9 см.
295100286 • Песочный 295100211 • Желтый
295500589 • Красный 295100212 • Синий

ЯКОРЬ

Якорь для гидроцикла, 5 кг.
295100046

КОМПЛЕКТ ЯКОРЯ

Комплект включает в себя якорь
5 кг и сумку для якоря.
295100343
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СПОРТИВНАЯ ВПУСКНАЯ РЕШЕТКА ВОДОМЕТА
Улучшает управляемость и остойчивость на высоких скоростях.
Материал: анодированный алюминий. Устанавливается взамен
стандартной впускной решетки.
295100435 • RXP-X 260 RS 2012 до 2011 модельного года

ПОСАДОЧНАЯ ПОДНОЖКА ГИДРОЦИКЛА

Выдвижная подножка, сконструированная специально для Вашего гидроцикла. Оснащена пружинным механизмом, удерживающим ее в
убранном положении.
295100552 • все модели 2006 модельного года и более поздние

РЕМНИ DELUXE

Созданы специально для крепления гидроцикла к прицепу. Специальная система с 4 крюками
идеально подходит для установки и снятия гидроцикла, не вынимая ремень из натяжного
механизма. Изменение усилия натяжителя одним движением пальца. Ремень из полиэстера
шириной 2,5 см с логотипом Sea-Doo. Специальные подкладки для защиты корпуса
гидроцикла. Дополнительный фиксатор для ремня. Крюки со специальным покрытием.
295100389 • подходит для всех моделей катеров и гидроциклов

ПРИЖИМНЫЕ РЕМНИ ДЛЯ ПРИЦЕПА

КОМПЛЕКТ ЗЕРКАЛ

Набор из двух зеркал с крепежом для установки.
295100308 • GTI модельных годов с 2006 по 2010 •
Черный

НАБОР РУКОЯТОК

Резина двойной плотности. Обеспечивают больше комфорта и больше контроля. Шесть ярких расцветок. Подходят для
всех моделей гидроциклов, начиная с модельного ряда 2000 года. Продаются попарно.
295500976 • Синий / Черный
277001336 • Синевато-серый
295500979 • Красный / Черный
295500980 • Жемчужно-серый / Черный
• Продаются индивидуально.
295500977 • Темно-серый / Черный
295500978 • Зеленый / Черный
295500981 • Желтый / Черный

Обеспечивают надежное крепление катера или гидроцикла
во время перевозки. Подходят для всех катеров длиной до
5.5 метров. Продаются попарно.
295100184

РЕМНИ DELUXE С НАТЯЖНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Высокопрочный полиэстер, изменение усилия натяжителя одним
движением пальца. Вышитая нейлоновая лента шириной 2,5 см
может менять длину от 30 см до 1,52 м. Продаются поштучно.
295100185 • подходит для всех моделей катеров и гидроциклов

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.

РЕМНИ DELUXE С НАТЯЖНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Рабочая нагрузка до 181 килограмма. Ремни размером 3 м х 2,5 см
с логотипами Sea-Doo®, Ski-Doo® и Can-am®. Натяжитель Deluxe с
резиновой рукояткой. Два S-образных крючка с покрытием.
Продаются попарно.
860200447 • подходит для всех моделей катеров и гидроциклов
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НАБОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ
РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА

Высококачественный набор для создания регистрационного
номера на борту Вашего водного транспортного средства.
Материал – винил, устойчивый к воздействию ультрафиолета.
Идеально подходит к Вашему новому катеру или гидроциклу.
295100570 • Размер цифр: 7,6 см • Черный
295100578 • Размер цифр: 7,6 см • Светло-серый

НАКЛЕЙКИ SEA -DOO PARADISE

НАКЛЕЙКИ SEA -DOO WAVE

НАКЛЕЙКИ SEA -DOO X-PACKAGE

НАКЛЕЙКИ SEA -DOO SURF

НАКЛЕЙКИ SEA -DOO FLOWER

НАКЛЕЙКИ SEA -DOO TROPICAL

Продаются в наборе – 2 шт.
295100338 • 25 см x 20 см

Продаются в наборе – 2 шт.
295100337 • 25 см x 20 см

Продаются в наборе – 2 шт.
295100339 • 25 см x 20 см

Продаются в наборе – 2 шт.
295100341 • 25 см x 20 см

Продаются в наборе – 2 шт.
295100340 • 25 см x 20 см

Продаются в наборе – 2 шт.
295100342 • 25 см x 20 см

НАБОР НАКЛЕЕК
ИЗ 24 ЭЛЕМЕНТОВ

Набор из 24 наклеек, по 4 каждого вида.
Прозрачный винил.
295100347 • 11 см x 11 см
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rxT 260 RS

