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СЕРИЯ REC LITE: МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИЯ, КОТОРОЕ МОЖНО КУПИТЬ ЗА ДЕНЬГИ
Познакомьтесь с динамичным, компактным и ярким Sea-Doo SPARK™. Гидроциклы SPARK положили начало новому классу 
гидроциклов – это самый простой и доступный способ для Вашей семьи приобщиться к отдыху на воде.  
ЕСЛИ ГИДРОЦИКЛЫ СЕРИИ REC LITE СОЗДАНЫ ДЛЯ ВАС, ОТКРОЙТЕ СТРАНИЦУ 10.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ГИДРОЦИКЛ, СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННЫЙ ДЛЯ БУКСИРОВКИ
Всем хочется сполна получить удовольствие от водных видов спорта. Но только модели Sea-Doo WAKE™ специально созданы для того, 
чтобы подарить Вам это удовольствие. ЕСЛИ ГИДРОЦИКЛЫ СЕРИИ TOW SPORTS СОЗДАНЫ ДЛЯ ВАС, ОТКРОЙТЕ СТРАНИЦУ 26.

SEA-DOO. ДЛЯ ВСЕХ, КТО 
МЕЧТАЕТ ОБ ОТДЫХЕ НА ВОДЕ.
Sea-Doo® дарит каждому водителю самые яркие впечатления от 
отдыха на воде. Только конструкторы и инженеры Sea-Doo создают 
гидроциклы со столь большим количеством уникальных технологий 
для всех типов водителей – от новичков, впервые вышедших на воду, 
до опытных океанских гонщиков. Вы найдете эти эксклюзивные 
технологии в каждой из пяти серий гидроциклов: Rec Lite, Recreation, 
Luxury, Tow Sports и Performance.

Модельный ряд 2015 года продолжает традиции Sea-Doo в создании 
доступных, инновационных и высокотехнологичных гидроциклов. 
Традиции, которым производитель следует уже более 25 лет. Именно 
поэтому бренд Sea-Doo – это бренд №1 в мире на рынке гидроциклов.1

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ  
БЛАГОДАРЯ SEA-DOO ONLINE.
Используйте онлайн-ресурсы, чтобы выбрать наиболее подходящую 
для Вас модель Sea-Doo, узнайте как найти ближайший дилерский 
центр, получайте самые свежие предложения и информацию о 
мероприятиях, которые проходят рядом с Вами. Следите за нашими 
новостями, чтобы быть в курсе.

1По данным рынка и оценкам компании BRP.
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МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ НАСЛАЖДАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ВИДОМ ОТДЫХА
Семейство GTI™ предлагает Вам больше возможностей в стандартной комплектации, больше 
универсальности и точности управления, а также отличную курсовую устойчивость.  
ЕСЛИ ГИДРОЦИКЛЫ СЕРИИ RECREATION СОЗДАНЫ ДЛЯ ВАС, ОТКРОЙТЕ СТРАНИЦУ 18.

РОСКОШЬ КОМФОРТА В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
Гидроцикл Sea-Doo GTX предлагает максимальный уровень роскоши, комфорта и технологичности, 
включая нашу эксклюзивную подвеску, которая изолирует водителя от ударов сильных волн.  
ЕСЛИ ГИДРОЦИКЛЫ СЕРИИ LUXURY СОЗДАНЫ ДЛЯ ВАС, ОТКРОЙТЕ СТРАНИЦУ 30.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, СОЗДАННАЯ ДЛЯ ВАС 
Получите максимум ощущений от катания на наших сверхмощных моделях благодаря проверенным на деле двигателям Rotax®, оптимальной эргономике и гоночным характеристикам. 
ЕСЛИ ГИДРОЦИКЛЫ СЕРИИ PERFORMANCE СОЗДАНЫ ДЛЯ ВАС, ОТКРОЙТЕ СТРАНИЦУ 36.



ПЕРЕДНИЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ

КОМПОНЕНТЫ ПОДВЕСКИ

КОМПОНЕНТЫ IBR

ХОД ПОДВЕСКИ 
13 – 15 СМ

РЫЧАГ  
ТОРМОЗА IBR

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАТЯГ  
ПРУЖИН ПОДВЕСКИ
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SEA-DOO СОЗДАЕТ РЕВОЛЮЦИОННО НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.  У КОНКУРЕНТОВ УХОДЯТ ГОДЫ НА ПОПЫТКИ ДОГНАТЬ НАС.

ЕДИНСТВЕННАЯ ПОДВЕСКА НА РЫНКЕ.
КАТАЙТЕСЬ ДОЛЬШЕ – И С БОЛЬШИМ  
КОМФОРТОМ – БЛАГОДАРЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ  
НА РЫНКЕ ПОДВЕСКЕ SEA-DOO.

•   Только гидроциклы Sea-Doo защищают водителей от ударов сильных 
волн благодаря подвеске с ходом от 13 до 15 см.

•   Корпус и палуба гидроцикла перемещаются независимо друг от друга, 
даря водителям защиту и стабильность при сильном волнении.

•   Три разных варианта настройки подвески позволят Вам выбрать 
уровень комфорта, который будет соответствовать Вашему стилю 
катания и погодным условиям.

  Интеллектуальная подвеска – автоматически калибруется 
в зависимости от веса водителя и состояния воды. 
(Поставляется на модель Sea-Doo GTX Limited iS™ 260)

  Регулируемая подвеска – с ручной регулировкой и 
высококачественными, высокопроизводительными 
амортизаторами производства FOX. (Поставляется на модель 
Sea-Doo RXT ™-X™ aS™ 260 RS)

  Подвеска – с ручной регулировкой позволяет сделать 
ход гидроцикла более жестким или более плавным. 
(Поставляется на модель Sea-Doo GTX S™ 155)

Интеллектуальная подвеска в движении.



30 м

РЫЧАГ  
ТОРМОЗА IBR

ЗАДНИЙ РЫЧАГ 
ПОДВЕСКИ

ОТРАЖАТЕЛЬ IBR
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SEA-DOO СОЗДАЕТ РЕВОЛЮЦИОННО НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.  У КОНКУРЕНТОВ УХОДЯТ ГОДЫ НА ПОПЫТКИ ДОГНАТЬ НАС.

Посмотрите видеоролики на сайте youtube.com/seadootv

ПЕРВАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ ТОРМОЗНАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ ГИДРОЦИКЛОВ.
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ УРОВЕНЬ КОНТРОЛЯ И УВЕРЕННОСТИ В 
БЕЗОПАСНОСТИ БЛАГОДАРЯ НАШЕЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ СИСТЕМЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ И ЗАДНЕГО ХОДА (IBR). 

• Уже седьмой год подряд система iBR™ помогает Вам остановиться на 30 м 
раньше по сравнению с любым другим гидроциклом.1

•   iBR позволяет Вам начинать движение на нейтрали. Это означает, что у Вас 
больше возможностей для маневров, и Вам будет легче стартовать и причаливать.

•   Тормозная система позволяет Вам постоянно держать обе руки на руле и 
постоянно удерживать взгляд на пространстве перед гидроциклом.

•   Наша тормозная система получила награды береговых служб охраны по 
всему миру, включая награду Береговой охраной США за вклад в повышение 
безопасности на воде.

1  Согласно результатам внутренних тестов BRP и информации о моделях конкурентов, доступных на 
коммерческой основе по данным на август 2014 года.

Модуль iBR опущенМодуль iBR поднят

Sea-Doo по сравнению с конкурирующими моделями
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ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ iTC ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДА ТОПЛИВА ДВИГАТЕЛИ ROTAX ЛЕГЕНДАРНАЯ МОЩНОСТЬ – ТОЛЬКО ОТ BRP

ГОД ЗА ГОДОМ 
ИННОВАЦИИ SEA-DOO 
ЛИДИРУЮТ НА РЫНКЕ 
ВОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ.

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ЛИЧНО ДЛЯ ВАС? ЛУЧШИЕ ОЩУЩЕНИЯ ОТ КАТАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ПОДАРИТЬ ТОЛЬКО ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ. 
Технологии Sea-Doo меняют представление о катании на гидроцикле. Наша цель – предложить водителям гидроциклов лучшие разработки, 
чтобы катание на воде приносило еще больше удовольствия. Вы сможете наслаждаться этими преимуществами благодаря лидирующим в 
отрасли двигателям, простым и мощным системам безопасности, и разнообразным режимам катания, которые могут обеспечить максимальную 
экономию топлива, улучшить показатели при буксировке или изменить реакцию двигателя на курок газа – все для того, чтобы гидроцикл мог 
максимально соответствовать Вашим задачам. Ищите указания в каталоге, в каких моделях гидроциклов используются эти эксклюзивные 
технологии.

