
УДОВОЛЬСТВИЕ 
ДЛИТСЯ ДОЛЬШЕ, 
ЕСЛИ ВЫ 
СОБЛЮДАЕТЕ 
ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ.
Если вы управляете гидроциклом, безопасность 
Ваших пассажиров – это Ваша забота. Как "капитан" 
транспортного средства, Вы несете ответственность 
за соблюдение правил техники безопасности  
использования гидроцикла, в том числе и за то, 
чтобы Ваши пассажиры надели необходимую 
защитную экипировку и одежду.

Прежде всего, Вы и Ваши пассажиры обязаны носить 
спасательные жилеты, сертифицированные для 
использования во время катания на гидроцикле.

Кроме того, гидрокостюмы и/или неопреновые 
штаны и шорты обеспечат необходимый уровень 
защиты нижней части Вашего тела. Если Вы упадете 
в воду или окажетесь вблизи сопла водомета, они 
обеспечат Вам полную защиту от мощного потока 
воды. Помните о том, что обычная одежда для 
плавания не сможет надлежащим образом защитить 
Вас в такой ситуации.

Наконец, мы рекомендуем Вам использовать 
дополнительные защитные аксессуары, такие, как 
обувь, перчатки и очки. Удовольствие длится дольше, 
если вы соблюдаете правила безопасности.

Все эти аксессуары и одежду можно приобрести у 
официальных дилеров BRP.
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В рекламных целях на некоторых изображениях представлены профессионально выполненные трюки, исполненные профессиональными каскадерами и водителями в идеальных и/или 
тщательно контролируемых условиях . Не пытайтесь повторить какой-либо из этих трюков или любой другой рискованный маневр, если он не соответствует уровню Ваших навыков вождения 
или техническим характеристикам Вашего гидроцикла или спортивного катера Sea-Doo. УПРАВЛЯЙТЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ ГРАМОТНО С САМОГО НАЧАЛА. Всегда относитесь к 
вождению ответственно, водите безопасно. Следуйте всем материалам и инструкциям по безопасности. BRP рекомендует, чтобы возраст водителя гидроцикла был не менее 16 лет. 
Пользователи должны всегда соблюдать действующие законы, устанавливающие минимальный возраст для вождения гидроцикла. Всегда надевайте соответствующую защитную одежду для 
Вашего типа использования транспортного средства, включая индивидуальные спасательные жилеты, одобренные Береговой охраной.  Помните, что нельзя садиться за руль в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения.  Всегда соблюдайте безопасную дистанцию между своим и другими судами. Всегда соблюдайте действующие местные законы и правила. Из-за 
неизменной приверженности к качеству продукции и инновациям, компания BRP оставляет за собой право в любой момент прекратить или изменить характеристики, цены, дизайн, функции, 

модели или оборудование без каких-либо обязательств со своей стороны. Некоторые из представленных изображений могут содержать  дополнительное оборудование. В зависимости от 
местоположения, продукты распространяются BRP European Distribution SA, BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd. или Bombardier Recreational Products Inc. Неоторые из моделей, представленные в 
каталоге, могут быть недоступны во всех странах или регионах. ®, ™ и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Bombardier Recreational Products или ее 
филиалов. * является торговой маркой Bombardier Inc, используемой по лицензии. Velcro является торговой маркой Velcro Industries.  Clarino является торговой маркой Kuraray Co. Ltd. Lycra 
является торговой маркой E.I.  DuPont de Nemours & Co. GTX является зарегистрированной торговой маркой Castrol Limited и используется по лицензии.   Garmin является зарегистрированной 
торговой маркой компании Garmin Ltd. NGK является зарегистрированной торговой маркой компании NGK Spark Plugs, Ltd. YUASA является зарегистрированной торговой маркой YUASA 
Batteries Inc. Все другие названия компаний и / или названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
© 2012 Bombardier Recreational Products Inc. Все права защищены.



СЕРИЯ PeRFoRMaNCe

Многофункциональная 
экипировка для любителей 

катания в различных 
погодных условиях. 

Эластичная и плотная. 
Обеспечивает наилучшую 

защиту.

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



КОМБИНИРОВАННЫЙ МУЖСКОЙ ГИДРОКОСТЮМ PeRFoRMaNCe X-TeaM
Комплект, состоящий из куртки-пуловера X-Team из неопрена толщиной 3/2 мм и комбинезона без 
рукавов.  Вставки из эластичного неопрена в области подмышек и по бокам. Молния на спине. Рельефная 
область локтя с внутренней стороны для обеспечения легкого сгибания.
900237 • s, M, L, XL, 2XL • Желтый (10), Оранжевый (12)

Специальная петля на 
вороте сзади  для 
крепления шнура очков
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СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ FoRCe PULLoVeR
Подкладка и внешний слой изготовлены из сверхпрочного неопрена.  Для 
обеспечения максимального комфорта жилет проложен вставками из мягкого 
вспененного поливинилхлорида. Сшит по форме тела. Жилет фиксируется 
двумя ткаными ремнями с легко отстегивающимися пряжками. Для лучшего 
воздухообмена в жилете имеются вставки из сетчатой ткани. Проймы сделаны 
более широкими для обеспечения комфорта при движении. Передняя молния 
жилета изготовлена из материала повышенной прочности.  На жилете также 
имеется D-образное кольцо для пристегивания страховочного фала.
900344 • Xs / s, M, L, XL, 2XL / 3XL • Желтый (10), Оранжевый (12)

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ FoRCe PULLoVeR
Для любителей интенсивной езды, которым нужен удобный жилет 
анатомической формы. Коллекция Force теплая, отлично сидит, 
обеспечивает отличный уровень комфорта и  не сковывает движения.

NeoPReNe
мягкий материал, 
который не сковывает 
движения и прекрасно 
сохраняет тепло 
человеческого тела.