CЕРИЯ PERFORMANCE

Кронштейн для крепления вейкборда • стр. 34

Выдвижной пилон для буксировки воднолыжника • стр. 34

Система быстрой швартовки Sea -Doo • стр. 31

Чехлы для гидроциклов GTX, RXT-X 260 RS и RXT • стр. 33

Комплект трюмного насоса • стр. 56

Органайзер для перчаток • стр. 35

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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wake PRO 215
СЕРИЯ SPORT

Модуль комплектации X • стр. 37

Органайзер для перчаток • стр. 35

Система быстрой швартовки Sea -Doo • стр. 31

Чехол для гидроцикла WAKE PRO • стр. 33

Комплект трюмного насоса • стр. 56

Аварийно-спасательный комплект • стр. 49
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GTi LTD

CЕРИЯ LUXURY
PERFORMANCE

Выдвижной пилон для буксировки воднолыжника • стр. 34

Кронштейн для крепления вейкборда • стр. 34

Водонепроницаемая сумка • стр. 35

Контейнер для переднего отсека гидроцикла • стр. 35

Комплект трюмного насоса • стр. 56

Кранец • стр. 37

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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GTI SE 130

CЕРИЯ RECREATION

Выдвижной пилон для буксировки воднолыжника • стр. 34

Кронштейн для крепления вейкборда • стр. 34

Система быстрой швартовки Sea -Doo • стр. 31

Чехлы для гидроциклов GTI, GTI SE и GTS • стр. 33

Контейнер для переднего отсека гидроцикла • стр. 35

Комплект трюмного насоса • стр. 56

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ КАТЕРОВ
Полный
модельный ряд чехлов
для катеров всех годов выпуска.
Чехлы изготовлены из высоко
качественной ткани глубокой окраски и
отличаются функциональностью. Легко
регулируются и фиксируются с
помощью растяжек, закрепляющихся
по бокам катера. Распоры
предотвращают образование
луж.

СТОЯНОЧНЫЕ ЧЕХЛЫ
280000512
280000506
280000466
280000439
280000511
280000505
280000469
280000470
280000516
280000504
280000468
280000440
280000467
280000498
280000556
280000465
280000285
280000176

230 Challenger со стойкой (модельные года с 2011 по 2012)
230 Challenger без стойки (модельные года с 2011 по 2012)
230 Challenger и 230 Challenger SE со стойкой или без нее (2010)
230 Challenger и Challenger SE (модельные года с 2007 по 2009)
210 Challenger со стойкой (модельные года с 2011 по 2012)
210 Challenger без стойки (модельные года с 2011 по 2012)
210 Challenger и 210 Challenger SE со стойкой или без нее (2010)
210 Challenger SP и 210 WAKE (2010)
180 Challenger со стойкой (модельные года с 2011 по 2012)
180 Challenger без стойки (модельные года с 2011 по 2012)
180 Challenger (модельные года с 2006 по 2010)
230 WAKE и 230 SP (модельные года с 2007 по 2009)
230 SP и 230 WAKE (2010)
200 Speedster™ со стойкой или без нее (начиная с 2004 модельного года),
Speedster WAKE (модельные года с 2006 по 2010)
150 Speedster (2012)
150 Speedster со стойкой или без нее (модельные года с 2004 по 2011)
205 Utopia™ со стойкой или без нее (модельные года с 2006 по 2009)
Islandia™ без стойки (модельные года с 2006 по 2010)

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.

Темно-серый
Темно-серый
Темно-серый
Темно-серый
Темно-серый
Темно-серый
Темно-серый
Ярко-красный
Темно-серый
Темно-серый
Темно-серый
Красный
Ярко-красный

СЪЕМНЫЙ КОМПЛЕКТ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЙ
ОБРАЗОВАНИЕ ЛУЖ НА ЧЕХЛЕ

Не дает воде скапливаться на поверхности чехла во время хранения.
295100318 230 Challenger
296000231 180 Challenger, Challenger CS, Challenger SE
296000185 200 Speedster
296000178 Sportster 4-TEC, 150 Speedster
296000184 185 Utopia, 205 Utopia
295100425 210 Challenger, 210 WAKE

