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о компании
Мы занимаемся фрискиингом с 1997 года и
стояли у истоков этой лыжной культуры в нашей
стране, видели ее зарождение за рубежом.
В 2002 году мы основали крупнейшее Российское
фриски сообщество twintip.ru, посвященное
ньюскулу и фрирайду, в 2006 создали первый в
России фриски магазин shop.twintip.ru, в 2010 году
создали перый электронный лыжный журнал
"Freeskiermag", в 2008 году создали мастерскую
по производству лыж, а в 2013 создали экспериментальное производство горных лыж "Imperial
Factory", где помимо freeski лыж создавались
водные wakeski лыжи, сноуборды, вейкборды.
Мы катались сами и активно участвовали в жизни
нового лыжного направления,
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Проводили множество тестов нового оборудования для большинства российских лыжных
журналов ("Ski Горные лыжи", "Ski-Style",
"Skipass", "Вертикальный Мир" "Freeskiermag"),
продвигали в России новые на тот момент
лыжные бренды: Armada, Movement, Ninthward,
Amplid, Zag, Moment.
Организовывали тесты снаряжения,
соревнования, участвовали в судействе
большинства крупных контестов, создавали
сноупарки, строили трассы для этапов кубка
мира, сами участвовали в первых чемпионатах
по фрискиингу и обучали новые поколения.
За эти годы мы не только попробовали большинство моделей фриски лыж, ботинок и креплений,

мы видели эволюцию этого оборудования,
чувствовали все инновации на себе, все плюсы и
минусы того, что создавала лыжная индустрия,
постигая тем самым саму философию развития
фрискиинга.
Теперь мы сами делаем лыжи такими, какими с
нашей точки зрения они должны быть. Мы
выбрали, несомненно, сложнейший и один из
самых затратных с точки зрения производства
и надежности конструкций сегмент оборудования, но наш многолетний опыт и помощь многих
ведущих спортсменов и мировых экспертов
скибилдинга помогают нам
в нашем стремлении к совершенству.

история
Imperial Skis - это, прежде всего, идеология
фрискиинга во всех его направлениях:
фрирайда, беккантри фристайла, паркового
катания и стрита.
Всё, от дизайна до готовой продукции - это
воплощение полета мысли нового поколения
лыжников, которые мы с вашей помощью
превращаем в реальность.
Мы собрали лучшие технологии и запекли
их в единый монолит под названием
«Imperial skis».

Григорий Фузеев

о компании
2008/2018

ПРОИЗВОДСТВО

Мы создали полный цикл производства: начиная
с дизайна на бумаге, 3D моделирования, подбора
материалов, создания тестовых и мастер-моделей с абсолютно любыми необходимыми
характеристиками, жестким и исчерпывающим
тестированием в лаборатории и живым тестированием каждой экспериментальной модели в
течение нескольких лет экспертами и ведущими
спортсменами мирового уровня.
Максимально повысить качество и снизить
себесоимость нашей продукции нам позволило
самостоятельное
проектирование,
конструирование и производство оборудования
непосредственно в России, а также использование
новых высокотехнологичных и качественных
материалов Российского и зарубежного
производства.
Мы используем материалы из Австрии, Германии,
Франции, Кореи, Японии, США.
Каждая модель наших лыж - это результат
многих лет кропотливого труда (реальной крови и
пота), длительных тестов, проб и ошибок, а также
бесконечных экспериментов и переделок. Мы эволюционируем, стараясь вместе с вами создавать
более новое, интересное и совершенное оборудование. Наши райдеры переломали немало экспериментальных моделей, пока на свет не появилась
продукция, которая достойна Вас, и в качестве
которой мы уверены.

в индустрии с 2002 года

КОМАНДА

imperial team - это сплоченная команда профессионалов
своего дела: инженеров, спортсменов, технологов,
экспертов по оборудованию, дизайнеров.
Каждый из нашей команды имеет профильное
образование, огромный опыт работы в своей области и
многолетний накат.
Многие из нас стояли у истоков формирования фрискиинга
и сноубординга в нашей стране, мы выросли вместе с
индустрией и до сих пор живем спортом.
Все это позволяет нам относится к своей работе и ее
результату максимально ответственно и компетентно.
Прежде всего, мы любим то, чем занимаемся.
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материалы
ABS Sidewall: Боковые стенки из высокопрочного АБС пластика,
очень твердый и прочный материал, хорошо держит удары.
P-TEX Sidewall: Боковые стенки из P-Tex пластика, прочный, эластичный пластик очень хорошо гасит удары и выдерживает самые
сильные повреждения.
PU Sidewall: Боковые стенки из полиуретана, легкого и ударопрочного материала, который отлично амортизирует, гасит удары и
вибрации, материал с различной жесткостью.
Комбинированный сердечник: Сердечник из нескольких пород
древесины.
Triaxial Fiber: Моноориентированная стеклоткань, уложенная в трех
разных направлениях, придает максимальную жесткость и
упругость при минимальном весе.
Rockwell 48: Толстые усиленные металлические канты по всему
периметру.
Inserts: Металлические закладные с метрической резьбой из
высокопрочной нержавеющей стали.
Деревянный сердечник: Сердечник из несрощенных ламелей
высшего качества «экстра», уложенных строго в определенном
порядке.
Карбон: Усиление карбоном дает дополнительную жесткость,
упругость и малый вес конструкции.
TPU Topsheet: Глянцевое верхнее защитное покрытие из антивандального полиуретана с яркой цифровой графикой.
PBT Topsheet: Максимально прочное и износостойкое матовое
верхнее покрытие с сублимационной графикой, UV защитой и
антивандальным покрытием.
PA Topsheet: Максимально прочное и износостойкое прозрачное
верхнее покрытие лыж из полиамида 12 с сублимационной графикой, UV защитой и антивандальным покрытием.
WOOD Topsheet: Декоративное покрытие из натурального деревянного шпона ценных пород.
UHDPE Base: Спортивный скользяк, очень твердый и прочный,
требующий постоянного ухода, но позволяющий при этом развивать высокую скорость.
4 FIBER: Моноориентированная стеклоткань, уложенная в четырех
разных направлениях, придает максимальную прочность, жесткость
и упругость.
HDPE Base: Износостоойкий скользяк, быстрый, ремонтопригодный
и не требующий тщательного ухода, отлично подходит для джибберов, так как хорошо скользит на фигурах и легко ремонтируется.
Rubber Foil: Виброгасящие вставки под кантами (дополнительная
защита канта при контакте с перилами).
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Sandwich: Это самая популярная и распространенная на
данный момент конструкция (надежная, прочная, ремонтопригодная и очень долговечная (при бережном обращении), она отлично амортизирует нагрузки и гасит вибрации, а благодаря толстому и высокому сайдволу противостоит любым ударам.
CAP: Кэп конструкция отличается максимальной упругостью, энергоемкостью и в большинстве случаев легкостью.
V-LAM: Вертикальное ламинирование, деревянные планки
сращиваются в ширину, что дает максимальную продольную упругость, а торсионная жесткость обеспечивается
слоями стекловолокна.
.
H-LAM: Горизонтальное ламинирование (по принципу
фанеры). Слои шпона сращиваются вертикально в разных
направлениях,что дает максимально упругую эластичность
и торсионную жесткость.
MiniCAP/Sandwich: Это стандартная сендвич конструкция,
но с закруглеными краями (напоминает кэп, но с сайдволом из пластика), такая конструкция обеспечивает небольшое снижение веса за счет уменьшения объема сайдвола и
дополнительную защиту от царапин и сколов верхнего
графического покрытия лыж.
CAP/Sandwich: Гибридная конструкция сердечника,
сочетающая в себе упругость и жесткость кэпа на носках и
пятках , а также и ударостойкость и виборогашение
сендвич конструкции под весовой частью крепления.
Textured TOP: Текстурированная поверхность верхнего
защитного пластика, может быть выполнена в виде
арнамента либо шабрения.
WOOD Stringer: Стрингеры из твердой породы дерева,
дополнительная прочность и жесткость.