Без куртки-пуловера

СЕРИЯ PeRFoRMaNCe • ЭКИПИРОВКА • 3
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МОНОЛИТНЫЙ МУЖСКОЙ ГИДРОКОСТЮМ X-TeaM
Рифленые области плеч и боковин. Эластичный неопрен в области подмышек, 
задней поверхности ног и на рукавах  для облегчения изгиба. Рельефная область 
колена с внутренней стороны для обеспечения легкого сгибания. Текстурированные 
поверхности голеней и наколенников.  Молния на спине.  5 мм неопрена – нижняя 
часть гидрокостюма, 4 мм неопрена – на рукавах. Вставки из мелкой сетки спереди 
и сзади специально для катания в прохладную погоду.
5/4 мм неопрена
713700 • s, M, L, XL, 2XL • Белый (01) 

3/2 мм неопрена
713800 • s, M, L, XL, 2XL • Белый (01)

ГИДРОКОСТЮМ МУЖСКОЙ X-TeaM
Изготовлен из 2-миллиметрового неопрена с логотипом X-TEAM на груди.  
Вставки на плечах из эластичного неопрена. Воротник с регулируемой 
застежкой Velcro для большего комфорта. Карман на молнии.
900234 • s, M, L, XL, 2XL • Желтый (10), Оранжевый (12)

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА X-TeaM PRo
Футболка с фактором защиты от ультрафиолетового излучения SPF 50. Дизайн воротника повторяет «водолазку». 
Футболку можно соединить с шортами. Материал: нейлон/спандекс 227 г.
900240 • s, M, L, XL, 2XL • Желтый (10), Оранжевый (12)

МУЖСКАЯ КУРТКА X-TeaM RIdINGИЗ НЕОПРЕНА
Мужская куртка X-Team из неопрена толщиной 2 мм.  Молния спереди. Рельефная область локтя с внутренней стороны для 
обеспечения легкого сгибания. Передние карманы. Подкладка капюшона из плюша. Разрез сзади для удобства в положении 
сидя. Куртку можно надевать отдельно или поверх спасательного жилета.
900233 • M, L, XL, 2XL • Желтый (10), Оранжевый (12)
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CЕРИЯ sPoRT

Универсальная экипировка, 
идеально подходящая 

для  отдыха на воде, для 
буксировки вейкбордера или 
лыжника или для веселого 

катания на ватрушке.

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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FReeWaVe
Более плотно сидящий и высокотехнологичный спасательный жилет. Обеспечивает большую свободу движения, больше комфорта, лучше сохраняет тепло. Внешний 
слой изготовлен из сверхпрочного неопрена. Проложен вставками из мягкого вспененного поливинилхлорида. Жилет фиксируется двумя ткаными ремнями с легко 
отстегивающимися пряжками. Для лучшего воздухообмена в жилете имеются вставки из сетчатой ткани. Проймы сделаны более широкими для обеспечения комфорта при 
движении. Передняя молния жилета изготовлена из материала повышенной прочности. Для большего удобства в задней части жилета имеется разрез. На жилете также имеется 
D-образное кольцо для пристегивания страховочного фала.

ЖЕНСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ FReeWaVe
900340 • s, M, L, XL, 2XL • Красный (30), Зеленый (70), Черный (90)

МУЖСКОЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ FReeWaVe
900339 • s, M, L, XL, 2XL • Оранжевый (12), Красный (30), Черный (90)

СЕРИЯ sPoRT • ЭКИПИРОВКА • 7
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МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА
Футболка с фактором защиты от ультрафиолетового излучения SPF 50. Дизайн воротника повторяет «водолазку». 
Футболку можно соединить с шортами. Материал: нейлон/спандекс 170 г.
900229 • s, M, L, XL, 2XL • Оранжевый (12), Красный (30), Зеленый (70)

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА PRo
Футболка с фактором защиты от ультрафиолетового 
излучения SPF 50. Дизайн воротника повторяет «водолазку». 
Футболку можно соединить с шортами. 
Материал: нейлон/спандекс 227 г.
900222 • s, M, L, XL, 2XL • Белый (01)

МУЖСКИЕ НЕОПРЕНОВЫЕ ШОРТЫ
Изготовлены из 2-миллиметрового неопрена. 
Эластичный затягивающий шнур на талии.
900224 • s, M, L, XL, 2XL, 3XL • Черный (90)

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА WaKe
Изготовлена из 1-миллиметрового эластичного 
неопрена.  Защищает от порывов холодного ветра.
900220 • s, M, L, XL, 2XL • Черный (90)

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА
Футболка с фактором защиты от ультрафиолетового излучения SPF 50. Дизайн воротника повторяет «водолазку».  
Футболку можно соединить с шортами. Материал: нейлон/спандекс 170 г.
900230 • s, M, L, XL, 2XL • Белый (01), Красный (30), Зеленый (70)

ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА PRo
Футболка с фактором защиты от ультрафиолетового 
излучения SPF 50.  Дизайн воротника повторяет 
«водолазку». Футболку можно соединить с шортами. 
Материал: нейлон/спандекс 227 г.
900223 • s, M, L, XL, 2XL • Белый (01)

ЖЕНСКИЕ НЕОПРЕНОВЫЕ ШОРТЫ
Изготовлены из 2-миллиметрового неопрена. 
Эластичный затягивающий шнур на талии. 
Швы в области ягодиц и паха усилены 
термообработкой.
900225 • s, M, L, XL • Черный (90)

ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА WaKe
Изготовлена из 1-миллиметрового эластичного 
неопрена.  Защищает от порывов холодного ветра.
900221 • 6, 8, 10, 12, 14 • Черный (90)
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CЕРИЯ LUXURY PeRFoRMaNCe

Экипировка для прогулок 
и непродолжительных 

выездов для тех, кто ищет 
оптимальный баланс 

эффективного воздухообмена 
и легкости движений - когда 

комфорт превыше всего.