Темно-серый
Черный
Черный
Цвет морской волны
Цвет морской волны

ЗАПАСНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЧЕХЛОВ

Запасные пластиковые крепления. Не требуют вшивания.
В комплект входят 2 составные части креплений, а также
система быстрой фиксации креплений на чехле.
295100391 • для всех моделей катеров
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ЧЕХЛЫ ДЛЯ НОСОВОЙ ЧАСТИ КАТЕРА
269800379
269800024

269800382

269800376
280000482
280000273
280000414

230 Challenger, Challenger SE
230 WAKE и 230 SP (модельные года с 2011 по 2012)
210 Challenger SE (2010 модельный год)
210 WAKE (2010 модельный год)
210 Challenger и Challenger SE (модельные года с
2011 по 2012)
210 SP (модельные года с 2011 по 2012)
210 WAKE (модельные года с 2011 по 2012)
180 Challenger (модельные года с 2011 по 2012)
180 Challenger SE (модельные года с 2011 по 2012)
180 Challenger SP (2012 модельный год)
210 Challenger SE (начиная с 2010 модельного года)
210 WAKE (начиная с 2010 модельного года)
180 Challenger (начиная с 2005 модельного года)
180 Challenger SE (начиная с 2007 модельного года)
230 WAKE (модельные года с 2007 по 2008)

ТЕНТ БИМИНИ

ЧЕХЛЫ ДЛЯ КОКПИТА
Серый

269800380
269800381

Сине-серый

Серый

Серый
Черный
Темно-серый
Красный

280000413
269800384
269800383
269800025
269800034
269800036
280000483
280000274
269800377
269800378
280000380
280000376

230 Challenger и Challenger SE без стойки (модельные года с 2011 по 2012)
230 Challenger и Challenger SE со стойкой,
230 WAKE и 230 SP (модельные года с 2011 по 2012)
230 WAKE (2008 модельный год)
210 Challenger и Challenger SE со стойкой, 210 SP и
210 WAKE (модельные года с 2011 по 2012)
210 Challenger и Challenger SE без стойки (модельные года с 2011 по 2012)
210 Challenger SE без стойки (начиная с 2010 модельного года)
210 Challenger SE без стойки (начиная с 2010 модельного года)
210 Challenger SE со стойкой (2010 модельный год)
210 Challenger SE со стойкой (2010 модельный год)
205 WAKE (модельные года с 2007 по 2009)
180 Challenger со стойкой (модельные года с 2011 по 2012)
180 Challenger без стойки (модельные года с 2011 по 2012)
180 Challenger и 180 Challenger SE без стойки (начиная с 2007 модельного года)
180 Challenger (модельные года с 2007 по 2008)

Серый

295100584

150 Speedster (начиная с 2007 модельного года) со стойкой
Асфальтово-серый
Speedster 4-TEC (с 2004 по 2006 модельный год) со стойкой

Красный

295500950

150 Speedster (начиная с 2007 модельного года) со стойкой,
Желтый
Speedster 4-TEC (с 2004 по 2006 модельный год) со стойкой

Серый

295500959

200 Speedster без стойки (начиная с 2003 модельного года) Красный

Серый
Сине-серый
Черный
Сине-серый
Черный
Асфальтово-серый
Серый
Серый
Темно-серый
Темно-серый

295500967

200 Speedster без стойки (начиная с 2003 модельного года) Бирюзовый

295501095

200 Speedster со стойкой (модельные года с 2004 по 2009)

Красный

295501096

200 Speedster со стойкой (модельные года с 2004 по 2009)

Бирюзовый

295501040

Speedster WAKE со стойкой (модельные года с 2006 по 2009) Красный

295100527

230 без стойки (модельные года с 2011 по 2012)

Асфальтово-серый

295100536

180 без стойки (начиная с 2006 модельного года)

Асфальтово-серый

295100560

150 Speedster без стойки (модельные года с 2007 по 2009)
Асфальтово-серый
Speedster 4-TEC без стойки (модельные года с 2004 по 2006)

295100537

210 без стойки (модельные года с 2011 по 2012)

Серый

Асфальтово-серый
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РЕШЕТКИ ВОДОЗАБОРНИКА

ГЛУБИНОМЕР

НОСОВАЯ ЛЕСЕНКА

КОВРИК ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ КУПАНИЯ

Система предназначена для удаления водорослей и другого мусора от решетки водозаборника.
295100549 • 210 Challenger
295100548 • 230 Challenger

Телескопическая лесенка с тремя ступенями. Может складываться и храниться на носу. Включает все необходимое для установки.
295100387 • 210 Challenger