технологии
В наших лыжах используются
самые современные материалы
- карбон, высокомодульное
стекловолокно, базальтовые
стрингеры, арамидные волокна
и соты, инновационные пенокомпозиты, титанал, графен и
многие другие.
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Григорий Фузеев

Линейка лыж для фристайла создавалась совместно с чемпионами россии и лучшими
фристайл лыжниками страны. Все модели прошли трехлетнее тестирование на мировых
и российских соревнованиях, на самых больших фигурах в крупнейших сноупарках и в
самом суровом стрите.
Благодаря огромному количеству тестовых моделей, экспериментов с
материалоами и технологиями мы создаем безупречные серийные модели,
которые не уступают зарубежным аналогам.

FREESTYLE

рожден, чтобы побеждать везде и
всегда, неважно, будут ли это твои
первые соревнования или очередной
кубок мира по слоупстайлу и пайпу.

Рома Егоров

Описание:
Рейсер создавался вместе с ведущими
спортсменами и экспертами соревновательных
дисциплин.
Оттюнингованная, заряженная по максимуму
лучшими мастерами кастомайзинга и готовая
работать на пределе возможного живая
классика!
Максимально скоростной и прочный скользяк,
толстые канты, классический кембер, узкий
симметричный шейп, - все это для достижения
максимальной скорости и стабильности при
спуске по прямой на черной трассе, для катания
в крупнейших сноупарках и суперпайпах мира.
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Рейсер получил самый современный короткий
гибридный элептический радиус (ближе к
мыскам и пяткам он уменьшается, это делает
ведение на скорости более стабильным, а
зарезку более мощной). Жесткость сместилась
с мысков к центру, мыски стали более легкими
и более мягкими, а центр более жестким, что
дало возможность делать более высокий олли,
легче укладывать и держать лыжи в дуге.
Они создавались только для того, чтобы
побеждать и всегда быть первым, но и чтобы
было на чем прокатиться летом за тачкой до
ближайшего бара.

Construction:
- classic full camber
- Cap/Sandwich
- Topsheet: TPU (полиуретановая
антивандальная пленка с яркой
графикой)
- Core (Сердечник): poplar (тополь)
- P-tex Sidewall
- Base (Скользяк): 1.6mm p-tex
7200, Die-Cut logo
- Edge (Кант): Edge Full Wrap
2.2mm
- Carbon Reinforcements in
Tip/Tail. (Карбоновые усилители
на мыске и пятке)
- Carbon Stringers (карбоновые
стрингеры по всей длине)

realcam

Sizes/Размер (cm):
181, 176, 171
Dimensions/Геометрия (mm):
118-91-118
Radius/Радиус:
19.4m
Flex Tip/Tail (Жесткость Носа/Пятки):
7 из 10

early
rise

Imperial caferacer

early
rise

характеристики

Рекомендуем:
Tyrolia attack
11/12/13/16
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FREESTYLE

характеристики

flat

Sizes/Размер (cm):
176, 172, 164
Dimensions/Геометрия (mm):
139-94-139
Radius/Радиус:
13-15m
Flex Tip/Tail (Жесткость Носа/Пятки):
6 из 10

flatrise

Imperial dino

Про-модель многократного чемпиона
России по слоупстайлу Григория Фузеева.
Dino - это, без преувеличения, уникальная
модель, аналогов которой нет на рынке.