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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ЭКОПРЕН
Названия «экопрен» и «неопрен» 
могут звучать похоже, и материалы 
могут выглядеть одинаково, 
однако экопрен на 30% легче, 
обеспечивает лучшую циркуляцию 
воздуха, быстрее сохнет, лучше 
отводит тепло и поглощает меньше 
воды, чем неопрен. 

Внутренние вставки из этилвинилаце-
тата  защищают кожу от соприкосно-
вения со спасательным жилетом.

aIRFLoW
Экологически чистый. Мягкий и легкий, с более прочной внутренней поверхностью из материала BioFoam, в составе которого полностью отсутствует 
поливинилхлорид. «Дышащий» и водоотталкивающий. Подкладка и внешний слой изготовлены из экопрена. Жилет фиксируется двумя ткаными 
ремнями с легко отстегивающимися пряжками. Вставки из материала Glideskin по бокам и в середине спины. Передняя молния жилета изготовлена из 
материала повышенной прочности.  Специальная петля на вороте сзади для крепления шнура очков. На жилете также имеется D-образное кольцо для 
пристегивания страховочного фала.

МУЖСКОЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ 
aIRFLoW
900342  •  s, M, L, XL, 2XL • Черный (90)

ЖЕНСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ 
aIRFLoW
900343 •  s, M, L, XL, 2XL • Черный (90)

МУЖСКОЙ
900235 • s, M, L, XL, 2XL • Черный (90)

ЖЕНСКИЙ 
900236 • 6, 8, 10, 12, 14 • Черный (90)

КОМБИНИРОВАННЫЙ ГИДРОКОСТЮМ deLUXe
Неопрен толщиной 3/2 мм. Роскошная куртка с передней молнией и комбинезон без 
рукавов. Вставки из эластичного неопрена в области подмышек и по бокам. Рельефная 
область с внутренней стороны колена для обеспечения легкого сгибания. 
Текстурированные поверхности голеней. Застежка Velcro на плече.

МУЖСКАЯ КУРТКА deLUXe ИЗ НЕОПРЕНА
Мужская куртка из неопрена толщиной 2 мм. Молния спереди.  Рельефная область 
локтя с внутренней стороны для обеспечения легкого сгибания. Передние 
карманы.  Подкладка капюшона из плюша. Разрез сзади для удобства в положении 
сидя.  Куртку можно надевать отдельно или поверх спасательного жилета.
900232 • M, L, XL, 2XL • Черный (90)

ЧЕРНЫ
Й

 (90)
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CЕРИЯ ReCReaTIoN

    Экипировка, специально 
созданная для водных видов 

спорта и отдыха на воде. 
Идеально подходит для 

непродолжительного катания 
или водных прогулок с семьей 

или друзьями.

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



КРАСНЫ
Й

 (30)
КРАСНЫ

Й
 (30)

ЗЕЛ
ЕНЫ

Й
 (70)

ЗЕЛ
ЕНЫ

Й
 (70)

ЧЕРНЫ
Й

 (90)
ЧЕРНЫ

Й
 (90)

МУЖСКОЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ MoTIoN
900337 •  s, M, L, XL, 2XL, 3XL • Красный (30), Зеленый (70), Черный (90)

ЖЕНСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ MoTIoN
900338 •  Xs, s, M, L, XL • Красный (30), Зеленый (70), Черный (90)

MoTIoN
Внешняя поверхность жилета изготовлена из сверхпрочного нейлона. В жилете используются комбинированные вставки из поливинилхлорида и полиэтилена. 
Форма, повторяющая контур сиденья, обеспечивает более удобную посадку. Жилет фиксируется четырьмя ткаными ремнями с легко отстегивающимися 
пряжками. Прочные швы защищены виниловым покрытием. Проймы сделаны более широкими для обеспечения комфорта при движении. На жилете также 
имеется D-образное кольцо для пристегивания страховочного фала.

СЕРИЯ ReCReaTIoN • ЭКИПИРОВКА • 13
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МУЖСКОЙ  ГИДРОКОСТЮМ saNdsea
900214 • s, M, L, XL • Оранжевый (12), Красный (30), Зеленый (70), Черный (90)

ЖЕНСКИЙ ГИДРОКОСТЮМ saNdsea
900215 • 6, 8, 10, 12, 14• Красный (30), Зеленый (70), Черный (90)

ГИДРОКОСТЮМ saNdsea
Изготовлен из 2-миллиметрового неопрена. Эластичные вставки в области подмышек и поясницы для большего удобства. Воротник из материала 
smoothskin с регулируемой застежкой Velcro для большего комфорта. Герметичные манжеты из материала smoothskin на рукавах и штанинах. 
Карман на молнии.

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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ДЕТСКИЙ ГИДРОКОСТЮМ saNdsea
900219 • 8, 10, 12, 14 • Оранжевый (12), Красный (30), Зеленый (70)

ДЕТСКАЯ ФУТБОЛКА
Футболка с фактором защиты от ультрафиолетового излучения SPF 50. Дизайн воротника повторяет 
«водолазку». Материал: нейлон/спандекс 170 г.
900231 • 6, 8, 10, 12, 14 • Оранжевый (12), Красный (30), Зеленый (70)

ДЕТСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ FReeWaVe
Внешний слой изготовлен из сверхпрочного неопрена. В жилете используются комбинированные вставки из 
поливинилхлорида и полиэтилена.  Жилет фиксируется двумя ткаными ремнями с легко отстегивающимися пряжками. 
Проймы сделаны более широкими для обеспечения комфорта при движении. Передняя молния жилета изготовлена из 
материала повышенной прочности. На жилете также имеется D-образное кольцо для пристегивания страховочного фала.
900341 • Универсальный размер • Оранжевый (12), Красный (30), Зеленый (70)
Эти модели не поставляются в Европу.

ДЕТСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ saNdsea
Внешняя поверхность жилета изготовлена из сверхпрочного 
нейлона. Вставки из вспененного полиэтилена. Жилет фикси-
руется тремя ткаными ремнями с легко отстегивающимися 
пряжками.  Проймы сделаны более широкими для 
обеспечения комфорта при движении. На жилете также 
имеется D-образное кольцо для пристегивания страховочно-
го фала (только на модели размера L).
900320 • (s) 0–13.6 кг, (M) 13.6–22.7 кг, (L)
22.7–40.8 кг • Желтый (10), Красный (30)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
ЖИЛЕТ BasIC
Внешняя поверхность жилета изготовлена из сверхпрочного 
нейлона. Жилет фиксируется тремя ремнями с легко 
отстегивающимися пряжками.  На жилете также имеется 
D-образное кольцо для пристегивания страховочного фала.
900326 • Универсальный размер • Красный (30)

Идеально 
подходит 

для катания 
на катере

СЕРИЯ ReCReaTIoN • ЭКИПИРОВКА • 15



Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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FoRCe FReeWaVe aIRFLoW MoTIoN УНИВЕРСАЛЬНЫЙ BasIC ДЕТСКИЙ FReeWaVe ДЕТСКИЙ saNdsea
CЕРИЯ PeRFoRMaNCe СЕРИЯ sPoRT CЕРИЯ LUXURY PeRFoRMaNCe СЕРИЯ ReCReaTIoNaL

Более теплая, более комфортная, не 
сковывающая движения и хорошо 
сидящая экипировка. Для тех, 
кто ищет высокотехнологичный и 
сидящий по фигуре жилет.

Более плотно сидящий и высоко-
технологичный спасательный 
жилет.  Обеспечивает большую 
свободу движения, больше ком-
форта, лучше сохраняет тепло.

Экопрен: все преимущества неопрена и 
оптимальная защита. На 30% легче, чем 
обычные спасательные жилеты из неопре-
на.  Быстрее высыхает, впитывает меньше 
воды и обеспечивает лучшую вентиляцию, 
чем неопрен.

Легкий, прочный и долго-
вечный жилет, поглощающий 
мало влаги.  Доступный и 
надежный спасательный жилет 
для любых целей.

Внешняя поверхность жилета 
изготовлена из сверхпрочного 
нейлона.  Доступный и надеж-
ный спасательный жилет для 
любых целей.  Идеально под-
ходит для катания на катере.

Обеспечивает большую 
свободу движения, больше 
комфорта, лучше сохраняет 
тепло.

Легкий, поглощает мало влаги. 
Доступный и надежный спа-
сательный жилет для любых 
целей.

Варианты расцветки  Желтый (10), Оранжевый (12)

Мужские: Оранжевый (12),  
Красный (30), Черный (90)
Женские: Красный (30),  
Зеленый (70), Черный (90)

Мужские: Черный (90)
Женские: Черный (90)

Мужские: Красный (30),  
Зеленый (70), Черный (90)
Женские: Красный (30),  
Зеленый (70), Черный (90)

Красный (30) Оранжевый (12), Красный (30), 
Зеленый (70) Желтый (10), Красный (30)

Легкий

Быстросохнущий

Внешний слой Ультра-прочный неопрен Ультра-прочный неопрен Экопрен Высокопрочный нейлон Высокопрочный нейлон Ультра-прочный неопрен Высокопрочный нейлон

Защита от ультрафиолета Да Да Да Да Да Да Да

Подкладка/вставки
Мягкий вспененный поливинилхло-
рид (упругий, комфортный, более 
высокая плавучесть)

Мягкий вспененный поливинилх-
лорид (упругий, комфортный, 
более высокая плавучесть)

Экологически чистый материал BioFoam, 
100% без поливинилхлорида (более легкий, 
более мягкий, более долговечный)

Комбинация поливинилхлори-
да и  вспененного полиэтилена 
(упругий, комфортный, более 
высокая плавучесть)

–

Мягкий вспененный по-
ливинилхлорид (упругий, 
комфортный, более высокая 
плавучесть)

Комбинация поливинилхлори-
да и  вспененного полиэтилена 
(упругий, комфортный, более 
высокая плавучесть)

Сетчатые вставки для удаления 
излишков воды (позволяют воде 
стекать, облегчая вес жилета)

Да Да Да Нет Нет Да Нет

Широкая пройма (больше комфор-
та/ больше свободы движения)

Нет Да Да Да Нет Да Да

Тканые ремни (больше комфорта 
и возможностей индивидуальной 
регулировки. Помогает жилету 
принять форму тела)

2 2 2 4 3 2
0–13.6 кг: 2
13,6–22,7 кг: 3
22,7–40,8 кг: 3

Легко отстегивающиеся пряжки Да Да Да Да Да Да Да

Высокопрочная молния Да Да Да – – Да –

d-образное кольцо для пристеги-
вания страховочного фала.

Да Да Да Да Да – –

Особенности • Сшит по форме тела.
•  Специальная петля на вороте не по-

зволит потерять в воде очки Sea-Doo.

•  Для большего удобства в 
задней части жилета имеется 
разрез.

•  Быстрее высыхает, впитывает меньше 
воды и обеспечивает лучшую вентиля-
цию, чем неопрен.

•  Специальная петля на вороте не позволит 
потерять в воде очки Sea-Doo.

•  Форма, повторяющая контур 
сиденья, обеспечивает более 
удобную посадку .

