
Retail

Накладки передних тормозных 

досков с подсветкой 

оранжевые

Amber/Amber $407,00

Накладки передних тормозных 

досков с подсветкой 

оранжевые с красным и 

зеленым

Amber/Red & 

Blue 
$450,00

Боковые светодиодные 

накладки вилки
$90,00

сопротивление необходимое 

для установки
Сопротивления $32,00

Светодиодные накладки вилки $110,00

сопротивление необходимое 

для установки
Сопротивления $32,00

Накладки стаканов вилки $270,00

сопротивление необходимое 

для установки
Сопротивления $32,00

Боковые накладки переднего 

крыла с подсветкой
$126,00



Накладка крыла Трезубец 

большой
$63,00

Боковые накладки переднего 

крыла
$75,00

Передняя накладка переднего 

крыла
$48,00

Брызговик переднего крыла

посмотреть 

склад

BB52655  

Medallion   

1405‐0028  

Tapered   

$48,00

Отражатели на спицы $240,00

Передняя крышка двигателя, 

хром
$141,00



Нижний пластик, хром $204,00

лобовой пластик верхний, хром $221,00

Лобовой пластик нижний, хром $95,00

Накладки зеркал $89,00

Накладки зеркал с 

повторителем красные
красные $177,00

Накладки зеркал с 

повторителем оранжевые
оранжевые $177,00

Повторители поворотников на 

зеркала
$90,00



Повторители поворотников на 

зеркала + подсветка
$188,00

ободок поворотника на зеркале 

простой
$39,00

ободок поворотника на зеркале 

фигурный
$81,00

Накладки зеркал "Медвежьи 

когти"
$90,00

Накладка воздухозаборника 

лобовой панели
$50,00

"Реснички" фар, хром $75,00

накладка на передний 

воздухозаборник, хром
$90,00



накладка на передний 

воздухозаборник, хром с 

оранжевой подсветкой

$180,00

7‐и цветная подсветка 

передней части
$495,00

Накладки малых 

воздухозаборников
$53,00

Накладки малых 

воздухозаборников LED
$107,00

Накладки больших 

воздухозаборников 

06‐08

01‐05 ‐ 0521‐0197
$195,00

Накладки больших 

воздухозаборников "Жабры"
$135,00

Накладки больших 

воздухозаборников  LED
$395,00



Накладки больших 

воздухозаборников "Жабры" ‐ 

новый дизайн

$240,00

Верхние и нижние накладки 

крышек головок цилиндров
$255,00

Подсветка над крышками 

головок Оранжевая

ShowChrome 06‐

08
$177,00

Хромированные накладки 

оснований платформ
$75,00

Крышки рамы боковые $204,00

Крышки боковые, хром $130,00

Крышки боковые с резиновыми 

вставками
$168,00



Крышки  боковые, решетчатые $165,00

Боковой упор $141,00

Удлиннитель бокового упора $60 00Удлиннитель бокового упора $60,00

покраска панели управления  в 

цвет  мото
$350,00

Пара крышек главных 

тормозных цилиндров
$39,00

Накладка нижней панели левая 01‐08 $50,00



Накладка нижней панели 

правая
01‐08 $50,00

Накладка нижней панели 

правая, для моделей с 

навигацией

01‐08 $54,00

Накладки нижних воздховодов $107,00

Внутренние молдинги $107,00

Заглушки болтов крепления 

руля
$17,00

Хромированная крышка блока 

CB
$41,00

Накладка стоп‐двигатель $17,00

Ручки радио, хром $8,00

Накладка радио‐панели

01‐08 для 

моделей 

без airbag

$80,00



Накладка крышки бензобака $41,00

Накладки крышек кофров $60,00

Накладки верха кофров $60,00

Хромированные накладки 

кофров
$132,00

Молдинги центрального кофра 

с подсветкой (бел)
$282,00

Молдинги боковых кофров с 

подсветкой (бел)
$375,00

Нижние молдинги боковых 

кофров
$251,00



Нижние молдинги боковых 

кофров с подсветкой (много 

точек)