Григорий Фузеев

Описание:
Григорий Фузеев известен своим необычным
подходом к катанию. вот и в графике своей
про-модели он настоял на том, чтобы пойти своим
путём — изобразить динозаврика, с которым
маленький Гриша ложился спать в финке и видел
сны о победе на кубке России. сегодня Гриша
побеждает и уже будучи полноправным
участником не только российской, но
международной фриски сцены, держит при себе
свой талисман, который режет коготком лучшие
парки мира — того самого динозаврика. мы
надеемся, что фузеезавр поможет и вам
поставить и корк 1, и карибу на тусу ин, и даблы с
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Разработка модели:
Чижов Александр https://vk.com/id168008358
григорий фузеев https://vk.com/gfuzeev

хэнддрага!
Мы потратили 3 года на тестирование и совершенствование конструкции, пока не добились
идеальных параметров геометрии,
жесткости, прогибов и надежности.
За это время было создано 10 разных шейпов,
перепробовано более 50 различных
материалов и множество технологий.
Безумная геометрия 140-94-140 с двойным
радиусом 13-15 метров позволяет закладывать любые повороты , зерокембер - стабильно держать высокую скорость, флетрокер и
ёрлирайз позволяет давить баттеры, а за
счет огромной ширины 140мм мыски
добавляют +500 к стабильности на
прессах по перилам и боксам. .

- flat center & tip/tail flat early
rise
- Sandwich
- Topsheet: pbt
- Core (Сердечник): (тополь/
кедр)
- P-tex Sidewall
- Base (Скользяк): 1.6mm p-tex
4100, Die-Cut logo
- Edge (Кант): Edge Full Wrap
2.2mm
- высокомодульные стрингеры
по всей длине

flatrise

Construction:

Рекомендуем:
Tyrolia attack 12
Tyrolia attack 13
Tyrolia attack 16

(c) imperialskis.com

Подняться на пик и погнать по крутой трассе вниз, захватив по дороге небольшой
расколбас между серпантинами, съехать в сказочный лес и взорвать нетронутый
пухляк, выехать к идеальному парку и сделать пару трюков на серии
трамплинов и джибб фигурах, а потом повторить в разных вариациях.
Именно для такого катания мы создали наши универсалы!

Линейка лыж для фристайла создавалась совместно с чемпионами
россии и лучшими фристайл лыжниками. Все модели прошли 3х летнее
тестирование на мировых и российских соревнованиях, на самых
больших фигурах в крупнейших сноупарках и в самом суровом стрите.
09/26
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Григорий Фузеев

ALL MOUNTAIN FREESTYLE

Иван Олейников

Описание:
Модель получилась удивительно
маневренная на невысоких скоростях, а
также стабильная на больших ходах, - все
это благодаря выраженному кемберу и
классическим пяткам.
Высокий щелчек с пяток и такие же легкие и
непринужденные ноузбаттеры на рокернутых
мысках, - все, что нужно для современного
катания!
Лыжи очень хорошо держат дугу на жесткой
трассе, а благодаря достаточно широкой
талии не вязнут в раскисшем весеннем расколбасе.
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Трамплины, как и трасса, - их стихия.
Сложно найти более приятную модель,
на которой одинаково комфортно и шредить
на кочках, и вращать сложные трюки на про
линии.
Они стабильны на подъезде к трамплину,
можно расслабиться перед прыжком.
Благодаря хорошей устойчивости на кикере,
они легко уходят в крутку, а На приземлении
после прыжка очень приятно гасят удар.

Construction:
- Tip rocker with camber
underfoot
(Плоский рокер на мысках и
большой весовой прогиб в
центре)
- Cap/Sandwich
- Topsheet: TPU (Глянцевая полиуретановая антивандальная
пленка с яркой графикой)
- Core (Сердечник):
poplar/bamboo (тополь/бамбук)
- P-tex Sidewall
- Base (Скользяк): 1.6mm p-tex
4100, Die-Cut logo
- Edge (Кант): Edge Full Wrap
2.2mm
- Carbon Reinforcements in
Tip/Tail. (Карбоновые усилители
на мыске и пятке)
- Carbon Stringers (карбоновые
стрингеры по всей длине)

realcam

Новая ERA универсальных лыж !
На ногах ERA ощущаeтся очень приятно и комфортно, лыжи очень легки в
управлении, а переходы с мягкого на
жесткое и обратно просто не ощущаются, зона баланса необыкновенно
широкая.

Sizes/Размер (cm):
182, 176, 166
Dimensions/Геометрия (mm):
132-96-123
Radius/Радиус:
19m
Flex Tip/Tail (Жесткость Носа/Пятки):
6/7 из 10

early
rise

Imperial era

bigrock

характеристики

Рекомендуем:
Tyrolia attack
11/12/13/16
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ALL MOUNTAIN FREESTYLE

Екатерина Бессонова

Описание:
RUNA более мягкий и прощающий ошибки
аналог ERA. Модель получилась удивительно
маневренная на невысоких скоростях, а
также стабильная на больших ходах, благодаря выраженному кемберу и классическим
пяткам.
Высокий щелчек с пяток и такие же легкие и
непринужденные ноузбаттеры на рокернутых
мысках - все что нужно для современного
катания! Лыжи очень хорошо держат дугу на
жесткой трассе, а благодаря достаточно
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широкой талии не вязнут в раскисшем
весеннем расколбасе.
Трамплины, как и трасса - их стихия. Сложно
найти более приятную модель, на которой
одинаково комфортно, и шредить на кочках, и
вращать сложные трюки на про линии.
Они стабильны на подъезде к трамплину,
можно расслабится перед прыжком.
Благодаря хорошей устойчивости на кикере
легко уходят в крутку, а на приземлении
после прыжка очень приятно гасят удар.

Construction:
- Tip rocker with camber
underfoot
(Плоский рокер на мысках и
большой весовой прогиб в
центре)
- Cap/Sandwich
- Topsheet: TPU (Глянцевая полиуретановая антивандальная
пленка с яркой графикой)
- Core (Сердечник):
poplar/bamboo (тополь/бамбук)
- P-tex Sidewall
- Base (Скользяк): 1.6mm p-tex
4100, Die-Cut logo
- Edge (Кант): Edge Full Wrap
2.2mm
- Carbon Stringers (карбоновые
стрингеры по всей длине)

realcam

мягкие и отзывчивые лыжи очень
легки в управлении и невероятно стабильны на любых скоростях, зона
баланса необыкновенно широкая.

