
SEA-DOO SPARKTM

 ВЫРАЗИТЕ СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ  
С ПОМОЩЬЮ  

АКСЕССУАРОВ, 
СОЗДАННЫХ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НЕГО

ТЕНТ CHILL SHADE
Не ищите тень – возьмите ее с собой. 
Инновационный тент Chill Shade 
обеспечивает разностороннюю 
защиту как на воде, так и на пляже. 
Его даже можно использовать на 
скорости до 56 км/ч при условии 
правильной установки.
Система может быть с легкостью 
установлена на воде, на Sea-Doo Spark 
есть удобное место для ее хранения. 
Изготовленный из яркого сетчатого 
материала, тент поставляется с 
двумя мешочками, которые можно 
использовать в качестве балластных 
мешков на пляже.
Sea-Doo Spark
295100574

Тент Chill Shade – это многофункциональный 
тент для защиты от солнца, который был создан 
для того, чтобы крепиться к гидроциклу Sea-Doo 
Spark на воде и дарить защиту от солнца во время 
стоянки. Его также легко снять и использовать на 
пляже, где он может служить в качестве зонтика в 
самые жаркие дни.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИК  
ПРО ТЕНТ CHILL SHADE:
rosan.com/videopage/
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ТРИМА (VTS)
Активизирует и обеспечивает мгновенную перенастройку трима. Кнопки, установленные на руле, позволяют точно 
отрегулировать угол наклона носа гидроцикла во время движения. Простое подключение. Включает кнопки, 
крышку и все необходимое для установки.
Sea-Doo SPARK с системой iBR™*
295100630

*Система интеллектуального торможения и заднего хода (IBR)

TOW PRO
Три аксессуара в одном: стойка для буксировки, встроенные рукоятки для пассажира и 
кронштейн для транспортировки спортивного оборудования. Добавьте больше драйва 
при буксировке вейкбордеров и воднолыжников благодаря более высокой стойке для 
буксировки. Подарите пассажиру больше уверенности благодаря эргономичным рукояткам. 
Вывозите свою доску на свободные водные пространства. Стойка оборудована специальной 
петлей для удобного хранения буксировочного троса.
Трехместный Sea-Doo Spark
295100605

Более высокая точка крепления буксировочного троса 
упрощает вейкбордерам подъем из воды, а рукоятки для 
пассажира помогают устойчиво держать курс. Стойка 
приспособлена для того, чтобы служить креплением для доски, 
когда она не используется, а специальная защелка удобно 
закрепит буксировочный трос, пока он Вам не нужен.

ПОСАДОЧНАЯ ПОДНОЖКА SEA-DOO
Удобная подножка с поверхностью, комфортной для 
колен, предназначена для посадки на гидроцикл в 
глубокой воде. С легкостью устанавливается с правой 
стороны гидроцикла и выдерживает вес до 113 кг.
Sea-Doo Spark
295100642

Транцевая посадочная подножка Sea-Doo Spark позволяет с легкостью 
забраться на гидроцикл в глубокой воде после купания или после 
катания на вейкборде. Подножку легко установить на транец – любой 
официальный дилер Sea-Doo сделает это за считанные минуты.

Кто сказал, что Вам нужен двигатель с нагнетателем для того, чтобы буксировать 
вейкбордеров или любителей покататься на ватрушке? Стойка Tow Pro обеспечивает 
достаточную высоту и стабильность курса, чтобы превратить Ваш 90-сильный Sea-Doo 
SPARK в гидроцикл для буксировки.

Система регулировки 
трима обладает тремя 
заводскими настройками, 
позволяя максимизировать 
ускорение и стабильность 
хода на высокой скорости.
При подъеме носа Вы 
движетесь, меньше 
зарываясь в воду, что 
помогает при буксировке. 
При опускании носа Вы 
можете двигаться более 
агрессивно, оставаясь 
буквально «приклеенным» 
к воде.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИК ПРО СТОЙКУ TOW PRO:
youtube.com/seadootv

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИК  
ПРО ПОСАДОЧНУЮ ПОДНОЖКУ SEA-DOO:
youtube.com/seadootv

  Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу или не омологированы в Вашей стране.  
За дополнительной информацией обратитесь к местному представителю компании BRP или к местным властям.
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CЕТКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ
Эта сетка для транспортировки грузов емкостью 4 л позволяет 
содержать в порядке все аксессуары для ежедневного 
использования. Сетчатый материал позволяет стекать воде и 
обеспечивает циркуляцию воздуха. Сетка идеально подходит 
для хранения съемных кранцев, буксировочных тросов или 
маски для дайвинга. Эластичный шнур позволяет с легкостью 
добраться до нужных вещей, удерживая на месте все 
остальные.
Sea-Doo Spark
295100559

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ  
РУЧНОГО РЕВЕРСА
Установите рычаг заднего хода на свой Sea-Doo Spark, 
не оборудованный системой iBR. Этот комплект можно с 
легкостью установить на Ваш Sea-Doo Spark – он окажет Вам 
неоценимую помощь при причаливании и погрузке на прицеп. 
Рычаг расположен с левой стороны, что позволяет с легкостью 
включать задний ход и избегать резких и опасных маневров.
Sea-Doo Spark
295100596

СИСТЕМА БЫСТРОЙ ШВАРТОВКИ SEA-DOO SPEED TIE
Полностью встроенная система швартовки, которая обеспечивает максимально удобную, быструю и надежную швартовку. 
Прищелкивающиеся панели спереди и сзади на моделях Spark позволяют с легкостью установить и настроить систему 
быстрой швартовки Sea-Doo Speed Tie.
В комплект входит трос длиной 2,1 м, закрепляемый на нужном расстоянии. Поставляются попарно.
Sea-Doo Spark
295100496

РАДИОЧАСТОТНЫЙ КЛЮЧ 
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ D.E.S.S.
Ключ цифровой системы безопасности, соединяющийся 
с пазом по принципу шарнира, обеспечивает прочное 
соединение даже при очень активном катании. 
Радиочастотный модуль внутри ключа обменивается с 
транспортным средством цифровыми кодами.
Только после того, как код ключа будет сопоставлен 
с кодом транспортного средства, двигатель Sea-Doo 
SPARK будет запущен – чтобы Вы были уверены в 
безопасности.
Sea-Doo Spark
c iBR
295100639

Sea-Doo Spark
без iBR
295100629

Система быстрой швартовки Sea-Doo 
Speed Tie делает процесс швартовки 
простым, как никогда раньше, благодаря 
семи метрам швартовочного троса на 
носу и на корме гидроцикла, который 
невидим, когда в нем нет необходимости. 
Система быстрой швартовки Sea-Doo 
Speed Tie – это необходимый аксессуар, 
который освобождает место для хранения 
и гарантирует, что Вы всегда сможете 
пришвартовать свой гидроцикл.