Измеряет и показывает глубину воды под корпусом.
295100317 • 150 Speedster и 180 Challenger (модельные года с 2007 по 2011)

Мягкий, не скользящий коврик для платформы для купания обеспечит дополнительный комфорт и новый уровень безопасности.
295100547 • Challenger 180 (модельные года с 2011 по 2012)
295100509 • Challenger 210 (модельные года с 2011 по 2012)
295100511 • Challenger 230 (модельные года с 2011 по 2012)

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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ПОДУШКА ДЛЯ НОСОВОЙ ЧАСТИ КАТЕРА

Превращает пространство на носу катера 210 или 230 в дополнительную зону для комфортного сидения с креслом посередине.
(2012 модельный год).
295100521
295100525
295100522
295100524
295100526
295100523

210 SP (2012 и более ранние модельные года )
210 SE (2012 и более ранние модельные года )
210 WAKE (2012 и более ранние модельные года )
230 SP (2012 и более ранние модельные года )
230 SE (2012 и более ранние модельные года )
230 WAKE (2012 модельный год)

Белый / Оранжевый
Молочный / Белоснежный
Белый / Красный
Молочный / Белоснежный
Белый / Красный
Белый / Красный

ПРИСТЕГИВАЮЩИЕСЯ КОВРИКИ

Дополните интерьер своего катера с помощью высококачественного стильного коврика, созданного специально для использования в морских условиях. Коврик устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, произведен из прочного полиэстера и
идеально подходит по форме. Предназначен для наружного использования, устойчив к истиранию, долго сохраняет привлекательный внешний вид. Устойчив к плесени, гнили, пятнам и не теряет яркости окраски.
295100271
204950106
295501002
204072321
204072911

Sportster 4-TEC, 150
200 Speedster
180 Challenger
205 Utopia (начиная с 2006 модельного года)
230 Challenger

Speedster Серый
Серый
Серый
Дымчато-серый
Светло-серый
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ДИНАМИКИ ДЛЯ КАТЕРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА СТОЙКУ WAKE

Динамики Premium Roswell Wake Аir† крепятся непосредственно на специально
отведенное место на стойке катера. Крепежные детали в комплекте. Усилитель не входит
в комплект. За дополнительной информацией обратитесь к официальному дилеру BRP в
Вашем регионе. Продаются попарно.
269800274 • все модели со стойкой 2011 и 2012 модельных годов, за исключением
180 Challenger

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕЙКБОРДА

Устанавливается непосредственно на стойку. Доступно два установочных размера: 70 мм и 50 мм
в диаметре. Включает все необходимое для установки.
204950147 • диаметр 70 мм • подходит для катеров Speedster 150 и 200 2010 модельного года,
210 и 230 Challenger, 200 Speedster 2009 модельного года
204072339 • диаметр 50 мм • подходит для катеров Challenger 180 2010 модельного года, всех
катеров до 2009 года выпуска за исключением Speedster 200 2009 модельного года

ЗЕРКАЛО ДЛЯ БУКСИРОВКИ
ЛЫЖНИКА / ВЕЙКБОРДСТА

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕЙКБОРДА НА ШАРНИРЕ

Шарнир позволяет размещать доски вертикально, что облегчает посадку в катер.
Устанавливается непосредственно на стойку.
295100516 • для левого борта – подходит для моделей Challenger 210 и 230 со стойкой

Размеры 9,5 см x 28 см. Подходит для установки на любой
спортивный катер Sea-Doo. Легко устанавливается.
295100386 • подходит для всех спортивных катеров со
стойками
Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.

ЗЕРКАЛО

Крупное зеркало размером 18 см х 36 см. Шарнирное крепление для
фиксации зеркала в заданном положении. Скоба позволяет крепить зеркало
как к прямоугольным, так и к круглым рамам лобового стекла.
269800236 • Универсальное крепление на раму лобового стекла. Подходит
для всех катеров за исключением Speedster
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ПОДСТАВКА ДЛЯ
GPS-НАВИГАТОРА
RAM† E-TRE X

Теперь всегда будет легко
найти дорогу домой. Система
крепления надежно
удерживает навигатор Garmin
E-Trex даже при сильном
волнении.
715000120

ЯКОРЬ

ПРОЖЕКТОР RAM 18

Прожектор RAM оборудован мощной
фарой яркостью 70 000 свечей и
противоударным прорезиненным
корпусом. Запатентованное
резиновое шарнирное крепление RAM
позволяет направить прожектор в
нужную сторону и даже снять его с
крепления при необходимости.
Питание от гнезда 12 вольт.
715000007