• Не поставляется в Европу

 Какой 
спасательный 

жилет лучше всего 
подойдет к Вашему 

стилю езды?  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СПАСАТЕЛЬНЫХ ЖИЛЕТОВ  • ЭКИПИРОВКА •17



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СПОРТИВНЫЕ ОЧКИ sea-doo aMPHIBIoUs
Изготовлены из исключительно прочного и легкого материала. Мягкая и гибкая оправа идеально повторяет контур любого лица. Полностью 
положительная плавучесть.  Аэродинамический дизайн со 100% защитой от ультрафиолета. Сменные поляризованные линзы. Полуободковый 
дизайн для максимальной защиты от запотевания.  Благодаря шнуру для крепления очков к спасательному жилету очки не потеряются в воде 
(петля на моделях жилетов Force и Airflow 2012  и 2013 модельных рядов). Жесткий футляр для хранения очков с логотипом Sea-Doo и мешочек, 
который можно также использовать для протирки очков. Регулируемый ремешок с логотипом Sea-Doo.
447723 • Универсальный размер • Черный с рисунком (94)

СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 
ОЧКОВ sea-doo aMPHIBIoUs
447792 (eUR) • Универсальный размер • Бесцветный (00)

ПОЛЯРИЗОВАННЫН СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ 
СПОРТИВНЫХ ОЧКОВ sea-doo aMPHIBIoUs
447791 • Универсальный размер • Серый (09), Янтарный (95)

СПОРТИВНЫЕ ОЧКИ sea-doo 
Созданы специально для катания на водных мотоциклах и катерах и обеспечивают самый высокий уровень защиты глаз. Революционный 
запатентованный гипоаллергенный силиконовый уплотнитель полностью исключает запотевание. Незапотевающие, стойкие к царапинам 
зеркальные линзы гарантируют прекрасную видимость на воде.  Благодаря шнуру для крепления очков к спасательному жилету очки не 
потеряются в воде (петля на моделях жилетов Force и Airflow 2012  и 2013 модельных рядов).  Жесткий футляр для хранения очков с логотипом Sea-
Doo и мешочек, который можно также использовать для протирки очков. Регулируемый ремешок с логотипом Sea-Doo.
447462 • Универсальный размер • Белый (01), Желтый (10), Оранжевый (12), Черный (90)

ПЕРЧАТКИ С ЗАКРЫТЫМИ 
ПАЛЬЦАМИ VeHICLe
286307 • Xs, s, M, L, XL, 2XL, 3XL • Темно-серый 
(07)

ПЕРЧАТКИ С ОБРЕЗАННЫМИ ПАЛЬЦАМИ VeHICLe
Специальные петли на среднем и безымянном пальцах позволяют с 
легкостью снять перчатки.
286306 • Xs, s, M, L, XL, 2XL, 3XL • Серый (09)

ПЕРЧАТКИ VeHICLe 
Неопреновые перчатки со вставками из спандекса в области пальцев. Области ладоней изготовлены из материла 
Clarino Nash. Область большого пальца и вставка на ладони из прорезиненного материала Pro-Grip исключает 
соскальзывание. В областях вероятного износа перчатки простеганы 2-строчным швом. Регулируемые застежки 
Velcro в области запястий. Выполненный из резины логотип на указательном пальце. Рельефный рисунок с 
тыльной стороны ладони.  50% неопрен / 40% Clarino Nash / 5% Lycra†.

CLaRINo NasH
материал, который широко используют в 
производстве спортивных перчаток благодаря 
таким свойствам, как прочность, износостой-
кость и комфорт. Вещи, выполненные из этого 
материала, не скользят в воде.
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Шнур для крепления 
очков к спасательному 

жилету

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



СПОРТИВНАЯ СУМКА sea-doo
Специально разработана для однодневных прогулок или более длительных выездов. Изготовлена из 
прочного полиэстера. Внутренний сетчатый карман с отделениями и  карабином для ключей. Ремень для 
переноски на плече с накладкой для защиты плеча. Размеры: 60 см х 30 см х 30 см.
447731 • Универсальный размер • Темно-серый (07)

АКВАБОТЫ sea-doo
Стильный, привлекательный внешний вид. Легкие, сделаны из этиленвинила-
цетата со вставками из термопластичного полиуретана. Удобная боковая 
система шнуровки, с которой легко справиться одной рукой. Сетчатая 
подкладка для большего комфорта.  Резиновые вставки на подошве не позво-
лят ботам соскользнуть с доски или палубы. Перфорированная подошва для 
эффективного отвода воды. Встроенная защита пальцев ног. На акваботах 
размещен логотип Sea-Doo.
444184 • 7, 8, 9, 10, 11, 12 (мужские размеры)  • Черный (90)

БОТЫ sea-doo
Простая система шнуровки одной рукой с фиксирующими крючками. 4-миллиметро-
вые внутренние носки из неопрена. Носок и пятка бот изготовлены с применением 
технологии литья под давлением. Боты сконструированы с учетом анатомического 
строения ног человека и их естественных изгибов. Усиленные пяточные области. Боты 
также отличают сетчатые вставки и перфорированная подошва, обеспечивающие 
отвод воды.  В области лодыжек внутри бот присутствует специальная подушка из 
пенистого материала. Резиновый логотип   Sea-Doo. 50% искусственная кожа / 35% 
неопрен / 15% нейлон..
285702 • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (мужские размеры) • Черный (90)

Более удобный 
боковой карман

Водонепроницаемое 
отделение

Сетчатый 
внутренний
карман

Соответствует по 
размеру отсеку 
для хранения в 
катере

Съемная 
неопреновая 
вставка для 
защиты лодыжек

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ • ЭКИПИРОВКА • 19



СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА

Удобная, стильная, 
модная. Подойдет как для 

повседневной носки в городе, 
так и для водных прогулок.