$270,00

молдинги центрального кофра 

с подсветкой (много точек)
$420,00

Верхние молдинги боковых 

кофров с подсветкой (много 

точек)

$450,00

Подсветка центрального кофра 

"Инфинити"
$450,00

Инфинити

Накладка заднего тормозного 

диска с подсветкой
$219,00

Ручка центрального кофра с 

подсветкой
$156,00

Багажник $360,00



Стойки багажника (+2 см) $60,00

Накладки передних  динамиков 06‐08 $45,00

Накладки задних динамиков 06‐08 $45,00

Наконечники выхлопных труб с 

подсветкой
$435,00

Наконечники выхлопных труб 

(3 отверстия)
$266,00

(3 отверстия)

Подсветка наконечников труб $297,00

Подсветка заднего крыла $90,00

Накладка заднего крыла, хром $45,00

Противотуманки светодиодные 

Honda Accessories  для моделей 

без Air Bag

$600,00

Противотуманки светодиодные 

Honda Accessories для моделей 

с  Air Bag

$600,00



Противотуманки галогеновые 

Honda Accessories для моделей 

без Air Bag

$423,00

Противотуманки галогеновые 

Honda Accessories  для моделей 

с  Air Bag

$423,00

Допфары PIAA $540,00

Спинка водителя $450,00

накладки кожанные на дугу 

спинки
$75,00

Подлокотники пассажира $405,00

Грузики руля $69,00



Накладки для оригинальных 

ручек
$150,00

Наконечники ручек руля $60,00

Расширитель ручки газа $27,00

Подстаканник для водителя $60,00

Подстаканник хром для 

пассажира
$90,00

Платформы водителя в сборе $600,00



Широкая тормозная педаль только для 4038 $48,00

Платформы пассажира $375,00

Хромированные регулируемые 

рычаги руля
$68,00

Блок переключателей с 

креплением на тормозной 

цилиндр хром

$110,00

цилиндр хром

Блок переключателей с 

креплением на тормозной 

цилиндр черный

$117,00

хром $60,00

черный $60,00

Прикуриватель $18,00

Поворотники с белыми 

стеклами прозрачные
Прозрачные  $100,00

Поворотники с белыми 

стеклами Дымчатые
Дымчатые $90,00

Поворотники с светодиодными 

лампами 
Светодиоды $231,00

Вольтметр



отивление необходимое для устан Сопротивление $43,50

Чехол Honda Honda $283,50

Черный $105,00

Серебрянный $105,00

Коврики в кофры $145,50

Сумки в кофры $294,00

Чехол Kuryakyn

Сумка‐органайзер в задний 

кофр
$42,00

хромированная накладка на 

лобовой пластик
$300,00

решетки воздухозаборников $105,00



спойлер центрального кофра со 

стоп‐сигналом (подбирается в 

цвет мотоцикла) 08F64‐MCA‐180 ‐ 

Silver (fits 02‐03 Models) 08F64‐MCA‐170 ‐ 

Pearl Orange (fits 02 Models) 08F64‐MCA‐160 ‐

Illusion Blue* (fits 02‐03 Models) 08F64‐MCA‐

1B0 ‐ Pearl Yellow (fits 01‐03,05 Models) 

08F64‐MCA‐140 ‐ Illusion Red* (fits 01‐02 

Models) 08F64‐MCA‐130 ‐ Pearl Blue (fits 01 

Models) 08F64‐MCA‐110 ‐ Black (fits 01‐04 

Models)

$400,00

спойлер центрального кофра со 

светодиодным стоп‐сигналом 

(подбирается в цвет 

мотоцикла) 08F64‐MCA‐1V1C ‐ Dark Red 

Metallic  06‐08; 08F64‐MCA‐111 ‐ Bright Blue 

Metallic 05;   

$450,00

декоративная фигура нк 

переднее крыло 
$83,00

ручка центрального кофра с 

логотипом GL 1800
$75,00

перешив сиденья, обшивка 

передней панели кожей
$500,00