Интуитивная интеллектуальная электронная система управления двигателем Intelligent Throttle Control (iTC™) обладает 
целым рядом достоинств. Например, только гидроциклы Sea-Doo позволят Вам начинать движение на нейтрали. Что 
означает, что Вам будет проще отшвартоваться от причала и маневрировать в ограниченном пространстве. Кроме 
того, поскольку система управления двигателем реагирует на электронный сигнал, а не натяжение тросика, двигатель 
откалиброван более точно и обеспечивает лучшую экономию топлива и уменьшает ваши расходы.

•   Режим ECO™: представлен только на гидроциклах Sea-Doo. Повышает экономию топлива до 46%1. Катайтесь дольше и 
тратьте меньше денег на свое увлечение. 

•   Круиз-контроль: Позволит Вам установить точно заданную скорость движения, буксировки, и перемещения по 
акваториям, где запрещено движение на большой скорости и создание волн.

•   Режимы Touring и Sport: Выбирайте характер реакции двигателя на курок газа, который лучше подойдет к Вашему 
стилю вождения, одним нажатием кнопки.

•   Режим Ski: Выбирайте любую из 5 заданных кривых ускорения гидроцикла для отличного старта и ровного хода во 
время буксировки. Моментально превращает каждого водителя в эксперта буксировки.

1 Согласно результатам собственных тестов BRP. Потребление топлива может различаться в зависимости от модели и комплектации двигателя.

Двигатели BRP® Rotax обеспечивают более агрессивное 
ускорение и более высокую максимальную скорость. Двигатели 
Rotax 900 ACE™ и 900 HO ACE, которые поставляются на модели 
гидроциклов Sea-Doo SPARK – это самые компактные и легкие 
двигатели на рынке.
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ С ЗАКРЫТЫМ КОНТУРОМ 
CLCS УБЕРЕГАЕТ ДВИГАТЕЛЬ ОТ КОРРОЗИИ

Гидроциклы Sea-Doo – единственные обладают 
системой охлаждения с закрытым контуром (CLCS). 
Так же, как в автомобильном радиаторе, охлаждающая 
жидкость гарантирует, что двигатель работает при 
идеальной температуре. Система охлаждения с 
закрытым контуром также предотвращает попадание 
агрессивной морской воды и мусора, поэтому ваш 
двигатель дольше проработает на воде.

Новый радиочастотный ключ RF системы безопасности 
D.E.S.S™ (цифровой противоугонной системы) 
обеспечивает быстрый старт и дополнительный 
уровень безопасности. Ключ работает на 
радиочастотной технологии и отличается новой 
конструкцией – соединяясь по принципу шарнира, 
новый ключ с цифровой кодированной системой 
безопасности каждый раз обеспечивает легкий старт 
гидроцикла. (Поставляется в качестве опции на модели 
SPARK и в качестве стандартного оборудования на все 
остальные модели)

РАДИОЧАСТОТНЫЙ КЛЮЧ RF СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ D.E.S.S. ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
БОЛЕЕ ЛЕГКИЙ СТАРТ

          КОРПУС S3™
Уникальная ступенчатая конструкция – единственная 
в своем роде. Более длинная платформа и V-образный 
корпус с глубоким вырезом, специально созданный 
для катания по волнам – стабильный, предсказуемый, 
он остается буквально “приклеенным” к воде при 
сильном волнении (поставляется на модели GTX, RXT и 
WAKE PRO 215).

         КОРПУС Т3™
Представленный только на модели Sea-Doo RXP™-X 260 
RS, этот корпус с инновационным многоступенчатым 
дизайном отличается глубокой V-образной формой 
и с легкостью врезается в воду. Его исключительно 
мягкие скулы в передней части позволяют более точно 
проходить повороты и сильнее наклонять гидроцикл в 
повороте (поставляется только на модель RXP-X 260 RS).

ДИЗАЙН КОРПУСА ДЕЛАЕТ ЛЮБОЙ СТИЛЬ КАТАНИЯ ЛУЧШЕ

КОРПУС SPARK
Более короткая и легкая платформа с более плоским 
V-образным корпусом очень послушна в управлении и 
отлично подходит для катания по спокойной воде или при 
небольшом волнении, однако вполне справится и с более 
сильной волной, если Вы хотите получить яркие и острые 
ощущения от катания (поставляется на все модели SPARK).

КОРПУС GTI
Платформа среднего размера с V-образным корпусом 
умеренной глубины прощает ошибки водителя и отлично 
управляется, давая возможность разнообразного 
катания по спокойной воде или при небольшой волне 
(поставляется на модели GTS™ 130, GTI, WAKE 155 и 
GTR™ 215).
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НУЖНЫ ЕЩЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА? 
ПОСМОТРИТЕ НА НАШУ КОЛЛЕКЦИЮ НАГРАД.

ГИДРОЦИКЛЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ НАГРАДАМИ – ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ ВОДИТЕЛЕЙ

Снова и снова эксперты рынка отмечают наградами преимущества Sea-Doo. 
Уже с 2000 года представители модельного ряда гидроциклов Sea-Doo 
ежегодно получают награды “гидроцикл года”. И это не рекламные обещания. 
Эти гидроциклы действительно меняют индустрию отдыха на воде.1 Источник: Сайты производителей. Цены могут отличаться в зависимости от технических характеристик. 

2 Согласно результатам собственных тестов BRP и информации на сайтах компаний-производителей. 
3 Источник: Сайты производителей. 
4  Оценка основана на среднем расходе топлива владельцами техники. Обратитесь к инструкции пользователя, чтобы ознакомиться со всеми 

требованиями по техническому обслуживанию. 
5 В зависимости от того, что наступает первым. 
6 По базе данных регистрации маломерных судов, собранной компанией Infolink.

ВСЕ ПРОСТО. SEA-DOO ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГИДРОЦИКЛОВ. 

А С ПОЯВЛЕНИЕМ SEA-DOO SPARK МЫ ПОДАРИЛИ РЫНКУ 
САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ ГИДРОЦИКЛ В ОТРАСЛИ.
Его легко приобрести, им легко владеть и удобно перевозить на прицепе. Создав модель Sea-Doo SPARK, 
мы создали новую категорию гидроциклов – серию Rec Lite. Результат? Непревзойденное соотношение 
цена/качество, которое не может предложить ни один другой производитель. Это самый экономичный 
гидроцикл в отрасли2 благодаря двигателю Rotax 900 ACE и уникальной конструкции, которая позволила 
создать самый легкий гидроцикл на рынке3. Вдобавок к великолепной топливной экономичности и 
финансовой доступности этот гидроцикл еще и удобно перевозить на прицепе. Даже небольшой седан 
запросто справится с задачей буксировки Sea-Doo SPARK, и этот гидроцикл с легкостью впишется в гараж 
стандартного размера.

ТЕПЕРЬ ГИДРОЦИКЛЫ SEA-DOO РАБОТАЮТ ДОЛЬШЕ  
И ТРЕБУЮТ МЕНЬШЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ЧЕМ КОГДА ЛИБО РАНЬШЕ.
Превосходство Sea-Doo становится все значительнее. Его основа – это техническое совершенство, 
которое требует меньше работ по обслуживанию и позволяет проводить больше времени на воде.
✔ Первая проверка проводится после полного сезона эксплуатации.4

✔  Первая смена масла после 100 моточасов* или через год после приобретения.5 
(*100 моточасов для моделей Sea-Doo SPARK и 50 моточасов для всех остальных моделей)

✔ Не требуется никаких регулировок для промывки.
✔ Замена свечей через 200 моточасов или 2 лет эксплуатации.5

ПОЧТИ 9 ИЗ 10 ГИДРОЦИКЛОВ SEA-DOO, ПРОДАННЫХ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ, ВСЕ ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЕГОДНЯ.6
Каждый гидроцикл в модельном ряду Sea-Doo – это воплощение 25-летнего опыта создания транспортных 
средств, превращающих хорошие дни на воде в незабываемые. Владельцы, однажды принявшие решение 
приобрести Sea-Doo, катаются на своих гидроциклах год за годом, потому что их гидроциклы отличаются 
непревзойденными характеристиками и требуют меньше регулярного технического обслуживания. 
Владельцы Sea-Doo катаются на своих гидроциклах дольше, поскольку у них достаточно причин на то, 
чтобы игнорировать альтернативы.
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SPARK 

Australian International Design Awards (AIDA) – награда 
2014 года за дизайн

Red Dot – награда 2014 года в номинации “дизайн”

Журнал Boating Industry – “лучший продукт” 2014 года

Edison – серебряная награда в 2014 году за инновации и 
техническое совершенство

NMMA – награда 2014 года за инновации

GTI 130
Журнал PWC Today – лучший гидроцикл 2013 года

GTI SE

Australian International Design Awards (AIDA) – 
номинация в 2012 году за дизайн

RXP-X 260 RS

Журнал PWC Today – лучший гидроцикл 2014 года для водных лыж 

Журнал Jet Ski Magazine – лучший гидроцикл 2012 и 2013 года

Журнал PWC Today – лучший гидроцикл 2012

Red Dot – награда 2012 года в номинации “дизайн”

NMMA – награда 2012 года за инновации
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SPARK
На изображении представлены модели в цветах ваниль, оранжевый, малиновый, желтый и серый.
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СЕРИЯ REC LITE
Больше удовольствия, чем Вы могли ожидать от самого доступного гидроцикла на рынке. 