Этот якорь можно использовать с тросом
– для него не требуется цепь. Благодаря
плотному захвату почвы этот якорь весом 8
кг удерживает на месте любые катера
длиной до 7 метров.
295100289 • Черный

КРАНЕЦ

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ
ПОДСТАКАННИК
Крепится к консоли.
715000121

Надежные и прочные кранцы с клапаном из винила, предназначенным для быстрой и гибкой регулировки степени их твердости.
В комплект входит один кранец и один трос. Крепежная
фурнитура также включена в комплект.
295100373 • для катеров длиной от 4,3 м до 6 м • Белый
295100374 • для катеров длиной от 6,4 м до 7 м • Белый

СПОРТИВНЫЙ КОМПАС Ritchie ‡

Легко устанавливается. Шарнирное крепление
позволяет компасу поворачиваться на 300°.
Легко читаемые белые буквы на темно-синем
фоне. Высота 48 мм. Встроенная ночная
подсветка. Создан из высокотемпературных
композитных материалов, прочен и долговечен.
Подставка из закаленной стали и сапфировое
стекло.
415098900 • подходит для всех моделей
катеров и гидроциклов

БУЕК

Плавучий буек с 15 м плавучего троса желтого цвета
– дополнительная гарантия Вашей безопасности.
295500832

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КЕЙС

Компактный, противоударный, водонепроницаемый кейс идеально подходит для переноски и хранения
важных вещей.
295100199 • серия 2000 • 16.5 см x 4 см x 10 см
Внешние габариты
295100196 • серия 9000 • 18 см x 19 см x 9.5 см
(ширина х длина х высота)
295100198 • серия 2500 • 16.5 см x 8,5 см x 10 см
295100197 • серия 3500 • 21 см x 10 см x 11 см

НАБОР АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Набор включает в себя все необходимое аварийно-спасательное
оборудование для Вашего катера: плавучий конец длиной 15 м, устройство
для откачки воды, свисток и водонепроницаемый фонарик.
295100330

СВИСТОК

Свисток издает исключительно громкий, высокий вибрирующий свист,
который слышен на дальнем расстоянии. Не боится намокания, для
использования после погружения в воду достаточно продуть одним выдохом.
295500554 • Желтый

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Обязательный аксессуар для любого
катера. Идеально подходит для
тушения смазок, масел и электропроводки.
295100056 • Белый
295100004 • Красный
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180
CHALLENGER

Съемный комплект,
предотвращающий образование луж на чехле • стр. 44

Чехол для носа катера • стр. 45

Кронштейн для крепления вейкборда на шарнире • стр. 48

Тент бимини • стр. 45

Пристегивающийся коврик • стр. 47

Коврик для платформы для купания • стр. 46

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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210
CHALLENGER

Съемный комплект, предотвращающий
образование луж на чехле • стр. 46

Носовая лесенка • стр. 46

Зеркало для буксировки лыжника / вейкбордиста • стр. 48

Подушка для носовой части катера • стр. 47

Чехол для носа катера • стр. 45

Комплект якоря • стр. 37

52 • АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ КАТЕРОВ

210 SP

Носовая лесенка • стр. 46

Кронштейн для крепления вейкборда • стр. 48

Стояночный чехол • стр. 44

Подушка для носовой части катера • стр. 47

Зеркало для буксировки лыжника / вейкбордиста • стр. 48

Динамики для катера для крепления на стойку WAKE • стр. 48

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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230 SP

Система защиты решетки водозаборника • стр. 46

Кронштейн для крепления вейкборда на шарнире • стр. 48

Стояночный чехол • стр. 44

Подушка для носовой части катера • стр. 47

Динамики для катера для крепления на стойку WAKE • стр. 48

Пристегивающийся коврик • стр. 47

ЗАПЧАСТИ

Водные
просторы – это
огромная сцена, а правильно
подобранные запчасти
и расходные материалы
помогут Вашему гидроциклу
или катеру Sea-Doo
с блеском исполнить
свою роль.

À approuver

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ BRP
для правильной эксплуатации катера

СДЕЛАЙТЕ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Компания BRP уделяет особое внимание качеству своей
продукции - каждый гидроцикл и спортивный катер
создан в соответствии с самыми строгими отраслевыми
стандартами. Тем не менее, отсутствие правильного
ухода может привести к тому, что даже самые лучшие
компоненты рано или поздно придут в негодность.