Опередившие все остальные решения на рынке в 
области инновационной защиты корпуса гидроцикла 
от повреждений, эти съемные кранцы с легкостью 
устанавливаются и снимаются благодаря литым 
отверстиям на бампере гидроцикла.

Ключ обеспечивает противоугонную радиочастотную 
защиту автомобильного уровня для судов.

СЪЕМНЫЕ КРАНЦЫ
Защитите свой гидроцикл с помощью быстро устанавливаемых 
съемных кранцев, созданных специально для гидроциклов Sea-Doo. 
Литые отверстия в передней и задней частях моделей Sea-Doo Spark 
обеспечивают надежное крепление кранцев в оптимальных местах.  
Яркий оранжевый цвет сразу привлекает внимание. Поставляются попарно.
Защищено заявкой на патент.
Для использования на всех моделях, кроме Sea-Doo Spark, необходим 
установочный комплект для съемных кранцев (295100550).
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ГИДРОЦИКЛОВ
295100418

Съемные кранцы не тонут в воде и подходят любому 
гидроциклу Sea-Doo.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИК ПРО СЪЕМНЫЕ КРАНЦЫ:
youtube.com/seadootv
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ПЕРЕДНИЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ
Конструкция с мягкими боковинами 
идеально повторяет контуры модели Sea-
Doo SPARK, чтобы увеличить до максимума 
полезное пространство для хранения. 
Полиуретановый корпус защищает Ваши 
вещи от ударов волн и скорости. Отверстия 
для стока воды в нижней части контейнера. 
Крышка входит в комплект поставки. 
Максимальный объем хранения: 28 литров.
Sea-Doo SPARK
295100504

КРЫШКА ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
Изготовленная из полипропилена, эта крышка-дефлектор отводит потоки 
воды от ног и ступней водителя, что особенно важно в прохладные дни. В 
жаркие дни ее можно быстро снять.
Sea-Doo SPARK
295100553

НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ 
КОВРИК GRIP MAT
Созданный специально для 
трехместного Sea-Doo Spark, 
этот нескользящий коврик из 
вспененного этиленвинилацетата 
обеспечивает комфорт и 
сцепление во время катания. 
Позволяет с комфортом 
забираться на гидроцикл, 
защищая палубу от царапин и 
износа.
Легко устанавливается с 
помощью двусторонней клейкой 
ленты на нижней стороне 
коврика.
Sea-Doo SPARK
295100556

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ КОВРИК 
GRIP MAT
Созданный специально для Sea-Doo 
Spark, этот нескользящий коврик из 
вспененного этиленвинилацетата 
обеспечивает комфорт и сцепление 
во время катания. Позволяет с 
комфортом забираться на гидроцикл, 
защищая палубу от царапин и износа. 
Легко устанавливается с помощью 
двусторонней клейкой ленты на нижней 
стороне коврика.
Для полной защиты трехместного 
гидроцикла используйте совместно 
с нескользящим ковриком Grip Mat 
(295100556).
Sea-Doo Spark
295100571

ЗАЩИТНЫЕ БОКОВЫЕ 
МОЛДИНГИ
Набор, состоящий из трех защитных 
молдингов, выполнен из резины методом  
литья. Создан специально для Sea-Doo 
SPARK. Изгибы и углы молдингов в 
точности повторяют линии корпуса 
гидроцикла, придавая ему стильный 
внешний вид и одновременно защищая 
корпус от небольших ударов и износа. 
Молдинги не мешают установке съемных 
кранцев и не затрудняют техническое 
обслуживание гидроцикла.
Sea-Doo Spark
295100575

Разработаны
специально для

Sea-Doo
SPARK.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИК ПРО ПЕРЕДНИЙ КОНТЕЙНЕР 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ:
youtube.com/seadootv   Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу или не омологированы в Вашей стране.  

За дополнительной информацией обратитесь к местному представителю компании BRP или к местным властям.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 
12 В И УСТАНОВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКТ
Устанавливается внутрь перчаточного 
ящика. 12-вольтовая розетка может 
использоваться для зарядки сотового 
телефона или GPS-навигатора.  
Включает крышку, защищающую  
разъем от попадания мусора.
Sea-Doo SPARK
295100577

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(Не представлен на изображении)
Исключительно удобный и безопасный способ установки новых 
электрических аксессуаров. Устанавливается в режиме "plug-and-play" 
в электрическую разводку Sea-Doo Spark, позволяет добавить два 
аксессуара, требующих электропитания. Необходим для установки 
глубиномера Sea-Doo Spark (295100590).
Sea-Doo SPARK
295100599

НАБОР ДЛЯ ПРОМЫВКИ
Обязательный элемент, который предохранит 
двигатель от коррозии и обеспечит 
максимальную мощность гидроцикла. Набор 
включает все необходимые компоненты для 
промывки двигателя.
Sea-Doo SPARK 2014
295100555

КОМПЛЕКТ ТРЮМНОГО НАСОСА
Сохраняет моторный отсек сухим. Включает трюмный насос с пропускной 
способностью 460 галлонов/час, нержавеющий стальной кронштейн, 
трюмный и палубный крепеж, шланги и все необходимое для установки.
Sea-Doo SPARK
295100497

ГЛУБИНОМЕР
Измеряет и показывает глубину 
воды под корпусом. Подключение 
по системе "plug-and-play".
Требуется установочный комплект 
(295100599).
Sea-Doo SPARK
295100590

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
СУМКА SEA-DOO
Сумка объемом 1 литр с защитой от брызг 
для хранения мелких вещей. Изготовлена 
из легкого материала с прозрачным 
окошком из термопластичного полиуретана. 
Закручивающийся верх с зажимами. Ремень 
с карабином для удобства переноски.
Примечание: Не предназначена для 
погружения под воду.
4695400010
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НАКЛЕЙКИ ATTITUDE 
ДЛЯ ГИДРОЦИКЛОВ 

SEA-DOO

Добавьте изюминку своему гидроциклу с помощью 
комплектов наклеек. Эксклюзивные наборы наклеек 
Sea-Doo Attitude – это как раз то, что нужно для 
горячих поклонников Sea-Doo SPARK.
Если Вы хотите выделить свой гидроцикл из 
толпы или освежить его внешний вид, наклейки 
станут идеальным решением для этих задач. Также 
доступны индивидуальные комплекты для еще 
больших вариаций цветов и логотипов. Цифровая 
печать, нанесенная на наклейки, не выгорает 
на солнце, а клей на наклейках разработан для 
«нелипких» поверхностей.
Sea-Doo SPARK

ЛЕГКАЯ (УРОВЕНЬ 1) СРЕДНЯЯ (УРОВЕНЬ 2) ГЛУБОКАЯ (УРОВЕНЬ 3)

17 РАЗНЫХ КОМПЛЕКТОВ НАКЛЕЕК ПРЕДЛАГАЮТСЯ В ТРЕХ УРОВНЯХ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ И ТРЕХ ВАРИАНТАХ РАСЦВЕТОК, ЧТО В ИТОГЕ ДАЕТ 78 РАЗНЫХ СОЧЕТАНИЙ.