Sizes/Размер (cm):
182, 176, 166
Dimensions/Геометрия (mm):
132-96-123
Radius/Радиус:
19m
Flex Tip/Tail (Жесткость Носа/Пятки):
5/6 из 10

early
rise

Imperial runa

bigrock

характеристики

Рекомендуем:
Tyrolia attack
11/12/13/16

(c) imperialskis.com

ALL MOUNTAIN FREESTYLE

Описание:
баттеры, вращения и прессы на флэте, любой
креатив в парке и на естественном рельефе,
беккантри фристайл - с этой моделью
становятся доступными для любого уровня
катания!
Hungree Очень маневренные, мягкие, упругие и
легкие лыжи для фана и отдыха.
Эта модель идеально подходит начинающим,
так как дает возможность быстро развиваться
и прогрессировать, так и экспертам, которые
ценят легкость и простоту управления в любых
условиях.
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Hungree не требуют больших усилий для
управления, они отзывчивые, прощающие ошибки, и
это именно та модель, на которой можно
расслабиться и получать удовольствие от
катания на любой скорости и в любых условиях!
Этому способствуют адаптивные рокеры на
мысках и пятках, которые начинают работать с
определенного усилия. Большой и жесткий весовой
прогиб, который цепко держит повороты, дает
упругости и энергии, а двойной радиус 16-22м
улучшает контроль на разных скоростях и дает
стабильности на джиб фигурах.
Прочность и надежность конструкции
обеспечивают 4 вида стекловолокна, графеновые
нанотрубки и виброгасящие встваки на мысках и
пятках и под весовой частью.

Construction:
- Tip tail flat rocker with camber
underfoot
(Плоский адаптивный рокер на
мысках и пятках, большой весовой прогиб в центре)
- Sandwich
- Topsheet: PBT антивандальная
пленка с яркой графикой)
- Core (Сердечник): poplar (тополь)
- ABS Sidewall
- Base (Скользяк): 1.6mm p-tex
4100, Die-Cut logo
- Edge (Кант): 2.2mm
- Carbon Stringers (карбоновые
стрингеры по всей длине)
- duble rubber foil (двойные
виброгасящие вставки над
кантами)
- graphite Nanotubes

realcam

Sizes/Размер (cm):
182, 176, 166
Dimensions/Геометрия (mm):
135-102-135
Radius/Радиус:
16-22m
Flex Tip/Tail (Жесткость Носа/Пятки):
5/6 из 10

bigrock

Imperial hungree

характеристики

early
rise

Рома Егоров

Рекомендуем:
Tyrolia attack
11/12/13/16

(c) imperialskis.com

ALL MOUNTAIN FREESTYLE
Алексей Богатырев

realcam

Sizes/Размер (cm)
189, 179, 169
Dimensions/Геометрия (mm)
138-106-128
Radius/Радиус:
21
Flex Tip/Tail (Жесткость Нос/Пятка) :
6/7 из 10

bigrock

Imperial KEY2

характеристики

универсалы для всего
от суперпарков и вельвета черной
трассы, до беккантри фристайла в
глубоком пухляке.
Эта модель, без преувеличения, справится с любой задачей !

Описание:
Key позаимствовали многие наработки от
про-модели Гриши Фузеева, обкатывались на
самых огромных трамплинах и бездонном
полянском пухляке.
Созданы с использованием
высокомодульного стекловолокна,
благодаря этому лыжи с фрирайдовой
геометрией остались в парковой весовой
категории, но при этом не потеряли в
прочности. А большие рокеры при такой
безумной геометрии позволяют легко
карвить, не цепляясь в радиусах, и легко
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всплывать в глубоком снегу.
Весовой прогиб с жесткой центральной
частью добавляет стабильности на высоких
скоростях.
Это одна из немногих моделей, на которой
реально можно комфортно катать по трассам, в парке и пухляке.

- Tip & Tail rocker with camber
underfoot
(Рокер на мысках и пятках с
весовым прогибом в центре)
- Topsheet Sublimation PBT (Прочный PBT пластик с яркой сублимационной графикой)
- Core: Сedar/Aspen (сердечник
Кедр/Осина/абач)
- Base : 1.6mm p-tex 4100, Die-Cut
logo (однотонный скользяк с
вырезанным логотипом)
- Edge: 2.2mm (Кант)
- Sandwich construction
- Additional high modulus&carbon
Stringers (Дополнительные
стрингеры из высокомодульного
волокна и карбона)
- duble rubber foil (двойные
виброгасящие вставки над
кантами)

bigrock

Construction:

Рекомендуем:
Tyrolia attack
12/13/16
BRAKE 110 [A]
138-106-128

(c) imperialskis.com
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При создании моделей фрирайд-универсалов мы опираемся на
собственный многолетний опыт катания и стремимся объединить его с
опытом и пожеланиями всех, кто тестирует экспериментальные
модели, использует в своей повседневной работе наш инвентарь, кто
желает создавать вместе с нами новые уникальные модели.
Нам помогают наши клиенты, гиды, инструктора, спортсмены,
спасатели, лавинщики и эксперты с огромным опытом катания,
пожелания которых мы всегда учитываем и по возможности
стараемся воплотить в реальность.
Чижов Александр

Sizes/Размер (cm)
194, 186, 176, 166
Dimensions/Геометрия (mm)
130-139-117-135-124 ( 186cm),
133-143-120-138-128 (194cm )
Radius/Радиус:
15m (186cm)
Flex Tip/Tail (Жесткость Носа/Пятки)
7/8 из 10
4 All Mountain Freeride & Powder Day!
любые склоны, любой рельеф, любые
условия и абсолютный контроль!

