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СнегОКАТ SKI-DOO BLADE RACER
•	Одноместная	конструкция.
•	Размеры	-	125	см	x	65	см	x	51	см.
•	Прочная	металлическая	рама	длиной	51	

см
•	Упругая	передняя	подвеска.
•	Удобные	накладки	руля.
•	Тормоз	скребкового	типа.
•	Регулируемое	сиденье.
•	Буксирный	шнур	в	комплекте.
•	для	6	лет	и	старше,	но	не	более	68	кг.
3700900010

СнегОКАТ SKI-DOO SNOW MX
•	Одноместная	конструкция	для	катания	

стоя.
•	130	х	24	х	72	см
•	Стальная	велосипедная	рама,	

карвинговый	дизайн	лыж	с	
металлической	окантовкой.

•	Нескользящие	накладки	для	ног,	руль	
с	регулировкой	по	высоте.

•	Страховочная	петля	на	лодыжку.
•	для	8	лет	и	старше,	но	не	более	90	кг.
3705200012

СнегОКАТ SKI-DOO MOTION-X
•	Одноместная	конструкция.
•	Длина	130	см.
•	Рельефные	рукоятки	специально	

разработаны	для	снижения	нагрузки	
и	усталости	при	маневрировании	на	
склонах.

•	Ручное	управление	тормозной	
системой	обеспечивает	превосходную	
отзывчивость	и	контроль	скорости.

•	Революционная	конструкция	
передней	лыжи	с	широким	углом	
поворота	позволяет	совершать	
достаточно	резкие	маневры.

•	Сверхлегкое	шасси	из	алюминиевого	
сплава	облегчает	подъем	в	гору.

•	для	12	лет	и	старше,	но	не	более	100	кг.
1380100080

СнегОКАТ SKI-DOO SNOW PILOT
•	Совершенно	новый	снегокат	Ski-Doo	

Snow	Pilot	для	настоящих	энтузиастов	
экстремального	отдыха!

•	Конструкция	с	гладкими	плоскостями	
позволяет	развить	максимальную	
скорость	на	спуске	с	горы.	Рукоятка	
обеспечивает	оптимальное	
управление.

•	Одноместная	конструкция.
•	Размеры:	54	х	31	х	28	cм.
•	Литая	пластиковая	основа.
•	для	6	лет	и	старше,	но	не	более	90	кг.
3840100010
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СнОУБОРД SKI-DOO
•	Сноуборд	длиной	94	см.
•	Доска	из	полипропилена	высокого	давления	
•	Подходит	для	детского	катания.
•	Нейлоновые	пряжки	и	заднее	крепление.
•	Полиуретановый	ремень	и	переднее	крепление.
•	Для	5	лет	и	старше.
3704100000

мягКИЙ СнОУБОРД SKI-DOO FOAM
•	Одно-	и	двухместный	дизайн
•	Конструкция	из	вспененного	полимера	

длиной	132	см.
•	4	формованные	ручки.
•	Для	8	лет	и	старше.
3202100000

мягКИЙ СнОУБОРД SKI-DOO RAPTOR FOAM
•	Одно-	и	двухместный	дизайн
•	Конструкция	из	вспененного	полимера	длиной	122	см
•	Для	8	лет	и	старше.
7320100030

РАДИОУПРАВляемЫЙ СнегОХОД 
SKI-DOO MX Z® X® 
•	Радиоуправляемая	43	см	модель	на	REV-XP	

платформе.
•	Полнофункциональная	модель.
•	Модель	полностью	готова	к	использованию.
•	Оснащается	действующей	подвеской	и	цельной	

гусеницей.
•	Поставляется	с	двумя	комплектами	лыж	-	для	

использования	в	помещениях,	на	улице	или	
твердых	поверхностях	и	для	использования	на	
снегу.

