ИСТОРИЯ

[

"

к сожалению, никаких волшебных моментов в истории компании
Nimbus не было - она 40 лет, с 1919 по 1960 год, выпускала
мотоциклы, придер~иваясь всего одной схемы компоновки:

продольная рядная четверка с карданным приводом заднего колеса .

Европейский кризис мотоциклетной промышленности конца 50-х
годов хх века компания пережить не смогла
....................................................
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Мотоци клы
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привычным сейчас.
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Перв ая п артия мотоциклов

Nimbus будет готова уже в 2015 году

смогла кое-как продержать-

3500 uпyк СТОЯТ на учёте и

ся на плаву ещё

исправно ездят. Эта марка

Nimbus будет готова уже в
2015 году. Клаус купил права

необходимым современным
требованиям безопасности

того момента, когда продажи

любима и ценима любите

на торговую марку и произ·

для движения по дорогам. То.

уменьшил ись до таких цифр,

лями мотостарины . Видимо.

водство этих винтзжных мо

насколько Клаус будет точен

что экономической целесоо

это стало причиной попы-

тоциклов.

при воспроизведении ориги

бразности менять её на ЧТО-ТО

ТОК возродить бренд. Датча

точных копий Туре С. самой

нальной компоновки Туре С .

радикально новое уже неостз

нин Клаус Стовльбэк Клаусен

лось. Тем не менее, попытки

решил вернуть своей стране

массовой и известной модел и
NimbtLs. Копирование. к со

будет зависеть от современных
требований безопасности - он

создать это новое предприни

статус производителя мотоци

клов. yrpач~нный в

жалению. не будет абсолют·
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признался. 'Л'О некоторые узлы

мались. Про бонали умень
Ш ИТЬ мотор. превратив его в

Первая партия мотоциклов

20 лет, до

параллельную двойку. также
велись работы над двух- и
четырёХЦИЛИНДРОIIЫМИ дв и 
гателями с ротационными

клапанами. Был разработан
двигатель с полностью за

крытой головкой цилиндров.

без торчащих наружу штанг
клапанов, но в серию всё это

так и не пошло. Все эти экс
перименты с двигателями и

попытками вернуть заднюю
подвеску проводились исклю
чительно как дань уважения к

боль н ому Лндерсу.
На данный момент в мире
существует порядка 8000
экземпляров МОТОЦИК1l08

Nimbus, из J<OТOPbIX около

J960 году.

Ero цель -

сборка

2015 года будут отвечать всем

I

мотоцикла уже пришлось под

вергнуть изменениям . ....,.