Григорий Фузеев

Описание:
Облегченные Razzle Carbon создавались как
маневренные фрирайд-универсалы для
повседневного катания в глубоком снегу на
любом рельефе и для любого состояния
мягкого снега: от пудры до плотного.
Большой классический рокер на мысках с
длинным тейпером и очень малый радиус
наделяют раззлы игривостью и супер
верткостью, для поворота не надо прилагать
никаких усилий, они поворачивают сами
даже на маленькой скорости. Хорошо держат
дугу на жестком, Прощают ошибки.
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А флетрокер + ёрлирайз на пятках ,в отличие
от классического рокера на таком типе лыж,
дают недостающую опору и стабильность на
большой скорости, а также на приземлениях с
больших дропов. При приземлении после
прыжка очень приятно гасят удар,
приземления мягкие, комфортные.
На флэте без проблем можно делать резаные
дуги среднего радиуса на умеренных
скоростях.

realcam

Imperial razzle carbon

bigmount

характеристики

bigmount

ALL MOUNTAIN FREEride

Construction:
- Tip & Tail freeride rocker with
camber underfoot
(Рокер на мысках и пятках с весовым прогибом в центре)
- Topsheet TPU (Глянцевый полиуретановый топ с яркой графикой)
- Core: Poplar/Bamboo (СердечникТополь/Бамбук)
- P-tex Sidewall (Боковая стенка из
p-tex пластика)
- Base (Скользяк): 1.6mm p-tex 4100,
Die-Cut logo
- Edge: Edge Wrap 2.2mm (толстый
Кант)
- Additional high modulus fiber
- Carbon Stringers
- Carbon Tip/Tail fiber
- graphite Nanotubes

Рекомендуем:
ATTACK 13/16/18 GW W/O
BR[A]
+ скистоп power brake2 race
pro xfat130 (a)
Tyrolia Adrenalin
13 / 16 + скистоп Power Brake²
FR PRO 130 (B)

(c) imperialskis.com

Imperial hangree bc

Sizes/Размер (cm)
194, 186, 176, 166
Dimensions/Геометрия (mm)
129-139-117-135-124 ( 186cm),
133-142-120-138-128 (194cm )
Radius/Радиус:
15m (186cm)
Flex Tip/Tail (Жесткость Носа/Пятки)
6/7 из 10

realcam

характеристики

bigmount

В Powder Day
нет друзей!

bigmount

ALL MOUNTAIN FREEride

Construction:
Николай Пиотровский

Описание:
Hangree BC - это маневренные
фрирайд-универсалы для повседневного
катания в глубоком снегу на любом рельефе
и для любого состояния снега.
Большой классический рокер на мысках с
длинным тейпером и очень малый радиус
наделяют лыжи игривостью и супер
верткостью, для поворота не надо прилагать
никаких усилий, они поворачивают сами
даже на
маленькой скорости. Хорошо держат дугу на
жестком. Без проблем можно делать резаные
дуги среднего радиуса на умеренных
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скоростях.
Конструкция кэп/сэндвич, P-tex сайдволлы
(франция) толщиной 8мм (а не 4мм как у
большинства конкурентов) противостоят
любым ударам, 2 слоя виброгасящей VDS
ленты (Швейцария) на мысках и пятках и по
всему периметру канта, квадраксиальное
стекловолокно + карбоновые стрингеры по
всей длине, карбоновые усилители на мысках
и пятках, глянцевый TPU топ (Франция) с
сочной графикой, толстый кант 48 rockwell,
2.2мм (Австрия). Деревянный сердечник из
тополя и бамбука. Ламинированные композитные пластины в местах установки
креплений. Быстрый скользяк P-tex 4100
(Франция).

- Tip & Tail freeride rocker with
camber underfoot
(Рокер на мысках и пятках с
весовым прогибом в центре)
- Topsheet TPU
- Core: Poplar/Bamboo (СердечникТополь/Бамбук)
- P-tex Sidewall (Боковая стенка
из p-tex пластика)
- Base (Скользяк): 1.6mm p-tex 4100,
Die-Cut logo
- Edge: Edge Wrap 2.2mm (толстый
Кант)
- Additional high modulus fiber
- Carbon Stringers
- Carbon Tip/Tail fiber
- graphite Nanotubes

Рекомендуем:
ATTACK 13/16/18 GW W/O
BR[A]
+ скистоп power brake2 race
pro xfat130 (a)
Tyrolia Adrenalin
13 / 16 + скистоп Power Brake²
FR PRO 130 (B)

(c) imperialskis.com

характеристики

Imperial WILD

bigrock

ALL MOUNTAIN FREEride

early
rise

realcam

Sizes/Размер (cm)
194, 188, 182, 176
Dimensions/Геометрия (mm)
139-108-128( 188cm),
139-108-128( 194cm),
Radius/Радиус:
24m (188cm)
Flex Tip/Tail (Жесткость Носа/Пятки)
8/9 из 10

Дмитрий Смирнов

Описание:
Облегченные бигмаунтин фрирайд-универсалы для повседневного катания в любых
условиях, для сноукайта и для любителей
лыжных прогулок.
Большой двухступенчатый рокер на мысках
не цепляется за кочки и помогает обрабатывать рельеф,
двойной радиус на мысках для надежной
зарезки и большой стабильности на высоких
скоростях.
ёрлирайз на пятках дает опору и устойчивость на скорости, а также стабильность на
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WILD LANDS PRO
4 All Mountain Freeride & snowkite
любые склоны и бескрайние поля,
любой рельеф, любые условия

приземлениях с дропов.
Для курсовой устойчивости и равномерной
загрузке лыж основной радиус смещен к
мыскам относительно геометрического
центра.
Мыски и пятки дополнительно торсионно
усилены карбоном.
Модель создавалась и успешно использовалась для экспедиций команды путешественников wildlands.ru.
в 2018 году Андрей Громов и Валера Семёнов
преодолели за кайтами на Imperial Wild 700
км по арктической тундре.