•	Работающий	головной	свет	и	задние	фонари.
•	Для	8	лет	и	старше.
4240500010

Цвет	и	дизайн	
могут	отличаться

ДеТСКИЙ ИгРОВОЙ Шлем
•	Очень	легкая	поликарбонатная	внешняя	

оболочка.
•	Система	регулировки	посадки	шлема.
•	Регулировка	на	ремешке.
•	Держатель	для	ремня	очков.
•	Съемные	сетчатые	ушные	накладки.
•	Полиуретановая	дышащая	сетчатая	обивка.
•	Для	5	лет	и	старше.
•	Размер	51,5	см	-	53	см.
•	Не	рекомендуется	для	катания	на	лыжах,	

сноубордах	и	снегоходах.
3703100090
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RETROSPECT

DANgER

BRINgIN IT BACK

LIgHTWAVE

• Эксклюзивные комплекты 
наклеек - это выбор по-
настоящему увлеченных 
ценителей снегоходов Ski-Doo.
• Желаете ли Вы выделиться из 
толпы, или же произвести 
небольшой фэйс-лифт, этот 
продукт для Вас.
• Также доступны 
индивидуальные комплекты для 
еще больших вариаций цветов и 
логотипов.
• наклейки изготовлены из 
профессионального винила 
повышенной прочности, имеют 
клей с высокими адгезионными 
свойствами и ламинированы 
специальным защитным слоем.
• Цифровая печать, нанесенная 
на наклейки, не выгорает на 
солнце, а клей на наклейках 
разработан для "нелипких" 
поверхностей.

ЭКСКлЮЗИВнЫе 
КОмПлеКТЫ нАКлееК 
Для СнегОХОДА

CARBON

gEOSQUARE

REMIX
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ЧеХОл Для IPAD SKI-DOO AXIS 2
•	Сочетание	качества	твердого	

переплета	вашей	любимой	книги	и	
функциональности	кожаного	чехла	
для	iPad.

•	Богатая	черная	внутренняя	отделка	
и	кожаный	верх	этого	чехла	для	
iPad	создает	деловую	гармонию	
-	идеальное	решение	для	
специалистов	маркетинга	и	
сотрудников	отдела	продаж.

SK12A20100

ПОХОДнАя КРУЖКА ИЗ 
неРЖАВеЮЩеЙ СТАлИ 
SKI-DOO CURVED
•	Завинчивающаяся	крышка	с	

открывающимся	клапаном.
•	Конструкция	с	двойными	

стенками	из	нержавеющей	
стали	и	пластиковой	
наружной	накладкой.

•	Объем	473	мл.
•	Подарочная	упаковка	в	

комплекте.
SK12A701900

нАСТеннЫе ЧАСЫ SKI-DOO
•	Настенные	часы	диаметром	30	см.
•	Корпус	изготовлен	из	

полистирола.
SK12A30600

АлЮмИнИеВАя 
БУТЫлКА SKI-DOO
•	Емкость	503	мл.
•	Алюминиевая	бутылка	для	

воды	с	завинчивающейся	
крышкой,	оснащенной	
карабином.

•	Внутреннее	покрытие	
соответствует	сертификату	
пищевой	промышленности.

•	Резиновая	накладка	на	
донышко.

•	Цветной	логотип	посередине.
SK12A20000

ПАРКОВОЧнЫЙ ЗнАК SKI-DOO
•	Размеры:	30	см	x	46	см.
•	Изготовлен	из	черного	алюминия.
•	Закругленные	углы.
•	2	крепежных	отверстия.
SK12A30800

ТеРмОмеТР  SKI-DOO
•	Термометр	для	использования	в	

помещениях	и	на	улице.
•	Диаметр	–	27	см.
•	Корпус	изготовлен	из	полистирола.
SK12A30700

ШАРИКОВАя АВТОРУЧКА 
SKI-DOO LUNA
•	Конструкция	с	

использованием	карбона.
•	Стандартный	европейский	

черный	чернильный	
картридж.

