
YOUR PASSPORT TO A ‘TOTAL WATER SPORTS EXPERIENCE’
AXOPAR X JOBE
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Here at Axopar, we felt the need to o�er an even deeper 
and immersive water sports experience onboard our 
new Axopar 22 Spyder. This was how two of the world’s 
leading manufacturers found each other; the iconic Jobe 
Sports from The Netherlands and Axopar Boats from 
Finland.  Together, we are now the first partnership to 
produce a boat range specifically tailored to its matching 
water sports products. 

We immediately realized the combination of our shared 
passion for fun on the water, innovation, knowhow and 
years of experience would together allow us create one 
of the best water sports concepts in the leisure marine 
industry, and something truly unique on the global 
market today.

The Axopar x JOBE Revolve and its flagship model, the 
Revolve XXII, are based upon the Axopar 22 Spyder, 
representing the results of a long-term, in-depth design 
and manufacturing collaboration between the Axopar 
and Jobe families - a partnership guaranteed to extract 
the maximum amount of fun and pleasure from being on 
the water.

INTRODUCING THE 
AXOPAR X JOBE 
REVOLVE & REVOLVE 
XXII RANGE
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The Revolve is a true driver’s boat, exciting and fun 
to drive, and one of the best 22 footers in terms of 
handling and performance, seaworthiness, safety 
and comfort onboard on the market today. The boat 
is combined with myriad functionalities, options and 
alternative layouts all intended to suit a wide range of 
customers and their specific needs.

V I V I D  A N D  E X C I T I N G  
–  A  F E A S T  F O R  T H E  E Y E S !

To signify a true Jobe water sports product is to create 
a striking appearance that is instantly recognizable. 
As a straight carry over from the signature Jobe brand 
styles, Axopar x Jobe Revolve boats have a striking and 
vibrant colour scheme, graphics and patterns seen 
extensively across all detailing, custom-made elements 
and on the Jobe products, delivered as standard with 
the boat. These features immediately ‘interconnect’ 
Axopar and Jobe seamlessly together. 
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BEST RIDE ON THE WATER
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AXOPAR 22 SPYDER

RECOMMENDED RETAIL PRICE 25 900 €

ADDITIONAL PACKAGES & OPTIONS

VAT 0%

AXOPAR X JOBE
PRICING & PRODUCT HIGHLIGHTS

AXOPAR X JOBE EDITION

REVOLVE
Neon green and turquoise Jobe graphics package on white hull 
incl. Jobe detailing and Axopar X Jobe ‘EXPERIENCE’ product 
package.

REVOLVE XXII
Hand painted special turquoise gelcoat colour incl. extended 
Jobe graphics package with full size hull wrap. Jobe detailing 
and Axopar X Jobe ‘EXPERIENCE’ product package.

AXOPAR X JOBE EXPLORATION PACKAGE
1 x Allegro Combo Lime Green Water Skis, 1 x Sentry 
Kneeboard, 1 x Vanity Wakeboard & Host Binding, 
1 x Manta Carpet water toy, 2 x ropes & handles

JOBE INFINITY SEA SCOOTER PACKAGE 

AERO E-DUNA SUP BOARD PACKAGE

4 950 €

7 500 €

1 060 €

655 €

 2 065 €

Axopar x Jobe seats and cushions  
Silvertex aluminium and Sunbrella Celestial with detailing in 
neon green colour

Axopar x Jobe EVA decking 

Axopar x Jobe detailing 

Axopar 3D hull logo letterings in neon green

Axopar X Jobe ‘EXPERIENCE’ Package
2 x Dual Vest Lime Green life vests, 1 x Aero Yarra Teal SUP 
board, 1 x Peak towable water toy, 1 x tow rope for towable, 1 x 
Axopar X Jobe fore deck Hammock, 1 x Air pump 12V, 1 x gift card

JOBE DETAILING & AXOPAR X JOBE EXPERIENCE 
PRODUCT PACKAGE
standard in Revolve & Revolve XXII
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T H E  P E R F E C T  F I T 

We have together developed new and unique water 
sports gear, exclusively created and manufactured for 
the Revolve models, including a ‘custom-made’ Peak 
towable water toy that fits perfectly inside the bow 
area underneath the foredeck seating. Another cool 
feature is the Axopar x Jobe hammock, a fun addition 
and a new perspective at sunbathing and lounging. 

F O R M  M E E T S 
F U N C T I O N 

Combining form and function is essential to Jobe 
products, so we therefore bring non-slip EVA deck 
pads from Jobe’s highest quality SUP boards as the 
deck material on our Revolve boats.  This durable 
material is a perfect choice for added grip, comfort 
and  warm feeling underfoot on the boat, finalizing that 
Jobe “touch”.

S T A N D O U T 
A P P E A R A N C E  

The Axopar x Jobe Revolve makes an unmistakable 
impression, with its white hull and Jobe graphics 
package, featuring neon green detailing and further 
complemented by extensive interior detailing in 
turquoise, filled with Jobe detailing and touches.  

For those searching for the ultimate Jobe experience, 
the unforgettably named flagship REVOLVE XXII 
comes with a custom-made hand painted special 
turquoise colour throughout the whole boat, 
accompanied by an extended full-size ‘Revolve’ hull-
wrap graphic. 
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M U L T I P U R P O S E 
A C T I V I T Y  P L A T F O R M

We can now o�er a total water sports experience 
onboard for all possible fun on the water, for instance 
water-skiing, knee boarding, SUP boarding or towing 
your Peak towable behind the boat. Or alternatively 
just catching sun or relaxing onboard with your friends. 
Mix and match according to your preference and 
select from the di�erent available sociable layouts 
onboard, and for added comfort you can choose 
a toilet, aft deck shower or bimini for sunshade to 
mention just a few available options. A water-ski pole 
comes as standard on both Revolve models. 

E X T E N D  Y O U R  J O B E 
E X P E R I E N C E 

Each boat comes uniquely with the Jobe 
‘EXPERIENCE’ Package as standard, that include a 
variety of Jobe water sports gear, such as a complete 
Aero Yarra SUP kit, the Axopar x Jobe hammock, the 
Peak towable (including a 12V air pump), a tow rope 
and two Jobe life vests. We also throw in a Jobe gift 
card for all Revolve owners to a select some cool 
items from the Jobe web shop.   An optional additional 
package with Jobe gear called the “Exploration 
Package” is also o�ered to further an owner’s water 
sports experience.      

A  N E W  G E N E R A T I O N  O F 
I N N O V A T I O N S 

Jobe’s never-ending quest for the best possible on-
water experience has brought about a generation 
of new innovations, such as electric-powered SUP’s 
and Sea-Scooters – products perfectly suited to the 
Revolve boat style.

Join our family and share in our love for water sports.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
AXOPAR X JOBE REVOLVE & REVOLVE XXII

Longueur de coque 7,2 m  / 23ft 7in

Largeur 2,23 m / 7ft 4in

Tirant d’eau 0,8 m  / 2ft 8in

Poids (approx.)  1200 kg / 2650 lbs

Capacité réservoir carburant 230 l / 60 gal

Réservoir d’eau* 42 l / 11 gal

Eaux noires*  25 l / 6 gal

Batterie démarrage 80 Ah

Batterie, service* 120 Ah

Construction GRP

Classification C-inshore

Vitesse max. (approx.) 45 kn

Moteur Hors bord compatible 115 - 200 hp

Passagers  C:7

equipement en option*

Configuration standard du canapé arrière

avec siège de pont avant en option incl.

dossier

Configuration option sofa U.

coussins, compartiment toilette, 

siège de pont avant incl. dossier

Multistorage configuration 

avec coussins console face avant 

siège, table de cockpit amovible, 

siège de pont avant

Option U-Sofa avec coussins

extension sunbed , montrant 

le towable Peak bouée tractable

INFORMATIONS TECHNIQUES ET AMENAGEMENTS
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A X O P A R

Axopar est la marque finlandaise gamme premium, 
de  bateaux à moteur multi-primés, de renommée mondiale,
développé par une passion pour l'aventure et la vie en 
extérieur pour que vous puissiez en profiter davantage lors 
de vos voyages.
 
Nos bateaux sont connus sur les marchés internationaux pour
leur look avant-gardiste, leur sensation de conduite exaltante.

 

J O B E  S P O R T S

Jobe est pour tout le monde. Nous sommes une communauté
un mouvement mondial  une vraie famille qui se découvre-
dans la beauté des sports nautiques. Peu importe qui tu es
peu importe ton âge ou ta taille, peu importe votre parcours.
Lorsque vous aurez envie de vous mettre à l'eau, vous vous installerez 
dans notre famille. Nous développons nos produits avec le plus grand soin

et des matériaux de la plus haute qualité, chaque jour encore.
c’est ce que met toi à l’eau signifie pour nous 
Rejoignez notre famille et partagez notre amour des sports nautiques.

A PROPOS DE NOS MARQUES
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Votre importateur en Corse :

contact@bizzarinautic.fr
06 10 45 74 75