Гидроцикл Sea-Doo SPARK положил начало новому сегменту на рынке гидроциклов. Компактная 
и самая легкая конструкция на рынке1 - делает этот гидроцикл динамичным и маневренным. При 

этом его легко перевозить на прицепе, и он поместится в любой гараж. На гидроциклы Sea-Doo 
SPARK устанавливаются двигатели семейства Rotax 900 ACE, которые превращают SPARK в самый 

экономичный гидроцикл на рынке2 с точки зрения потребления топлива. Добавьте сюда широкий 
выбор цветовых решений и возможности индивидуализации, и у Вас просто не останется причин 

откладывать покупку. C Sea-Doo SPARK наступило время максимально ярких семейных развлечений.

1 Источник: Сайты производителей. 
2 Согласно результатам собственных тестов BRP и информации на сайтах компаний-конкурентов.
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1

EXOSKEL™

Минималистичная архитектура позволила сохранить в передней части гидроцикла только структурно 
необходимые элементы. Exoskel снижает вес гидроцикла и при этом создает прочную, современную 
и стильно выглядящую конструкцию, которая определяет уникальность и маневренность гидроцикла 
Sea-Doo SPARK.

ITC – РЕЖИМЫ SPORT И TOURING

Электронная система управления двигателем (iTC) позволяет 
водителю двигаться в разных режимах – например, в режиме 
Sport, который представлен на моделях с двигателем 
Rotax 900 HO ACE. Режим Touring доступен на всех моделях.

POLYTEC™
Используемый только для производства корпусов гидроциклов Sea-Doo, 
этот композитный материал отличается малой плотностью, высокой 
стойкостью к ударам и представляет собой точно выверенную комбинацию 
полипропилена, обеспечивающего гибкость, и стекловолокна из длинных 
волокон стекла, придающего материалу прочность, необходимую для 
сохранения структурной целостности элементов гидроцикла.

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ И ЗАДНЕГО ХОДА (iBR)
Представлена только на гидроциклах Sea-Doo. Останавливайте свой 
гидроцикл одним нажатием на рычаг тормоза для безопасности 
и легкости причаливания. Поставляется в виде опции на модели с 
двигателями Rotax 900 HO ACE.

SPARK
САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ГИДРОЦИКЛ.

Самый доступный гидроцикл на рынке на сегодняшний момент. От производителя, знаменитого своими революционными инновациями. 
Более доступный, более экономичный и более простой в обслуживании, чем любой другой гидроцикл на рынке. Выбирайте одну из 
пяти ярких, привлекающих внимание расцветок и пользуйтесь множеством вариантов придания гидроциклу индивидуальности, а также 
широким набором аксессуаров.

ОПЦИЯ: СИСТЕМА ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА НАКЛОНА ВОДОМЕТА (VTS™)

Вы можете увеличить угол наклона носа гидроцикла для 
увеличения стабильности и максимальной скорости, или 
уменьшить его для буксировки и резкого старта. Эта опция 
представлена на моделях SPARK с iBR.

ДВИГАТЕЛИ ROTAX 900 ACE / 900 HO ACE

Двигатель Rotax 900 ACE, поставляемый на модели Sea-Doo SPARK – это самый экономичный двигатель на 
рынке – он потребляет всего 7,34 л топлива в час.2 Еще более мощный и более динамичный Rotax 900 HO ACE 
потребляет всего 9 литров в час.2

Трехместный гидроцикл SPARK с аксессуарами, 
представленными в виде опций, включая НОВЫЙ 
набор наклеек Bull Shark Attitude.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:   Ваниль  Оранжевый  Малиновый   Желтый  Серый 1Опция на моделях с двигателем HO.

2Согласно результатам собственных тестов BRP.
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Двухместный Sea-Doo Spark
Грузоподъемность: 2 человека / 159 кг

Трехместный Sea-Doo Spark
Грузоподъемность: 3 человека / 205 кг; 
идеальная грузоподъемность для двух 
взрослых и одного ребенка

ВЫБЕРИТЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПАССАЖИРОВ

Выберите одно из привлекательных цветовых решений: 
ваниль, оранжевый, малиновый, желтый или серый, 
чтобы придать индивидуальность Вашему Sea-Doo 
Spark.

Rotax 900 ACE1 – самый экономичный двигатель на 
рынке2 позволяет Sea-Doo SPARK разгоняться до 
максимальной скорости 64 км/ч.3

Rotax 900 HO ACE – более мощный и более 
динамичный двигатель, разгоняет Sea-Doo SPARK 
почти до 80 км/ч.3

ВЫБЕРИТЕ СВ Й ДВИГАТЕЛЬ

Выбирайте специально созданные аксессуары 
и один из 26 наборов наклеек, которые 
придадут индивидуальность  Вашему 
Sea-Doo Spark. Это уникальная возможность 
персонализации, которую не предлагает ни 
один другой производитель гидроциклов.

С единственной в мире тормозной системой для 
гидроциклов (iBR) вы можете остановиться на 
30 метров раньше4, чем любой другой гидроцикл. 
К  тому же, ваш гидроцикл станет более 
маневренным и на нем будет легче причаливать.

ДОБАВЬТЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ 
ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ

ПРИДАЙТЕ ЕМУ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

ЗАБРОНИРУЙТЕ SEA-DOO SPARK У СВОЕГО ДИЛЕРА ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ДО НАЧАЛА 
СЕЗОНА И ВЫБИРАЙТЕ ОПЦИИ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.

1 Предлагается только на двухместной модели Sea-Doo Spark без системы интеллектуального торможения и заднего хода Intelligent Brake and Reverse (iBR). 
2 Согласно результатам собственных тестов BRP.
3 Согласно результатам собственных тестов BRP. Фактическая максимальная скорость может меняться в зависимости от загрузки и других условий. 
4  Согласно результатам собственных тестов BRP и тестировании моделей конкурентов, доступных на коммерческой основе по данным на август 2014 года; iBR не 

поставляется на двухместные модели Spark с двигателем Rotax 900 ACE.

SPARK ЗА 6 ПРОСТЫХ 
ШАГОВ

СОЗДАЙТЕ СВОЙ 
СОБСТВЕННЫЙ
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ДОБАВЬТЕ ПОСЛЕДНИЕ 
ШТРИХИ, ЧТОБЫ 
ГИДРОЦИКЛ СТАЛ 
ИДЕАЛЬНЫМ ДЛЯ ВАС.
Целый модельный ряд аксессуаров позволит 
Вам придать индивидуальность своему Sea-Doo 
SPARK и подарит максимум ощущений от Вашего 
стиля катания. Экипировка, спортивная одежда, 
дополнительное пространство для хранения 
и многое другое – все, о чем Вы могли только 
мечтать.

Найдите свой идеальный гидроцикл на rosan.com.

Зайдите на rosan.com, чтобы получить больше информации.

СТОЙКА ДЛЯ БУКСИРОВКИ TOW PRO (ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА ТРЕХМЕСТНЫЙ SPARK)

НАКЛЕЙКИ ATTITUDE

ПЕРЕДНИЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ПОСАДОЧНАЯ ПОДНОЖКА SEA-DOO СЪЕМНЫЕ КРАНЦЫ

ТЕНТ CHILL SHADE
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА? ПОСЛУШАЕМ ТЕХ, КТО 
ПРОКАТИЛСЯ НА SEA-DOO SPARK.

 За стильной и аскетично выглядящей палубой скрывается ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПРОЧНАЯ И 
НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ.

Boating Magazine

Легко предположить, что при создании SPARK Sea-Doo пошли на компромисс с техническими 
характеристиками и возможностями гидроцикла, чтобы создать такой “экологически чистый, 
доступный, послушный и легкий в использовании” гидроцикл. Но после тест драйва стало 
очевидно, что это не так – он практически САМО СОВЕРШЕНСТВО.

Rideapart.com

SPARK ЛЕГКИЙ, ИГРИВЫЙ, ПОСЛУШНЫЙ на воде, и он удивительно стабильно себя ведет.
Журнал Pro Rider 

Sea-Doo SPARK расширяет границы входа в мир отдыха на воде. ВЕС ВПОЛОВИНУ МЕНЬШЕ, 
ВПОЛОВИНУ МЕНЬШЕ ЦЕНА, и при этом столько же удовольствия от отдыха. 

Жюри журнала Boating Writers International (BWI) 

После 5-минутного обучения я уже самостоятельно рассекал по волнам. Прошло 15 лет с тех 
пор, как я последний раз стоял за рулем небольшого катера, но я ТУТ ЖЕ ПОЧУВСТВОВАЛ, ЧТО 
КОНТРОЛИРУЮ ВСЕ ПРОИСХОДЯЩЕЕ, и понесся навстречу волне на полной скорости.

