СТИЛЬ

1 100 руб.

4 800 руб.

Трехкомпонентная
подкладка
08P61-KAZ-800A
Подкладка с адгезивным
покрытием из углеродного
волокна, защищает
лакокрасочные покрытия от
царапин и трения.

13 900 руб.

Цветная лента на
обод колесного диска
08F74-MKJ-D00ZA
Декоративная полоса,
серебристый металлик.
Легко наносится на обод колеса.

Козырек приборной
панели
08R72-MKJ-D00
Оснащен высококачественной
алюминиевой панелью для
улучшения внешнего вида
мотоцикла.

12 600 руб.

Накладка на переднее крыло
08F79-MKJ-D00
Высококачественная алюминиевая панель, которая
может быть установлена на переднее крыло, чтобы
придать стильный вид мотоциклу.

11 700 руб.

Накладка крыла
08F78-MKJ-D00
Высококачественная алюминиевая панель, которая может быть
установлена на крыло, чтобы придать стильный вид мотоциклу.

*Указанные цены носят исключительно информационный характер. Возможны дополнительные затраты на установку. Действительные розничные цены уточняйте у официальных Дилеров Honda.

Созданный как смесь стилистик стритфайтеров и кафе-рейсеров, CB1000R – воплощение мастерства японских инженеров.
Это совершенно новый уровень технологий – чистые эмоции, сделанные из металла с утонченными деталями.
Страсть, восторг и чувство превосходства.
Это мотоцикл для тех, кто жаждет ощутить нечто особенное.
Дата выпуска каталога июль 2018.

КОМФОРТ

21 800 руб.

42 500 руб.

Подогреваемые рукоятки

Переключатель передач
08U70-MKJ-D00

08T70-MKJ-D00

Быстродействующий переключатель позволяет
водителю менять передачу без необходимости
управления рычагом сцепления. Система
помогает повысить и понизить передачу, повышая
ходовые характеристики.

Комплект для улучшения комфорта,
предотвращает переохлаждение рук.

14 000 руб.

Обтекатель сиденья *NH-B01* черного цвета
08F80-MKJ-D00ZC
Установите обтекатель сиденья вместо пассажирского сиденья, чтобы
еще больше улучшить культовый вид CB1000R. Цвет обтекателя,
соответствует цвету мотоцикла, снабжен высококачественной
алюминиевой панелью.

22 900 руб.

23 800 руб.

Сиденье (Alcantara)
08F76-MKJ-D00
Это основное сиденье выполнено из
роскошного материала Alcantara,
обеспечивающего дополнительный
уровень комфорта и стабильности при
движении во время путешествия.

Дополнительное сиденье
(Alcantara)
08F77-MKJ-D00
Это пассажирское сиденье выполнено
из роскошного материала Alcantara для
обеспечения дополнительного
комфорта и стабильности при движении
во время путешествия.

*Указанные цены носят исключительно информационный характер. Возможны дополнительные затраты на установку. Действительные розничные цены уточняйте у официальных Дилеров Honda.

Созданный как смесь стилистик стритфайтеров и кафе-рейсеров, CB1000R – воплощение мастерства японских инженеров.
Это совершенно новый уровень технологий – чистые эмоции, сделанные из металла с утонченными деталями.
Страсть, восторг и чувство превосходства.
Это мотоцикл для тех, кто жаждет ощутить нечто особенное.
Дата выпуска каталога июль 2018.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ БАГАЖНИКА

4 100 руб.

6 000 руб.

Сумка топливного бака

Сумка заднего сиденья
08L73-MKJ-D00

08L71-MKJ-D00

Функциональная, адаптированная к конической форме заднего сиденья.
Легкое крепление и надежный монтаж возможны при установке с комплектом
для крепления (заказывается отдельно). В комплект входит: сумка
вместимостью 15 литров, которая может быть увеличена до 22L и дождевая
накидка.
Стандартные размеры: ширина 355 мм X 365 мм длина X 243 мм высота.

Функциональная, адаптированная к баку CB1000R. Надежное
крепление сумки не мешает управлению.
Карман на верхней части сумки позволяет легко хранить смартфон. Для
установки требуется комплект крепления (заказывается отдельно).
Емкость сумки составляет 3 л. В комплект входит дождевик.
Размеры: ширина 178 мм X 285 мм длина X 130 мм высота

ПРАЙС ЛИСТ
КОМФОРТ
Каталожный номер
08F76-MKJ-D00
08F77-MKJ-D00
08F80-MKJ-D00ZA
08F80-MKJ-D00ZC
08T70-MKJ-D00
08U70-MKJ-D00
08U72-MKJ-D00

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
Наименование
Сиденье (Alcantara)
Дополнительное сиденье (Alcantara)
Обтекатель сиденья *R-381C* ярко красного цвета
Обтекатель сиденья *NH-B01* черного цвета
Подогреваемые рукоятки комплект
Переключатель передач
Разъем (12V)

Розничная цена руб. с НДС
22 900
23 800
15 900
14 000
21 800
42 500
5 000

●
●
●
●
●
●
●
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ БАГАЖНИКА
Каталожный номер
Наименование
08L71-MKJ-D00
Сумка топливного бака
08L72-MKJ-D00
Установочный комплект сумки топливного бака
08L73-MKJ-D00
Сумка заднего сиденья
08L70-MKJ-D00
Монтажный комплект сумки заднего сиденья

Розничная цена руб. с НДС
4 100
600
6 000
500

СТИЛЬ
Каталожный номер
08F74-MKJ-D00ZA
08F78-MKJ-D00
08F79-MKJ-D00
08R72-MKJ-D00

Наименование
Цветная лента на обод колеса диска *NH-A30M* серебристый металлик
Накладка заднего крыла
Накладка переднего крыла
Козырек приборной панели

Розничная цена руб. с НДС
4 800
11 700
12 600
13 900

ПРОЧЕЕ
Каталожный номер
08P61-KAZ-800A
08F75-MKJ-D00
08P70-MKJ-D00

Наименование
Трехкомпонентная подкладка
Кольцо картера
Черно-серый чехол

Розничная цена руб. с НДС
1 100
2 800
7 000

●
●
●
●
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
●
●
●
●
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
●
●
●

*Указанные цены носят исключительно информационный характер. Возможны дополнительные затраты на установку. Действительные розничные цены уточняйте у официальных Дилеров Honda.

Созданный как смесь стилистик стритфайтеров и кафе-рейсеров, CB1000R – воплощение мастерства японских инженеров.
Это совершенно новый уровень технологий – чистые эмоции, сделанные из металла с утонченными деталями.
Страсть, восторг и чувство превосходства.
Это мотоцикл для тех, кто жаждет ощутить нечто особенное.
Дата выпуска каталога июль 2018.