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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ФУТБОЛКА sea-doo
Логотип Sea-Doo с модным рисунком в стиле tribal. 100% хлопок.
286245 • s, M, L, XL, 2XL, 3XL • Белый (01), Темно-серый (07), Красный (30)
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ШОРТЫ sea-doo TeCHNICaL
Исключительно легкая, быстросохнущая ткань, которая тянется в четырех 
направлениях. Съемная внутренняя подкладка из легкого эластичного неопрена. 
Удобны в воде, красиво смотрятся на суше.  В области паха применены усиленные 
швы. Карман на молнии спереди справа. Талия на шнуровке. Стойкий рисунок сзади, 
нанесенный методом термопечати. Полиэстер 88%, спандекс 12%.
286310 • 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 • Черный (90)

ФУТБОЛКА-ПОЛО sea-doo
Удобная трикотажная ткань. Планка на 3-х пуговицах. Декоративная 
печать и вышивка. Полиэстер 65%, хлопок 35%.
286309 • s, M, L, XL, 2XL, 3XL • Серый (09)

Высокотехнологичная 
ткань, из которой 
сшиты шорты,  точно 
повторяет изгибы тела 
- это удобно при 
катании на воде и 
стильно смотрится при 
повседневной носке.
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БЕЙСБОЛКА X-TeaM
Легкая и дышащая бейсболка со вставками из сетки. 
Вышивка X-Team. Металлический фиксатор с логотипом 
BRP. 100% полиэстер.
286318 • Универсальный размер • Белый (01), Синий (80)

КЛАССИЧЕСКАЯ ФУТБОЛКА
Логотип Sea-Doo нанесен методом термопечати. 100% хлопок.
286313 • s, M, L, XL, 2XL, 3XL • Белый (01), Зеленый (70), Черный (90)

ФУТБОЛКА iCoNTRoL™ sea-doo
Логотип iControl Sea-Doo нанесен методом термопечати. 
100% хлопок.
286315 • s, M, L, XL, 2XL, 3XL  • Белый (01), Синий (80)

БЕЙСБОЛКА sea-doo sPLasH
Рисунок с левой стороны, нанесенный методом 
термопечати. Прорезиненный логотип Sea-Doo 
слева. Металлический фиксатор с логотипом 
BRP. 100% хлопок.
286317 • Универсальный размер • Разноцвет-
ный (18)
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ШОРТЫ sea-doo TeCHNICaL
Исключительно легкая, быстросохнущая ткань, которая 
тянется в четырех направлениях. Съемная внутренняя 
подкладка из легкого эластичного неопрена. Удобны в воде, 
красиво смотрятся на суше. В области паха применены 
усиленные швы. Карман на молнии спереди справа. Талия на 
шнуровке. Стойкий рисунок сзади, нанесенный методом 
термопечати. Полиэстер 88% / спандекс 12%.
286301 • 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 • Разноцветный (18)

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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БЕЙСБОЛКА sea-doo
Эластичная задняя часть. Логотип Sea-Doo справа и 
декоративная кнопка с логотипом S слева.  100% 
хлопок.
286220 • s / M, L / XL • Белый (01), Синий (80)

ФУТБОЛКА sea-doo sIGNaTURe
V-образный вырез. Эластичная ткань. Декоративные кулисы на руках позволяют 
регулировать длину рукава.
97% хлопок / 3% спандекс.
286316 • Xs, s, M, L, XL, 2XL • Желтый (01), Розовый (36)

ШОРТЫ TeCHNICaL RIdING
Исключительно легкая, быстросохнущая ткань, которая тянется в 
четырех направлениях. Съемная внутренняя подкладка из легкого 
эластичного неопрена, которая также тянется в четырех направлени-
ях для дополнительного комфорта во время катания. Застежка на 
кнопках спереди. В области паха применены усиленные швы. Карман 
на молнии спереди справа. Декоративная вышивка Sea-Doo сзади. 
Логотип Sea-Doo, нанесенный методом термопечати. 
Полиэстер 88% / спандекс 12%.
286311 • 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 • Темно-серый (07)
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ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

КАК ПРОВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
Для достижения наилучших результатов попросите кого-нибудь 

помочь Вам.   Измерения следует проводить в плавках/купальнике 
или в нижнем белье. Измерительный метр должен достаточно плотно 

прилегать к телу, но не врезаться в него.  Если по результатам 
измерений Вы окажетесь перед выбором одного из двух размеров, 

выберите больший.

ИЗМЕРЕНИЕ РОСТА
  Стоя с прямой спиной, без обуви;  

измерение проводится от макушки до пола.

ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА ГРУДИ
Проводится под руками, вокруг самой широкой части груди.

ИЗМЕРЕНИЕ ТАЛИИ
Проводится вокруг талии, при этом необходимо держать 

палец между метром и вашим телом.

ИЗМЕРЕНИЕ БЕДЕР
Проводится в положении стоя (ноги вместе), 

вокруг самой широкой части бедер; сантиметр должен 
находиться на одном уровне.

 Данные таблицы 
показывают размеры 
человеческого тела.  

Обязательно измерьте 
себя для того, чтобы 

определить правильный 
размер одежды.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ
FoRCe
РАЗМЕР Xs / s M L XL 2XL / 3XL
Грудь (см) 86–91 94–99 99–104 104–109 112–119

МУЖСКОЙ  FReeWaVe/ MoTIoN
РАЗМЕР s M L XL 2XL 3XL
Грудь (см) 84–94 94–104 104–114 114–124 124–135 135–145

ЖЕНСКИЙ  FReeWaVe / aIRFLoW

РАЗМЕР s M L XL 2XL
Грудь (см) 76–84 84–91 91–99 99–107 107–114

МУЖСКОЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ aIRFLoW
РАЗМЕР s M L XL 2XL
Грудь (см) 84–94 94–102 104–114 114–124 124–135

ЖЕНСКИЙ  MoTIoN
РАЗМЕР Xs s M L XL
Грудь (см) 76–84 84–91 91–104 104–114 114–124

ДЕТСКИЙ FReeWaVe ДЕТСКИЙ saNdsea

РАЗМЕР os sIze s M L
Грудь (см) 63.5–74 Вес (кг) 0–14 14–23 23–41

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ BasIC
РАЗМЕР os
Грудь (см) 76–132

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА
МУЖСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА – ВЕРХ
РАЗМЕР s M L XL 2XL 3XL
Грудь (см) 91–97 99–104 107–112 117–122 127–132 137–142
Талия (см) 76–79 84–89 91–97 104–109 114–122 127–132
Длина рук (см) 84 84 86 86 89 89

МУЖСКИЕ ШОРТЫ TeCHNICaL
РАЗМЕР 28 30 32 34 36 38 40 42
Талия (см) 71–76 76–81 81–86 86–91 91–97 97–102 104–107 107–112
Бедра (см) 84–89 89–94 94–99 99–104 104–109 109–114 114–119 119–124

ЖЕНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА – ВЕРХ
РАЗМЕР Xs s M L XL 2XL 3XL
Грудь (см) 83–85 88–90 93–97 100–104 109–116 119–126 130–135
Талия (см) 62–65 67–70 72–76 80–84 89–94 99–104 109–114
Длина рук (см) 74 76 79 81 81 81 81

ЖЕНСКИЕ ШОРТЫ TeCHNICaL RIdING
РАЗМЕР 26 28 30 32 34 36 38
Талия (см) 60–66 66–71 71–76 76–81 81–86 86–91 91–97
Бедра (см) 86–91 91–97 97–102 102–107 107–112 112–117 117–122

ГИДРОКОСТЮМЫ
МУЖСКИЕ:
РАЗМЕР s M L XL 2XL
Рост (м) 1.68–1.73 1.73–1.80 1.80–1.88 1.83–1.90 1.83–1.93
Вес (кг) 59–68 68–79 79–91 88–100 98–107

ЖЕНСКИЕ

РАЗМЕР 6 8 10 12 14
Рост (м) 1.57–1.63 1.63–1.70 1.68–1.75 1.70–1.78 1.73–1.78
Вес (кг) 50–52 54–59 59–64 64–68 68–73

ДЕТСКИЕ
РАЗМЕР 8 10 12 14
Рост (м) 1.37–1.42 1.42–1.47 1.47–1.52 1.52–1.60
Вес (кг) 27 32 36 41

КОДЫ И ИХ СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРАМ
1. Определите свой размер.       
2.  При помощи КОДА, соответствующего Вашему размеру, составьте полный артикул предмета одежды по каталогу, который Вы собираетесь заказать.  

Пример:  440227_90 Размер:  M = код “06”, артикульный номер = 4402270690.

ПЕРЧАТКИ (ИЗМЕРЯЙТЕ ШИРИНУ ЛАДОНИ)
РАЗМЕР Xs s M L XL 2XL 3XL
CM 8 9 9.5 10 11 11.5 12.5    

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА
РАЗМЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР Xs s M L XL 2XL 3XL Xs / s s / M L / XL 2XL / 3XL
КОД 00 02 04 06 09 12 14 16 90 72 73 74

РАЗМЕР 6 7 8 9 10 11 12 14 26 28 30 32 34 36 38 40 0-30 30-50 50-90

КОД 25 27 28 29 30 31 32 34 89 36 37 38 39 40 41 42 60 62 64

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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ВАТРУШКА ДЛЯ БУКСИРОВКИ sea-doo aQUaBLasT
Ватрушка для буксировки одного человека, напоминающая по форме гидроцикл. Размеры 175 см x 102 
см. Предназначена для катания в положении стоя на коленях или лежа вперед головой, дарит 
незабываемые ощущения благодаря тому, что пассажир находится непосредственно рядом  с 
поверхностью воды. Конструкция состоит из высокопрочной камеры из поливинилхлорида и 
отличается сварным креплением крюка для буксировочного троса спереди, ручками со вставками из 
мягкого вспененного материала и покрытием из ткани двойного плетения,  а также неопреновыми 
панелями для защиты суставов пальцев от царапин. Особенностью этой модели являются неопреновые 
накладки в области груди и колен для дополнительного комфорта. Включает в себя комплект для 
ремонта проколов. Предназначена для детей в возрасте 14 лет и старше.
1301200012

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

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

ВАТРУШКА ДЛЯ БУКСИРОВКИ sea-doo GX4
4х-местная ватрушка. Размеры 233 см х 213 см.  Можно использовать для 
буксировки в положении сидя или стоя. Конструкция состоит из 
высокопрочной камеры из поливинилхлорида и рифленого чехла из 
высокопрочного нейлона плотностью 840D со специальными желобами для 
оттока воды. Трехточечное усиленное крепление крюка для буксировочного 
троса. Ватрушка оборудована неопреновыми панелями для защиты суставов 
пальцев и мягкими сиденьями из неопрена. Предназначена для детей 14 лет 
и старше.
8001130030

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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НАБОР ДЛЯ НЫРЯНИЯ
Легко регулируемая маска с силиконовым уплотнителем и ремешком. Трубка с силиконовым загубником и клапаном очистки.  Компактные ласты без пятки с регулируемым 
ремешком.  В комплект поставки включен стильный мешок для переноски с сетчатыми вставками для вентиляции и стока воды.

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

ВОДНЫЙ СКУТЕР  Rs1
Устройство для погружения под воду. Самый быстрый и самый легкий водный 
скутер в сегменте для активного отдыха. Развивает скорость до 7 км/ч. Может 
погружаться на глубину до 40 м. Запас хода – 90 минут. Эффективные 
энергоемкие литиево-ионные аккумуляторы. Автоматическая система 
поддержки нулевой плавучести. Революционная система зарядки.  Предназначен 
для профессиональных аквалангистов и ныряльщиков.  Вес 10 кг.  Аккумулятор-
ная литиево-ионная батарея 22.2 V / 12 Ah, 4 балласта и пара ласт входят в 
комплект поставки.
8001050090

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

ВОДНЫЙ СКУТЕР Rs3
Устройство для погружения под воду. Один из самых быстрых и легких 
водных скутеров для активного отдыха.  Развивает скорость до 5 км/ч. Может 
погружаться на глубину до 30 м. Запас хода – 60 минут. Эффективные 
энергоемкие литиево-ионные аккумуляторы. Автоматическая система 
поддержки нулевой плавучести. Революционная система зарядки.  
Предназначен для профессиональных аквалангистов и ныряльщиков. Вес 9 кг. 
Аккумуляторная литиево-ионная батарея 22.2 V / 4 Ah входит в комплект 
поставки.
8001070010