Стивен Регенольд, интернет-портал The Gear Junkie

 Если Вы ищете ПОСЛУШНЫЙ, ЭКОНОМИЧНЫЙ И СТИЛЬНЫЙ гидроцикл, присмотритесь 
повнимательнее к Sea-Doo SPARK. Он подарит Вам удовольствие, полный контроль и скорость - 
по отличной цене.

Фредерик Дж. Гудэлл, интернет-портал Mocha Man Style

  Даже спустя несколько часов после катания 
У МЕНЯ В КРОВИ БУРЛИЛ АДРЕНАЛИН 

Энн Дермоди, член жюри Boating Writers International, присуждавшего приз ассоциации NMMA за инновации.

Что я ощущаю, нажимая на курок газа?! ВОСТОРГ!
Вильям Снидерхэм – участник online-сообщества Sea-Doo на Facebook

Классный дизайн. Он выглядит, словно 
сверхзвуковой истребитель. Ты вылетаешь 
вверх из воды именно тогда, когда хочешь, 
и задняя часть гидроцикла не тянет вниз... 
На нем очень здорово кататься.

DEADMAU5, ЗА РУЛЕМ SEA-DOO SPARK

СМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИК С 
DEADMAU5 ЗА РУЛЕМ SEA-DOO НА 
КАНАЛЕ YOUTUBE.COM/SEADOOTV 

Композитор и исполнитель электронной музыки,  
номинант премии Грэмми.

Доступна только версия на английском языке

“
”
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Классный дизайн. Он выглядит, словно 
сверхзвуковой истребитель. Ты вылетаешь 
вверх из воды именно тогда, когда хочешь, 
и задняя часть гидроцикла не тянет вниз... 
На нем очень здорово кататься.

DEADMAU5, ЗА РУЛЕМ SEA-DOO SPARK

СМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИК С 
DEADMAU5 ЗА РУЛЕМ SEA-DOO НА 
КАНАЛЕ YOUTUBE.COM/SEADOOTV 

Некоторые из представленных на изображении гидроциклов 
оборудованы дополнительными аксессуарами.



18

GTI Limited 155
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CЕРИЯ RECREATION 
Это универсальные гидроциклы, с легкостью прощающие ошибки водителя и обеспечивающие хорошую стабильность и комфорт 
даже при неспокойной воде. Они с позволят Вам отдыхать всей семьей на воде благодаря множеству поставляемых в стандартной 

комплектации опций, которые обычно представлены лишь на более дорогих моделях. Катайтесь еще увереннее благодаря эксклюзивной 
тормозной системе iBR1. Великолепное соотношение цена/качество, которое вы вряд ли найдете у других гидроциклов. Единственная 

проблема, с которой Вам непременно придется столкнуться – это бесконечные споры о том, кто садится за руль первым.

1 Представлена на большинстве моделей.

GTI SE 130
На изображении представлена расцветка 
ярко-зеленый с белым

GTI 130
На изображении представлена расцветка 
белый с бирюзовым
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СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ И ЗАДНЕГО ХОДА 
INTELLIGENT BRAKE AND REVERSE (IBR)

Представлена только на гидроциклах Sea-Doo. Останавливайте свой 
гидроцикл одним нажатием на рычаг тормоза для большей безопасности и 
легкости причаливания. (Устанавливается на модель GTI 130)

РАДИОЧАСТОТНЫЙ КЛЮЧ RF СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ D.E.S.S. 

Одной из особенностей нового дизайна является цифровая кодированная система 
безопасности, уникальная для каждого гидроцикла, которая служит надежным 
противоугонным средством и каждый раз гарантирует легкий старт двигателя.

РЕЖИМ ECO

Автоматически регулирует уровень мощности двигателя для достижения 
максимальной экономии топлива.

Модель GTI 130 представлена в цвете белый с бирюзовым

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:  Белый с оранжевым (только GTS 130)  Белый с ярко-зеленым (только GTI 130)  Белый с бирюзовым (только GTI 130)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИ GTS 130 
БЕЛЫЙ С ОРАНЖЕВЫМ

ХРАНЕНИЕ

Самый большой объем пространства для хранения в своей категории2 (116,6 л) позволит Вам 
взять с собой всю экипировку и оборудование.

GTS 130 / GTI 130
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ПО НЕОЖИДАННО НИЗКОЙ ЦЕНЕ.

Точный и легкий в управлении, многофункциональный и надежный гидроцикл, который поставляется в стандартной 
комплектации с богатым набором опций, которые обычно представлены лишь на более дорогих моделях. 
Экономичная модель с большим набором дополнительных опций и несколькими режимами движения, которые 
соответствуют Вашему стилю катания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИ GTI 130: 
БЕЛЫЙ С ЯРКО-ЗЕЛЕНЫМ 

1только модель GTI 130.

2Сайты производителей. Основано на анализе моделей в той же ценовой категории.
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ОПЦИЯ: ВЫДВИЖНАЯ СТОЙКА ДЛЯ БУКСИРОВКИ ВОДНОЛЫЖНИКА
Стойка оборудована встроенными рукоятками для пассажира. 
Ее можно сложить, когда не нужна, чтобы не мешалась под 
ногами.

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ТРИМА (VTS)
Вы можете увеличить угол атаки водомета (для увеличения стабильности 
и максимальной скорости), или уменьшить его (для буксировки и резкого 
старта).

ПОСАДОЧНАЯ ПОДНОЖКА
Позволит с легкостью забраться на гидроцикл после веселого купания.
Складная конструкция.

ТУРИНГОВОЕ СИДЕНЬЕ
Мягкое, эргономичное сиденье дарит максимальный комфорт и обеспечивает поддержку 
водителю и пассажиру.

GTI SE 130 / 155
БЛАГОДАРЯ НОВЫМ ФУНКЦИЯМ И ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ВАША СЕМЬЯ СМОЖЕТ КАТАТЬСЯ ДОЛЬШЕ.

Модели GTI SE поставляются в стандартной комплектации с множеством опций, которые обеспечили этому гидроциклу 
популярность среди семей, которые с удовольствием проводят время вместе на воде. Возьмите, к примеру, туринговое 
сиденье, VTS, посадочную подножку и многое другое. К тому же, наша эксклюзивная система интеллектуального 
торможения и заднего хода Intelligent Brake and Reverse (iBR™) – это единственная возможность затормозить на воде, что 
придает Вашей поездке больше уверенности и контроля.

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ И ЗАДНЕГО ХОДА 
INTELLIGENT BRAKE AND REVERSE (IBR)
Представлена только на гидроциклах Sea-Doo. Останавливайте свой гидроцикл одним 
нажатием на рычаг тормоза для большей безопасности и легкости причаливания.

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИ GTI SE 155:  
БИРЮЗОВЫЙ С БЕЛЫМ

Модель GTI SE 130 представлена в ярко-зеленом с белым цветовом решении 
Модель GTI SE 155 представлена в бирюзовом с белым цветовом решении

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:   Ярко-зеленый с белым (только модель GTI SE 130)  Бирюзовый с белым (только модель GTI SE 155) 
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КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Позволит Вам установить точно заданную скорость движения, буксировки 
и перемещения по акватории там, где запрещено движение на большой скорости 
и создание волн.

БУКСИРОВОЧНЫЙ КРЮК
Порадуйте семью и друзей – этот аксессуар позволит Вам приобщиться 
к миру вейкборда и водных лыж.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ТРИМА (VTS)
Легко доступна с руля для точной настройки в зависимости от стиля 
езды, погодных условий и количества пассажиров.

ТУРИНГОВОЕ СИДЕНЬЕ
Мягкое, эргономичное сиденье дарит максимальный комфорт и обеспечивает поддержку 
водителю и пассажиру.

GTI LIMITED 155
БЕСКОНЕЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ УДОВОЛЬСТВИЙ.

Приобретая Sea-Doo GTI Limited 155, вы получаете в свое распоряжение опции, доступные только в комплектации 
Limited – например, уникальное цветовое решение премиум-класса, чехол для гидроцикла и высокоэффективную 
систему регулировки угла наклона водомета VTS. И, конечно же, эксклюзивную интеллектуальную тормозную систему 
и реверс (iBR). Этот особенный гидроцикл станет источником бесконечного удовольствия для всей семьи.

КОМПЛЕКТАЦИЯ LIMITED
Чехол, съемный водонепроницаемый контейнер для 
хранения, аварийно-спасательный комплект и эксклюзивное 
цветовое решение. Опции, представленные в комплектации 
Limited, также включают в себя датчик расхода топлива 
и автономности хода, альтиметр и высокоэффективную 
систему изменения угла наклона водомета (VTS).
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СЕРИЯ TOW SPORTS
Создана для тех, кто не мыслит отдых на воде без спорта. Это единственные гидроциклы, специально созданные 
для буксировки. Они отличаются универсальностью, которая превращает любой водный вид спорта, будь то 
вейкскейт, вейкборд или просто катание на ватрушке, в захватывающее развлечение. Множество эксклюзивных 
опций, специально разработанных для водных видов спорта, стильные детали и дизайн – гидроцикл Sea-Doo WAKE 
предназначен для тех, кто хочет быть на гребне волны.