Construction:
- Tip rocker with camber underfoot
(Рокер на мысках с весовым прогибом в центре)
- Topsheet PBT (PBT топ с яркой графикой)
- Core: Poplar/Triplochiton (Сердечник тополь/Триплохитон)
- ABS Sidewall (Боковая стенка из
ABS пластика)
- Base (Скользяк): 1.6mm p-tex 4100,
Die-Cut logo
- Edge: Edge Wrap 2.2mm (толстый
Кант)
- Additional high modulus fiber
- Carbon Stringers
- Carbon Tip/Tail fiber
- graphite Nanotubes

Рекомендуем:
ATTACK 13/16/18 GW W/O
BR[A]
+ скистоп power brake2 race
pro xfat130 (a)
Tyrolia Adrenalin
13 / 16 + скистоп Power Brake²
FR PRO 130 (B)

(c) imperialskis.com

характеристики

новое поколение универсалов!

Imperial adept max180

Radius/Радиус:
14m (188cm)
Flex Tip/Tail (Жесткость Носа/Пятки)
8/9 из 10

bigmount

flat

Sizes/Размер (cm)
180
Dimensions/Геометрия (mm)
120-146-130-136-115( 180cm),

bigmount

ALL MOUNTAIN FREEride

Construction:
Григорий Фузеев

Описание:
Самая длинная и узкая из трех моделей
суперуниверсалов семейства Adept. max180
максимально приближена к классическим
паудер лыжам, но при этом имеет ключевые
особенности обводов шейпа, характерные для
всех трех моделей , благодаря чему лыжи
становятся максимально маневреными и
легко управляемыми в глубоком снегу.
подобная конструкция и «воднолыжная
форма» способствуют наиболее эффективной
развесовке, оптимальному положению тела
при катании в центральной стойке и вертикальной работе, смещать вес на пятки не
нужно даже при прыжках с дропов, настолько интуитивным и легким кажется управле-
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ние в центральной и передней стойках, эта
особенность приучает к правильному положению тела и экономит очень много сил при
катании. Для выполнения Ноузбаттеров и
вращений на естественном рельефе в глубоком снегу не требуют никаких дополнительных усилий!
Помимо паудера лыжи могут очень шустро
передвигаться по трассе. максимально большие рокеры, Длинные тейперы и малый радиус
поворота способствуют хваткости, а большая ширина талии увеличивает силу зарезки
(ощущение на трассе, как от больших и
широких скибордов), при достаточном опыте
и с учетом специфики управления можно
легко фанкарвить, практически лежать в
поворотах,

- Tip rocker with camber underfoot
(Рокер на мысках с весовым прогибом в центре)
- Topsheet PBT (PBT топ с яркой графикой)
- Core: Poplar/Triplochiton (Сердечник тополь/Триплохитон)
- ABS Sidewall (Боковая стенка из
ABS пластика)
- Base (Скользяк): 1.6mm p-tex 4100,
Die-Cut logo
- Edge: Edge Wrap 2.2mm (толстый
Кант)
- Additional high modulus fiber
- Carbon Stringers
- Carbon Tip/Tail fiber
- graphite Nanotubes

Рекомендуем:
ATTACK 13/16/18 GW W/O
BR[A]
+ скистоп power brake2 race
pro xfat130 (a)
Tyrolia Adrenalin
13 / 16 + скистоп Power Brake²
FR PRO 130 (B)

(c) imperialskis.com

Данная линейка прежде всего нацелена на экспертов и тех, для кого фрирайд это профессия (гиды, спасатели, инструктора, спортсмены).
Модели этой серии разрабатываются совместно с профессиональными
фрирайдерами, организаторами чемпионата россии по фрирайду и создателями
большинства российских фильмов о фрирайде.
Мы реализуем множество проектов и сотрудничаем с гидами и инструкторами по
всей россии, нам интересно участвовать в совместных проектах и создавать
оборудование с индивидуальными характеристиками.
для профессионалов у нас действуют специальные скидки и индивидуальные
условия, на приобретение оборудования.

Николай Пиотровский
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если цель - не соревновательный
фрирайд, а чистый кайф, то это - та
самая лыжа!

Григорий Фузеев

Описание:
Прежде всего, эта модель проектировалась
под парковых райдеров, которые хотят без
особых усилий перенести элементы парка на
естественный рельеф и беккантри трамплины,
хотя и начинающим фрирайдерам с амбициями они отлично подойдут для освоения
бездонной целины.
CULT хорошо всплывают в пухляке, даже в
спокойном темпе катания, будут помогать
контролировать скорость и прощать ошибки.
На приземлении суперстабильны и интуитивно
контролируются, особенно если есть
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Чижов Александр

понимамие как ими управлять.
Данную модель стоит воспринимать только
как фрирайдовую для большого фрирайда, а
не как универсальные лыжи, как, например,
razzle, но свое предназначение они отрабатывают на 200%

Sizes/Размер (cm)
194, 188, 184
Dimensions/Геометрия (mm)
145-122-137
Radius/Радиус (м)
21
Flex Tip/Tail (Жесткость Нос/Пятка)
6/7 из 10

Construction:
* Tip & Tail freeride rocker with
camber underfoot
(Рокер на мысках и пятках с
весовым прогибом в центре)
* Sandwich
* Topsheet pbt
* Core: пихта/кедр/абач
* ABS Sidewall (Боковая стенка из
ABS пластика)
* Base (Скользяк): 1.6mm p-tex
4100, Die-Cut logo
* Edge (Кант): Edge Wrap 2.2mm
* Additional high modulus fiber
(усилители из высокомодульной
ткани)
* Carbon Stringers
* Carbon Tip/Tail fiber
* graphite Nanotubes

realcam

Imperial CULT

bigmount

характеристики

bigmount

big MOUNTAIN FREEride

Рекомендуем:
ATTACK 13/16/18 GW W/O
BR[A]
+ скистоп power brake2 race
pro xfat130 (a)
Tyrolia Adrenalin
13 / 16 + скистоп Power Brake²
FR PRO 130 (B)