3 УРОВНЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

FAR OUT

TORN

BULL SHARK

WAVE CREW

LAZER

SUN SHADE

BLACK SEA

BARRACUDA

X RAY

 RACING
NUMBERS

CHATTER

CUBISM
  DREAM

CLASSIC 

TETRA

SUN BURST

RAYS

TIGER SHARK

Если Вы хотите, чтобы Ваш Sea-Doo Spark был таким же уникальным, 
как Ваша подпись, заходите на www.scsseadoographics.com,  

чтобы познакомиться с полной линейкой наклеек.
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СДЕЛАЙТЕ СВОЙ SEA-DOO SPARK
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ

БЛАГОДАРЯ ПОЛНОСТЬЮ
ИНТЕГРИРОВАННЫМ 

АКСЕССУАРАМ

ОЩУТИТЕ ЯРКИЕ ЭМОЦИИ  
ОТ КАТАНИЯ БЛАГОДАРЯ 
ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАННОМУ 
АКСЕССУАРАМИ ГИДРОЦИКЛУ  
SEA-DOO.

Гидроциклы Sea-Doo – это самые 
высокотехнологичные и самые оснащенные 
гидроциклы в отрасли в стандартной комплектации, 
они отличаются целым рядом исключительных 
технических характеристик и важных для водителя 
инноваций. Оснащение их аксессуарами, которые были 
разработаны одновременно с самими гидроциклами 
и специально для них, является гарантией того, что эти 
аксессуары идеально подойдут Вашему гидроциклу и подарят 
Вам больше возможностей для катания и больше ярких 
ощущений. 
Аксессуары для Sea-Doo SPARK производства BRP позволят  
сделать гидроцикл персонально Вашим: добавив ему внешней 
индивидуальности, которая отражает Вашу личность, с помощью 
комплекта наклеек Attitude, или функциональности, например, с 
помощью системы регулировки трима VTS, которая превратит каждого 
водителя в эксперта в области буксировки. Все аксессуары Sea-Doo 
идеально подходят к гидроциклам, чтобы точно соответствовать им по 
стилю и техническим характеристикам. Аксессуары Sea-Doo – это лучший 
способ получить собственный стильный гидроцикл Sea-Doo Spark.

1. Tow Pro
2.  Радиочастотный ключ RF системы  

безопасности D.E.S.S. 
3. Тент Chill Shade
4. Защитные боковые молдинги
5. Набор наклеек Bull Shark (Уровень 3)
6. Передний контейнер для хранения
• Съемные кранцы
•  Система быстрой швартовки Sea-Doo 

Speed Tie
• Посадочная подножка Sea-Doo
• Нескользящий коврик Grip Mat
•  Дополнительный нескользящий коврик 

Grip Mat
•  12-вольтовая розетка и комплект для 

подключения
• Система регулировки трима (VTS)
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SEA-DOO

АКСЕССУАРЫ
Добавьте драйва  

водным видам спорта.
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КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕЙКБОРДА
Универсальный дизайн, подходящий всем гидроциклам Sea-Doo. Каждый 
кронштейн предназначен для крепления одного вейкборда. Надежная 
и простая конструкция обеспечивает безопасное хранение вейкборда. 
Продается отдельно. 
GTX с iS, RXT, RXT-X и WAKE Pro (2010 модельного года и более поздние), 
GTI & GTS (2011 модельного года и более поздние), GTR (2012 модельного 
года и более поздние), GTX Ltd (2014 модельного года и более поздние)
295100453

ВЫДВИЖНАЯ СТОЙКА ДЛЯ 
БУКСИРОВКИ ВОДНОЛЫЖНИКА
Высокая стойка для буксировки удерживает трос 
высоко над поверхностью воды, что доставляет 
больше удовольствия при катании. Стойка 
оборудована встроенными рукоятками для 
пассажира. Ее можно сложить, когда она не нужна.
RXT-X, GTX, RXT, за исключением моделей с iS, 
GTI и GTS (2011 и более поздних модельных 
годов), GTR (2012 и более поздних), GTX LTD (2014 
модельного года и более поздних)
295100457

КРЮК ДЛЯ БУКСИРОВКИ 
ВОДНОЛЫЖНИКОВ
Для замены стандартного U-образного 
крюка для легкой буксировки лыжников  
и ватрушек.
GTX, GTS, GTI, RXT, GTR и RXP-X (2012)
291002351

АМОРТИЗАТОРЫ 
БУКСИРОВОЧНОГО ТРОСА
Защищает пассажиров от отдачи буксировочного 
троса и удерживает трос на безопасном расстоянии 
от импеллеров. Прочный нейлоновый чехол поверх 
пенопласта с закрытыми порами.
295100210 • Голубой
295500597 • Красный

295100287 • Бежевый
295100209 • Желтый

  Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу или не омологированы в Вашей стране.  
За дополнительной информацией обратитесь к местному представителю компании BRP или к местным властям.
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ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИК  
ПРО ВЫДВИЖНУЮ СТОЙКУ  
ДЛЯ БУКСИРОВКИ ВОДНОЛЫЖНИКА:
youtube.com/seadootv

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИК ПРО КРОНШТЕЙН  
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕЙКБОРДА
youtube.com/seadootv

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА



СИСТЕМА БЫСТРОЙ ШВАРТОВКИ SEA-DOO SPEED TIE ДЛЯ ПРИЧАЛА
Та же самая эксклюзивная система швартовки, поставляемая в качестве аксессуара к гидроциклам, специально адаптированная для 
швартовки к причалу. Обеспечивает быструю и надежную швартовку всех гидроциклов, позволяет избавиться от канатов и тросов 
избыточной длины на причале. Крепится непосредственно к причалу. В комплект входит трос длиной 2,1 м, закрепляемый на нужном 
расстоянии. Продается отдельно.
295100336

СИСТЕМА БЫСТРОЙ ШВАРТОВКИ SEA-DOO SPEED TIE
Полностью встроенная система швартовки, которая обеспечивает максимально удобную, быструю и 
надежную швартовку. В комплект входит трос длиной 2,1 м, закрепляемый на нужном расстоянии. Входит в 
стандартную комплектацию модели GTX LTD iS. Поставляются попарно.
RXP-X (2012 и более поздних модельных годов) 
295100466

GTR (2012 и более поздних модельных годов), GTI, GTI Se и GTS (2011 и более поздних модельных годов), 
GTX без подвески (2010 и более поздних модельных годов), WAKE Pro, WAKE 155, RXT & RXT-X без 
подвески (2010 и более поздних модельных годов)
295100422