WAKE 155
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WAKE PRO 215
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1

РЕЖИМ SKI
Эта эксклюзивная особенность гидроциклов Sea-Doo моментально превращает любого водителя 
в эксперта по буксировке. Благодаря пяти заданным кривым ускорения гидроцикла Вы всегда 
обеспечите отличный старт и ровный ход во время буксировки – как настоящий профессионал.

ОПЦИЯ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ РЮКЗАК  
SEA-DOO CARRIER ПРОИЗВОДСТВА OGIO
Полностью водонепроницаемый с большим 
объемом для хранения всей экипировки.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВЕЙКБОРДА
Входит в стандартную комплектацию. Съемный, позволяет закрепить  
доску сбоку, чтобы вы без проблем могли добраться с ней до любимого 
места катания.

3-ПОЗИЦИОННАЯ ВЫДВИЖНАЯ СТОЙКА ДЛЯ БУКСИРОВКИ ВОДНОЛЫЖНИКА/ВЕЙКБОРДИСТА
Ее легко выдвинуть при необходимости и убрать, когда она не нужна. Включает в себя 
рукоятки для пассажира, сидящего спиной, и место для хранения буксировочного троса.

ПОСАДОЧНАЯ ПОДНОЖКА
Позволит с легкостью забраться на гидроцикл после насыщенного дня на 
вейке или на вейкскейте.

WAKE 155 / WAKE PRO 215
СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ БУКСИРОВКИ.

Обе модели Sea-Doo WAKE оборудованы выдвижной стойкой для буксировки с высокой точкой крепления троса, что 
позволяет удерживать трос над поверхностью воды. Добавьте к этому эксклюзивный режим Ski и съемный кронштейн 
для вейкборда. Для того чтобы получить еще больше ощущений от катания, модель WAKE PRO 215 оснащена двигателем 
с нагнетателем и эксклюзивным корпусом S3 Hull, который обеспечивает дополнительную стабильность при буксировке 
вейкбордистов. Именно благодаря таким гидроциклам Sea-Doo стал официальным партнером профессиональной 
команды по вейкборду Nike Wakeskate Team. 1 Поставляется только на модель WAKE PRO 215.
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GTX Limited iS 260
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GTX S 155

СЕРИЯ LUXURY
Для тех, кто ищет высочайший уровень комфорта, технологичность и мощность без каких-либо компромиссов. 

Это более крупные гидроциклы – стильные, элегантные, с большим набором качественных опций, 
предназначенных для более длительных поездок в разных погодных условиях. Благодаря уникальным 

опциям подвески вы всегда можете отрегулировать ход гидроцикла так, как Вам нравится, и наслаждаться 
стабильным и предсказуемым движением Вашего Sea-Doo с максимальным комфортом. Эти гидроциклы 

относятся к классу люкс – естественно, у Вас есть определенные ожидания на их счет. Мы видим свою задачу 
в том, чтобы превзойти эти ожидания.

GTX Limited 215
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1

ПОДВЕСКА
Ход подвески - 14 см. Подвеска с ручной регулировкой обеспечивает плавный ход в любых 
погодных условиях. (Представлена на модели GTX S 155)

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ И ЗАДНЕГО ХОДА 
INTELLIGENT BRAKE AND REVERSE (IBR)
Представлена только на гидроциклах Sea-Doo. Останавливайте свой 
гидроцикл одним нажатием на рычаг тормоза для большей безопасности и 
легкости причаливания.

РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
Позволяет управлять гидроциклом в максимально удобной позе - эргономика 
гидроцикла работает на Вас на воде.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Установите свою скорость движения, буксировки и перемещения по 
акватории там, где запрещено движение на большой скорости и создание 
волн.

РЕЖИМ ECO
Автоматически регулирует уровень мощности двигателя 
для достижения максимальной экономии топлива.

GTX 155 / GTX S 155
ЦЕННОСТЬ РОСКОШИ ВСЕГДА АКТУАЛЬНА.

Комфорт и дополнительные возможности – вот основные отличия двух гидроциклов, которые созданы для 
того, чтобы Вы могли кататься дальше и дольше, столько, сколько позволит целый день на воде. Модель 
GTX S 155 отличается максимальным комфортом, который может обеспечить только гидроцикл с подвеской. 
Другие производители могут пытаться имитировать этот комфорт, но одних изменений в конструкции сиденья 
недостаточно, чтобы создать те же ощущения.

ПЕРЕДНИЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Много пространства для хранения всего необходимого.

1 Только модель GTI 155.

На изображении представлена модель GTX S 155
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1GTX Limited 215 / GTX Limited iS 260
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО СИСТЕМЕ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”.

Эксклюзивная комплектация Limited делает эти гидроциклы самыми оснащенными во всей модельной 
линейке Sea-Doo. Новый GTX Limited 215 – это настоящее воплощение роскоши в мире гидроциклов с 
несколькими уникальными характеристиками. Модель GTX Limited iS 260 ко всему прочему отличается 
интеллектуальной подвеской (iS) и более мощным двигателем. Катайтесь дольше и в любых условиях – 
ничто не испортит Вашего удовольствия от катания.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОДВЕСКА
Корпус и палуба гидроцикла перемещаются независимо друг от друга, даря 
водителю и пассажиру кофорт и защиту от ударов волн. Электронная, ручная или 
автоматическая регулировка. (Поставляется на модель Sea-Doo GTX Limited iS 260)

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ LIMITED
Чехол, съемный водонепроницаемый контейнер для хранения, 
аварийно-спасательный комплект и эксклюзивное цветовое 
решение.  Плюс глубиномер, вытяжные швартовы, органайзер 
для перчаточного ящика, датчик температуры воды и 
высокоэффективная система регулировки трима (VTS).

ТУРИНГОВОЕ СИДЕНЬЕ
Мягкое, эргономичное сиденье дарит максимальный комфорт и обеспечивает поддержку 
водителю и пассажиру.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Позволит Вам установить точно заданную скорость движения, буксировки 
и перемещения по акватории там, где запрещено движение на большой 
скорости и создание волн.

ВЫТЯЖНЫЕ ШВАРТОВЫ
Вытяжные швартовы легко использовать, когда они нужны, и легко 
убрать, когда они не нужны. Один расположен в носовой, второй – в 
задней части гидроцикла.

1 Представлена только на модели GTX Limited iS 260.

На изображении представлена модель GTX Limited iS 260
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СЕРИЯ PERFORMANCE
Максимум адреналина на воде можно получить лишь тогда, когда выжмешь из своего гидроцикла до капли 
все, на что он способен. Теперь Вы по-новому взглянете на катание на гидроцикле благодаря эксклюзивной 
конструкции корпуса, эргономике и технологиям. Технические особенности этого гидроцикла делают 
управление комфортным, точным и интуитивным. В конечном результате все эти характеристики создают для 
Вас преимущества, чтобы Вы могли оставить всех далеко позади. Как, например, сделали гонщики команды 
Sea-Doo X-TEAM, выиграв 14 из 15 возможных наград в классе Pro на своих гидроциклах Sea-Doo RXP-X на 
финале чемпионата мира 2013 года IJSBA World Finals. Будь то катание в океане или лавирование между буйков, 
эти гидроциклы раскроют Вам всю силу безупречного управления и ускорения.

RXT-X aS 260 RS

RXT 260 RS

GTR 215
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RXP-X 260 RS
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ТРИМА (VTS)
Удобный доступ для более легкой и эффективной регулировки положения носа 
гидроцикла в зависимости от погодных условий.

ЭКИПИРОВКА: БОТЫ SEA-DOO RIDING И СПОРТИВНЫЕ 
ОЧКИ SEA-DOO AMPHIBIOUS
Прочные и легкие очки не тонут и созданы для того, чтобы 
полностью соответствовать контурам Вашего лица и 
обеспечивать 100% защиту от ультрафиолета. Высокие 
боты из неопрена для дополнительного комфорта, 
защиты и хорошего сцепления с поверхностью.

ПЕРЕДНИЙ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Много пространства для хранения всего необходимого.

ДВИГАТЕЛЬ С НАГНЕТАТЕЛЕМ
Обеспечивает больше мощности, чем ближайший конкурент1.
1Источник: Сайт Air Resource Board (Агентство по Защите Окрущающей Среды 

Штата Калифорния).

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ И ЗАДНЕГО ХОДА 
INTELLIGENT BRAKE AND REVERSE (iBR)
Представлена только на гидроциклах Sea-Doo. Останавливайте свой 
гидроцикл одним нажатием на рычаг тормоза для большей безопасности и 
легкости причаливания.

