NC750
КОМФОРТ

4 720 руб.

6 800 руб.

Спинка кофра

Противоугонный
замок

08P60-MBT-801
Спинка для центрального
кофра 45л. для улучшенного
комфорта.

6 608 руб.

12 626 руб.

Стекло ветровое
08R72-MGS-D10
50 мм выше и 40 мм шире чем
стекло заводской установки.

08M53-MEE-800
Устойчивый к взлому механизм
замка U-Lock 123-217. Возможно
разместить под сидением.

9 204 руб.

Защита рук на руле

Подножка центральная

08P70-MKA-D80

08M70-MGS-D30
Безопасная парковка на неровных
поверхностях. Облегчает очистку
обслуживание заднего колеса.

Невозможно установить на
модели предыдущего года (<2016
модельного года).

744 руб.

1 302 руб.

Составная часть
личинки замка

Корпус личинки замка
кофра
08M70-MJE-D01
Корпус личинки замка системы
одно-ключевого доступа, которая
позволяет использовать кофр с
помощью ключа зажигания.

08M71-MJE-D01
Составная часть личинки замка
системы одно-ключевого доступа,
которая позволяет использовать
кофр с помощью ключа зажигания.

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

Оптимальный баланс между деловыми поездками в будни и приключениями в выходные
современный, мощный, уверенно двигает мотоцикл вперед, обеспечивая хороший подхват с самых низов, при этом, едва потягивая бензин, словно через
соломинку. Расслабленная посадка с большим запасом свободного пространства за рулем располагает к длительным поездкам. Дизайн мотоцикла имеет
подчеркнуто приключенческую идентичность, а головной свет и габариты на светодиодах создают особое впечатление.
Дата выпуска каталога апрель 2018.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ БАГАЖНИКА

3 500 руб.

6 300 руб.

Площадка
центрального кофра
08L00-MKA-RTB

22 184 руб.

Сумка кофра 25л.

08L39-RTB-INNER

08L48-RTB-INNER
Черная нейлоновая сумка. Передний
карман подходит для файлов
размером A4. Поставляется с
регулируемым плечевым ремнем и
ручкой для переноски.

08L55-EWL-801E

08L70-MKA-D80

Вмещает два шлема. Верхняя
крышка кофра имеет матовые
алюминиевые панели для более
прочного вида. Площадку под кофр
необходимо заказывать отдельно.

12 200 руб.

Сумки боковых кофров
16л.

21 300 руб.

Крепление боковых
кофров

Кофры боковые 29л.
Комплект

08L71-MJJ-D30
В комплект входят 4 шт.
крепления.

5 600 руб.

08L72-MJE-D00ZA

Сумка кофра 48л.

Черная нейлоновая сумка.
Передний карман подходит для
файлов размером A4. Поставляется
с регулируемым плечевым ремнем
и ручкой для переноски.

Площадка
центрального кофра

Кофр с функцией одно-ключевого
доступа.
Необходимо заказывать отдельно:
2x 08M70MJED01 (внутренний
цилиндр замка)
2x 08M71MJED01 (составная часть
личинки)

Сумка кофра 39л.

08L09-MGS-D30

Кофр центральный 45л.

Кофр 35л.

1 300 руб.

Черная нейлоновая сумка.
Передний карман подходит для
файлов размером A4. Поставляется
с регулируемым плечевым ремнем
и ручкой для переноски.

10 600 руб.

14 100 руб.

2 400 руб.

08L71-MKA-D80
2 кофра с функцией одно-ключевого
доступа.
Необходимо заказывать отдельно:
2x 08M70MJED01 (внутренний цилиндр
замка)
2x 08M71MJED01 (составная часть
личинки)

8 968 руб.

3 700 руб.

Декоративная труба
передняя

08L79-MGS-J30

08P71-MKA-D80

2 нейлоновые сумки светлосерого цвета. С передним
карманом, ручкой и ремнями для
переноски.

Декоративная труба необходима для
установки противотуманных фар.
Противотуманные фары и
монтажный комплект заказываются
отдельно.

Сумка центрального
кофра 45л.
08L81-MCW-H60
Светло-серая нейлоновая сумка с
черными застежками-молниями.
Расширяется от 21 до 33л.
Поставляется с регулируемым
плечевым ремнем и ручкой для
переноски.

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

Оптимальный баланс между деловыми поездками в будни и приключениями в выходные
современный, мощный, уверенно двигает мотоцикл вперед, обеспечивая хороший подхват с самых низов, при этом, едва потягивая бензин, словно через
соломинку. Расслабленная посадка с большим запасом свободного пространства за рулем располагает к длительным поездкам. Дизайн мотоцикла имеет
подчеркнуто приключенческую идентичность, а головной свет и габариты на светодиодах создают особое впечатление.
Дата выпуска каталога апрель 2018.

ЭЛЕКТРИКА

20 400 руб.

22 100 руб.