•	В	комплекте	подарочный	
чехол.

•	Возможность	заправки	
(номер	запчасти	9092-09RF)	
через	сайт		www.leedsworldre-
fill.com

SK12A30300

нАБОР Для ИгРЫ В 
ПОКеР SKI-DOO DELUXE
•	В	комплекте	3	колоды	

игральных	карт	и	5	
комплектов	фишек.

•	Алюминиевый	переносной	
короб.

SK12A40200

СКлАДнОе КРеСлО 
SKI-DOO gAME DAY 
EVENT
•	Складное	кресло	для	отдыха	

на	природе	PolyCanvas	с	
удобным	чехлом,	
оснащенным	ремнями	для	
удобства	транспортировки.

•	Прочный	стальной	каркас	
выдерживает	до	136	кг.

•	Оснащается	
подлокотниками	с	
держателями	кружек.

SK12A30900

КОмПлеКТ Для ПИКнИКА  
SKI-DOO FAMILY
•	Комплект	для	пикника	с	термоизолирован-

ным	холодильником.
•	Съемный	термоизолированный	холодильник.
•	Передний	отсек	на	молнии	вмещает	2	

пластиковых	винных	бокала,	2	меламино-
вые	тарелки,	2	салфетки,	штопор	для	
винных	бутылок,	нож	для	сыра,	нож	для	
масла,	вилка,	ложка	и	разделочная	доска.

•	Все	компоненты	включены	в	один	комплект.
•	Регулируемые	и	съемные	ремни	позволяют	

с	легкостью	принести	набор	в	парк,	в	лес	
или	к	водоему.

SK12A201900

ВеРТИКАлЬнАя СУмКА Для 
гОлЬФА SKI-DOO OgIO® VAPORLITE
•	Легкая	вертикальная	сумка,	обладающая	

невероятной	универсальностью	-	от	
использования	в	багажнике	грузовика	до	
хранения	клюшек	для	игры	в	гольф.

•	Верхняя	часть	23	см	Woode-Lite™	с	
эластичным	тубусом	увеличенного	
размера.

•	Пять	карманов	на	молниях	и	интегриро-
ванная	выдвижная	ручка	Lift	Grip™.

•	Легкодоступный	держатель	для	бутылки	
с	водой,	полноразмерные	внутренние	
перегородки	и	вместительные	карманы	с	
флисовой	отделкой.

•	Система	плечевых	ремней	Triple	Triangle	и	
дождевой	чехол	на	застежке-молнии.

SK12A20500

мяЧИ Для гОлЬФА 
SKI-DOO NIKE® NDX HEAT
•	Новое	поколение	мячей	для	

гольфа	Nike		Distance	X	
Velocity.

•	Технология	производства	
оболочек	NDX	для	длинных	
прямых	ударов.

•	Оболочка	NDX	
спроектирована	для	
управления	ударом	и	
сохранения		прочности	и	
упругости.

SK12A20600

СУмКА нА КОлеСАХ SKI-DOO С 
ДОПОлнИТелЬнЫм СЪемнЫм РЮКЗАКОм
•	Комплект	"три-в-одном".
•	Может	использоваться	как	сумка	на	колесах,	

большой	рюкзак	или	малый	рюкзак.
•	Большой	основной	отсек	в	виде	"книжки"	и	

внутренними	лентами	для	одежды.
•	Съемный	передний	малый	рюкзак	с	запираемыми	

карманами	для	аксессуаров,	двусторонними	
держателями	бутылок,	и	карманом	для	CD	/	MP3	
плейера	с	выводом	для	наушников.

•	Ремни	рюкзака	продеваются	через	увеличенные	
ручки	основной	сумки.

•	Соответствует	требованиям	Федерального	
Управления	Гражданской	Авиации	США	(FAA)	по	
правилам	перевоза	ручной	клади.

SK12A101900
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