GTR 215
ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО.

Лучшее соотношение цена/качество в сегменте мощных гидроциклов. И двигатель с нагнетателем, который обеспечивает 
универсальна и подарит Вам более динамичное ускорение, чем конкурирующие модели. Модель GTR 215 универсальна и 
подарит Вам более точное управление. Как? Благодаря настройке под индивидуальные задачи с помощью аксессуаров, 
которые можно приобрести уже в ходе эксплуатации гидроцикла. Вы также меньше промокнете при умеренной волне по 
сравнению с катанием на других моделях благодаря специально проработанному дизайну корпуса, который производит 
меньше брызг.
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ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ
Цифровой информационный дисплей с 25 функциями включает в себя индикаторы 
режимов Touring/Sport, круиз-контроля и режима ECO.

ЭКИПИРОВКА: СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ FORCE PULLOVER 
И МУЖСКАЯ КУРТКА X-TEAM RIDING ИЗ НЕОПРЕНА
Анатомический крой с глубоким вырезом в области 
подмышек. Для большего комфорта в стратегических 
местах жилета расположены вставки из сетчатой ткани. 
Универсальная куртка Riding – ее можно носить поверх 
спасательного жилета или самостоятельно.

МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Обеспечивает надежную работу и исключительную производительность в 
соленой и пресной воде, даря больше мощности и эффективности.

РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
Позволяет управлять гидроциклом в максимально удобной позе - эргономика гидроцикла работает 
на Вас на воде.

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ И ЗАДНЕГО ХОДА 
INTELLIGENT BRAKE AND REVERSE (iBR)
Представлена только на гидроциклах Sea-Doo. Останавливайте свой 
гидроцикл одним нажатием на рычаг тормоза для большей безопасности и 
легкости причаливания.

RXT 260 RS
МОЩНОСТЬ И ДИНАМИКА СТАЛИ ДОСТУПНЫ, КАК НИКОГДА РАНЬШЕ.

Отличается базовыми характеристиками, определяющими скоростные показатели более дорогих моделей – не 
разоряя Ваш бюджет. В итоге Вы получаете контроль, точность и эргономику управления – и отличную мощность 
двигателя для этого ценового диапазона. Ступенчатый корпус S3 означает, что Вы останетесь буквально 
приклеенным к воде. Он создан специально для скоростной езды.
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ НАСТРАИВАЕМАЯ ПОДВЕСКА
С высокопроизводительными амортизаторами FOX класса премиум, полным набором 
заводских настроек и ручной регулировкой уровня компрессии. (Поставляется только 
на модель RXT-X aS 260 RS)

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ X-PACKAGE
Приборная панель X-Gauge со спидометром, записью времени круга, 
индикатором ускорения, высокоэффективная система регулировки трима 
(VTS), сиденье X-Seat и рулевая колонка X-Steering™ с регулируемыми 
гоночными рукоятками Adjustable Ergonomic Steering (A.E.S.™).

СТАБИЛИЗАТОР НОСА
Обеспечивает поперечную устойчивость в сложных погодных условиях, 
предотвращает «заваливание» гидроцикла на нос. (Поставляется только на 
модель RXT-X aS 260 RS)

ТРАНЦЕВЫЕ ПЛИТЫ
Созданы специально для того, чтобы регулировать положение гидроцикла и удерживать его 
параллельно воде. Пять различных позиций предлагают эффективную регулировку для любых 
погодных условий. (Поставляется только на модель RXT-X aS 260 RS).

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЗАДНИЕ СПОНСОНЫ
Улучшают поперечную устойчивость. Трехпозиционные 
регулируемые спонсоны настраиваются в соответствии 
Вашему уровню мастерства и состоянию воды.

RXT-X 260 RS / RXT-X aS 260 RS
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАТАНИЯ НА МОРЕ.

Крупные волны даже не поймут, что пронеслось над ними. Эти мощные скоростные гидроциклы имеют оптимальный 
размер, скорость, стабильность и силу для того, чтобы справиться с более суровыми погодными условиями. Sea-Doo 
RXT-X aS 260 RS отличается от своих собратьев полностью настраиваемой подвеской, так что вы можете полностью 
сконцентрироваться на вождении, не напрягаясь и меньше уставая.

1 Поставляется только на модель RXT-X aS 260 RS.

На изображении представлена модель RXT-X aS 260 RS
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С КОРПУСОМ 
T3

чемпионмира

КОРПУС Т3
Инновационный многоступенчатый дизайн с чередованием исключительно жестких 
скул сзади и мягких в передней части гидроцикла. Позволяет более точно проходить 
повороты и больше наклонять гидроцикл в повороте, врезается в воду и лучше 
держит сцепление с водой. Чутко реагирует на движения водителя.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЗАДНИЕ СПОНСОНЫ
Эффективный дизайн улучшает поперечную устойчивость. 
Трехпозиционные регулируемые спонсоны настраиваются в соответствии 
Вашему уровню мастерства и состоянию воды.

ТРАНЦЕВЫЕ ПЛИТЫ
Созданы специально для того, чтобы стабилизировать 
положение гидроцикла и удерживать его параллельно воде.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ГОНОЧНЫЕ РУКОЯТКИ (A.E.S.)
Полностью регулируемые рукоятки позволяют управлять гидроциклом в 
удобной позе. 

СИСТЕМА ERGOLOCK
Узкое гоночное сиденье, эргономичные выемки для ног и регулируемые гоночные рукоятки (A.E.S.) 
позволят Вам слиться с гидроциклом в единое целое. Зафиксировав нижнюю половину тела, Вы 
можете полностью контролировать свой гидроцикл.

RXP-X 260 RS
ВОПЛОЩЕНИЕ МОЩНОСТИ И КОНТРОЛЯ.

Открывает новые горизонты возможного в гоночных гидроциклах. Динамика, мощность, острота управления, 
точность прохождения поворотов и инновационный дизайн. А эксклюзивная система Ergolock снижает усталость 
и позволяет верхней части Вашего тела находиться в более расслабленном положении, поскольку дает 
возможность использовать мышцы ног при управлении гидроциклом. Вы буквально становитесь одним целым 
со своим гидроциклом – а это означает, что он может исполнить свое главное предназначение: подарить Вам все 
преимущества, на которые только способен.

ЛУЧШИЙ гидроцикл на рынке... “Обожаю, 
как он входит в повороты и как корпус T3 
справляется с волнами, к тому же система 
Ergolock™ прочно удерживает Вас за рулем

- Джаред Мур, чемпион мира в категории  
Pro Open чемпионата IJSBA 2013 года о своем  
Sea-Doo RXP-X 260 RS.

“ ”
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ЭКИПИРОВКА 
АКСЕССУАРЫ 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ
ПУСТЬ ВОСТОРГ СТАНЕТ ЧАСТЬЮ  
ВАШЕГО СТИЛЯ ЖИЗНИ.

Правильно подобранная экипировка не только поможет 
сполна получить удовольствие от катания, но и многое 
скажет о Вашем образе жизни и хобби.

Не ищите компромиссов – экипировка и аксессуары Sea-
Doo созданы для того, чтобы подарить Вам новый уровень 
ощущений в водных видах спорта, а спортивная одежда 
наглядно покажет окружающим, что Вы отнюдь не из тех, 
кто пассивно наблюдает за своей проносящейся мимо 
жизнью.

Наслаждайтесь сполна жизнью на воде и на суше 
благодаря новому полному модельному ряду экипировки 
и аксессуаров Sea-Doo 2015 года. Спрашивайте 
экипировку и аксессуары у ближайшего дилера BRP.