GTX iS и RXT iS (2009 и более поздних модельных годов), RXT-X aS (2011 и более поздних модельных 
годов), GTX-S 155 с подвеской (2012)
296000249

УСТАНОВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
СЪЕМНЫХ КРАНЦЕВ
(Не представлен на изображении)
Позволит Вам насладиться самой 
быстрой и простой установкой 
защитных кранцев на Ваш 
гидроцикл.
Гидроциклы с iBR (включая GTS), 
не только модели Sea-Doo SPARK.
295100550

СЪЕМНЫЕ КРАНЦЫ
Защитите свой гидроцикл с 
помощью быстро устанавливаемых 
съемных кранцев*, созданных 
специально для  Sea-Doo. Яркий 
оранжевый цвет сразу привлекает 
внимание. Поставляются попарно. 
Для установки на всех моделях, 
кроме Sea-Doo Spark, необходим 
установочный комплект для съемных 
кранцев (295100550).
295100418

Система быстрой швартовки Sea-Doo Speed Tie делает 
процесс швартовки простым, как никогда раньше, 
благодаря семи метрам швартовочного троса на носу 
и на корме гидроцикла, который невидим, когда в нем 
нет необходимости. Система быстрой швартовки Sea-
Doo Speed Tie – это необходимый аксессуар, который 
освобождает место для хранения и гарантирует, что Вы 
всегда сможете пришвартовать свой гидроцикл.

Прищелкивающиеся кранцы не тонут в воде и подходят 
к любому гидроциклу Sea-Doo. *заявка на патент
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ШВАРТОВНЫЙ ТРОС
Яркий и заметный плавучий 
швартовный трос из 
полипропилена с мощной 
защитой от ультрафиолетового 
излучения.
3,7 м
295100008 • Фиолетовый

4,6 м
295100060 • Желтый
295100240 • Белый
295100239 • Черный
295100236 • Голубой
269501288 • Синий
295100235 • Красный

6,1 м
295100233 • Белый
295100231 • Голубой

7,6 м
295100234 • Голубой
295100232 • Белый

БУКСИРОВОЧНЫЙ 
ТРОС ДЛЯ ВАТРУШКИ
Надежный буксировочный трос 
белого цвета длиной 15,2 м.
Подходит для всех катеров и 
трехместных гидроциклов
295100207

КЛЮЧ НОВИЧКА
Ограничьте скорость своего судна и позвольте 
начинающему водителю постепенно 
набираться опыта.
Модели DI & 4-TEC (2014 год и более ранние)
278002203

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА 
D.E.S.S. ПЛАВУЧИЙ КЛЮЧ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Запасной ключ безопасности D.E.S.S. 
Подходит для всех моделей 2014 года  
и более ранних модельных годов.
278002199

ЯКОРЬ
Двухлапый якорь весом 5 кг с 
кольцом для крепления троса 
прочно удерживает гидроцикл 
на месте.
295100046

КОМПЛЕКТ ЯКОРЯ
Складной якорь весом 5 кг с сумкой 
для хранения, которая защитит Ваш 
гидроцикл от повреждения якорем.
295100343

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.
Размеры: 31,8 x 22,9 см.
295100211 • Желтый
295500589 • Красный

295100212 • Голубой
295100286 • Бежевый

КРАНЕЦ
Надежные и прочные кранцы с клапаном из винила, 
предназначенным для быстрой и плавной регулировки 
степени их твердости. В комплект входит один кранец и 
один трос. Кранцевый шкот также включен в комплект.
295100372 • Белый

БУЕК
Плавучий буек с 15 м плавучего 
троса желтого цвета. Буйки 
обеспечивают дополнительную 
гарантию Вашей безопасности.
295500832

ЯКОРЬ RICHTER
Якорь конструкции «еж».  
Большая удерживающая сила.
Отлично удерживает судно и легко 
поднимается.
Подходит для всех катеров длиной до 7 метров.
295100289

ШВАРТОВОЧНЫЕ ПЕТЛИ
Пришвартуйте свой катер с помощью этого 
плавучего троса Sea-Doo c эффектом 
поглощения ударов. Трос обеспечивает 
надежное крепление Вашего катера или 
гидроцикла к причалу. Продается поштучно.
295100047

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

ОГНЕТУШИТЕЛЬ
Обязательный аксессуар для любого 
судна. Идеально подходит для тушения 
смазок, масел и электропроводки. Одобрен 
береговой охраной Канады.
Примечание: Не поставляется в белом цвете.
295100005 • Красный

СВИСТОК
Свисток с конструкцией 
без горошины издает 
исключительно громкий свист, 
который слышен на дальнем 
расстоянии. Водоустойчивый, для 
использования после погружения 
в воду достаточно продуть одним 
выдохом.
295500554

  Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу или не омологированы в Вашей стране.  
За дополнительной информацией обратитесь к местному представителю компании BRP или к местным властям.
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ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА
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, 
когда оно открыто. Полужесткий корпус идеально подходит для 
переноски и хранения ценных вещей, включая ключи, мобильный 
телефон, бумажник и солнцезащитные очки.
Модели с корпусом S³Hull™, все модели с iS
295100327

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ГИДРОЦИКЛА
Передний отсек гидроцикла можно использовать более эффективно 
благодаря литому контейнеру для удобного хранения средств 
безопасности, сумки-холодильника и водонепроницаемого контейнера 
со вспененным изоляционным слоем. 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.
GTX и RXT (2009 модельного года и более ранних), за исключением 
моделей с iS
269501478

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО 
ОТСЕКА ГИДРОЦИКЛА
Оптимизирует пространство для хранения  
на Вашем гидроцикле.
Емкость 12 л.
RXP-X (2012 и более поздних модельных годов),
GTI & GTS (2011 и более поздних модельных годов),
GTR (2012 и более поздних модельных годов), 
WAKE 155
295100583 • Серый

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СУМКИ
Сумки с защитой от влаги. Произведены из волокнистого 
полиэстера с поливинилхлоридным покрытием, устойчивого к 
проколам. Усиленное дно. Объем 10 или 25 литров.
269502121 • Черный • 10 л

В комплект входит заплечный ремень. Прочный полиэстер 
плотностью 420 денье с покрытием из термопластичного 
полиуретана.
269001936 • Черный • 25 л

