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Урал

Урал - единственный мотоцикл, в проект

которого изначально входит коляска, что 

отличает его от других мотоциклов. 

Первый мотоцикл был разработан 70 лет назад 

выдающимися инженерами BMW, а затем 

скопирован и модифицирован талантливыми 

специалистами из России. 

Мотоцикл Урал - одно из тех редких технических 

чудес, которые пережили своих создателей. 

Он спроектирован для  сложных погодных и 

дорожных условий, и не смотря на импортную 

внутреннюю комплектацию, обладает поистине 

русским менталитетом!



2013 Цветовая гамма мотоциклов Урал 

Лесной туман

Туман уральских лесов – новый цвет, 

представленный в линейке мотоциклов 

2013 году, несколько обособлен от

остальных. Альянс  камуфляжа и глянца. 

Чтобы покорить своей необычностью, ему 

не нужно быть «в лучших традициях». 

Оранжевый с серебром

Сочетание классики, ретро и

дерзости – вот она комбинация цветов 

Урал Оранжевый с серебром, 

представленная на 2013 Урал Patrol.  

Прекрасно смотрится и акцентирует 

внимание на серебряные и

хромированные  детали.  

Голубой с белым

Классика, ретро, скорость – удивительно,

 но оттенок Урал Голубой с Белым, 

представленный 2013 Урал Patrol, смог 

гармонично объединить в себе три этих 

понятия.Прекрасно смотрится и 

акцентирует внимание на серебряные и 

хромированные детали.  

Матовый черный.

Это цвет переживет злоупотребление ездой 

по бездорожью, все «прелести» города и 

вообще все, с чем он может столкнуться. 

Главный бонус даже не в прочности 

матового черного покрытия, а в том, что  

он всегда  актуален. Качество, которые мы 

без сомнения одобряем.

Камуфляж Лес

Сочетание оттенков, представленных в 

цвете Камуфляж Лес, всегда актуально.  

Сомневаетесь, какой цвет выбрать и 

предпочитаете классику Military - 

Камуфляж Лес - определенно хороший 

выбор. 

Камуфляж Пустыня 

Красоты Пустыни вдохновили 

производителей на создание цвета  

Камуфляж Пустыни, созданный специально 

для мотоцикла Урал Gear-Up 2013. Будучи 

одним из самых удачных оттенков, 

Камуфляж Пустыни прекрасно подходит 

для этой модели.

Оливково-Серый 

Подавляющему большинству этот цвет 

известен как Цвет «Хаки».  Если вы не 

фанат камуфляжных цветов, 

представленных нами, но хочется

подобрать цвет в лучших традициях 

армии, выбирайте Оливково-Серый. 

Зеленый  Лес

На Урале был изобретен свой 

собственный  каноничный глянцевый 

цвет Зеленый Лес. Он собрал воедино 

вкусы, как любителей камуфляжа, так и 

однотонных глянцевых тонов.  

Черный с белой цирковкой

Невозможно представить 2013 Урал Retro 

ни в одном другом цвете. Черный глянец с 

белыми полосками. Являясь воплощением 

ретро, эта цветовая гамма обязательно 

покорит вас тонким шармом и 

универсальностью. 



2WD

Gear-Up

  

Урал Gear-Up – мотоцикл с русским 

менталитетом! Исполненный в стиле 

Military, этот мотоцикл обладает 

соответствующим характером. 

Прекрасно ведет себя как на дороге, так 

и в труднопроходимых условиях. 

Задний привод прочно соединен с коляской 

карданной передачей, благодаря чему с 

легкостью преодолевает препятствия, 

такие как склоны, скользкие поверхности, снег.   

Для этого мотоцикла не существует 

такого понятия, как сезонность. 

Поэтому круглый год он будет служить 

верой и правдой. Являясь полноправным 

транспортным средством, Урал Gear-Up 

исключает лишние хлопоты: не нужно 

брать с собой квадроцикл или снегоход, 

отправляясь на охоту, рыбалку или 

в путешествие. 
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Patrol

2WD
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Урал Patrol – мотоцикл уникальный

в своей универсальности. 

Этот байк подходит как для езды по 

трассе, так и суровому бездорожью. 

Прекрасная альтернатива для тех, 

кто часто ездит в путешествия, на 

охоту или рыбалку. Урад Patrol не

отличается особой маневренностью -

это объясняется тем, что он входит в

разряд «колясочников».

Это упущение с лихвой 

компенсируется его невероятной 

проходимостью, благодаря 19-ти 

дюймовым колесам и устройству 

полного привода.  Переключение 

между приводом на одно колесо и

приводом на коляску осуществляется  

одним поворотом рычага!
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Tourist

Урал Турист – винтажная модель, 

который позиционируется, как классика 

производственной линейки завода ИМЗ 

и является в своем роде каноничной.