(c) imperialskis.com

характеристики

realcam

Sizes/Размер (cm)
194, 188, 184
Dimensions/Геометрия (mm)
145-122-137
Radius/Радиус (м)
22
Flex Tip/Tail (Жесткость Носа/Пятки)
7/8 из 10
flatrise

Imperial samurai

большие лыжи для
большой глубины.

bigmount

big MOUNTAIN FREEride

Construction:
Николай Пиотровский

Описание:
Samurai созданы для внетрассового катания
и бэккантри в больших горах и рассчитаны на
подготовленных райдеров. Лыжа со 100%
стабильностью, суперцепкая, но требующая
хорошей техники. Самая серьезная модель во
фрирайдовой линейке. Широкая и жесткая, она
была создана при участии Николая
Пиотровского и Евгения Егорова для катания на
большой скорости, прыжков с огромных скал,
съемок фрирайдовых фильмов, участия в
соревнованиях и остальных приключений на
снегу.
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В общем, для всех тех, кто помешан на больших горах.
Samurai получились цепкими, жесткими,
хорошо управляются на большой скорости, а
плавный умеренный рокер делает Samurai
стабильными на разбитом снегу и на жёстком склоне.
Данная модель хорошо пробивает все неровности, благодаря флетрокеру на пятках
отлично гасит удар на приземлении и увозит
самые большие дропы.

* Tip freeride rocker , Tail flat
rocker with camber underfoot
* Sandwich (сендвич конструкция)
* Topsheet pbt
* Core: пихта, кедр, абач
* ABS Sidewall (Боковая стенка из
ABS пластика)
* Base (Скользяк): 1.6mm p-tex 4100,
Die-Cut logo
* Edge (Кант): Edge Wrap 2.2mm
* Additional high modulus fiber
(усилители из высокомодульной
ткани)
* Carbon Stringers
* Carbon Tip/Tail fiber
* graphite Nanotubes

Рекомендуем:
ATTACK 13/16/18 GW W/O
BR[A]
+ скистоп power brake2 race
pro xfat130 (a)
Tyrolia Adrenalin
13 / 16 + скистоп Power Brake²
FR PRO 130 (B)

Разработка модели:
Чижов Александр https://vk.com/id168008358
Николай Пиотровский https://vk.com/actionick

(c) imperialskis.com

А чтобы скрасить летнюю скуку по зиме в далеком 2008 году мы придумали
водные freeski лыжи для вейк парков!
но тогда на обычных wakeski лыжах использовались мягкие воднолыжные
крепления, которые не давали никакого контроля над лыжами, (ощущения были
совершенно не похожи на обычное катание), не было ни контроля, ни
удовольствия от такого катания. и Мы решили создать собственную концепцию
- просто прикрутили к нашим вейкски горнолыжные крепления и начали катать
по воде в обычных горнолыжных ботинках.
это выглядело Настолько же дико , насколько кайфово оказалось такое
катание! Ощущения совершенно не отличались от катания в глубоком паудере ,
и при этом лыжи идеально подходили для катания по парковым фигурам.

но мы не остановились на достигнутом
и в 2017 году привнесли водные лыжи
в зимний паудер, создав гибриды на
которых можно катать круглый год!
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Антон Лалабеков

Как оказалось тогда мы создали идеальные wakeski лыжи для фрискиера и
продолжаем их совершенствовать в настоящее время!

характеристики

Imperial Adept free155

на создание и обкатку данной модели ушло 7
лет и огромное количество тестовых моделей,
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flatcam

Sizes/Размер (cm)
155
Dimensions/Геометрия (mm)
163-187-168-175-152 ( 155cm)

Описание:

Radius/Радиус:
11m (155cm)
Flex Tip/Tail (Жесткость Носа/Пятки)
8/8 из 10
Рекомендуем
wakerock

Во всем мире существуют только одни лыжи,
про которые можно точно сказать, что и по
идеологии, и по назначению - это freeski в
чистом виде.
Лыжи mperial adept, как и саму концепцию
подобных лыж, придумали и создали именно
в России, на Imperial factory!
Adept - это гибрид, на котором можно кататься весь сезон, зимой в сноупарках, карвить по
трассам м и взрывать целину, а продолжать
сезон летом за катером, в вейкпарках и за
кайтом.

wakerock

ALL MOUNTAIN FREEride

Construction:
экспериментов с разными материалами и различными типами креплений.
данная конструкция лыж идеально подходит для
катания в паудере, а по легкости управления в
глубоком снегу намного превосходит любую
модель фрирайдовых лыж, при этом открывается
много новых возможностей, например, теперь
можно проехать там, где на обычных моделях это
было просто невозможно.
Помимо фрирайда лыжи подходят для фанового
катания в парке и по трассе, и это только зимой!
Летом сезон продолжается в вейкпарках, где
imperial Adept является одной из топовых вейкски
моделей и опережает большинство лыж для
катаня в вейкпарках.
Adept это единственные лыжи, на которых можно
без проблем кататься за кайтом, так как автоматический горнолыжный крепеж легко снимать и
надевать в любой момент.