Ем
ко

ст
ь 

25
 л

Ем
ко

ст
ь 

10
 л

ИДЕАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ.  
МЕЛОЧИ НЕ ДОЛЖНЫ ОТВЛЕКАТЬ ОТ ГЛАВНОГО.
Ничего страшного, если пляжное полотенце немного сомнется, но согласитесь, важно, 
чтобы оно было сухим. Именно поэтому качественные системы хранения на гидроциклах 
Sea-Doo так много значат. Дополнив свой гидроцикл подходящим органайзером для 
перчаточного ящика, контейнером или водонепроницаемой сумкой, Вы сделаете свою 
жизнь проще и обезопасите свои вещи на воде. Эти аксессуары подарят Вам уверенность в 
том, что когда Вы достанете из отсека сумку-холодильник и расстелите полотенце на пляже, 
полотенце будет сухим, а напитки – холодными.
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ПОСАДОЧНАЯ ПОДНОЖКА 
ГИДРОЦИКЛА
Выдвижная подножка, сконструированная 
специально для Вашего гидроцикла. Оснащена 
пружинным механизмом, удерживающим ее  
в поднятом положении.
Все модели 2006 модельного года и более 
поздние
(за исключением Sea-Doo SPARK)
295100552

ОСНОВА 
ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ 
НАКЛЕЕК
Приклейте эту самоклеящуюся 
основу на свой гидроцикл и 
размещайте на нем любые 
наклейки.
295100654 • Белый

СПОРТИВНАЯ ВПУСКНАЯ 
РЕШЕТКА ВОДОМЕТА
Улучшает управляемость и остойчивость на 
высоких скоростях. Материал: анодированный 
алюминий. Устанавливается взамен стандартной 
впускной решетки.
RXP-X (2011 и более ранних модельных годов)
295100435

НАБОР РУКОЯТОК
Больше контроля и комфорта благодаря резине двойной плотности. Поставляются в шести вариантах расцветок, подходят для 
любых гидроциклов, начиная с 2000 модельного года.
Продаются попарно
295500976 • Голубой / Черный 
295500977 • Темно-серый / Черный 
295500978 • Зеленый /Черный

Продаются попарно
295500979 • Красный / Черный 
295500980 • Черно-серый / Черный 
295500981 • Желтый /Черный

Продаются поштучно  
(не представлены на изображении)
277001336 • Синевато-серый

НАБОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА
Новый, улучшенный высококачественный набор для создания регистрационного номера на 
борту Вашего водного транспортного средства, устойчивый к воздействию ультрафиолета. 
Устанавливается легче и без деформации при помощи клея, который приклеивается к любым 
поверхностям, включая материал корпуса Sea-Doo Spark. Поставляется в двух контрастных 
цветах, соответствует обязательным требованиям по высоте и размеру.
Подходит для всех моделей гидроциклов
7,6 см
295100570 • Черный
295100578 • Светло-серый

 10,2 см
Соответствует международным 
стандартам
295100631 • Черный

  Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу или не омологированы в Вашей стране.  
За дополнительной информацией обратитесь к местному представителю компании BRP или к местным властям.
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280000596

Чехол Sea-Doo для хранения – это 
необходимый аксессуар, который защищает 

Ваш гидроцикл Sea-Doo от неблагоприятного 
воздействия окружающей среды и сохраняет 

его в первозданном виде. Для каждой модели 
создан идеально подходящий для нее чехол.

СОЗДАНЫ, ЧТОБЫ ЗАЩИЩАТЬ.
РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ВАШЕГО SEA-DOO.
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280000688

ПОДХОДИТ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 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, международная версия RXT-X 260  
и RXT 260 (2010 модельного года и более поздние),
модели без подвески GTX LTD 215 (2014)

Черный /  
Светло-серый 280000472

GTX-S 155 (2012) Черный /  
Светло-серый 280000587

WAKE Pro 215 (2010 и более поздних модельных годов) Черный 280000664

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

Черный /  
Светло-серый 280000462

GTR 215 (2012 и более поздних модельных годов) Черный /  
Светло-серый 280000596

RXP-X 260 (2012 и более поздних модельных годов) Черный / 
Светло-серый 280000543

WAKE 155 (2011 и более поздних модельных годов) Черный 280000665

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

RXP и RXP-X (2004 - 2011) Черный / Темно-серый 280000464

WAKE 215 (от 2007 до 2009 модельного года) Черный / Темно-серый 280000369

GTX, за исключением LTD в комплектации iS  
(от 2007 до 2009 модельного года) Черный / Темно-серый 280000278

RXT-X aS Черный /  
Светло-серый 280000586

*  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.

ЧЕХЛЫ ДЛЯ SEA-DOO SPARK
Внутренний карман, в который можно убрать чехол, когда он не используется. Специальные лючки для 
системы быстрой швартовки Speed Tie и для съемных кранцев на время стоянки в доке. Дополнительное 
отверстие сзади для буксировочного крюка под сиденьем.

2-местный Черный 280000555

3-местный Черный 280000688

280000460*, 280000472*, 280000587* 280000664

280000598280000665

280000464* 280000369*

280000596, 280000543

280000462*

280000278*

НАБОР СМЕННЫХ КРЮКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЧЕХЛА ГИДРОЦИКЛА
(Не представлен на изображении)
Сменные вшивные крюки для крепления чехла гидроцикла. Крюки для крепления чехла под бампером 
гидроцикла. Продаются в наборе – 2 шт.
Все гидроциклы
295100407

Все чехлы оборудованы запатентованной системой 
выпуска воздуха при движении, вступающей в действие 
при транспортировке гидроцикла на прицепе.

280000598

ЧЕХЛЫ
Полный и разнообразный  

модельный ряд чехлов для гидроциклов.
—

Глубоко окрашенная ткань с повышенной  
защитой от ультрафиолета проста в обращении.

—
Эргономичный дизайн без крепежных ремней  

и лямок позволяет с легкостью надеть и снять чехол.
—

Все чехлы оборудованы запатентованной системой выпуска  
воздуха при движении, вступающей в действие при транспортировке 

гидроцикла на прицепе.

  Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу или не омологированы в Вашей стране.  
За дополнительной информацией обратитесь к местному представителю компании BRP или к местным властям.
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КРУИЗ-КОНТРОЛЬ И МОДУЛЬ ВОДНОЛЫЖНИКА / ВЕЙКБОРДИСТА
Активирует режимы буксировки воднолыжника, круиз-контроля и режима низкой скорости  
с помощью простых кнопок управления на руле. Предлагает выбор из различных заданных  
кривых ускорения гидроцикла для отличного старта каждый раз, как вы буксируете воднолыжника /  
вейкбордиста. Удобный интерфейс на приборной панели. Простое подключение.  
Включает кнопки, крышку и все необходимое для установки.
Модели 2010 года с iBR
295100383

МОДУЛЬ ЛЫЖНИКА/ВЕЙКБОРДИСТА
Активирует режим буксировки воднолыжника. Предлагает выбор из различных заданных 
кривых ускорения гидроцикла для отличного старта каждый раз, как вы буксируете 
воднолыжника / вейкбордиста, и поддерживает стабильную скорость буксировки. Удобный 
интерфейс на приборной панели. Простое подключение. Включает все необходимое для 
установки.
Модели 2011 года и более поздние с iBR, входит в стандартную комплектацию моделей WAKE.
295100432