КОЛЛЕКЦИЯ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ SEA-DOO 2015 ГОДА

МУЖСКОЙ ГИДРОКОСТЮМ X-TEAM МУЖСКИЕ ШОРТЫ LS TECHNICAL И ШОРТЫ COVE TECHNICAL

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ MOTION И НЕОПРЕНОВЫЕ ШОРТЫСПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ FORCE PULLOVER И ПЕРЧАТКИ С ЗАКРЫТЫМИ ПАЛЬЦАМИ VEHICLE
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МУЖСКОЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ FREEDOM И ШОРТЫ SPIRIT TECHNICAL

СПОРТИВНЫЕ ОЧКИ SEA-DOO AMPHIBIOUS, ФУТБОЛКА VIBE SS, СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ 
VIBE, ШОРТЫ PULSE И ШОРТЫ ИЗ НЕОПРЕНА

СИСТЕМА БЫСТРОЙ ШВАРТОВКИ SEA-DOO SPEED TIE

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО ОТСЕКА ГИДРОЦИКЛА И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ РЮКЗАКСПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ AIRFLOW И ГИДРОКОСТЮМ DELUXE

СЪЕМНЫЕ КРАНЦЫ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ РЮКЗАК SEA-DOO CARRIER 
ПРОИЗВОДСТВА OGIO

ВЫДВИЖНАЯ СТОЙКА ДЛЯ БУКСИРОВКИ ВОДНОЛЫЖНИКА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ REC LITE CЕРИЯ RECREATION

Двухместный SPARK Трехместный SPARK GTS 130 GTI 130 GTI SE 130  GTI SE 155 GTI Limited 155

ОС
НО

ВН
Ы

Е 
ХА

РА
КТ

-К
И Цвет(а) Ваниль, серый, желтый,

малиновый, оранжевый
Белый с оранжевым Белый с бирюзовым

Белый с ярко-зеленым
Бирюзовый с белым

Ярко-зеленый с белым Бирюзовый с белым Темно-серый с ярко-зеленым

Количество мест 2 3 3 3 3
Грузоподъемность 159 кг 205 кг 272 кг 272 кг 272 кг

ГА
БА

РИ
ТЫ

Длина 279 см 305 см 336,8 см 336,8 см 336,8 см
Ширина 118 см 123,1 см 123,1 см 123,1 см
Рост 104 см 111,8 см 111,8 см 111,8 см
Сухой вес 184 кг 

c iBR на 6 кг тяжелее
191 кг

c iBR на 6 кг тяжелее 355 кг 359 кг 359 кг 359 кг

Емкость топливного бака 30 л 60 л 60 л 60 л

Д
ИН

АМ
ИЧ

ЕС
КИ

Е 
ХА

Р-
КИ

 И
 У

ПР
АВ

ЛЕ
НИ

Е Двигатель Rotax 900 ACE или 900 HO ACE 900 HO ACE 1503 1503 1503 NA 1503 NA
Тип топлива:  Минимальное октановое число 

Рекомендованный
92
 

92
 

92
 

92
 

Тип корпуса SPARK GTI GTI GTI
Система регулировки трима (VTS) Опция на моделях с iBR Стандартная комплектация Высокоэффективная (заводские настройки)
Транцевые плиты
Спонсоны √ √ √ √

КО
М

ПЛ
ЕК

ТА
Ц

ИЯ
 C

ON
VE

NI
EN

CE

Количество функций приборной панели 14 (900 ACE) или 15 (900 HO ACE) 18 20 23 28
  iTC - Режим ECO √ √ √
  iTC - Режим Touring / Sport √ (Режим Sport: двигатель HO) √ √ √
  iTC - Режим Ski Опция Опция Опция
  iTC - Круиз-контроль / Режим тихого хода Опция Опция √
  Глубиномер Опция Опция Опция Опция
  Альтиметр √
  Датчик температуры воды
  Компас √ √ √
  Показатель автономности хода Опция Опция √
  Спидометр √ √ √ √
   Показатель средней/максимальной скорости/ 

тахометр/счетчик времени круга Опция Опция Опция

Объем багажных отсеков Перчаточный ящик 1,6 л
28 л опция Передний контейнер для хранения

116,6 л      • Объемный передний багажный отсек 
• Перчаточный ящик

116,6 л      • Объемный передний багажный отсек 
• Перчаточный ящик

116,6 л      • Объемный передний багажный отсек 
• Перчаточный ящик

Оборудование для буксировки Буксировочный крюк Буксировочный крюк Буксировочный крюк Буксировочный крюк
Посадочная подножка Опция: посадочная подножка Sea-Doo Опция: посадочная лесенка Опция: посадочная лесенка Посадочная лесенка
Съемный кронштейн для крепления вейкборда Опция Опция Опция
Зеркала √ √ √

БЕ
ЗО

ПА
СН

ОС
ТЬ

 И
 К

ОМ
Ф

ОР
Т

Тормоз, нейтраль и реверс Опция: ручной реверс или
Опция: электронная iBR (двигатель HO) Электронная iBR Электронная iBR Электронная iBR

Система охлаждения двигателя  с закрытым 
контуром √ √ √ √

Подвеска Sea-Doo
Сиденье Узкое Стандарт Touring Touring
Регулируемая рулевая колонка
Рулевое управление X-Steering с A.E.S.
Помощь в рулевом управлении при отпущен-
ной рукоятке газа √ √ √ √

Программируемый учебный ключ √ √ √
Радиочастотный ключ RF системы безопасности 
D.E.S.S. (цифровой противоугонной системы) Опция √ √ √

Система снижения уровня шума  (D-Sea-Bel™) √ √ √ √

СТ
ИЛ

Ь 
Ж

ИЗ
НИ

Комплектация Комплектация Convenience SE Limited

На изображении модель  
GTI 130

На изображении модель  
GTI SE 130

На изображении трехместный SPARK
с дополнительными опциями 

Чтобы ознакомиться со всеми техническими характеристиками моделей, зайдите на www.rosan.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOW SPORTS LUXURY

WAKE 155 WAKE PRO 215 GTX 155  GTX S 155 GTX Limited 215 GTX Limited iS 260

ОС
НО

ВН
ЫЕ

 
ХА

РА
КТ

-К
И Цвет(а) Ярко-желтый Ярко-желтый Белый с оранжевым Темно-серый с ярко-зеленым

Количество мест 3 3 3 3
Грузоподъемность 272 кг 272 кг 272 кг 227 кг 272 кг 227 кг

ГА
БА

РИ
ТЫ

Длина 336,8 см 353, 5 см 353, 5 см 353, 5 см
Ширина 123,1 см 122,4 см 122,4 см 122,4 см
Рост 111,8 см 116,6 см 116,6 см 111,4 см 116,6 см 111,4 см
Сухой вес 363 кг 399 кг 392 кг 458 кг 399 кг 467 кг
Емкость топливного бака 60 л 60 л 60 л 70 л 60 л 70 л

Д
ИН

АМ
ИЧ

ЕС
КИ

Е 
ХА

Р-
КИ

 И
 У

ПР
АВ

ЛЕ
НИ

Е

Двигатель Rotax 1503 NA 1503 SCIC 1503 NA 1503 SCIC 1503 HO
Тип топлива:  Минимальное октановое число 

Рекомендованный
92 92

95
92 92

95
Тип корпуса GTI Корпус S³ Корпус S³ Корпус S³
Система регулировки трима (VTS) Стандартная комплектация Высокоэффективная (заводские настройки) Стандартная комплектация Высокоэффективная (заводские настройки)
Транцевые плиты
Спонсоны √ √ √ √

КО
М

ПЛ
ЕК

ТА
Ц

ИЯ
 C

ON
VE

NI
EN

CE

Количество функций приборной панели 26 26 25 30 33
  iTC - Режим ECO √ √ √ √
  iTC - Режим Touring / Sport √ √ √ √
  iTC - Режим Ski √ √ Опция Опция
  iTC - Круиз-контроль / Режим тихого хода √ √ √ √
  Глубиномер Опция Опция Опция √
  Альтиметр √
  Датчик температуры воды √
  Компас √ √ √ √
  Показатель автономности хода Опция Опция Опция √
  Спидометр √ √ √ √
   Показатель средней/максимальной скорости/ 

тахометр/счетчик времени круга Опция Опция Опция Опция

Объем багажных отсеков 116,6 л   
• Объемный передний багажный отсек 
• Перчаточный ящик

52 л   
• Съемный водонепроницаемый контейнер 
• Перчаточный ящик

52 л 
•  Съемный водонепроница-

емый контейнер
• Перчаточный ящик

62 л
• Съемный водонепроницаемый контейнер
• Перчаточный ящик
• Багажная емкость под площадкой для купания

52 л
•  Съемный водонепрони-

цаемый контейнер
• Перчаточный ящик

62 л
•  Съемный водонепроницаемый контейнер
• Перчаточный ящик
• Багажная емкость под площадкой для купания

Оборудование для буксировки 3-позиционная выдвижная стойка для 
буксировки воднолыжника/вейкбордиста

3-позиционная выдвижная стойка для 
буксировки воднолыжника/вейкбордиста Буксировочный крюк Буксировочный крюк

Посадочная подножка Посадочная лесенка Посадочная лесенка Посадочная лесенка Посадочная лесенка
Съемный кронштейн для крепления вейкборда √ √ Опция Опция
Зеркала √ Регулируемая Регулируемая Регулируемая

БЕ
ЗО

ПА
СН

ОС
ТЬ

 И
 К

ОМ
Ф

ОР
Т

Тормоз, нейтраль и реверс Электронная iBR Электронная iBR Электронная iBR Электронная iBR
Система охлаждения двигателя  с закрытым контуром √ √ √ √
Подвеска Sea-Doo Подвеска (S) Интеллектуальная подвеска (iS)
Сиденье Стандарт Стандарт Touring Touring
Регулируемая рулевая колонка √ √ √
Рулевое управление X-Steering с A.E.S.
Помощь в рулевом управлении при отпущен-
ной рукоятке газа √ √ √ √

Программируемый учебный ключ √ √ √ √
Радиочастотный ключ RF системы безопасности 
D.E.S.S. (цифровой противоугонной системы) √ √ √ √