Чижов Александр

- Tip & Tail wake rocker with
camber underfoot
(Рокер на мысках и пятках с
весовым прогибом в центре)
- Topsheet TPU
- Core: Poplar (СердечникТополь)
- abs Sidewall (Боковая стенка из
ABS пластика)
- Base (Скользяк): 1.6mm p-tex 4100,
- Edge: Edge Wrap 2.2mm (толстый
Кант)
- Additional high modulus fiber
- Carbon Stringers
- tpu Tip/Tail
- graphite Nanotubes

горнолыжные
крепления:
> Marker squire 11
> Marker squire 11demo
+ любой скистоп

так же подходят:
> Marker griffon 13
> Marker jester 16

+ любой скистоп
(на воде необходимо
использовать
страховочные тросы,
поплавки)

подходят вейкборд
крепления:
> Liquid Force 6’
> hyperlight system 6‘
> любые другие крепления 6’
с жестким ботинком

(c) imperialskis.com

характеристики

Imperial wakeski dazzle

Описание:
IImperial Wakeski Dazzle
Это первые и единственные на данный момент в
мире серийные водные лыжи, на которые можно
установить сразу несколько типов креплений:
стандартные 6 дюймовые вейк крепления или
горнолыжные крепления, а так же катать и
зимой и летом!
Саму концепцию подобных лыж первыми придумали, разработали и создали именно в России,
на Imperial Factory. именно с wakeski лыж и
началась история бренда ImperialSkis в 2008
году.
Imperial wakeski dazzle - это гибрид, на котором
можно кататься круглый год! Летом за катером,
в вейкпарке, за кайтом, а зимой уверенно взрывать паудер! Кроме своей универсальности
Dazzle является одной из топовых wakeski
моделей и опережает большинство зарубежных
аналогов по надежности, износостойкости и
характеристикам.

realcam

Sizes/Размер (cm)
144
Dimensions/Геометрия (mm)
163-187-200-175-163( 144cm)
Radius/Радиус:
----Flex Tip/Tail (Жесткость Носа/Пятки)
8/8 из 10
Рекомендуем
wakerock

можно использовать два типа креплений:
> стандартные горнолыжные крепления
> крепления для вейкборда.

wakerock

ALL MOUNTAIN FREEride

Бессонова Екатерина
1. ЛЕТОМ В ВЕЙКПАРКЕ И ЗА КАТЕРОМ. Используя горнолыжные крепления, вы получаете ощущение фрирайдовых лыж и паркового катания летом, возможность
выполнять на воде те же трюки, что и зимой, быстрый
прогресс в катании, а также максимально легкий и
интуитивный контроль над лыжами.
Вы можете эффективно тренироваться в межсезонье и
серьезно улучшить физическую форму, подготовиться
к сезону, при этом получая удовольствие от катания!
2. ЛЕТОМ ЗА КАЙТОМ. Автоматический горнолыжный
крепеж легко снимать и надевать в любой момент, в
воде возможно надевать лыжи одной рукой.
3. ЗИМОЙ В ПАУДЕРЕ. Как показали тесты, по легкости
управления в глубоком снегу, маневренности и плавучести данная модель намного превосходит любую
модель фрирайдовых лыж. открывается много новых
возможностей, например, проехать там, где на обычных
моделях это было просто невозможно.

Construction:
- Tip & Tail wake rocker with flat
underfoot
(плавный Рокер на мысках и
пятках с более плоским участком в центре)
- Topsheet abs/TPU
- Core: Poplar (СердечникТополь)
- abs Sidewall (Боковая стенка из
ABS пластика)
- Base (Скользяк): 1.6mm p-tex 4100,
- Additional high modulus fiber
- tpu Tip/Tail
- graphite Nanotubes

горнолыжные
крепления:
> Marker squire 11
> Marker squire 11demo
+ любой скистоп

так же подходят:
> Marker griffon 13
> Marker jester 16

+ любой скистоп
(с гл. креплением
необходимо использовать страховочные
ремни!)

подходят вейкборд
крепления:
> Liquid Force 6’
> hyperlight system 6‘
> любые другие крепления 6’
с жестким ботинком

На данный момент это единственные лыжи, на
которых можно без проблем кататься:
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Sizes/Размер (cm)
130
Dimensions/Геометрия (mm)
145-150-129-140-135 ( 130cm)
Radius/Радиус:
11m (130cm)
Flex Tip/Tail (Жесткость Носа/Пятки)
8/8 из 10

Construction:
Чижов Александр

Описание:
Новое поколение универсалов в сегменте мини
лыж или эволюция скибордов.
Imperial Minion - это взрослые мини лыжи, на
которых одинаково эффективно и легко
можно фанкарвить по трассе на высокой
скорости и тренировать карвинговую технику,
а также без проблем кататься вне трасс по
глубокому снегу. Особенно интересно фрирайдить в условиях небольших перепадов высот,
на среднем по сложности крутом рельефе и
лесистой местности.

25/26

Помимо райдовых качеств на миньенах можно
Кататься и в парке, на трамплинах практически
любого размера и на джиб фигурах.
Лыжи имеют ярко выраженные тейперы, которые
помогают глубже вгрызаться в снег и максимально эффективно использовать всю ширину лыжи как
на трассе, так и во фрирайде, рокеры стабилизируют лыжи в пухляке и максимально увеличивают
маневренность, а также добавляют динамики в
поворотах.

- Tip & Tail wake rocker with
camber underfoot
(Рокер на мысках и пятках с
весовым прогибом в центре)
- Topsheet TPU
- Core: Poplar (СердечникТополь)
- abs Sidewall (Боковая стенка из
ABS пластика)
- Base (Скользяк): 1.6mm p-tex 4100,
- Edge: Edge Wrap 2.2mm (толстый
Кант)
- Additional high modulus fiber
- Carbon Stringers
- tpu Tip/Tail
- graphite Nanotubes

realcam

Imperial minion

bigmount

характеристики

bigmount

ALL MOUNTAIN skiboards

Рекомендуем
горнолыжные
крепления:
> Marker squire 11
> Marker griffon 13
> Marker jester 16

+ 130 скистоп

(c) imperialskis.com

vk.com/imperial_freeski
imperialskis.com
info@imperialskis.com
приобретая лыжи и доски нашего производства, вы не только получаете качественное
готовое изделие и гарантийное обслуживание , вы делаете собственный вклад в
разработку нового оборудования, помогаете нам развивать производство и
участвуете в создании новых моделей!

CREATING
CREATINGOF
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