ДЕТСКИЙ
8001160471 • Маленький (Мальчики 1–3, Девочки 2–4)
8001160971 • Большой (Мальчики 3-6, Девочки 4-7)
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КРУЖКА АНАТОМИЧЕСКОЙ 
ФОРМЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ
Откидная поворачивающаяся крышка с 
защелкой. Двойные стенки из нержавею-
щей стали и  пластиковое покрытие 
снаружи.  В комплект входит подарочная 
коробка на одну кружку. 473 мл.
se12a701900u

БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ 
ОБЪЕМОМ 532 МЛ.
Бутылка для воды изготовлена из  
долговечного  полиэтилентерефталата 
(PETG) без использования бисфенола 
А. Удобный корпус выдерживает удары 
значительной мощности, герметичная 
откидная крышка с винтовой  резьбой.  
se12a20100

ЧЕХОЛ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ 
БАНКИ С  КАРАБИНОМ
Складной чехол с карабином сохранит 
Ваш напиток прохладным. Усиленный 
ободок не растреплется со временем.  
se12a10080

РЮКЗАК-ХОЛОДИЛЬНИК
Сохраните припасы для пикника в прохладе благодаря 
рюкзаку-холодильнику, вмещающему 16 алюминиевых 
банок. Готов к любым испытаниям благодаря 
водонепроницаемой внутренней поверхности. Сетчатый 
карман для бутылки с водой. Специальный карман для 
хранения эластичного шнура. Карман спереди на молнии. 
D-образное кольцо. Регулируемые плечевые ремни. 
Карман для сотового телефона.
se12a10070

НАБОР ДЛЯ ПИКНИКА НА 4 ПЕРСОНЫ
Водонепроницаемое отделение на молнии. Небольшой карман на 
молнии.  Регулируемый ремень для переноски на плече. 2 
съемных чехла для бутылок с водой. Набор из 4 пластиковых 
стаканов, пластиковых тарелок, вилок, ножей, ложек и салфеток 
из ткани.
se12a10050

ПЛЯЖНОЕ КРЕСЛО С СЕТЧАТОЙ 
ВСТАВКОЙ
Низкое кресло создано специально для полного 
расслабления на отдыхе. Оборудовано сетчатой 
вставкой, мягким подголовником и сумкой для 
переноски. Ограничение нагрузки: 113 кг.
se12a10030

ПЛЯЖНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ
Размеры 89  см x 152 см. Махровое полотенце с кромкой из велюра.
se12a20050

МЯЧ ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО 
ФУТБОЛА
Отличный способ размяться на пляже.
se12a10060

ПЛАВУЧИЙ БРЕЛОК  
ДЛЯ КЛЮЧЕЙ
Ваши ключи никогда не утонут 
благодаря этому плавучему брелоку.
se12a50300

СТАКАН sedICI
Акриловый стакан с двойными 
стенками.  Акриловая соломинка 
с крышкой.  В составе материала 
отсутствует бисфенол А. Стакан 
поставляется с соответствующей 
по цвету соломинкой.  473 мл.
se12a801900

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны в Вашей стране. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером BRP.
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ПАРКОВОЧНЫЙ ЗНАК 
Размер: 30 x 46 см. Сделан из белого алюминия.  Закруглен-
ные края и 2 отверстия для крепления.
se10a20001

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК
Алюминиевый светодиодный фонарик с 9 светодиодами 
и ремешком, в комплект входят три батарейки типа ААА.
se12a40400

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ 
MP3-ПЛЕЕРА ИЛИ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА
Сохранит Ваш телефон или плеер сухим на пляже или около 
бассейна.  100% водонепроницаемый. Регулируемый ремешок.
se10a10020

НОМЕРНОЙ ЗНАК 
Декоративный алюминиевый номерной знак размером 30 
см x 15 см. Рельефный, со скругленными углами и 
четырьмя отверстиями для крепления.
se12a20040

ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ ГОЛЬФА
Махровый велюр. Полотенце для 
гольфа с прочной отделкой из 
кареточной ткани. С угловым люверсом 
и крючком.
se12a20700

СУМКА ДЛЯ ГОЛЬФА CaLLaWaY HYPeR-LITe† 4.5
Исключительно легкая и функциональная, отличается комбинацией высокотехнологичных 
особенностей и просторным объемом для хранения - подойдет как для профессионалов, 
так и для начинающих. Верхняя часть 22 см,  6 отсеков для клюшек со встроенной ручкой и 
5 разделителей на полную длину сумки.  Новый дизайн основы сумки XTT†, новая 
технология опоры. Легкая  резиновая ручка по центру. Двойной ремень с четырехточечным 
креплением и  мягкими подкладками, подходит для носки на одном плече. Вспененные 
вставки в области бедер для улучшения вентиляции. 11 карманов, включая большой 
карман для одежды и отсек для  счетной карточки, водонепроницаемый карман на молнии, 
скрытые карманы для ценных вещей и отсек для бутылки с водой. Отсеки для маркера, 
перчаток и карандаша. Отделение для зонтика, кольцо для полотенца и дождевой чехол.
SE12a20030

МЯЧИ ДЛЯ ГОЛЬФА NIKe† NdX HeaT 
(КОМПЛЕКТ ИЗ 12 МЯЧЕЙ)
Новое поколение мячей Nike Distance X Velocity.  
Внутреннее наполнение мячей NDX разработано 
специально для длинных прямых ударов.  Внешняя 
оболочка мячей NDX  позволяет точно контролировать 
удар, сохраняя мягкость и первоначальную форму мяча.  
se12a20600

КОМПЛЕКТ ДЛЯ БАРБЕКЮ ИЗ 18 ПРЕДМЕТОВ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Комплект для барбекю из 18 предметов в кейсе с металлической 
окантовкой и ручкой для переноски.  В комплект входят кисточка для 
смазывания, вилка, большой нож, скребок/щетка, щипцы, многофунк-
циональная лопатка, 4 ножа для стейков и 8 шампуров для кукурузы.
se12a40500

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