12-ВОЛЬТОВАЯ РОЗЕТКА  
И КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
12-вольтовая розетка может использоваться для зарядки 
сотового телефона или GPS-навигатора.
Включает крышку, защищающую разъем от попадания мусора.
Модели GTX и RXT (за исключением моделей S и моделей c 
iS), WAKE Pro
295100612

Sea-Doo SPARK, GTI, GTS, GTR, WAKE 155, RXP-X
295100577

МОДУЛЬ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВКИ ТРИМА (VTS)
Активизирует и обеспечивает мгновенную перенастройку системы дифферента. Кнопки, 
установленные на руле, позволяют точно отрегулировать угол наклона носа гидроцикла во 
время движения. Простое подключение. Включает кнопки, крышку и все необходимое для 
установки. Этот аксессуар нельзя установить на модели 2012 года и более поздние.
Модели 2010 года с iBR
295100379
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МОДУЛЬ КОМПЛЕКТАЦИИ 
XPACKAGE
Активирует функции комплектации X 
на приборной панели: запись времени 
круга, топливная автономность (время и 
расстояние до “пустого” бака), отображение 
средней и максимальной скорости, оборотов 
двигателя и температуры двигателя. 
Удобный интерфейс на приборной панели. 
Простое подключение. Включает все 
необходимое для установки.
Модели 2011 года и более поздние с iBR. 
Стандартное оборудование на моделях  
с комплектацией Х.
295100431

модели 2010 года с iBR
295100381

ДАТЧИК СКОРОСТИ И 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
(Не представлен на изображении)
Встроенный датчик скорости 
движения катера и температуры 
воды. Простое подключение, в 
комплект поставки входит все 
необходимое для установки.
GTI (модели 2006 - 2010 годов),
295100309

КОМПЛЕКТ ТРЮМНОГО НАСОСА
Сохраняет моторный отсек сухим. Включает трюмный насос с пропускной способностью  
460 галлон/час, нержавеющий стальной кронштейн, трюмный и палубный крепеж, шланги и все 
необходимое для установки.   

 Обратитесь к сертифицированному дилеру BRP, чтобы получить информацию о том, какие аксессуары 
подойдут Вашему гидроциклу.  

RXP-X, GTX, RXT (2015),
WAKE Pro
295100634 

Модели 2010 года и более 
поздние с iBR и модели GTS 
2011 года и более поздние
295100434

GTI, GTS, GTR,
WAKE 155 S (2014 года  
и более поздние)
295100597

ГЛУБИНОМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ XPACKAGE
Подключение по системе "plug-and-play". 

Обратитесь к сертифицированному дилеру BRP, чтобы получить 
информацию о том, какие аксессуары подойдут Вашему гидроциклу.  

Все модели GTX и RXT с двигателями 
4-TEC (2009 года и более ранние, за 
исключением 2002), модели с iS, GTI 
(2008-2010)
295100324

2011 и более поздние модели с iBR*, 
GTS (2011 и более поздние)
295100421 

Модели 2010 и более ранние с iS,  
GTX (2010), RXT, RXT-X и WAKE Pro
295100332

GTI, GTS, GTR, WAKE 155 (2014 и 
более поздние),
RXP, GTX,RXT (2015), WAKE Pro
295100598

АЛЛЕН БЕРНЭ
Менеджер по аксессуарам и экипировке

Трюмные насосы Sea-Doo – это обязательный аксессуар для водителей, предпочитающих агрессивный 
стиль езды и интенсивно катающихся на гидроцикле. Ловите ли Вы большую волну или исполняете трюки 
на середине озера, наши трюмные насосы созданы для того, чтобы сохранить внутреннюю часть корпуса 
Вашего гидроцикла сухой и легкой. А если когда-нибудь случится такое, что восторг от катания на воде 
заставит Вас позабыть все на свете, в том числе и закрыть сливные отверстия, именно наличие трюмного 
насоса определит, что Вы будете делать дальше – притворитесь, что не произошло ничего особенного, или 
начнете буксировать свой наполненный водой гидроцикл обратно в дилерский салон для ремонта. Так зачем 
рисковать? Защитите свой гидроцикл и создайте себе дополнительную страховку от необдуманных поступков 
под воздействием адреналина – и просто наслаждайтесь отдыхом на воде.

Показывает глубину воды  
под корпусом.

БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ В СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
БЛАГОДАРЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНОМУ  
АКСЕССУАРУ – ТРЮМНОМУ НАСОСУ

  Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу или не омологированы в Вашей стране.  
За дополнительной информацией обратитесь к местному представителю компании BRP или к местным властям.
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ПРИДАЙТЕ СВОЕМУ SEA-DOO ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

ВЫБИРАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННЫЕ АКСЕССУАРЫ, КОТОРЫЕ 
СДЕЛАЮТ ВАШ SEA-DOO НЕПОВТОРИМЫМ!
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ИМПЕЛЛЕРПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS 
ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ИЗНОСНОЕ КОЛЬЦО МАСЛО ДЛЯ 
ВОДОМЕТОВ

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

Компания BRP уделяет особое внимание качеству своей продукции – каждый гидроцикл 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 своем гидроцикле.

СДЕЛАЙТЕ  
ПРАВИЛЬНЫЙ  

ВЫБОР

5 НЕОБХОДИМЫХ ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ BRP
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СОСТОЯНИЯ ВАШЕГО ГИДРОЦИКЛА

ПУСТЬ 
УДОВОЛЬСТВИЕ 

ДЛИТСЯ ДОЛЬШЕ 
Подарите своему Sea-Doo  

здоровую и долгую жизнь.
Гидроциклы Sea-Doo созданы для того, чтобы 

десятилетиями дарить Вам и Вашей семье  
удовольствие от отдыха на воде. Чтобы Вы могли 

получить максимум удовольствия на воде, Ваш гидроцикл 
нуждается в уходе на суше. BRP предлагает полный спектр 

продуктов по уходу и обслуживанию гидроциклов, чтобы 
Ваш Sea-Doo выглядел как новый и всегда был на пике своих 

технических возможностей.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 
ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ
•  Не содержащая углерода топливная 
присадка XPS 
Лучший продукт для очистки, ухода и 
защиты Вашего гидроцикла, особенно в 
период сезонного хранения.

•  Консервационное масло XPS 
Защищает все внутренние компоненты 
двигателя от ржавчины и коррозии 
из-за конденсата в период длительного 
хранения.  

•  Автоматическое зарядное устройство  
для аккумулятора YUASA Smart Shot 
Когда Вы снимаете аккумулятор с 
Вашего гидроцикла, оставляйте его 
подключенным для того, чтобы обеспечить 
максимальную зарядку.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 
ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПЕРИОД 
АКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
•  Смазка XPS 
Эта водоотталкивающая универсальная 
смазка может использоваться для 
предотвращения ржавчины, коррозии и 
попадания влаги.