Используя оригинальные расходные материалы и
продукцию для ухода за транспортными
средствами производства BRP, Вы заботитесь о
своих инвестициях.

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS
ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ИМПЕЛЛЕР

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
420956741

ИЗНОСНОЕ КОЛЬЦО
2670003712

МАСЛО XPS ДЛЯ ВОДОМЕТОВ
293600011

293600112, 2936001115

ЭТУ ПРОДУКЦИЮ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
ТОЛЬКО У АВТОРИЗОВАННЫХ ДИЛЕРОВ BRP.

Посоветуйтесь с Вашим авторизованным дилером BRP, как обеспечить идеальный уход за
Вашим спортивным катером или гидроциклом. Оригинальные запчасти и расходные
материалы производства BRP, Rotax®, на 100% подходящие для техники Sea-Doo,
продаются только в салонах авторизованных дилеров BRP.

56 • ЗАПЧАСТИ

ИМПЕЛЛЕР

Высокопроизводительный импеллер, специально созданный для
того, чтобы максимизировать мощность Вашего катера или
гидроцикла Sea-Doo. Уточните у авторизованного дилера BRP,
какой импеллер подойдет для Вашего транспортного средства.
Наружный диаметр
импеллера, мм
271000470
139.5
271000920
271001024
267000644
267000646
267000199
267000201
267000119
267000527
267000431
267000283
267000507
267000408
267000569
267000504
204160355
267000563
267000654
267000656

НАСОС ДЛЯ ОТКАЧКИ МАСЛА

Быстро и безопасно откачивает масло из двигателя.
295100244 • для всех двигателей 4-TEC

Угол установки
лопасти
11 – 22

155.0
155.0
155.0
155.0
155.3
155.3
155.5
155.5
155.5
159.0
159.0
159.0
159.0
159.0
159.0
159.0
161.0
161.0

ШЛАНГ С ПЕРЕХОДНИКАМИ

15 – 21
10 – 21
10 – 20
11 – 18
10 – 20
15 – 21
10 – 21
11 – 17
11 – 18
10 – 21
14 – 24
14 – 25
14 – 23
10 – 22
10 – 20
15 – 22
11 – 17
11 – 20

Для большинства гидроциклов и катеров, которые оборудованы
Т-образным разъемом, а также для моделей гидроциклов и катеров,
в которых используется переходник промывочного устройства,
подсоединяемый к выпускному отверстию в плите водомета.
295500258

КОМПЛЕКТ ТРЮМНОГО НАСОСА

Сохраняет моторный отсек сухим. Включает трюмный насос с пропускной способностью 460 галлон/час,
нержавеющей стальной кронштейн, трюмный и палубный крепеж, шланги и все необходимое для установки.
295100434 • Модели начиная с 2010 модельного года с iBR* и GTS начиная с 2011 модельного года
*Intelligent Brake and Reverse (iBR) – Система интеллектуального торможения и заднего хода

НАБОР ДЛЯ ПРОМЫВКИ

Обязательный комплект для содержания Вашего двигателя в
чистоте. Для использования на более старых моделях
гидроциклов, которые не оборудованы Т-образным разъемом или
резьбовым соединением на выпускном отверстии плиты водомета.
295500068

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.

АДАПТЕР ДЛЯ ПРОМЫВКИ

Подходит для большинства катеров и гидроциклов с
резьбовым соединением на выпускном отверстии
плиты водомета.
295500473
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА YUASA SMART SHOT

НАБОР ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПОРШНЯ

Автоматические зарядные устройства для аккумулятора Yuasa Smart Shot поставляются в вариантах 900 миллиампер и 1,5
ампер и обеспечивают полную зарядку аккумулятора. Оба зарядных устройства поставляются с кольцевыми адаптерами в
дополнение к классическим «крокодилам», которые могут быть подключены к аккумулятору на постоянной основе, что
упростит зарядку и обслуживание аккумулятора.
529035772 • Автоматический 6/12V 1.5 ампер. 5-ступенчатый
529035773 • 900 Автоматический 12V 900 миллиампер

Все, что необходимо для замены поршня, в одной коробке. Каждый набор включает в себя: 1 оригинальный поршень, стопорные
кольца и поршневой палец.
295501104 • 947 DI 1-й ремонт
295501101 • 947 STD
295501102 • 947 DI 1-й ремонт
295501103 • 947 DI

