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Торговая марка Sea-Doo получила рекордную восьмую награду за инновации от 

Американской национальной ассоциации судостроителей (NMMA) на 

Международной выставке маломерных судов 2018 года в Майами за свой 

гидроцикл GTX Limited. Эту награду присуждают производителям, которые 

обогащают судостроительную отрасль новыми и инновационными изделиями. 

Роскошная флагманская модель GTX Limited устанавливает новый стандарт 

гидроциклов премиум-класса с расширенными функциональными 

характеристиками, существенно улучшающими качество езды. 



«Гидроцикл Sea-Doo GTX Limited был самым инновационным продуктом из тех, 

которые мы увидели на Международной выставке маломерных судов в Майами в 

этом году, – заявила Сусанна Прохазка (Zuzana Prochazka), сопредседатель 

судейской комиссии конкурса. – Сочетание отделения для багажа с удобным 

доступом, эргономических характеристик водительского пространства и 

аксессуаров системы LinQ делает его оптимальным гидроциклом для отдыха и 

приключений». 

«Торговая марка Sea-Doo имеет богатую историю инновационного развития в 

сфере проектирования, конструкторских и технологических решений, которая 

началась еще 50 лет назад, когда мы представили общественности модель, 

которая являлась первым гидроциклом в мире, – прокомментировал Марк Р. 

Лакруа (Marc R. Lacroix), директор по вопросам глобального маркетинга 

продукции Sea-Doo и Ski-Doo компании BRP. «Для нас большая честь получить 

нашу 8-ю награду за инновации от NMMA. Эта награда является заслуженным 

признанием нашего неустанного стремления к производству лучших в отрасли 

инновационных изделий, которые позволяют нашим покупателям сбежать от 

нудной повседневной рутины и погрузиться в мир приключений». 

Новая революционная платформа гидроцикла Sea-Doo GTX Limited гарантирует 

качество езды премиум-класса. Он просто переполнен уникальными 

инновационными решениями, включая три характеристики, которые 

предлагаются впервые в отрасли: багажное отделение, которое имеет 

конструкцию, обеспечивающую удобный доступ из положения сидя, 

водонепроницаемую аудиосистему с поддержкой технологии Bluetooth и 

трансформируемое заднее сиденье. Кроме того, гидроциклы GTX Limited имеют 

лучшие в отрасли характеристики устойчивости и управляемости для 

обеспечения высочайшего уровня комфорта как во время езды на высоких 

скоростях, так и в состоянии покоя. 

 

Узнать больше о полной линейке 2018 м.г. и спецификациях продукции, а также 
получить дополнительную техническую информацию вы можете на нашем сайте. 

 

Имея в своем арсенале самый большой выбор моделей в отрасли, BRP предлагает Sea-
Doo на любой вкус, для любых приключений, по цене, которая делает это возможным*.  

 

Следите за Sea-Doo и #SEADOOLIFE в Facebook. 

 

* Исходя из информации, найденной на веб-сайтах производителей 

https://www.facebook.com/SeaDoo.Ukr/
https://brp-world.com/ua/brand.action?brandName=seadoo