•  Набор для чистки и ухода XPS 
Сохраняйте свой гидроцикл в чистоте 
и обеспечьте защиту пластиковым, 
виниловым и другим поверхностям, чтобы 
они всегда выглядели как новые.

•  Чехол для гидроцикла  
Когда Вы не используете свой гидроцикл, 
накройте его чехлом, чтобы защитить от 
воздействия солнечного света  
и окружающей среды.

Обратитесь к сертифицированному дилеру BRP, чтобы получить информацию о том, какие аксессуары подойдут Вашему гидроциклу.

55ЗАПЧАСТИ И УХОД



КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
ЗАЩИТИТЕ СВОЙ ГИДРОЦИКЛ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ BRP
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НАБОР ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПОРШНЯ
Все, что необходимо – в одной коробке. Каждый набор включает в себя: 1 оригинальный поршень,  
2 стопорных кольца и поршневой палец.
947 STD
295501101

947 DI 1-й ремонт
295501102

947 DI
295501103

947 DI 1-й ремонт
295501104

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ NGK
Полная линейка высококачественных свечей зажигания NGK 
для гидроциклов и катеров Sea-Doo доступна у официальных 
дилеров BRP.
DCP-R8E
707000246

CR8EB
415129403

АККУМУЛЯТОРЫ YUASA
Самые лучшие модели от лидирующего поставщика аккумуляторных батарей в Северной 
Америке.
118 амп. Заряженный  
(YTX20L-BS) 
410301203 • Sea-Doo SPARK

30 амп. Сухозаряженный 
(YB30CLB) 
278001882

30 амп. Жидкостной  
(BBPM7230L)
515176151

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО YUASA SMART SHOT
Автоматические зарядные устройства для аккумулятора Yuasa Smart Shot поставляются в вариантах 
900 миллиампер и 1,5 ампера 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
Автомат 6/12V, 1,5 А, 5 ступеней
529035772

900 Автомат 12V 900mA
529035773

НАБОР ДЛЯ ПОДЪЕМА
Позволяет аккуратно поднимать и перемещать гидроцикл. Состоит из нейлоновых тросов и 
покрытых винилом стальных пластин для подъема. Грузоподъемность 544 кг.
529036189

ИМПЕЛЛЕРЫ
Высокопроизводительные импеллеры, специально созданные для того, 
чтобы максимизировать мощность Вашего катера или гидроцикла Sea-Doo.
Обратитесь к сертифицированному дилеру BRP, чтобы получить 
информацию о том, какие аксессуары подойдут Вашему гидроциклу.

.
Обратитесь к официальному дилеру BRP, чтобы получить информацию  
о том, какие аксессуары подойдут Вашему гидроциклу.

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 
ИМПЕЛЛЕРА

УГОЛ 
УСТАНОВКИ

MM ДЮЙМЫ  
267000697 159.0 6.26 10 - 20

267000712 155.5 6.12 10 - 21

267000675 155.5 6.12 10 - 21 

267000673 155.5 6.12 10 - 21 

267000679 155.5 6.12 10 - 21 

267000756 159.0 6.26 10 - 21 

267000699 159.0 6.26 10 - 21 

267000801 159.0 6.26 10 - 22

267000629 155.0 6.10 11 - 18

267000532 155.5 6.12 11 - 18 

267000706 155.5 6.12 11 - 18 

267000584 140.0 5.51 13 - 20

267000623 159.0 6.26 14 - 23 

267000689 159.0 6.26 14 - 25

271000920 159.0 6.10 15 - 21

267000631 159.0 6.26 15 - 22

ШЛАНГ С ПЕРЕХОДНИКАМИ
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

НАСОС ДЛЯ ОТКАЧКИ МАСЛА
Быстро и безопасно откачивает масло из 
двигателя. 
Для всех двигателей 4-TEC
295100244

АДАПТЕР ДЛЯ ПРОМЫВКИ
Подходит для большинства катеров и 
гидроциклов с резьбовым соединением на 
выпускном отверстии плиты водомета.
295500473

НАБОР ДЛЯ ПРОМЫВКИ
Обязательный элемент, который предохранит двигатель от 
коррозии и обеспечит максимальную мощность гидроцикла. 
Для использования на более старых моделях гидроциклов, 
которые не оборудованы Т-образным разъемом или 
резьбовым соединением на выпускном отверстии плиты 
водомета.
295500068

295500068

  Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу или не омологированы в Вашей стране.  
За дополнительной информацией обратитесь к местному представителю компании BRP или к местным властям.
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ДЛЯ ВАШЕГО 

ДВИГАТЕЛЯ 

ROTAX®

ТРЕБУЙТЕ

МОТОРНЫЕ МАСЛА

МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО 
XPS ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ
Это масло было разработано специально для 
гидроциклов Sea-Doo, укомплектованных 
2-тактными карбюраторными двигателями 
Rotax.
946 мл
293600117

3,785 л
293600118

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS  
ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Непревзойденный уровень защиты: уникальная формула 
полностью синтетического малозольного масла для 
2-тактных двигателей была разработана специально для 
наших самых мощных двигателей. Отвечает требованиям 
к смазывающей способности для гидроциклов Sea-Doo, 
оборудованных двигателями Rotax с карбюратором, RFI 
или двухтактным двигателям DI.
946 мл
293600132

3,785 л
293600133

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ 
МАСЛО XPS ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ (ЛЕТНЯЯ СМЕСЬ)
Создано специально для защиты мощных 
4-тактных двигателей BRP даже в самых 
сложных условиях и при самой  
агрессивной езде.
946 мл
293600121

3,785 л
293600122

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS ДЛЯ 
4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ВСЕСЕЗОННОЕ)
Создано специально для того, чтобы максимизировать 
возможности гидроцикла Sea-Doo. Особая формула, 
предотвращающая износ двигателя при агрессивном стиле 
катания и интенсивном использовании.
Создано специально для мощных 4-тактных двигателей BRP, а 
не для автомобилей или грузовиков.
946 мл
293600112

3,785 л
293600115

ПРИЧИНЫ,  
ПО КОТОРЫМ 

 ВАШ ДВИГАТЕЛЬ 
 BRP ROTAX  

ЗАСЛУЖИВАЕТ XPS:

Дополнительная защита двигателя 
при тяжелых нагрузках и высоких 

оборотах.

—

Антифрикционные присадки для 
оптимальной работы сцепления.

—

Дополнительная защита от 
коррозии для работы в воде и в 
период длительного хранения.

—

Синтетические всесезонные масла 
для легкого запуска двигателя.