АККУМУЛЯТОРЫ YUASA

СВЕЧИ NGK †

Самые лучшие модели от лидирующего поставщика аккумуляторных батарей в Северной Америке.
410301203 – 18 амп., жидкостной (YTX20L-BS) 278001882 • 30 амп., сухой (YB30CLB)
278001756 – 19 амп., сухой (YB16CL-B) 410301204 • 3 амп., жидкостной (YT4L-BS)
710000283 • 13 амп., жидкостной (YTX15L-BS)

Полная линейка высококачественных свечей
зажигания NGK для гидроциклов и катеров Sea-Doo
доступна у официальных дилеров BRP.
707000246

НАБОР ДЛЯ ПОДЪЕМА ГИДРОЦИКЛА

Позволяет аккуратно поднимать и перемещать гидроцикл. Состоит из нейлоновых
тросов и покрытых винилом стальных пластин для подъема.
529036189 • грузоподъемность 544 кг
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МОТОРНЫЕ МАСЛА

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS ДЛЯ
4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
• ВСЕСЕЗОННОЕ

Если Вы эксплуатируете свой Sea-Doo в сложных
погодных условиях, это масло создано для Вас.
Обладает теми же свойствами, что и летнее масло XPS
для четырехтактных двигателей, однако является
полностью синтетическим.
293600112 • 946 мл
293600115 • 3,785 л

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS
ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
• ЛЕТНИЙ СОРТ

Четырехтактные двигатели BRP обладают
большой мощностью и могут работать в
сложных условиях и в тяжелых режимах
эксплуатации, поэтому им необходимо особое
масло, способное выдержать такую нагрузку.
293600121 • 946 мл
293600122 • 3,785 л

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS ДЛЯ
2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Уникальная формула полностью синтетического
малозольного масла для 2-тактных двигателей.
Отвечает специфическим требованиям к
смазывающей способности, гидроциклов Sea-Doo,
оборудованных 2-тактными карбюраторными
двигателями Rotax, RFI или двухтактными
двигателями Dl.
293600132 • 946 мл
293600133 • 3,785 л

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS
ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Новая формула этого масла была разработана
специально для гидроциклов Sea-Doo с двигателями
Rotax ® RFI и 2-тактными карбюраторными двигателями,
чтобы гарантировать высокий уровень эксплуатационных характеристик мотора. Срок жизни вашего мотора
дольше, а выхлопов и нагара меньше, чем с обычными
маслами.
293600100 • 946 мл
296600101 • 3,785 л

МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО XPS ДЛЯ
2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Это масло было разработано специально для
гидроциклов Sea-Doo, оборудованных
2-тактными карбюраторными двигателями Rotax.
293600117 • 946 мл
293600118 • 3,785 л

МАСЛА И СМАЗКИ
СИНТЕТИЧЕСКАЯ
СМАЗКА XPS

Рекомендуется для
использования в судовых
двигателях, отличающихся
высокими оборотами. Это
средство обладает
превосходными водоотталкивающими свойствами и
обеспечивает повышенную
износостойкость двигателя.
293550010 • 400 гр

КОНСЕРВАЦИОННОЕ
МАСЛО XPS
Масло, используемое при
консервации гидроцикла
Sea-Doo осенью. Защищает
все внутренние компоненты
двигателя от образования
ржавчины
и конденсата вследствие
перепадов температур и
длительного бездействия.
413711900 • 350 гр

СМАЗКА XPS

Это многоцелевое средство
предназначено для защиты
двигателя от коррозии,
ржавчины и проникновения
влаги. Содержит специальные
активные добавки,
работающие при высокой
степени сжатия, которые
смазывают двигатель и
повышают его износостойкость. Выпускается в
аэрозольной упаковке,
которая работает, даже когда
перевернута вверх дном.
293600016 • 400 гр

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И
ЗАМЕНЫ МАСЛА XPS ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Для всех 4-тактных двигателей Sea-Doo. В комплект входят: 3,785 л полусинтетического масла XPS, масляный фильтр, 3 свечи зажигания NGK и инструкция.
295501075

Примечание: Пожалуйста, свяжитесь с ближайшим дилером BRP для того, чтобы уточнить рекомендованные розничные цены на масла и смазки. Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

ОСНОВНЫХ ПРИЧИН,
ПОЧЕМУ ВАШ ДВИГАТЕЛЬ ROTAX
ЗАСЛУЖИВАЕТ XPS (С)

Всепогодные синтетические масла для легкого старта двигателя.
Дополнительная защита от коррозии для работы в воде и в течение периодов длительного
бездействия.
КОМПЛЕКТ XPS ДЛЯ ЧИСТКИ И УХОДА ЗА ГИДРОЦИКЛОМ ИЛИ КАТЕРОМ
Антифрикционные присадки для оптимальной работы сцепления

Уникальный химический состав для максимальной защиты от износа.
Состав, предназначенный именно для техники для активного отдыха – такие компоненты
отсутствуют в автомобильных маслах.