С каждым годом специалисты ИМЗ 

модернизируют Турист, чтобы 

предоставить потребителю обновленный 

и качественный продукт. 

Внешний вид мотоцикла – это дань 

традициям, однако над тем, что внутри 

поработали ведущие производители из 

разных стран. Генератор производства 

DENSO, 500Вт, 14В, аккумуляторная 

батарея японской фирмы Yuasa, 

амортизаторы – фирма SACHS, 

микропроцессорная система зажигания 

"DUCATI". Двигатель 4-х тактный, 

2-х цилиндровый с системой воздушного 

охлаждения с кикстартером и 

электрозапуском.



Ural-T
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Урал Турист Т сконструирован на базе 

мотоциклов, закаленных во время войны, 

в наследство Уралу Турист Т досталась 

эргономичность, универсальность и, 

пожалуй, даже слишком лаконичный

 дизайн.  

Турист Т хорош как 

в городе, так и за его пределами. 

Обладая 19-ти дюймовыми колесами, он 

прекрасно подходит для езды по 

пересеченной местности, демонстрируя 

отличную устойчивость, за что его уже 

успели оценить любители охоты, 

рыбалки и путешествий.Урал Турист Т 

оборудован импортными запчастями: 

аккумулятор Yuassa, микропроцессорная 

система зажигания "Ducati", 

амортизаторы Sachs. В лучших 

традициях ИМЗ двигатель оппозитный 

четырехтактный, двухцилиндровый с 

системой воздушного охлаждения. 
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Retro

Урал  Ретро – стиляга в стиле ретро!

Если внимательно приглядеться ко всей 

линейке мотоциклов Урал, не сложно 

сопоставить факты, провести 

аналитические параллели и заметить, 

что все они стилизованы под мотоциклы 

военных лет. Урал Ретро, в свою очередь, 

сам по себе олицетворяет всю 

концепцию ИМЗ в отношении своей 

продукции. 

Отличительными чертами этой модели 

являются каплеобразный бак, обивка 

сидения из натуральной кожи, большое 

количество хромированных деталей 

ручка переключения задней 

передачи находится на баке. 

Черный тент и защитное стекло 

коляски завершают ретро-образ 

мотоцикла.



Solo sT
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Урал Соло СТ – классика и

эргономичность на двух колесах. 

ИМЗ создал сольный мотоцикл, 

который объединил в себе лучшее от 

классического Урала – простоту, 

универсальность и вневременные 

классические линии. Он мог бы быть 

произведен в 70-х годах, если бы 

советским инженерам было разрешено 

создать двухколесный мотоцикл. 

Было принято решение реанимировать 

былые идеи, таким образом увидел свет 

Урал Соло СТ. Этот мотоцикл 

удовлетворяет потребности в 

функциональности, простоте и 

разумности. Он универсален и 

подходит как для ежедневных поездок, 

так и вылазок на природу. 



M-70
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Retro

Урал M70 Retro назван самым 

дорожным мотоциклом в модельном 

ряде ИМЗ на 2013 год. Телескопическая 

вилка, низкий клиренс и 18-ти 

дюймовые колеса вносят свой вклад в 

общее дело, не оставляя равных Уралу 

M70 Retro на дороге. 

Внешний вид M70 Retro вдохновлен 

военным мотоциклом M72 и 

невероятным успехом Юбилейного 

выпуска M70. Изначально 

планировался выпуск лишь 

ограниченной серии, но, ввиду 

возросшего в геометрической 

прогрессии интереса потребителей к 

данной модели, было принято решение 

запустить серийное производство. 

Функциональность мотоциклов Урал 

определяет форму - ничего лишнего. 



      Yamal 
* Ограниченная серия

10

 

Помимо яркого оранжевого окраса и

зубастой улыбки на коляске «Ямал» 

обзавелся целым рядом новых опций 

в отличие от своих собратьев. 

Конструкторы ИМЗ сделали упор 

на безопасность водителя и

пассажиров мотоцикла.

На руле мотоцикла теперь 

располагается защита рук, установлены 

ветроотражатели для ног, защита

картера, а коляска и все щитки 

мотоцикла покрыты антигравийном 

покрытием. 

Модель Ямал также дополнилась 

двумя противотуманными фарами, 

установленными на защитной дуге 

коляски. В комплектность поставки 

входит весло!

2WD



Спецификация моделей
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Задний тормоз и тормоз 

бокового прицепа:

барабанный

Задняя подвеска: маятниковая 

с двумя амортизаторами Sachs, 

регулировка преднатяга пружины

Передняя подвеска: 

телескопическая 

вилка Marzocchi

Задняя подвеска: маятниковая с 

двумя амортизаторами Sachs, 

регулировка преднатяга пружины

Колеса: спицованные, 

алюм. об 4x18

Расход топлива л. на 100 км 

6.8-8.5

Емкость бензобака: 22

Доступные модели: Retro, M70

Дл × шир × выс, мм:

2224× 1630 × 1020

Высота по седлу,мм: 750

Сухая масса, кг: 343

Двигатель: Тип B2, 4 Т 

ГРМ OHV, 2 клапана на 

цилиндр

Рабочий объем, см³: 749

Мощность, л.с. при об/мин: 

45/5600

Система питания: карбюраторы 

Keihin L 22 AA, диффузор Ø32 мм 

Система запуска: электростартер, 

кикстартер

Коробка передач: 4-ступенчатая, 

задняя передача

Передний тормоз: диск, Ø295мм,

4-поршневая скоба Brembo 

Retro
Дл × шир × выс, мм:

2580 × 1700 × 1100

Высота по седлу,мм: 790

Сухая масса, кг: 331

Двигатель: Тип B2, 4 Т 

ГРМ OHV, 2 клапана на 

цилиндр

Рабочий объем, см³: 745

Мощность, л.с. при об/мин: 

40/5600

Система питания: карбюраторы 

Keihin L 22 AA, диффузор Ø32 мм 

Система запуска: электростартер, 

кикстартер

Коробка передач: 4-ступенчатая, 

задняя передача

Передний тормоз: плавающий 

диск, Ø298мм,4-поршневой 

фиксированный дисковый 

тормоз Brembo

Задний тормоз и тормоз 

бокового прицепа:

Механический барабанный 

тормоз ИМЗ

Задняя подвеска: маятниковая 

с двумя амортизаторами Sachs, 

регулировка преднатяга пружины

Передняя подвеска: 

Рычажная вилка ИМЗ с двумя 

гидравлическими 

амортизаторами Sachs

Задняя подвеска: маятниковая с 

двумя амортизаторами Sachs, 

регулировка преднатяга пружины

Колеса: спицованные, 

стальные. 2.5x19

Расход топлива л. на 100 км 

7.0-9.0

Емкость бензобака: 19

Доступные модели: T, Tourist

Дл × шир × выс, мм:

2580 × 1700 × 1100

Высота по седлу,мм: 790

Сухая масса, кг: 341

Двигатель: Тип B2, 4 Т 

ГРМ OHV, 2 клапана на 

цилиндр

Рабочий объем, см³: 745

Мощность, л.с. при об/мин: 

40/5600

Система питания: карбюраторы 

Keihin L 22 AA, диффузор Ø32 мм 

Система запуска: электростартер, 

кикстартер

Коробка передач: 4-ступенчатая, 

задняя передача

Передний тормоз: плавающий

 диск, Ø298мм,4-поршневой 

фиксированный дисковый 

тормоз Brembo

Задний тормоз и тормоз 

бокового прицепа:

барабанный

Задняя подвеска: маятниковая 

с двумя амортизаторами Sachs, 

регулировка преднатяга пружины

Передняя подвеска: 

Рычажная вилка ИМЗ с двумя 

гидравлическими амортизаторами 

Sachs

Задняя подвеска: маятниковая с 

двумя амортизаторами Sachs, 

регулировка преднатяга пружины

Колеса: спицованные, 

стальные. обода2.5x19

Расход топлива л. на 100 км 

7-9

Емкость бензобака: 22

Доступные модели: Retro, M70

Дл × шир × выс, мм:

2224× 1630 × 1020

Высота по седлу,мм: 750

Сухая масса, кг: 343

Двигатель: Тип B2, 4 Т 

ГРМ OHV, 2 клапана на 

цилиндр

Рабочий объем, см³: 749

Мощность, л.с. при об/мин: 

45/5600

Система питания: карбюраторы 

Keihin L 22 AA, диффузор Ø32 мм 

Система запуска: электростартер, 

кикстартер

Коробка передач: 4-ступенчатая, 

задняя передача

Передний тормоз: диск, Ø295мм,

4-поршневая скоба Brembo 

Задний тормоз и тормоз 

бокового прицепа:

барабанный

Задняя подвеска: маятниковая 

с двумя амортизаторами Sachs, 

регулировка преднатяга пружины

Передняя подвеска: 

телескопическая 

вилка Marzocchi

Задняя подвеска: маятниковая с 

двумя амортизаторами Sachs, 

регулировка преднатяга пружины

Колеса: спицованные, 

алюм. об 4x18

Расход топлива л. на 100 км 

6.8-8.5

Емкость бензобака: 22

Доступные модели: Retro, M70

1WD 2WD Solo