—

Годы исследовательской работы  
и тщательное тестирование  

с лучшими в отрасли  
двигателями Rotax.
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МАСЛО  
XPS ДЛЯ 
ВОДОМЕТОВ
Способствует 
продлению срока 
службы водометов 
гидроциклов Sea-Doo.
170 г
293600011

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.
400 г
293600016

БЕЗУГЛЕРОДНАЯ 
ТОПЛИВНАЯ 
ПРИСАДКА XPS
Очищает клапаны, 
поршневые кольца 
и камеру сгорания. 
Контролирует проблему 
влаги, возникающую с 
топливными смесями, 
содержащими этанол.
355 мл
219702533

СИНТЕТИЧЕСКАЯ 
СМАЗКА XPS
Рекомендована для 
использования в морской 
воде. Это средство 
обладает превосходными 
водоотталкивающими 
свойствами и 
обеспечивает повышенную 
износостойкость двигателя.
400 г
293550010

КОНСЕРВАЦИОННОЕ 
МАСЛО XPS
Масло, используемое при 
консервации гидроцикла 
Sea-Doo осенью. Оно было 
специально разработано для 
защиты внутренних деталей 
двигателя от ржавчины и 
коррозии, возникающих 
вследствие образования 
конденсата при консервации или 
длительном простое.
350 г
413711600

САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ XPS
Салфетки изготовлены из очень тонкого волокна; 
благодаря мягкой текстуре они идеально подходят 
для протирания и полировки поверхностей 
катеров, автомобилей или других глянцевых 
поверхностей. Они хорошо впитывают и 
удерживают влагу: в мокром состоянии они в 
семь раз тяжелее собственного веса. Салфетки 
пригодны для машинной стирки, их можно 
использовать снова и снова. Упаковка из 2 штук.
219701759

КОМПЛЕКТ XPS ДЛЯ ЧИСТКИ 
И УХОД А ЗА ГИДРОЦИКЛОМ 
ИЛИ КАТЕРОМ
Все, что необходимо для ухода и очистки, 
включая ведро. В комплект входят: 
Универсальный очиститель, очиститель 
для винила, новый спрей на водной основе 
Spray Cleaner & Polish, подходящий для 
ухода за гидроциклом Sea-Doo SPARK , 
2 полотенца из микрофибры, губка для 
мытья Deluxe.
219702871

Все элементы комплекта можно приобрести по 
отдельности.
 

219701709 Универсальный очиститель XPS • 946 мл

219701710 Очиститель винила XPS • 946 мл

219702844 Спрей XPS для очистки и полировки XPS • 397 г

219701711 Средство для чистки с воском для гидроциклов  
и катеров XPS • 946 мл

ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
АНТИФРИЗ /ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ
Им можно дополнять до необходимого уровень 
охлаждающей жидкости в Вашем двигателе. 
Представляет собой специальную смесь с 
антикоррозийными добавками, рекомендуемую 
к применению в двигателях Rotax.
946 мл
219700362
• 2 года

 
219702685
• 5 лет

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УХОДА

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

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 масла XPS, масляный фильтр и все необходимые 
компоненты.
295501075 • 1203 4-TEC 295501138 • 900 ACE

КОНЦЕНТРАТ  
SALT-AWAY
При смешивании с водой вымывает 
соль. Если его не смывать, образует 
защитную пленку на поверхности, 
предотвращающую появление 
ржавчины и коррозии. 

946 мл - концентрат с дозатором
295100218
946 мл - дополнительная емкость для 
доливки 
295100220
3,785 л - дополнительная емкость для 
доливки 
295100219

ДОЗАТОР ДЛЯ 
КОНЦЕНТРАТА  
SALT-AWAY
295 100221

  Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу или не омологированы в Вашей стране.  
За дополнительной информацией обратитесь к местному представителю компании BRP или к местным властям.
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У нас есть веская причина создать собственное 
масло – чтобы вы были ДОВОЛЬНЫ. На 
рынке техники для активного отдыха нет 
государственных или иных стандартов по 
характеристикам масла, поэтому каждый 
производитель и компания, занимающаяся 
обслуживанием этой техники, устанавливает 
собственные стандарты, использует свои 
процедуры тестирования и методы контроля 
качества. Мы нацелены на то, чтобы Ваши 
ощущения от техники BRP были самыми 
лучшими, поэтому мы устанавливаем такие 
высокие стандарты для масел XPS.

Вопреки распространенному мнению, это 
не просто вопрос зарабатывания денег. Мы 
тратим миллионы долларов, РАЗРАБАТЫВАЯ 
ИДЕАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ и тестируя их. Мы 
тестируем каждый тип двигателя, который 
производим (а не только один или два из них) 
в течение сотен часов на испытательном стенде 
и тысяч километров на реальных трассах – и 

продолжаем тестировать и улучшать формулу 
масла по мере развития технологий.

XPS – ЭТО ВЕЛИКОЛЕПНОЕ СООТНОШЕНИЕ 
ЦЕНА/КАЧЕСТВО. XPS стоит ненамного дороже, 
чем масло других производителей, но за ним 
стоит настоящая уверенность в безопасности. 
Неужели Вы, правда, считаете, что стоит 
рисковать и использовать продукцию, которая 
сделает Ваш опыт владения гидроциклом 
менее ярким? Решать Вам. Возьмите на 
заметку: если Вы приобретаете или продаете 
гидроцикл на вторичном рынке, большинство 
покупателей предпочитают приобретать технику 
у тех владельцев, которые использовали 
рекомендованное производителем масло 
– потому что считают, что такие владельцы 
не срезали углы и на других аспектах 
обслуживания и эксплуатации.

ПОЧЕМУ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕННО МАСЛА ?

Масло – это важно. Правильно подобранное масло позволит Вашему двигателю работать  
с максимальной эффективностью, надежно и в течение многих лет. Соблюсти баланс этих трех 

компонентов совсем непросто – и масло XPS – единственное создано специально, чтобы обеспечить 
этот оптимальный баланс именно для двигателей Rotax.

Формулы масел, используемые 
в автомобилях (так называемые 
"масла для пассажирских 
автомобилей", или PCMO по 
международной классификации), 
отвечают потребностям 
автомобильных производителей  – 
они обеспечивают экономию 
топлива и легкий старт. Технике для 
активного отдыха для оптимальной 
работы нужно совсем другое. В 
XPS основной акцент сделан на 
эффективности работы в условиях 
высокой вязкости и на стабильности 
к сдвигу. К тому же XPS защищает 
двигатель от коррозии после 
целого дня катания, промывки под 
давлением, длительных периодов 
хранения, когда в двигателе может 
сконденсироваться влага, или 
деградации масла из-за низкого 
качества залитого топлива.
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ДЛЯ ВАШЕГО 

ДВИГАТЕЛЯ 

ROTAX®

ТРЕБУЙТЕ

XPS. ЕДИНСТВЕННОЕ МАСЛО, РАЗРАБОТАННОЕ И РЕКОМЕНДОВАННОЕ BRP.

ВЫЖМИ ВСЕ, НА ЧТО ОН СПОСОБЕН. ОБЕСПЕЧЬ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ.
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