В комплект входят: многофункциональный очиститель, средство для чистки с воском для гидроциклов и
катеров, очиститель винила, спрей для очистки и полировки, 2 полотенца из микрофибры, губка для
мытья Deluxe.
219701715
Все элементы комплекта можно приобрести по отдельности.
219701709
219701710
219701706
219701711
219701714

Многофункциональный очиститель XPS • 946 мл
Очиститель винила XPS • 946 мл
Спрей для очистки и полировки • 397 г
Средство для чистки с воском для гидроциклов и катеров XPS • 946 мл
Набор XPS для быстрой очистки гидроциклов, снегоходов и родстеров

ПОЛОТЕНЦА XPS ИЗ
МИКРОФИБРЫ

Состоящие из чрезвычайно тонких
волокон, мягкие полотенца были
усовершенствованы для сушки и
полировки катеров, мотоциклов,
автомобилей или любой другой
блестящей отделки. Полотенца
настолько хорошо впитывают влагу,
что могут впитать воды в семь раз
больше собственного веса. Машинная
стирка. Комплект из двух полотенец.
219701759

Особая защита двигателя во время интенсивной нагрузки и при работе на высоких
оборотах.
Электронная система смазывания, подстраивающаяся под стиль вождения.

Многочисленные тесты в реальных условиях на воде на гидроциклах и катерах Sea-Doo.
СТАБИЛИЗАТОР ТОПЛИВА XPS
Годы исследовательской работы и тщательное тестирование с лучшими в отрасли
двигателями Rotax.
Идеальное сочетание: исключительная производительность и длительная защита.

Топливная добавка, используемая для защиты от
загрязнения топлива и формирования твердых осадков в
карбюраторе и топливных шлангах. Стабилизатор всегда
следует использовать перед постановкой водного
транспортного средства на хранение на длительное
время. Подходит для всех типов бензиновых двигателей.
413408601 • 240 мл

ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
АНТИФРИЗ/ ОХЛАЖДАЮЩАЯ
ЖИДКОСТЬ

Готовый к использованию антифриз, которым можно
дополнять до необходимого уровень охлаждающей
жидкости в Вашем двигателе. Специально подготовлен
для использования в двигателях Rotax, в состав входят
антикоррозийные добавки.
219700362 • 1 л

МАСЛО XPS ДЛЯ
ВОДОМЕТОВ

Способствует продлению
срока службы водометов
гидроциклов Sea-Doo.
293600011 • 170 г

ВНИМАНИЕ, ПОКУПАТЕЛИ SEA-DOO !
®

Вам нужен плавучий причал для гидроциклов SEA-DOO?
Единственный причал, специально разработанный
для Вашего нового Sea-Doo!
Причал Sea-Doo позволяет Вам хранить Ваши гидроциклы на
воде без дополнительных проблем. Пять регулируемых роликов
позволяют с легкостью заводить гидроцикл на причал и
спускать его на воду, что делает его доступным всей семье!

Конструктивные особенности:
 Разработан специально под корпус гидроциклов Sea-Doo.
 Разработан специально для моделей RXR, RXT, GTX и GTI.
 Встроенный отсек для хранения аксессуаров гидроцикла.
 Отверстия для одиночного крепления.
 Возможность крепления к ЛЮБОЙ плавучей или неподвижной пристани.
Вес: 240 кг
Размеры (ДхШхВ): 4,53х1,47х0,36 м

Варианты расцветки:  Серебристый с голубой крышкой
 Бежевый с коричневой крышкой

Гарантия:
Багажный отсек

Плавучесть – причалы Sea-Doo обеспечены гарантией против дефектов материалов и качества изготовления на период
8 (восьми) лет с даты покупки. Крепежная арматура и аксессуары обеспечены гарантией против дефектов материалов и
качества изготовления на период 1 (одного) года с даты покупки.

ВЫЖМИ ВСЕ, НА ЧТО ОН СПОСОБЕН.
ОТБЛАГОДАРИ НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ.

XPS. ЕДИНСТВЕННОЕ МАСЛО, СОЗДАННОЕ BRP СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ.
Посетите сайт xpslubricants.com, чтобы получить полную информацию о продукции XPS.