Система снижения уровня шума  (D-Sea-Bel™) √ √ √ √

СТ
ИЛ

Ь 
Ж

ИЗ
НИ

Комплектация WAKE Спортивные аксессуары WAKE PRO Спортивные аксессуары Limited

На изображении модель GTX S 155 На изображении модель GTX Limited iS 260

Чтобы ознакомиться со всеми техническими характеристиками моделей, зайдите на www.rosan.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

CЕРИЯ PERFORMANCE

GTR 215 RXT 260 RS RXT-X 260 RS RXT-X aS 260 RS RXP-X 260 RS

ОС
НО

ВН
ЫЕ

 
ХА

РА
КТ

-К
И Цвет(а) Черный с желтым Черный с желтым Ярко-желтый с серебристым Ярко-желтый с серебристым

Количество мест 3 3 3 2
Грузоподъемность 272 кг 272 кг 272 кг 227 кг 182 кг

ГА
БА

РИ
ТЫ

Длина 336,8 см 353, 5 см 353, 5 см 331,6 см
Ширина 123,1 см 122,4 см 122,4 см 122,7 см
Рост 111,8 см 116,6 см 118,1 см 114,7 см
Сухой вес 363 кг 399 кг 401 кг 462,7 кг 378,7 кг
Емкость топливного бака 60 л 60 л 60 л 70 л 60 л

Д
ИН

АМ
ИЧ

ЕС
КИ

Е 
ХА

Р-
КИ

 И
 У

ПР
АВ

ЛЕ
НИ

Е

Двигатель Rotax 1503 SCIC 1503 HO 1503 HO 1503 HO
Тип топлива:  Минимальное октановое число 

Рекомендованный
92
95

92
95

92
95

92
95

Тип корпуса GTI Корпус S³ Корпус S³ Корпус T³
Система регулировки трима (VTS) Высокоэффективная (заводские настройки) Высокоэффективная (заводские настройки) Высокоэффективная (заводские настройки) Высокоэффективная (заводские настройки)
Транцевые плиты Регулируемая Фиксированная
Спонсоны √ √ Регулируемая Регулируемая

КО
М

ПЛ
ЕК

ТА
Ц

ИЯ
 C

ON
VE

NI
EN

CE

Количество функций приборной панели 23 25 29 29
  iTC - Режим ECO √ √ √ √
  iTC - Режим Touring / Sport √ √ √ √
  iTC - Режим Ski Опция Опция Опция
  iTC - Круиз-контроль/ Режим тихого хода Опция √ Опция Опция
  Глубиномер Опция Опция Опция Опция
  Альтиметр
  Датчик температуры воды
  Компас √ √ √ √
  Показатель автономности хода Опция Опция √ √
  Спидометр √ √ √ √
   Показатель средней/максимальной скорости/ 

тахометр/счетчик времени круга Опция Опция √ √

Объем багажных отсеков 116,6 л
• Объемный передний багажный отсек
• Перчаточный ящик

52 л
• Съемный водонепроницаемый контейнер
• Перчаточный ящик

52 л
• Съемный водонепроницаемый 
контейнер
• Перчаточный ящик

62 л
• Съемный водонепроницаемый контейнер
• Перчаточный ящик
• Багажная емкость под площадкой для купания

116,4 л
• Объемный передний багажный отсек
• Перчаточный ящик

Оборудование для буксировки Буксировочный крюк Буксировочный крюк Буксировочный крюк Буксировочный крюк
Посадочная подножка Опция: Посадочная лесенка Посадочная лесенка Опция: Посадочная лесенка Опция: Посадочная лесенка
Съемный кронштейн для крепления вейкборда Опция Опция Опция
Зеркала √ Регулируемая Регулируемая √

БЕ
ЗО

ПА
СН

ОС
ТЬ

 И
 К

ОМ
Ф

ОР
Т

Тормоз, нейтраль и реверс Электронная iBR Электронная iBR Электронная iBR Электронная iBR
Система охлаждения двигателя  с закрытым 
контуром √ √ √ √

Подвеска Sea-Doo Регулируемая подвеска (aS)
Сиденье Touring Гоночное Гоночное с расцветкой X Гоночное с системой Ergolock
Регулируемая рулевая колонка √ √
Рулевое управление X-Steering с A.E.S. √ √
Помощь в рулевом управлении при отпущен-
ной рукоятке газа √ √ √ √

Программируемый учебный ключ √ √ √ √
Радиочастотный ключ RF системы безопасности 
D.E.S.S. (цифровой противоугонной системы) √ √ √ √

Система снижения уровня шума  (D-Sea-Bel™) √ √ √ √

СТ
ИЛ

Ь 
Ж

ИЗ
НИ

Комплектация X-Racing X-Racing X-Racing
Ergolock

На изображении представлена модель 
RXT-X aS 260 RS

Чтобы ознакомиться со всеми техническими характеристиками моделей, зайдите на www.rosan.com
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БОЛЬШЕ УДОВОЛЬСТВИЯ, ЧЕМ ВЫ КОГДА-ЛИБО  
ОЖИДАЛИ – И ВСЕ ЭТО SEA-DOO.  
НАЙДИТЕ СВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ГИДРОЦИКЛ НА WWW.ROSAN.COM

© 2014 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Все права защищены. ®, ™ и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Bombardier Recreational Products или ее филиалов. В зависимости от местоположения, продукты распространяются BRP European Distribution SA, BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd. или Bombardier Recreational 
Products Inc. GTX является зарегистрированной торговой маркой Castrol Limited и используется по лицензии. 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, модели или оборудование без каких-либо обязательств 
со своей стороны. Некоторые из представленных на изображениях моделей могут быть укомплектованы аксессуарами или представлены с опциями, которые могут быть приобретены за дополнительную стоимость у дилера BRP.
Технические характеристики гидроциклов могут зависеть от разных факторов, среди прочего, от погодных условий, температуры окружающей среды, высоты, мастерства водителя и веса водителя и пассажира. Все сравнительные характеристики продукции, информация о рынке и производителях имеют отношение к новым сидячим гидроциклам с четырехтактным 
двигателем. На некоторых изображениях представлены профессионально выполненные трюки, исполненные обученными 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, 
катания на вейкборде или техническим характеристикам Вашего гидроцикла. При выборе гидроцикла под Ваши задачи всегда обращайтесь за помощью к официальному дилеру, продающему продукцию BRP. Внимательно изучите инструкцию, обучающие видеоматериалы и маркировку своего гидроцикла. Всегда относитесь к вождению ответственно, водите 
безопасно. Невнимание к предупреждениям, несоблюдение инструкций и ненадлежащее использование продукции может привести к серьезным травмам. Используйте здравый смысл и будьте вежливы по отношению к окружающим. Всегда соблюдайте местные законы и правила. Соблюдайте правила движения и сохраняйте безопасную дистанцию между Вами 
и другими любителями активного отдыха и/или зрителями. Всегда надевайте соответствующую защитную одежду сообразно обстоятельствам, включая, но не ограничивая, погодным условиям, состоянию водной поверхности, возрасту и уровню мастерства участников. Всегда надевайте спасательный жилет и средства для повышения плавучести. Всем участникам 
также следует надевать гидрокостюмы и/или неопреновые шорты для того, чтобы предотвратить травмы, вызванные работой водомета гидроцикла. Помните о том, что обычная одежда для плавания не сможет надлежащим образом защитить Вас в такой ситуации. Не управляйте гидроциклом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Всегда 
соблюдайте минимальную глубину 9 метров под корпусом гидроцикла, избегайте попадания гальки, камней и мусора в импеллер. Как член этих важных отраслевых организаций, мы признаем и поддерживаем их усилия, направленные на развитие этого вида спорта. Водители Sea-Doo знают, что ответственное и безопасное катание приносит больше удовольствия. 
Ответственные водители Sea-Doo всегда надевают защитную экипировку и не садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Всегда соблюдайте безопасную дистанцию между Вами и другими участниками движения. Каждый гидроцикл Sea-Doo поставляется с видеоматериалами по безопасности и инструкцией в стандартной комплектации.
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Нет ничего более важного, чем Ваше 
свободное время. Компания BRP 
понимает это, как никто другой. 
И делает все возможное для 
того, чтобы Вы провели это 
время с удовольствием. На 
воде и в снегу, на дорогах 
и вне дорог — жажда 
приключений вдохновляет нас на 
создание еще более совершенной 
техники для отдыха. Мы постоянно 
находим новые пути развития и 
внедряем новые технические идеи.  

Мы ценим природу, которая дает 
нам широкие возможности для 

деятельности, и преданно ее 
бережем. Особое внимание 

мы уделяем безопасности 
пользователей нашей 
техники. Наша миссия — 

подарить каждому клиенту 
захватывающие ощущения, 

яркие эмоции и незабываемые 
моменты. Моменты, которые, 
возможно, станут самыми 
лучшими в Вашей жизни.

МИР – ЭТО НАША ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГР


