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КАТЕРА-УРАЛ.РФ

«Катера-Урал.рф». Сочетание слов, в котором 
любой увидит: катера «УралЪ» производятся в Российской 
Федерации, и твердый знак на конце – не архаизм, а дань 
традиции и показатель твердости наших намерений. Ведь 
Урал в образном сравнении – это хребет России, и техника 
с наименованием «Урал» ассоциируется у большинства на-
ших граждан с мощностью и надежностью. Вот мы и ре-
шили, не нарушая традиций, создать простой, неприхотли-
вый в эксплуатации и приспособленный к нашим условиям 
водный транспорт для настоящих мужчин! Нам не хотелось 
публиковать хвалебную статью, мы просто обращаемся к 
нашим потенциальным потребителям напрямую.

На сегодняшний день в нашем модельном ряду уже бо-
лее тридцати разновидностей серийных воплощений ло-
док «Уралъ». Все эти модели появились в результате пред-
метного общения наших инженеров-кораблестроителей с 
потребителями, точно знающими, чего они желают. Опыт 
работы на водномоторном рынке компаний «Петровские 
верфи» и «Ихтиандр» позволил нам создать профессио-
нальный продукт, конкурентоспособный на всем постсо-
ветском пространстве

На фото представлена только малая толика нашей про-
дукции. Наряду с привычными моделями лодок нами разра-
ботаны и запатентованы абсолютно эксклюзивные модели. 
В их числе лодка, которая при полном водоизмещении 5 400 
кг практически глиссирует (33 км/ч) под подвесным двига-
телем всего в 100 л.с. или складная лодка с быстросъемным 
надувным бортом – ранее нигде и никогда не применяв-
щаяся технология.

Наш девиз: «Простота! 
Аскетичность! Надежность»!

 Наши лодки скорее всего негламурные, но всегда востре-
бованные! В век информационных технологий альтернатив-
ные варианты можно найти за несколько секунд – найдите 
его и все-таки обратитесь к нам, хотя бы для того, чтобы 
просто поговорить. Приходите к нам в гости и посмотрите 
на наши лодки своими глазами!

Заниматься снаряжением для водномоторников – это 
не профессия, это образ жизни. Мы всегда готовы принять 
вас в Клуб Катерников, участники которого бороздят бес-
крайние водные просторы России на лодках марки УралЪ.
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