Светодиодные
противотуманные фары

1 652 руб.

Комплект для установки
противотуманных фар

08V72-MGS-D30

08V70-MKA-D80

Необходимо заказывать отдельно:
08V70-MKA-D80 - монтажный
комплект противотуманных фар
08P71-MKA-D80 - декоративная труба
08A70-MGS-D30 - реле
08A70-MJL-D30 - провод

Необходимо заказывать отдельно:
08V72-MGS-D30 - противотуманные
фары
08P71-MKA-D80 - декоративная
труба
08A70-MGS-D30 - реле
08A70-MJL-D30 - провод

3 800 руб.

18 321 руб.

Проводка для
подогреваемых рукояток

Подогреваемые
рукоятки

08T70-MKA-D80

08T70-MJN-A01

Проводка для подключения
подогреваемых рукояток.
Подогреваемые рукоятки и реле
необходимо заказывать отдельно.

1 000 руб.

944 руб.

Разъем

Проводка

Реле

08E70-MKA-D80

08A70-MJL-D30

08F70-MJP-F50ZJ

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

Оптимальный баланс между деловыми поездками в будни и приключениями в выходные
современный, мощный, уверенно двигает мотоцикл вперед, обеспечивая хороший подхват с самых низов, при этом, едва потягивая бензин, словно через
соломинку. Расслабленная посадка с большим запасом свободного пространства за рулем располагает к длительным поездкам. Дизайн мотоцикла имеет
подчеркнуто приключенческую идентичность, а головной свет и габариты на светодиодах создают особое впечатление.
Дата выпуска каталога апрель 2018.

ПРАЙС ЛИСТ

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

КОМФОРТ
Каталожный номерНаименование
08P60-MBT-801
Спинка центрального кофра (для 45л.)
08R72-MGS-D10
Стекло ветровое
08M70-MGS-D30
Подножка центральная
08M70-MGS-D10
Подножка центральная
08P70-MKA-D80
Защита рук на руле
08M53-MEE-800
Противоугонный замок U-Lock 123-217
08M70-MJE-D01
Корпус личинки замка кофра
08M71-MJE-D01
Составная часть личинки замка

Розничная цена руб. с НДС NC750X NC750S NC750D
4 720
●
6 608
●
12 626
●
11 700
●
9 204
●
6 800
●
●
●
1 302
●
●
744
●
●
●

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ БАГАЖНИКА
Каталожный номерНаименование
08L00-MKA-RTB
Площадка центрального кофра
08L09-MGS-D30
Сумка кофра 25л.
08L39-RTB-INNER
Сумка кофра 39л.
08L48-RTB-INNER
Сумка кофра 48л.
08L55-EWL-801E
Кофр центральный 45л.
08L70-MKA-D80
Площадка центрального кофра
08L71-MJJ-D30
Крепление боковых кофров
08L71-MKA-D80
Кофры боковые 29л. Комплект
08L72-MJE-D00ZA
Кофр 35л.
08L79-MGS-J30
Сумки боковых кофров 16л.
08L81-MCW-H60
Сумка центрального кофра 45л.

Розничная цена руб. с НДС NC750X NC750S NC750D
6 300
●
3 500
●
●
●
2 400
●
●
1 300
●
●
22 184
●
10 600
●
●
●
12 200
●
●
●
21 300
●
●
●
14 100
●
●
●
5 600
●
●
●
3 700
●
●

СТИЛЬ
Каталожный номерНаименование
08F84-MBT-800A
Декоративные накладки (для кофра 29л.)
08P71-MKA-D80
Декоративная труба передняя

Розничная цена руб. с НДС NC750X NC750S NC750D
5 310
●
8 968
●

ЭЛЕКТРИКА
Каталожный номерНаименование
08A70-MGS-D30
Реле
08A70-MJL-D30
Проводка
08E70-MKA-D80
Разъем
08T70-MJM-A01
Подогреваемые рукоятки
08T70-MJN-A01
Подогреваемые рукоятки
08T70-MKA-D80
Проводка для подогреваемых рукояток
08V70-MKA-D80
Комплект для установки противотуманных фар
08V72-MGS-D30
Светодиодные противотуманные фары

Розничная цена руб. с НДС NC750X NC750S NC750D
1 000
●
●
●
944
●
●
3 800
●
●
14 900
●
●
●
18 321
●
●
1 652
●
22 100
●
20 400
●

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

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

Оптимальный баланс между деловыми поездками в будни и приключениями в выходные
современный, мощный, уверенно двигает мотоцикл вперед, обеспечивая хороший подхват с самых низов, при этом, едва потягивая бензин, словно через
соломинку. Расслабленная посадка с большим запасом свободного пространства за рулем располагает к длительным поездкам. Дизайн мотоцикла имеет
подчеркнуто приключенческую идентичность, а головной свет и габариты на светодиодах создают особое впечатление.
Дата выпуска каталога апрель 2018.

